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1.

ВСТУПЛЕНИЕ

Ядовитые животные – это животные, вырабатывающие вещества (яды),
которые при введении в организм другого животного или человека вызывают
болезненные расстройства, а иногда и смерть.
Выделяют активно-ядовитых и пассивно-ядовитых животных. Активноядовитые имеют особые органы, вырабатывающие яд. Подразделяются на
вооружённых и невооружённых. У вооружённых ядовитые органы состоят из
железы, вырабатывающей яд, и колющего или ранящего аппарата. У
скорпионов, например, ядовитые железы связаны с жалом; у пауков (каракурт)
они открываются тонкими протоками на вершине острого когтя на хелицерах.
Ядовитый колюще-сосущий ротовой аппарат имеют эктопаралиты: насекомые
(вши, блохи, клопы, москиты, комары, мошки, мокрецы, слепни), пастбищные и
аргасовые клещи. У невооружённых нет ранящего аппарата; их яд при
попадании на поверхность кожи жертвы всасывается лишь через
повреждённые места и слизистые оболочки. У ряда животных (например, у
муравьев) неранящий ядовитый аппарат развился из ранящего путём редукции
его колющей части. Ядовитые насекомые (жужелицы и др.) имеют кожные
железы с едким или сильно пахнущим выделением, которым отпугивают своих
врагов. В крови некоторых клещей, насекомых (божьих коровок, жуковнарывников) содержатся токсичные вещества, которые они выделяют как
средство защиты.
У пассивно-ядовитых животных ядовитые органы отсутствуют; их
токсичность зависит от особых свойств тех или иных тканей тела (скрытая, или
тканевая, ядовитость).
В той или иной степени, токсичны для человека несколько сот тысяч видов
живых организмов, обитающих на Земле, а по-настоящему опасны не более
пяти тысяч видов. Примерно три четверти ядоносцев относятся к классу
членистоногих, остальные - тоже в подавляющем большинстве
холоднокровные: амфибии, пресмыкающиеся, рыбы, кишечнополостные
(медузы и полипы). Из общего числа видов животных, населяющих Землю, на
долю членистоногих (насекомых, паукообразных, многоножек) приходится
около 70%. Ежегодно специалисты открывают и описывают все новые и новые
тысячи видов. Насекомыми называются живые организмы из отряда
членистоногих, населяют они практически все континенты.
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Нет человека, ни разу в жизни не испытавшего укус насекомого. Цель
укусов может быть как оборонительной, так и пищевой. Последствия укуса
зависят от вида насекомого (или паука) и от индивидуальных особенностей
организма. Реакцию человеческого организма вызывает не сам факт прокола
кожи, а вещества, которые попадают в организм во время укуса.
к содержанию

2.

КАКИЕ НАСЕКОМЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ?

Перепончатокрылые насекомые (пчелы, осы, шмели, шершни, красные
муравьи) жалят исключительно в целях самообороны. В организм человека при
укусе попадает яд, состоящий из активных белков и иных компонентов, часто
являющихся сильными аллергенами. Организм отвечает на внедрение этих
5

веществ покраснением, болью и припухлостью тканей. По статистике от укусов
пчел и ос погибает в четыре раза больше людей, чем от укусов змей.
Различные насекомые наносят поражение разными методами. Так, осы и
пчелы жалят жалом, при этом вторые погибают, так как жало вместе с
жалящим аппаратом остается в ранке. Муравьи впрыскивают яд, кусая
челюстями, причем они могут кусать сколько угодно раз. Укус пауков (особенно
Черной вдовы и Коричневого отшельника) могут вызвать тяжелые осложнения,
и даже смерть.
При укусе кровососущих (комары, блохи, клещи, клопы) человек
испытывает неприятные ощущения. Но при этом некоторые из них еще и
являются переносчиками опасных инфекций:
 Малярийные комары переносят малярию,
 Африканские комары переносят западно-нильский энцефалит,
 Вши переносят возвратный тиф,
 Москиты переносят лейшманиоз,
 Мухи цеце переносят сонную болезнь,
 Обычные мухи могут быть переносчиками тифа, дизентерии,
 Оленьи мухи переносят туляремию,
 Блохи переносят бубонную чуму,
 Вши переносят риккетсиоз,
 Комары могут переносить малярию, вирусные болезни: желтую лихорадку,
лихорадку денге, лошадиный энцефалит,
 Клещи переносят болезнь Лайма, энцефалит, боррелиоз.
к содержанию

3. ПРИЗНАКИ УКУСА
Укусы насекомых по своим проявлениям имеют много общего с
различными кожными заболеваниями, повреждениями и аллергическими
реакциями: некоторые из них можно легко спутать, например, с ожогами от
крапивы или борщевика, а другие – принять за характерные симптомы
аллергического дерматита.
Существуют некоторые признаки и симптомы, указывающие именно на
последствия нападения насекомых:
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1. Характерное местоположение. Например, ожоги от различных растений
редко встречаются на шее, лице или плечах, а вот такая локализация для
укусов мух, мошек, комаров или клопов абсолютна естественна.
2. Наличие повреждения кожи в виде точки, иногда с локальным
кровоизлиянием. В центре укусов самых различных насекомых нередко можно
увидеть явное место прокола кожи. Кроме того, от яда или ферментов
насекомых (не только кровососущих) может развиваться подкожное
кровоизлияние и формироваться небольшая гематома.
3. Количество повреждений и их размер. Единичная припухлость на теле
явно не свидетельствует в пользу аллергии, и наоборот – множественная
мелкая сыпь зачастую говорит именно об аллергической реакции.
Различные виды укусов насекомых можно разделить на несколько
групп по внешним признакам и тяжести вызываемых последствий
К первой группе относят легкие,
малозаметные,
практически
не
беспокоящие укусы. Их оставляют, к
примеру, единичные мелкие мошки
или рыжие лесные муравьи. Человек
последствия таких нападений может и
не заметить вовсе – на его коже после
них
остаются
лишь
небольшие
покраснения или просто точки.
Муравей пытается укусить человека

Вторая группа объединяет в себе
также сравнительно легкие, но уже
более выраженные и, как правило,
многочисленные укусы насекомых
(комаров, клопов, блох и вшей).
Нападение часто малозаметно, но
эти насекомые «берут» именно
массовостью – а это уже грозит
сильным
зудом,
аллергическими
реакциями.
Множественные укусы блох
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Третью группу составляют укусы,
вызывающие
ярко
выраженную
локальную реакцию в виде сильной
боли, опухоли и покраснения, с
возможным
развитием
серьезных
отеков и аллергических реакций,
вплоть до анафилактического шока.
Сюда относятся укусы ос, шершней,
пчел,
некоторых
тропических
муравьев,
отдельных
видов
наездников, крупных слепней и др.

Последствия укуса шершня

В отдельных случаях такие укусы
могут угрожать жизни человека. Даже
единичный укус шершня нередко
оказывается смертельным.
Существуют ещё и другие членистоногие, укусы которых следовало бы
отнести в отдельные группы. К примеру, можно выделить клещей, являющихся
переносчиками тяжелых заболеваний человека, а также ядовитых пауков,
сколопендр, скорпионов.
Следует иметь в виду, что даже если укус насекомого сам по себе не
вызывает катастрофических последствий, в отдельных случаях с ним в
кровь могут быть занесены возбудители смертельно опасных инфекций.
При этом существует интересная зависимость: самые болезненные и ярко
выраженные укусы практически никогда не приводят к заражению чем-либо, и
наоборот – те виды укусов, которые менее всего обращают на себя внимание,
бывают подчас особенно опасны. В качестве примера тут можно привести
клещей, укусы которых опасны переносом энцефалита и боррелиоза,
малярийных комаров, а также блох, способных распространять разнообразные
болезни, из которых наиболее известны чума, энцефалит и сибирская язва.
Итак, укусы насекомых могут быть как практически безвредными и
проходящими буквально за несколько часов, так и чрезвычайно опасными,
способными привести к отекам и анафилактическому шоку с вероятным
летальным исходом. Достаточно безобидные для взрослых людей комариные
укусы могут обернуться для детей сильной аллергической реакцией, высокой
температурой и в целом тяжелым состоянием.
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Местная реакция. Чаще всего при укусе наблюдаются зуд, боль,
припухлость и покраснение в месте укуса. Появляется отёк, который быстро
распространяется, краснеет кожа. Самые тяжёлые последствия наблюдаются
при укусе в голову. Если насекомое ужалило глаз, то из-за выраженного отёка
век он полностью закрывается.
Укус в область губ или слизистые оболочки полости рта сопровождается
значительным локальным отёком, что может привести к затруднению дыхания.
Если пострадавший чувствителен к укусам насекомых, яд может
спровоцировать не только местную, но и общую реакцию организма.
Общая реакция организма (чаще при множественных укусах):
 головная боль, головокружение,
 озноб,
 боль в области сердца, сердцебиение, снижение артериального давления,
 тошнота и рвота,
 возможны судороги или обморок.
К сожалению, на практике далеко не всегда бывает просто отличить
аллергическую реакцию или кожные заболевания от укусов некоторых
насекомых. Более того, некоторые дерматиты сами могут являться следствием
регулярных или многочисленных покусов, поэтому в случаях, вызывающих
серьезные сомнения и опасения, все же лучше обратиться к врачу.
к содержанию

4.

КРЫЛАТЫЕ НАСЕКОМЫЕ
(Pterygota)

ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
(Hymenoptera)
Отличительные признаки этого отряда: из двух пар перепончатых крыльев
задние меньше передних, крылья с редкой сетью жилок, редко без жилок (есть
и бескрылые формы), грызущие и лижущие ротовые органы.
При индивидуальной чувствительности к яду возможно развитие
аллергической реакции. Такая же реакция бывает, если человека ужалило
сразу несколько насекомых. В особо тяжелых случаях даже одного укуса
достаточно, чтобы нарушился сердечный ритм, появились судороги, стали
болеть суставы и спина, нарушилось сознание. У некоторых людей может
начаться приступ астмы и анафилактический шок.
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Пчела
Обитает на всех континентах, кроме
Антарктиды. Питается нектаром и
пыльцой. Жалит с целью защиты. У
пчел жало покрыто зазубринами,
которые тормозят и оставляют его в
теле. Вместе с жалом из тела
насекомого вырывается и жалящий
аппарат.

Шмель
Семейство
настоящих
пчел.
Обитают в основном в Северной
Евразии, Северной Америке, Северной
Африке. В отличие от пчелиного, жало
шмеля не имеет зазубрин, поэтому
насекомое
может
многократно
применять его. Шмели не агрессивны,
но могут жалить при защите своего
гнезда.

к содержанию
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Оса
Осы обитают по всему земному
шару. Бывают одиночными (роющие,
цветочные)
и
общественными
(бумажные осы, шершни).

Обычно след от укуса похож на
большую красноватую припухлость, в
центре
которой
нередко
можно
заметить прокол, оставленный жалом
насекомого.
Место
укуса
резко
болезненно, боль проходит довольно
медленно. Через несколько часов к
боли присоединяется сильный зуд,
сама болезненность проходит, а зуд
может длиться несколько дней.

При
повышенной
чувствительности
аллергическая реакция
усиливает
внешние
проявления. Например,
при укусе в лицо оно
сильно отекает, и оба
глаза закрываются. Укус
в язык может привести к
сильному его опуханию,
что пострадавший будет
не способен закрыть рот.
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Бумажные
осы,
или
общественные. Живут колониями,
насчитывающими
от
нескольких
десятков до нескольких сотен и даже
тысяч ос. В России их около 30 видов,
наибольшее же их разнообразие
сосредоточено в Юго-Восточной Азии
и Южной Америке.
Шершень
Обитает в основном в Северном
полушарии.
Обыкновенный
шершень - единственный вид,
обитающий в Северной Америке и в
европейской
части
России.
Неагрессивен, в отличие от ос, жалит
человека
и
животных,
если
потревожено гнездо или в качестве
самообороны (обычно он старается
спастись бегством, и применяет
жало, только если его схватить).
Укусы шершня весьма болезненны,
при наличии аллергии яд опасен для
жизни.
Множественные
укусы
представляют опасность для жизни.
Чем опасен укус шершня?

Соотношение осы и шершня.


вызывает сильную боль;

компоненты яда разрушают стенки
клеток
пораженных
тканей,
что
приводит
к
кровоизлияниям
и
воспалению в месте укуса;

в большинстве случаев укус
вызывает аллергическую реакцию,
тяжесть
которой
зависит
от
индивидуальной
чувствительности
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ужаленного человека.
Наиболее опасен укус шершня
для аллергиков. Большое количество
гистамина в яде шершня и его
дополнительное
выделение
из
разрушающихся тучных клеток тканей
пострадавшего могут приводить к
развитию анафилактического шока и
смерти даже после одного укуса.

Азиатский огромный шершень.
Самый большой шершень в мире.
Длина отдельных подвидов этого
насекомого превышает 5 см. Имеет
жало
длиной почти 6
мм
и
вырабатывают высокотоксичный яд.
Обитает в Приморском крае, Китае,
Корее, Тайване, Камбодже, Лаосе,
Таиланде,
Вьетнаме,
Израиле,
Индокитае, Индии, Непале, на ШриЛанке, в горах Японии. Встречается в
Центральной
Азии
(Иран,
Азербайджан, Турция, Афганистан,
Пакистан, Туркменистан, Узбекистан,
Таджикистан), Южной Европе (Италия,
Албания, Румыния, Греция, Болгария,
Кипр), в Северной Африке и на
Ближнем Востоке.

Ежегодно от укуса азиатского шершня
умирает около 40 японцев

к содержанию
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Муравьи

Рыжий лесной
Отдельные особи могут достигать 9
мм. Туловище черного цвета, нижний
сегмент головы и грудь рыжие. Жалит
при
защите,
укус
болезненный,
напоминает комариный, вызывает зуд,
покраснение. Массовые укусы могут
вызвать аллергическую реакцию.

Домашний
Размером до 3 мм, окрашены в
коричневый
цвет,
дополненный
светлыми полосками на брюшке.
Укус
практически
безболезнен,
домашний муравей редко нападает
на человека.

Среди 6000 разновидностей муравьев угрозу для людей представляют
только некоторые виды, выделяющие при укусе особенно токсичные
ферменты, или те, численность которых в определенном месте очень велика.
Армейские муравьи-солдаты,
кочевые муравьи
Обитают
в
русле
Амазонки,
встречаются в Азии и Африке.
Не
обзаводятся муравейниками. Размер
– 1,5 см, обладают массивными
челюстями размером в половину тела.
Их называют армейскими, потому что
вся колония (в пределах миллиона) на 100% мобильный батальон. Укусы
данного вида болезненные, служат
причинами
серьезных
реакций
аллергического
характера.
Но
смертельные случаи от нападения
неизвестны.
14

Муравей – пуля
Водится в тропических лесах от
Никарагуа до Парагвая. В длину 2,5
см,
живёт
на
деревьях.
Укус
сопоставим с эффектом от пулевого
ранения из-за содержания ядовитого
секрета. Отсюда и определение этого
муравья. Поскольку укусы остаются
болезненными как минимум сутки.
Красный огненный муравей
Родина - Южная Америка. Из
Бразилии на торговых судах завезен в
Австралию, Китай и на юг США. Это
насекомое
можно
встретить
в
Гонконге, на Тайване и Филиппинах.
Мелкие
(2-4
мм)
рыжеватокоричневые муравьи (самцы чёрные).

Представляют большую опасность для человека. Токсичный яд этих
муравьев вызывает очень болезненные ощущения, которые можно сравнить с
ожогом (поэтому муравьев назвали огненными). Ежегодно по всему миру
насчитывается несколько тысяч случаев поражения человека этим видом
муравья, некоторые из которых заканчиваются летальным исходом из-за
анафилактического шока.
Акациевый муравей
Родина – Центральная и Южная
Америка. Живут в полостях живых
деревьев и кустарников акаций.
Отдаленно напоминают ос, обладая
огромными глазами и туловищем в
оранжево-коричневую полоску. Укус
этого муравья болезненный, с резкой
проникающей болью.
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Красный американский муравейжнец
Живет
в
Северной
Америке,
встречается в Южной Америке, в
Австралии,
на
островах
Новая
Зеландия и Тайвань.
Опасен для человека. Токсичный
яд вызывает болезненные ощущения
(жалит сильнее, чем шершень).
Каждый год от укусов страдает свыше
трехсот человек.
Муравьи-бульдоги
Распространены
практически
исключительно в Австралии. Своё
название получили за огромные
челюсти,
с
помощью
которых
добывают пищу и прыгают. Именно с
силой отталкиваясь челюстями от
земли, муравей может прыгнуть на
расстояние до 30 см. Муравьибульдоги хорошо плавают.
Каждый год в Австралии и Тасмании от их укусов погибает несколько
человек — насекомые эти имеют жало, а их яд вызывает сильную
аллергическую реакцию и может привести к анафилактическому шоку.

Помощь при укусах жалящих насекомых
Первая помощь при аллергической реакции
к содержанию
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ОТРЯД ДВУКРЫЛЫЕ
(Diptera)
Отличительным признаком отряда является наличие только одной,
передней, пары крыльев. Задняя пара у них преобразована в булавовидные
органы равновесия — жужжальца. Наиболее характерные представители комары, мошки, слепни, настоящие мухи. Встречаются повсеместно, включая
Антарктиду (комар Belgica antarctica). В представленном материале будут
рассматриваться представители кровососущих двукрылых насекомых (гнус).
Комары
Комары - насекомые с тонким телом (длиной 4-14 мм), длинными ногами и
узкими прозрачными крыльями (размах от 5 до 30 мм). Окраска тела у
большинства видов жёлтая, коричневая или серая (бывают чёрно - или
зелёноокрашенные виды). Брюшко удлинённое, грудь шире брюшка. Ротовой
аппарат колюще-сосущего типа. Известно более двух тысяч видов комаров.
Некоторые из них способны переносить такие заболевания как японский
энцефалит, малярию, туляремию, желтую лихорадку, лихорадку Западного
Нила, карельскую лихорадку, гельминтозы.

Кровь сосут лишь особи женского пола и лишь тогда, когда они готовятся к
откладыванию яиц. Так, «голодная» комариха может отложить не больше 50
яиц, а сытая – уже до 300. Перед тем, как самка комара начинает пить кровь,
она вводит в кожу своей жертвы слюну, содержащую вещества,
препятствующие свёртыванию крови. Именно слюна вызывает зуд, отёк,
покраснение в месте укуса, а в некоторых случаях и тяжёлую аллергическую
реакцию. И именно со слюной передаются переносимые комарами инфекции.
Как правило, ранней весной кусают днем, когда по ночам бывает еще
холодно, летом - в вечернее и ночное время.
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Большую
опасность
представляют
многочисленные
укусы
комаров, в особенности,
если
имеется
повышенная
чувствительность
к
укусам
(особенно
у
детей).
Помощь при укусе
к содержанию

Мошки
Мошки населяют все континенты, кроме Антарктиды. На суше встречаются
повсеместно, кроме отдельных удалённых островов и пустынь, лишённых рек.
Отек и боль от укуса мошек
гораздо больше, чем от укуса комара.
Мошка, в отличие от комаров, не
прокалывает кожу, а отгрызает кусок.
На месте укуса человек чувствует
сильный зуд. Слюна, попадающая в
ранку при укусе, может вызывать
аллергическую
реакцию.
Мошки
являются переносчиками туляремии и
онхоцеркоза скота и человека.
Помощь при укусе

к содержанию
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Мокрецы
Взрослые особи по внешнему виду
напоминают комаров, размеры тела до
2,5
мм,
окраска
серо-бурая.
Наибольшая их активность в утренние
и вечерние часы, резкое уменьшение
активности или почти полное ее
прекращение днем (но некоторые
мокрецы все же нападают и днем). При
сильном
ветре
лёт
мокрецов
прекращается.
Слюна насекомых, вводимая в организм человека при кровососании,
содержит токсичные вещества, оказывающие местное раздражающее
действие. В месте укола возникают зуд, жжение, возможна аллергическая
реакция. Кровососущие мокрецы являются переносчиками возбудителей
туляремии, японского энцефалита, гемоспоридиоза.
Москиты
Распространены преимущественно в тропиках и субтропиках. В отличие от
комаров, личинки москитов развиваются во влажной почве, а не в воде.
Москиты активны в сумеречное и ночное время. В отличие от комаров, летают
бесшумно. Представители этих родов имеют значение как переносчики
заболеваний человека и животных, в частности - лейшманиозов, бартонеллёза,
лихорадки паппатачи (москитная лихорадка). Укусы москитов вызывают
флеботодермию.
Размер — 1,5-2 мм, от почти белого
до почти чёрного цвета. У москитов три
отличительных характеристики: в покое
крылья подняты под углом над
брюшком, тело покрыто волосками,
перед укусом самка обычно совершает
несколько прыжков по хозяину, прежде
чем впиться в него. Передвигаются
обычно короткими прыжками, летают
плохо, скорость полёта обычно не
превышает 4 м/с.
Помощь при укусе
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Слепни
Многочисленны в лесной зоне, степях и пустынях, но обычно держатся по
берегам рек и озёр, где развиваются личинки многих видов. Они атакуют
животных и людей в жаркие дни утром и до самого захода солнца. Активны
даже в пасмурную погоду, как правило, перед дождём. Наибольшее количество
можно встретить в местах выпаса скота.
Слепни – крупные (10-20
мм) насекомые, похожие на мух.
Глаза слепней переливаются
радужными цветами. Крылья
прозрачные или дымчатые.
Брюшко всегда плоское. Слепни
имеют
короткий
мясистый
хоботок,
внутри
которого
находятся острые режущие
стилеты.
Укусы слепней сами по
себе довольно болезненны. При
укусе выделяется слюна с
антикоагулянтами и токсинами.
Антикоагулянты препятствуют
свёртыванию крови, вызывают
длительное кровотечение из
ранок,
которые
долго
не
заживают.
Это
привлекает
других
кровососущих
насекомых.
Токсические вещества, находящиеся в слюне, приводят к покраснению и
болезненному отёку кожи. Индивидуальная аллергическая реакция на укус
слепня может быть достаточно сильной. Являются переносчиками сибирской
язвы, туляремии, трипаносомозов, филяриозов, болезней крупного рогатого
скота, верблюдов, лошадей.
Помощь при укусе

к содержанию
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Овод
Оводы - собирательное название средних размеров мухи, входящих в 3
семейства: Желудочные, Подкожные и Полостные. Относятся к синантропным
мухам (мухам, экологически связанным с поселениями человека).
Овод - это муха среднего размера,
относящаяся к семейству двукрылых
насекомых. На вид оводы немного
мельче слепней. У них большие
фасеточные глаза, пушистое тельце и
прозрачные крылышки. Взрослые особи
не имеют ротового отверстия, не
питаются.
Живут
они
за
счёт
питательных веществ, накопленных в
личиночной фазе, поэтому жизнь их
непродолжительна. Задача взрослой
особи - спариться и отложить яйца.
Личинки оводов паразитируют на
млекопитающих животных, иногда их
жертвой становится и человек.

Слепней и оводов часто путают

Слепень

Овод

У оводов нет хоботка

Муха цеце
Обитают в тропической и субтропической Африке (во влажных тропических
лесах). Питаясь кровью своих жертв, мухи цеце являются переносчиками
трипаносом, паразитирующими в крови животного или человека, тем самым
провоцируя смертельно опасную болезнь трипаносомоз, или сонная болезнь.
При попадании в кровь человека переносчик заболевания оказывает
разрушающее действие на весь организм. Первая страдает иммунная система,
затем — нервная. Постепенно по всему телу больного образуются очаги
опухолевых образований, а сам пациент становится апатичным и сонным
(отсюда и название). Больной на глазах ослабевает и всего за несколько
месяцев безуспешной борьбы за его жизнь со стороны медиков, он умирает.
Уничтожить паразита в организме крайне сложно, по причине его
приспособленности к большинству лекарств и постоянных мутаций из одной
21

формы в другую.
Первые признаки случившегося заражения:
сонливость;
головная боль;
апатия;
лихорадка;
слабость;
увеличение лимфоузлов.
Со временем многие внутренние органы перестают должным образом
функционировать.







Во второй, неврологической фазе заболевания происходит следующее:
нарушается координация;
повсеместная слабость;
спутывается сознание;
периодичная гиперактивность.
В итоге укус мухи цеце приводит к коме и последующей смерти, причём
продолжительность болезни может составлять как несколько недель, так и
пару лет.
Длина тела 9-14 мм. Муху цеце
можно отличить от обычных в Европе
домашних
мух
по
характеру
складывания крыльев (их концы
плоско налегают друг на друга) и по
прочному
колющему
хоботку,
выступающему вперед. Грудь мухи
рыжевато-серая с четырьмя тёмнокоричневыми продольными полосками,
а брюшко жёлтое сверху и серое
снизу.
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Муха цеце — смертельно опасное
насекомое, поэтому при посещении
экзотических
африканских
стран
необходимо
соблюдать
правила
личной безопасности, в случае укуса
— без промедлений обратиться к
врачу.

Осенняя жигалка
Распространена повсеместно (кроме крайнего севера). Численность
возрастает к концу лета — началу осени. Чаще всего осенние жигалки
выбирают места массового скопления животных. Название получила за резкую,
внезапную боль, которая возникает у человека в момент укуса.
Похожа на комнатную муху. Но у
жигалки хоботок острый и торчит
вперед. Тело (5 - 7 мм) шире и короче.
Серой окраски с тёмными полосами на
груди и пятнами на брюшке. У простой
мухи крылья направлены назад, у
жигалки расставлены в стороны.
Летает быстро, не жужжит. В комнатах
чаще летает понизу, около пола.
Пищей для жигалки служит кровь.
Токсичная слюна жигалки, вызывает
сильное раздражение (боль не от
самого укуса, а от ядовитого вещества
слюны). Мухи обычно активны в
светлое время суток, особенно в
утренние часы. Если жигалке не
удается с одного раза напиться крови,
она многократно возвращается к
своей жертве. В отличие от комаров
эти мухи постоянно настороже. При
малейшей опасности они мгновенно
улетают прочь, чтобы потом снова
возвратиться.
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Stomoxys calcitrans - поселковый вид, тесно связанный с населёнными
пунктами, в которых есть домашние животные. Основной источник питания —
крупный рогатый скот и лошади. Но может залетать в жилые помещения и
кусать людей. Появление мухи-жигалки в человеческом жилье особенно
опасно, если в доме есть грудные дети или пожилые и инвалиды, которые не
способны отогнать насекомых и предотвратить укус.
Помощь при укусе
Меры борьбы

Механические (антимоскитные сетки, не допускающие проникновение
насекомых в помещения, липкие ленты или различные типы ловушек). Эти
способы безвредны для жильцов, почему их и применяют в основном в жилых
помещениях.

Химические средства
 Репелленты предназначены для отпугивания насекомых. Они не ядовиты,
но их запах крайне неприятен для мух. К таким средствам относятся,
например, скипидар, керосин, эфирные масла эвкалипта, мирта и герани.
В небольших концентрациях запах этих веществ неразличим для
человека, зато его отлично чувствуют мухи и облетают стороной места,
где он присутствует. Поэтому, чтобы насекомые перестали залетать на
вашу кухню, достаточно добавлять немного репеллента в воду и
протирать ею поверхности.
 Фумиганты - это аэрозоли и спреи, предназначенные для уничтожения
летающих насекомых, к которым относится и комнатная муха. Их
разбрызгивают в воздухе помещений, где присутствуют крылатые
паразиты, и это вызывает их быструю гибель.
 Инсектициды — жидкие и твердые отравляющие вещества,
предназначенные для обработки мест скопления мух и их личинок —
мусорных ведер, контейнеров, мусоропроводов и т. д. К таким средствам
относят и клейкие ядовитые приманки, а также биопрепараты —
концентраты живых бактерий, которые вызывают болезни и гибель
мушиных колоний.

Биологические методы. В крупных фермерских хозяйствах возможно
использование совершенно безвредных для человека и животных. Для этой
цели используются насекомые-хищники (энтомофаги), которые питаются
различными видами мух и их личинками. Популяция вредных мух будет быстро
сокращаться.
к содержанию
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Оленья кровососка
Оленья
кровососка
кровососущий паразит теплокровных.
Другие названия: лосиный клещ,
оленья
вошь,
лосиная
блоха.
Основные хозяева – олени, лоси,
косули,
маралы
(парнокопытные
семейства оленьих) и крупный рогатый
скот.
Мух находили на кабанах, барсуках, лисах, росомахах, медведях, собаках,
овцах, козах. Могут паразитировать на лесных птицах. При высокой
численности могут нападать на человека и питаться его кровью, однако при
этом не в состоянии завершить свой репродуктивный цикл и дать потомство.
Обитают на обширной территории, включающей север Китая, Приморский
край, Сибирь, европейскую часть России. Имеются в Скандинавии, в Северной
Америке. Количество напрямую связано с численностью лосей и оленей.
Это крупная и подвижная муха. Благодаря плотным покровам и
приплюснутой форме тело кровососки может выдерживать сильное давление.
Длина тела крылатой особи 3-4 мм. Покровы блестящие светло-коричневого
цвета. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа, сходный по строению с
хоботком мухи осенней жигалки. По бокам приплюснутой груди расположены
сильные, с утолщёнными бёдрами ноги, увенчанные асимметричными
коготками. Оленью кровососку путают с клещами, потому что, попав на тело,
они сбрасывают крылья, а лапками цепляются за волосы.

Оленья кровососка с крыльями

Оленья кровососка без крыльев
25

Кровососание. Нападают лосиные мухи исключительно днём. Летают
кровососки плохо и недалеко, летят на тепло и запах. Попав на тело хозяина,
например, лося, кровососки сбрасывают крылья, обламывая их у основания,
зарываются в шерсть и приступают к питанию кровью.
Нападению
бескрылых
кровососок
подвергаются
охотники,
разделывающие лосей, косуль и оленей. Особо привлекательны для этих мух
движущиеся люди. Нападения могут быть массовыми (до 75-120 штук за
минуту). При выборе объекта нападения важную роль играют большие
размеры жертвы. Налетев на человека, кровососка остается неподвижной в
течение нескольких секунд, после чего начинает быстро передвигаться, как
правило, вверх, стремясь забраться в волосы или под одежду. При этом мухи
не боятся отпугивающих резких движений и не покидают объект. Более того,
снять кровососку не так-то легко, поскольку она имеет плоское тело с твёрдыми
гладкими покровами и лапки, вооруженные цепкими коготками. Устроившись в
волосах или под одеждой, мухи приступают к кровососанию, иногда спустя
некоторое время (30-60 мин.).
Сначала,
как
правило,
укус
оленьей кровососки едва заметен
(может быть слабо покрасневшее
пятно без какой-либо припухлости,
окруженное красным кольцом). Через
2-3 суток на этом месте появляется
зудящий небольшой плотный, слегка
возвышающийся над кожей узелок
(папула), который сохраняется в
течение
15-20
дней
с
зудом,
возникающим как днем, так и ночью,
без повышения температуры.
Ощущения при укусах различны: одни считают их безболезненными,
другие испытывают боль, порой сильную, сопровождаемую жжением и зудом.
Кожные проявления также различны и зависят от индивидуальной
чувствительности к слюне кровососки. Замечено, что у людей, подвергавшихся
укусам в течение ряда лет, реакция кожи сильнее и последствия укусов
тяжелее.
По данным исследования 27,6% голодных окрыленных оленьих кровососок
содержат спирохеты - возбудители болезни Лайма.
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Как избежать укусов лосиных блох?
Избежать нападения кровососок в лесу практически невозможно. Если
насекомое увидело или почувствовало человека, оно обязательно подлетит к
нему. А вот добиться того, чтобы паразит не попал на кожу и не укусил —
вполне возможно. Для этого следует:

носить одежду, закрывающую все тело;

заправлять штаны в обувь или носки;

использовать накомарник;

применять мощные репелленты на основе ДЭТА. Содержание самого
ДЭТА в них должно быть не менее 20%, желательно – до 100%.

Ктыри
Из семейства хищных двукрылых насекомых. Распространены на всех
континентах кроме Антарктиды, преобладают в субтропиках. Живут в саванне,
степях и пустынях. Значительно меньше в лесах, реже - во влажных
болотистых участках.
Крупные стройные мухи, покрытые
густыми
короткими
волосками.
Крупные ктыри достигают длины 4- 5
см. Немного удлинённое тело, серого
цвета, из-за которого муха несколько
похожа на большого комара. Слюна
содержит сильный яд, от которого
насекомые (пчелы, осы, стрекозы,
некоторые пауки) умирают мгновенно.
Пойманный ктырь может укусить и
человека. Такой укус столь же
болезнен, как укол пчелиного жала.

к содержанию
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ОТРЯД ВШИ
(Anoplura)
Вши - мелкие бескрылые кровососущие эктопаразиты млекопитающих и
человека. Каждый вид паразитирует только на определенном хозяине и не
переходит на особей другого вида.
Человеческая вошь имеет два морфотипа: головная вошь (Pediculus
humanus capitis) и платяная (Pediculus humanus corporis). Платяные вши живут
в одежде и могут быть переносчиками болезней (сыпной и возвратный тиф).
Головные вши обитают в волосах и не переносят указанных болезней. На
человеке может паразитировать еще один вид вшей – лобковая (Pthirus pubis).
В отличие от вши человеческой, никогда не обитает на волосистой части
головы. Это связано с тем, что конечности лобковой вши приспособлены
только для удерживания и перемещения по волосам треугольного сечения, в
отличие от волосяного покрова головы, имеющего круглое сечение волоса.

Pediculus humanus capitis

Pediculus humanus corporis

Pthirus pubis

Головная вошь
Локализуется на волосистой части головы. Головная вошь пьет кровь 2-3
раза в сутки, насасывая ее в течение 3-10 минут. Без питания остается живой
не более 10 дней.
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Размеры 2-3 мм. Серого цвета.
После поглощения свежей крови цвет
тела
становится
красный
или
пурпурный. Тело сплющено, голова
маленькая. На голове имеется пара
усиков, пара простых глаз (иногда
отсутствуют),
колюще-сосущий
ротовой аппарат. Последний членик
лапки имеет сильно развитый коготок,
который
вместе
с
выростом
предпоследнего членика образует
захлопывающееся
устройство,
наподобие клешни. С помощью этого
устройства вошь прочно удерживается
на волосах. Взрослая самка живет
около одного месяца и откладывает
пять яиц в сутки. Яйца (гниды)
фиксируются у основания волоса и
созревают в течение 7-10 дней.
Питаясь кровью, вши вводят в кожу человека свою слюну.
Чувствительность людей к секрету слюнных желез различна. У одних укусы
вшей не вызывают никаких ощущений; другие чувствуют зуд; нередко при
педикулезе наблюдается пигментация и огрубение кожи, иногда в результате
отравления слюной вшей повышается температура. К осложнениям педикулеза
относят тяжелое заболевание волосистой части головы - колтун (склеивание
волос кровянисто-гнойными выделениями кожи).
Погибают
вши
при
понижении
температуры
ниже
0°С
или
повышении выше 45°С.Наиболее простым и надежным способом вывести у
себя головных вшей будет стрижка «наголо». В иных случаях следует
пользоваться шампунями, спреями или кремами, содержащими инсектициды,
или специальными жесткими и густыми гребнями от вшей и гнид.
Платяная вошь
Платяная вошь живет в швах и складках белья и платья, при сосании крови
переходит на тело. Продолжительность жизни до 48 дней. Переносчик
возбудителей тяжелых заболеваний с высокой смертностью (сыпной тиф,
возвратный тиф). Сам укус не опасен, поскольку в слюне возбудители
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отсутствуют. Заражение происходит при втирании фекалий насекомого с
риккетсиями (сыпной тиф) или гемолимфы раздавленного насекомого со
спирохетами (возвратный тиф) в ранку от укуса или в расчесы на теле.
Платяная вошь (или бельевая)
внешне очень похожа на головную и
имеет сходное строение тела с
вытянутым
брюшком,
а
также
аналогичные размеры. Отличается от
головной вши она цветом тела — он
обычно белый или светло-серый с
желтоватым оттенком, и, конечно,
местами обитания.
Платяная вошь приспособлена к
жизни только на одежде, постоянно
или очень часто находящейся на теле
человека. Жить на волосах или в
одежде, которую человек одевает
очень редко, она не может. Поэтому
чаще всего жертвами платяных вшей
становятся
бродяги,
беженцы
и
асоциальные личности, не меняющие
гардероб и редко стирающие одежду.
Профилактика и методы борьбы. Вши, их гниды и личинки погибают при
температуре 55 °C в течение 10-15 минут, а при температуре 100 °C - в течение
30 секунд. Обработка белья, платья и постельных принадлежностей в
сухожаровых или паровых камерах при 100 °C полностью убивает вшей.
Производится санитарная обработка людей - мытье в бане, смена белья.
Используют также инсектицидные препараты.
Лобковая вошь
Локализуется на волосяном покрове лобка, в паху и области ануса, реже в подмышках и в исключительных случаях на бровях и ресницах (при
заражении по воде). Возбудителей заболеваний не переносит.
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Размеры
1-1,5
мм.
Тело
укороченное,
широкое,
суженное
кзади. Граница между грудью и
брюшком
не
выражена.
Продолжительность жизни до 26 дней.
Конечности
лобковой
вши
приспособлены
только
для
удерживания и перемещения по
волосам треугольного сечения, в
отличие
от
волосяного
покрова
головы, имеющего круглое сечение
волоса. Без микроскопа эти насекомые
похожи на небольшие коричневатые
точки слегка плоской формы.

Присасываясь к телу человека, вызывает сильный зуд. Заражение
происходит половым путем, при пользовании общей постелью, через белье и
др.
Профилактика и методы борьбы. Обработка белья, платья и постельных
принадлежностей в сухожаровых или паровых камерах при 100 °C полностью
убивает вшей. Одновременно производится санитарная обработка людей мытье в бане, смена белья. Ликвидация педикулеза достигается также с
помощью инсектицидных препаратов.
к содержанию

ОТРЯД БЛОХИ
(Siphonaptera)
Блохи полностью утратили крылья в процессе приспособления к
эктопаразитизму (паразитируют на наружных оболочках тела). Встречаются на
всех материках, даже Антарктиде. Кровососущие насекомые, нередко
вызывают и переносят различные заболевания человека и животных.
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У большинства длина тела 2-3 мм, цвет - красный или коричневый.
Насекомое имеет уникальное строение тела, сплющенное по бокам. Плоская
форма тела и прочный хитиновый покров тела позволяет блохам не только
беспрепятственно продвигаться внутри волосяного покрова, но и предохраняет
насекомое от возможности быть раздавленным или вычесанным.
Действительно, ни собака, ни кошка, ни любое другое животное не может
поймать крошечного паразита в шерсти (хотя и пытаются). Да и человек, даже
поймав блоху, только благодаря ногтям может её раздавить. Потому укусы их
болезненны – природа не заложила механизм маскировки процесса укуса за
ненадобностью.
Существуют более 2000 видов блох. Каждый вид паразитирует в основном
на определенном животном или птице. При определенных условиях могут
питаться кровью любого теплокровного животного или человека.
Наиболее распространены следующие представители блох:
Человеческая;
Кошачья (кусает человека чаще всего);
Крысиная (переносчик чумы во времена Средневековья);
Кроличья (нападает в дикой природе);
Собачья.
Блохи – это паразиты без особо узкой специализации в плане выбора
своей жертвы. Человека они кусают так же, как и других животных, хотя
большинство видов блох все же предпочитает кусать именно своих
естественных хозяев. Например, для собачьей блохи именно собака и близкие
собакам виды - лисы и волки - подходят больше всего. А блохи у людей
появляются тогда, когда именно двуногий хозяин оказывается возле голодного
насекомого.






Некоторые думают, что блохи живут на человеке или животных постоянно.
На самом же деле это не так. Жизненный цикл блохи не предполагает
постоянное ее обитание на теле хозяина, а личинки блох вообще развиваются
не на поверхности тела теплокровных. Имеются блохи, которые различаются
средой обитания (названия блох условные). К ним относятся:




Земляные;
Песчаные;
Постельные (бельевые).
Под таким собирательным названием в народе обычно понимают любых
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представителей семейства, которые могут оказаться в жилище человека квартире, на даче, в палатке, на охоте и т.д.
Земляных блох обнаруживают в
верхних слоях почвы. В жилых
помещениях они поселяются в коврах,
мягкой обивке мебели, за плинтусами.
Чаще всего земляные насекомые
атакуют жилища, расположенные на
нижних
этажах
многоквартирных
домов. Очень часто их называют
подвальные блохи, по месту обитания.
Песчаные блохи мало чем
отличаются от земляных. Риск их
укусов
резко
возрастает,
если
проводить много времени на земле
или песке, а также в хвойном лесу.

Излюбленным местом обитания
постельных блох является мягкая
мебель и бельевые принадлежности.
Эти паразиты проявляют активность
лишь
по
ночам.
Чаще
всего
постельные блохи кусают человека в
местах, где более тонкая кожа.

Средняя продолжительность жизни блохи составляет не более 3 месяцев
(при практически идеальной среде обитания). Блох считают выносливыми
насекомыми. При неблагоприятных условиях блоха впадает в спячку. В таком
состоянии она может обходиться без пищи несколько месяцев. Когда
наступают благоприятные условия, блоха прыгает на тело жертвы и с этого
момента начинает питаться кровью практически непрерывно.
Человеческая блоха. Тело блох
коричнево-черного
цвета.
Человеческие блохи – достаточно
крупные (3 мм) по сравнению с
другими видами. На первый взгляд
человеческие блохи выглядят как
маленькие коричневые зерна на теле
или на полу. Насекомых в них выдает
движение.
При
таких
габаритах
паразит может прыгать на расстояние
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до полуметра в длину.
Человек не способен увидеть
блоху в момент прыжка: взгляд
отмечает только присутствующее
на одном месте насекомое и в
следующий миг - его исчезновение.
Становясь
голодными,
блохи
прыгают на людей и сосут кровь.
После насыщения паразит сразу
старается покинуть тело хозяина.
Взрослое насекомое большую часть
своей жизни проводит в укромных
местах.
Здесь
паразиты
размножаются,
и
здесь
же
развиваются их личинки, питающиеся
либо
гниющими
органическими
остатками,
либо
экскрементами
взрослых блох.

Из-за отсутствия специального
хоботка блоха погружает свою голову
глубоко в покровы тела хозяина

Основным хозяином человеческой блохи является именно человек, но при
отсутствии его она с успехом нападает на собак и кошек. Вши и блохи у людей
часто встречаются в сходных местах — там, где тело покрыто волосами. Но
при этом вши очень малоподвижны и сидят в основном на волосах, а блохи
практически неуловимы и перемещаются именно по коже. Человеческие блохи
наносят укусы по всему телу и с ними связывают зуд, который возникает при их
передвижении по коже.
Помимо
человеческой
блохи
нападать на человека потенциально
могут более 1500 видов этих
паразитов - почти все те, которые не
привязаны жестко к конкретным видам
млекопитающих и птиц.
Наиболее часто человека кусают
кошачьи,
собачьи,
крысиные,
кроличьи блохи. От человеческих
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блох их невооруженным взглядом
практически не различить. Кошачьи и
собачьи блохи располагаются в
подстилке животного, иногда их можно
обнаружить в мягких игрушках. Блохи
чаще всего кусают людей в область
ног и лодыжки, обычно 2 или 3 раза
подряд. Укус ощущается сразу и может
болеть в течение недели.
Кошачьи блохи

Самые
болезненные
укусы
для
человека
вызывают
блохи,
паразитирующие на крупных травоядных животных. По свидетельствам
потерпевших, укусы крупных (до 5 мм) лосиных блох более болезненны, чем
даже укусы пчел. Интересно, что самые крупные блохи, паразитирующие на
крупном рогатом скоте, человека поражают редко и практически никогда не
являются источниками инфекционных заболеваний. Поэтому следует помнить,
что самые опасные блохи — это мелкие кровососы, обитающие зачастую
прямо рядом - в подвалах и норах крыс и мышей. Их и стоит опасаться более
всего.
Укусы и наносимый вред
Наиболее выраженные симптомы укусов блох на человеке:
 острая колющая боль при самом укусе — создается ощущение, что делают
укол обычным медицинским шприцом;
 достаточно сильный зуд после укуса, более выраженный, чем зуд после
укуса комара, при этом и боль от каждого укуса проходит достаточно долго.
 дислокация укусов: насекомые кусают в основном за ноги до колена, и
лишь нападая на спящего человека, добираются до подмышек и шеи;
 в зависимости от вида выглядят укусы блох по-разному. Кошачьи и
крысиные паразиты очень невелики и их укусы напоминают мелкую сыпь, часто
путаемую с аллергией на растения. А вот укус блох, паразитирующих на
копытных животных, вызывают болезненные опухания, сравнимые с таковыми
от укусов пчел. Человеческая блоха оставляет на месте укуса красную
отечность размером с сигаретный ожог.
 характерные серии укусов — часто одно насекомое кусает подряд в
нескольких местах, расположенных на расстоянии 1-2 см одно от другого.
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Как выглядят укусы блох? Особенности:
 След укуса очень похож на комариный. В центре отека имеется точечное
кровоизлияние.
 Укусы обычно располагаются парами или тройками: каждое насекомое при
возможности прокалывает кожу последовательно в нескольких местах,
располагающихся на расстоянии 1-2 см одно от другого. При этом типичных
дорожек, характерных для укусов клопов, блохи не оставляют.
Для детей блохи опасны
больше, чем для взрослых

Наносимый вред. В первую очередь - это боль. Укусы блох болезненны
сами по себе, поскольку не сопровождаются введением в область прокола
вещества, отвечающего за анестезию жертвы и маскировку укусов. Некоторые
блохи кусают очень больно, от чего особенно сильно страдают дети, которым
насекомые не дают спать. Разумеется, один-два укуса могут оказаться и
незаметными, но при большом количестве или регулярных нападениях
организм отвечает на них, иногда весьма бурно. Во-вторых, место укусов
сильно зудит. При расчесывании возможно инфицирование раны - локальные
воспаления. В сильно запущенных состояниях, например, у бродяг, такие
гнойничковые воспаления могут перерастать в язвы и пиодермию.
У одних зуд и опухоль на месте укусов проходит в
течение получаса, у других же на месте укуса могут
развиваться изменения кожи: уплотнение её, отверждение,
длительное покраснение. Совокупность таких симптомов и
называют
пуликозом
- дерматической болезнью,
вызываемой исключительно укусами блох. Причиной
пуликоза практически всегда является человеческая блоха.
А вот укусы кошачьих блох чаще всего даже у детей
проходят быстро и бесследно.

Пуликоз –
дерматическая
болезнь

В-третьих, укусы могут осложниться аллергической реакцией вплоть до
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серьезных отеков и повышения температуры тела. Для детей блохи опасны
даже больше, чем для взрослых. Дети более остро реагируют на укусы
паразитов, у них значительно чаще случаются аллергические реакции. При
этом сама аллергия после массовых укусов приводит к более серьезным
последствиям, чаще проявляются сыпи и отеки, генерализованные симптомы
типа мигрени и увеличения лимфатических узлов.
Для беременных блохи опасны в той же мере, в какой они опасны для
остальных людей. Но следует помнить, что пустячное на первый взгляд
недомогание вплоть до банальной аллергии может отразиться на состоянии
плода, особенно — на ранних стадиях беременности. Поэтому будущим мамам
совсем нежелательно сталкиваться с паразитами, где бы то ни было.
Но наибольшую опасность для человека представляют болезни,
переносчиками
которых
являются
блохи.
Специфика
заболевания
определяется конкретным видом кровососущего паразита. Некоторые виды
распространяют гельминтные заболевания, заражение которыми также могут
иметь тяжелые последствия для человека. Если случайно или специально
раздавить блоху, а после употреблять пищу, не помыв руки, легко можно внеси
в организм яйца цепней, сосальщиков, аскарид и других глистов. Причем
вероятность заражения гельминтами при нападении блох на порядки выше
вероятности получения возбудителей инфекционных заболеваний.
Помощь при укусах блох
Укусы блох, несмотря на всю их
болезненность
и
долго
сохраняющийся зуд, в большинстве
случаев не требуют специального
лечения и обычно проходят сами. Как
правило,
в
течение
1-2
дней
полностью исчезает припухлость на
месте укуса, а ещё через 3-4 дня
проходят все следы покраснения.
Помощь:

протереть места укусов теплой водой с мылом;

при сильном поражении промокнуть места укусов водным раствором уксуса
или лимонной кислоты;

смазать укусы антисептическим лосьоном или гелем;
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при сильном зуде обработать места укусов «Гидрокортизоном».
Народные средства для снятия зуда от укусов блох:

сок алоэ,
водный раствор яблочного уксуса,
лимонный сок или отвар лимона,
нашатырный спирт,
содовый раствор.
Чаще у детей, а иногда — у женщин и просто людей с достаточно
чувствительной и нежной кожей укусы блох могут приводить к сильным
местным раздражениям, аллергическим реакциям и даже серьезным кожным
заболеваниям. Лечение укусов блох у человека требуется тогда, когда
различные симптомы их не проходят в течение 3-4 дней, или болезненные
ощущения сразу же оказываются слишком сильными. В этих случаях
последствия нападений насекомых следует обязательно обращаться к врачу.






Профилактические мероприятия
Существуют репелленты, защищающие людей от укусов блох. Такие
препараты очень полезны для путешественников и тех, кто работает на
природе.
Тем же, кого блохи кусают дома, прежде всего, необходимо выяснять,
насколько сильно заражена квартира, и начинать бороться с паразитами.
Помните: избавиться от блох значительно проще и разумнее, чем постоянно
лечить их укусы. Если блохи поднимаются в квартиру из подвала, то не стоит
ждать и надеяться, что они как-то «рассосутся» сами собой. Пока вы ждете,
паразиты быстро размножаются, кусают грызунов, а потом расселяются по
квартирам. В таких случаях следует действовать быстро и решительно.
Главный рецепт избавления от укусов блох — выведение из квартиры или
дома самих паразитов и профилактика их укусов на природе. И та, и другая
задача сегодня может быть успешно решена даже неспециалистом.
Как избавится от блох
Подвальные блохи. Размножению этих кровососущих насекомых
способствуют бездомные животные, проживающие в подвалах в холодное
время года. Мыши и крысы, которые могут появиться в подвалах домов, также
являются их разносчиками. Присутствие блох особенно ощущают владельцы
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квартир, расположенных на первых этажах жилых зданий. Попадать в квартиру
насекомые могут через вентиляционные отверстия и щели в полах.
Насекомые из подвала, попав в квартиру, расселяются в ковровых
покрытиях, креслах и диванах. Домашние животные также становятся
пристанищем для этих кровососущих паразитов.
Для профилактики появления блох в подвалах необходимо устранить
сырость и очистить помещение от мусора. В случае заражения и размножения
насекомых, следует провести тщательную обработку всей территории подвала.
Для этого существует множество эффективных инсектицидных средств,
позволяющих быстро избавить жилище от паразитов.
Применение инсектицидов поможет эффективно устранить паразитов,
если только хозяева обладают определенными навыками дезинсекции. Если и
первая, и вторая попытка борьбы с насекомыми была безуспешной, лучше
обратится за помощью в санитарно-эпидемиологическую службу.
Важно не дать блохам поселиться
в ковриках и подстилке животного:

Чистите пылесосом коврики и
мебель, где спят животные, чтобы
удалять блох и их яйца. Используйте
самое мощное всасывание, которое
только
не
повреждает
ткань.
Осторожно опорожняйте пылесос, так
как блохи все еще могут быть живыми.

Вытряхивайте и выбивайте вне помещения коврики и подстилки, чтобы
блохи и яйца выпадали оттуда.

Стирайте подстилки каждую неделю, идеально - при температуре выше 50
C, чтобы убить блох.

Осторожно перемещайте подстилку, коврики животных и т.п., чтобы не
распространять яйца блох.
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Блохи в экзотических странах –
песчаные блохи
Распространены
в
странах
Карибского бассейна, Юго-Восточной
Азии, Африке. Живут на земле, под
камнями, в полах жилищ, в подстилке
для животных на фермах, на пляжах.
Паразитируют на многочисленных
видах
животных.
Туристов
они
практически не поражают, поскольку
встречаются в основном в сельских
районах и трущобах больших городов.
Длина тела - около 1-2 мм.
Крыльев нет, при этом очень хорошо
прыгают и могут за один прыжок
перемещаться на расстояние 30-35
мм. Укусы самцов песчаных блох – это
простые красные точки на теле,
болезненные в первые несколько
часов и сильно зудящие 3-4 дня после
появления.
Самки песчаных блох, попав на
человека, вгрызаются в кожу и так
упираются лапками в ткани, что
извлечь их из-под кожи бывает крайне
тяжело. Здесь насекомое добирается
до кровеносного сосуда и буквально
прирастает
к
нему,
постоянно
подпитываясь кровью.
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В ее теле начинают созревать яйца - несколько сотен - и с 2-3 мм паразит
увеличивается до размеров горошины. Такая самка имеет тельце белого цвета
и перемещаться не способна. Когда яйца созревают, она выстреливает их из
яйцевода, а само её тело несколько спадает и сморщивается. Иногда после
этого блоха покидает ранку.
Чаще всего насекомые поражают
ступни людей, которые ходят без
обуви, реже - спину, бедра, ягодицы и
руки. Наиболее распространенное
место проникновения паразита — под
ногтями. Боли и зуд могут достигать
такой силы, что человек с трудом
может передвигаться. Зуд может
усиливаться по ночам.
Зуд влечет за собой расчесы, в
результате чего в ранку может попасть
инфекция. Попавшие в рану микробы
вызывают
нагноение,
абсцесс.
Осложнением этого могут стать
столбняк и гангрена. Но даже если до
этого не дойдет, то последствия
заражения
могут
быть
весьма
печальны.
При
обнаружении
паразита
необходимо
обратиться
за
медицинской помощью.
41

Можно снизить риск укусов блохами до минимума. Для этого надо, находясь
в опасных районах, соблюдать правила безопасности:





всегда ходить в носках и обуви;
не ходить по пляжу без пляжных тапочек;
не сидеть на песке;
ежедневно мыть ноги.
к содержанию

ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ
(Coleoptera)
Жук-плавунец
Обитает
в
Европе,
Северной
Америке.
Распространенный
обитатель стоячих пресных водоемов
с
большим
количеством
растительности. Длиной около 3-5 см,
имеют овальную форму и твердые
крылья.
Жук-плавунец
при
непосредственной опасности может
выделять
некоторое
количество
белого едкого дыма. Укус плавунца не
нанесет человеку особого вреда, хотя
и будет крайне чувствительным.
Момент укуса ощущается, как резкая внезапная боль. Она сохраняется и
после прекращения непосредственного контакта с жуком. Укус напоминает
прокол кожи острым предметом с локализацией боли только в одном месте.
Через некоторое время появляется отек кожи с инфильтрацией окружающих
тканей. Если происходит параллельное попадание инфекции, возникает
покраснение кожи. Очень часто последствием укуса жука-плавунца становится
образование болезненных инфильтратов, рассасывающихся через 2-3 недели.
В случае пренебрежения элементарными правилами обработки ран может
возникнуть нагноение укушенного места. Опасности для жизни, аллергических
реакций не возникает.
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Кожеед. Небольшие жуки с
длиной тела 1,3—12 мм, ширина от 0,5
до 5 мм. Тело овальной формы, реже
удлиненной или почти круглой. Верх
тела, как правило, выпуклый. Покровы
покрыты волосками или чешуйками.
Окраска
преимущественно
темнокоричневая и черная.

Кожеед фриша

Населяют все географические
зоны кроме тундры, больше всего
обитают в районах с сухим и жарким
климатом (пустыни и полупустыни).
Сухолюбивы.
Подавляющее
большинство видов летают днем.
Кожеед домовой

Питаются
сухими
веществами
животного
и
растительного
происхождения.
Многие
виды
являются
опасными
вредителями
запасов животного и растительного
происхождения,
шелководства
и
музейных коллекций. Повреждают
кожу, меха, перо, шерстяные изделия,
мясные продукты, сыр, сухое молоко,
зерно, сушеную и копченую рыбу,
клей, музейные экспонаты, чучела
животных, гербарии, переплеты книг.

Поселившись в жилище человека, этот жук проявляет свое вредительство
в двух ипостасях: он повреждает продовольственные запасы, личные вещи,
предметы обихода человека и угрожает здоровью жильцов квартиры.
Что касается здоровья людей. Возможно заражение гельминтами,
вследствие питания личинок остатками животной и растительной пищи. Жуки,
находящиеся в стадии личинок, могут распространять вирусные инфекции. У
людей с индивидуальной непереносимостью возможно проявление различных
аллергических реакций. Кожееды не сосут кровь, но их укусы могут вызвать
раздражение кожи или аллергию, к тому же сами они достаточно болезненны.
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Жук-нарывник. Отличительной чертой жуков семейства нарывников
является яркая интересная окраска, чаще всего встречаются особи яркокрасного, желтого и зеленого цвета. Тельце взрослой особи довольно крупное
– вплоть до 1,5-2 см длиной. Крылышки мягкие и подвижные, голова
относительно большая, с маленькими глазками. Большую часть времени жуки
спят, а во время бодрствования ведут себя медлительно и вяловато, но в
условиях высоких температур они «оживают» и стремительно нападают на
цветущие растения. Поэтому период жары и солнцепека считается для них
самым оптимальным временем.
Название своё получили вследствие содержания в покровах едкого
вещества кантаридина, вызывающего на коже нарывы.

Жука-нарывника относят к своеобразным помощникам фермеров и
работников сельского хозяйства. В первую очередь, это борец с саранчой и
другими представителями прямокрылых. Обитает это насекомое в странах с
сухим жарким климатом. Выглядит достаточно ярко, так как имеет красную
окраску. Размеры небольшие, тело достаточно хрупкое и легкоранимое. Это и
лежит в основе опасности жука-нарывника для человека.
Жук-нарывник никогда не кусает человека. В гемолимфе насекомого
содержится токсическое вещество под названием контаридин. Токсин
попадает на кожу при раздавливании жука в силу своей хрупкости. Контаридин
через микротрещины распространяется вглубь. Через несколько часов
образуются своеобразные нарывы с гнойными выделениями. На этом фоне
могут возникнуть и общие реакции иммунной системы в виде повышения
температуры тела, общей слабости, тошноты головной боли. Проникновение
токсин в большом количестве в кишечник может вызвать серьезное отравление
человека. Поэтому в древности яд жука-нарывника использовали в качестве
отравляющего вещества.
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Что делать при укусе жуков?
Укусы жуками встречаются редко. Они сопровождаются местными
изменениями кожи в области укуса. Токсические реакции возникают крайне
редко. С подобной проблемой можно справиться самостоятельно.
Промыть место укуса обычной водой с мылом;
Обработать ранку раствором антисептика (перекись, спирт, зеленка, йод);
Приложить холод;
Придавливание укушенного места;
Наложить сухую повязку.
При нагноении раны лучше обратиться к специалисту. После удаления
гнойно-некротических
тканей
проводятся
ежедневные
перевязки
с
промыванием раны перекисью водорода и прикладыванием мазевых повязок.
Потребность в антигистаминных препаратах и антибиотиках возникает редко.






к содержанию

ОТРЯД ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ,
членистохоботные или клопы (Hemiptera)
Главный признак - ротовые органы колюще-сосущего типа; две пары
крыльев – верхние полужесткие и нижние перепончатокрылые. Встречаются:
растительноядные (высасывают соки различных частей растения), паразиты
млекопитающих и птиц, микофаги (питаются грибами), хищники (охотятся на
мелких беспозвоночных), живут в сетях пауков, в воде и на её поверхности;
некоторые виды встречаются даже в открытом океане.
Постельный клоп (домашний или
бельевой).
Кровососущее насекомое. Имеет
сильно сплющенное тело длиной от 3
до 8,4 мм в зависимости от насыщения
кровью. Самцы в среднем меньше
самок. Окраска от грязно-жёлтого до
тёмно-коричневого
цвета.
От
переднего
края
головы
отходит
хоботок,
приспособленный
для
прокола тканей и сосания крови.
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Благодаря геометрии и гибкости
сегментированного тела голодный
клоп слабо уязвим для механических
способов борьбы с ним. Сытый клоп
становится менее подвижным, его
тело приобретает более округлую
форму и соответствующий крови окрас
(по цвету (от алого до чёрного) можно
примерно определить, когда данная
особь последний раз питалась).
Ведёт ночной образ жизни, а днём
прячется в щелях стен, под обоями, в
пазах мебели, одежде, постелях, в
затемнённых и тёплых местах, в
клетках птиц; при сильном голоде
может нападать и днём. Места
обитания можно опознать по темным
пятнам
экскрементов
насекомых,
вместе с которыми можно обнаружить
их яйца и шкурки личинок.
В темноте клопы выходят из убежища и нападают на человека (сосут кровь
на открытых участках тела), как правило, в 3-8 часов утра. Наибольший вред
людям они доставляют своими укусами, лишая нормального отдыха и сна и
снижая тем самым работоспособность. В некоторых случаях укусы могут
привести к аллергии. Не исключается возможность передачи клопами
возбудителей туляремии, бруцеллёза, оспы, гепатита B, туберкулеза,
брюшного тифа и сибирской язвы.
Во время нападения клоп, в
отличие от комаров, редко остаётся на
одном участке кожи - вместо этого он
перемещается по ней, оставляя
«дорожку» из укусов. Расстояние
между укусами может достигать
нескольких
сантиметров.
При
заражении помещения возможно 500 и
более укусов за одну ночь.
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Клопы обнаруживаются по бурым
следам на постели, образующимся
при
раздавливании
клопа
ворочающимся во сне человеком,
которого
беспокоят
укусы.
При
значительной
степени
заражения
помещения клопами может появиться
специфический запах.
Жгущий клоп
Ближайший
родственник
постельного клопа. Укусы жгущего
клопа
более
ощутимы:
это
выраженная аллергическая реакция по
типу
крапивницы,
сильный
зуд,
нередко появляются волдыри до 5 см.
Триатомовый клоп
Обитает в Африке, Австралии,
Центральной и Южной Америке, в
Азии. Ведет ночной образ жизни и
нередко нападает на спящих людей.
Ночью его привлекает тепло и
углекислый газ, выделяющийся при
дыхании. Этих клопов прозвали
«целующими жучками» за то, что он
для укуса выбирает губы, а также
места у глаз.
На месте укуса клопа образовывается волдырь, человек испытывает
сильный зуд. Последствиями может быть не только сыпь, но и тошнота,
одышка, сильное сердцебиение.
При укусе возможна передача одноклеточного паразита trypanosoma cruzi,
вызывающего болезнь Шагаса. Примерно у 30% зараженных в течение 10 лет
после укуса проявляется сердечная недостаточность. Каждый год от болезни
Шагаса умирает приблизительно 12 тысяч человек. В зоне риска находятся не
только люди, но и дикие и домашние животные.
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Водяной клоп (гладыш)
Взрослые особи достигают длины
15 мм. Имеет 3 пары лапок. Последние
длиннее и мощнее остальных, служат
для перемещения в толще воды.
Плавает
водяной
клоп,
перевернувшись на спину. Гладыш
раскидывает лапки в сторону и плавно
передвигается,
отталкиваясь
плавниками. На голове гладыша
имеется пара больших красноватых
глаз. Окрас покрова может меняться в
зависимости от цвета дна водоёма, в
котором обитают (зеленовато-бурые
оттенки), причём брюшко окрашено
темнее, надкрылья - светлее. Могут
издавать звуки, которые похожи на
стрекотание кузнечиков. В случае
опасности
водяной
клоп
может
притвориться мертвым или выпустить
пахучее вещество с неприятным
запахом.
Предпочитает
открытые
водоемы со стоячей водой, может
оказаться в луже, бочке с водой.
Водяные клопы отлично летают. Но
делают это редко. В основном для
передвижения в более подходящие
водоемы в поисках пищи.
Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Хоботок достаточно крепкий,
чтобы проколоть человеческую кожу. За болезненный укус гладыш получил
прозвище «водяная оса». Кусает редко. В основном, тогда, когда чувствует
опасность. Часто страдают от них любопытные и бесстрашные дети. Яд,
содержащийся в слюне, для человека не опасен. Но место укуса ощущаться
будет долго.

к содержанию
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Гигантский водяной клоп
В России не встречается. Обитает
в тропических странах Юго-восточной
Азии (Индии, Таиланде), Южной
Африки,
представители
этого
семейства живут в Северной Америке
(штат Флорида), где местные жители
дали им свое название – «Клещи
аллигатора». С этими клопами можно
столкнуться в пресноводных водоемах
и потоках. Достигают в длину 15 см.
Расцветка коричневая с разными
переливами. У гигантских водяных
клопов 3 пары конечностей. Задние
лапки предназначены для плавания.
Передние,
сильные
и
крупные,
несколько короче, на их концах
расположены крючки, похожие на
когти. Ими хищник хватает жертву.
На
человека
сам
не
нападает.
Клоп
предпочитает быстрее укрыться в безопасном
месте. Чаще всего водяной клоп при встрече с
человеком прикидывается неживым или пользуется
приёмом, типичным для большинства клопов, –
выбрасывает пахучий секрет с целью отпугнуть
противника.
Однако
сильно
настойчивые
и
любопытные люди рискуют получить укус. Людей
эти клопы могут укусить за ноги или пальцы ног во
время купания. Укус похож на укус пчелы или осы.
Для человека этот укус не вызовет вреда, но будет
достаточно болезненным. Появится покраснение,
припухлость. Больное место успокоится спустя
неделю.
В странах Юго-Восточной Азии этих жуков можно отведать в местных
ресторанчиках или купить жареный деликатес прямо на улице.
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Водяные скорпионы. Насекомые
длиной до 4,5 см. Его внешность
оправдывает
название.
Передние
лапки, больше напоминающие клешни,
служат для захвата жертвы, голова
короткая, на ней расположен хоботок,
которым
скорпион
прокалывает
добычу и высасывает ее содержимое,
а сзади имеется длинный вырост,
подобный игле.
Клоп обитает на мелководье, он совсем не умеет плавать, прячется в
водорослях, ползает по дну в ожидании жертвы, выставив над водой хвостовой
отросток, он служит ему приспособлением для дыхания. Человеку он способен
наносить очень болезненные уколы, правда, воспалительной реакции и отеков
кожи при этом не наблюдается. Не потерял крыльев, благодаря которым он
перелетает из водоема в водоем. Крылья у него красного цвета.
Наибольшее разнообразие сосредоточено в тропиках; некоторые роды
встречаются в умеренных широтах Северного полушария.
Плавт обыкновенный
Семейство плавтов в основном
обитает в тропиках (около 200 видов).
Плавт обыкновенный распространен
по всей территории России, кроме
Крайнего
Севера.
Тело
плавта
широкое, овальное, плоское, 1,5 см в
длину, бурое с оливковым отливом
сверху, снизу — светло-охристое.
Живет в воде и активно плавает. Задние ноги у него плавательные,
покрыты волосками. Плавт умеет не только быстро плавать, но и ловко лазать
под водой по растениям. Укол плавта довольно чувствителен. Поэтому его, как
и описанных выше водяных клопов, в руки брать не рекомендуется. Передние
ноги у водяных клопов превратились в цепкие клещи, из которых жертве
вырваться трудно. Почти все водяные клопы имеют крылья.
к содержанию

50

Водомерки.
Живут
на
поверхности
воды.
Узкое
продолговатое тело клопа водомерки
(1 мм до 3 см) похоже на небольшую
палочку, оснащенную 3 парами ног
различной длины. Передние лапки
значительно короче остальных, они
используются для захвата добычи и
регулировки скорости движения на
воде.
Длинные лапки клопа водомерки покрыты микроскопическими волосками,
которые задерживают воздух и помогают клопу держать равновесие. Брюшко
тоже покрыто белесыми волосками и смазано воскоподобной жидкостью,
которая в буквальном смысле отталкивает воду. «Утопить» ее получится. В
толще воды насекомое будет окружено множеством пузырьков воздуха и будет
выглядеть серебристым.
Имеют колюще-сосущий ротовой
аппарат
(хоботок)
и
внешнее
пищеварение, при питании твёрдой
пищей вводят в тело жертвы,
парализующие и разлагающие ткани
вещества. В редких случаях, когда
клоп чувствует угрозу или опасность,
он может укусить человека. Этот укус
похож на слабый укол, не требует
особой обработки, так как зуда и боли
нет. В водоеме, где живут эти клопы,
можно купаться без опасения.
к содержанию

ОТРЯД ТАРАКАНОВЫЕ
(Blattoptera)
Таракановые - теплолюбивые и влаголюбивые, очень подвижные
насекомые, ведущие преимущественно ночной образ жизни. Некоторые виды
могут летать. Известно более 4600 видов; особенно многочисленны в тропиках
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и субтропиках. На территории бывшего СССР — 55 видов. Самыми
распространенными в жилье человека являются: рыжий, он же прусак, черный
и американский.
Тело плоское, овальное, длиной от 1,7—2 см до 9,5 см (и более). Голова
треугольная или сердцевидная, плоская. Ротовые органы грызущие. Тараканы
обладают сильными челюстями, усеянными хитиновыми зубцами.
Родиной
рыжего
таракана
является южная Азия. А в XVIII веке
таракан был завезён в Европу и
Северную Америку, где потеснил
чёрного таракана. При понижении
температуры ниже −5°C таракан
погибает,
поэтому
в
холодном
северном климате он может жить
только в отапливаемых помещениях.
Достигает длины 10-16 мм. Окрашен в различные оттенки коричневого
цвета с двумя тёмными полосами на спинной стороне переднегруди. Обладает
развитыми крыльями, способен к непродолжительному полёту (планированию),
но не может летать долго. Рыжий таракан питается как остатками человеческой
пищи, так и в случае её отсутствия бумагой, тканями, кожей обуви или книжных
переплётов и даже мылом. Тараканы, имея контакт как с отбросами,
скопившейся в щелях грязью, мусором, так и со свежими продуктами питания
человека, могут становиться причиной появления различных заболеваний
(гастроэнтерита, диареи, дизентерии). Большое количество разрушающихся
хитиновых покровов, оставляемых тараканами при линьках, в некоторых
случаях приводит к возникновению у людей аллергических реакций.
Паразиты имеют хорошо организованный ротовой аппарат для объедания и
обгрызания всего, что годится им в пищу. В него входят не только мощные
верхние и нижние челюсти, но и жесткие хитиновые «губы», а также подобие
языка, состоящее также из хитина, благодаря чему таракан способен обгрызать
кожу (тонкий эпидермис) человека.
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Если пищи для насекомых нет или
ее не хватает на всех, когда
насекомые сильно расплодились, то
прусаки могут попытаться кусать
людей. Особенно часто страдают дети,
так как кожа у них намного тоньше, чем
у взрослых людей. В поисках воды
тараканы могут кусать людей, когда
они спят и практически обездвижены,
не представляя опасности. Тараканы
пытаются найти воду в остатках пищи
вокруг рта, в слюне и в слезных
выделениях вокруг глаз.
Они непросто кусают кожу, а как бы ее объедают. Чаще всего паразит
выбирает:






Нежную кожу на шее и области паха
Веки и ресницы
Подушечки пальцев на руках
Область вокруг рта и носа
Мочки ушей
Последствия укусов тараканов:

 У тараканов в слюне и других
выделениях содержится особый белок
тропомиозин,
провоцирующий
возникновение
аллергических
приступов, соответственно, после того,
как тараканы покусали человека, у
него могут возникать множественные
аллергические
реакции,
начиная
крапивницей
и
заканчивая
астматическим приступом.
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 После слабых или малочисленных укусов объеденные насекомыми места
могут воспаляться или покрываться долгозаживающей корочкой или рубцом,
могут возникать аллергические кожные реакции типа покраснений,
раздражений и различных дерматитов.
 Прусаки нередко являются переносчиками различных инфекций, поэтому в
ранку могут попасть болезнетворные бактерии, что спровоцирует развитие
серьезного заболевания (например, туберкулеза).
Чёрный
таракан
(восточный)
Распространился по всему миру,
более трех столетий назад прочно
обосновался в Европе. Встречаются в
квартирах значительно реже, чем
рыжие.
Черный
таракан
не
поднимается выше 5 этажа, поэтому
страдают от него в основном жильцы
первых этажей.
Имеет хитиновую оболочку чёрного цвета, реже она бывает коричневой.
Покровы довольно прочны, поэтому, чтобы раздавить насекомое, потребуется
приложить усилие. Таракан плоский, что позволяет ему легко проникать в
самые узкие щели.
Чёрные тараканы чаще всего
приходят в людские квартиры из
мусорных баков, канализации. Они
несут на своих лапках болезнетворные
микроорганизмы и яйца гельминтов,
засоряют
помещение
продуктами
своей
жизнедеятельности
–
экскрементами,
хитиновыми
покровами,
оставшимися
после
линьки.
Ученые доказали, что черные тараканы являются одними из самых активных
распространителей сотен вредных микроорганизмов и могут переносить такие
заболевания, как кишечная палочка, язва и холера.
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Американский таракан

Египетский таракан

Родиной считается Африка. В XVII
Охватывает территорию
веке был завезен на американский Азии, Кавказа, Крыма.
континент и Европу.

Тело имеет длинную, вытянутую
форму, блестящую красную или
коричнево-шоколадную
хитиновую
оболочку и проворные длинные лапкичленики. Длина может достигать до 5
см. Хорошо развиты крылья (является
летающим видом).

Средней

Египетский
таракан
имеет
закругленную
форму
тела,
напоминающую черепаший панцирь,
максимальный размер 4,5 см. Панцирь
черного блестящего цвета, покрытый
поперечными пластинам.

Абсолютно не переносит низких
температур и погибает уже 0°C.
Американский и египетский тараканы являются переносчиками различных
болезней. Выделяемые самками половые секреты считаются наиболее
сильными аллергенами для восприимчивых людей, способны вызывать
приступы астмы и сложные формы атопического дерматита. Аллергию
вызывают также частички хитинового покрова, периодически сбрасываемые
насекомым.
Способны болезненно укусить спящего человека, увеличивая возможность
заражения болезнетворными бактериями. Укусы египетских или американских
тараканов сопровождаются развитием обширных кожных эрозий, образование
папулезных и буллезных высыпаний. Все это сопровождается сильной болью,
образованием гнойных высыпаний, толстых корок.
Явления

пиодермии

(гнойничковых

высыпаний),

которые

часто
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сопровождают укусы, обычно, быстро проходят. Но и детей и людей с
пониженным иммунитетом, на месте поврежденной кожи могут образовываться
глубокие, долго не заживающие эрозии и язвы.
Помощь при укусах тараканов
Прежде всего, определитесь, какой паразит вас покусал. Если ранка
сильно чешется, покраснела, но нет характерной корочки или кровоподтека –
вас покусали кровососущие насекомые. А вот если покраснение расположено в
нежных местах (вокруг рта, мочка уха, сгиб локтя), возможно, вас укусил
именно домашний таракан. Обращаться за медицинской помощью (при
отсутствии осложнений) особой необходимости нет. При обнаружении
повреждений на коже следует:
 обработать ранки растворами антисептического действия;
 нанести мазь для снятия воспаления кожи (бальзам «Спасатель» или гель
Фенистил).
При наличии аллергической реакции или отсутствия эффекта от лечения в
течение двух дней, следует обратиться к врачу.
к содержанию

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ
(Orthoptera)

Кузнечик

Саранча

Более 6800 видов на всех континентах (кроме Антарктиды).
По расцветке и размерам кузнечик и саранча могут быть абсолютно
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одинаковыми. У кузнечика длинные усы, у саранчи короткие. У самки кузнечика
на окончании брюшка яйцевод («сабля»), у саранчи нет. У кузнечика маленькие
глаза, у саранчи большие. У кузнечика голова, внизу заострённая с хищными
челюстями, у саранчи более круглая и тупая. У кузнечика тело короткое,
предназначенное для большей мобильности при ловле насекомых, у саранчи
тело вытянутое, оно служит лишь для переваривания растительной пищи и
лучшей аэродинамики при полёте.
Кузнечик благодаря своей подвижной головке, которую он может
развернуть
и
вывернуть,
способен
чувствительно
укусить.
Боль
незначительная (как щипок), но неожиданная. Саранча не кусается.
к содержанию

5. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ. КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ
(Arachnida)
ОТРЯД КЛЕЩИ
(Acari)
Самая многочисленная группа в классе: в настоящее время описано более
54 тысяч видов. Особую опасность представляют паразитиформные клещи. К
этой группе относится множество паразитов позвоночных, переносчики
возбудителей опасных заболеваний человека: клещевого энцефалита,
боррелиоза (болезни Лайма) и других.
Иксодовые клещи
Встречаются повсеместно, даже в
Арктике и Антарктике (клещ Ixodes
uriae паразитирует на пингвинах и
других птицах). Длина самки 3-4 мм в
голодном состоянии (до 10 мм у сытой,
цвет которой становится светлосерым). Самцы до 2,5 мм. У самцов
спинной жесткий щиток прикрывает
все тело, у самок треть.

До и после питания кровью
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Своих жертв клещи поджидают
сидя на земле или траве, выставив
передние лапы, на которых находятся
специальные
органы
чувств,
реагирующие на тепло и запах. Когда
мимо проходит потенциальная жертва,
клещ вцепляется в нее передними
лапами. Клещи не прыгают и не
летают. Для того чтобы клещ попал на
тело человека, надо пройти в
непосредственной близости от него.
Попав на тело, клещ кусает не
сразу. До присасывания клеща может
пройти несколько часов. Если клещ
будет вовремя замечен, то укуса
можно избежать. Выбрав место укуса,
клещ прокусывает кожу и вставляет в
ранку гипостом (специальный вырост
глотки похожий на гарпун). Гипостом
покрыт
хитиновыми
зубчиками,
которые удерживают клеща. Поэтому
клеща сложно вытащить.
Со слюной клещ вводит различные
вещества, обезболивающие (поэтому
укус
клеща
не
ощущается)
и
препятствующие сворачиванию крови.
Самка находится на жертве дольше
самца (неделю и более). После того
как клещ напился крови, он достает
хоботок из тела и отваливается.
Клещи способны переносить опасные для человека заболевания –
боррелиоз и клещевой энцефалит. Но шанс заразиться при укусе клеща – доли
процента. Ни одно из этих заболеваний не разовьётся у вас в походе. Диагноз
обоих заболеваний чаще всего ставится постфактум, когда появляются
характерные симптомы.
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Первая помощь при укусе клеща
1. Захватить клеща пинцетом,
хирургическим
зажимом,
петлей,
пальцами,
обернутыми
марлей.
Захватить клеща необходимо как
можно ближе к хоботку.
Но не надо брать за основание
насекомого,
так
как,
раздавив
насекомого, можно легко занести
инфекцию.
Не тянуть клеща, а
выкручивать (как винтик)! Нельзя
«вынимать» клеща острым пинцетом:
это почти гарантия того, что вы
«откусите» тело клеща, оставив его
голову и хоботок в коже.
Если
нет
хирургических
инструментов, то можно удалить
петлей из грубой нитки. Петлей клещ
захватывается как можно ближе к коже
и, растянув нить в стороны, аккуратно,
пошатывая в стороны, вытягивается.
Обработка маслом не заставит клеща вынуть хоботок. Масло убьет его,
закупорив дыхательные отверстия. Масло заставит клеща отрыгнуть
содержимое в ранку, что может увеличить риск заражения.
Вывод: удалять клеща надо осторожно, чтобы его голова не оторвалась и не
осталась в коже. Так как вирус содержится именно в слюне клеща.
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2. После удаления нужно внимательно
осмотреть ранку. Если в ранке
осталась голова с хоботком, то
страшного в этом ничего нет. Если
хоботок
клеща
торчит
над
поверхностью кожи, то его можно
удалить, зажав пинцетом и выкрутить.
Если же хоботок оставить, то
возникает небольшой гнойничок, и
через 4-5 дней хоботок выйдет.
3. После удаления клеща необходимо
обработать ранку антисептиком. Руки
и инструмент после удаления клеща
надо тщательно вымыть.
4. Наблюдать за областью укуса: в
течение 2-3 дней вокруг места укуса
сохраняется розовое пятно. Если
пятно сохраняется и увеличивается –
нужно обязательно обратиться к
инфекционисту.
Если
появилась
высокая
температура,
ломота,
головная боль - к врачу!
По статистике только 5 -10%
клещей
носители
вируса
энцефалита.
5. Можно через 2 недели после укуса
можно сдать кровь и определить
уровень антител класса IgM к вирусу
клещевого энцефалита, а через 3
недели – IgM к спирохетам боррелиоза
(болезнь Лайма).
Если регион неблагополучен по
энцефалиту, желательно после укуса
сразу же обратиться в поликлинику.
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Можно снятого клеща сохранить и обратиться в лабораторию городской
инфекционной больницы для анализа на наличие в клеще боррелий и вируса
клещевого энцефалита. Клещ должен быть живым.
Важно понимать, что ежегодно укусам клещей подвергаются десятки тысяч
человек, а заболевают энцефалитом в сотни раз меньше. Проще говоря: если
укусил клещ - особо не переживайте, но за самочувствием посматривайте.
Профилактика укусов клещей
1. Отправляясь в лес, заправляйте рубашку в брюки и обувайте сапоги или
ботинки. Желательно, чтобы брюки снизу были захвачены резинкой или
манжетой. Можно заправить их в сапоги.
2. Куртка должна быть с капюшоном и манжетами, плотно охватывающими
руки, – тогда клещ не доберется до вашего тела. Для прогулки по природе
следует выбирать одежду светлой окраски – на ней легче обнаружить клеща.
3. Во время прогулки 1 раз в час тщательно осматривайте друг друга.
4. Ползти клещ может только вверх, вниз не умеет. Специальный
противоклещевой костюм выкроен так, что клещ, попав на человека, не имеет
доступа к открытым участкам тела. Кроме того, на пути следования клеща
(снизу-вверх) есть специальные полоски, обработанные акарицидом –
веществом, которое его убивает.
5. Защититься от клещей помогут и специальные препараты (репелленты),
которые наносятся только на одежду. Они эффективны примерно на 95%.
6. Передвигайтесь по тропинкам. Остерегайтесь высокой травы и кустов.
к содержанию

ОТРЯД ПАУКИ
(Araneae)
Большинство видов пауков кусают людей лишь в случае обороны. Пауки, в
большинстве своем, являются не ядовитыми, и боль от их укусов длится менее
часа. Однако есть и ядовитые пауки, при укусе которых могут быть более
серьезные последствия. Яды пауков либо нейротоксические (воздействие на
нервную систему), либо некротические (воздействие на ткани, на органы).
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Пауки-тенетники (Theridiidae)
Чёрная вдова
Территория обитания - степи и
пустыни Средней Азии. Реже можно
встретить в Крыму, в Приазовье, в
Причерноморье. Распространена в
Северной
Америке,
завезена
в
Австралию и Океанию. Поселяется на
пустошах,
берегах
оросительных
каналов, склонах оврагов.
Взрослый паук окрашен в чёрный цвет, на котором имеется длинное
красное пятно в виде песочных часов. Паук назван «чёрной вдовой», так как
самка в большинстве случаев съедает самца после спаривания. Длина тела
паука около 12 мм, лап — 12 мм. Взрослые самцы чёрной вдовы в два раза
меньше, чем самки. Молодые паучки окрашены в белый или желтовато-белый
цвет и темнеют с каждой последующей линькой.
Кусают только самки, чей яд в 15 раз сильнее, чем яд гремучей змеи. Яд
этих пауков нейротоксичный (нейротоксин – токсин, специфически
воздействующий на нервные клетки). Его токсичность непостоянна, имеет
значение возраст самки (половозрелые кусаются сильнее), время года
(сентябрьский яд токсичнее майского примерно в 10 раз).
УКУС. Боль сравнима с уколом
булавки. На месте укуса через
некоторое время проявляются две
маленькие красные точки, слабое
покраснение и отёк. Общие явления
отравления
развиваются
очень
быстро. Через 10-15 минут на месте
укуса появляется жгучая боль, которая
быстро распространяется по всему
телу, отдавая в суставы рук и ног,
лопатки, поясницу и живот.
Затем — выраженное напряжение мышц передней брюшной стенки
(напряжение это нередко принимают за «острый живот»). Острые
схваткообразные боли достигают максимума через 1-2 часа после укуса и могут
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продолжаться до нескольких суток. Местной реакции практически никакой. Уже
через несколько минут укушенный не может стоять на ногах из-за сильной
слабости и боли в ногах. Развивается психомоторное возбуждение, характерно
чувство страха, могут появляться галлюцинации.
Возможны слюнотечение, проливной пот, рвота, повышение артериального
давления, сердцебиение, одышка, тревожность, задержка мочи, у беременных
женщин схватки и преждевременные роды.
Дальнейшее развитие событий зависит от силы и количества яда, состояния
организма человека и места укуса. Чем выше укус, тем меньше шансов на
благополучный исход. В тяжелых случаях присоединяются дыхательная,
сердечная и почечная недостаточность. Выздоровление таких пострадавших
затягивается на 7-10 дней, причем на 3-4 день возможно повышение
температуры до 38,5-39°С и появление сыпи. Летальные исходы
регистрируются редко, но они были (до изобретения противоядия яд убивал
около 5% укушенных), что позволяет относить пауков этого рода к смертельно
ядовитым членистоногим. От укусов больше страдают верблюды и лошади вот
их поголовье эти пауки иногда очень ощутимо прореживают.
Первая помощь при укусе
Лечение
только
специфическое,
используется
специальная
антитоксическая сыворотка. Стоит понимать, что вовремя и правильно
выполненная доврачебная помощь даст возможность защитить человека от
опасных отеков и генерализованной аллергической реакции.
Первым делом необходимо делать все, чтобы удалить из раны яд. Эту
манипуляцию можно сделать посредством:
выдавливания;
кровососной банки;
ртом.
Последний вариант возможен тогда, когда на слизистой оболочке рта и губ
нет никаких повреждений или нет заболевания ротовой полости, стоматита,
кариеса, гингивита, пародонтита. Каждый раз после удаления вещества
необходимо содержимое из раны вместе с ядовитым веществом немедленно
сплевывать. По окончанию этих действий следует хорошо прополоскать водой
рот. Нужно знать, что высасывание дает пользу лишь в самые первые 10
минут, по истечению этого срока процедура уже бесполезна.




Если каракурт нанес укус в область конечности, то ее с нужно максимально
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обездвижить. Фиксировать конечность требуется с помощью жесткой доски,
веток. Подобная манипуляция нужна для того, чтобы максимально снизить
распространение токсинов вместе с кровью по организму. Таким же эффектом
обладает и холод. Прикладывание льда или холодного предмета к месту укуса
замедляет процесс распространения яда.
Следующим шагом станет обработка раны дезинфицирующим средством.
Для промывания раны можно использовать раствор марганцовки, перекись
водорода или спирт. Некоторые пострадавшие для своего успокоения
пытаются принять внутрь алкогольный напиток. Этого нельзя делать, поскольку
спиртное
будет
способствовать
расширению
сосудов
и
усилит
кровообращение. В результате этого яд быстрее будет транспортироваться.
Обильное питье обеспечит быстрейший вывод из организма вместе с
мочой ядовитых веществ, занесенных каракуртом. Особенно полезно
пострадавшему пить горячие напитки, причем употреблять их нужно малыми
дозами. Если у пострадавшего наблюдается озноб или ощущение холода,
напряжение мышц, то желательно немного согреть его конечности.
Чтобы снизить распространение
ядовитого
вещества,
можно
воспользоваться
военно-полевым
методом Мариковского, советского
энтомолога, который предложил для
решения проблемы делать прижигание
места укуса спичками. Однако такая
манипуляция эффективна лишь в
самые первые 2–3 минуты после
нападения паука.
Яд под воздействием высокой температуры быстро разлагается, вот
почему важно сделать эту манипуляцию как можно быстрее. Примерно 80%
яда способно уничтожиться от воздействия температуры, хотя от ожога
уберечься не получится. Однако если нет времени и нужно срочно оказать
помощь, то рисковать нужно.
При болевом шоке требуется дать человеку любой болеутоляющий
препарат. При наличии аллергической реакции желательно использовать
Диазолин, Лоратадин, Цетиризин. Воспаленный участок кожи необходимо
смазать противовоспалительными мазями (Преднизолон, Кремген, Гиоксизон).
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Что не следует делать при укусе?
делать надрезы на любом месте поражения тела после укуса;
накладывать жгут;
давать алкогольные напитки.
Главная задача того, кто оказывается рядом – доставка потерпевшего в
ближайший медицинский пункт для оказания профессиональной помощи.




Как избежать укуса?
Для стоянки в полевых условиях следует выбирать ровные участки без
трещин, камней, где могли бы обитать эти членистоногие. Вход в палатку
нужно обезопасить от проникновения нежелательных гостей. Плотно
прижимайте дверцу в палатку, либо примените специальные пологи. Не нужно
оставлять место ночлега открытым. Одежду, обувь и другие личные вещи
нужно оставлять в палатке, там, куда не смогут пробраться пауки.
Когда собираетесь ложиться спать, нужно просмотреть спальный мешок и
постель. Ходить босиком по незнакомой местности не рекомендуется.
Собирать солому, хворост, сено для костра нужно в перчатках. Штаны
заправляйте в обувь. Нежелательно переворачивать камни или хворост. Не
надо ловить пауков, на природе всегда внимательно смотреть, куда садимся,
куда тянем руки или где собираемся лечь.

к содержанию

Каракурт
Вид пауков из рода чёрных вдов.
Встречаются степях и
пустынях
Киргизии, Казахстана, Азербайджана,
юга России и Украины, Средней Азии,
по берегам Средиземного моря, в
Северной Африке. В жаркие годы
каракурт может мигрировать и в более
северные районы.
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Самка 10-20 мм, самец 4-7 мм. Тело чёрное, на брюшке красные пятна
(тринадцать точек или пятен на верхней стороне брюшка). Полностью
половозрелые особи иногда приобретают чёрный цвет без пятен, с блеском.
На животных и человека не нападает, если его не потревожат.
Укус. Первая помощь при укусе

Стеатода (ложная чёрная вдова)

Внешне напоминает чёрную вдову.
Укус большой стеатоды воздействует
на организм человека, как очень
маленький укус вдовы. Есть два вида
стеатод в Европе, укусы которых
вызывают
проблемы
(Steatoda
paykulliana и S. nobilis), и один в Новой
Зеландии и Южной Африке (S.
capensis). Первая помощь при укусе.

Красноспинный паук
Австралийский
паук,
является
близким
родственником
Чёрной
Вдовы. Этот паук приспособился к
холодному климату и может стать
международным вредителем. Пауки
уже проникли в Японию на борту
нефтяных танкеров и развили в себе
ранее
неизвестную
способность
переживать холод.
Размеры около 1 см длиной, легко узнаваемы по красной полоске на спине.
Маленькие хелицеры делают многие укусы незначительными. Главный признак
укуса - сильная и постоянная боль, которая может длиться часами и даже
днями в зависимости от чувствительности человека к яду, и может дополняться
тошнотой, недомоганием и апатией.

к содержанию
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Бразильский странствующий паук
Получил свое название из-за того, что никогда не плетет паутину и не
строит гнезд. В поисках пищи паук блуждает по лесам, лугам, полям и городам.
Обитает
в
тропических
и
субтропических регионах Южной и
Центральной
Америки.
Есть
прыгающие
пауки,
которые
преследуют
свою
добычу
отрывистыми прыжками, и бегающие
пауки. Последние ведут ночной образ
жизни, а днем - прячутся, в том числе
и в домах людей.
Длина до 10 см. Длинные и
толстые
ноги
покрыты
густыми
волосками.
Окраска
от
темнокоричневой, до красновато-бурой. Яд
пауков
данного
рода
содержит
мощный нейротоксин.

В токсичной концентрации яд вызывает потерю контроля мышц с
последующей остановкой дыхания, что приводит к параличу и в конечном итоге
удушью. Укус странствующего паука очень болезненный (сравним с глубоко
вонзившимся шипом). Первые симптомы – головокружение, затрудненное
дыхание, повышение артериального давления, тошнота. Если вовремя не
ввести противоядия, то возможен летальный исход. Взрослый и вполне
здоровый человек переносит укус странствующего паука без особых
осложнений, но люди с заболеваниями сердца, легких, нервной системы могут
умереть в течение нескольких часов. Очень опасны укусы бразильских
странствующих пауков для детей, которые в большинстве случаев не
переносят последствий укуса.
Первая помощь при укусе
к содержанию
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Сиднейский воронковый паук (Atrax robustus)
Обитает только в Новом Южном
Само название паука говорит о том,
Уэльсе. Встречается южнее реки что он живет в отверстии в виде
Хантер, восточнее Голубых гор и в воронки. Это обычно норы или щели,
окрестностях Сиднея.
покрытые
паутиной,
которые
переходят в Т-образный или Yобразный вход. Нора от 20 до 60 см в
глубину.

Длина от 1 до 5 см. Голова и
грудь у них блестящего сине-черного
цвета, без волос. Брюшко может быть
более коричневого цвета, покрыто
бархатистыми волосами. Достаточно
крепкие пауки. Это относится к
блестящим прочным ногам, особенно у
самок. Ноги самцов немного тоньше.
Клыки (хелицеры) около 1 см,
остры и сильны. Они способны
пробить ноготь и кожу обуви. Когда
воронковый паук кусает, он часто
продолжает
держаться
и
неоднократно кусает до тех пор, пока
его не стряхнут. При укусе первое
ощущение - боль из-за большого
размера клыков и кислого яда. Укусы
оставляют четкие отметины на коже.
Яд действует непосредственно на
нервную
систему
(опасен
для
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человека и обезьян, на собак и кошек,
кроликов
не
оказывает
своего
ядовитого действия).
Общие симптомы появляются через 10-30 минут после укуса. Могут
наблюдаться: потоотделение, слезотечение, слюнотечение, рвота, диарея
сердцебиение, мышечные спазмы. Укус для человека может быть смертелен.
Эффект яда ослабевает через несколько часов.
В Австралии обитают около 40
разных видов воронковых пауков, из
них только 6 вызывают серьезную
интоксикацию, и укусы регистрируются
в южной части Квинслэнда
и
северного Нового Южного Уэльса. Из
них наиболее ядовитыми считаются
северный древесный воронковый
паук (4-5 см длиной) и меньший по
размерам
южный
древесный
воронковый паук. Три четверти укусов
приводит к серьезной интоксикации. В
качестве противоядия применяется
сыворотка для вида. Первые симптомы
наблюдаются через 15-20 минут после
укуса (схожи с последствиями укуса
Atrax robustus).
Первая помощь при укусе
Мышиный паук
Около 12 видов мышиных пауков
обитает в Австралии.
Свое название получили в связи с
ошибочными представлениями о том,
что они, подобно мышам, способны
рыть глубокие норы. А так же
благодаря
мягким
пушистым
брюшкам, а не тому, что они могут
съесть мышей.
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Вооружены огромными клыками и ядом, который подобен сиднейскому
воронковому пауку, но менее агрессивен и часто совершает «сухие укусы» (без
яда). На 2004 год было зарегистрировано лишь 40 случаев укуса пауками
Missulena, причём тяжёлое отравление отмечено лишь однажды, а в
большинстве случаев симптомы проявлялись слабо, так что лечение даже не
требовало использования противоядия. Первая помощь при укусе.

Cheiracanthium (желтый, или желтосумый, паук)
Распространен практически по всей Европе, в Южной Африке, странах
восточной Азии, Австралии. Некоторые виды встречаются на Американском
континенте. Предпочтительным ареалом обитания являются кустарники,
растительные заросли. Встречается довольно редко, так как он очень пуглив и
старается избегать встречи с человеком. Обычно прячутся в листьях,
свернутых в трубочку.
Обычно
бледного
цвета
с
желтоватым или бежевым брюшком,
небольших размеров 5-10 мм. Имеет 8
глаз, расположенных в два ряда,
приблизительно одинаковой ширины.
Его
яд
считается
самым
токсичным среди всех европейских
пауков. Получить укус от этого паука
можно
только
случайно,
по
неосторожности. Яд не смертельный.
Основные симптомы при укусе:
жгучая боль (как укус осы), которая со
временем
тупеет;
место
укуса
краснеет (может посинеть), отекает;
возможно появление тошноты и
рвоты, наблюдаются головные боли и
резкое повышение температуры тела.
На месте укуса могут появится
волдыри. Слабость и ломота в теле
пропадают спустя 2-3 дня с момента
укуса. След укуса остается дольше.
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Что делать при укусе паука?
Укусы большинства пауков рода Cheiracanthium вызывают местную
реакцию, которая сопровождается только накожным покраснением и
небольшой опухолью. В этом случае достаточно промыть рану водой с мылом
и приложить холодный компресс. Также можно предотвратить воспалительный
процесс, если руку поднять вверх. При сильной боли можно принять
анальгетик. В случае, если вышеописанные варианты не помогли, следует
незамедлительно обратиться в больницу.
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Что делать, чтобы избежать укуса?
 не трогать неизвестное паукообразное руками;
 не проверять норы и дупла на наличие неизвестных предметов;
 при обнаружении паука на себе лучше всего его аккуратно стряхнуть. Ни в
коем случае не пытаться убить паука, пока он находится на теле;
 во время работы на приусадебном участке, на огороде и т. д.
рекомендуется использовать перчатки;
 чаще занимайтесь уборкой в доме, помещениях. Не стоит создавать
благоприятные для обитания пауков условия.
к содержанию

Тарантул
Из
семейства
пауков-волков.
Обитают в степных, лесостепных,
пустынных и полупустынных зонах
Южной Европы, Америки, Северной
Африки, Средней и Малой Азии.
Представители рода водятся в России,
Австрии, Италии, Монголии, Египте,
Венгрии, Китае, Португалии, Алжире,
Испании, Украине, Ливии, Румынии,
Марокко, Греции, Судане, Аргентине,
Уругвае,
Бразилии,
Парагвае.
Отдельные виды встречаются в
Австралии, Японии, Тайвани.
Днём
они
укрываются
в
вертикальных норках, глубина которых
доходит до 60 см. Ночью пауки
выбираются на поверхность и активно
перемещаются по земле, охотясь на
насекомых. Тарантулы не плетут
ловчих сетей и используют паутину
только в качестве покрытия стен норки
и при строительстве яйцевого кокона.
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Размеры тарантула колеблются от
2,5 до 10 см, а размах лап может
достигать 30 сантиметров. Самки
тарантула намного крупнее самцов, а
вес самки может достигать 90 грамм.
Тело покрыто тончайшими мелкими
волосками. Окраска бурая, серая или
черная, однако встречаются особи
светлого цвета.
Пауки-волки
—
спокойные
хищники, но если их непрерывно
тревожить, то могут и укусить. Укус
паука совсем не опасен, но иногда
может вызвать зуд, покраснение или
недолговременную
боль.
При
индивидуальной
чувствительности
возможны
сонливость
и
общее
недомогание,
кратковременное
повышение
темпиратуры.
Укусы
тропических видов часто вызывают
длительную
боль,
отёк,
головокружение, учащённый пульс и
тошноту.
Первая помощь при укусе тарантула:
 промыть ранку антибактериальным мылом;
 обработать ее антисептиком;
 охладить место укуса;
 при аллергической реакции принять любой антигистаминный препарат, не
требующий рецепта;
 давать укушенному большое количество жидкости, способствующей
быстрейшему выводу токсинов.
Если наблюдается ухудшение состояния или был укушен ребенок,
рекомендуется обратиться за помощью к врачу.
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Пауки-птицееды
Распространены
по
всему
земному
шару,
за
исключением
Антарктиды. Обитают в Африке, в
Южной Америке, Австралии, Океании,
встречаются в Европе, но редко (юг
Италии, Испания и Португалия).

Некоторые виды этих пауков часто содержат в домашних условиях. В дикой
природе одни пауки-птицееды живут на деревьях и кустарниках, другие
предпочитают укрытия на уровне земли, третьи являются норными животными.
Некоторые птицееды предпочитают влажные тропические и экваториальные
леса, засухоустойчивые виды селятся в полупустынях.
Птицеед-голиаф

Размеры пауков варьируются от
2,5-3 см до 10 см. С учетом размаха
лапок - 28 см (как у птициеда-голиафа,
например). Некоторые пауки имеют
вес
65-85
грамм,
а
крупные
представители видов, живущих в
Бразилии и на территории Венесуэлы,
нередко весят 150 и более грамм.
Паук-птицеед
имеет
экзотический
внешний вид: длинные мохнатые
конечности и броский сочный окрас.

Тело усеяно ядовитыми волосками.
Их воздействие очень напоминает
ожог крапивой. Аллергическая реакция
может выражается в сильном жжении,
образование отеков и болезненных
участков.
Наиболее
тяжелые
последствия
наблюдаются
при
попадании яда таких волосков на
слизистые оболочки жертвы.
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Последствия от контакта с волосками паука могут оказаться серьезнее
последствий его укуса. У некоторых людей развивается тяжелых аллергический
ринит, конъюнктивит.
Многие
птицееды
считаются
спокойными. Но
даже они могут
укусить по различным причинам. При
укусе птицеед не всегда использует
яд. Большинство укусов особенно
пауков из «Нового света» проходят
без выделения яда и называются
«сухими». «Сухой» укус, переносится
легче, но следует учитывать, что у
взрослого птицееда, хелицеры могут
достигать 2 см, а потому при укусе
глубоко поражаются ткани кожи, что
вызывает болезненные ощущения.
Укус с вводом яда, часто называют
«горячим», его последствия могут
быть различными и зависят от
чувствительности человека и от
степени токсичности паука. В одних
случаях возникает острая боль и отек,
в других повышается температура
тела,
онемение
поврежденного
участка, судорожные состояния.
Укус может быть фатальным для мелких животных, например, кошек.
Также паук-птицеед может быть смертельно опасен для детей и людей,
предрасположенных к аллергии на яд пауков.
Симптомы при укусах
 Жгучая, пульсирующая, достаточно сильная боль на укушенном участке.
 Онемение и частичный паралич укушенной конечности.
 Ощущение острой боли в области грудной клетки, которую можно сравнить
с предынфарктным состоянием.
 Судороги различного типа – специфический симптом после укуса. Они
усиливаются в ночное время, могут сопровождать укушенного до двух месяцев.
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Первая помощь
 Тщательно вымыть область с мылом и водой.
 Приложить прохладный компресс (кубик льда).
 При аллергической реакции принять любой антигистаминный препарат, не
требующий рецепта.
 При появлении судорог, болей в груди, паралича конечностей нужно сразу
обратиться в медицинское учреждение.
Если произошел контакт с волосками паука, которые могут производить
сильное раздражение, особенно, если они попали на слизистую ротовой,
носовой полости или глаз, необходимо:
 Нужно быть очень осторожным, чтобы не вдохнуть волоски, поскольку их
падание в нижние дыхательные пути может вызвать сложные реакции
организма. В этих случаях нужно обратиться за медицинской помощью.
 В тех местах, где это возможно, нужно применить клейкую ленту, чтобы
собрать как можно больше свободно лежащих волосков на поверхности кожи.
к содержанию

Паук-крестовик
Обитает во всем мире, кроме южных и северных широт. Это один из
наиболее распространенных представителей вида. Крестовик предпочитает
сырые влажные места. Места обитания: кустарники рядом с водоемами, рощи,
леса, поля, сады, реже карнизы домов.
Размер самок достигает 17–26 мм,
самцов -10-11 мм. Свое название паук
получил благодаря заметному кресту
на
верхней
части
брюшка,
формируемому из светло-бурых или
белых пятен. Имеет круглое брюшко
коричневого цвета, четыре парных
направленных в разные стороны глаз.
Укус человека может быть только случайным. Паук-крестовик способен
прокусить только самую тонкую кожу. По болезненности укус сравним с укусом
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пчелы, человек ощущает укол тонкой иглой, а иногда и вовсе ничего не
замечает. Чаще всего такая ситуация может возникнуть во время прогулки в
лесу, сбора грибов. Крестовики протягивают полотна паутины между
деревьями на высоте человеческого лица. Невнимательный грибник попадает в
закладываемую сеть и полностью уничтожает ее. Тогда насекомое волейневолей пытается убежать или скрывается под одеждой. В данный момент, мы
можем нечаянно придавить насекомое и вот тогда паук кусает. Иногда такие
ситуации возникают во время сна. Пауки являются ночными существами и
часто перемещаются в поисках хороших мест для охоты. Спящий человек
чувствуя легкое покалывание на теле, инстинктивно пытаясь почесаться
сминает его, подвергая себя укусу.
На месте укусапоявляется белое
пятно с красными или розовыми
краями, небольших размеров (не
более монеты пять копеек). Через 5-20
минут появляются: покраснение в
месте поражения, зуд, ломота в
суставах, слабость, легкий озноб,
подкожные
кровоизлияния,
отек,
головная боль.
Помощь при укусе
 промыть место поражения проточной водой с мылом;
 к месту укуса приложить лед или холодный компресс;
 при аллергической реакции принять любой антигистаминный препарат, не
требующий рецепта.
Яд крестовика человеку не причиняет вред.
Но, если наблюдается стремительное нарастание симптомов, был укушен
ребенок, а также аллергикам рекомендуется обратиться за помощью к врачу.
к содержанию
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Пауки с некротическим ядом (вызывающим некроз (омертвение) тканей)
Пауки-отшельники (Сикарииды)
Коричневый паук-отшельник
(Loxosceles)
Обитает на территории от среднего
запада США до Мексиканского залива.
В Калифорнии его нет, но там
проживают
другие
представители
рода. Вместе с лапками его размер
составляет 6-20 мм, самки чуть
крупнее. Тело бывает окрашено в
коричневых, серых или тёмно-желтых
тонах. Спинная сторона головогруди
обычно
несёт
тёмный
рисунок,
напоминающий
скрипку
(гриф
направлен к заднему концу тела).
В отличие от большинства пауков,
имеющих восемь глаз, данный вид
характеризуется наличием шести глаз.
Брюшко и ножки покрыты короткими
чувствительными волосками. Лапки
длинные и тонкие, в спокойном
состоянии, широко расставленные.
Это ночные пауки. На охоту они выходят в темное время суток. Самцы
проводят большую часть времени охотясь, в то время как самки предпочитают
находиться ближе к своим сетям.
Сам по себе этот паук не агрессивен. Укус может быть нанесен лишь в
случаях самозащиты. Большинство укусов происходит во время уборки или
перед сном, когда паук забирается в разбросанную на полу одежду или в
постель. Укус паука очень часто остаётся незамеченным, однако в
большинстве случаев ощущения схожи с ощущениями при уколе иголкой.
Потом в течение 2-8 часов боль и зуд дают о себе знать. Далее ситуация
развивается в зависимости от количества яда, попавшего в кровь.
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Проявления укуса. Бывают случаи
без серьезных последствий. Но вот
если яда было много, то начинаются
проблемы. Укус это паука приводит к
такой болезни как локсосцелизм,
основным признаком которой является
обширный некроз кожи и подкожной
клетчатки.
Заболевание
сопровождается
постоянной тошнотой, лихорадкой.
Размер
язвы
может
достигать
колоссальных размеров – до 25
сантиметров в диаметре. После
заживления через 3-6 месяцев на
месте подобных ран затем остаются
безобразные вдавленные рубцы.

Локсосцелизм

В тяжелых случаях некроз может затронуть не только ткани кожных
покровов, но и внутренние органы. Происходит это очень редко. Были и случаи
со смертельным исходом (у маленьких детей, пожилых людей и людей с
ослабленным организмом).
Последствия, если вовремя не обратиться к врачу.
4 день после укуса
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6 день после укуса

9 день после укуса

Оказание первой помощи
Так как реакция на укус паука отшельника может быть внезапной и
тяжелой, необходимо обратиться к специалистам для назначения лечения.
Визит к врачу не должен быть отложен до появления симптомов, обратитесь к
врачу как можно скорее. Если это возможно, следует поймать паука и принести
к врачу или службу неотложной помощи для оценки.
Не существует никаких известных противоядий против укусов коричневого
отшельника, так что в основном лечение направлено на облегчение зуда,
уменьшение боли и отека. В большинстве случаев последствия укусов
вылечиваются без какого-либо медицинского вмешательства.
Во избежание укуса паука следует:
 тщательно вытряхивать одежду и обувь перед их использованием;
 носить перчатки во время переноса дров, лесоматериалов и камней (перед
этим стоит проверить сами перчатки);
 быть внимательным с коробками - пауки нередко прячутся в них.
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Санитария:
 своевременное избавление от мусора, старых коробок и одежды и других
ненужных вещей;
 поддержание порядка в туалете, подвале, гараже, на чердаке и в
надворных постройках;
 своевременная уборка дома (наличие мёртвых насекомых привлекает
пауков).
Инсектициды.
Если вы обнаружили коричневого паука-отшельника в вашем доме, то
будет целесообразно обратиться к услугам профессиональных компаний по
борьбе с вредителями.
Обработку инсектицидами следует проводить так, чтобы химикат имел
контакт с как можно большим числом пауков и их сетей. Аэрозоли следует
применять к внешнему периметру дома (в том числе под карнизом, за
оконными
ставнями),
плинтусам,
углам
и
другим
местам,
где
предположительно может поселиться паук.
Чилийский паук-отшельник
Родина паука – Чили, но в
настоящее время его можно встретить
и в других странах Южной Америки, а
также в Северной Америке и в
Австралии. Отдельные особи пауков
находили
даже
в
Финляндии.
Предпочитает заброшенные места,
такие как старые сараи и поленниц.
Чилийский паук имеет довольно крупные размеры, размах лап достигает 4
см. Это один из самых ядовитых пауков на Земле. Укус чилийского паукаотшельника очень болезненный, некоторые сравнивают его с ожогом от
сигареты. Чилийский паук отшельник еще более ядовит, чем коричневый
отшельник его яд может привести к почечной недостаточности.
Проявления укуса. Помощь.
к содержанию
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Шестиглазый песочный паук
Обитает в
песчаных районах
Южной Африки и Южной Америки.
Живет среди песков, дюн, камней.
Прячется в
песок
и охотится,
закапываясь. К крошечным волоскам,
покрывающим
все
его
тельце,
прилипают мелкие песчинки, что
делает паука практически невидимым.
Длина тела - 8-15 мм, а с размахом лап до 50 мм. Окраска в зависимости от
местообитания – от красновато-коричневой до желтовато-коричневой. В
отличие от большинства пауков этот вид имеет не 8, а 6 глаз. Благодаря своему
уплощенному телу и слегка изогнутым лапкам паук внешне напоминает краба.
За это он получил еще одно название – паук-краб.
Шестиглазый песочный паук входит в пятёрку самых опасных пауков мира.
Яд содержит cryotoxin, который вызывает разрывы стенок кровеносных сосудов
(действует наподобие серной кислоты), что приводит к многочисленным и
внутренним кровотечениям. Противоядия нет.

Самые ядовитые пауки в мире






Бразильский странствующий паук
Сиднейский воронковый (лейкопаутинный) паук
Шестиглазый песочный паук
Чилийский паук-отшельник
Черная вдова.
Оказание первой помощи при укусе паука независимо от вида

Правильная и квалифицированная помощь при укусе паука поможет
избежать возможных осложнений (паралич, летальный исход), а также ускорить
выздоровление пострадавшего.
1. Соблюдайте спокойствие! Таким образом, будет гораздо легче
ориентироваться в сложившейся ситуации и принимать правильные решения.
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2. Вызовите скорую помощь, если нет возможности, тогда постарайтесь
доставить пострадавшего человека в медицинское учреждение.
3. Положите человека, старайтесь сделать так, чтобы он меньше двигался,
т.к. движения ускоряют распространение яда.
4. До приезда скорой помощи на место укуса приложите холодный компресс,
идеальный вариант – лёд. Компресс замедлит всасывание яда и его
распространение по всему организму.
5. Примите антигистаминное средство (не требующее рецепта), которое
поможет минимизировать отечность, зуд и другие проявления аллергической
реакции.
6. Пейте много жидкости. Отличным средством будет сладкий чай.
7. В пунктах медицинской помощи пострадавшему внутривенно вводится
сыворотка против яда пауков.
8. При анафилактическом шоке (анафилаксии) необходимо начать оказывать
соответствующую помощь – первая помощь при анафилактическом шоке.
Важно! Ни в коем случае нельзя расчесывать место укуса пауком, т.к. это
может усугубить ситуацию!
В стационаре при укусах таких пауков, паук-отшельник, с дальнейшим
некрозом пораженных тканей, их обрабатывают специальным примочками,
санируют, а через некоторое время, после того как зона некроза четко
обозначилась, ее удаляют хирургическим путем.
к содержанию

ОТРЯД СОЛЬПУГИ
(Solifugae)
Сольпуга (фаланга, бихорка, верблюжий паук) - отряд паукообразных.
Большинство из них облюбовали пустынные регионы Земли, кроме Австралии:
80 видов – обитатели Северной и Южной Америки. 200 видов – обитатели
Африки, Европы и Азии. 40 видов – обитатели Северной Африки, Греции и
Азии. 16 видов – обитатели Южной Африки, Вьетнама и Индонезии. 200 видов
– обитатели Африки и Ирака.
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Длиной до 7 см. На переднем
отделе, покрытом прочным хитиновым
щитом, располагаются два выпуклых
глаза, крупные хелицеры, а также
ходильные ноги. Всего - 10 ног. Все
тело покрыты огромным количеством
тонких волосков и щетинок разной
толщины и длины.
Окраска тела обусловлена средой обитания (белесоватая, желтоватая и
бурая). Иногда встречаются пестроокрашенные особи. Большинство видов
ведут ночной образ жизни. Фаланги могут очень быстро бегать (16 км/час). Не
боятся человека, ночью могут проникнуть в палатку на свет фонарика.
Одним из признаков сольпуг
являются мощные хелицеры (ротовые
придатки), которые выглядят как
клешня краба. На них находятся зубы,
количество которых зависит от вида.
Хелицеры сольпуги позволяют ей
срезать шерсть и перья у жертвы,
резать кожу и кости мелких птиц. При
опасности
фаланги
пронзительно
пищат или стрекочут благодаря
трению хелицер друг о друга.
Мелкие виды сольпуги и молодые
особи не в состоянии прокусить
кожные покровы человека. Однако
взрослые особи способны болезненно
прокусить кожу. Не имеют ядовитых
желез. Чаще всего столкновения
проходят без последствий. В редких
случаях возникают воспаления. Это
обусловлено наличием на хелицерах
гниющих
остатков
предыдущей
жертвы. При укусе эти остатки
попадают в ранку и вызывают
различные арахнозы.
84

Первая помощь при укусе сальпуги.
Снять боль можно самостоятельно, использовав анальгетики. Рана
нуждается в обработке обеззараживающим веществом. Далее необходимо
наложить повязку с гелем или мазью, в составе которых присутствует
антибиотик. Перевязку следует проводить ежедневно до полного заживления.
к содержанию

ОТРЯД СКОРПИОНЫ
(Scorpiones)
Отряд членистоногих из класса
паукообразных.
Исключительно
наземные
формы,
которые
встречаются в жарком поясе, на юге
Европы, в Крыму, на российском
Северном Кавказе, в Закавказье, в
Средней Азии, Монголии, в Северной
и Южной Америке и на Среднем и
Ближнем Востоке.
Днём
они
скрываются
под
камнями, в расщелинах скал, ночью
выходят на охоту. Из 1750 видов около
50
имеют
яд,
представляющий
опасность для человека. Среди них
такие как императорский скорпион,
достигающий в длину 20 см, и мелкие
— длиной 13 мм.

Цвет скорпиона зависит от среды обитания и может быть песочно-желтым,
бурым, черным, серым, фиолетовым, оранжевым, зеленым. Существуют также
бесцветные виды с прозрачным тельцем. Тело скорпиона покрывает прочный
хитиновый панцирь, поэтому у него практически нет врагов, способных
причинить ему вред. Пара клешней служит инструментом для захвата добычи.
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К последнему сегменту брюшка
примыкает небольшой членик-капсула
грушевидной формы с железами,
вырабатывающими
яд.
Скорпион
впрыскивает его в свою жертву при
помощи
острой
иглы.
Яд
нейротоксического
действия.
Ужаление
болезненно,
хотя
у
подавляющего большинства видов
безвредно,
но
некоторые
представляют опасность (способны
вызвать смертельный исход, особенно
у детей).
Некоторые виды скорпионов выделяют очень слабый яд, вызывающий
скорее аллергическую реакцию, нежели интоксикацию. При ужалении возникает
резкое жжение, продолжающееся несколько минут. Ужаление других приводит
к значительному местному отеку, который рассасывается через день-два. В
отдельных случаях (при ужалении более крупных особей) отек может
распространиться на несколько сантиметров вверх по конечности.
Единственно опасным видом аризонских скорпионов является Centruroides.
Ужаление некоторыми его разновидностями остается без последствий. Однако
в случае с C.sculpturatus и C.gertschi наблюдаются в первую очередь
системные, а не местные эффекты. От ужаления этими скорпионами ежегодно
регистрируется 3—4 летальных исхода.
Укус
скорпиона
болезненный укол.

похож

на

Местные проявления:
 жгучая боль в области укуса;
 отек и покраснение кожи (если яд
слабый - в месте поражения, сильный
- отек распространяется дальше).
 возникновение пузырей с серозным
содержимым (редко);
 чувство распространяющегося от
места укола онемения.
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Общетоксические симптомы:
 головная боль, головокружение;
 тошнота, рвота, боль в животе;
 тахикардия, изменение артериального давления;
 боль в области горла, затруднение дыхания;слезо- и слюнотечение,
обильное выделение из носа;
 судороги (особенно у детей);
 потеря сознания в особо тяжелых случаях.
Первая помощь
Все случаи укусов неизвестными скорпионами или их ядовитыми
представителями требуют незамедлительной госпитализации для наблюдения
за потерпевшим.
Попытки удаления яда из ранки бесполезны.
 Промыть рану.
 Приложить к месту ужаления тампон, смоченный в горячей воде, или просто
теплую грелку.
 Ввести антигистминный препарат.
 Обратиться за медицинской помощью.
 В случае укуса тропическими скорпионами медики назначают специфические
противоядные сыворотки. Также после ужаливания скорпиона применяется
Атропин (0,5-1 мл 0,1 % р-ра п/к), дигидроэрготоксин (0,5-1 мл 0,03 % р-ра п/к)
или обкалывание места укуса скорпиона 1 % р-ром новокаина.
Если
последствия
укуса
скорпиона
показывают
признаки
анафилактического шока, требуется экстренная помощь.

Как избежать укуса скорпиона.
 для ночлега на природе, где высока вероятность присутствия скорпионов,
выбирать ровные поверхности, обязательно очищая их от посторонних
предметов: сухих веток, камней и пр.;
 плотно закрывать вход в палатку;
 перед отходом ко сну проводить осмотр палаток, спальных мешков;
 утром вытряхивать одежду и обувь;
 не бродить в ночное время по каменистым склонам, не собирать дрова для
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костра;
 не ходить без обуви по песчаным пляжам и пустынным местам, так как
скорпионы любят зарываться в песок на небольшую глубину; при встрече с
опасным насекомым не следует его дразнить, пытаться тронуть за хвост.
к содержанию

6. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ. КЛАСС ГУБОНОГИЕ
(Chilopoda)
Мухоловка обыкновенная (домашняя сколопендра или сороконожка)
(Scutigera coleoptrata)
Естественный ареал обитания — Южная Европа, Северная Африка и
Ближний Восток. Мухоловки встречаются по всей территории Украины и
Молдовы, на Кавказе, в Казахстане, в южных регионах России, Поволжье, в
средиземноморских странах и в других странах с жарким климатом, в Индии. В
природе обитают в опавшей листве под деревьями. В квартире они выбирают
теплые влажные места.
Достигает в длину 35—60 мм. Тело
желтовато-серого или коричневого
цвета
с
тремя
красноватофиолетовыми
или
синеватыми
полосами вдоль тела, ноги также
полосатые.
Тело
сплюснутое,
разделено на 15 сегментов, в каждом
из которых имеется пара ног.
Последняя пара самая длинная и
похожа на усики, поэтому не всегда
можно сразу определить, где у
многоножки голова, а где задний
конец тела.

88

Сороконожка
в
квартире
истребляет тараканов, блох, моль,
термитов, мух, сверчков и пауков.
Мухоловки заслуженно считаются
самыми
полезными
насекомыми,
живущими в жилище человека.
Однако люди боятся этих насекомых.
Мухоловки не агрессивны, но могут
укусить в порядке самозащиты. По
ощущениям укус похож на ужаление
пчелы. Яд вызывает покраснение,
отек.
ОТРЯД СКОЛОПЕНДРОВЫЕ
(Scolopendromorpha, Scolopendrida)
Сколопендровые - отряд хищных многоножек из класса губоногих.
Встречаются всесветно. Все виды (более 550) ядовиты. Наиболее агрессивные
и заметные хищники из всех многоножек.
Тело состоит из 21 или 23 (реже до
43) сегментов с таким же количеством
пар ног. Окрашены в разнообразные
яркие цвета (чаще жёлтые, оранжевые
и коричневые; в тропиках - красные,
зелёные, фиолетовые). На голове
расположены пара антенн, пара
челюстей и две пары максилл.
Ядовитые железы открываются на
концах
первой
пары
ног,
преобразованной в ногочелюсти.
Сколопендра кольчатая
Обитает
в
Южной
Европе,
Северной Африке и на юге России.
Имеет широкое распространение в
Крыму. Длина тела – 10-15 см. Этот
вид имеет насыщенно коричневую или
золотисто-желтую окраску.
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Основную часть времени проводит во влажных и затемненных местах под камнями, развалинами деревьев, в расщелинах. В дневное время –
пассивна, активна ночью. Людей не боится. Может заползти в туристическую
палатку, домик для отдыха, или в оставленную на улице на ночь обувь.
Как и другие представители семейства Scolopendridae, кольчатая
сколопендра имеет ядовитые железы. Но по сравнению с сородичами из
тропиков обладает менее опасным ядом. Весной и осенью яд наиболее
опасен. В состоянии опасности появляются выделения особой ядовитой
субстанции, липкой и обжигающей. Слизь эта вызывает зуд, жжение и боль,
особенно у людей чувствительных. Следует опасаться касаний, не говоря уже
о более плотном контакте. Сколопендра, пробежав по коже человека, может
оставить после себя след в виде воспаленной полосы. В некоторых случаях ее
передвижения по коже могут пройти без последствий. Это не единственное и
не главное средство ее самозащиты. Она еще и жалит (реже).
Симптомы укуса:

Сильная
боль
(чем
больше
сороконожка, тем сильнее боль);

Отек и покраснение места укуса;

Кожный зуд;

Опухшие,
болезненные
лимфатические узлы;

Головная боль;

Боль в груди, сердцебиение;

Тошнота или рвота.
В некоторых случаях может развиться аллергическая реакция,
симптомами которой являются крапивница, зуд, недомогание. При более
серьезных формах реакции к выше описанным симптомам добавляются
одышка, боли в животе, тошнота, рвота, головокружение. При тяжелой форме
плюс ко всему развивается удушье, появляется хрипота, бессвязность мыслей,
чувство обреченности. При анафилактическом шоке указанные симптомы
сопровождаются синюшностью кожи, падением артериального давления,
обморочным состоянием.
Яд сколопендры для человека не смертелен, но если она укусила ребенка
или аллергика, то стоит обратиться к врачу.
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Гигантская
сколопендра
обитает
в
тропических
лесах
Центральной и Южной Америки,
острова
Тринидад
и
Ямайка,
Венесуэла. Теплолюбива и живет
исключительно в странах с теплым
или
тропическим
климатом.
Достигает в среднем 25-26 см.
Тело состоит из 21—23 сегментов медно-рыжего или коричневого цвета,
каждый с парой ножек яркого жёлтого цвета. Одна пара ног превратилась у неё
в ногочелюсти с коготками, соединёнными с ядовитыми железами. Это ночной
хищник. Отличается особой стремительностью.
Яд
сколопендр
содержит
ацетилхолин, серотонин, лецитин,
гистамин, гиалуронидазу. Он хорошо
сохраняется на холоде, но быстро
разрушается при нагревании, под
действием эфира, этилового спирта,
крепких щелочей. У человека их укусы
вызывают местный отёк и боль,
продолжающийся обычно 1-2 ч. Если
сколопендра крупная, эти явления
могут держаться несколько дней,
возможно повышение температуры,
лихорадка, слабость.
Другие виды сколопендр
Калифорнийская
зеленая
сколопендра ведет дневной образ
жизни и водится в засушливых
районах
Мексики
и
США.
В
потревоженном состоянии выделяют
защитную жидкость, которая вызывает
ожоги на коже.
Вьетнамская
сколопендра
выделяет
люминесцирующую
жидкость с запахом фосфора – она
вызывает ожоги, воспаление кожи.

Укус вьетнамской сколопендры
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Первая помощь при контакте со сколопендрой
 Прежде всего, следует промыть пораженное место водой с мылом или
продезинфицировать его с помощью спирта.
 Для облегчения сильной боли можно приложить к ране пакетик со льдом
или бутылку, наполненную холодной водой. Местное применение льда может
уменьшить некоторые неудобства. Тем не менее, обнаружили, что местное
применение тепла или погружение в горячую ванну помогает лучше. Возможно,
это происходит из-за того, что яд сколопендры термолабилен и распадается
при повышении температуры. Боль можно снять с помощью системных
анальгетиков.
 Антигистаминные препараты используются при зуде.
 Обеспечить покой потерпевшему.
 Обеспечить обильное питье.
 Учитывая насыщенный состав яда сколопендры, после контакта с ней
рекомендуется обратиться в медицинское учреждение.
Во врачебной помощи в обязательном порядке нуждаются:
 дети и пожилые люди,
 взрослые люди, склонные к аллергическим реакциям,
 люди с ослабленным иммунитетом,
 люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Что не следует делать при укусе сколопендры
 Не стоит накладывать жгут ни выше, ни ниже пораженного места. Жгут не
только не препятствует распространению яда, но и может привести к застою
крови, омертвению тканей, развитию гангренозных явлений и просто ухудшить
состояние пострадавшего.
 Не следует прижигать рану и еще больше травмировать потерпевшего.
 Не рекомендуется делать какие-либо надрезы на ране по той же причине,
которая была описана в предыдущем пункте.
 Не стоит принимать алкоголь, поскольку он ускоряет обмен веществ, тем
самым убыстряя всасывание яда.
Меры предосторожности
 Никогда не трогать сколопендру.
 Соблюдать осторожность при садоводстве, копая почву, или собирая
мусор. Использовать при этом перчатки.
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Туристам:
 Активность насекомое проявляет только ночью.
Тщательно
осматривайте палатку перед сном. Палатку нужно закрывать, оставляя
только застегнутый сетчатый полог.
 Утром внимательно обследуйте свою одежду и обувь на предмет
выявления сколопендр, которые любят устраивать себе укрытие в этих
предметах. Переверните и потрясите ботинки или кеды.
 Не изучайте местную фауну в ночное время.
 Сохраняйте бдительность, когда переворачиваете камни или собираете
сухие ветки, ведь в их тени очень часто могут прятаться сколопендры.

Как избавиться от сколопендры
Механически уничтожить вредителя практически невозможно. Можно
уменьшить количество, расставляя ловушки из баночек. Просто выбрасывать
сколопендру подальше от дома. Ловушки с липким покрытием в этом случае
неэффективны. Все, что можно поймать – несколько пар конечностей
сколопендры, которые у нее скоро отрастут. Травить аэрозолем тоже дело не
выгодное. Чтобы умертвить сколопендру, необходимо на нее брызгать 15
минут. Если бороться инсектицидами – помещение следует обрабатывать
растворами с высокой концентрацией. В целом же, создают неблагоприятные
условия существования – сколопендра сама уйдет.
 Провести уборку;
 Заделать щели в стене, полу;
 Поставить мелкую решетку на вентиляционные люки;
 Просушить помещение;
 Уничтожить других насекомых в доме.
 Сколопендра не станет жить при отсутствии пищи, влаги. А если за окном
холодно, можно проветривать ночью, когда вредитель выходит из убежищ.
к содержанию
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7. ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ЖАЛЯЩИХ НАСЕКОМЫХ
Если при ужалении вы не успели заметить и распознать, какое насекомое
вас укусило, то первая помощь должна оказываться по универсальной в таких
случаях схеме с акцентом на предотвращение развития тяжелой
аллергической реакции:

визуально оценить наличие жала в ранке, и если оно есть, то удалить его
(жало пчелы извлекают ногтем, пинцетом, лезвием ножа, выдавливать не надо,
продезинфицировать пораженное место);

приложить к месту укуса холодный компресс (кусочек льда). Не
использовать для этих целей воду из близлежащего водоёма — можно занести
инфекцию.
Место укуса нельзя расчёсывать. Следует избегать приёма
алкоголя, так как он способствует быстрому распространению яда в организме.
При укусе ос и муравьев к месту поражения можно приложить на 30 сек тампон,
смоченный уксусом, а затем наложить холод.

при укусе в конечность ограничивают движения;

принять антигистаминное средство (Супрастин, Димедрол), при отсутствии
противопоказаний.
Наружные лекарственные средства
При сильном зуде можно использовать антигистаминные препараты,
которые отпускают без рецепта врача. Антигистаминную мазь от укусов
насекомых следует наносить непосредственно на ранку. Если в состав
средства входит ментол, необходимо наносить его только на кожу вокруг ранки.
Такие средства не лечат укус насекомого, опухоль и зуд, они лишь оказывают
отвлекающее действие. Наиболее популярными в России считаются:






гель "Фенистил";
гель "Псило-бальзам";
крем или мазь "Бепантен";
крем или мазь "Афлодерм";
лосьон "Каламин".

к содержанию
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8. ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ

Сделать все возможное, чтобы не расчесывать место укуса, несмотря на
сильный зуд. Ребенку следует объяснить, что чесать пораженные участки не
стоит, так как таким образом будет вызван еще более сильный зуд, а также
будет наблюдаться более длительный процесс заживления.

При незначительном отеке и слабом покраснении достаточно приложить к
месту укуса холодный компресс (кусочек льда). Не использовать для этих
целей воду из близлежащего водоёма — можно занести инфекцию.

При многочисленных укусах принять антигистаминное средство
(Супрастин, Димедрол), при отсутствии противопоказаний.
Наружные лекарственные средства
Обратитесь к врачу, если:




Отек или боль настолько сильны, что мешают двигаться или заснуть.
Отек продолжает увеличиваться в течение более одного дня после укуса.
Место укуса выглядит инфицированным.
к содержанию

9. АЛЛЕРГИЯ НА УКУСЫ
Аллергическая реакция на укусы насекомых может быть умеренной и
острой. При умеренной реакции появляются: отек, боль, специфические
высыпания на коже, местное повышение температуры. Возникающие волдыри
бывают разного размера, иногда могут соединяться в единое образование,
доставляющее постоянные неприятные ощущения жжением и зудом.
Признаки острой аллергической
реакции: отечность лица, нарушение
дыхания,
одышка,
повышение
температуры
(до
39-40),
сердцебиение, сыпь по всему телу,
головокружение,
снижение
артериального давления, тошнота и
рвота, боли в животе.
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Состояние пострадавшего от укусов может осложняться отеком Квинке.
Отек Квинке – это местный отек слизистых и подкожной жировой клетчатки,
внезапно возникающий и стремительно развивающийся. Характерно - резкое
начало и стремительное развитие (на протяжении нескольких минут, реже –
часов). Отек Квинке развивается на органах и частях тела с развитым слоем
подкожного жира и проявляется следующими признаками:
 Отек органов дыхательной системы, чаще – гортани. При отеке гортани
появляется охриплость голоса, затруднение дыхания, кашель лающего типа.
Кожные покровы лица сначала приобретают синий, затем бледный оттенок.
Иногда патология сопровождается потерей сознания.
 Локальный отек различных участков лица (губ, век, щек).
 Отек слизистых ротовой полости – миндалин, мягкого неба, языка.
 Отек области мочеполового тракта. Сопровождается признаками острого
цистита и острой задержкой мочеиспускания.
 Отек головного мозга. Характеризуется неврологическими расстройствами
различного характера. Это могут быть различные судорожные синдромы.
 Отек органов пищеварительного тракта. Характеризуется признаками
«острого» живота. Возможны диспепсические расстройства, острая боль в
животе, повышенная перистальтика.
Тяжелые реакции на укусы насекомых – это не слишком частое явление.
Однако за десять минут у пациента может развиться анафилактический шок.
Анафилактический шок - острая аллергическая реакция, способная
привести к летальному исходу (в 10-15% случаев). Она воздействует на
различные системы органов. Развивается от 1-2 минут до получаса. Чем
быстрее проходит усиление появившихся симптомов, тем выше вероятность
летального исхода, если помощь не оказана вовремя. Когда начинается
анафилактическая реакция, человек ощущает, как мутнеет сознание,
нарастает одышка, кожа у него становится влажной и холодной, испытывает
острое беспокойство, может обмочиться, острые позывы на дефекацию.
Характерно:
 Изменение кожи (яркая сыпь с сильным зудом).
 Изменение слизистых, вызывающие слезотечение и отёки глаз, губ, языка и
носовых ходов.
 Нарушения дыхания (отёк и спазмы дыхательных путей).
 Учащённое сердцебиение, падение артериального давления, обморок или
головокружение.
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 Боли в животе, тошнота и рвота.
 Помутнение сознания, панические реакции.
Следует иметь в виду, что чувствительность к укусам жалящих насекомых
может развиваться постепенно. С каждым новым нападением – вне
зависимости от промежутка времени между ними – организм может
реагировать на порцию яда все острее, и после определенного количества
укусов любой последующий может быть чреват для жизни.
Если аллергия на укус насекомого была однажды, возможность ее
повторного появления составляет 60%.
к содержанию

10. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АЛЛЕРГИИ
Необходимо усадить пострадавшего в удобном положении, успокоить.
Удалить (при наличии) жало. Принять таблетку антигистаминного средства
(«Супрастин», «Тавегил», «Цетрин», «Зодак»). Детям лучше давать лекарство
в виде капель. Местно используются мази и крема, такие как «Адвантан»,
«Фенистил-гель», мазь с гидрокортизоном. Выпивать больше жидкости
(щелочное питье - на 1 л воды - 1 г соды). Это способствует выведению
аллергена из организма.
Для уменьшения отека и зуда, на отечную область можно наложить
холодный компресс, грелку с холодной водой, лед. Обеспечить хороший доступ
свежего воздуха, убрать предметы, затрудняющие дыхание.
При тяжелых случаях – вызов скорой помощи. При тяжелой степени
отека лучше не предпринимать никаких мер самостоятельно, чтобы не
спровоцировать ухудшение состояния пациента, и дождаться скорую помощь.
Главное – не навредить!
При развитии анафилактического шока:
1. Вызвать «скорую». Максимально подробно описать состояние больного.
2. Оказать посильную помощь. Не паниковать и сосредоточиться. Задача до
приезда «скорой»:
По возможности, расспросить больного и определить, что вызвало
аллергическую реакцию. Срочно прекратить контакт пострадавшего с
аллергеном. Дать пострадавшему антигистаминный препарат – тот, который
принимает аллергик, или любой имеющийся в подручной аптечке. Если
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больной – подвержен аллергии, и у него есть в аптечке адреналин, то сделать
«укол» адреналина – внутримышечно. Место укуса обработать антисептиком,
охладить.
Уложить больного в удобное горизонтальное положение – не на подушку, а
на свободную ровную поверхность, ноги поднять немного выше головы. Голову
повернуть на бок.
3. Следить за состоянием больного – измерять пульс, следить за дыханием.
Приехавшему врачу необходимо точно передать известную информацию.
Если нет опыта в оказании первой помощи, помните – неумелая «помощь»
больше навредит, чем поможет. Ожидайте приезда «скорой».
к содержанию

11.

БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ И ПЕРЕДАВАЕМЫЕ НАСЕКОМЫМИ
Болезни, передаваемые комарами

Инфицированные комары переносят вирусы или организмы-паразиты от
человека к человеку без проявления симптомов заболевания у самих себя.
Заболевания передаются только через укусы инфицированных ранее комаров
и не могут передаваться от человека к человеку.
Заболевания, передаваемые комарами:
 Малярия (возбудитель переносится комарами рода Анофелес). Ежегодно
является причиной смерти трех миллионов людей по всему миру. Малярия
встречается в тропических странах, и ее можно подхватить во
время путешествия, например, в Африке и Южной Азии. Симптом: лихорадка,
головная боль, озноб, тошнота, боль в мышцах, слабость и общее
недомогание. Симптомы часто путают с гриппом.
Отличительной чертой малярийных комаров является их особая посадка
на кожный покров. Обычным комарам свойственно сидеть, держа свое брюшко
параллельно кожному покрову, а вот малярийные комары всегда поднимают
брюшко кверху. Помимо этого, малярийным комарам присущи более
значительные размеры. К другим отличительным признакам можно причислить
как темные пятна на крыльях, так и более длинные лапки.
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Немалярийный комар (Culicinae)

Малярийный комар (Anopheles)

 Лимфатический филяриатоз (основной клинический признак слоновость), который может распространяться широким спектром видов
комаров.
 Вирусные заболевания.
 Жёлтая лихорадка (переносчик - комар желтолихорадочного вида Aedes
aegypti). Страны Южной Америки и Африки. Инфекция у некоторых протекает
бессимптомно, у других возникают доброкачественные болезни, но часть
пациентов страдает тяжелой формой заболевания, что может закончиться
даже смертью. Симптомы: тремор, слабость, мышечные боли, желтуха,
кровавая рвота.
 Лихорадка Денге (переносчик комар Aedes aegypti). Страны Карибского
бассейна, Центральной Америки и Центральной и Юго-Восточной Азии. Почти
80% инфицированных заболеваний проходит бессимптомно. У остальных
больных внезапно появляется лихорадка и боль в области глаз, а также в
мышцах и суставах. Заболевание Денге редко заканчивается смертью –
большинство больных восстанавливается через несколько дней, но слабость
может сохраняться даже несколько недель.
 Чикунгунья (переносчик комар Aedes aegypti). Симптомами чикунгунья
вначале напоминает грипп – появляется большая слабость организма,
головные боли, боли в суставах и мышцах, а их сопровождает сыпь, отеки в
суставах и зуд кожи. У большинства больных недомогания проходят через
несколько дней, однако у части пациентов боль в мышцах и суставах
являются долгосрочными, могут ощущаться даже через несколько месяцев.
Не существует вакцины или препарат от чикунгуньи – можно только облегчить
симптомы болезни.
 Вирус Зика (переносчик комар Aedes aegypti), становится все более
опасным не только для жителей Южной Америки, но и для всего мира. Укус
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через зараженного насекомого у некоторых не вызывает никаких симптомов, в
то время как у других может быть причиной появления лихорадки, сыпи и
боли в мышцах. Вирус Зика наиболее опасен для беременных женщин, так
как может вызывать порок развития у плода.
 Лихорадка западного Нила (переносчики – комары Culex и Culiseta).
Заразиться можно во время отдыха в Египте, Израиле, Испании или Италии.
Болезнь иногда встречается также в Восточной Европе и в Северной
Америке. Заболевание обычно проходит мягко, а у многих пациентов вообще
не наблюдается симптомов. У лиц с пониженной устойчивостью вирус
вызывает дискомфорт, близкий к гриппу – увеличение лимфатических узлов,
лихорадка, боли в мышцах, недомогание. Следует, однако, иметь в виду, что
у людей, которые страдают от хронических заболеваний или нарушения
иммунитета, лихорадка западного Нила может измениться в воспаление
мозговых оболочек и мозга.
 Японский энцефалит. Заразиться можно в Азиатских странах. Каждый год
им болеет до 50 тысяч человек. У некоторых может появиться лихорадка,
рвота, тошнота и головные боли.
 Туляремия – бактериальная инфекция (переносится комарами Culex и
Culiseta, слепнями, клещами, при контакте с животными). Встречается на всех
континентах Северного полушария. Характеризуется интоксикацией,
лихорадкой, поражением лимфатических узлов.
к главе «Комары»
к содержанию

Болезни, вызываемые и передаваемые блохами
Блохи сами по себе вызывают у человека два заболевания – пуликоз
(поражение
кожи,
вызываемые
укусами
человеческой
блохи,
характеризующаяся зудящими высыпаниями на месте укусов) и саркопсиллёз
(тропическая паразитарная болезнь, характеризующаяся зудом и болями в
поражённых участках кожи, образованием крупного воспалительного
инфильтрата в месте внедрения паразита). Переносчики возбудителей:





чумы
энцефалита
бруцеллеза
сибирской язвы
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трипаносомозов
листериоз
туляремии
сыпного и брюшного тифов, паратифов
гепатита В, С
Также блохи могут быть промежуточными
паразитических червей (нематоды).






хозяевами

некоторых

К главе «Блохи»
к содержанию

Арахнозы
Это болезни человека и животных, вызываемые паукообразными клещами, ядовитыми пауками, скорпионами и сольпугами.
Клещи
Клещи вызывают у людей акариазы (акародерматиты (поражение кожи),
глубокие акариазы (поражение кишечника, ушей, мочевых путей, глаза, органов
дыхания) и клещевые аллергии). Также они являются переносчиками
возбудителей боррелиоза и клещевого энцефалита. Клещи нередко вызывают
такие тяжело протекающие и распространённые среди сельскохозяйственных и
домашних животных заболевания, как акарозы, псороптозы и др.
Пауки и скорпионы
Патогенез связан с действием их яда, аллергической реакцией организма
на введение этого яда, инфекцией, внесённой в рану. На месте укуса обычно
появляются гиперемия и отёк, возможен лимфаденит. Могут быстро развиться
общетоксические реакции: головная боль, тошнота, рвота, боли в животе,
судорожный синдром.
к содержанию

12. ШКАЛА ШМИДТА (ШКАЛА СИЛЫ УЖАЛЕНИЙ ШМИДТА)
Ощущение боли у всех весьма индивидуально. Некоторые кричат от
нечаянного укола иголкой, а другие, не меняясь в лице, тушат себе о язык
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зажжённую сигарету. Можно ли выявить количественные показатели боли?
Известно, например, что укус пчелы вызывает сильную боль. Если принять
этот показатель за единицу, а все превосходящие данный порог значения –
выражать соотношением с этим коэффициентом. Первым такую схему
применил учёный-энтомолог Джастин Шмидт. В течение нескольких лет он
подвергал себя воздействию около 150 ужалений различных насекомых.
Результатом его исследований стала шкала Шмидта, в которой он
классифицировал ужаления 78 видов и 41 рода перепончатокрылых
насекомых, прежде всего ос, пчёл и муравьёв. Шкала оценивает боль по
шкале от 1 до 4. Согласно Шмидту, под «нулём» понимается укус насекомого,
которое не проникает в кожу человека. А индекс 1 – ощущение боли от укуса
пчелы, которое определяется как «лёгкое, эфемерное». Впервые она была
опубликована в 1984 году, а дополнена в 1990 году.
Уровень боли - 1.0
ПЧЁЛЫ любые,
прежде всего, Halictidae и другие
одиночные
виды
пчёл
(не
медоносные),
встревоженные
запахом пота человека.
"Легкая, эфемерная, почти сладкая
боль. Крошечная искра, которая
потревожила волосок на вашей руке"
(по Шмидту)
Уровень боли - 1.2
ОГНЕННЫЕ МУРАВЬИ
Для человека подобный укус
болезнен и по ощущениям сходен с
ожогом от огня — благодаря чему эти
муравьи и получили свое название, —
а
для
людей
с
повышенной
чувствительностью последствия укуса
могут
представлять
смертельную
опасность.

"Резкая, внезапная, немного
тревожная боль" (по Шмидту)
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Уровень боли - 1.8
АКАЦИЕВЫЕ МУРАВЬИ

"Редкая, пронзительная, своего рода
приподнятая боль. Как будто кто-то
метнул скрепку в вашу щеку" (по
Шмидту)
Уровень боли - 2.0
1. НАСТОЯЩИЕ ОСЫ
"Горячая и дымящая, почти дерзкая.
Как будто о ваш язык пытаются
затушить сигару" (по Шмидту)

2. МЕДОНОСНАЯ И КИТАЙСКАЯ
ВОСКОВАЯ ПЧЕЛА

"Ощущение будто спичечная головка
соскользнула и обожгла кожу" (по
Шмидту)
3. ШЕРШЕНЬ
"Насыщенная, крепкая, слегка
похрустывающая боль. Похожа на
ощущение, когда вы прищемили свою
руку вращающейся дверью" (по
Шмидту)
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Уровень боли - 3.0
МУРАВЕЙ-ЖНЕЦ
"Отчетливая и неумолимая. Как
будто кто-то с помощью дрели
пытается выковырять ваш вросший
ноготь" (по Шмидту)

БУМАЖНЫЕ ОСЫ
подсемейства Polistinae
(общественные осы). Первый признак
угрозы заставит их нападать.
"Едкая и жгучая. Отчетливо
горькое послевкусие. Как будто вы
пролили бутылочку соляной кислоты
на порез от бумаги" (по Шмидту)
Уровень боли - 4.0
ОХОТНИКИ НА ТАРАНТУЛОВ, ИЛИ
ОСЫ РОДА PEPSIS
"Ослепляющая, неистовая,
шокирующая электрическая боль. Как
будто работающий фен упал в
ванную с водой" (по Шмидту)

МУРАВЕЙ-ПУЛЯ
Обладает очень сильным жалом и
ядом. Боль ощущается почти сутки.
"Чистая, интенсивная, яркая боль.
Все равно, что пройтись по горящим
углям с гвоздями в ступнях" (по
Шмидту)

104

Исследователь Майкл Смит подверг себя нескольким неделям мучений,
чтобы выяснить, какое место на теле человека самое болезненное для укуса
пчелы. В течение 38 дней м-р Смит из Корнельского университета в США брал
пчел пинцетом и прикладывал к разным частям своего тела. Он ждал, пока
пчела не ужалит его, и позволял жалу оставаться в течение минуты. Каждый
укус пчелы он оценивал по шкале от 1 до 10. Так укус в руку в область от кисти
до локтя был оценен в 5 баллов.

Каждую из 25 выбранных частей тела он жалил 3 раза в течение всего
исследования, отказавшись ужалить 26-ю часть – глазное яблоко, так как его
предупредили, что он может потерять зрение. Согласно результатам, самым
чувствительным местом к укусу пчелы оказались ноздри, получив 9 из 10
баллов. На втором месте была верхняя губа - 8,7 баллов и половой член - 7,3
балла. Наименее чувствительными местами оказались череп, кончик среднего
пальца ноги и предплечье, заработав 2,3 балла.
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Исследователь считает, что результаты можно применить не только по
отношению к укусам пчелы.

к содержанию

13. СТРАХ ПЕРЕД НАСЕКОМЫМИ (советы психолога)
Панический, неоправданный страх перед насекомыми в психиатрии
называется энтомофобией (инсектофобией). Она в свою очередь делится на:






книдофобию – боязнь жалящих насекомых;
изоптерофобию – боязнь термитов и насекомых, питающихся древесиной;
апифобию – боязнь пчел и ос;
арахнофобию – боязнь пауков;
мирмекофобию – боязнь муравьев и др.

Первые ее проявления можно наблюдать у детей в возрасте пяти лет (до
этого возраста дети, как правило, дружелюбно относятся к любому маленькому
живому существу). Пять лет - время расцвета страхов. А насекомое, как ничто
другое, эти страхи подстегивает. Во-первых, ребенок мало что знает об этих
существах. Их трудно рассмотреть, они двигаются непредсказуемо быстро, и у
них у всех довольно страшные “лица”. Во-вторых, дети очень быстро
перенимают эмоции взрослых по отношению к насекомым: “Дави его, дави!”,
“Не трогай, укусит!”. Не понимая почему, ребенок начинает бояться любой
крошечной букашки.
С взрослыми дело обстоит несколько иначе. Нередко молодые девушки,
попадая на природу и встречая крупного представителя насекомых,
испытывают что-то вроде шока. Это чувство омерзения, сопровождающееся
мурашками по всему телу и желанием убежать на край света. Такое состояние
длится несколько минут, потом девушка успокаивается. Но ненадолго:
появляется так называемый фоновый страх - девушка все время ищет глазами
насекомых, проверяет углы комнаты, заглядывает под кровать. Если вдруг
зачесалось за ухом, она вскакивает и начинает махать руками в поиске
насекомого. Бывает, что на фоне страха насекомых развиваются галлюцинации
(чудится жужжание, а вместо пятна на потолке видится нависший над головой
паук).
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ЗНАКОМОЕ – ЗНАЧИТ НЕСТРАШНОЕ
Если боится ваш ребенок:
1. Сказкотерапия. Лучшее средство от детского страха насекомых - это чтение
сказок, где насекомое – положительный персонаж. Если не можете найти
сказку, придумайте сами. Сюжет черпайте из народных сказок, подставляя
вместо классических героев насекомых. Например, поменяйте героев “Теремка”
на паучка, божью коровку, кузнечика, бабочку, жука. Наделите насекомых
характером (один глупый, другой жадный, третий смелый).
2. Иллюстрации. Купите красивый атлас насекомых, предназначенный для
возраста вашего ребенка. Картинки должны быть цветными и нарисованы
художником (фотографии могут вызывать страх). Изучите жизнь насекомого,
как оно строит гнездо, размножается. Скажем, гусеница, которая превращается
в бабочку, не так страшна, как просто червяк, поедающий листья. Вырежьте
насекомое из бумаги, и пусть ребенок держит это изображение в руках, играет с
ним, рисует на нем.
3. Эмоции. Прежде всего, следите за своими эмоциями. Если вы сами
начинаете кричать и размахивать руками при приближении ос, то и ребенок
будет их бояться. Посадите жучка на свою ладонь, покажите ребенку, что вы не
боитесь насекомых. Ребенок со временем перестанет бояться.
Если вы сами боитесь:
1. Осознание. Чтобы избавиться от страха, надо его осознать. Но это не так
просто. Мы часто сами не понимаем, откуда страх возникает. Но у вас
наверняка есть в жизни и другие проблемы. Например, вы тревожны и
эмоциональны. Возьмите лист бумаги и проанализируйте все свои проблемы и
страхи. Не бойтесь, доверьте бумаге все свои самые сокровенные тайны, этого
никто никогда не узнает. Опишите свое состояние в момент испуга как можно
подробнее. Страх, выраженный словами, ослабевает примерно вдвое.
2. Изучение. Возьмите себя в руки и заставьте рассмотреть того, кто вызывает
у вас страх. Как и в случае детского страха, накупите себе справочной
литературы о насекомых и изучите их подробно.
3. Расслабление. Займитесь своими нервами. Принимайте расслабляющие
ванны, сходите на общий массаж. Ваше тело должно получить как можно
больше наслаждений, тогда и нервная система станет более устойчивой и
пластичной. И тогда все страхи отойдут на второй план.
к содержанию
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