
      Эх, назойливые  комары и  мошки  

С приходом теплых погожих дней комары, а особенно мошки нарушают 

нормальные условия труда, быта и отдыха людей. Их укусы, вызывающие 

порой сильные аллергические реакции, становятся поводом обращения людей 

в лечебные учреждения. Ко всему этому комары и мошки являются еще и 

потенциальными переносчиками арбовирусных инфекций (лихорадка 

Западного Нила, Японский и Калифорнийский энцефалит, энцефаломиелит) и 

паразитарных заболеваний (малярия, дирофилляриоз). 

Являясь    назойливыми кровососами,  комары 

и мошки составляют полчища «гнуса» и  охотно 

нападают не только на человека, но и на 

домашний скот. Вред, наносимый мошками 

организму человека и животных, проявляется в 

болезненных укусах и токсическом действии 

слюны. При массовом нападении этих насекомых 

на людей, кроме отеков, воспаления и зуда в 

области укусов, может развиться интоксикация организма, ведущая к общей 

слабости, ознобу, повышению температуры, угнетению сердечной деятельности, 

нарушению функций дыхательной и нервной систем.  

Мошки по внешнему виду похожи на мелких мух, среди них имеются ранне-, 

средне-, поздневесенние виды  и виды, дающие несколько поколений в течение 

всего летнего периода. Численность летних видов незначительна. Самки 

обязательно питаются кровью, а самцы – только сладким соком растений. 

Максимальный срок жизни мошки – около месяца и пик численности удерживается 

не более 10-14 дней, после чего их количество резко сокращается. Мошки 

досаждают людям в вечерние и утренние часы, но особенно чувствительно кусаются 

перед дождем и только на открытом воздухе, в отличие от комаров, которые 

досаждают  как в открытой природе, так и в помещениях.    

 В текущем году при наличии большого количества временных водоемов и 

заболоченностей прогнозируется  массовая атака лесными комарами. Поэтому  
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необходимо принять некоторые меры по защите себя и домашних животных от 

нападения гнуса, упредив тем самым возможные неблагоприятные последствия. 

Советуем: 

- запастись необходимыми репеллентами, которые отпугивают мошек и комаров и 

спасают от их болезненных укусов; 

- в период наибольшей активности мошек исключить по возможности пребывание 

людей вблизи водоемов, где наибольшее их скопление, или надевать одежду, 

максимально прикрывающую открытые участки тела; 

- на заметку дачникам и сельским жителям: из народных средств можно 

использовать: смесь растительного масла, 9% уксусной кислоты и шампуня в 

равных пропорциях; любой одеколон с добавлением нескольких капель валерианы, 

гвоздичного, лавандового или анисового масла; водный раствор кристаллического 

ванилина (не ванильного сахара!), который очень удобно использовать мамам во 

время прогулки с маленькими детьми на свежем воздухе (можно завешивать 

коляски пологами из марли, пропитанной ванильным раствором);   

- при проникновении комаров в ваше жилище используйте электрофумигаторы, 

электрические киллеры для борьбы с насекомыми; 

   После укусов гнуса  для снятия зуда можно воспользоваться:   

- раствором питьевой соды (0,5 чайной ложки на стакан воды), вьетнамским 

бальзамом «Золотая звезда», смесью нашатырного спирта, наполовину 

разбавленного водой, различными мазями, содержащими ментоловое и другие 

эфирные масла; 

В случае возникновения общей аллергической реакции на укусы насекомых 

обращайтесь к врачу.   

         Берегите свое здоровье! Используйте любые способы  защиты, ограждая 

себя от укусов надоедливых насекомых! 
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