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В статье приведены данные по укусам населения Гвинеи ядовитыми змеями. Зарегистрировано наибольшее количество укусов представителями Elapidae (кобр и мамб)
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Ежегодно на Африканском континенте регистрируют около миллиона случаев покусов людей
ядовитыми змеями, 100-500 тысяч из которых
приводят к интоксикации, а 10-30 тысяч кончаются
летальным исходом [3]. Проблема интоксикации
населения ядовитыми змеями в Гвинейской Республике, расположенной в зоне повышенного
риска интоксикаций, стоит также очень остро. По
неполным статистическим данным, интоксикация
составляет 150-200 человек на 100 тысяч населения, а летальность достигает 18%. В то же время
зоологические, эпидемиологические и медицинские аспекты этой проблемы в Гвинее были
слабо изучены, а методы комплексной защиты
населения не разработаны. Использование антизмеиной сыворотки FAV Afrique (французская
фирма Aventis Pasteur) в социальных условиях
Гвинеи невозможно в силу ее дороговизны (100130 евро за дозу), а более дешевая сыворотка
«Asna antivenom C» индийской фирмы Bharad
Serum & Vaccines Ltd неприемлема в силу своей
реактогенности и несоответствия антитоксинам
ядам змей Гвинеи.
Целью нашей работы было изучение фауны
опасных для человека змей Гвинеи, сбор и анализ
данных по интоксикациям вследствие змеиных
покусов, разработка мер комплексной защиты,
в том числе оказание помощи пострадавшим: испытание новой поливалентной антизмеиной сы-

воротки Antivipmyn® Africa фирмы Bioclon Silanes
(Мексика) и новых методов лечения пациентов.

Материалы и методы
Гвинейская Республика расположена в западной части африканского континента между
8-12° с. ш. и 10-15° з. д. и характеризуется
влажным тропическим климатом. В течение
года происходит смена двух сезонов: жаркого
и сухого (ноябрь-апрель), когда выпадает не
более 300 мм осадков, и менее жаркого, но
дождливого сезона (май-октябрь), когда уровень выпавших осадков превышает 2000 мм.
Ландшафтный покров Гвинеи разнообразен.
Выделяют четыре природных района (рис. 1)
[1,2,8]: Нижняя Гвинея – прибрежная низменность, выходящая к побережью Атлантического
океана, с абсолютными высотами до 200 м,
переходящая в береговую равнину с высотами
до 400 м. Здесь распространены мангровые заросли и влажная лесосаванна. Средняя Гвинея
– горный массив Фута – Джаллон с высотами до
1500 м. Растительность представлена горными
лесосаваннами. Верхняя Гвинея – высокие равнины верхнего течения реки Нигер с высотами
400-800 м. На северо-востоке этого района
более сухие лесосаванны сменяются листопадными светлыми сухими лесами. Лесная Гвинея
– гористая местность на юго-востоке страны с
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Таблица 1
Список ядовитых змей Гвинеи, опасных для человека
Семейство

Atractaspididae

Colubridae

Вид

Atractaspis aterrima
Atractaspis irregularis

Черный лесной атрактаспис
Обыкновенный атрактаспис, или обыкновенная земляная гадюка

Dispholidus typus
Thelotornis kirtlandii

Бумсланг, или африканский бумсланг
Змея-лиана Киртландии, или винная
(серая древесная) змея
Африканская бойга Бландинга
Припудренная африканская бойга

Toxicodrias blandingii
Toxicodrias pulverulenta
Elapidae

Viperidae

Русское название

Черная мамба
Dendroaspis polypelis
Зеленая, или западная мамба
Dendroaspis viridis
Elapsoidea semiannulata Южный пестрый (коралловый) африканский аспид
Черно-белая кобра
Naja melanoleuca
Черношеяя плюющаяся кобра
Naja nigricollis
Черная (западная) древесная кобра
Pseudohaja nigra
Atheris chlorechis
Bitis arietans
Bitis gabonica
Bitis nasicornis
Bitis rhinoceros
Causus lichtensteini
Causus maculatus
Echis ocellatus

Зеленая древесная гадюка
Шумящая гадюка
Габонская гадюка, или кассава
Рогатая гадюка
Гадюка носорог
Каузус Лихтенштейна, или жабья гадюка
Лихтенштейна
Пятнистый каузус, или пятнистая жабья
гадюка
Узорчатая гадюка, или глаздчатая эфа

Итого видов

ЛД50 яда*

5-45

Всего
видов

2

2
15
4
4
–
5
12
–

6

12
25
–
–
7
14

8

185
33
20

* в микрограммах яда на кг при испытании на мышах [5].

высотами до 1700 м, покрытая остатками первичных дождевых тропических лесов.
Отловы змей проводили во всех природных
областях страны (рис. 1). Всего собрано около 3000 змей. Виды змей определяли по J.Ph.
Chippaux [4] и J.F.Trape et Y.Mané [11]. Для сбора
данных по покусам населения змеями распространяли анкеты, анализировали данные регистрации обращаемости пострадавших от змей
в Институт Пастера Гвинеи (ИПГ) за период с 1980
по 2000 гг.
Проведены испытания новой поливалентной
лиофилизированной сыворотки высокой очистки
Antivipmyn® Africa фирмы Bioclon Silanes (Мексика) на 150 пациентах, покусанных ядовитыми
змеями. Сыворотка включала антитела к ядам
следующих видов змей Африки: Bitis arietans,
Bitis gabonica, Echis leucogaster, Echis ocellatus,
Echis pyramidum, Naja haje, Naja melanoleuca,
Naja nigricollis, Naja pallida и Dendroaspis viridis

Рис. 1. Природные районы Гвинеи и места отлова змей
I – Нижняя Гвинея, II – Средняя Гвинея, III – Верхняя Гвинея,
IV – Лесная Гвинея; ● пункты отлова змей
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электронейростимулятор (производство России)
[9]. В этом аппарате используют электромагнитный сигнал, сходный по своим параметрам
с сигналами, продуцируемыми скелетными
мышцами человека и сигналами нервных стволов. Основными эффектами аппарата являются
обезболивающий и противовоспалительный.
Последний базируется на регуляции и улучшении
регионального кровотока и, в конечном счете,
системного. Аппарат применяли сеансами по
25-30 мин. локально в динамическом режиме
по поверхности отека до улучшения состояния
пациента, либо до исчезновения отека. Этими
методами было пролечено 26 пациентов.

Результаты и обсуждение
Токсикологические аспекты
интоксикаций

Рис. 2. Сезонная динамика обращений
с покусами змей в ИПГ

□ количество обращений (n), ▓ осадки (мм)
[10], семь из которых принадлежат фауне Гвинеи
(табл.1).
Наряду с введением внутривенно поливалентной сыворотки при наличии у пациентов отеков
1-3-й степени на нижних конечностях применили гомеопатический комплексон. Он включал
симптоматические препараты, соответствующие
клинической картине и препараты змеиных ядов:
«випера самбукус» и «найя» в разведении Д-6.
Препараты готовили по методу Фолля на аппарате «Биокорид Ф» (производство Россия) ex
tempore. Препарат давали в уржантном режиме
по 30-40 мл per os через каждый час в течение
первых 10-12 часов, далее через каждые 2-3 часа.
Если процесс не прекращался – менялась рецептура комплекса, в которой оставались только
симптоматические препараты, соответствующие
клинической картине.
Помимо гомеопатии использовали аппарат
рефлексотерапии «Диадэнс ПК» – динамический

К настоящему времени герпетофауна Гвинеи
насчитывает 7 семейств, 47 родов и 92 вида. Из
92 видов 37 (40,2%) ядовиты для животных, а 20
(21,7%) ядовиты также и для человека (табл.1).
Наиболее опасны представители семейств Elapidae
и Viperidae. Змеи сем. Elapidae (кобры, мамбы)
обладают нейротоксичным ядом. Яд вызывает
блокаду нервно-мышечных синапсов, в том числе
дыхательных мышц и диафрагмы, что приводит
к остановке дыхания (фото 1). Яд плюющейся
кобры (N.nigricollis) вызывает сильный ожог глаз
по типу тяжелого конъюнктивита.
Яд гадюк (сем. Viperidae) обладает гемолитическим действием. На первом этапе возникает
диссеминированный тромбоз. На втором этапе
происходит блокада свертывающей системы
крови, провоцирующей наружные или внутренние кровотечения – геморрагический синдром.
Для этого синдрома характерны отеки различной степени и появление водянистых пузырей
(фликтен) – фото 2. Укусы гадюк болезненны, при
значительной интоксикации развивается некроз
тканей, который может привести к необходимости
ампутации конечностей. По данным J.P.Chippaux
[5], 2% всех ампутаций в Гвинее обусловлено покусами ядовитых змей.
Яд древесных змей (сем. Сolubridae) также
нейротоксичен и может приводить к сердечнососудистому коллапсу. Особенно опасен яд змеи
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лианы Dispholidus typus, ЛД50 которого в опытах
на мышах составляет всего 2 микрограмма на кг
(табл.1).

Эпидемиологический аспект
интоксикаций
Оценка эпидситуации в Гвинее показала, что
за период с 1980 по 1990 год в ИПГ обратились
с покусами змей 584 человека. 79 из них (13,5%)
имели серьезные осложнения, а 13 случаев (2,2%)
закончились смертью. Больше всего зарегистрировано покусов змеями семейства Elapidae (кобры и мамбы) – 53,4% от общего числа покусов.
Кобры по своей экологии факультативные синантропы и часто встречаются в деревнях и даже
в городах по сравнению с прочими видами, более характерными для природных ландшафтов.
На представителей семейства Viperidae (гадюки
и мелкие змеи рода Causus) приходилось 46,6%
от числа покусанных пациентов.
Анализ сезонной динамики покусов показал,
что наибольшее число случаев – 338 (66,4%) происходило в сезон дождей (май-октябрь) – рис. 2.
Это связано как с жизненным циклом развития
змей, так и с более интенсивными контактами человека со змеями в период сельскохозяйственных
работ. В более поздний период (1990-2000 гг.)
выявлены те же сезонные особенности, однако
доля летальных исходов в этот период возросла
с 2,2% до 18,2%, а 2,1% тяжелых случаев закончились ампутацией конечностей. Этот факт
объясняется резким снижением обеспеченности
ИПГ антизмеиной сывороткой и использованием
малоэффективной индийской сыворотки «Asna
antivenom C».

Меры защиты и лечения населения
от змеиных покусов
Массовое уничтожение змей нарушает природный баланс и может привести к бесконтрольному
размножению грызунов со всеми негативными последствиями. По нашим наблюдениям, обращение
пострадавших к народным целителям и использование «черного камня» не дает эффекта, а употребление растительных отваров может существенно
усугубить состояние укушенного пациента. Более
рациональными методами защиты человека от

Фото. 1. Синдром интоксикации нервно – паралитическим ядом кобры Naja nigricollis.
Передача нервных импульсов блокирована,
что вызывает паралич двигательных функций и невосстанавливаемое смыкание век (фото М.С.Бальде)

Фото. 2. Синдром интоксикации ядом гадюки

Bitis arietans. Отек третьей степени с появлением
фликтен (фото М. С. Бальде)

укусов змей являются профилактика и иммунотерапия. В связи с этим в Институте Пастера Гвинеи,
отделом профилактики и лечения укусов ядовитых
змей были предложены следующие меры предотвращения контактов населения со змеями:
– не содержать дома домашних животных,
привлекающих внимание змей (особенно
кобр);
– не создавать дома запасы продовольствия,
доступные для грызунов;
– приподнимать кровати над полом и использовать антикомариные полога;
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Рис. 3. Испытание эффективности
противозмеиной сыворотки
«Antivipmyn® Afrique»

– вырубать траву и кустарник около жилища,
а также ветви, касающиеся жилой постройки;
– не выбрасывать пищевые отходы у дома;
– выходить в брусс и на полевые работы в сапогах, в ночное время – обязательно с фонарем;
– не совать руки в норы (что часто происходит
на охоте);
– не трогать змею без мер предосторожности,
даже если она кажется мертвой.
Рекомендации транслировались по местному
радио и разъяснялись населению. Однако, как
показали наблюдения, сельское население, в силу
особенностей образа жизни, не уделяет должного
внимания этим рекомендациям.
В отделе также проводили испытания антизмеиных сывороток различных производителей.
Наиболее эффективной оказалась поливалентная сыворотка Antivipmyn® Africa фирмы Bioclon
Silanes (Мексика). Этой сывороткой было пролечено 150 пациентов. 124 пациента были укушены
змеями сем. Viperidae. 120 из них (96,8%) выздоровели без каких-либо последствий и лишь
у 4 (3,2%) развился некроз. 26 человек было

покусано змеями сем. Elapidae. Из них 22 пациента выздоровели без последствий, 4 человека
скончались (2,7% от общего числа пролеченных
пациентов). Побочные последствия введения
сыворотки отмечены у 10 пациентов (6,7%), однако они были несущественны и быстро исчезли.
Эти результаты показали эффективность данной
сыворотки. Они сопоставимы с успешным испытанием ее в Бенине (рис. 3) [7], а также с испытанием высокоэффективной сыворотки FAV Afrique
в Камеруне [6].
Однако остается актуальной проблема лечения
таких осложнений, как отеки, в серьезных случаях
достигающие третьей степени, и некрозы. Новые
методы лечения интоксикаций: гомеопатический
комплексон и аппарат рефлексотерапии «Диадэнс» были применены для лечения 26 пациентов
с отеками 1-3-й степени. Средняя продолжительность лечения составила: отеки 1-й степени –
16 час., 2-й – 28 час., 3-й – 56 час. В то же время
по многолетним наблюдениям сотрудников ИПГ
минимальный срок исчезновения отеков 2-й
степени при укусах змей составляет не менее
7-8 дней, если нет инфекционных осложнений.
В более серьезных случаях, при наличии отеков
3-й степени и некрозах, – месяцы. Такие случаи
часто заканчиваются инвалидизацией пациента
(деформирующие рубцы, анкилозы). В целом эти
методы лечения позволили в 3-4 раза сократить
период реконвалесценции и предотвратить тяжелые осложнения после укусов змей.

Заключение
Наиболее эффективным методом защиты
людей от покусов ядовитыми змеями в условиях
Гвинеи является использование поливалентной
антизмеиной сыворотки Antivipmyn (R) Africa.
Применение новых методов лечения пациентов,
покусанных ядовитыми змеями: гомеопатические
средства, приготовленные по методу Фолля,
и аппараты рефлексотерипии «Диадэнс», – существенно укорачивает период реконвалесценции
пациентов и снижает риск тяжелых осложнений.
В силу видового разнообразия высокотоксичных
видов герпетофауны Гвинеи есть настоятельная
необходимость совершенствования профилактики укусов и лечения с использованием всех
возможных методов: разъяснительная работа
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среди населения, применение поливалентной
антизмеиной сыворотки, гомеопатии и современной физиотерапии.

Intoxication of population in Republic
of Guinea owing to venomous snake bites,
prophylaxis and treatment
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M. C. Balde PhD, O. K. Konstantinov PhD,
V. A. Shchezhin PhD, M. Y. Boiro PhD
Pasteur Institute of Guinea, B.P.146, Kindia,
Republic of Guinea
The intoxication level of the population in Republic
of Guinea due to venomous snake bites is 100-150
cases on 100 000 habitants with up to 18% lethality. It
represents a severe problem for public health services
of the country. The ophidians fauna of Guinea counts
7 families, 47 genus and 92 species, 20 from which are
dangerous for human. The most part of snake bites
(53,4 %) is a share on cobras and mambas (family
Elapidae ), 46.6 % – on vipers (family Viperidae).
The greatest number of snake bites – 66,4 % occurs
during the rainy season (May-October). It is linked
both to snake life cycle, and with the more intensive
human contacts with snakes during agricultural
works. The most rational methods of human
protection against snake bites are a prophylaxis and
immunotherapy. In the Department of Prophylaxis
and Snake Bites Treatment of Pasteur Institute of
Guinea some prophylaxis recommendations for
the preventing of human contacts with snakes
have been developed. The trials of antitoxic sera
of different manufacturers were conducted. The
freeze-dried polyvalent equine antivenom polyvalent
serum «Antivipmyn® Africa» (Bioclon Silanes firm,
Mexico) was the most effective. Some new methods
of treatment of intoxications were applied as well: a
homeopathic complexon, prepared by means of the
device «Biocorid-F» (Russia) according to R.Volle
method, and the device of reflex therapy «Diadens»
(Russia). This allowed to reduce the convalescence
period in 3-4 times and to prevent high-gravity
complications of snake bites. These treatment
methods are perspective and demand the further
improvement.
Key words: venomous snakes, intoxications,
human protection, Republic of Guinea.
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