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Укусы насекомых. Обзор 

Укусы и ужаления (именуемые также просто укусами) насекомыми широко 

распространены. Данные поражения часто приводят к покраснению и припухлости в 

поврежденной области. Иногда укус может вызвать опасные для жизни аллергические реакции. 

Насекомые - членистоногие, обитающие преимущественно на земле и имеющие три пары 

конечностей. На данный момент насекомые численно доминируют в современной фауне.  

Насекомые составляют около трёх четвертей от числа видов известных животных. 

Статистискически доказано, что реальное количество особей может составлять порядка 5-10 

миллионов. 

Отряд в основном представлен видами жесткокрылых (Coleoptera; жуки), чешуекрылых 

(Lepidoptera; бабочки), перепончатокрылых (Hymenoptera; муравьи, пчёлы, осы) и двукрылых 

(Diptera; мухи). 

Укусы насекомых, причины 

Насекомые обычно не нападают, если их не спровоцировать, и большинство укусов и ужалений 

являются оборонительными. Так, осы или пчёлы жалят, чтобы защитить свой улей или гнездо. 

Насекомое при ужалении или укусе впрыскивает яд, содержащий белки и некоторые другие 

вещества, которые могут вызывать аллергическую реакцию у пострадавшего. На месте укуса или 

ужаления также возникает местная реакция в виде болезненной припухлости и покраснения. 

Пчёлы, осы, шершни, шмели и красные муравьи принадлежат семейству перепончатокрылых. 

Укусы представителей этих видов могут привести к возникновению серьёзных реакций у людей, 

страдающих аллергией к их яду. Смертность от укусов пчел в 3-4 раза чаще, чем смертность от 

змеиных укусов (более подробно см. в статье, посвящённой укусам пчёл и ос). Пчёлы, осы и 

красные муравьи заметно отличаются методом, которым они наносят поражение. Пчёлы при укусе 

теряют весь свой жалящий аппарат(жало) и в результате погибают. Осы могут нанести несколько 

укусов, поскольку они не теряют своего жалящего аппарата после ужаления. Муравьи вводят свой 

яд с помощью челюстей (кусающей их части), прокусывающих кожу, и впрыскивают в ранку яд из 

желез, расположенных на брюшке; способны впрыскивать яд многократно. 

В отличие от обычных комаров, чьи укусы обычно не вызывают серьёзных последствий или 

заболеваний, существуют виды, являющиеся "резервуаром" для вызывающих опасные инфекции 

микроорганизмов, которые фактически проживают в организме этих комаров. Например, 

возбудителем малярии является организм, который проводит часть своего жизненного цикла в 

определенных видов комаров. Вирус Западного Нила (западно-нильский энцефалит) - ещё одна 

инфекционная болезнь, распространяемая комарами. 

Некоторые другие виды насекомых, чьи укусы чреваты инфекционными заболеваниями: 

 Вши могут быть распространителями эпидемий возвратного тифа, вызываемого 

спирохетами.  

 Лейшманиоз, вызываемый простейшими рода Leishmania, переносится москитами.  

 Сонная болезнь у людей и скота - группа заболеваний, которые распространены в 

Африке и известны как Нагана (nagana); вызываются простейшими рода Trypanosomа, 

передающимися через укусы мух цеце.  

 В антисанитарных условиях муха может сыграть роль в распространении кишечных 

инфекций человека (такие, как тиф, бактериальная и амёбная дизентерия), в результате 

загрязнения продуктов питания.  

http://www.yod.ru/diseases/id_53/
http://www.yod.ru/articles/id_5/
http://www.yod.ru/articles/id_1237/
http://www.yod.ru/symptoms/id_127/
http://www.yod.ru/diseases/id_31/


 Туляремия может распространяться через укусы оленьих мух, бубонная чума- блохами, а 

эпидемический сыпной тиф(риккетсиоз)- вшами.  

 Различные комары способствуют распространению вирусных заболеваний (таких, как 

лошадиный энцефалит, лихорадка денге и желтая лихорадка) среди людей и животных.  

 Клещи могут передавать болезнь Лайма и другие заболевания через свои укусы.  

 Другие насекомые, чей укус вызывает чётко ограниченную зудящую припухлость на коже.  

 Серьёзную опасность представляют укусы пауков, которые по сути не являются 

насекомыми; особенно опасны укусы представителей видов Чёрная вдова(Latrodectus mactans) 

или Коричневый отшельник(Loxosceles reclusa).  

Симптомы укуса насекомых 

Реакция на укус или ужаление насекомых различается в каждом случае в широких пределах и 

зависит от целого ряда факторов. Большинство укусов и ужалений приводят к боли, отёку, 

покраснению, зуду в пострадавших участках кожи. При расчёсывании места укуса кожа может 

быть повреждена и инфицирована. Если укус не лечить должным образом, то местная инфекция 

может осложниться и вызвать состояние, известное как целлюлит. 

Яндекс.ДиректВсе объявленияОнкология кишечника Диагностика и лечение онкологии 

кишечника-Больница Вольфсон, Израиль wolfson-hospital.org.il Есть противопоказания. 

Посоветуйтесь с врачом. 

Вы можете столкнуться с серьёзной реакцией, выходящей далеко за пределы местной реакциии, 

если у вас имеется аллергия на яд насекомых. Это называется анафилаксией. Признаки серьёзной 

реакции включают крапивницу, затруднённое дыхание, одышку, потерю сознания, вплоть до 

летального исхода в течение 30 минут. 

Укус в область языка может вызвать отёк горла и смерть в результате обструкции дыхательных 

путей. 

Укусы крупных шершней  или множественные пчелиные укусы изредка становились причиной 

паралича и почечной недостаточности. 

Укусы красных муравьёв выглядят как маленькие прыщики, крайне зудящие и болезненные. 

Когда следует обращаться за медицинской помощью 

Если вы начинаете испытывать симптомы помимо местных проявлений( но у вас не наблюдалось 

в анамнезе серьёзных реакций ), обратитесь к врачу. Эти симптомы (которые влияют на весь 

организм) могут прогрессировать вплоть до развития анафилактического шока. 

Крапивница - наиболее распространённый из общих симптомов. Элементы крапивницы выглядят 

как неправильной формы, слегка приподнятые, отёчные, красноватые участки на коже, 

сопровождающиеся зудом. Если крапивница - единственный общий симптом, то лечение, как 

правило, проводится на дому с использованием антигистаминных средств. 

Если место укуса инфицировано (покраснение, возможно с нагноением, местное повышение 

температуры, лихорадка или образование на коже красной полоски, которая распространяется 

вдоль конечности по направлению к туловищу), обратитесь к врачу. 

Если вы не знаете, что лечить, важно продолжать наблюдение поражённой области, чтобы быть 

уверенным, что нет инфицирования. Позвоните своему врачу, если обнаружены открытые, 

незаживающие раны, которые дают повод предположить укус ядовитого паука. 

http://direct.yandex.ru/?partner
http://direct.yandex.ru/?partner
http://an.yandex.ru/count/6CLHUoip6Be40000ZhA_r1m5XPHS49K2cm5kGxS2Am4pYBQk2U04YQcg-bwOO9u6dQxhCWMSl__KCWMMezVywhhrAnWgKG_1RGsQdb36agbfutEcJOghrHiggW6beQ5J0P6mQLVE0e-ql0WO1v-zXbEo0PEPkmAPLqACa2lUeA3_3W6la2lUb94l1wUDJwYmaFHe0wJ0000000Akz3HrHXhKCk04iB244ty2iG6xyxwDVmGR-7i4UnK0?stat-id=10&test-tag=1137
http://an.yandex.ru/count/6CLHUoip6Be40000ZhA_r1m5XPHS49K2cm5kGxS2Am4pYBQk2U04YQcg-bwOO9u6dQxhCWMSl__KCWMMezVywhhrAnWgKG_1RGsQdb36agbfutEcJOghrHiggW6beQ5J0P6mQLVE0e-ql0WO1v-zXbEo0PEPkmAPLqACa2lUeA3_3W6la2lUb94l1wUDJwYmaFHe0wJ0000000Akz3HrHXhKCk04iB244ty2iG6xyxwDVmGR-7i4UnK0?stat-id=10&test-tag=1137


Лица, имеющие в анамнезе тяжёлые реакции, должны отправиться или быть доставлены в 

отделение неотложной помощи ближайшей больницы сразу после укуса или ужаления, даже если 

они не испытывают никаких симптомов. 

Те, кто не имел опыта тяжёлых реакций, должны также обратиться в отделение 

неотложной помощи, если наблюдается любой из следующих симптомов: 

 Свистящее дыхание  

 Одышка  

 Чувство стеснения или боль в груди   

 Ощущение перехватывания горла или трудности с речью или глотанием  

 Головокружение или слабость  

 Инфекция (если появятся инфицированные раны, а вы не смогли обратиться к своему 

врачу, получить медицинскую помощь можно будет в больнице.)  

Исследования и анализы 

Диагноз "реакция на укус или ужаление", как правило, очевиден из анамнеза. Врач проведёт 

осмотр, чтобы подтвердить или опровергнуть системную реакцию. Осмотр кожи, обследование 

дыхательной, сердечно-сосудистой системы и осмотр полости рта являются особенно важными. 

Лечение укусов насекомых. Самостоятельный уход на дому 

Лечение зависит от типа реакции. Если есть только покраснение и боль в месте укуса, то 

прикладывание льда - вполне эффективный метод лечения. Очистка поражённого участка тёплой 

водой с мылом для удаления содержащих микроорганизмы частиц, оставляемых некоторыми 

насекомыми (например, комарами). Эти частицы могут привести к инфицированию ранки, если не 

будут своевременно устранены. Воздерживайтесь от расчёсывания, поскольку это может привести 

к повреждению кожи и, как следствие, к инфицированию. 

Вы можете лечить зуд в месте укуса, принимая отпускаемые без рецепта аптекой 

антигистаминные средства, такие, как дифенгидрамин (Benadryl) в виде суспензии или в виде 

таблеток. Лосьон Каламин (Calamine) также помогает облегчить зуд. 

Лицам, которые имеют в анамнезе серьёзную реакцию на укусы или ужаления, может быть 

предписано использование антианафилактического пакета. Комплект включает инъектор с 

адреналином (вы проводите себе инъекции), жгут и антигистаминные средства. Комплект должен 

использоваться в соответствии с указаниями врача. 

Медпрепараты 

Тяжелые реакции требуют применения инъекций адреналина и приёма антигистаминных средств, 

таких как дифенгидрамин. 

В тяжёлых случаях находят применение стероиды (препараты семейства кортизона). Для лечения 

инфицированных ран вследствие укуса могут быть показаны пероральные антибиотики. В особо 

тяжёлых случаях будут предприняты внутривенная инфузия, ингаляция кислородом и мониторинг 

сердечной деятельности до тех пор, пока состояние не улучшится. 

 

 



Следующие шаги 

После этапа экстренной терапии антигистаминные препараты принимаются в течение короткого 

периода в 3-5 дней. Стероиды (медикаменты типа кортизона), могут быть также рекомендованы. 

В дальнейшем 

В отделении неотложной помощи вы можете быть проинструктированы, как использовать пакет 

(комплект) неотложной помощи в случае будущих укусов, чтобы предотвратить серьёзные 

реакции. Антианафилактический  комплект содержит инъектор с раствором адреналина, жгут и 

антигистаминные препараты. 

Вы можете обратиться к аллергологу для десенсибилизационной терапии. После тестирования для 

определения яда, к которому вы чувствительны, врач будет постепенно, с течением времени, 

увеличивать дозы вводимого вам яда. Десенсибилизация, как правило, эффективна в 

предотвращении серьёзной реакции на укусы в будущем. 

Предупреждение 

Вы можете минимизировать риск укусов насекомых путём смены моделей деятельности или 

поведения. 

 Некоторые комары наиболее активны в сумерках, на рассвете или вечером, желательно 

избегать активного отдыха в эти периоды.  

 Надевайте рубашки с длинными рукавами, длинные брюки и головной убор, чтобы свести 

к минимуму открытые участки кожи. Рубашка должна быть заправлена  

 Применяйте репелленты. Наносимые на одежду, обувь, палатку, москитные сетки и 

другое, они позволяют значительно повысить защиту. Репелленты, содержащие перметрин 

(Permanone), рекомендуются для использования на одежде, обуви, сетках, палатках и тентах. 

Перметрин является весьма эффективным инсектицидом и акарицидом (против клещей) и 

сильным репеллентом. Обработанная перметрином одежда отпугивает и убивает клещей, 

комаров и других членистоногих и сохраняет этот эффект после неоднократной стирки. 

Считается, что обработанная одежда представляет незначительную угрозу отравления для 

человека. Репелленты, содержащие ДЭТА (N, N-диэтилметатолуамид) в качестве активного 

ингредиента, рекомендованы к широкому применению. Общеизвестный коммерческий 

репеллент, содержащий это химическое вещество, выпускается под брендом «OFF». ДЭТА 

отпугивает комаров, клещей и других членистоногих, когда применяется на коже или одежде. 

Рекомендуются составы, содержащие менее 35% ДЭТА, так как дополнительный прирост 

концентрации не сказывается существенно на отпугивающем эффекте, если сопоставлять его с 

риском потенциальной токсичности, который включает в себя редкие случаи энцефалопатии 

(поражение головного мозга) у детей.  

Прогноз 

В большинстве случаев бывает достаточно оказания неотложной помощи на дому. Лицам с 

тяжёлой реакцией или тем, в отношении кого средства первой помощи оказались неэффективны, 

часто требуется госпитализация для дальнейшего лечения и наблюдения. Крайне тяжёлый случай 

может оказаться летальным, даже, несмотря на соответствующее лечение. 
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