
Осторожно! Змеи! 
Уважаемые ребята, родители! 

 
          Отравление змеиным ядом всегда бывает опасно для жизни. Поэтому 
очень важно уметь оказывать пострадавшему скорую помощь, т. к. от быстроты 
оказания помощи очень часто зависит жизнь человека. При змеином укусе яд 
может быстро распространиться по организму, если не оказать первую помощь 
или оказать ее неправильно. 
           Если есть возможность, то укушенному змеей (после оказания первой 
помощи) обязательно надо обратиться в лечебное учреждение, где ему будет 
введена специфическая противоядная сыворотка. 
           Укус любой змеи воспринимается человеком как укол булавки. Но после 
укуса начинают бурно развиваться как местные, так и общие симптомы 
отравления. 
           К местным симптомам относятся: боль, отек, подкожное кровоизлияние, 
образование пузырей, наполненных кровянистым содержимым, увеличение 
регионарных (ближайших) лимфоузлов. 
Общие симптомы отравления: одышка, головокружение, сердцебиение, частый 
пульс, тошнота (иногда рвота), обморочное состояние, коллапс или шок. 
 

КАК УЗНАТЬ, ЯДОВИТАЯ ЗМЕЯ УКУСИЛА 
ИЛИ НЕЯДОВИТАЯ? 

 
         Рана от укуса змеи, которая не ядовита, всего одна, и она зубчатая.  
         От укуса же ядовитой змеи раны получается две, и они круглые. 
         Первые минуты после змеиного укуса пострадавшие не ощущают сильной 
боли. Но уже через 10-15 минут боль начинает усиливаться, приобретая жгучий 
характер, особенно в области укуса. Если пострадавшему не оказана помощь, 
то мучительная боль продолжается 3-5 дней.  
         Смерть при укусе змеи может наступить в результате шока или коллапса. 
Эти явления вызываются сильной внутренней кровопотерей (множественные 
кровоизлияния во внутренние органы), нарушением свертываемости крови, 
низким артериальным  давлением. 
       При укусе кобры местные явления обычно не успевают развиться. 
Наступают резко выраженные нервно-мышечные расстройства, угнетение 
дыхательного центра и смерть. Таким образом, яд кобры действует в основном 
на центральную нервную систему, вызывая остановку дыхания. 
      Яд гадюк и других змей вызывают в основном нарушения со стороны 
системы кроветворения. 
         Таким образом, при укусе ядовитых змей наступает отравление всего 
организма, и знание элементов первой помощи при их укусах просто 
необходимо. 
 



Как уберечься от возможного укуса змеи 
 

         Встречи человека и змеи происходят, как правило, случайно. Змеи очень 
осторожные и при малейшей опасности стараются спрятаться, но защищаясь 
могут укусить любого врага. Змеи, в основном, обитают в заболоченных 
местах, около зарослей озер и прудов, днем они прячутся в старых пнях, копнах 
сена, соломы, под камнями, стволами деревьев, в заброшенных карьерах, в 
развалинах, любят греться на тропинках, больших камнях, пнях. 

Поэтому отправляясь в лес, надевайте длинные плотные брюки и 
высокую обувь. 

Наиболее вероятна встреча со змеей в утренние и вечерние часы. 
        Главное правило при встрече со змеей – не пытаться ее поймать, криком 
змею не напугать, так как она не слышит, бить палкой ее не стоит – лучше 
всего убраться с этого места. 

Если же вы обидели змею, вас спасет только правильно подобранная 
одежда – змея кусает за 0.02 секунды. 

В случае укуса змеи действовать надо быстро, нужно сдавить место укуса 
и выдавить яд, затем промыть ранку любой жидкостью – водой, спиртом, 
одеколоном. 

При подозрении, что укус пришелся в вену или артерию – наложить 
тугую повязку выше ранки, и самое главное, быстро обратиться к врачу. 

Не надо думать, что укус змеи приведет к смерти, но приятного в этом 
мало, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности.  
 
 

 ПОМНИ!   
1. Змея нападет на человека, если только ее потревожить (наступить, задеть и 
прочее). НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЙМАТЬ ИЛИ УБИТЬ ЗМЕЮ, ОСОБЕННО ЭТО 
КАСАЕТСЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 
2. Тяжесть последствий очень зависит от места укуса. Опаснее всего, если змея 
укусила в голову, менее опасен укус в туловище, ну и конечности.  
3. Возраст и состояние здоровья тоже имеют значение. Ребенок тяжелее 
перенесет укус, особенно маленькие и ослабленные дети.  
4. От укуса змеи вокруг ранок появляется опухоль, сильная боль, поднимается 
температура. 
5. Смерть может наступить от отека и паралича дыхательного центра.  
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.  
1. Незамедлительно и энергично отсосать яд из ранки, сплевывая 

отсасываемую жидкость. Делать это в течение 15-20 минут.  
2. Ранку обработать спиртом, йодом или хотя бы зеленкой. 
3. Укушенному участку тела обеспечить неподвижность, а укушенному 

человеку - покой.  
4. Давать обильное теплое питье.  
5. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  
6. Если это невозможно, но у вас есть специфическая сыворотка «антикобра», 
«антигюрза», введите ее НЕ ПОЗДНЕЕ 30 МИНУТ после укуса. 
 



ЧТО НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
УКУСА ЗМЕИ? 

 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНО: 
1. Делать разрезы кожи на месте укуса.  
2. Накладывать жгут.  
3. Давать пить спиртное.  
4. Прижигать место укуса.  
 

Все это может усилить действие яда и способствовать возникновению 
осложнений. 

 
 
 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО НЕ ВСЕ ЗМЕИ 
ЯДОВИТЫ. А ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ 

ТАК, ЧТО ЧЕЛОВЕК, УВИДЕВ ЗМЕЮ, 
СТРЕМИТСЯ УБИТЬ ЕЕ. 

 


