
Как уберечься от укуса гадюки
В  большинстве  случаев  защитить  себя  от  укуса  гадюки  и  любой  другой  змеи  можно,
соблюдая элементарные правила поведения в потенциально опасных местах:
1. Если вы не занимаетесь специальным отловом змей и не разбираетесь в видах змей, лучше не
трогайте их и не разрешайте детям играть с ними.
2. В местах обитания змей отдавайте предпочтение прочной высокой обуви.
3.  Сохраняйте  бдительность  в  густой  траве,  заросших  ямах.  Перед  тем,  как  ступить  туда,
проверьте, нет ли там притаившихся гадюк.
4. Ни в коем случае не преследуйте змею.
5.  Собирая грибы или ягоды, прощупывайте палкой траву вокруг них.  Это даст возможность
гадюке уползти и хотя бы обнаружить себя шипением
6. Если вы увидели ползущую змею, не двигайтесь, пока она не уползет.
7. Если змея приняла угрожающую позу, неторопливо отступите назад, не совершая при этом
резких движений. Не выставляйте вперед руки, защищаясь. Не разворачивайтесь к змее спиной.
При  наличии  палки  удерживайте  ее  перед  собой  по  направлению  к  змее.  Не  бегите  от
встретившейся змеи, вы можете наступить на другую, незамеченную до этого.
8.  В  ночное  время  пользуйтесь  фонарем,  поскольку  некоторые  змеи  проявляют  особенную
активность в теплые летние ночи.
9.  Вовремя  уничтожайте  грызунов  в  своих  домах,  хозяйственных  постройках,  приусадебных
участках, так как мыши и крысы – весьма привлекательны для змей.
10. Если вы живете в местах обитания ядовитых змей, в качестве профилактики обмазывайте
каждый день порог своего дома горчицей. Змеи весьма чувствительны к ней и, как правило, не
переползают предметы, обработанные ею.
11.  Не  устраивайтесь  на  ночлег  возле  деревьев  с  дуплами,  около  прогнивших  пней,  пещер,
мусорных куч.  В степных условиях внимательно осматривайте  постель или спальный мешок
перед сном. Если утром вы увидите в постели змею, не паникуйте, не делайте резких движений,
которые могут спровоцировать ее нападение.  Лучше позовите на помощь и ждите,  пока змея
уползет сама. При определенной сноровке можете попробовать внезапным резким движением
скинуть змею, которая находится на одеяле или спальном мешке, не забывая при этом о соседях
по палатке.
Какие последствия укуса гадюки
Укусы обыкновенной и степной гадюк,  которые наиболее  распространены в  средней  полосе,
сопровождаются  определенной  опасностью  для  здоровья  человека.  Однако  летальный  исход
регистрируется  в  менее  чем  в  1  %  случаев  и  то,  как  правило,  в  детском  возрасте  при
несвоевременном лечении.  Опасность укуса тем больше, чем ближе он к голове.  Кроме того,
токсичность яда возрастает с наступлением весны и спадает летом.
Зачастую укус припадает на конечность. На укушенном месте наблюдаются две точечных ранки
от  ядовитых  змеиных  клыков.  После  укуса  сразу  же  появляется  сильная  нарастающая  боль.
Нейротропные цитотоксины в составе яда гадюки поражают нервные клетки. Другие вещества
приводят к целому ряду нарушений свертывания крови и к омертвению тканей.
При  местной  реакции  в  первые  же  минуты  после  укуса  наблюдается  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.
Как правило, укус гадюки не сопровождается помутнением сознания. Однако укушенный все же
может иметь заторможенный, «пьяный» вид.



Осложнения  после  укуса  могут  длиться  неделями.  В  большинстве  случаев  это  вызвано
неправильными способами самолечения.
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