
Первая помощь при укусах домашних и диких животных 

    Укушенные раны всегда загрязнены различными микроорганизмами, находящимися в полости 

рта животных и человека. При укусах больных бешенством животных возможно заражение 

человека.  

    Чаще всего кусают домашние собаки, реже кошки и дикие животные (лисы, волки). Большую 

опасность представляют укусы животных, больных бешенством (чрезвычайно тяжелым 

вирусным заболеванием).  

    Вирус бешенства выделяется со слюной больных животных и попадает в организм 

пострадавшего от укусов через рану кожи или слизистой оболочки. Большинство укусов 

животных следует считать опасными в смысле заражения бешенством, т.к. в момент укуса 

животное может не иметь внешних признаков заболевания. У собак бешенство чаще проявляется 

сильным возбуждением, расширением зрачков, нарастанием беспокойства. Собака может убегать 

из дома, набрасываться без лая и кусать людей и животных, проглатывать различные 

несъедобные предметы. Наблюдаются сильное слюноотделение и рвота. Водобоязнь не является 

обязательным симптомом болезни.  

    Первая помощь. При оказании первой помощи пострадавшему от укуса животного не следует 

стремиться к немедленной остановке кровотечения, т.к. оно способствует удалению из раны 

слюны животного. Рану промывают мыльным раствором, кожу вокруг нее обрабатывают 

раствором антисептического средства (спиртовым раствором йода, раствором 

марганцовокислого калия, этиловым спиртом и др.), а затем накладывают стерильную повязку. 

Пострадавшего доставляют в травматологический пункт или другое лечебное учреждение. 

Вопрос о проведении прививок против бешенства решает врач.  

Первая помощь при укусах клещей 

    Энцефалит клещевой – острая нейровирусная инфекция.     Источник инфекции – иксодовые 

клещи, в организме которых паразитирует вирус. Дополнительным резервуаром и переносчиком 

вируса могут быть грызуны (мыши, бурундуки, зайцы и др.), птицы (дрозда, щегол и др.) и 

домашние животные (козы, коровы). Вирус может проникать в молоко животных.  

    Передача инфекции происходит при укусе клеща, а также через коровье и козье молоко.  

   Инкубационный период длится 10-12 дней. Заболевание начинается остро с проявлением 

основных синдромов: общим инфекционным, менингеальным, очаговыми поражениями нервной 

системы. Температура тела – до 40 градусов.  

    Первая помощь. При обнаружении клеща нельзя его раздавливать или удалять с 

применением усилий. Необходимо наложить ватный тампон смоченный растительным маслом на 

клеща. В течение 20-30 минут клещ отпадает сам или легко удалится при незначительном 

потягивании. Ранку следует обработать йодом и срочно обратиться в лечебное учреждение для 

проведения профилактики клещевого энцефалита. При этом желательно принести с собой клеща, 

чтобы специалисты определили - энцефалитный он или нет. От результатов исследований 

определяется курс необходимого лечения.  

 



Первая помощь при укусах змеи 

 

    Поражения, развивающиеся в результате укусов гадюки обыкновенной, гадюки степной и 

другими змеями, сводятся к болевому воздействию, временному усилению с последующим 

длительным снижением свертываемости крови, отеку тканей в зоне укуса и их некрозу 

(омертвению). Признаки действия яда:  

    • В первые минуты в зоне укуса появляется местное покраснение, отечность, местные 

кровоизлияние («синяки»).  

    • Кровоизлияние распространяется вверх и вниз от зоны укуса, усиливается отек, кожа 

принимает багрово-синюшный оттенок, возможно образование на коже пузырей со светлым или 

кровянистым содержимым.  

    • В зоне укуса образуются некротические язвочки, ранки укуса могут длительно кровоточить.  

    • В пораженной конечности развивается лимфангит с поражением подмышечных или паховых 

лимфоузлов.  

    • При длительном воздействии яда и неоказании помощи возможно внутреннее кровоизлияние 

в толщу тканей или в близлежащие органы (печень, почки и др.), что приводит к признакам 

острой кровопотери: возбуждение, сменяющееся вялостью, бледность кожи, учащение пульса, 

головокружение, резкая слабость, снижение артериального давления вплоть до шока.  

     • Возможно носовое или желудочно-кишечное кровотечение.  

    • Максимальная выраженность признаков достигает через 8-24 часа после укуса, при неверном 

оказании помощи состояние больного остается тяжелым 2-3 дня.  

    • При легких формах поражения преобладают местные проявления в зоне укуса.  

    

 Первая помощь. При оказании помощи пострадавшему от укуса змеи категорически 

запрещаются следующие мероприятия:  

    1. Прижигание места укуса.  

    2. Обкалывание места укуса любыми препаратами. 

    3. Разрезы места укуса.  

    4. Перетягивание конечности жгутом (кроме укуса кобры).  

    5. Употребление алкоголя в любых количествах.  

 

При укусе змеи оказание первой медицинской помощи следует начинать с немедленного 

энергичного отсасывания содержимого ранок в течение 10-15 (20) минут (в первые 6 минут 

удаляется около 3/4 всего извлекаемого яда) с его отплевыванием, что позволяет удалить от 30 до 

50% всего введенного в организм яда. Если ранки подсохли, их предварительно «открывают» 

надавливанием на складку кожи. Процедура отсасывания змеиного яда безопасна при отсутствии 

ранок во рту пострадавшего при самопомощи или во рту оказывающего помощь. Яд, попавший в 

желудок, обезвреживается желудочным соком!  

Пораженная конечность должна оставаться неподвижной. Для этого желательна транспортная 

иммобилизация подручными средствами (шины, дощечки, толстые ветки и т.п.).  

Пострадавший должен находиться в положении лежа как при оказании помощи, так и при 

транспортировке. Нежелательно пытаться двигать пораженной конечностью. Полезны обильное 

питье (чай, кофе, бульон). Прием алкоголя в любом виде противопоказан.  

Обработка раны проводится по общим правилам лечения ран (кожа вокруг раны 

обрабатывается спиртом, бриллиантовым зеленым, йодом или водкой, накладывается стерильная 

повязка из индивидуального пакета, повязка закрепляется бинтом натуго или лейкопластырем).  

    При нарушении дыхания проводится дыхание «рот в рот» или вспомогательное с помощью 

дыхательных мешков с переводом на искусственное дыхание в стационарных условиях.  

    Пострадавший во всех случаях экстренно направляется к врачу c дальнейшей госпитализацией 

в токсикологическое отделение стационара, в отделение реаниматологии, в отделение общей 

хирургии с палатами интенсивной терапии.  

  


