Какие ядовитые змеи водятся в нашей полосе?
Из ядовитых змей в нашей полосе встречается только гадюка обыкновенная. В
лесостепной зоне (на уровне Курска, Воронежа, центрального Поволжья) – гадюка
Никольского, у которой яд несколько отличается по свойствам и токсичности, но, как и яд
обыкновенной гадюки, нейтрализуется обычной противозмеиной сывороткой.
Все остальные змеи и безногие ящерицы, включая веретеницу и пресловутую медянку –
не ядовитые. Впрочем, обыкновенная гадюка имеет 7 цветовых форм, включая «медную»
и другие.
В каких местах они водятся?
Гадюки в апреле и в сентябре держатся около мест зимовок, обычно по краям болот,
просек, ЛЭП, отвалов землеустроительных работ, лесных опушек, садовых участков, где
есть строительный мусор и т.п. В это время их можно встретить только на краю лесных
массивов, не глубже, чем на 2-3 метра в лес. Летом гадюки расселяются, и тогда их можно
обнаружить фактически где угодно, но в таких местах, где они могут греться над травой
или возле зарослей, т.е. в незатененных участках.
Насколько опасен для животных укус этих змей?
Укус гадюки опасен для детей, людей, склонных к аллергии, а в яде гадюки Никольского
присутствует прямой и довольно сильный кардиотоксин, токсин, прицельно действующий
на сердечную мышцу. Среди собак к яду более чувствительны молоссы, породы со
светлой кожей. Метисы и охотничьи породы довольно устойчивы. У людей смертность от
яда гадюки оценивается в 2%. У собак, примерно столько же.
По каким признакам можно заподозрить, что животное укусила змея?
Собаки обычно получают укус в область носа или губ, реже в переднюю конечность.
Характерен отек всей морды, особенно губ и подчелюстного пространства, хромота,
беспокойство, поведение, связанное с болью. Затем в течение часа развиваются
затрудненное глотание (дисфагия), одышка, реже рвота и кровотечение из десен,
сонливость, вялость и угнетение, сменяющиеся беспокойством.
Как выглядит место укуса?
На не выбритой поверхности обнаружить место укуса сложно. Обычно на ранней стадии
отравления это две красных точки на припухшей области, иногда с выраженной
красноватой каймой. Обычно имеется кровотечение из места укуса в первые 10-15 минут
после укуса.
Как оказать первую помощь?
В случае укуса животное следует ограничить в движении. Если повреждена конечность,
то проводят её лечебную иммобилизацию (не туго приматывают лангету).
Внутримышечно вводят преднизолон в дозе 1-2 мг на кг веса, какой-нибудь
антигистаминный препарат в таблетках или растворе, например супрастин в дозе 0,5 мг/кг
на один приём, и анальгин 50%-ный внутримышечно в дозе 1 мг/кг.

Нужно ли везти животное в клинику?
В случае укуса собак, устойчивых к яду гадюки (метисов и охотничьих собак, в том числе
дратхааров и такс), симптомы отравления могут полностью исчезнуть за 6 часов. Но если
это порода из группы риска, или если развиваются симптомы общего отравления: рвота,
кровотечение, атаксия и прочие, то собаку следует везти в клинику.
Как срочно надо это сделать?
Принять решение нужно в течение часа. За этот срок уже должны проявиться общие
симптомы, если отравление тяжелое или развивается анафилаксия (шоковое состояние,
связанное с аллергической реакцией на яд змеи). В ситуации с людьми, смерть от укуса,
если это не связанно с шоком, следует в течение нескольких суток. Поэтому можно
обратиться в клинику и позже, если возникнет необходимость.
Что и зачем будет делать врач?
Врач оценит общее состояние животного, работу жизненно важных органов (сердца,
легких, почек), установит внутривенный катетер в периферическую вену, мочевой катетер
для оценки скорости диуреза и начнет проводить противошоковую терапию, вводят
противозмеиную сыворотку.
Можно ли оградить домашних животных от встречи со змеями?
Это довольно сложно сделать. Во всяком случае, это будет исключительно проблемой
владельца животного, так как против змей не существует ни химических репеллентов, ни
ультразвуковых отпугивающих устройств.
В заключение, хотелось бы дать несколько советов, которые возможно помогут избежать
укуса змей. Змеи активны во время периода размножения, после выхода из спячки и
кладки яиц. В это время они передвигаются более активно в местах своего обитания и
таким образом вероятность встречи с ними возрастает. Как правило, в конце лета и
осенью активность змей усиливается, поэтому отправляясь в лес на прогулку или на охоту
с собакой, старайтесь избегать мест, где вероятнее всего могут собираться змеи
(каменистые ущелья, густые кустарники). Если Вы знаете, что в вашей географической
зоне, либо вблизи дачного участка встречаются змеи, не задерживайтесь в таких местах с
собакой, не отпускайте ее с поводка, пока не минуете территорию, где вероятнее всего
есть змеиное гнездо. И всегда внимательно относитесь к изменениям в поведении или
состоянии Вашего питомца. При любых подозрениях на недомогание и болезнь стоит
обращаться в ветеринарную клинику, не говоря уже об экстренных состояниях, таких как
укус змеи!
Здоровья Вам и Вашим питомцам!

