Ядовитые медузы Азии - Животные Азии
Автор: Administrator
29.05.2014 19:39 -

Люди имеют такую черту, что замечают только что-то большое, а на маленькое не
обращают внимание, даже если последнее намного важнее. Так получилось и в этом
случае. Медуза-крестовик – вид медуз, который относится к классу Гидрозии, а отряд –
Лимномедузы.

Внешний вид медузы

Медуза-крестовик – очень маленькое животное, особенно по сравнению со своими
собратьями, нагоняющими ужас на всю планету. Ее тело имеет вид зонтика, диаметр
которого всего 20-30 миллиметров. Но невероятно редко встречаются и особи, чей
диаметр тела достигает 4 сантиметров и больше. Свое название она получила
благодаря яркому рисунку на верхней части зонтика в виде четырехконечного креста. У
этой медузы очень много щупалец – их число колеблется от 50 до 80 штук. Все щупальца
снабжены присосками, что способствует добыче пищи. В каждом щупальце находятся и
специальные органы, которые вырабатывают опасный яд.

Жизнь медузы

Большую часть своей жизни эта ядовитая медуза проводит возле берега в зарослях
водной растительности. Это обосновано тем, что здесь наибольшее количество ее
основной пищи – мелких ракообразных. Если небольшой рачок коснется щупальца
медузы, она присасывается к нему всеми щупальцами и убивает при помощи яда,
который попадает ы тело добычи через стрекательные органы, соединенные с
ядовитыми железами.
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Места обитания

В основном медузы-крестовики обитают в восточной части Тихого океана. Небольшое их
количество можно встретить и в Атлантическом океане. Но самое большое скопление
этого вида наблюдается в Татарском проливе, возле полуострова Сахалин, в Японском
море и в прибережных районах Японии.

Опасность для человека

Непосредственно для человека медуза-крестовик не несет смертельной опасности.
Однако, несмотря на размеры, ее яд способен вызвать болезненные и неприятные
ощущения, так же, как и большие ядовитые медузы способны нанести вред человеку.
Спустя несколько минут после поражения ядом, на коже появляется покраснение, сыпь,
а человек чувствует колющую боль. Яд направлен, в первую очередь, на нервную
систему, но его действие сопровождается и болью в суставах, проблемами с дыханием,
кашлем, потерей чувствительности конечностей.

Сразу после укуса, потерпевшего нужно удобно уложить, а место поражения промыть
пресной водой, что препятствует проникновению ядовитых веществ в организм, дать
теплую жидкость, таблетку супрастина или димедрола. В зависимости от самочувствия
человека, может возникнуть необходимость вызвать скорую.

После получения травмы симптомы держатся еще около недели. Но вот проблемы со
здоровьем будут мучать еще месяц. Но врачи успокаивают тем, что отравление ядом
этих медуз не вызывает тяжелых последствий и даже в самых критичных случаях
небыло летального исхода.
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