
Какая первая помощь при укусе насекомых 
потребуется 

Повсеместное распространение насекомых в теплые сезоны года создает угрозу 
получения укуса от назойливой мошкары либо при случайном контакте с жалящей 
пчелой. Больше всего страдают дети, люди с ослабленным здоровьем, лица, склонные 
к аллергии. Первая помощь при укусе насекомых зачастую играет решающую роль 
в дальнейшем развитии поражения. Предотвратить генерализованную аллергическую 
реакцию грамотными действиями вполне может любой подготовленный человек. 
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Особенности укусов

 
Характер помощи и порядок действий при укусе насекомых в определенной степени 
зависят от вида насекомого. После поражения важно понять, кто был обидчиком, чтобы 
правильно оценить ситуацию для принятия адекватных мер. Нападения насекомых 
на людей вызваны разными причинами: 

 с целью защиты — в действиях человека жалящие особи усматривают угрозу 
жилищу, рою, препятствие к объекту пропитания. Прокол кожи является чаще всего 
не укусом в обычном понимании, а введением ядовитого жала. Раны очень 
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болезненны, опасны аллергическими реакциями. К жалящим особям относят пчел, 
ос, шмелей, шершней, водяных клопов. Пчела после ведения «гарпуна» 
с зазубринами, калечит себя и погибает. Другие насекомые ранят многократно, 
вводят разное количество выработанного токсина; 

 с целью насыщения кровью — проявляется жизненная потребность в питании для 
обеспечения продолжения рода. В слюне паразитов присутствуют обезболивающие 
вещества, чтобы жертва как можно дольше не реагировала на введение чужеродного 
вещества, хоботка насекомого. Небольшие покраснения и отеки кажутся 
несущественными повреждениями, но массовые укусы чреваты сильной 
аллергической реакцией, занесением опасной инфекции, так как блохи, вши, клопы, 
комары — известные их переносчики. 

К укусам насекомых традиционно относят 
повреждения от пауков, многоножек, хотя энтомологи будут возражать против такого 
объединения. С позиции оказания неотложной помощи и профилактики нападений, 
меры имеют много схожего — этим объясняется общность группы. 

По данным статистики, нападения шершней, пчел, ос вызывают критические ситуации, 
угрожающие жизни пострадавшего, в пять раз чаще, чем нападения змей. Поэтому так 
важно оказание первой помощи при укусах насекомых. 

Первичные действия 

Непредвиденные ситуации возникают повсеместно. Насекомое может настигнуть 
человека в стенах его дома, на улице, в зоне отдыха. Первая помощь при укусе 
жалящих насекомых заключается в максимальной нейтрализации яда, удалении 
его из ранки: 

 при нападении пчелы жало следует быстро извлечь, так как яд продолжает 
поступать в ранку. Рекомендуют отсасывать токсичное вещество и сплевывать для 
снижения его поступления в кровь. Затем промыть прокол мыльной водой. Если 
жало находится глубоко, извлечь его можно, как занозу, иглой, прокаленной на огне 



либо смоченной спиртовым раствором;

 

 при ужалении шершня, осы жало в ранке не остается, укусы могут быть 
многократными. Неотложная помощь при укусах насекомых заключается 
в отсасывании введенного вещества, промывании ранки уксусом. Вытягиванию яда 
способствует приложенный кусочек сахара, яблока;

 

 укусы пауков успешно нейтрализуются в первые минуты после поражения 
прижиганием только что потушенной спички. Воздействие высокой температуры 
приводит к разложению токсичного вещества; 

 укусы клещей опасны не сами по себе, а занесением опасных инфекций (энцефалит, 
боррелиоз), способных превратить человека в инвалида. Действия при укусе 
насекомых должны быть оперативными и грамотными. Извлечение членистоногого 
из ранки проводят пинцетом путем захвата тельца поближе к голове. 
Вращательными движениями клеща словно выворачивают из углубления в коже. 



Нельзя сильно сдавливать туловище, чтобы избежать впрыскивания содержимого 

в ранку .  

Отсасывание яда специальным устройством или ртом — универсальное действие. 
Бояться попадания едкого вещества в ротовую полость не нужно. Сплевывание 
и полоскание рта водой не оставляет риска отравления. 

Категорически нельзя выдавливать яд из-под кожи пальцами. Действие 
производит обратный эффект — ускорению попадания токсинов в кровоток, 
обширному растеканию яда. 

Оказание первой помощи при укусах 
насекомых-паразитов заключается в смазывании места прокола спиртосодержащим 
раствором, антисептическим средством. 

Следующий шаг — охлаждение. Компресс снижает зуд, проявление воспалительных 
процессов. Для охлаждения рекомендуется использовать воду, металлические 
предметы, камни, лед — все, что по температуре ниже, чем градус тела. Холодные 
предметы следует заворачивать в стерильные салфетки, лоскуты чистой ткани. Цель 
данной меры — предотвратить обширный отек, зачастую представляющий угрозу 
жизни человека. Особенно актуальна данная проблема при укусах насекомых в горло, 
лицо, слизистые. 

Купирование симптомов поражения 

После оказания ПМП при укусах насекомых, следует принять меры по предупреждению 
аллергической реакции, обеззараживанию раны. 



Обработать место повреждения и уменьшить боль можно следующими 
способами: 

 смазать перекисью водорода, фурацилином; 

 приложить разрезанный корень петрушки либо измельченные листья растения; 

 капнуть на укус соком чеснока либо листа подорожника, одуванчика; 

 наложить на ранку разрезанный помидор. 

Первая медицинская помощь при укусах насекомых включает использование аптечных 
препаратов для предупреждения развития аллергии. На ранних этапах обработки 
рекомендуют проводить обработку ран гелями, бальзамами, так как форма 
лекарственных средств имеет легкую структуру. Они быстро впитываются, эффективно 
действуют. Популярные препараты для домашней аптечки: 

 гель «Фенистил» — уменьшает зуд, отечность, устраняет болевые ощущения; 

 гель «Совентол» — блокирует антигистаминные рецепторы, устраняет зуд; 

 бальзам «Инсектлайн» — оказывает охлаждающее воздействие, снимает 
воспаление; 

 бальзам «Гардекс» — устраняет неприятные симптомы, уменьшает зуд. 

 

После укусов жалящих насекомых рекомендуют обильное питье, что позволяет 
быстрее устранить симптомы интоксикации. 

Действия при укусе насекомых включают применение антигистаминных препаратов. 
Лицам, склонным к проявлениям аллергии, важно иметь их под рукой. Людям 
с устойчивым иммунитетом можно принимать средства при появлении 
признаков: 

 обширного отека; 



 учащенного сердцебиения; 

 одышки; 

 сыпи на коже. 

Известные антигистаминные средства — таблетки «Супрастин», «Лоратардин», 
«Кларитин» и др. Перед приемом следует изучить инструкцию по применению, так как 
у препаратов есть побочные действия. К наиболее безопасным относят лекарства 4-
го поколения: 

 

 «Ксизал»; 

 «Цетиризин»; 

 «Эриус»; 

 «Эбастин»; 

 «Бамипин». 

Новейшие препараты не имеют кардиотоксического эффекта, не вызывают 
сонливости. Ограничения в применении касаются, в основном, беременных 
и детей. 

Памятка 

Большинство насекомых нашей страны не являются смертельно опасными, если 
рассматривать единичные случаи укусов. Но опасность возникает при индивидуальной 
острой реакции организма, посещении тропических стран, где местные пауки либо осы 
могут направить человека в реанимацию. 

Правила, что делать при укусе насекомых и остро выраженных симптомах 
у пострадавшего, практически не отличаются от общих, но помощь оказывается после 
вызова врачей. 

Следует учитывать: 

1. Порядок действий при укусах насекомых. 

2. Неотложность мер для остановки интоксикации. 



Особое внимание важно уделить детям, ужаление которых вызывает наиболее 
тяжелые формы — вплоть до отека Квинке, анафилактического шока. Ресурсы 
организма ребенка (небольшая масса тела, неокрепший иммунитет, тонкая кожа) 
испытывают усиленную нагрузку при поражении насекомыми.

 

Многие случаи контактов с насекомыми, развития осложнений можно 
предупредить: 

 в поездки на природу следует брать защитное средство — «Фенистил» или аналоги; 

 перед посещением мест с опасными вредителями сделать прививку; 

 не проявлять двигательной активности рядом с гнездами насекомых; 

 не ложиться на землю, не проверив отсутствие паразитов. 

Важно не паниковать, если вредитель все-таки достиг цели. Нужно спокойно 
и рассудительно оказать: 

1. Помощь при укусе насекомых 

2. Провести наблюдение за состояние пострадавшего. 

Правильные действия предупредят осложнения, дадут благоприятный прогноз 
на полное излечение. 


