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ВВННИИММААННИИЕЕ!!       При укусе пчел и ос состояние пострадавшего зависит  от 

степени чувствительности организма к этому яду.   
 
Укусы пчелы и осы очень болезненны. Вместе с болью возникает и зуд 
кожи, может появиться крапивница и отек вокруг места укуса. 
 
Состояние пострадавшего резко ухудшается, если укус был сделан в 
голову, в кровеносный сосуд или ужаление было массовым.  
 
Укусы шершней более опасны, чем укусы пчел и ос. Шершень по внешнему виду 
похож на осу, но значительно больше ее по размерам. От него не всегда может 
защитить противомоскитная сетка, т. к. шершень может «выстрелить» ядом в глаза и 
вызвать серьезные ожоги.  

 

ССЛЛЕЕДДУУЕЕТТ  ЗЗННААТТЬЬ  
✓ Сразу же после укуса надо  вытащить жало и выдавить из 

ранки яд. 

✓ Приложить к месту укуса марлевый тампон, смоченный 
смесью нашатырного спирта с водой или промыть ранку 
нашатырным или этиловым спиртом. 

✓ При сильной боли к месту укуса  приложить соль, 
смешанную с водой. Это предотвратит образование опухоли. 

✓ Сок одуванчика и сок от мальвы, втертые в место укуса, хорошо снимает боль и 
не дает появиться опухоли.                                                                   

✓ Если  напал рой пчел или ос, надо бежать от них через 
очень густую                 растительность или нырять в воду. 

✓ При множественных укусах пчел и ос пострадавшему 
дается аспирин (для лучшего потоотделения, т. к. яд в 
основном выделяется через пот и почки). 

✓ При множественных укусах показано обильное питье. 

✓ Если вас укусила оса или пчела, не старайтесь сразу прихлопнуть ее, т. к. при 
раздавливании пчелы или осы выделяются вещества, приводящие рой в очень 
агрессивное состояние, и вы рискуете подвергнуться нападению всего семейства. 

 

ВВннииммааттееллььнноо  ии  ббеерреежжнноо  ооттннооссииттеессьь    

кк  ссввооееммуу  ззддооррооввььюю  ии  ззддооррооввььюю  ббллииззккиихх  ВВаамм  ллююддеейй!!  
 

 тираж 500 экз.  2015 г. 

 

 

 



Гродненский зональный ЦГЭ 

 

 
 

ВВННИИММААННИИЕЕ!!   Находясь в лесу или поле, не засовывайте 

руки в норы, под старые пни, в щели и трещины в камнях. 
 
 Создавайте  шум - шуршите палкой, шаркайте ногами. 
 
Для прогулок надевайте плотную и высокую обувь. 
 
Заметив змею, не трогайте её, даже если она мала и внешне вяла. Ядовиты и только 
вылупившиеся из яйца детеныши  змей.  
 
Заметив ползущую змею, замрите. Дайте ей возможность уйти. Если змея приняла 
позу угрозы, медленно отступите назад. Не делайте резких, пугающих змею движений! 
Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к  змее спиной. Если у 
вас есть палка, держите её перед собой по направлению к змее. 
 
Не убегайте от встретившейся змеи - можно наступить на незамеченную другую.  

 

ССЛЛЕЕДДУУЕЕТТ  ЗЗННААТТЬЬ  
 

✓ Ограничьте подвижность пострадавшего. Самостоятельное 
передвижение  недопустимо! Обеспечьте  полный покой в 
горизонтальном положении. При укусе змеи в руку зафиксируйте 
ее в согнутом положении. 

 

✓ Сразу же начинайте  отсасывание ртом яда из ранки. Для этого надо сжать зубами 
ткань, окружающую ранку, выдавливая и одновременно высасывая ее, а 
извлеченную жидкость быстро сплевывать. Продолжать эту процедуру следует в 
течение 15 - 20 минут.  Не бойтесь, во первых, вы сразу сплевываете яд, а во 
вторых, количество яда, которое может попасть через рот в ваш организм, 
настолько мало, что не окажет токсического действия.  

✓ Ранку продезинфицируйте (йодом, зеленкой), наложите давящую повязку на место 
укуса. 

✓ Давайте пострадавшему пить больше чая, воды и др. Обильное питье 
способствует выводу яда из организма. 

✓ Постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское 

✓ учреждение  

Внимательно и бережно относитесь  

к своему здоровью и здоровью близких Вам людей! 
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ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

           Борщевик – встречается в лесу,  поле,  на обочинах дорог. 

           Внешний вид: растение   достигает  до  3 метров,  с  крупными 

листьями и крупным центральным зонтиком из белых цветов.  

           Опасность: сок всех частей  содержит  вещества, которые  

под влиянием света вызывает  раздражение и ожог кожи 1,2,3 степени.  

       Предостережение: после  контакта с растением ожог может 

произойти под воздействием солнца даже в темное время суток; 
      -  время проявления ожога от нескольких часов до нескольких суток;  
      - коварство борщевика заключается в том, что прикосновение  
к растению первое время не дает никаких неприятных ощущений.  
          Он  также является  дыхательным аллергеном, имеет сильный запах, который 

ощущается уже в 5 метрах от растения. 
 

ССЛЛЕЕДДУУЕЕТТ  ЗЗННААТТЬЬ  
 

✓ Участки тела после контакта с растением и его соком необходимо защищать от 
солнечных лучей минимум двое суток; 

✓ если сок попал на кожу, необходимо быстро промыть пораженный участок водой 
с крепким мыльным раствором; 

✓ борщевик может вызвать не только ожоги, но и сильную головную боль, тошноту, 
головокружение; 

✓ давайте пострадавшему пить больше чая, воды и др. Обильное питье 
способствует выводу яда из организма; 

✓ при необходимости -  доставить пострадавшего в ближайшее медицинское 
учреждение;  

✓ уничтожая растение, надо для безопасности надевать водонепроницаемую 
одежду, защищать органы дыхания от попадания пыльцы; 

✓ обязательно оповестить население, особенно детей и подростков о растении, 
подробно описав его, для избегания контакта с ним. 

 

Внимательно и бережно относитесь  к своему здоровью 
 и здоровью близких Вам людей! 

 

 

 
  тираж 300 экз.   2015 г. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85

