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Июль – традиционное время лесных походов за грибами 
и ягодами. Как правило, наши люди в лесу больше всего боятся 
змей. Меж тем  не только они представляют опасность 
для любителей тихой охоты.

И клещи, и змеи
Специалисты разного 

профиля недоумевают, по-

чему из всех опасностей, 

подстерегающих горожа-

нина в лесу, самый боль-

шой ужас у народа вызыва-

ют именно змеи – наиме-

нее опасные для человека 

лесные обитатели. 

– Вообще-то чаще все-

го за оказанием экстрен-

ной помощи горожане об-

ращаются по поводу укуса 

клеща, – пояснил заведу-

ющий травмпунктом боль-

ницы скорой медицинской 

помощи Александр  Терен-

тьев. – Два наиболее опас-

ных заболевания, перено-

симых этими паукообраз-

ными, – клещевой энцефа-

лит и боррелиоз. Введение 

антирабической сыворотки 

– главного препарата, за-

щищающего от энцефали-

та,  эффективно в течение 

первых девяносто шести 

часов после укуса. Поэто-

му главное, что можно по-

рекомендовать в этой ситу-

ации, – как можно быстрее 

обратиться к нам. Не нуж-

но пытаться извлечь клеща 

самостоятельно – при раз-

рушении целостности его 

покровов возрастает риск 

инфицирования и снижа-

ется возможность точно 

проанализировать, возбу-

дителями каких именно за-

болеваний является  клещ. 

Что касается змей, то 

укушенных ими доставля-

ют в приемные покои боль-

ниц. Но до «Соловьевки» 

они доезжают нечасто. 

– Согласно прика-

зу областного департамен-

та, если состояние пациен-

та после укуса гадюки ста-

бильно, его госпитализи-

руют в хирургическое от-

деление по месту житель-

ства, – уточнил заведую-

щий приемным отделени-

ем  СМП имени Соловьева 

Александр  Корнилов. – К 

нам пострадавшие от уку-

са гадюки попадают  в том 

случае, когда их состояние 

становится критическим. 

На моей памяти было толь-

ко два таких случая. 

Александр Александро-

вич отметил, что широко 

распространенное  пред-

ставление о том, что к яду 

гадюки можно вырабо-

тать устойчивость, являет-

ся опасным заблуждением. 

Реакция каждого челове-

ка определяется индиви-

дуальными особенностя-

ми организма, но  меди-

ки склоняются к тому, что 

каждый следующий укус 

гадюки усиливает потен-

циал предыдущего. Прав-

да, пострадавших от по-

вторного укуса гадюки в 

нашем городе можно пере-

считать по пальцам. 

Дело в том, что эта змея 

кусает в двух случаях: если 

на нее наступить или если 

взять ее в руки. Чаще про-

исходит первое, но обыч-

ный резиновый сапог с го-

ленищем до колена сво-

дит на нет все потуги пре-

смыкающегося.  Но значит 

ли это, что одевшись-обув-

шись соответствующим об-

разом, можно совсем ниче-

го не бояться? 

Кого ищем? 
Ежегодно спасатели от-

рядов МЧС проводят пои-

ски под девизом «Мы ищем 

тех, кто искал грибы». Для 

них такая работа  – рутина, 

а вот для самих заблудив-

шихся  это часто оборачи-

вается нешуточным стрес-

сом, которого могло бы и не 

быть, прими грибники во 

внимание самые простые 

правила поведения в лесу. 

– Самое первое прави-

ло: ходить за грибами толь-

ко в знакомые леса, – сове-

тует спасатель первого клас-

са городского отряда ПСС 

Центра гражданской защи-

ты города Ярославля Сергей 

Рубцов. – Если же вы иде-

те в незнакомый лес,  рас-

спросите местных жителей 

о том, какие в нем есть ори-

ентиры и насколько безо-

пасно в этом лесу находить-

ся. При этом нужно обяза-

тельно сообщить родствен-

никам, куда вы собрались, 

и сказать приблизительное 

время возвращения. 

Специали-

сты советуют 

обязательно со-

ставлять компанию 

пожилым людям. Лучше 

посвятить своему близко-

му день, чем потом зани-

маться его поисками не-

сколько суток. 

При входе в лес нуж-

но обязательно запомнить 

место  и затем с перио-

дичностью один раз в чет-

верть часа оставлять на за-

метных местах метки, ко-

торые позволят сориен-

тироваться на обратном 

пути. Метки эти долж-

ны находиться на уровне 

глаз, но самое главное – 

они должны быть видны 

при встречном движении. 

То есть делать их нужно 

не перед собой, а за со-

бой, внимательно оцени-

вая окружающий пейзаж, 

сопоставляя метку с соот-

ветствующими ориенти-

рами на местности. 

При себе необходимо 

иметь компас, а также до 

предела заряженный со-

товый телефон.  В карма-

не – нож, в руках – шест в 

рост человека, за спиной – 

рюкзак.  

Жары не бойся, 
бойся града… 

…И одевайся так, как 

надо. Сергей Рубцов реко-

мендует исходить из того, 

что любая, даже самая иде-

альная погода может мгно-

венно измениться к худ-

шему. Потому на грибни-

ке должно быть как мини-

мум два слоя одежды: до-

пустим, хлопчатобумаж-

ная футболка (водолаз-

ка) и ветровка (плащ-па-

латка) с капюшоном. Хо-

роши брезентовые шта-

ны или свободные джин-

сы из плотной ткани. Но-

ски рекомендуются доста-

точно толстые, те, которые 

не сбиваются даже внутри 

сапог. На голове – кепка  

или косынка.   

Теперь о рюкзаке. Пер-

вые две жизненно необхо-

димые вещи в нем – запас-

ные футболка и  носки. 

Далее в списке идут  

спички (лучше – экспеди-

ционные, не гаснущие на 

ветру) в нетонущем и не-

промокаемом контейнере 

и зажигалка – как второй 

сты

обяза

ставлять

пожилым лю

посвятить сво

источник открытого огня. 

Уместны фонарик  и бы-

товая радиостанция. Кро-

ме того, вам понадобится 

средство против мошкары, 

причем то, которое отпу-

гивает не только комаров, 

но и клещей. А также  пара 

широких стерильных бин-

тов. Все это добро весит от-

носительно немного и ме-

ста тоже особенно не зани-

мает. 

Но самое главное  – это 

вода, как минимум один 

литр на человека, и еда. 

Обязателен термос с горя-

чим и  сладким чаем, а так-

же пригоршня конфет. Са-

хар – концентрированная 

энергия для мышц и моз-

га.  Остальное – на ваше 

усмотрение.

Зато домой 
попадешь 

Если вы все-таки за-

блудились, постарайтесь 

не паниковать. Спасатели 

рекомендуют остановить-

ся и проделать какие-ни-

будь механические мани-

пуляции: переодеться, пе-

реложить грибы в кор-

зинке… В общем, делай-

те что угодно, лишь бы за-

нять руки и таким обра-

зом немного успокоиться.  

Затем нужно обязатель-

но позвонить родственни-

кам. Кстати, гуляя по лесу, 

нужно периодически по-

сматривать на индикатор 

связи, не допуская, чтобы 

там осталось меньше двух 

«черточек». После этого 

сделайте звонок на номер 

112 или в спасательную 

службу (у разных операто-

ров сотовой связи номера 

могут отличаться). 

Ну а затем попытай-

тесь вспомнить, где вы ви-

дели в лесу  открытое, же-

лательно возвышенное ме-

сто. Вернитесь туда и разо-

жгите костер. Рядом с ним 

лучше навалить лапника 

или просто веток. Часа че-

рез три – спасателям нуж-

но время, чтобы добраться 

до вас и сориентировать-

ся на местности, – мож-

но начинать кричать. Не 

бойтесь, диких зверей это 

вряд ли привлечет, в ле-

сах поблизости от Ярос-

лавля их практически нет. 

Но и срывать голос смыс-

ла нет –  крик распростра-

няется в лесу километра на 

три. Не кричите беспре-

станно, давайте себе отдых 

и  верьте, что спасатели вас 

найдут. Нужно только тер-

пеливо сохранять занятые 

позиции. 
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