
  Укус собаки 
  Укусы собак опасны не только косметическими дефектами.  

Опасность  состоит,  также  в  том,  что  во-первых,  собака  может  болеть 
бешенством,  в во вторых- в слюне собаки множество микробов.      
Укусы собак опасны не только косметическими дефектами. 
Опасность  состоит,  также  в  том,  что  во-первых,  собака  может  болеть 

бешенством, в во вторых- в слюне собаки множество микробов. 
Первая помощь при укусе собаки.

Промойте  место  укуса  дезинфицирующим  раствором,  например,  3%  перекисью  водорода, 
хозяйственным  мылом,  зеленкой.  Лучше  всего  использовать  воду  с  хозяйственным  мылом. 
Промывайте рану тщательно, около пяти минут. Спиртосодержащие средства (одеколон, спирт, йод) 
лучше не использовать в самой ране. Они обожгут поврежденные ткани, и из-за этого заживать она 
будет долго. Этими средствами лучше обработать кожу вокруг раны, для того, чтобы очистить ее от 
инфекции.  
Затем следует наложить на рану стерильную повязку и немедленно обратиться к врачу. Доктору 
следует сообщить о обстоятельствах нападения на вас животного (как выглядела собака, была ли 
она  дикая  или  домашняя).  Все  это  делается  для  профилактики  заражения  вас  бешенством.
Даже, если собака домашняя, к хирургу пойти все же следует. Так как раны от укуса глубокие и 
легко инфицируются. Без специальной обработки она будет заживать долго, а на ее месте останутся 
грубые рубцы.

     Укусы насекомых – первая помощь
Укус клеща
Симптомы  укуса  клеща:  клещ  кусает  незаметно,  и  чаще  всего  его  
обнаруживают  тогда,  когда  он  уже  находиться  в  теле.
Первая помощь при укусе клеща: Если клещ маленький и серого цвета, 

   то его можно просто стряхнуть, а ранку обработать йодом, или спиртом. Если 
клещ большой и красный, то лучше всего капнуть на него маслом, и когда он начнет вылезать- 
вытащить его. Но если у вас не получилось это с первого раза- не тяните клеща. Внутри может 
остаться его головка и она начнет гноиться. Поспешите показаться врачу, тем более это придется 
сделать в любом случае. Клещи могут переносить энцефалит. 
Укус осы или пчелы
Симптомы : При укусе пчел и ос появляется острая боль, покраснение и отек в месте укуса. Когда 
кусает пчела- она оставляет жало.
Первая помощь при укусе осы или пчелы: Если вас укусила пчела и на месте укуса осталось жало- 
аккуратно  извлеките  его  оттуда.  Но не  трите  место укуса  пальцами,  это  может спровоцировать 
распространение  яда  под  кожей.  К  месту  укуса  приложите  ватку,  смоченную  раствором  соды, 
медицинским спиртом,  или холодной водой.  Обязательно  примите антигистаминные  препараты. 
(Противоаллергические препараты- например, лоратадин, кларитин, диазолин) 
Укус комара
Симптомы :  Это самый безболезненный укус  насекомых,  его  можно даже не  почувствовать,  но 
через несколько минут место укуса начинает чесаться.
Первая помощь при укусе комара : Если протереть место укусов содой, разведенной в воде, это 
значительно снизит зуд. Если следы укусов большие и очень чешутся, то примите антигистаминные 
препараты. 
  
  Передозировка  корвалолом

Корвалол-  это  наверное,  самое  популярное  лекарство  в  наших  широтах.  Его 
употребляют все, при самых разнообразных симптомах, даже при таких, которые 
корвалол в принципе не снимает.
Мало кто обращал внимание на вкладыш к лекарству, где написано как, сколько, и 
при каких симптомах его принимать. Так вот, принимается корвалол внутрь, 2-3 раза 
в день по 15-30 капель. Капать можно на кусок сахара,  или в стакан воды. Если 
тахикардия  сильная,  и  наблюдаются  боли  за  грудиной  то  разовую  дозу  можно 

увеличить до 40-50 капель. 



Передозировка корвалолом- как это происходит?
Корвалол содержит в своем составе фенобарбитал и этиловый спирт (58 процентов). Вместе эта 
смесь приводит к снижению скорости реакций и нарушению координации движений.  Половина 
флакончика корвалола- может стать летальной дозой. Также, нельзя ни в коем случае принимать 
корвалол вместе с алкоголем.
Также,  к  корвалолу  возникает  привыкание.  Привыкание  возникает  при  длительном  приеме 
препарата. Проявляется оно как некоторая вялость, заторможенность, речь становиться невнятной, 
заторможенной. В таком случае необходимо прекращать принимать препарат .
Передозировка корвалолом- симптомы
На  первое  место  выступает  угнетение  центральной  нервной  системы.  Человек  вялый, 
заторможенный,  слабо  реагирует  на  происходящее  вокруг  него.  Наблюдается  явно  сниженная 
двигательная активность.
Эти  симптомы  снимаются  приемом  препаратов,  которые  стимулируют  центральную  нервную 
систему. Например, кофеин, кордиамин

  Первая помощь при ссадинах и царапинах
В жизни каждого из нас встречаются мелкие неприятности: ссадины, 
царапины,  порезы.  С  кем  не  бывает.  Но  иногда  и  эти  пустяки  могут  в  
неприятность. Чтобы этого не случилось необходимо придерживаться советов 
врачей по этому поводу. Начнем.

Порезы.
В  каких  случаях  достаточно  будет  элементарной  обработки  раны:

-  если  у  вас  обычный  маленький  порез  и  кровотечение(  капиллярное)  останавливается 
элементарным надавливанием, пережатием сосудика выше пореза;
-если  в  вашу  рану  не  было  занесено  следующее:  земля,  различные  инородные  тела,  слюна 
животных;
- если вы не склонны к различным гнойным осложнениям;
- если травма не на лице, то в целях избегания косметического дефекта лучше все-таки обратится к  
врачу даже при не столь серьезном порезе, например.
Как правильно обрабатывать рану.
В  первую  очередь  необходимо  становить  кровотечение.  Как  выше  упомянуто,  это  можно 
осуществить путем элементарного придавливания кожи выше пореза в течение 5 минут. К тому же 
блокированный поток крови оказывает давление на нервные волокна, поэтому боль практически не 
ощущается.
Не следует забывать и главный постулат гигиены: чистота залог здоровья! Повреждение следует 
промыть.  Это  можно  сделать  с  помощью  простой  воды  или  перекисью  водорода.  
Как не сторонник повязок не особо рекомендую этот способ защиты мелкой травмы. Однако, для 
тех  кто  не  считает,  что  рана  намного  лучше  и  быстрее  затянется  на  свежем  воздухе,  советую 
следующее: намазать повреждение мазью, в состав которой входит антибиотик, затем перевяжите 
бинтом или залепите пластырем. На ночь повязку снимайте, чтобы рана могла дышать. Если же вы 
решили не пользоваться ее вообще, то протирайте ранку 3 раза в день раствором йода( лучше всего 
брать бетадин, он менее концентрированный) или спирта. 

   Первая помощь при синяках
«Эх,  бежала  на  роботу  и  ногой  врезалась  об  поспешно  закрывавшуюся 
дверь. . . Снова колготки потемнее придется носить … А болит то как синяк 
ой-ой.  .  .  »  Как часто мы проговариваем мысленно такие или наподобие 
такой речи слова. И я уверенна, даже прочитав эту статью, все равно это не 
избавит вас от вероятности набивать синяки снова и снова, и снова. Однако 

даже банальный синяк иногда может привести к грандиозным проблемам. Об этом и не только.  
Откуда  же  они  берутся  эти  коварные  синяки  (  гематомы).  Само  по  себе  гематома  является 
кровоизлиянием крови под кожу вследствие разрушения стенки сосудов, которое в свою очередь 
возникает при механической травме ( сильного удара). Конечно, кроме временного косметического 
дефекта для большинства население нашей планеты гематома не чем более и не заканчивается. Но и 
наберутся  люди,  которым  Господин  синяк  изрядно  потрепал  нервишки.
Конечно  же  в  первую  очередь  необходимо  вспомнить  ту  немногую  часть  населения  которая 



страдает благородной « царской» болезнью имя которой гемофилия.. Гемофилия – эта болезнь при 
которой не то что синяк, а маленькая царапинка – уже может быть не совместимой с жизнью. При 
гемофилии  наследственно  передается  ген  не  свертываемости  крови  и  больной,  как  вследствие 
незначительной  механической  травме,  так  и  без  нее  может  просто  истечь  кровью.
На втором месте, я бы поставила стариков. Что же у наших милых бабушек и дедушек не так? Да и 
иммунитет 90% уже совсем слабенький к 60 годам, а это в свою очередь и есть первой причиной 
воспалительных процессов. Кроме того к этому возрасту у них в самом расцвете сил процветает 
варикоз,  атеросклероз,  сердечная  недостаточность  и  прочая  миля  гадость,  что  способствует  к 
возникновению  не  менее  «милых»  синяков.  А  теперь  приумножим  что  имеем  и  получаем 
нагноившуюся гематому, которая нашу бабушку может и ноги лишить если вовремя не лечить.  
Также мне бы не хотелось пренебрегать мнением многих маммологов,  которые убежденны, что 
мастопатия  и  рак  груди может  развиваться  и  вследствие  такой  незначительной  травмы.
Чаще  всего  гематомы  рассасываются,  но  возможно  образование  травматических  кист,  а 
пульсирующие гематомы переходят в ложную аневризму. В мышцах образуется рубцовая мозоль, 
или петрификация (отложение извести), при нагноении— абсцессы.
 Первая помощь при появлении синяка
Лучшее средство- лед. Прикладывайте его в несколько заходов к ушибленному месту. Тогда сосуды 
сузятся, крови вытечет меньше, а соответственно и синяк не будет таким большим и пестрым. Если 
льда  под  рукой  нету,  попробуйте  перебинтовать  место  ушиба  эластическим  бинтом.
Хорошо  от  появления  синяка  помогают  кремы  и  мази  с  витамином   Р,  гепарином,  гирудином, 
экстрактом каштана. Также, к травмированному месту можно приложить размятый лист капусты, 
компресс из чайной заварки, размятые соцветия календулы.
Если  не  смотря  на  все  ваши  усилия  синяк  все  же  появился-  попробуйте  такой  рецепт:
Трижды в день на 20 минут прикладывайте к синяку грелку с теплой водой, тогда синяк сойдет за  
три- четыре дня.

  Первая помощь при тепловом ударе
Тепловой  удар  –  это  патологическое  состояние  организма,  которое   
обусловленное  общим  перегреванием  организма  в  помещениях  с  
высокой температурой. А также повышенной влажностью ( например,  
баня, сауна), при интенсивной физической нагрузке ( у спортсменов, во 
время  марша  у  солдат).  Тепловому  удару  может  способствовать  
нарушения гигиены роботы и отдыха (переутомление), гигиены питания 

( употребление  в  жарких  условиях  продуктов,  которые  способствуют 
выведение  воды  с  организма;  употребления  воды  в  малом  количестве  в  жарких  условиях), 
нарушение собственной гигиены (имеется ввиду одевания теплой, синтетической, непропускающей 
воздух одежды).
Часто  в  литературе  можно  встретить  термин  гипертермическая  кома,  что  является  синонимом 
теплового удара. Почему? Попробуем в этом разобраться.
В физиологии человека существует два понятия регуляции температуры:  температура оболочки 
тела ( кожи тела, конечностей), которая меняется при изменение температуры окружающей среды и 
температура ядра тела- температура органов, которая является стабильной, запрограммированной 
у человека( set point). Эти два понятия и формируют два гигантских процесса как теплопродукция и 
теплоотдача.  Что  случается  при  тепловом  ударе?  Просто  ломается  этот  механизм  регуляции, 
вследствие невозможности переработать такое количество тепла. На физиологическом уровне это 
выглядит  так:  повышается  температура  ядра  тела,  что  ведет  к  незамедлительной  реакции  от 
переднего  гипоталамуса(  центр  терморегуляции),  а  именно  усиливается  теплоотдача  путем 
угнетения работы симпото-адреналовой системы на тонус сосудов кожи и активации симпатических 
холинэргических влияний на потовые железы.  Это в свою очередь приводит к тому что сосуды 
расширяются, увеличивается выделение пота( развитие обезвожывания).
Клиническая картина. Больной отмечает слабость,  сонливостью головокружение, шум в ушах, 
тошноту,  жажду,  рвоту,  носовое  кровотечение,  анурию,  иногда  и  диарею.  При  осмотре  кожа 
покрасневшая,  горячая,  сухая,  артериальное  давление  пониженное,  пульс  учащенный,  дыхание 
сбито  (учащенное,  иногда  возникает  патологическое  дыхание  за  Чейном-Стокса).  Нередко 
возникают  судороги,  аритмия,  признаки  поражения  нервной  системы:  непроизвольное 
мочеиспускание,  дефекация,  ригидность  затылочных  мышц,  повышение  или  снижение 



сухожильных  рефлексов,  расширение  зрачков,  снижение  корнеальных  (роговицы)  и 
конъюктивальных рефлексов. Такое состояние часто может привести к развитию, ступора, комы( в 
данном случае гипртермической).
В  анализах  будем  наблюдать  повышенное  количество  лейкоцитов  и  снижение  количества 
трмбоцитов в крови, наличия белка и лейкоцитов в моче.
Первая медицинская помощь состоит в том, что больного надо срочно вынести на свежий воздух 
(из  жаркого  помещения,  например),  дать  холодной  воды,  протереть  влажной тряпочкой(  можно 
просто облить холодной водой), на голову и в паховые области положить лед и т. д. При падения 
давления вводим аминазин, кордиамин, при сердечной недостаточности- раствор глюкозы, раствор 
строфантина.  При охлаждение  у  больных нередко  возникает  психическое  возбуждение,  которое 
можно  купировать  растворами  сибазона,  димедрола,  сульфата  магния,  аминазина,  в  тяжелых 
случаях вводят тиопентал-натрия. 

 Можно ли быть толстым и при этом быть в форме?
Одной  из  самых  интересных  тем  является  вопрос  того  -  можно  ли  быть  
толстым и при этом быть в  форме или же тренированность и лишний вес  
исключают друг  друга.  При кажущейся  логичности  утверждения  «толстый  
значит не тренированный» научные факты не так категоричны. Так Steven Blair  
из  University  of  South  Carolina утверждает,  что  хотя  негативная  корреляция 

между весом и аэробной готовностью действительно существует, то есть в группе людей с лишним 
весом, скорее всего, действительно будет больше нетренированных, в своей работе, опубликованной 
в 2007 году (JAMA, vol  298,  p  2507),  он получил другую информацию. В данное исследование 
вошло 2600 участников с различным весом, причем каждому из них определили время, в течение 
которого  он  мог  бежать  на  тредмиле  без  выраженного  утомления  (это  значение  в  дальнейшем 
использовалось как показатель тренированности). Анализ данных показал, что среди испытуемых с 
небольшой степенью избыточного веса только треть была нетренированной, а среди исследуемых 
со  средней  степенью  избыточного  веса  половина.  Это  позволило  Blair  заключить,  что 
тренированность  или  аэробная  готовность  (способность  тела  высвобождать  кислород  в 
мускулатуре)  никак не связана с  количеством жировой ткани.  При этом самое важное то,  что в 
течение последующего 12 летнего наблюдения за участниками исследования, Blair обнаружил, что 
риск смерти более тесно связан именно с тренированностью человека, чем с избыточным весом. 
Люди  с  ожирением,  но  тренированные  обладали  более  низким  риском  смерти,  чем  люди  с 
нормальным  весом,  но  нетренированные.  По  словам  Blair  это  важно,  т.к.  многие  люди  не 
занимаются спортом, так как считают стройность труднодостижимой задачей, однако мотивацией 
для физической нагрузки должно быть то, что занимаясь люди просто становятся более здоровыми. 
Blair считает, что доктора должны помнить об этом при составлении рекомендаций пациентам с 
избыточным весом.
  Правильное питание против плохого настроения

В  одном  из  университетов  Нидерланд  было  проведено  масштабное  
исследование, которое длилось последние десять лет.  В ходе которого ученые 
пытались выяснить, какие продукты следует употреблять в пищу женщине,  
чтобы избежать плохого настроения.
В исследовании принимали участие добровольцы в возрасте от 20 до 90 лет.
Ученые  установили  зависимость  между  образом  жизни  женщины  и  ее 

психологическим состоянием. Ни для кого не секрет, что питание влияет на фигуру, например. А 
вот как съеденное влияет на настроение?  
Было установлено, что самые «депрессивные» продукты это фаст-фуд: гамбургеры, картошка-фри. 
А вот в борьбе с плохим настроением помогут свежие овощи, фрукты и орехи.
Также, от навязчивых страхов, кошмаров и уныния практически всем дамам, которые участвовали в 
исследовании прекрасно помогают молочные продукты.
Как  видим,  насколько  бы  нам  не  нравилась  «нездоровая»  пища,  ретроспективно  хорошее 
настроение  помогают  обрести  здоровые  продукты.  Это  не  говоря  уже  про  общее  состояние 
здоровья. 



   Чем опасна профессия медика?

Все, кто выбрал для себя нелегкую стезю медика, еще со студенческих пор  
знают, что такое постоянное недосыпание. В молодости относишься к этому с 
юмором, делясь с друзьями смешными историями, как ты едва ли не уснул на 
зачете, или в еще каком-то более неподходящем для здорового отдыха, месте. 

С  возрастом,  начинают  появляться  проблемы  посерьезнее  синяков  под  глазами.  
Раннее считалось,  что  хроническое недосыпание влияет в  первую очередь  на  нервную систему. 
Оказалось  дело  намного  серьезнее.  О  том,  насколько  важен  ночной  сон  рассказывает  д.м.н., 
президент  Геронтологического  общества  при  РАН  Анисимов  Владимир  Николаевич.
Дело в том, что ночью эпифиз вырабатывает гормон мелатонин. Пик активности выработки гормона 
приходиться на период с 00.00 до 03.00. Если не спать в это время, то нарушается продукция этого  
гормона. В следствии этого происходят сбои в циркадных ритмах человека и даже более того, это 
может  служить  фактором,  который  провоцирует  опухоли.  
В ходе исследований стало известно, что у женщин, которые не спят нормально, хотя бы 4 раза в  
неделю риск  рака  молочной  железы возрастает  на  40  процентов.  Например,  у  медсестры с  30 
летним  стажем  риск  заболеть  раком  молочной  железы  возрастает  в  два  раза.  
Подобные исследования проводились на животных- свет и темнота для них чередовались не по 12 
часов, а по 8. Этот фактор значительно увеличил риск развития опухоли. Следовательно, здоровый 
сон можно использовать, как профилактику рака и способ сохранения долголетия. 
                      Как бороться с недосыпанием? Этот вопрос можно назвать риторическим, особенно у 
медицинских  работников,  да  и  всех  остальных  профессий,  представители  которых  вынуждены 
работать посменно.
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