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ПМП при 
укусах змей и 
насекомых

1.Прочтите параграф учебника 6.4 .
2. Первая помощь при укусе ядовитой змеи
- сразу после укуса обеспечить пострадавшему покой и 
горизонтальное положение , что сделает скорость переноса яда 
кровью минимальной. Транспортировать его в безопасное место, 
защищенное от непогоды.
- приступить немедленно к отсасыванию яда из ранки. Для 
этого раскрыть ранку надавливанием пальцев, а затем в течение 
15-20 мин отсасывать ртом яд. Кровянистую жидкость 
сплевывать. Эти действия безвредны для оказывающего 
помощь. При правильном и своевременном проведении 
отсасывания яда из ранки удается отсосать 50% яда. Для 
уменьшения циркуляций крови на место укуса можно наложить 
холод ( целлофановый пакет с холодной водой).
- продезинфицировать ранку йодом или зеленкой и наложить 

стерильную повязку, которую следует ослаблять по мере

1.изучить П.6.4, 
стр.148-150, 
Продумать ответы на 
предлагаемые 
вопросы и задания.

Для
самостоятельного 
изучения. Оценка 
за эту работу не 
выставляется

Дополнительно 
по этой теме 
можно
ознакомиться в 
других 
интернет- 
ресурсах



нарастания отека
- придать пораженному участку тела возвышенное положение, 
зафиксировать его, наложить повязку или шину.
- дать пострадавшему обильное питье. Употреблять кофе 
противопоказано.
- организовать доставку пострадавшего в лечебное заведение. 
При укусе змеи запрещается:
- делать надрезы на месте укуса 
-прижигать место укуса 
-накладывать жгут выше места укуса
-разрешать выполнять пострадавшему любые физические 
нагрузки
З.Первая помощь при укусах насекомых
- срочно удалить из кожи жало насекомого, ужаленное место 
смочить спиртом. Приложить к ужаленному месту холод( 
полиэтиленовый пакет с холодной водой). Давать 
пострадавшему обильное питье, чай.

Наиболее опасны ужаления пчел, ос, шершней в полость рта, 
куда насекомое может попасть, когда ест фрукты. В таких случаях 
нужна срочная медицинская помощь, так как возникающие отек 
гортани и удушье смертельно опасны.

Из-за специфических слюны комара в месте его укуса 
образуются небольшие пузырьки, возникает зуд, чувство жжения. 
Зуд можно устранить , если смочить кожу нашатырным 

спиртом или раствором питьевой соды( половина чайной ложки 
соды на стакан воды).
Для отпугивания комаров применяют различные аэрозольные 
средства.


