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УДК 616.5-002.9 
 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ УКУСОВ НАСЕКОМЫМИ 
 

К. С. ТРИСТЕНЬ 
УО «Барановичский государственный университет» 

 
Проведено анкетирование 108 студентов педагогического 

факультета с целью выяснения частоты укуса их насекомыми. 37,04 % 
респондентов отметили случаи укуса их пчелами, осами, клещами. 
Выявлено, что население недостаточно осведомлено об оказании 
доврачебной помощи при укусах насекомых, что свидетельствует об 
упущениях в просветительской деятельности. 

Ключевые слова: укусы насекомых, доврачебная помощь, 
осведомленность населения. 
 

Здоровье молодого поколения является важным показателем, 
определяющим в будущем экономический, политический, научный 
потенциал страны, её национальную безопасность и культуру [1]. Министр 
здравоохранения Республики Беларусь в докладе « Об итогах работы 
органов и учреждений здравоохранения в 2008 году и основных 
направлениях деятельности на 2009 год» отметил, что планируется 
проведение совместной работы медицинской службы республики с 
органами образования по созданию Национальной воспитательной и 
образовательной системы, обеспечивающей формирование у населения 
устойчивых навыков здоровьесбережения. В реализации мероприятий 
программ сохранения здоровья должны участвовать родители, воспитатели 
дошкольных учреждений, учителя и персонал школ, врачи и медицинский 
персонал [3]. Особенно актуально умение оказать доврачебную помощь в 
случаях отравлений, укусах животных и насекомых, травмах и т. д. 
Афоризмом стало высказывание Fabre «Своевременное промывание 
желудка, произведенное даже неопытным лицом, более эффективно, чем 
самые современные средства, примененные даже самым опытным врачом, 
но поздно» [2]. В обеспечении сохранности и укрепления здоровья детей нет 
мелочей. По данным М. Майелла (1995) в Америке от пчелиных укусов в 
год умирает более 50 человек. Обычно насекомые сами не нападают, их 
провоцирует на укус попытка разрушить гнездо, запах спиртного, бурная 
жестикуляция. Иногда пчелу или осу привлекает запах ягод, соков, сладких 
напитков. Степень отравления зависит от количества укусов, места 
поражения и индивидуальной восприимчивости человека. Один укус пчелы 
это 0,2-0,3 мг поступившего в организм яда [5]. 
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Если для большинства населения укус пчелы не вызывает серьёзных 
нарушений в организме, то у лиц с аллергическими реакциями укус пчелы 
может стать причиной анафилактического шока. Дети на укусы насекомых 
реагируют более остро, чем взрослые, так как пропорциональное отношение 
количества яда к массе тела у детей значительно выше, чем у взрослых. К 
тому же у детей еще не сформированы полностью защитные механизмы. 
Ответная реакция организма зависит от возраста, места укуса и 
индивидуальной чувствительности к яду насекомого. Если пчела ужалила в 
кожу головы, где богатое кровоснабжение, яд быстрее достигнет жизненно 
важных центров головного мозга, чем от пальца руки или ноги.  

Смертельным является жаление в один день 100—200 пчел, но 
обычно человека жалит 1-2 пчелы. В месте жаления будет краснота, 
припухлость, жжение и боль и эти симптомы проходят за несколько часов. 
Опасную аллергическую реакцию на укус пчелы дают 0,4% населения, 
когда укус одной пчелы вызывает развитие отека Квинке. При этом отеки 
распространяются на все тело, затрудняется дыхание, появляется страх 
смерти, нарастает удушье, появляются спастические боли в кишечнике и, в 
случае отсутствия неотложной медицинской помощи, человек теряет 
сознание и погибает от аллергического шока [4]. 

Сразу же после укуса необходимо достать жало из тканей. Пчела 
сама пытается вытащить жало из кожи, но при этом вместе с жалом 
отрывается часть брюшных мышц и мешочек с ядом. Пчела после такого 
калечащего её освобождения погибает, а из мешочка с ядом поступает он 
все время, пока жало не будет удалено. Это может продолжаться несколько 
дней. Удалять жало надо осторожно, не раздавливать место с жалом, так как 
при этом поступает из мешочка весь яд. Ногтем или лезвием ножа надо 
скоблить поверхность торчащего из кожи жала. Так можно достать и 
мешочек с ядом и жало. Если таким методом не удалось достать жало, надо 
воспользоваться пинцетом. После удаления жала необходимо протереть это 
место одеколоном или спиртом, перекисью водорода, раствором питьевой 
соды. Можно для удаления с кожи остатков яда воспользоваться 
разведенным в соотношении 1:1 с водой нашатырным спиртом. Для снятия 
отечности рекомендуется наложить холодный компресс. Пострадавший 
должен принять таблетку обезболивающего средства, для снятия зуда 
использовать димедрол или фенкарол, ему необходимо обеспечить покой. 
Если нет никаких лекарств, можно воспользоваться кашицей соды, лука, 
наложенных на место укуса на 15—20 минут, лимоном или уксусом. Если 
укус произошел вообще в лесу, где нет и этих домашних средств, подойдет 
сок или кашица подорожника, окопника, календулы или эхинацеи [5]. 

С целью изучения частоты укуса насекомыми и осведомленности 
молодежи о мерах доврачебной помощи при укусах проведено 
анкетирование 108 студентов педагогического факультета. 37,04% Ре
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респондентов отметили случаи укуса их насекомыми. Чаще всего 
встречалось жаление пчелой - у 14,81% анкетированных, укусы осой - у 
10,19%, клещом - у 5,56%, шмелем - у 3,7%, оводом - у 2,78% респондентов. 
Случаев тяжелой общей реакции на укус, сильной аллергической реакции с 
оказанием помощи в условиях лечебного учреждения не отмечалось. У 
троих анкетированных родители имели медицинское образование и им 
оказана квалифицированная помощь. У 16,67% анкетируемых 
использовалась водка для обработки кожи в месте укуса и компресса с ней, 
у 9,26% использовалась десенсибилизирующая мазь, 6,48% родителей 
давали внутрь детям активированный уголь и 4,63% - фенкарол внутрь. 
Жало доставали пинцетом, ногтем и в одном случае ставилась медицинская 
банка на место укуса в надежде достать жало, так как не могли достать его 
другим способом. 

Таким образом, за 17-19 лет жизни каждый третий из студентов 
получил укус насекомого. Анализ ответов по оказанию помощи при укусах 
показал, что население не осведомлено о возможности использования 
имеющихся в любой семье соды, уксуса, сока лимона, нашатырного спирта, 
садовых растений для снятия местной аллергической реакции при укусах 
насекомых.  

Успешной может быть реализация программ формирования 
здоровья при условии качественной просветительской деятельности не 
только медицинских работников, но и немедицинских структур. Носителями 
культуры здоровья детей являются педагоги. Университет является учебно-
научно-методическим комплексом по эффективной подготовке 
специалистов, в том числе и педагогических кадров. В процессе 
преподавания медико-биологических дисциплин изучаются инструктивно-
методические материалы по организации оздоровления детей, методах 
профилактики заболеваний, методиках оказания доврачебной помощи. Со 
второго курса студенты проходят практику на базе дошкольных учреждений 
и школ, где они принимают участие в реализации Национальных программ 
по формированию здоровья детей. Во время прохождения практик они 
проводят анкетирования родителей, воспитателей, детей по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья под руководством опытных 
руководителей и во время оформления результатов научных исследований 
углубляют свои знания. 
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