
При встрече с дикими животными, при укусах ядовитых 

змей и насекомых: 
Надо понимать, что чаще всего на контакт с человеком по своей инициативе 

выходит больное животное, утратившее инстинктивный страх. Узнать его несложно: 

бешеный, или ошалелый взгляд, свалявшаяся тусклая шерсть, пена у рта, 

волочащийся хвост. Животное может быть агрессивно и бросаться на человека, 

пытаясь укусить, но может лежать безвольно и умирать. Ни в коем случае нельзя 

приближаться, пытаться помочь. Важно знать, что заражение происходит не только 

при укусе в виде открытой раны, но и при ослюнении. То есть тебя полизали или 

пытались укусить.  

Любой лесной зверь может быть опасным. Даже зайчиха, если попытаться 

взять у нее зайчонка. Она способна прыгать на высоту до 1,5 м, переворачиваясь в 

воздухе. Бьёт сильными длинными задними лапами с крепкими когтями. 

Змеи заслуживают особого внимания. Они тоже не проявляют инициативы к 

общению, но от страха могут использовать нападение как лучший способ защиты. 

Опасными являются ядовитые змеи, которые не только кусают, но и выпускают в 

рану своей жертвы ядовитые вещества. 

Место укуса змеи выглядит как две небольшие ранки. Сам укус может быть 

едва заметен, но место вокруг обычно сильно опухает. Опухоль может быть 

сигналом того, что яд проник уже достаточно глубоко. 

При укусе змеи положить пострадавшего в тень так, чтобы голова была 

опущена ниже уровня тела - на случай нарушения кровотока в мозге. 

Незамедлительно приступить к отсасыванию яда из ранки. По окончании 

прополоскать рот (отсасывавшему!). 

При наличии во рту кариозных зубов или ранки отсасывать нельзя, иначе 

можно отравиться. При отсасывании массировать область укуса по направлению к 

ранке. При первых признаках отека отсасывание прекратить, обработать ранку 

дезинфицирующим средством, наложить тугую стерильную повязку. 

Очень важно придать полную неподвижность пораженной конечности, чтобы 

уменьшить проникновение яда в лимфатическую систему. 
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Можно принять 

обезболивающее 

средство: аспирин, 

пирамидон. 

Категорически нельзя 

накладывать жгут. 

Можно частично 

вымыть яд из ранки 

водой. Пострадавшему 

следует обеспечить 

покой и обильное 

питье, но только не 

спиртное.  

Развивайте 

гибкость тела, чтобы 

быть способным 

отсасывать яд из ранки 

на собственной ноге. 

 

 

 

Без последствий, обычно, не обходятся любые укусы насекомых – симптомы 

их практически одинаковы, варьируется только степень тяжести. Большинство 

укусов досаждают человеку следующими неприятными проявлениями: 

- болезненность; 

- припухлость, отек; 

- зуд, раздражение. 

Следует помнить – расчесывать укушенное место, как бы ни хотелось, нельзя, 

иначе можно занести инфекцию. Наиболее опасная реакция на укус насекомых — 

аллергия. При ней, помимо местных проявлений, наблюдается общая реакция 

организма – сыпь по всему телу, нарушение дыхания, потеря сознания. В самых 

тяжелых случаях, через полчаса после укуса может наступить смерть. 

При укусах жалящих насекомых, народная медицина рекомендует следующие 

методы: 

- разжеванный лист подорожника приложить к укушенному месту; 

- привязать к месту укуса лист одуванчика (предварительно помятый); 

- примочки из травы вероники лекарственной; 

- пить настой череды; 

- приложить сок листьев мяты и др. 
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Чтобы уменьшить зуд на местах укусов комаров и москитов, смазывайте их 

млечным соком одуванчика, листьев мать-и-мачехи, приложить лист подорожника 

или черемухи. 


