
Сведения о москитах
Москиты – это маленькие летающие 
насекомые, которые питаются человеческой 
и животной кровью или растительными 
соками. Самки москитов кусают, чтобы питать 
кровью растущие личинки. New York State 
является местом обитания около 70 видов 
москитов. Обычно москиты считаются просто 
назойливыми насекомыми, но иногда они могут 
быть переносчиками болезней. Некоторые 
виды москитов потенциально могут быть 
переносчиками болезнетворных вирусов в 
случае, если такие вирусы присутствуют в штате 
Нью-Йорк. Некоторые из этих вирусов описаны 
в данном документе. Эти вирусы не передаются 
от животных к людям и наоборот. Вакцины для 
лечения этих вирусов у человека не существует, 
однако вы можете понизить риск укуса 
москита и заражения, придерживаясь простых 
инструкций. 

Вирус лихорадки Западного 
Нила (WNV) 
Вирус лихорадки Западного Нила находят у 
москитов в Африке, Азии и на Ближнем Востоке 
на протяжении более 75 лет. Первый случай 
WNV в США был зафиксирован в New York State 
в 1999 году. Сегодня WNV закрепился в США, 
Канаде и Центральной Америке. У большинства 
людей с WNV не наблюдается никаких 
симптомов, или же они слабо выражены. В 
крайне редких случаях заражение может 
привести к серьезному заболеванию, которое 
поражает центральную нервную систему, 
вызывая воспаление мозга (энцефалит) или 
оболочек головного мозга и спинного мозга 
(менингит). Большинство людей полностью 
излечиваются даже от серьезного заражения 
WNV. Случаи WNV зафиксированы в каждом 
округе Нью-Йорка.

Вирус Зика
Впервые заражение вирусом Зика у человека было 
зафиксировано в Африке в 1968 году. С тех пор 
о заражениях вирусом Зика сообщали в разных 
частях Африки и Азии. Нынешняя эпидемия в 
Центральной Америке, Южной Америке и на 
Карибах началась в мае 2015 года. По состоянию 
на апрель 2016 года все случаи заражения вирусом 
Зика в Нью-Йорке были связаны с поездками в 
места, где зарегистрированы вспышки эпидемии. 
Обычно заражение Зика никак не выражается, и 
люди не замечают никаких симптомов. Серьезные 
осложнения встречаются редко, однако они 

могут привести к тяжелым врожденным 
порокам развития. Если вы беременны или 
пытаетесь забеременеть и полагаете, что вы 
могли подвергнуться заражению вирусом Зика, 
или если ваш партнер недавно посетил регион, 
пораженный вирусом Зика, вам необходимо 
проконсультироваться с вашим акушером-
гинекологом или основным поставщиком 
медицинских услуг. На данный момент москиты, 
которые могут переносить вирус Зика, обитают 
на Лонг-Айленде, в городе Нью-Йорк и в округах к 
северу от города Нью-Йорк. 

Вирус восточного лошадиного 
энцефалита (EEE)
EEE – это заболевание, которое может угрожать 
жизни людей и лошадей. Большинство людей, 
зараженных EEE, не наблюдают у себя значимых 
симптомов, однако у некоторых заболевание может 
принять тяжелую форму и привести к воспалению 
мозга (энцефалиту). Для лечения EEE не существует 
специального препарата.  Приблизительно одна 
треть людей, у которых проявляются симптомы EEE, 
умирают от этого заболевания, а у выживших могут 
на всю жизнь остаться умеренные или выраженные 
нарушения работы мозга. Чаще всего EEE переносят 
москиты, обитающие в болотистой местности в 
северо-центральном Нью-Йорке.

Убедитесь, что все окна и двери оборудованы защитными сетками без прорех, отверстий и дыр. Москиты могут развиваться в любой стоячей воде, 
которую не убирают более 4 дней. 
Чтобы сократить количество москитов в доме и на прилегающей территории, избавьтесь от стоячей воды и мусора или сведите их к минимуму:

•  Выбрасывайте жестяные банки, пластиковые контейнеры, 
керамические горшки и тому подобные емкости для воды. 

•  Выбрасывайте использованные шины – это распространенное 
место размножения москитов. Обратитесь в местное 
муниципальное управление общественных работ или в 
региональный офис DEC, чтобы узнать, как правильно 
утилизировать использованные шины. 

•  Просверлите отверстия в днище контейнеров для сбора 
мусора, находящихся вне дома.

•  Убедитесь, что водосточные желоба надлежащим образом 
пропускают воду, и прочищайте забитые желоба весной и 
осенью.

•  Переворачивайте пластмассовые детские бассейны и тачки, 
когда вы ими не пользуетесь.

•  Убирайте листья во дворе и в саду.
•  Благоустройте придомовой участок во избежание застоя воды.
•  Сливайте воду из каркасных бассейнов или засыпайте их 

землей.
•  Меняйте воду в ванночках для купания птиц дважды в неделю. 
•  Очищайте берега прудов от растительности и мусора.
•  Хлорируйте воду в бассейнах, открытых банях, джакузи и 

других емкостях, например, в фонтанах и садовых прудах, а 
также очищайте их.

•  Сливайте воду, которая скапливается на брезенте для бассейнов.

Сократите количество москитов в доме и вокруг него



Места обитания и размножения 
москитов
Москиты откладывают яйца в воде или 
поблизости от воды, и их потомство «растет» 
в воде до превращения во взрослых особей, 
которые летают и кусаются. Таким образом, 
популяции москитов можно контролировать, 
контролируя воду. Многие виды москитов, в 
том числе способные переносить болезни, 
откладывают яйца даже в небольшом 
количестве стоячей воды в домашних условиях: 
в цветочных горшках, купальнях для птиц и 
старых автомобильных шинах. Другие виды 
москитов откладывают яйца в небольших 
прудах и других водоемах. Когда взрослые 
особи москитов не летают, они могут отдыхать 
в сорняках, высокой траве, кустах и в других 
защищенных местах. 

Активность москитов
Некоторые москиты наиболее активны в 
период от сумерек до рассвета, когда воздух 
неподвижен, а женские особи наиболее 
склонны кусаться. Другие виды могут питаться в 
любое время суток. 

Защитите себя от укусов москитов
Большинство москитов не являются переносчиками 
болезнетворных вирусов. Однако, чтобы снизить риск укусов, 
придерживайтесь следующих инструкций:

•  Носите одежду, которая максимально закрывает кожу.  
Носите обувь и носки, длинные брюки и рубашки с  
длинным рукавом, когда вы собираетесь длительное время 
находиться на улице, или когда москиты более активны. 

•  Пользуйтесь репеллентами от москитов, которые следует 
наносить в соответствии с инструкциями на этикетке.

•  Накрывайте детские коляски противомоскитными сетками, 
когда выходите на улицу.

•  Не выходите на улицу на рассвете, закате и во время  
сумерек, когда москиты наиболее активны.

•  Закрывайте двери и оборудуйте открытые окна защитными 
сетками. 

Правильно наносите репелленты от 
москитов
Используйте только репелленты от насекомых, 
зарегистрированные EPA:

•  DEET (N,N-diethyl-m-toluamide) можно наносить 
непосредственно на кожу. Продукты, которые содержат 20 % 
или более ДЭТА, могут защищать вас от укусов на протяжении 
нескольких часов. Используйте продукт с наименьшей 
концентрацией, необходимой для вашего пребывания на 
улице. Следует избегать продуктов, в которых содержится 
более 30–35 % ДЭТА.

•  Пикардин – это ингредиент без цвета и почти без запаха, 
который можно наносить непосредственно на кожу.  
Продукты с содержанием от 5 до 20 % активного  
ингредиента обеспечивают достаточную защиту.

•  Продукты с содержанием масла лимонного эвкалипта  
(МЛЭ), п-ментана-3,8-диола или IR3535 также могут  
защитить вашу кожу.

•  Перметрин – это репеллент, которым обрабатывают ткань. 
Вы можете приобрести одежду, обувь и экипировку для 
кемпинга, предварительно обработанные перметрином, либо 
же обработать их перметрином самостоятельно. Его защитный 
эффект остается неизменным даже после многочисленных 
стирок. Никогда не наносите перметрин на кожу.

Принимайте следующие меры 
предосторожности, пользуясь 
репеллентами от москитов:

•  Прочтите инструкции на этикетке и следуйте им. 
•  Избегайте длительного или чрезмерного использования 

репеллентов.
•  Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться 

репеллентами. Не наносите репелленты непосредственно 
на кожу ребенка: сначала нанесите средство на ладони и 
затем обработайте кожу ребенка. Не наносите репеллент 
ребенку на кисти рук. 

•  Не наносите репеллент на кожу вокруг глаз, носа или рта и 
используйте умеренное количество вокруг ушей.

•  Не наносите на обгоревшую на солнце кожу, а также – на 
порезы, синяки или раздраженные области.

•  Вернувшись с улицы, вымойте участки кожи и постирайте 
одежду, обработанные репеллентом.

•  Если вы считаете, что у кого-то развилась нежелательная 
реакция на репеллент, немедленно промойте 
обработанную область. После этого свяжитесь 
с поставщиком медицинских услуг или центром 
токсикологии.

•  Храните репелленты в недоступном для детей и животных 
месте.

Чтобы получить более подробную информацию о 
предотвращении болезней, передаваемых москитами, 
свяжитесь с местным управлением здравоохранения. 
Контактные данные местного управления 
здравоохранения и другую информацию можно найти на 
веб-сайте Департамента здравоохранения:  
www.health.ny.gov.

Москиты и 
заболевания
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