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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

«НЭ» - НЕГРОМКОЕ ЭХО

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

В номере «НЭ» за 
28 мая был опубликован 
материал о жестоком 
обращении с животными 
«Поднялась рука на бра-
та». Меня тоже взволно-
вала эта тема. 

Можно ли назвать людьми 

тех, кто так негуманно обра-

щается с братьями нашими 

меньшими?  А маленьким 

пушистым комочкам остаёт-

ся только принять этот бой... 

Конечно, никто не спросит 

маленького котёнка, относя 

его на улицу как надоевшую 

старую вещь. «Мы в ответе 

за тех, кого приручили», – 

сказал однажды Антуан де 

Сент-Экзюпери. А ведь он 

как-будто предчувствовал, 

что в скором времени люди 

очерствеют и забудут о сво-

ей человечности. 

Почему нельзя подумать 

заранее, взвесить своё ре-

шение, и только потом идти 

в магазин или питомник и 

подавать надежду малень-

кому беззащитному суще-

ству? Позже из-за этой глу-

пой ошибки и начинается 

ужасный бой между челове-

ком и животным. 

В последнее время люди 

дошли до крайней степени 

жестокости – начался от-

стрел бездомных собак. Я 

не согласна, что это та мера, 

которая должна против них 

применяться. Собаки же не 

виноваты, что живут на ули-

це. Каждая из них достойна 

сидеть на диване с люби-

мым хозяином и преданно 

смотреть ему в глаза. 

Население к этой пробле-

ме относится по-разному. 

Одни считают, что уличных 

животных нужно уничтожать, 

потому что они уже никогда 

не смогут стать домашними  

– будут озлобленными и ди-

кими. Другие люди нерав-

нодушны к ним – создают 

фонды для их защиты, пред-

лагают проекты приютов, но 

в государстве принимают 

их без особого рвения. Есть 

и третья категория граждан, 

которые вообще равнодуш-

ны – и это самое страшное. 

Таких людей больше всего 

у нас в обществе. Но разве 

не дрогнет что-то в сердце 

человека при виде малень-

кого щенка, блуждающего 

по сугробам в лютую стужу? 

Пускай каждый сам для себя 

ответит на этот вопрос. Да-

вайте будем добрее и вни-

мательнее к братьям нашим 

меньшим, это не так слож-

но, как кажется.
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как-будто предчувствовал, 

что в скором времени люди 
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УКУСИЛ!
Обнаружила я его поздней 

ночью (после того, как днём 

с родителями ненадолго ока-

залась за городом): готовясь 

к очередному экзамену, запу-

стила руку в волосы — оп! Как 

будто какая-то коросточка, да 

ещё и не поддаётся. Дёрнула 

чуть сильнее — клещ! Самый 

что ни на есть настоящий! И 

что с ним прикажете делать, 

ведь на часах — два часа ночи? 

Попробовала проткнуть иго-

лочкой, но не тут-то было — на-

секомое никак не желало рас-

ставаться с жизнью и упорно 

шевелило лапками, надеясь 

сбежать. Проткнув-таки клеща 

несколько раз, я придавила его 

иголочкой и пошла звонить в 

«Скорую помощь». Место укуса 

припухло и немного побалива-

ло. В «Скорой» мне рассказали, 

что следует по возможности 

быстро обратиться в травм-

пункт, где пострадавшему — то 

есть мне — введут  иммуногло-

булин. Ну а клеща нужно акку-

ратно посадить в коробочку и 

— нет, не оставлять себе в ка-

честве домашнего животного, 

а сдать на экспертизу. После 

неё станет ясно, заражён клещ 

или нет, ведь опасны только те 

особи, которые несут в себе 

вирус. 

В два часа ночи никуда я не 

побежала, а отложила до утра, 

ведь иммуноглобулин можно 

ввести в течение трех суток по-

сле укуса. Решила подыскать 

для моего клеща удобную коро-

бочку, но не тут-то было! Пока я 

звонила в «Скорую», он убежал! 

И даже множественные раны 

от иголочки его не остановили. 

Эти насекомые очень живучи, 

чтобы избавиться от клеща на-

верняка, помогает только одно 

средство — огонь. Часа полто-

ра я буквально на коленках пол-

зала: и под ковёр заглянула, и в 

книги на столе — нигде нет! К 

сожалению, мои полуночные 

поиски так и не увенчались 

успехом, решила продолжить 

на следующий день. Папа рас-

сказал мне, что клещи выпол-

зают на белое — привлекает 

их этот цвет. Что ж, десять ми-

нут — и по всей комнате лежит 

белая бумага. Правда, толку и 

от неё мало, за пару дней мой 

клещ не прельстился ни одним 

листочком.  

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Утром я решила обратиться 

за помощью в медпункт уни-

верситета. Там меня осмотре-

ли и сказали — раз укус в голо-

ву, значит срочно нужен укол! 

Дело в том, что вирус энцефа-

лита поражает кору головного 

мозга, потому такие укусы и 

Сколь бы ни пестрели газетные заголовки сооб-
щениями о жертвах клещей, мы всё равно редко 
всерьёз задумываемся о защите. Я тоже никогда 
на этом не зацикливалась — до тех пор, пока не 
столкнулась с вредным насекомым сама. 
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щается с братьями нашими 

меньшими?  А маленьким 

пушистым комочкам остаёт-

ся только принять этот бой... 

«Поднялась рука на бра-
та». Меня тоже взволно-
вала эта тема. 

Можно ли назвать людьми 

тех, кто так негуманно обра-

щается с братьями нашими ГДЕ? 
сказал однажды Антуан де 

Сент-Экзюпери. А ведь он 

ся только принять этот бой... 

Конечно, никто не спросит 

маленького котёнка, относя 

его на улицу как надоевшую 

старую вещь. «Мы в ответе 

за тех, кого приручили», – 

сказал однажды Антуан де УШЁЛ... 

являются самыми опасными. 

Из университета меня отпра-

вили в травмпункт. Очереди в 

регистратуру почти не оказа-

лось, зато к врачу... Любители 

пикников, дачники, садоводы, 

рыбаки — кого только не было 

в этом тёмном коридоре по-

сле жарких выходных! Много 

было тех, кто не смог само-

стоятельно выдернуть опасное 

насекомое, ведь это задача 

не из легких. И если взрослые 

ещё могли терпеть это молча, 

то детям было очень страшно. 

Маму с маленькой девочкой в 

слезах пропустили вперёд — 

клещ намертво вцепился в ре-

бёнка, удалить его смог только 

врач. Извлекать клеща из орга-

низма нужно очень аккуратно и 

осторожно, так, чтобы голов-

ка насекомого не осталась в 

теле. Потому-то лучше его не 

трогать и сразу же обратиться 

за квалифицированной помо-

щью. 

ВЗЯЛ И УШЁЛ
После трёх часов мучитель-

ного ожидания я наконец за-

шла в кабинет. Врач глянул 

место укуса, выписал направ-

ление на укол и отправил к 

медсестре. Прежде, правда, 

строго спросил:

–Так, а сам где? Отнесли на 

экспертизу?

–Нет...

–Почему это? Где он тогда?

–Ушёл..

–Как это так — взял и ушёл?

–Ну, вот так, ушёл. Пока в 

«Скорую» звонила.

Медсестра укол поставила 

быстро и почти безболезнен-

но, а напоследок предупре-

дила — если вдруг резко по-

высится температура (до 40 

градусов), сразу же вызывать 

врача. Добавлю, что лицам до 

18 лет иммуноглобулин вво-

дится бесплатно, а вот тем, 

кто постарше, это обойдется 

примерно в полторы тысячи 

рублей. Так что укус клеща — 

удовольствие не из дешёвых.

КАК СЕБЯ 
ОБЕЗОПАСИТЬ?

Между тем есть множество 

способов уберечься от этой 

напасти. Во-первых, можно 

просто-напросто регуляр-

но ставить прививки против 

клещевого энцефалита. Во-

вторых, после каждой про-

гулки в лесу или в парке нуж-

но тщательно осматриваться 

— как правило, клещи кусают 

не сразу, а долгое время по-

дыскивают местечко помяг-

че. В-третьих, в лесу следует 

пользоваться специальными 

спреями, которые отгоняют 

клещей. Обычно это универ-

сальные средства против уку-

сов насекомых. В-четвертых, 

если уж вас угораздило по-

пасть в лес без прививки и без 

специального средства, то по-

старайтесь, чтобы открытой 

оставалась минимальная часть 

поверхности кожи (лицо и ла-

дони), всё должно быть закры-

то плотно прилегающей к телу 

одеждой (желательно с резин-

ками на рукавах и с воротни-

ком). Из обуви предпочтение 

стоит отдать высоким резино-

вым сапогам, в которые будут 

заправлены брюки. 

Но не стоит думать, что под-

цепить клеща можно только в 

лесу, встречаются они и в чер-

те города: в парках и лесопар-

ках, на полянках — везде, где 

есть высокая трава и деревья. 

Поэтому стоит быть предель-

но внимательными и осматри-

ваться каждый вечер. 

Уберечься от укусов клещей 

можно, главное, быть внима-

тельным и соблюдать простые 

правила. 

Анна ОСИПОВА, 
студентка УрФУ.
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