
Оказание первой медицинской помощи 

детям в летний период 

 

   Дошкольники, как правило, проявляют повышенный интерес к объектам окружающей 

их природы. Именно в этом возрасте им все интересно. Зачастую из-за незнания они не 

видят опасности в красивых цветах и ягодах, которые могут оказаться ядовитыми, 

интересных насекомых, которые могут причинить вред здоровью. Даже пребывание на 

солнце без соблюдения правил может обернуться солнечным ударом. Поэтому родителям 

и педагогам необходимо знать, как уберечь детей от вредных факторов окружающей 

среды, что становится особенно актуальным в летний период. 

    

Перечень ядовитых растений: 

   - белена черная; 

   - дурман обыкновенный — ядовиты все части растения; 

   - клещевина обыкновенная — отравление происходит семенами, похожими на фасоль, 

бобы (употребление 10 семян приводит к смерти); 

   -  паслен черный; 

   - волчьи ягоды; 

   -  амброзия. 

 

Симптомы отравления ядовитыми растениями и оказание первой доврачебной 

помощи 

 

Белена черная — сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость голоса, 

жажда, тошнота, рвота, задержка мочеиспускания, повышение температуры тела, 

судороги, буйное состояние. Симптомы развиваются от 10 мин до 10-15 ч. Показано 

промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с активированным углем; 

влажное обертывание, холод на голову, паховые области, симптоматическое лечение. 

 

Дурман обыкновенный — сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, 

осиплость голоса, жажда, тошнота, рвота, задержка мочеиспускания, повышение 

температуры тела, судороги, буйное состояние. Симптомы развиваются от 10 мин до 10-

15 ч. Показаны промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с 

активированным углем; влажное обертывание, холод на голову, паховые области, 

симптоматическое лечение. 

 

Клещевина обыкновенная — недомогание, тошнота, рвота, боль и жжение в пищеводе и 

желудке, головная боль, сонливость, потеря ориентации, сознания, цианоз, нарушение 

сердечной деятельности, судороги, температура тела понижена. Показано многократное 

промывание желудка, клизмы с введением активированного угля, также прием слизистых 

отваров (кисель, желе); полный покой с обогреванием тела. 

Паслен черный — боль в животе, тошнота, рвота, депрессивное состояние, 

головокружение, затрудненное дыхание, неправильный пульс, нарушение сердечной де-

ятельности, коматозное состояние. При отравлении пасленом черным показано 

промывание желудка активированным углем, искусственная вентиляция легких, должна 

быть проведена госпитализация в лечебное учреждение. 

 

    Первая помощь при отравлениях ядовитыми грибами 

 

Отравление наступает при употреблении в пищу ядовитых грибов (мухоморы, бледная и 

зеленая поганка, ложные опята), а также условно съедобных грибов (строчки, сморчки, 

свинушки, волнушки, сыроежки) при их недостаточной кулинарной обработке (если они 

мало промыты, не выдержаны в воде, плохо проварены, не прожарены). 



Скрытый период отравления — 1-4, реже 10 ч. Затем возникают тошнота, рвота, разлитая 

боль в животе, диарея, может появиться желтуха; при тяжелых отравлениях — параличи, 

кома. 

При оказании помощи необходимо обильное питье с последующим вызыванием рвоты, 

очистительная клизма. Промывание желудка активированным углем. Срочная 

госпитализация. 

 

Первая помощь при тепловом, солнечном ударе 

 

У ребенка, длительное время находящегося в душном помещении или в жаркую 

безветренную погоду в тени, может произойти тепловой удар; нормальная 

терморегуляция организма нарушается, температура тела повышается, появляются 

вялость, покраснение лица, обильное потоотделение, головная боль, нарушается 

координация движения. В более тяжелых случаях дыхание учащается, лицо бледнеет, на-

ступает потеря сознания. То же происходит и при длительном воздействии на непокрытую 

голову ребенка прямых солнечных лучей (солнечный удар). 

При первых признаках теплового или солнечного удара пострадавшего необходимо 

перевести в тенистое, прохладное место, снять одежду, смочить голову и грудь 

прохладной водой. При отсутствии дыхания или сильном его ослаблении сделать 

искусственное дыхание. 

 

      

Помощь при укусах комаров  

 

В летнее время, в особенности за городом, дети нередко подвергаются укусам комаров. 

При этом на месте укуса появляются припухлость, покраснение, зуд, иногда настолько 

сильный, что дети становятся беспокойными, плохо спят. Расчесывая кожу после укусов, 

дети могут занести инфекцию, в результате чего возникают гнойничковые заболевания. 

Чтобы уменьшить зуд, надо протереть укушенные места спиртом, одеколоном, водкой. 

По приезде на дачу наиболее открытые части тела ребенка (лицо, шею, руки, ноги) 

следует смазывать кремом <Тайга> либо лосьонами <Ангара>, <Артек> и др., 

отпугивающими комаров. 

 

Помощь при укусах пчел и ос  

 

В организм ребенка от укуса пчелы попадает яд, вызывающий припухлость и покраснение 

кожных покровов. Острая боль, которую пострадавший испытывает в первое время после 

укуса, в дальнейшем переходит в сильный зуд. Через 2-3 дня все болезненные явления 

проходят.  

Оказывая помощь пострадавшему, в первую очередь необходимо найти и удалить жало, 

содержащее яд насекомого. Затем место укуса протирают раствором спирта или 

йодом. Для уменьшения боли и отека прикладывают холод.  

На место укуса пчелы или осы нельзя класть землю, так как с нею можно занести 

возбудителей гнойной инфекции и столбняка.  

При общих симптомах отравления, а также при укусе в зев, глотку, глаз ребенка нужно 

срочно доставить в медицинское учреждение. 

 

Помощь при укусах ядовитых насекомых и змей  

 

Ядовитые насекомые - каракурт, скорпион, фаланга, тарантул и др. - встречаются в 

различных районах нашей страны: на Кавказе, в Крыму, в Средней Азии. Укусы 

большинства из них вызывают местную реакцию: боль, красноту, припухлость. При 

укусах скорпиона, тарантула и особенно паука каракурта могут иметь место и слабость, 

головная боль, учащенное дыхание, падение сердечной деятельности и даже паралич 

(укус каракурта).  



Живет каракурт в пустыне, в кустах, под камнями, около жилья человека; в отличие от 

скорпиона, встречается редко. Укус самки каракурта в определенные периоды ее жизни 

может быть смертелен не только для человека, но и для таких крупных животных, как 

лошадь, верблюд.  

Ядовитые змеи встречаются в средней полосе Советского Союза, на Кавказе, в Крыму 

(гадюка), а также в Средней Азии (кобра, гюрза, эфа). По характеру действия на организм 

яды змей подразделяются на две категории. Яд кобры действует на нервную систему 

человека. У пострадавшего возникают общие симптомы отравления: рвота, слабость, 

одышка, полупараличи и параличи. Яды других змей вызывают местные симптомы: 

резкую боль, отечность вокруг укуса, обширные кровоизлияния. Однако может наступить 

и смертельный исход. 

 Если ребенка укусило какое-либо ядовитое насекомое или змея, необходимо ему в первую 

очередь создать полный покой, чтобы уменьшить концентрацию яда, попавшего в кровь, 

дать обильное питье и немедленно доставить на носилках в ближайший медицинский 

пункт, где ему будет введена специальная сыворотка <антикобра> или <антигюрза>. 

От укусов ядовитых насекомых и змей пострадавших лечат также обильным 

переливанием донорской крови.  

 

Для летнего отдыха детей надо выбирать места, где ядовитые насекомые и змеи 

встречаются редко. Не следует гулять с детьми в сырых, низких и особенно 

болотистых местах, заходить с ними в высокую траву, густой кустарник, разрешать 

им играть и валяться на сене и соломе.  

Ни одна змея (за исключением эфы), если ее не потревожить, не нападает на 

человека. Змеи всегда уступают людям дорогу, уползая в сторону. Если человек 

подошел слишком близко, большинство змей <предупреждает> его о своем 

местонахождении: кобра поднимает переднюю треть тела и раздувает <капюшон>, 

гюрза издает своеобразное шипение, гремучие змеи - шуршащие звуки движением 

копчика хвоста.  

Змей не следует жестоко и бессмысленно уничтожать, так как их яд в определенных 

дозах является ценным лечебным средством, он входит в состав многих лекарств. 

 

Бешенство  

Бешенство - острая инфекционная болезнь, вызываемая фильтрующимся вирусом. 

Возникает она после укуса инфицированного животного - диких зверей (лиса, волк, 

шакал, барсук) и домашних животных (собака, кошка, травоядные животные).  

 

Вирус находится в слюне и мозге заболевших, причем в слюне его можно обнаружить уже 

за две недели до появления первых признаков заболевания. Заражение происходит при 

укусах и последующем попадании слюны больного животного на рану. У собаки первые 

признаки заболевания после заражения появляются через 4-6 недель и даже позже. 

Животное становится вялым, забивается в темный угол, неохотно идет на зов, не ест 

привычную пищу, ведет себя беспокойно. Вследствие параличей челюсть у него отвисает, 

язык свешивается, появляется слюнотечение, лай становится хриплым, походка 

шатающейся. В таком состоянии собака часто убегает из дома, без лая бросается на людей 

и животных, кусает их. Через 6-8 дней болезни животное погибает.  

 

Инкубационный период болезни у человека длится 30-50 дней. В этот срок вирус 

достигает центральной нервной системы, и появляются первые признаки заболевания. 

Нарастает возбуждение, появляются слуховые и зрительные галлюцинации. Нередко 

наблюдаются повышенное потоотделение, слюноотделение, причем больной не может 

проглотить слюну и постоянно ее сплевывает. Иногда возникают приступы буйства с 

агрессивными действиями. Через 2-3 дня возбуждение сменяется параличами мышц рук и 

ног, языка, лица. Через 12-20 часов после появления параличей наступает смерть.  

 

От укусов бешеных животных страдают и дети. При заболевании у ребенка отмечается 



депрессия, сонливость, скорое развитие параличей. Смерть может наступить через сутки 

от начала паралитической стадии болезни. При укусах рану тщательно промывают 

мыльным раствором (один кусок туалетного мыла или 1/4 хозяйственного на 2 стакана 

воды) и прижигают настойкой йода. Пострадавшего необходимо немедленно отправить 

в медпункт, где ему сделают прививки. 

  

Чем раньше начать прививки, тем лучше, поскольку иммунитет образуется спустя 2-2,5 

недели после их окончания. Во время прививок надо избегать переохлаждения и 

перегревания тела, а также физического и умственного переутомления.  

Профилактика бешенства требует тщательного наблюдения за состоянием здоровья 

домашних животных, истребления бродячих собак и кошек. Детям надо запрещать 

подходить к незнакомым животным и играть с ними.  

 

 

 

 

Первая помощь при укусе клеща 

 

Особое внимание следует обращать на детей с укусами клеща. После осмотра ребенка 

необходимо: 

- удалить клеща; 

- измерить температуру; 

- при отсутствии повышенной температуры — дать рекомендации родителям по 

измерению температуры в течение 14 дней; 

- при повышении температуры — немедленно госпитализировать больного в 

инфекционный стационар; 

- обратить внимание на возможные проявления геморрагического синдрома: носовые 

кровотечения, кровянистые выделения из половых путей, кровоточивость десен. При 

выявлении вышеперечисленных симптомов немедленно госпитализировать ребенка в 

инфекционный стационар; 

- провести разъяснительную беседу с родителями о тяжести болезни, возможных 

осложнениях и неблагоприятных исходах в случае несвоевременного оказания 

медицинской помощи. 

 

Для справки 

Крымская геморрагическая лихорадка - природно-очаговая инфекционная болезнь, 

характеризуется выраженной интоксикацией, двухфазной лихорадкой, явлениями гемор-

рагического диатеза. Источник инфекции - крупный и мелкий рогатый скот, грызуны, 

дикие млекопитающие и птицы. Больной человек может представлять 

эпидемиологическую опасность. Переносчики - иксодовые клещи, мокрицы. Возможна 

передача инфекции с кровью больного человека. Чаще болеют сельские жители. 

Основные клинические признаки: острое начало, явления интоксикации, миалгии, 

невралгии, повышение температуры тела до 39-40 градусов в течение 6-12 дней, на 

туловище и конечностях - геморрагическая сыпь, возникают носовые, маточные, желу-

дочные и другие кровотечения. Летальность - от 2 до 50%. Профилактика: борьба с 

клещами - переносчиками возбудителя, в т. ч. в помещении для скота, и на животных. В 

качестве мер личной профилактики - ношение защитной одежды. 

  

 


