Признаки укуса змеи
• Одна или две точечные раны (у маленького ребенка остается только одна точка).
• На месте укуса через несколько минут возникает отек, который вместе с кровоподтеком
вскоре распространяется на всю конечность и прилегающую часть тела.
• Появляется сильная боль, которая длительно сохраняется и делается труднотерпимой.
• Лихорадка, сильная тошнота, рвота, мышечная слабость, сонливость, холодный пот,
повышенная температура тела.
• Во рту, на ушах и коже появляются кровоподтеки.
• Ослабляется зрение, затрудняется дыхание. Если не принять меры, смерть может наступить
как через один час, так и через 10-14 дней. Наиболее быстро отравление развивается, если
укус сделан в крупный кровеносный сосуд.
Первая помощь при укусе змеи
В первую очередь необходимо обеспечить безопасность пострадавшего и свою личную.
После этого проверьте у пострадавшего проходимость дыхательных путей, дыхание,
кровообращение, уложите его и не позволяйте двигаться.
Одной из эффективных и надежных мер первой помощи при укусе ядовитой змеи является
отсасывание яда из ранки и быстрое его сплевывание, только если нет ран в ротовой полости
у человека, оказывающего помощь. Отсасывайте яд из ранки в течение 10-15 минут. Для этих
же целей можно использовать маленькую банку или пузырек. Создайте разряженное
пространство в полости банки, поднеся пламя, и быстро наложите банку горлышком на рану.
Внимание: при укусе кобры и других змей с ядом нервно-паралитического действия не
отсасывайте
яд
ртом,
так
как
яд
может
попасть
в
ваш
организм.
Пострадавшему необходимо давать обильное питье для увеличения мочевыделения.
Главное — как можно скорее доставить пострадавшего в ближайшую больницу для введения
противозмеиной
сыворотки
и
проведения
дезинтоксикации.
Чего не следует делать
1. Категорически запрещается накладывать жгут или закрутку на укушенную конечность.
Вопреки расхожему мнению, такие действия не приносят пользы, а могут только ухудшить
состояние пострадавшего. Попавший в организм яд благодаря своим свойствам быстро
проникает в ткани, возникает обширный и сильный отек, несмотря на наложенный жгут. Из-за
отека жгут утопает в распухших тканях настолько, что в стационаре его практически
невозможно снять. В то же время закрутка, нарушая еще больше жизнедеятельность тканей,
не препятствует прохождению яда в организме. У лиц с наложенным жгутом возникают более
тяжелые и стойкие осложнения.
2. Не следует давать пострадавшему алкоголь. Он не разрушает яд, как некоторые
думают, а наоборот, легко проникая в мозг, способствует его задержанию в клетках
центральной нервной системы.
3. Нельзя прижигать место укуса раскаленными предметами. Это поверхностное
воздействие эффективно только при укусе ядовитых членистоногих. Змея же вводит яд
глубоко в мышцы, и прижигание не разрушает его. При этом на коже образуется струп (корка),
который инфицируется и воспаляется.
Меры предосторожности от укусов змей
• Одежда должна закрывать ноги: высокие сапоги, свободные брюки-шаровары,
заправленные в обувь.
• Не трогайте руками сухой валежник, высокую траву, кустарник, где от солнца могут
прятаться змеи.
• Не садитесь в стог сена, предварительно не переворошив его палкой.
• Надо помнить, что ночью змеи ползут на огонь и тепло костра, поэтому следует
соблюдать осторожность при ночевке у костра.
• Дачники должны помнить, что змея не переползет через препятствие, смазанное жидкой
горчицей или другими жидкостями с резко отпугивающими запахами.
• Если вы неожиданно заметили змею, не подходите к ней близко, не дразните ее и не
пытайтесь бить палкой, а спокойно отойдите или обойдите ее. Помните, длина прыжка змеи
на человека равна длине ее тела. Перед броском змея приподнимается.

