Чт о делат ь, если вас укусила змея?
02.09.2016
В Московской области наступил сезон грибов и активных прогулок в лесу. Тысячи москвичей все чаще
начинают выходить в лесные массивы, но людям не стоит забывать о подстерегающей их в лесу
опасности – встрече с ядовитыми змеями. 3 региональный отдел надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по городу Москве напоминает простейшие правила поведения при встрече со
змеей.
Запомните, если вы заметили змею первым, постарайтесь её осторожно обойти, не стоит тыкать её
палкой и отгораживать ей путь к отступлению.
Если змея вас все-таки укусила, соблюдайте основные правила:
- Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном
положении.
- При необходимости перенести пострадавшего в удобное, защищенное от непогоды место.
Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!
- Чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность пострадавшего.
При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой и, подложив что-либо под колени, слегка приподнимите
их. При укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом положении.
Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую по мере развития отека
периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани. Нельзя накладывать жгут выше
места укуса. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего,
провоцирует гангренозные явления, повышает возможность летального исхода.
Помните, что алкоголь не является противоядием, а, наоборот, затрудняет выведение яда из
организма, усиливает его действие. Давайте пострадавшему больше пить чая, бульона, воды (от
кофе как возбуждающего лучше отказаться).
Усиленное водопотребление способствует выводу яда из организма. Постарайтесь немедленно
транспортировать на носилках пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения
по телефону " 101" .
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер " 112" .
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве:
8 (495) 637-22-22
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