
       

Гадюка обыкновенная встречается  

в смешанных лесах, на полянах, болотах, 

заросших гарях, по берегам рек, озер и 

ручьев.       Гадюка может поселиться  

в покинутых дачах, на заброшенных 

стройках и свалках. 
   Окраска ее может быть 

разнообразной - от серой до коричневой с 

оттенками оливкового, красно-бурого.  

В нашей местности чаще встречаются 

черные гадюки. Характерный признак 

змеи - темная зигзагообразная линия 

на спине и рисунок на голове в форме 

буквы «Х». Голова округло-треугольная и 

четко ограниченная от шеи. 

    После зимовки гадюка появляется 

на поверхности земли обычно в 

апреле – мае. 

Мало известно, что вероятность 

случайной встречи с гадюкой ночью 

гораздо выше, чем днем. Днем, в жаркое 

время суток змея прячется в тень, в 

прохладные места. Исключение, когда 

змея недавно поела - тогда она греется 

на солнце. Убежищами для гадюки служат 

норы, щели, пни, кусты, стога сена, 

слежавшиеся завалы отмершей травы.  

Ночью змею может привлечь свет и 

тепло костра: она может заползти в 

спальник, палатку, рюкзак.  

Гадюка, как правило, первой на 

человека не нападает, только когда он 

нарушает ее покой. Прежде чем напасть, 

гадюка принимает угрожающую позу - 

сворачивается "тарелочкой", зигзагообразно 

выгибает переднюю часть тела, сильно шипит. 
Наиболее опасным считается укус в 

шею, голову, лицо. Возможны потеря 

сознания и даже смерть. 

 

КАК ИЗБЕЖАТЬ  
УКУСА ГАДЮКИ: 

       Не передвигайтесь в сумеречное 

или ночное время суток по лесу, 

обходите густые заросли, высокую 

траву, нависающие ветки. 

 

       Тщательно изучите место 

предстоящей ночевки, стоянки. 

 

       Не ходите босиком, используйте 

резиновые сапоги, ботинки. 

 

       ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДЕЖДУ ИЗ ПЛОТНОЙ 

ТКАНИ, ОБЕРЕГАЙТЕ ЛИЦО, ГОЛОВУ И 

ШЕЮ. 

 

       ВОЗЬМИТЕ ДЛИННУЮ ПАЛКУ ДЛЯ 

РАЗВЕДКИ ПУТИ И ЗАЩИТЫ ОТ ЗМЕЙ. 

 

     ПЕРЕД СНОМ И ПОСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО  

ПРОВЕРЬТЕ СПАЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОДЕЖДУ. 

 

     ПОСТОЯННО НАБЛЮДАЙТЕ ЗА 

ДЕЙСТВИЯМИ ЗМЕИ, НЕ ДЕЛАЙТЕ РЕЗ-

КИХ ДВИЖЕНИЙ, НЕ ПРОВОЦИРУЙТЕ 

ЗМЕЮ К НАПАДЕНИЮ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ЛОВИТЬ ГАДЮКУ, ПРИЖИМАТЬ ЕЕ К 

ЗЕМЛЕ, ДАЙТЕ ЕЙ ВОЗМОЖНОСТЬ 

УПОЛЗТИ, НЕ ПРЕСЛЕДУЙТЕ И НЕ 

АТАКУЙТЕ. 

ПОСЛЕ УКУСА ЗМЕИ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
 ДЕЛАТЬ НАДРЕЗЫ  

НА МЕСТЕ УКУСА ИЛИ 

ВЫРЕЗАТЬПОРАЖЕННЫЙ  

УЧАСТОК ТЕЛА.  

 

 

 

 ПРИЖИГАТЬ МЕСТО УКУСА  

 РАСКАЛЕННЫМ ПРЕДМЕТОМ,  

СПИЧКОЙ, КИСЛОТОЙ, ЩЕЛОЧЬЮ.  

 

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЛКОГОЛЬ КАК 

ПРОТИВОЯДИЕ.  

 

 ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ. 

 

 
 

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ 

ЯДОМ ГАДЮКИ 
проявляются 

обычно через 15-20 минут после 
укуса: 

 
     жгучая боль, покраснение кожи  

 и отек в месте укуса  
     нарушение координации 

движения 
     расстройство речи и глотания 
 вялость, сонливость  
     угнетение дыхания, одышка  
 повышение температуры тела 
     головокружение, тошнота 
     снижение частоты сердечных 

сокращений и артериального 
давления, судороги 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ   



ПРИ УКУСЕ ГАДЮКИ 

 

       Обеспечить пострадавшему 

полный покой (уложить, - как 

можно меньше движения) 

        На пораженную конечность 

следует наложить шину или 

фиксирующую (косыночную) 

повязку 

      По возможности на место 

укуса наложить холод. 

       Сразу, же после укуса  

начать отсасывать     яд (в 

течение 15 минут), регулярно 

сплевывая его, 

    если у вас во рту нет ранок.  

       Продезинфицировать ранку     

(йодом, спиртом, зеленкой) и 

наложить стерильную повязку, 

которую по мере отека 

конечности следует ослаблять. 

      Давать пострадавшему 

обильное питье (вода, молоко, 

чай, кисель, бульон). 

       Как можно скорее доставить 

пострадавшего в лечебное 

учреждение.  

       Если он перестал дышать,  

делать ему искусственное 

дыхание.  

 

 

 

 

 

Телефоны 

обращения за помощью 

 

Единая служба спасения 

  112 
Скорая помощь 

103 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Павловском районе 

гадюка обыкновенная 
является 

единственной ядовитой змеей, 
укус которой представляет 

реальную опасность 
для человека. 

 

г. Павлово 


