
ПАМЯТКА 

ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УКУСЕ НАСЕКОМОГО 

1. При укусе насекомого под кожу человека попадают яд и другие вещества. Яд 

может вызвать аллергическую реакцию. Степень ее тяжести зависит от 

чувствительности организма к конкретному яду.  

2. Чаще всего реакция на укус насекомого выражена слабая и проявляется 

легкой припухлостью и зудом, которые исчезают через 1–2 дня. Иногда 

может возникнуть отсроченная реакция, выражающаяся в повышении 

температуры, появлении болей в суставах или увеличении лимфоузлов. 

Возможны оба вида реакции на один укус. В редких случаях возникает 

тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на яд насекомого. При этом 

наблюдаются: · Отек лица · Затрудненное дыхание · Боль в животе · Шок  

3. Укусы пчел, ос, шершней и муравьев наиболее опасны, т.к. их яд – самый 

сильный аллерген. Реакция на укусы комаров, клещей, мух и некоторых 

видов пауков чаще всего выражена слабо.  

4. При умеренно выраженной реакции следует:  

· Отойти в безопасное место во избежание новых укусов.  

· Смахнуть насекомое с тела предметом с прямой кромкой (пластиковой карточкой 

или тупой стороной ножа). Промыть место укуса водой с мылом. Нельзя 

вытаскивать жало или выдавливать насекомое. Это может привести к попаданию в 

кровь еще большего количества яда.  

· Приложить к месту укуса гипотермический пакет или компресс со льдом для 

уменьшения боли и отека.  

· Несколько раз в день смазывать место укуса кремом, содержащим 0,5 или 1% 

гидрокортизона, жидкостью для профилактики солнечных ожогов или питьевой 

содой (3 чайные ложки соды развести 1 чайной ложкой воды) до исчезновения 

симптомов. Принять антигистаминный препарат.  

5. Аллергическая реакция на укус насекомого может также сопровождаться 

легкой тошнотой, болью в животе, диареей или сильным отеком (диаметром 

более 5 см) в месте укуса. При наличии таких симптомов следует срочно 

обратиться к врачу.  

6. Тяжелая форма аллергической реакции может развиться моментально. При 

появлении следующих симптомов необходимо срочно вызвать скорую 

помощь: · Затрудненное дыхание · Отек губ или гортани · Потеря сознания  

· Головокружение · Спутанность сознания · Учащенное сердцебиение  

· Крапивница · Тошнота, спазмы, рвота  

До приезда врачей необходимо:  

1. Проверить наличие у пострадавшего специальных препаратов. По возможности, 

сделать инъекцию адреналина (эпинефрина).  

2. При отсутствии удушья дать больному антигистаминный препарат.  

3. Положить пострадавшего на спину так, чтобы его ноги находились чуть выше 

головы.  

4. Ослабить тесную одежду, укрыть одеялом. Не давать пострадавшему пить.  

5. При рвоте или кровотечении изо рта повернуть пострадавшего на бок во 

избежание удушья из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути.  

6. При отсутствии признаков кровообращения (дыхания, кашля, движения) начать 

проводить сердечно-легочную реанимацию.  


