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С укусами ос и прочих насекомых связаны 

обычно самые неприятные детские 

воспоминания. Кроме того, что они очень 

болезненны, укусы также могут быть 

чрезвычайно опасными. Что делать, если ребенка 

укусила оса или пчела, должен знать каждый 

родитель. Правильная первая помощь поможет 

оперативно успокоить чадо и предупредит все 

возможные негативные последствия травмы.

Почему воспаляется укус осы у ребенка?

Наверняка каждый прекрасно знает, каково это –

пережить укус осы. Сопровождается это 

сильнейшей болью, которая сохраняется на 

протяжении какого-то времени. Все из-за того, 

что во время укуса осы выделяют особый яд. 

Само по себе это вещество совершенно безопасно. 

Но очень часто детские организмы принимают 

его за раздражитель. На фоне этого возникает 

аллергическая реакция. Притом иногда аллергия 

на пчелиный и осиный яд проявляется очень 

остро.

Нормальной реакцией на укусы осы у ребенка 

считаются такие симптомы:

покраснение;

легкий отек;

зуд;

Не сильное жжение.
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Аллергическая же реакция проявляется 

аналогично, но слишком гипертрофированно: 

отек распространяется на внушительной площади 

тела, зуд от укуса бывает просто невыносимым, а 

дополняет все это повышение температуры и 

резкое ухудшение самочувствия. В некоторых 

случаях может развиться отек Квинке.

Что делать, если ребенка ужалила оса?

Если это первый укус на вашей практике, очень 

желательно обратиться к врачу. Не стоит 

пытаться заниматься самолечением и когда у 

ребенка развивается аллергическая реакция на 

осиный яд. В остальных же случаях предпринять 

меры по спасению чада можно и самостоятельно.

В первую очередь, после того как ребенка 

ужалила оса, родитель должен извлечь жало. 

Рассмотреть его в ранке достаточно просто –

небольшая черная точечка в самом центре укуса. 

Достать жало можно и голыми руками, но с 

пинцетом операция пройдет намного быстрее и 

аккуратнее.

Чтобы немного успокоить боль и предотвратить 

распространение отека, нужно промыть ранку и 

приложить к ней что-то холодное. После этого 

можно приступать к важному этапу –

нейтрализации яда. Сделать это поможет 

несколько простых рецептов:
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1.Если ребенка покусали осы, приготовьте слабый 

соляной раствор. Для этого вам понадобится 

неполная чайная ложечка соли и стакан 

очищенной воды. Смочите в полученном растворе 

ватку и прикладывайте ее к месту укуса. Соль 

начнет притягивать к себе ядовитые вещества, и 

состояние малыша будет постепенно улучшаться.

2.Нейтрализовать яд также помогает кислота, 

содержащаяся в лимонном соке или таблетках 

Аспирина. Если под рукой окажется таблетка, 

измельчите ее и аккуратно вотрите в ранку. А сок 

лимона перед обработкой укуса можно немного 

разбавить водой.

3.Вытянуть из укуса ядовитые вещества помогает 

разведенный водой в пропорции 1:5 нашатырный 

спирт.

4.Облегчить страдания малыша также поможет 

слабо-розовый раствор марганцовки.
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Сложности возникают, когда осы кусают 

грудного ребенка. В основном малыши 

защищены и окружены заботой родителей, и все 

же иногда инциденты случаются. Чтобы 

успокоить грудничка и отвлечь внимание, его 

можно искупать в прохладной ванне. 

Эффективно справиться с болью при укусе 

помогут современные препараты наподобие 

Gardex Baby или Спасателя.

К большому счастью родителей грудничков, все 

неприятные последствия укусов насекомых у 

малышей проходят гораздо быстрее. Если же 

появляются подозрения на аллергию, 

желательно сразу обратиться к специалисту.

Не рекомендуется предпринимать 

самостоятельные меры и тогда, когда оса кусает 

ребенка в глаз или губу. Сквозь слизистую яд 

скорее проникает в кровь. Очень часто после 

таких укусов даже у малышей 

развивается аллергия на пчелиный и осиный 

яд.
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