
Первая помощь при укусе змеи/гадюки 

                                                              

От своевременности оказания и полноты её объема зависит многое. Поэтому нужно соблюдать четкий 

алгоритм, благодаря которому можно не только спасти жизнь пострадавшему, но и минимизировать риск 

для здоровья. Ни в коем случае нельзя паниковать. Только спокойно и целенаправленно можно оказать 

действительно эффективную помощь. 

Первая помощь заключается в следующем: 

1. Успокоить пострадавшего и уложить в горизонтальное положение. Это замедлит кровоток и 

распространение яда. Если змея фиксирована к коже после укуса, её незамедлительно отнимают. 

Чем меньше длительность контакта, тем меньше количество выделенного яда. 

2. Снять с конечности все украшения для предупреждения сдавления тканей при нарастании отека; 

3. Крайне желательно по возможности убить или точно идентифицировать змею. Если нет 

возможности сделать это, за больным наблюдают. Отсутствие боли, отека и каких-либо местных или 

общих проявлений является свидетельством укуса неядовитой змеи; 

4. Если четко известно, что змея ядовитая – мероприятия начинают незамедлительно; 

5. Иммобилизация (обездвиженность) укушенной области лонгетой или импровизированной шиной; 

6. Отсасывание яда из раневых поверхностей. В идеале должно производится при помощи отсоса или 

резиновой груши. Но при их отсутствии прибегают к отсасыванию ртом, если нет явных повреждений 

слизистой; 

7. При необходимости лучшего отсасывания можно сделать небольшие линейные надрезы ранок от 

укуса; 

8. Наложение сдавливающей повязки выше укушенной области. При этом перекрывается только 

лимфатический отток и частично венозный. Артерии должны функционировать, что предотвратит 

тяжелые расстройства микроциркуляции и некротические изменения; 

9. Обильное питье. Это уменьшит концентрацию попавших в кровь токсинов; 

10. При развитии молниеносных токсических и шоковых реакций показаны реанимационные 

мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и непрямой массаж сердца. 

Чего не стоит делать: 

1. Употреблять алкогольные напитки; 

2. Суетиться, подвергаться физическим нагрузкам; 



3. Накладывать жгут на конечность. Это нарушит кровоснабжение пораженных тканей, усугубляя 

некротические изменения кожи; 

4. Производить надрезы кожи в области отека за исключением мест укусов; 

5. Прижигать место укуса. Это не дает результатов, лишь увеличивает площадь раневой поверхности; 

6. Накладывать теплые компрессы; 

7. Массивно обкладывать конечность льдом, так как это приводит к дополнительному нарушению 

кровоснабжения в пораженном сегменте. Если и оказывать местную гипотермию, то только в зоне 

самого укуса. 

 

 

Что необходимо сделать при укусе ядовитой змеи? 

Весь комплекс мероприятий делится на два этапа: догоспитальный и специализированную медицинскую 

помощь. Последовательность и объем действий, которые необходимо выполнять в условиях медицинского 

учреждения в зависимости от ситуации и симптоматики при укусах змеи наглядно отображены в таблице. 

 

 

Цель мероприятий Каким путем достигается 

Мероприятия 

неотложной помощи 

Направлены на удаление змеиного яда из тканей и ран, а также на 

замедление его всасывания.  

Разрушение яда, 

циркулирующего в 

системном кровотоке 

Введение антитоксической сыворотки. Она представляет собой 

поливалентные (многокомпонентные) антитела против действия 

различных компонентов яда большинства видов змей. Они 

нейтрализуют токсины. Доза выбирается индивидуально в 

зависимости от тяжести состояния и вводится поэтапно по методу 

Безредко во избежание анафилактических реакций 

Инфузионная терапия 

(внутривенное введение 

растворов) 

Растворы глюкозы, натрия хлорида, Рингера-Локка, реосорбилакта, 

рефортана, свежезамороженной плазмы вводятся для восполнения 

дефицита жидкости в организме и снижения концентрации 

токсинов, стабилизации показателей артериального давления и 

полиорганной недостаточности 

Уменьшение 

аллергических 

проявлений и сосудистых 

реакций 

Достигается путем введения глюкокортикоидных гормонов 

(метилпреднизолон, дексаметазон, гидрокортизон) 

Коррекция жизненно 

важных параметров 

Реанимационные мероприятия в виде искусственной вентиляции 

легких и введения адренергических средств, поддерживающих 

сердечную деятельность (адреналин, норадреналин, мезатон, 

дофамин) 

Ликвидация 

нейротоксического 

Применение антихолинестеразных препаратов (прозерин, 

галантамин). Они восстанавливают нервно-мышечную передачу 



действия яда импульсов 

Выведение токсических 

продуктов 
Мочегонные препараты (фуросемид, трифас) 

Профилактика 

печеночно-почечной 

недостаточности 

Введение эуфиллина, гепатопротекторов (берлитион, гепадиф) 

Профилактика и лечение 

гнойных местных 

осложнений 

Введение антибиотиков широкого спектра (цефотаксим, 

левофлоксацин, цефепим) 

 

 

На фоне лечения должно проводиться комплексное обследование пациента с исследованием общего 

анализа крови и гемолиза, биохимических показателей, билирубина, печеночных ферментов, общего 

анализа мочи, мониторирования базовых жизненных параметров. 

Специфической профилактики от укусов ядовитых змей не существует.  

Неспецифические сводятся к ношению длинных брюк и высоких сапог или ботинок при пребывании в 

районах, где зафиксировано распространение змей. Осторожность и внимательность при ходьбе.  

В местах отдаленных от городских условий лучше иметь при себе иммунную поливалентную сыворотку от 

укуса змей. 

 


