
Разновидности змей в Подмосковье  
 

Уж  Гадюка  Медянка  

Основной отличительный признак 
ужа, который известен многим – это 
светлые, обычно желтые или 
оранжевые пятна на задней стороне 
головы, образующие что-то вроде 
ушек. Эта змейка бывает разного 
цвета, чаще всего бурого, серого или 
оливкового, иногда ее тело 
покрывает яркий узор в виде пятен. 
Они могут быть темными или 
светлыми, разбросанными по телу 
ужа или расположенными в 
шахматном порядке. Брюшко всегда 
окрашено светлее, иногда даже 
бывает белым. Тело этой змейки 
вытянутое, хвост очень длинный, 
сужающийся на конце. Голова ужа 
овальная, но, когда ему грозит 
опасность, он может сделать ее 
похожей на голову гадюки. Глаза его 
большие и круглые.   

 

У гадюки носовое отверстие 
находится в центре переднего 
щитка. Зрачок – вертикальный. 
Зубы – подвижные трубчатые, 
расположены спереди на 
верхней челюсти. У гадюки 
множество оттенков окраски: 
серая или песочно-коричневая 
спинка практически у каждой 
особи испещрена причудливыми 
узорами различных тонов - от 
светлоголубого, зеленоватого, 
розового и сиреневого до 
терракотового, пепельного и 
темно-бурого. Зато 
отличительной особенностью 
этого вида является 
зигзагообразная или ровная 
полоса, тянущаяся вдоль всей 
спинки. 

 

У медянки же отличительной 
чертой является то, что чешуйки 
возле головы змеи и на ее брюхе 
поблескивают медными 
переливами. При этом только у 
самцов цвет кожи может быть 
красного оттенка, самки же имеют 
более темный окрас. Также, 
отличается наличием темной 
полосы, проходящей через глаз, и 
поперечных полос или пятен на 
теле. 

   

Чтобы змея не встретилась Вам по дороге, просто шумите, когда 
идёте – громко разговаривайте, можно ходить с палкой, стучать ей и 
“шарить” в кустах.  



Как одеваться, если идешь на территорию 

со змеями:  

 Если вы идете в местность где водятся змеи, нужно одевать 

длинные штаны, и лучше заправлять их в сапоги, что бы не было открытых 

участков кожи.   

  

Как избежать укуса змеи:  

Если вы встретились со змеёй нужно:  

-аккуратно отойти от нее   

-подождать, пока она уползает. Если она ползёт к вам,  лучше замереть и вообще не 

двигаться.  

!Не делайте резких движений и не издавайте громких звуков!   

Оказание первой помощи:  

• Незамедлительно вызвать скорую помощь  

• Промыть место укуса проточной водой с мылом  

• Обработать рану антисептиком. Подойдёт перекись водорода, Мирамистин, 

Хлоргексидин  

• Если присутствует отёк, приложить лёд или другой холодный предмет  

• Обработать область вокруг раны йодом  

Аллергикам рекомендуется принять антигистаминное средство (Тавегил, Диазолин, 

Супрастин).   

Хорошо,  если вы запомните,  какая именно змея вас укусила,  для этого надо знать 

отличительные признаки.   

  

 


