
Осторожно змеи 
Щитомордник 

В Чите и Читинском районе встречается щитомордник обыкновенный, 
или палласов. Отличить его от других змей можно по наличию хорошо 

заметной впадины между глазом и ноздрей – это термолокатор. 
Щитомордник обычно имеет коричневую или серо-бурую окраску, мелкие 

пятна по бокам и более крупные и темные по спине. Больше всего эти 
змеи любят камни и овраги. Как и гадюки, щитомордники являются 

источником целебного яда.  

Неядовитые змеи 
Среди неядовитых змей Забайкальского края чаще всего встречается 

полоз. Он имеет серо-бурую окраску, а по его бокам можно увидеть хоть и 
неясные, но все-таки различимые четыре бурых полосы. Главным 

отличием от ядовитых сородичей является круглый зрачок. У гадюки или 
щитомордника он вертикальный. 

Как быть, если укусила гадюка? 

Неверные действия при оказании помощи часто приносят не меньший 
ущерб здоровью, чем сам укус змеи. 

Что НУЖНО делать для оказание первой помощи  
укушенному змеёй: 

• Сразу после укуса уложить пострадавшего и обеспечить ему полный 
покой. По возможности перенести его в удобное, защищенное место. 
Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо! 

• В  первые секунды после укуса, надавливая пальцами, раскройте 
ранку и начните энергично отсасывать яд ртом. Кровянистую 
жидкость периодически сплевывайте. Если мало слюны или есть 
ранки на губах, во рту, следует набрать в рот немного воды (вода 
разбавляет яд). Проводить отсасывание необходимо беспрерывно в 
течение 15 минут. Это позволяет удалить из организма 
пострадавшего от 20 до 50 процентов яда. Для человека, 
оказывающего помощь, отсасывание яда не опасно, даже в том 



случае, если во рту у него есть ранки или ссадины. При 
необходимости пострадавший должен отсосать яд самостоятельно. 

• Ранку надо продезинфицировать и наложить стерильную повязку, 
которую по мере развития отёка периодически ослаблять, чтобы 
она не врезалась в мягкие ткани. 

• Для того чтобы замедлить распространение яда в организме, 
ограничьте подвижность пострадавшего органа. При укусе в руку 
зафиксируйте ее в согнутом положении. 

• Давайте пострадавшему больше чая, бульона или воды (от кофе, как 
возбуждающего средства, лучше отказаться). Это будет 
способствовать выведению яда из организма. 

• Постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в ближайшее 
медицинское учреждение, транспортируя его на носилках. Адрес 
ближайшего травмпункта вам подскажут по номеру единого вызова 
экстренных служб 112 или по номеру 03. Змею желательно 
отыскать и доставить врачу для определения ее видовой 
принадлежности. 

• В случае необходимости проводите продолжительное искусственное 
дыхание и массаж сердца. 

При укусе гадюк и щитомордника введение сыворотки нецелесообразно. 

В грибных или ягодных местах, где гадюк много, нужно брать с собой 
палку и быть внимательным: чаще шевелить палкой, прощупывая траву 
вокруг ягод или грибов. Гадюка обыкновенная, скрывающаяся поблизости, 
уползет либо обнаружит себя шипением. Если вы неожиданно заметили 
ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. 

Помните: опасна змея, которую вы не видите. Вовремя обнаруженная 
змея угрозы не представляет. 

Щитомордник сохраняет активность при более низкой температуре, чем 
гадюка. Когда степные гадюки впадают в полное оцепенение, 
щитомордники активны, делают угрожающие выпады и довольно резво 
ползают. Щитомордник не уползает, как это делает гадюка степная, а 
принимает угрожающую позу и выжидающе следит за человеком. Его поза 
угрозы своеобразна: щитомордник сворачивается в клубок, шипит и 
мелко-мелко трясет кончиком хвоста. Это — рефлекс, свойственный 
гремучим змеям, получившим свое название из-за погремушки, 
образовавшейся на конце хвоста из задравшихся чешуек кожи. Змея 



предупреждает противника не только шипением, но и треском 
погремушки. 

Если человек приближается, щитомордник делает в его сторону выпады 
головой и раздражается. Иногда от возбуждения яд выбрызгивается еще 
до укуса. Снова и снова повторяет щитомордник выпады головой и не 
спешит уползать, но за человеком не гонится. 

Людей щитомордники кусают во время сенокоса и при заготовке 
кустарника на топливо. Страдают от них домашние животные, которые 
очень тяжело переносят укусы и иногда гибнут. Уничтожить 
щитомордника гораздо проще, чем степную гадюку, он не спешит 
уползать, а к ударам палки не менее чувствителен. Резкий удар по спине 
ломает змее позвоночник и лишает ее подвижности. Со второго удара той 
же палкой нетрудно разбить змее голову. 

Существует простая мера предосторожности, применяющаяся жителями 
тех местностей, где обитают ядовитые змеи. Они ежедневно обмазывают 
порог своего дома горчицей. Дело в том, что пресмыкающиеся очень 
чувствительны к ней и никогда не переползают предметы, на которые 
был нанесен слой горчицы. 

Серьезное внимание следует уделять своей одежде. Для походов в лес, в 
котором обитают змеи, у вас должны быть наготове сапоги на толстой 
подошве и рукавицы. 

Щитомордник                             Узорчатый полоз 

  


