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Инструкция № 11
по охране жизни и здоровья воспитанников
при укусах насекомых и змей
Помощь при укусах комаров
В летнее время, в особенности за городом, дети нередко подвергаются
укусам комаров. При этом на месте укуса появляются припухлость,
покраснение, зуд, иногда настолько сильный, что дети становятся
беспокойными, плохо спят. Расчесывая кожу после укусов, дети могут
занести инфекцию, в результате чего возникают гнойничковые
заболевания. Чтобы уменьшить зуд, надо протереть укушенные места
спиртом, одеколоном, водкой. По приезде на дачу наиболее открытые части
тела ребенка (лицо, шею, руки, ноги) следует смазывать кремом <Тайга>
либо лосьонами <Ангара>, <Артек> и др., отпугивающими комаров.
Помощь при укусах пчел и ос
В организм ребенка от укуса пчелы попадает яд, вызывающий
припухлость и покраснение кожных покровов. Острая боль, которую
пострадавший испытывает в первое время после укуса, в дальнейшем
переходит в сильный зуд. Через 2-3 дня все болезненные явления проходят.
Оказывая помощь пострадавшему, в первую очередь необходимо найти
и удалить жало, содержащее яд насекомого. Затем место укуса протирают
раствором спирта или йодом. Для уменьшения боли и отека прикладывают
холод.
На место укуса пчелы или осы нельзя класть землю, так как с нею
можно занести возбудителей гнойной инфекции и столбняка.
При общих симптомах отравления, а также при укусе в зев, глотку, глаз
ребенка нужно срочно доставить в медицинское учреждение.
Помощь при укусах ядовитых насекомых и змей
Ядовитые насекомые - каракурт, скорпион, фаланга, тарантул и др. встречаются в различных районах нашей страны: на Кавказе, в Крыму, в
Средней Азии. Укусы большинства из них вызывают местную реакцию:
боль, красноту, припухлость. При укусах скорпиона, тарантула и особенно
паука каракурта могут иметь место и слабость, головная боль, учащенное
дыхание, падение сердечной деятельности и даже паралич (укус каракурта).
Живет каракурт в пустыне, в кустах, под камнями, около жилья человека; в
отличие от скорпиона, встречается редко. Укус самки каракурта в

определенные периоды ее жизни может быть смертелен не только для
человека, но и для таких крупных животных, как лошадь, верблюд.
Ядовитые змеи встречаются в средней полосе Советского Союза, на
Кавказе, в Крыму (гадюка), а также в Средней Азии (кобра, гюрза, эфа). По
характеру действия на организм яды змей подразделяются на две
категории. Яд кобры действует на нервную систему человека. У
пострадавшего возникают общие симптомы отравления: рвота, слабость,
одышка, полупараличи и параличи. Яды других змей вызывают местные
симптомы: резкую боль, отечность вокруг укуса, обширные кровоизлияния.
Однако может наступить и смертельный исход. Если ребенка укусило
какое-либо ядовитое насекомое или змея, необходимо ему в первую
очередь создать полный покой, чтобы уменьшить концентрацию яда,
попавшего в кровь, дать обильное питье и немедленно доставить на
носилках в ближайший медицинский пункт, где ему будет введена
специальная сыворотка <антикобра> или <антигюрза>. От укусов ядовитых
насекомых и змей пострадавших лечат также обильным переливанием
донорской крови.
Для летнего отдыха детей надо выбирать места, где ядовитые
насекомые и змеи встречаются редко. Не следует гулять с детьми в сырых,
низких и особенно болотистых местах, заходить с ними в высокую траву,
густой кустарник, разрешать им играть и валяться на сене и соломе.
Ни одна змея (за исключением эфы), если ее не потревожить, не
нападает на человека. Змеи всегда уступают людям дорогу, уползая в
сторону. Если человек подошел слишком близко, большинство змей
<предупреждает> его о своем местонахождении: кобра поднимает
переднюю треть тела и раздувает <капюшон>, гюрза издает своеобразное
шипение, гремучие змеи - шуршащие звуки движением копчика хвоста.
Змей не следует жестоко и бессмысленно уничтожать, так как их яд в
определенных дозах является ценным лечебным средством, он входит в
состав многих лекарств.
Бешенство
Бешенство
острая
инфекционная
болезнь,
вызываемая
фильтрующимся вирусом. Возникает она после укуса инфицированного
животного - диких зверей (лиса, волк, шакал, барсук) и домашних
животных (собака, кошка, травоядные животные).
Вирус находится в слюне и мозге заболевших, причем в слюне его
можно обнаружить уже за две недели до появления первых признаков
заболевания. Заражение происходит при укусах и последующем попадании
слюны больного животного на рану. У собаки первые признаки
заболевания после заражения появляются через 4-6 недель и даже позже.
Животное становится вялым, забивается в темный угол, неохотно идет на
зов, не ест привычную пищу, ведет себя беспокойно. Вследствие параличей
челюсть у него отвисает, язык свешивается, появляется слюнотечение, лай

становится хриплым, походка шатающейся. В таком состоянии собака
часто убегает из дома, без лая бросается на людей и животных, кусает их.
Через 6-8 дней болезни животное погибает.
Инкубационный период болезни у человека длится 30-50 дней. В этот
срок вирус достигает центральной нервной системы, и появляются первые
признаки заболевания. Нарастает возбуждение, появляются слуховые и
зрительные
галлюцинации.
Нередко
наблюдаются
повышенное
потоотделение, слюноотделение, причем больной не может проглотить
слюну и постоянно ее сплевывает. Иногда возникают приступы буйства с
агрессивными действиями. Через 2-3 дня возбуждение сменяется
параличами мышц рук и ног, языка, лица. Через 12-20 часов после
появления
параличей
наступает
смерть.
От укусов бешеных животных страдают и дети. При заболевании у ребенка
отмечается депрессия, сонливость, скорое развитие параличей. Смерть
может наступить через сутки от начала паралитической стадии болезни.
При укусах рану тщательно промывают мыльным раствором (один кусок
туалетного мыла или 1/4 хозяйственного на 2 стакана воды) и прижигают
настойкой йода. Пострадавшего необходимо немедленно отправить в
медпункт, где ему сделают прививки.
Чем раньше начать прививки, тем лучше, поскольку иммунитет
образуется спустя 2-2,5 недели после их окончания. Во время прививок
надо избегать переохлаждения и перегревания тела, а также физического и
умственного переутомления.
Профилактика бешенства требует тщательного наблюдения за
состоянием здоровья домашних животных, истребления бродячих собак и
кошек. Детям надо запрещать подходить к незнакомым животным и играть
с ними.

