Действия при укусе

АДРЕС:
248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 9
(здание учебного пункта ФГКУ
«1-ОФПС по Калужской области»)
e-mail: umc_kaluga@mail.ru
Телефон/факс: (4842) 72-25-59

Ни в коем случае:









Не накладывать жгут на место укуса или
выше. Застой крови приводит к более
быстрому омертвению тканей, а на
распространение яда не влияет.
Не употреблять алкоголь, поскольку он,
способствует усилению действия яда и
осложняет его выведение из организма.
Не разрезать место укуса и не присыпать
подручными средствами типа золы,
земли.
Не
прижигать
укушенное
место
предметами, раскаленными на огне
(углями) или с помощью едкого калия,
азотной, серной и карболовой кислот,
керосина.
Не обкалывать раны лекарствами.

За помощью обращайтесь по
телефонам:
03 – Скорая помощь
112 – Единая служба спасения

ПРОЕЗД
троллейбусами №№ 5, 6, 9
или
автобусами №№ 9, 90, 91, 93, 97
до остановки «Дачная»

Государственное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Учебно-методический центр
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям
Калужской области»

СХЕМА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
УМЦ ГОЧС КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Памятка
Осторожно!
Ядовитые змеи!

НЕ РИСКУЙТЕ! ЗМЕЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНА!
Начались жаркие дни, и погреться на
солнышке выползают змеи.

В Калужской области
ядовитая змея – гадюка!
Змею можно встретить у водоемов, в
высокой траве, норах, под корягами, на пнях и
валунах.
Отличить гадюку от других видов не всегда
возможно, но наиболее заметный признак –
отсутствие жёлтых пятен в области головы.
 Наиболее агрессивно гадюки ведут себя
весной и в первые летние месяцы.
 Гадюки ядовиты уже сразу после
рождения.
 Укусы гадюк не всегда приводят к
отравлению ядом. Примерно в 25 %
случаев они не выделяют яд при
нападении.

Если вы увидите змею:
 Замрите и не шевелитесь. Не поворачивайтесь
к ней спиной, а очень медленно начинайте
отходить.
 Не делайте резких движений, тогда она вас не
заметит. Змеи нападают на человека, только
если чувствуют исходящую от него угрозу,
поэтому не подходите к животному. Рептилия
сама уйдет с дороги.

Укусы гадюк опасны
Человек может не почувствовать укуса
ядовитой змеи, например, продираясь через
колючий кустарник. Осмотрите тело, особенно
ноги.
На укушенном месте наблюдаются две
точечных ранки.

В первые же минуты после укуса наблюдается
местная реакция: покраснение и жар в
укушенной части тела, развивается отечность
вверх от места укуса.
Через 15—20 минут, а иногда и сразу,
появляются признаки общей реакции:
 головная боль,
 головокружение,
 вялость,
 тошнота,
 в некоторых случаях рвота,
 затрудненное дыхание,
 нарушения сердечного ритма.

Первая помощь при укусе:
 Не паникуйте, так как при учащенном
сердцебиении
яд
распространится
быстрее.
 Переместитесь в удобное и защищенное
место.
 Удалите одежду на месте укуса, т.к. на ней
может содержаться значительная порция
яда.
 Обхватите ранку и выдавите яд руками,
аккуратно удалите вытекший яд.
 Наложите холодный компресс на место
укуса.
 Ложитесь так, чтобы голова находилась
ниже уровня тела.
 Ограничьте движения, чтобы яд не начал
распространяться по телу. Если укушена
рука, согните ее и зафиксируйте в таком
положении. Можно наложить шину.
 Как можно больше пейте крепкого
горячего кофе или чая без сахара.
 Примите антидот или антигистаминный
препарат (супрастин, димедрол, тавегил).

НЕ ОТСАСЫВАЙТЕ ЯД - ЛУЧШЕ ВЫДАВИТЕ РУКАМИ!

Срочно
обратитесь за врачебной
помощью!

