
Первая помощь при 
укусе змеи и 
насекомых 

Симптомы укуса змеи и первая помощь 
Змеиный яд, независимо от вида змеи, обладает сходным действием в силу 
присутствия в нем нейротоксинов и ферментов, которые поражают 
нервную систему пострадавшего, а также оказывают отравляющее 
действие на сердце и разрушают эритроциты. 
Змея оставляет на месте укуса (чаще на конечностях) две ранки 
треугольной формы на одном уровне, размером 2-3 мм 
10 действий по оказанию первой помощи 
пострадавшему от укуса змеи: 
- Обеспечить покой и горизонтальное положение укушенному змеей. Дело 
в том, что при энергичном движении человека после змеиного укуса, в 
результате усиления кровотока, ускорится и разнесение яда по организму. 



 

- По возможности, надо убить змею или отбросить ее, чтобы обезопасить 
пострадавшего и себя, а также определить её вид и степень ядовитости. 
Понаблюдать за состоянием укушенного, приложив к ране салфетку, 
смоченную любым антисептиком (спиртом, перекисью водорода и др.). 
Пока будет идти кровь, нужно менять салфетки, так как с кровью из раны 
удаляется яд змеи. Затем заклеить ранку лейкопластырем. 
Если у пострадавшего нет боли и отёка в месте укуса, отсутствуют общие 
признаки интоксикации, значит змея не ядовитая. 
- Если ясно, что змея ядовитая, нужно немедленно приступить к действиям 
по оказанию первой помощи при укусе змеи и насекомых. На укушенную 
конечность следует наложить шину из подручных средств, чтобы нога была 
неподвижна. Это снизит риск быстрого попадания яда в кровоток. 
- Надо отсосать яд из ранки отсосом, шприцем без иглы или резиновой 
грушей. В крайнем случае, выдавливать кровь из ранки. Вместе с ней 
выдавится и яд. Отсасывать яд змеи ртом нельзя, поскольку спасатель 
может пострадать сам, если у него в ротовой полости есть микротрещины. 
Для лучшего удаления яда из раны следует сделать небольшие разрезы 
ранок от укуса стерильным (прокаленным на огне) режущим 
инструментом. 



- Выше места укуса наложить сдавливающую повязку (не жгут!). 
Сдавливающая повязка уменьшает лимфоток и венозный отток, но не 
сдавливает артерии. А жгут сдавит артерии и нарушит кровоток, усугубив 
положение пострадавшего. 
- Категорически нельзя: надрезать рану, если начался местный отек 
тканей; накладывать тепловые повязки; сильно охлаждать организм 
пострадавшего, кроме наложения небольшой холодной повязки на место 
укуса. 
- Нужно обеспечить укушенного обильным питьём для уменьшения 
концентрации яда в крови. 
- В тяжелых случаях при быстром развитии токсических и шоковых 
признаков необходимо делать искусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца. 
- Укушенного змеёй человека необходимо доставить в медицинское 
учреждение для оказания врачебной помощи. 



 

Какая помощь необходима человеку при укусе змеи? 

Ответ вписать здесь 
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