
Помните – многих укусов можно избежать, 
если правильно себя вести. Агрессия – способ 
защиты «кусачих». Никогда не дразните животных 
сами и научите своих детей этого не делать. Осо-
бенно важно не провоцировать на агрессию змей, 
которые чаще всего сами уходят с пути человека, 
а нападают лишь тогда, если их потревожили или 
раздразнили. Носите во время прогулок по полю, 
лесу или в горах высокую обувь. Не трогайте жи-
вотных, принадлежащих другим хозяевам и не 
позволяйте этого детям.

Будьте  
осторожны –  
и оставайтесь  
здоровы!
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Первая  
помощь  

при укусах

Предлагаем вашему  
вниманию полезную памятку, 

содержащую в себе  
информацию о мерах  

первой помощи в случае  
укусов различных  

насекомых,  
змей и животных.



 Укусы насекомых
Укусы жалящих насекомых обычно весьма бо-

лезненны и сопровождаются появлением покрас-
нения и отека. Их опасность по большей части 
заключается в возможности развития аллергиче-
ской реакции. В случае укуса необходимо:

Проверить место поражения на предмет на-
личия жала насекомого. Его нужно осторожно 
удалить из раны пинцетом или ногтями.

Обработать пострадавшую область  ватным 
тампоном, смоченным раствором перекиси во-
дорода, нашатырным спиртом, светло-розовым 
раствором перманганата калия или даже обычной 
водой с солью (чайная ложка на стакан).

Приложить к месту укуса холод (лед). Он сни-
мет боль и отечность.

Пострадавшему необходимо обильное пи-
тье.

При появлении аллергической реакции следу-
ет незамедлительно обратиться к врачу.

Ее признаки:
– распространение покраснения кожи на зна-

чительное расстояние от места укуса;
– появление быстро нарастающей выраженной 

припухлости и отека в месте укуса;
– появление общего недомогания: тошноты, 

головокружения, головной боли.

 Укусы змеи
Отравление змеиным ядом всегда бывает 

опасно для жизни. Если есть возможность, то 
укушенному (после оказания первой помощи) обя-
зательно надо обратиться в лечебное учреждение, 
где ему будет введена специфическая противо-
ядная сыворотка.

При укусе змеи оказание первой медицин-
ской помощи следует начинать с немедленного 
энергичного отсасывания. Содержимое ранок в 
течение 10-15 минут вытягивается ртом и тща-
тельно сплевывается, что позволяет удалить 
большую часть всего поступившего в рану яда 
(в первые 6 минут возможно удалить около 3/4 
всего извлекаемого яда). Если ранки подсохли, 
их предварительно «открывают» надавливанием 
на складку кожи.

Будьте осторожны! Процедура отсасывания 
змеиного яда безопасна при отсутствии ранок 
во рту, иначе яд может попасть в кровь оказы-
вающему процедуру. Вместе с тем, если его часть 
попадает в желудок, она обезвреживается желу-
дочным соком.

Пораженная конечность должна оставаться 
неподвижной. Для этого ее фиксируют при помо-
щи подручных средств (шины, дощечки, толстые 
ветки) бинтами, одеждой, поясом.

До прибытия скорой помощи или доставки в 
медицинское учреждение пострадавший должен 
находиться в положении лежа – как при оказании 
помощи, так и при транспортировке. Нежелатель-
ны движения пораженной конечностью. Полезно 
обильное теплое питье.

Не забудьте про обработку раны (кожа вокруг 
раны обрабатывается спиртом, зеленкой, йодом 
или водкой, накладывается стерильная повязка, 
которая закрепляется бинтом или лейкопласты-
рем).

При оказании помощи пострадавшему катего-
рически запрещаются следующие мероприятия:

– обкалывание места укуса любыми препаратами;
– разрезы места укуса;
– перетягивание поврежденной конечности 

жгутом;
– употребление алкоголя в любых количествах.
Пострадавший во всех случаях экстренно на-

правляется к врачу!

 Укусы животных
Чаще всего люди страдают от укусов собак, 

реже – кошек, еще реже – диких животных в при-
родных условиях или зоопарке. Такие укусы опасны 
заражением бешенством, токсоплазмозом и дру-
гими заболеваниями.

В случае укуса животным необходимо:
Промыть пораженное место проточной водой, 

чтобы удалить из раны остатки слюны животного.
Обработать кожу вокруг раны (не саму рану!) 

спиртом или настойкой йода, после чего наложить 
чистую повязку и доставить пострадавшего к вра-
чу, который решит вопрос о вакцинации против 
бешенства.

Будет очень хорошо, если вы найдете хозяина 
укусившего животного, и тот предоставит вам 
информацию о здоровье и прививках своего пи-
томца.


