
Как уберечься от укусов каракуртов и оказать первую помощь

  ГСЧС области предупреждает, если вы отдыхаете на природе, или работе в поле или 
огороде надо помнить следующее:

- Если вы отдыхаете на природе в палатке, то на землю у входа в палатку желательно 
положить кусок овчины - ее запах пугает и отвращает как змей, так и ядовитых насекомых,
в том числе и каракуртов;
- Не стоит гулять в зарослях с сухой травой;
- На огороде или в поле надо работать только в рукавицах и закрытой обуви;
- Не оставлять вещи, прежде тапочки, на улице, потому что в них может залезть паук;
- Не прикладывать к телу охапки сухой травы;
- Не срывать паутину в сухих пустынных местах.

Признаки укуса каракурта.
Яд каракурта ("черной вдовы") в 15 раз опаснее яда гремучей змеи. Опасные укусы 
каракуртов тем, что люди не успевают вовремя обратиться за помощью к врачам: через 2-3
минуты на месте укуса на коже появляется маленькая красная точка, потом начинается 
острый жгучая боль, и уже в течение 15-30 минут боль распространяется по всему телу. 
Яд поражает нервную систему. Человек жалуется на острую боль в области живота, 
поясницы, грудной клетки. Во многих наблюдается одышка, учащенные сердцебиения и 
пульс. Чаще всего страдают ноги, поскольку человек наступает на норку или на ее хозяйку.
Если укушенный вовремя не оказать помощь, он может умереть.

Что делать:
- Сразу после укуса вызвать "скорую помощь";
- Немедленно прижечь место укуса спичкой (это необходимо сделать не позднее чем за 2 
минуты, пока яд еще не успела распространиться по всему организму). От высокой 
температуры яд, не успела впитаться, распадается;
- Можно выдавить из ранки первые капельки крови и отсосать яд, выплевывая и 
ополаскивая рот;
- До прибытия "скорой", освободить пострадавшего от тесной одежды, положить на 
твердую поверхность, укрыть чем-нибудь теплым, потому что его обычно знобит, дать 
пить много чая, воды, молока
- Дать пострадавшему таблетку против аллергии
- Продезинфицировать место укуса спиртом, водкой.
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