
Если в доме завелись блохи 

 

Блохи относятся к насекомым, питающимся кровью теплокровных существ, в том числе и 

человека, поэтому вопрос, как избавиться от домашних блох, далеко не праздный. Эти паразиты 

отличаются высокой плодовитостью, малыми размерами, способностью переносить заболевания. 

Их укусы крайне неприятные и болезненные. 

Всего в мире насчитывается около 2000 видов блох, из них в России обитает порядка 500, в 

повседневной же жизни человек может столкнуться с кошачьей, собачьей, человеческой, птичьей 

и крысиной блохой. Тело паразита узкое и гладкое, сильно приплюснутое с боков. Это позволяет 

ему быстро передвигаться в густой шерсти или перьях своего «кормильца». Длина тела 

насекомого составляет 1-5 мм. Но некоторые виды могут достигать довольно крупных размеров – 

1 см. Задние конечности приспособлены для высоких прыжков на дальние расстояния, что 

позволяет блохам легко и беспрепятственно передвигаться в поиске новой жертвы. 

Наиболее распространенным местом обитания блох в городах России являются подвальные 

помещения объектов всех категорий, но чаще многоквартирных жилых домов (до 90 %). Они 

встречаются также в жилых и служебных помещениях, чаще расположенных на первых и в под-

вальных этажах, значительно реже заселяют чердаки. В подвалы блохи попадают с 

синантропными грызунами (крысами и мышами), бродячими кошками и собаками. Оттуда 

насекомые могут самостоятельно (на расстоянии до нескольких метров), на животных или ногах 

людей расселяться в другие помещения зданий.  

Обычно блохи оказываются в квартире, спрятавшись на домашних питомцах – кошках и 

собаках, питаясь их кровью. Но если животные по каким-то причинам исчезли, оставшиеся в 

жилье блохи лишаются источника питания и «переключаются» на людей. Назойливые насекомые 

не дадут ни минуты покоя, донимая болезненными укусами, причем уходить в другое место – 

бесполезно, вся масса паразитов моментально перемещается за жертвой. В квартире кровососущие 

насекомые селятся на высоте до 1 метра. Излюбленными местами их скопления являются: шерсть 

животных; подстилки домашних питомцев; домики для животных и клетки для птиц; ковры; 

одежда; мягкие игрушки; мебель; щели в полу; плинтус. Последствия укусов блох проявляются на 

коже красными точками, воспалениями и припухлостями. Кроме этого у многих людей на них 

наблюдается сильная аллергия. Но наибольшую опасность представляют заболевания, 

переносимые блохами. Эти насекомые могут быть переносчиками паразитов (гельминты) и 

возбудителей опасных заболеваний, вызывающих:  

 Гепатиты В, С;  

 Сыпной тиф;  

 Бруцеллез;  

 Сальмонеллез;  

 Туляремию;  

 Чуму;  

 Миксоматоз;  

 Псевдотуберкулез и другие.  

Всего один раз напившись крови больного человека, блоха может сохранять способность к 

переносу заболевания в течение целого года. В свое время именно эти паразиты обеспечили 

стремительное распространение чумы, унесших массу человеческих жизней. Поэтому, обнаружив 

у себя следы укусов насекомых, необходимо выяснить их происхождение, и если окажется, что в 

квартире завелись блохи, необходимо срочно их уничтожить, не дожидаясь разрастания колонии 

паразитов. Если блохи в квартире поселились совсем недавно, самостоятельно можно предпринять 

следующие меры по избавлению от них:  



 Заблокируйте все возможные «входы», откуда могут проникать блохи. Проверьте 

целостность пола в квартире. Если имеются щели, замажьте их.  

 В случае если насекомые живут на домашних животных, удалите паразитов. Для этого 

существуют специальные противоблошиные шампуни, спреи и ошейники.  

 Проведите в квартире генеральную уборку. Перестирайте все вещи при высокой 

температуре, проварите постельное белье. Затем все отгладьте утюгом, настроенным на 

высокотемпературный режим. Подушки, одеяла и мягкие игрушки вынесите на улицу, 

выбейте и оставьте на весь день под лучами яркого солнца. Ковры также можно постирать, 

просушить и проветрить. В крайнем случае, тщательно их пропылесосьте.  

Если же заражение приняло более серьезный масштаб, без специальных средств не обойтись. 

Возможным решением проблемы для надежного и качественного избавления от блох является 

обращение в специализированную организацию для проведения дезинсекции. Специалисты 

проведут полный комплекс работ в квартире и смогут полностью уничтожить паразитов 

современными средствами. 

При возникновении необходимости провести дезинсекционные мероприятия, направленные на 

устранение синантропных членистоногих, в том числе блох, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. Полевской и 

Сысертском районе» предлагает на договорной основе оказать вышеуказанные услуги.  

Для справок:  1. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177 А. Тел.210-94-37, 266-55-22. 

2. г. Полевской, ул. Вершинина, 19. Тел. 8 (34350) 4-21-68 

3. г. Сысерть, ул. Коммуны, 69. Тел. 8 (34374) 6-50-60 

 

Согласовано: Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» 

Шашмурин Д.М. 
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