
                            Информация для населения. 

        Первая помощь при тепловом ударе и укусах насекомых.  

 

Тепловой удар – болезненное состояние, возникающее вследствие общего перегрева 

организма. Солнечный удар – частный случай теплового удара, возникает под воздействием 
солнечных лучей и влияет в первую очередь на мозг. От теплового удара страдает весь 
организм.Тепловой удар возникает, когда основные функции терморегуляции не в состоянии 

справиться со своими обязанностями и представляет серьёзную угрозу для жизни. Симптомы 
теплового удара у разных людей могут различаться, в зависимости от их физического 

состояния и "букета" болезней. К общим симптомам при тепловом ударе относятся: 

 Высокая температура тела (основной симптом), до 40°С заболевание считается средней 
тяжести, выше 40°С – тяжёлая; 

 Нарушение психики (затуманенное сознание, нежелание двигаться, депрессия);  
 Возможны боли в области сердца и головные боли; 
 Изменение давления (повышение или понижение) и состояния кожных покровов (кожа 

становиться горячей и сухой или, наоборот, прохладной и покрывается испариной); 
 Тахикардия (учащённое сердцебиение); 

 Тошнота, головокружение, дыхание – поверхностное учащённое; 
 Длительное воздействие температурного фактора приводит к оттоку крови от мозга и 

развитию тяжелой формы поражения (судороги, потеря сознания, кома);  

 У детей часто возникает носовое кровотечение. 
 Тепловому удару более подвержены пожилые люди (терморегуляция начинает давать 

сбои), дети (терморегуляция ещё не совершенна) и лица, страдающие сердечно-

сосудистыми заболеваниями, нарушением потоотделения (многие соматические, 
неврологические, дерматологические заболевания), ожирением. 

Нарушение баланса между поступлением жидкости в организм и её потерей с по 'том вызывает 

обезвоживание – основную причину перегревания организма, от этого кровь становится 
густой. К другим факторам способствующим развитию теплового удара относятся приём 

алкоголя, лекарств (снижающих теплоотдачу), недостаточный приём жидкости, интенсивная 
мышечная работа в жаркой среде, духота. Пить в жаркую погоду стоит не всё подряд, например 
газированные напитки, не способствуют ни утолению жажды, ни борьбе с обезвоживанием.При 

нахождении человека под прямыми солнечными лучами, он за 30 минут получает тепла 
достаточное, чтобы вскипятить 3 литра воды* – это более половины всей крови взрослого 

человека. Чтобы хоть немного охладиться организм испаряет воду, в результате кровь 
сгущается, и прокачать её по сосудам становиться для сердца непосильной задачей.Солнце, не 
единственный источник тепла, поэтому тепловой удар можно получить не только на пляже, но 

и перегревшись в бане (тем, кому баня противопоказана, достаточно 10-ти минут, чтобы впасть 
в предобморочное состояние), физически работая в жарком помещении (под палящем солнцем).  

Первая помощь при тепловом ударе  должна быть направлена на прекращении теплового 

воздействия и охлаждении организма: 

 Помогите больному перейти в затенённое, хорошо проветриваемое помещение; 
 Снимите мешающую охлаждению организма и затрудняющую дыхание одежду;  
 Помогите принять горизонтальное положение, если это невозможно усадите больного на 

стул со спинкой; 
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 Дайте больному валидол (под язык), мятных капель или мятный леденец – это облегчит 
дыхание и общее состояние; 

 Удалите зубные протезы, так как возможна рвота; 

 Дайте выпить пострадавшему подсоленной воды не менее 1 литра, за несколько 
приёмов; 

 Охлаждайте тело, смачивая его водой, лучший вариант – завернуться в мокрую 
простыню, если это не возможно намочите полотенце и оберните им голову наподобие 
тюрбана, увлажните одежду и открытые участки тела, это позволит вам снизить 

температуру тела до оптимальной; 
 При тяжёлых формах заболевания может потребоваться закрытый массаж сердца, 

искусственное дыхание, инъекции дантролена; 
 Даже если всё идёт относительно благополучно, не рискуйте, вызовите "скорую 

помощь". В результате теплового удара, могут развиться тяжелые осложнения в виде 

отёка мозга и лёгких. В обязательном порядке вызвать "скорую" следует при наличии 
хронических заболеваний (может оторваться тромб, произойти инсульт и т.д.). 

Профилактика Теплового удара 

Избежать тяжелых последствий, вызываемых гипертермией организма, позволит соблюдение 
простых рекомендаций: 

 Не следует проводить много времени на открытом солнце в дневные часы, когда оно 
особенно активно (с 12 до 17 часов), если пришлось выйти днём – старайтесь находиться 

в тени; 
 При выходе на улицу не забывайте надеть головной убор – панаму, а лучше 

широкополую шляпу; 
 Летняя одежда должна быть лёгкой и только из натуральных тканей (хлопок, лён);  
 Пейте достаточное количество жидкости (не менее 2-ух литров в день), добавьте в воду 

1-2 щепотки соли – это будет способствовать её задержке в организме;  
 Откажитесь от алкоголя и газированных напитков; 

 Старайтесь избегать физических нагрузок (в жару) и душных помещений (в любое 
время). 

Первая помощь при укусах насекомых 

Укусы насекомых - первая помощь 

 Не так опасны сами укусы насекомых, как аллергическая реакция на них, которая у 
каждого абсолютно индивидуальна. Риск осложнений также зависит от возраста взрослого 

человека или ребенка. Как видно, самыми опасными могут быть укусы ос, шершней и пчел. В 
большинстве случаев именно они вызывают все проявления аллергической реакции организма: 
опухоль, покраснение, кашель, отек, затрудненное дыхание, повышение температуры.  

  

Несколько рекомендаций первой помощи при укусах 

насекомых 
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- Обязательно вытащите из ранки жало, если укусила пчела (к осам это не относится).  Лучше 
его выдавить с помощью ногтей, чтобы оно не переломилось,  и не раздавился мешочек с ядом, 
прикрепленный к нему.  

- Следующий шаг – хорошо вымыть место укуса с мылом  
- Приготовьте раствор в виде кашицы из воды и пищевой соды и нанесите её на ранку. Можно 

использовать просто раствор, не превращая его в кашицу: в нём надо смочить ватный тампон 
или салфетку и так же приложить на место укуса, даже будет лучше, если вы её привяжете на 
какое-то время. Ещё один вариант – тоже кашица, но из сырого картофеля, завернутая в марлю. 

Самый простым и быстрым способом в этом случае будет нашатырный спирт, которым 
покрасневшую кожу надо просто протереть.  

- Если припухлость будет увеличиваться, то необходимо будет принять внутрь или наружно 
какое-нибудь антигистаминное средство. Такие препараты должны всегда находиться в вашей 
летней аптечке. Они могут быть как в виде таблеток, так и в виде мазей, которые помогают не 

только при укусах насекомых, но и от крапивницы или пищевой аллергии. К ним относятся 
такие лекарства: тавегил, димедрол, «Диазолин» и супрастин. Крема, обладающие 

противоаллергическим действием – это гель «Фенистил» и бальзам «Спасатель».  
- Выпейте какое-нибудь жаропонижающее лекарство, если начнет подниматься температура. 
В этом же случае пейте много жидкости. 

- Если всё-таки отёк будет увеличиваться, то надо будет вызвать врача. Лучше также принять 
препарат «Катрин» или четверть таблетки супрастина. Как вариант, может быть тавегил. Но вот 

детям, которым ещё нет двух лет, такие лекарства, как диазолин, тавегил и супрастин давать 
нельзя.  Самым лучшим для них будет фенистил в каплях, который рекомендуется уже с 
первого месяца жизни. 

- Ещё можно давать полтаблетки  глицерофосфата или таблетку глюканата кальция в день. 
Основные аллергические симптомы должны будут быстро пройти, если не появится рвота, 

тошнота и непереносимый зуд. В любом случае, лишнем не будет обращение к врачу, чтобы 
доктор сам осмотрел вас и место укуса. Если под рукой не окажется нужных лекарств, то 
можно использовать «народные» средства. Например, уксус или рафинированный сахар, 

который быстро может вытянуть яд из ранки, оставленной любым вредным насекомым.  
 

Для снятия зуда и боли обычно прикладывают холодные компрессы или просто лёд. 
  
Обратите пристальное внимание на отек от укуса в лицо: если он начал распространяться на 

губы и щеки, то, как можно скорее, вызывайте врача! Вместе с укусом в кровь, как правило, 
попадают химические вещества, которые раздражают места укусов. Именно поэтому они 

сначала краснеют, опухают и болят. Серьёзные аллергические реакции может вызвать 
попавший в кровь яд. Всегда в теплое время года носите собой противоаллергические 
препараты, особенно, если однажды у вас уже наблюдалась сильная реакция на укус 

насекомых. В самом худшем случае – это, когда человека покусают 30 и более ос или пчел за 
короткий промежуток времени, надо очень быстро доставить его в больницу. То же самое надо 

сделать и в случае с укусами шершней, если их будет 15 и более насекомых.  
 
 При укусе в глотку или случайном проглатывании насекомого вероятен летальный исход, 

потому что тогда отёк при своем развитии будет перекрывать дыхательные пути. Может 
возникнуть интубация трахеи, коникотомия или трахеотомия. При таком развитии укуса 

помочь сможет только специалист. В случае сильной интоксикации пострадавшего 
необходимо привезти в больницу, чтобы там ему ввели внутривенно 1 мл 1% раствора 
димедрола, около 120 мг преднизолона, никотиновую и аскорбиновую кислоту. Также 

пострадавшему нужно будет выпить холодной воды. 
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