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Этот месяц самый яркий,  

Самый пестрый, самый жаркий.  

Липа сладкая цветет,  

Первый боровик растет,  

Зацветает в поле рожь,  

Грозы нагоняют дрожь,  

Пчелы мед таскают в ульи. 

 Это все пришло в июле. 

 (Д. Еловикова)  

По характеру укусы насекомых могут 

быть разделены на два типа:  
1. Укусы с целью обороны. Они 

обычно очень болезненны, 

вызывают сильные отеки, 

иногда — мощные 

аллергические реакции вплоть 

до смертельно опасного анафилактического 

шока. Так кусают или жалят осы, шершни, 

пчелы, водяные клопы, некоторые наездники, 

отдельные виды муравьев. 

2. Укусы насекомых паразитов. Их цель — 

насытиться кровью так, чтобы жертва это не 

сразу заметила, поэтому все последствия укусов 

обычно проявляются через определенное время. 

К этой группе относятся укусы постельных 

клопов, блох, комаров, вшей, слепней. Их 

последствия обычно ограничиваются 

небольшими покраснениями и отеками, однако 

при массовых покусах, а также у склонных к 

аллергии людей могут приводить к весьма 

серьезным проблемам 

Первое, что нужно делать, если укусило насекомое — 

постараться нейтрализовать яд и удалить хотя бы 

часть его из ранки. В случае с разными насекомыми 

это делается по-разному. 

Например:  
При укусе пчелы нужно как можно скорее удалить из 

ранки жало (так как мышцы мешочка с ядом 

продолжают сокращаться еще 

долгое время, постепенно вводя в 

ранку все больше яда). Затем 

нужно попробовать отсосать яд, 

сплевывая его, и промыть ранку 

мыльным раствором. Если жало 

слишком глубоко засело в кожу, 

его можно вытащить промытой 

в спирте или прогретой на огне иголкой. 

При укусе осы или шершня не стоит искать жало – эти 

насекомые, в отличие от пчел, не оставляют свое жало в 

коже (и могут, кстати говоря, жалить многократно). 

Можно постараться отсосать часть яда из ранки, затем 

положить на нее кусок яблока или промыть уксусом. 

Хорошо также работает сахар или моча — они 

вытягивают на себя яд 

 

При укусах насекомых-паразитов в ранку проникает не яд, 

а слюна со специальным ферментом, препятствующим 

сворачиванию крови. Кроме того, например, блохи или 

клещи могут при этом передать возбудителей очень 

опасных заболеваний, а клопы и комары впрыскивают в 

ранку секрет, вызывающий через некоторое время сильный 

зуд 
 

Мама, а у папы родители есть? 

 - Дочка, конечно, есть, бабушка Соня и дедушка 

Федя. 

 - Мама, а тогда зачем они его нам отдали? 

 

 *** 

- Мама, мам, я совсем забыла ощущения от полёта! - 

Доченька, как же ты могла забыть, если ты никогда не 

летала? - Мама, так ты же сама сказала, что меня аист 

принёс!  
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