
   

   

Болезни, переносимые комарами. 

  

Комары распространены очень широко, они встречаются на всех континентах кроме 

Антарктиды.  

Эти насекомые являются переносчиками ряда инфекций, некоторые из них могут быть 

опасны для человека: 

 -   менингит; 

  -  туляремию; 

  -  вирус Зика, желтую лихорадку, чикугунью, лихорадку денге; 

   - малярию. 

 

Менингит 

    Воспаление оболочек мозга, бывает бактериальной и вирусной природы. Заболевание 

достаточно распространенное, чаще им болеют мужчины и дети. Первыми симптомами 

болезни является повышение температуры тела, интоксикация, слабость. У грудничков 

может проявляться выбухание родничка. 

    Заразиться менингитом от комара достаточно трудно, так как носителями инфекций 

являются далеко не все обитающие у нас виды. 

 

 

Малярия 

   Это заболевание вызывается простейшими. Инфицирование человека происходит в 

момент укуса, когда самка  впрыскивает свою слюну с инфекцией в прокол. Болезнь 

характеризуется повышением температуры тела, ознобом, судорогами, болью в суставах. 

Возможны головная боль, ощущения покалывания на коже.  

   Внимание: малярия очень опасна для детей и беременных женщин! При первых 

симптомах лихорадки обязательно обращайтесь к врачу! Лечение медикаментозное. 

Обратите внимание, что при укусе малярийные комары немного приподнимают брюшко. 

Это их главное отличие от обычных насекомых этого семейства. 

  

 

Туляремия 

    Это заболевание достаточно часто встречается на территории России, однако его 

переносят не только комары ー грызуны, слепни, клещи также являются разносчиками 

заболевания. Тем не менее, заразиться при укусе комара возможно, тем более что 

туляремию переносят распространенные у нас виды, например, комар-пискун. 

Заболевание вызывается бактериями, протекает остро, с характерными признаками 

интоксикации, болями в мышцах, потливостью. Позже на слизистой появляются мелкие 

кровоизлияния, язык покрывается серым налетом. Лихорадочное состояние может быть от 

недели до 30 дней. Лечение медикаментозное, проходит в условиях стационара. 

 

 

Болезнь Зика 

   Эта болезнь распространяется комарами , имеет вирусную природу. Симптомы   ー 

слабость, общее недомогание, сыпь на коже, жар, возможен конъюнктивит, боли в 

суставах. Болезнь длится 3-5 дней, затем симптомы сходят на нет. Специфического 

лечения нет, терапия симптоматическая. Есть данные, что вирус опасен для плода.   

  



 

Чикунгунья 

   Эта инфекция передается со слюной комаров. Болезнь возникает стремительно, 

сопровождается повышением температуры тела до 40 градусов, ознобом, тошнотой, 

сыпью и болями в голове. Иногда бывают боли в мышцах и суставах. Длится заболевание 

3-7 дней, однако симптомы, например, неприятные ощущения в суставах, могут 

сопровождать переболевшего человека еще долго. Опасна чикунгунья своими 

осложнениями. 

   Заболевание распространено в странах с мягким климатом.   

 

Лихорадка денге 

   Остро протекающее заболевание, вызываемое вирусом. Заразиться можно через укус. 

   Лихорадка денге сопровождается повышением температуры тела, сыпью, болями в 

мышцах, костях, суставах. Отмечено, что чаще страдают позвоночник и коленные 

суставы. Сыпь может быть с волдырями, которые сильно чешутся. Диагностику 

заболевания проводит врач на основе анализов крови. Лечение в стационаре, однако, 

специфического лекарства от вируса нет. Рекомендуется обильное питье. 

Обратите внимание, что хотя эти заболевания и не часто встречаются на территории РФ, 

ими легко заразится в путешествии по странам Азии, Африки, Южной Америки. 

Большинство из них имеет инкубационный период от 7 до 15 дней (некоторые ー до 21 

дня). Если после поездки у вас появились такие симптомы как жар, потливость, боли в 

голове, в мышцах ー незамедлительно обращайтесь к врачу. 

 

 

        


