
Первая помощь при укусах насекомых, змей. 

                       Помощь при укусах комаров.  

В летнее время, в особенности за городом, дети 

нередко подвергаются укусам комаров. При этом на месте 

укуса появляются припухлость, покраснение, зуд, иногда 

настолько сильный, что дети становятся беспокойными, 

плохо спят. Расчесывая кожу после укусов, дети могут 

занести инфекцию, в результате чего возникают 

гнойничковые заболевания. Чтобы уменьшить зуд, надо 

протереть укушенные места спиртом, одеколоном, водкой. 

По приезде на дачу наиболее открытые части тела ребенка 

(лицо, шею, руки, ноги) следует смазывать кремом или 

другим средством, отпугивающим комаров. 

                      Помощь при укусах пчел и ос.  

В организм ребенка от укуса пчелы попадает яд, 

вызывающий припухлость и покраснение кожных покровов. 

Острая боль, которую пострадавший испытывает в первое 

время после укуса, в дальнейшем переходит в сильный зуд. 

Через 2-3 дня все болезненные явления проходят.  

Оказывая помощь пострадавшему, в первую очередь 

необходимо найти и удалить жало, содержащее яд 

насекомого. Затем место укуса протирают раствором спирта 



или йодом. Для уменьшения боли и отека прикладывают 

холод.  

На место укуса пчелы или осы нельзя класть землю, так 

как с нею можно занести возбудителей гнойной инфекции и 

столбняка.  

При общих симптомах отравления, а также при укусе в 

зев, глотку, глаз ребенка нужно срочно доставить в 

медицинское учреждение.  

      Помощь при укусах ядовитых насекомых и змей  

Ядовитые насекомые - каракурт, скорпион, фаланга, 

тарантул и др. - встречаются в различных районах нашей 

страны: на Кавказе, в Крыму, в Средней Азии. Укусы 

большинства из них вызывают местную реакцию: боль, 

красноту, припухлость. При укусах скорпиона, тарантула и 

особенно паука каракурта могут иметь место и слабость, 

головная боль, учащенное дыхание, падение сердечной 

деятельности и даже паралич (укус каракурта).  

Ядовитые змеи встречаются в средней полосе 

Советского Союза, на Кавказе, в Крыму (гадюка), а также в 

Средней Азии (кобра, гюрза, эфа). По характеру действия на 

организм яды змей подразделяются на две категории. Яд 

кобры действует на нервную систему человека. У 

пострадавшего возникают общие симптомы отравления: 



рвота, слабость, одышка, полупараличи и параличи. Яды 

других змей вызывают местные симптомы: резкую боль, 

отечность вокруг укуса, обширные кровоизлияния. Однако 

может наступить и смертельный исход. Если ребенка 

укусило какое-либо ядовитое насекомое или змея, 

необходимо ему в первую очередь создать полный покой, 

чтобы уменьшить концентрацию яда, попавшего в кровь, 

дать обильное питье и немедленно доставить на носилках в 

ближайший медицинский пункт, где ему будет введена 

специальная сыворотка «антикобра» или «антигюрза».  

Для летнего отдыха детей надо выбирать места, где 

ядовитые насекомые и змеи встречаются редко. Не следует 

гулять с детьми в сырых, низких и особенно болотистых 

местах, заходить с ними в высокую траву, густой кустарник, 

разрешать им играть и валяться на сене и соломе.  

Ни одна змея (за исключением эфы), если ее не 

потревожить, не нападает на человека. Змеи всегда 

уступают людям дорогу, уползая в сторону. Если человек 

подошел слишком близко, большинство змей 

«предупреждает» его о своем местонахождении: кобра 

поднимает переднюю треть тела и раздувает «капюшон», 

гюрза издает своеобразное шипение, гремучие змеи - 

шуршащие звуки движением копчика хвоста.  


