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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ

ЯЯддооввииттыыее жжииввооттнныыее ииззввеессттнныы ччееллооввееччеессттввуу сс ддррееввннееййшшиихх ввррееммеенн.. ВВ
ппррооццеессссее ээввооллююццииии уу ррааззллииччнныыхх ввииддоовв жжииввооттнныыхх ббыыллии ррааззввииттыы
ррааззннооооббррааззнныыее яяддоонноосснныыее ааппппааррааттыы:: уу ззммеейй --яяддооппррооввооддяящщииее ззууббыы,, уу ппччеелл,, оосс,,
шшеерршшннеейй -- жжааллоо,, уу ррыыбб -- ллууччии ппллааввннииккоовв ии шшииппыы..

ССввееддеенниияя ообб ооппаасснныыхх ии яяддооввииттыыхх жжииввооттнныыхх ввссттррееччааююттссяя вв
ммннооггооччииссллеенннныыхх ллииттееррааттууррнныыхх ииссттооччннииккаахх,, ппооээттооммууввооззннииккллаа ннееооббххооддииммооссттьь
вв ссооззддааннииии ккооммппааккттннооггоо ииннффооррммааццииоонннноо--ссппррааввооччннооггоо ррууккооввооддссттвваа ппоо
ннааииббооллееее ччаассттоо ввссттррееччааюющщииммссяя яяддооввииттыымм жжииввооттнныымм,, ккооттооррооее
ппррееддууссммааттррииввааеетт ооппииссааннииее ввииддаа,, яяддооппррооддууццииррууюющщееггоо ааппппааррааттаа,,
ппррооффииллааккттииккии ввссттррееччии сс ооппаасснныымм жжииввооттнныымм,, ппееррввоойй ппооммоощщии ии
ссттааццииооннааррннооггоо ллееччеенниияя..





ССооссттаавв ггннууссаа ззааввииссиитт оотт ссееззооннаа ггооддаа,, ввррееммееннии ссууттоокк,, ллааннддшшааффттаа ммеессттннооссттии ии
ммееттееооррооллооггииччеессккиихх ууссллооввиийй..

ППррии ммаассссооввоомм ввыыллееттее ггннууссаа ии ееггоо ччаассттоомм ннааппааддееннииии сс ккаажжддыымм ууккооллоомм вв
ккоожжуу ччееллооввееккаа ппооппааддааеетт ссллююннаа ннаассееккооммооггоо,, ккооттооррааяя ссооддеерржжиитт ттооккссииччеессккииее
ввеещщеессттвваа.. РРееааккцциияя ччееллооввееккаа ннаа ууккуусс ииннддииввииддууааллььннаа:: ззннааччииттееллььннааяя ммеессттннааяя,,
ииннооггддаа ззннааччииттееллььнноо ввыырраажжееннннааяя ооббщщааяя..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ГГннуусс ооббииттааеетт ппооввссееммеессттнноо ии ммоожжеетт ппррииччиинняяттьь ббооллььшшииее
ннееппрриияяттннооссттии,, ттаакк ккаакк ччаассттоо яяввлляяееттссяя ннее ттооллььккоо ппррииччиинноойй ааллллееррггииччеессккиихх
ррееааккцциийй,, нноо ии ппееррееннооссччииккоомм ммннооггиихх ииннффееккццииоонннныыхх ззааббооллеевваанниийй.. ВВ
ррееззууллььттааттее ууккууссоовв ээттиихх ннаассееккооммыыхх ((ккооммаарроовв,, ммооссккииттоовв,, ммоошшеекк,, ммооккррееццоовв))
ннееккооттооррыыее ллююддии ссттррааддааюютт ттаакк ннааззыыввааееммоойй ииннссееккттнноойй ааллллееррггииеейй.. РРееааккцциияя ннаа
ууккуусс ппррии ээттоомм ввооззннииккааеетт ччеерреезз 66--1122 чч ии ддеерржжииттссяя ддоо ддввуухх ссууттоокк.. РРееццииддииввыы
ррееааккццииии ммооггуутт ппррооддооллжжааттььссяя ббеезз ппооввттооррнныыхх ууккууссоовв ннаассееккооммыыхх вв ттееччееннииее
ддввуухх ммеессяяццеевв.. ППрроояяввллеенниияя ууккууссоовв ггннууссаа вв ооссннооввнноомм ииммееюютт ммеессттнныыйй ххааррааккттеерр
((ссыыппьь,, ооттеекк)).. ВВ ббооллееее ттяяжжееллыыхх ссллууччааяяхх ооттммееччеенн ббррооннххооссппааззмм,, ооттеекк ггооррттааннии..
ААннааффииллааккттииччеессккооггоо шшооккаа оотт яяддаа ккррооввооссооссуущщиихх ннее ббыыввааеетт..

ВВ ппееррииооддыы ммаассссооввооггоо ввыыллееттаа ннаассееккооммыыее ввееддуутт ссееббяя ооччеенньь ннааззооййллииввоо,,
ппооппааддааюютт вв рроотт,, вв ннаарруужжнныыйй ссллууххооввоойй ппррооххоодд,, ччттоо ввыыззыыввааеетт ооччеенньь
ннееппрриияяттнныыее оощщуущщеенниияя.. ППррии ппооппааддааннииии ннаассееккооммыыхх вв ууххоо ннееооббххооддииммоо
ууллоожжииттьь ппооссттррааддааввшшееггоо ннаа ббоокк,, ввллииттьь вв ссллууххооввоойй ппррооттоокк ннееммннооггоо ттееппллоойй
ввооддыы.. ЧЧеерреезз 11--22 ммиинн ппооссттррааддааввшшиийй ллоожжииттссяя ннаа ддррууггоойй ббоокк,, ппооппааввшшееее вв ууххоо
ннаассееккооммооее ввыыххооддиитт ввммеессттее сс ввооддоойй.. ЕЕссллии ттааккиимм ссппооссооббоомм оотт ннееггоо ииззббааввииттььссяя
ннее ууддааееттссяя,, ннееооббххооддииммоо ооббррааттииттььссяя вв ммееддииццииннссккооее ууччрреежжддееннииее..

ККооммаарр ммаалляяррииййнныыйй
AAnnoopphheelleess

ЭЭттоотт рроодд ккооммаарроовв,, вв ккооттоорроомм ссееггоодднняя ууччеенныыее ннаассччииттыыввааеетт ооккооллоо 440000
ввииддоовв,, ооппииссаанн ММееййггеенноомм еещщее вв 11881166 ггооддуу..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ВВ УУккррааииннее ббооллььшшеейй ччаассттььюю рраассппррооссттррааннеенныы ккооммаарр
ооббыыккннооввеенннныыйй ии ккооммаарр ккооллььччааттыыйй.. ООннии ххоорроошшоо ииззввеессттнныы ддаажжее ттеемм,, ккттоо
ннииккооггддаа ннее ввыыееззжжаалл ззаа ччееррттуу ггооррооддаа..



ККооммааррыы ррааззммнноожжааююттссяя ооччеенньь ббыыссттрроо
((33——44 ппооккооллеенниияя вв ггоодд)).. ВВ ггооррооддаахх ооннии ммооггуутт
жжииттьь вв ссыыррыыхх ттееппллыыхх ппооддввааллаахх ии ккууссааттььссяя
ддаажжее ззииммоойй.. ААккттииввнныы вв ооссннооввнноомм ннооччььюю,,
ооддннааккоо ооччеенньь ггооллооддннааяя ссааммккаа,, ккооттоорроойй ккррооввьь
ттррееббууееттссяя ддлляя ррааззввииттиияя яяиицц,, ммоожжеетт
ппррииссооссааттььссяя ии ддннеемм ((рриисс.. 33))..

ИИннддииввииддууааллььннааяя ррееааккцциияя ннаа ууккуусс ккооммаарраа
ррааззллииччннаа -- оотт ннууллееввоойй ддоо ввыырраажжеенннныыхх
ааллллееррггииччеессккиихх ппрроояяввллеенниийй.. ИИннооггддаа
ееддииннссттввеенннныыйй ууккуусс ввыыззыыввааеетт ббооллееее ттяяжжееллыыее
ррееааккццииии,, ччеемм ууккууссыы ммнноожжеессттввеенннныыее..
ППоорраажжееннннооее ммеессттоо ппооддввееррггааееттссяя рраассччёёссаамм,, вв
ссввяяззии сс ээттиимм ииннффииццииррууееттссяя.. ИИннффееккцциияя ммоожжеетт
ззааккооннччииттььссяя ссееппссииссоомм ((ооссооббеенннноо уу ббооллььнныыхх
ссааххааррнныымм ддииааббееттоомм)).. ККррооввооппооттеерряя ччееллооввееккаа,,
ддаажжее ппррии ммаассссооввыыхх ууккууссаахх ккооммаарраа,,
ннееззннааччииттееллььннаа.. ССааммааяя ббооллььшшааяя ооппаассннооссттьь --
ззаарраажжееннииее ттяяжжееллыыммии ззааббооллеевваанниияяммии..
ЭЭппииддееммииооллооггии ссччииттааюютт,, ччттоо ллееттоомм ппоодд
ддииааггннооззоомм ООРРЗЗ ннееррееддккоо ссккррыыввааееттссяя ккооммааррииннааяя ллииххооррааддккаа,, ппооккаа еещщее
ииззууччееннннааяя ммааллоо.. КК ччииссллуу ттяяжжееллыыхх ттррааннссммииссссииввнныыхх ззааббооллеевваанниийй ооттннооссяяттссяя
ммаалляярриияя ии ддииррооффиилляяррииттоозз..

ММаалляяррииеейй ммоожжнноо ззааррааззииттььссяя ттооллььккоо ппррии ууччаассттииии ккооммаарраа.. ЭЭттаа ббооллееззнньь,, ппоо
ддаанннныымм ууччеенныыхх,, ууннеессллаа ттааккооее жжее ккооллииччеессттввоо жжииззннеейй,, ккаакк ввссее ввммеессттее ввззяяттыыее
ввооййнныы ии ккааттаассттррооффыы ннаа ЗЗееммллее.. ЗЗааббооллееввааннииее ммаалляяррииеейй ппрроояяввлляяееттссяя ссттрраашшнныымм
ооззннооббоомм ссоо ссттррееммииттееллььнныымм ппооввыышшееннииеемм ттееммппееррааттууррыы ддоо 4411 °°СС,, ууввееллииччееннииеемм
ссееллееззееннккии ии ппееччееннии,, ааннееммииеейй.. ЗЗааббооллееввааннииее ииммеееетт ххррооннииччеессккооее ттееччееннииее,,
ппррииссттууппыы ллииххооррааддккии ррееггуулляяррнноо ппооввттоорряяююттссяя.. ЛЛееччееннииее ттооллььккоо ссттааццииооннааррннооее..

ДДииррооффиилляярриияя
DDiirrooffiillaarriiee rreeppeess

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ДДииррооффиилляярриияя -- ээттоо ккррууггллыыйй ччееррввьь,, ккооттооррыыйй вв
ббииооллооггииччеессккиихх ссппррааввооччннииккаахх ннааззыыввааееттссяя ddiirrooffiillaarriiee rreeppeess ((оотт ллаатт.. ddiirruuss --
уужжаасснныыйй,, ffiilluumm -- ннииттьь,, rreeppoo -- ппооллззааттьь))..
ВВннеешшнниийй ввиидд ччееррввяя -- ббееллааяя ннииттьь ттооллщщиинноойй
00,,33--00,,99 мммм ии ддллиинноойй ддоо 2255 ссмм ((рриисс.. 44))..

ДДииррооффиилляяррииттоозз -- ггллииссттннооее ззааббооллееввааннииее,,
ввппееррввыыее ооббннаарруужжееннннооее ууччеенныыммии вв



ттррооппииччеессккиихх ссттррааннаахх,, ооддннааккоо,, вв ппооссллееддннииее ддеессяяттииллееттиияя ззааммееттнноо
ппррооддввииггааюющщеееессяя ннаа ссееввеерр.. ССллууччаайй ддииррооффиилляяррииттооззаа ввппееррввыыее ззааффииккссиирроовваанн вв
11886677,, ннаа УУккррааииннее -- вв 11999966 ггооддуу ((ддвваа ссллууччааяя)).. ДДааллееее ннааббллююддааееттссяя ббыыссттррааяя
ттееннддееннцциияя кк ууввееллииччееннииюю ззааббооллеевваанниияя ((22000011 -- 2255,, 22000022 -- 5522 ссллууччааяя))..

ККллииннииккаа ппоорраажжеенниияя.. ДДииррооффиилляяррииттооззоомм ччаассттоо ббооллееюютт ддооммаашшннииее
жжииввооттнныыее,, вв ччаассттннооссттии ббррооддяяччииее ссооббааккии.. ППееррееннооссяяттссяя ввооззббууддииттееллии ббооллееззннии
ккооммааррааммии.. ННааппииввшшииссьь ккррооввии ззаарраажжееннннооггоо жжииввооттннооггоо,, ккооммаарр ппррии ууккууссее
ззаарраажжааеетт ччееллооввееккаа ммииккррооссккооппииччеессккииммии ллииччииннккааммии ггллииссттоовв,, ккооттооррыыее ппоо
ккррооввеенноосснныымм ссооссууддаамм ммооггуутт ппооппаассттьь вв ллююббыыее ооррггаанныы.. ННееппооссррееддссттввеенннноо оотт
ссооббааккии ччееллооввееккуу ииллии оотт ччееллооввееккаа ччееллооввееккуу ддииррооффиилляяррииттоозз ннее ппееррееддааееттссяя.. ВВ
ооррггааннииззммее ччееллооввееккаа ггееллььммииннтт ппррооххооддиитт ппооллнныыйй цциикклл ррааззввииттиияя ии ввееддеетт
ппооддввиижжнныыйй ооббрраазз жжииззннии,, нноо ннее ррааззммнноожжааееттссяя.. ГГееллььммииннттыы ммооггуутт ппооссееллииттььссяя
ппоодд ккоожжеейй шшееии,, ввооллооссииссттоойй ччаассттии ггооллооввыы,, вв ооккооллооггллааззннииччнныыхх ооббллаассттяяхх,, вв
ввееккаахх,, ннаа ккооннееччннооссттяяхх.. ТТаамм,, ггддее ггннееззддииттссяя ггееллььммииннтт,, ппоояяввлляяееттссяя ппррииппууххллооссттьь,,,,
оощщуущщааююттссяя ззуудд,, жжжжееннииее ии шшееввееллееннииее..

ВВыыллееччииттьь ддииррооффиилляяррииттоозз ввооззммоожжнноо ттооллььккоо ххииррууррггииччеессккии!! ННииккааккииее
ккооннссееррввааттииввнныыее ммееррооппрриияяттиияя ээффффееккттаа ннее ддааюютт.. ННааппррааввллееннииее ббооллььннооггоо ннаа
ккооннссууллььттааццииюю кк ппссииххииааттрруу ппррии жжааллооббаахх ннаа шшееввееллееннииее ччееггоо--ттоо ппоодд ккоожжеейй
ооббъъяясснняяееттссяя ссллааббыымм ззннааккооммссттввоомм ввррааччеейй сс ддииррооффиилляяррииеейй..

ЭЭппииддееммииооллооггииччеессккиийй рроосстт ссллууччааеевв ддииррооффиилляяррииттооззаа ооббъъяясснняяюютт
ггллооббааллььнныымм ппооттееппллееннииеемм.. ДДлляя ттооггоо,, ччттооббыы ккооммаарр ссттаалл ппееррееннооссччииккоомм ээттооггоо
ззааббооллеевваанниияя,, ттееммппееррааттуурраа вв ттееччееннииее 1100 ддннеейй ннее ддооллжжннаа ооппууссккааттььссяя нниижжее
++2266°°СС.. АА ттааккииее ууссллооввиияя ммооггуутт ббыыттьь ддаажжее вв ппооддввааллаахх жжииллыыхх ддооммоовв,, ггддее
ппррооххооддяятт ооттооппииттееллььнныыее ттррууббооппррооввооддыы..

ППррооффииллааккттииккаа ууккууссоовв ккррооввооссооссуущщиихх ннаассееккооммыыхх..
ТТууррииссттссккииее ллааггеерряя ллууччшшее ввссееггоо рраассппооллааггааттьь ннаа ппррооддууввааееммыыхх ввееттрроомм

ммеессттаахх.. ДДннеемм ппааллааттккии ддооллжжнныы ббыыттьь ззааккррыыттыы,, аа ппеерреедд сснноомм -- ооссввооббоожжддеенныы оотт
ннаассееккооммыыхх,, ккооттооррыыхх сс ппооммоощщььюю ппууччккаа ввееттоокк ззаа ссччииттаанннныыее ммииннууттыы ллееггккоо
ввыыддввооррииттьь ззаа ппррееддееллыы ппааллааттккии.. ККооммааррыы ооччеенньь ччууввссттввииттееллььнныы кк ххииммииччеессккиимм
ввеещщеессттвваамм,, ппооээттооммуу ддлляя ббооррььббыы сс ннииммии ммоожжнноо ппррииммеенняяттьь ррааззллииччнныыее
ппррееппааррааттыы:: ппииррееттррооииддыы ((ууббииввааюютт ккооммаарраа)),, ррееппееллллееннттыы ттииппаа ""ТТааййггаа"",,
""РРееппууддиинн"",, ""ДДееттаа"",, ""ЗЗааннззаарриинн"",, ккооттооррыыее ооттппууггииввааюютт ннаассееккооммыыхх,, ии ддрр.. ВВ
ззааккррыыттыыхх ппооммеещщеенниияяхх ээффффееккттииввнноо ииссппооллььззооввааннииее ссппииррааллеейй ии
ээллееккттррооффууммииггааттоорроовв.. ЕЕссллии,, ннеессммооттрряя ннаа ввссее ппррооффииллааккттииччеессккииее ммееррооппрриияяттиияя,,
ккооммаарр ввссее жжее ууккууссиилл вваасс,, ддлляя сснняяттиияя ммеессттнноойй ррееааккццииии ннааддоо ппррооттееррееттьь ммеессттоо
ууккууссаа рраассттввоорроомм ннаашшааттыыррннооггоо ссппииррттаа ии ссооддыы.. ММоожжнноо ииссппооллььззооввааттьь
ппооппуулляяррнныыйй ннаарроодднныыйй ссппооссообб -- ккооммппрреесссс иизз ссыыррооггоо ттееррттооггоо ккааррттооффеелляя..
РРаассччеессыыввааттьь ппоорраажжеенннныыее ммеессттаа ккааттееггооррииччеессккии ззааппрреещщааееттссяя!!

ООввоодд ппооддккоожжнныыйй



HHiippooddeerrmmaattiiddee

ООввооддыы -- ккооррооттккооууссыыее ддввууккррыыллыыее ннаассееккооммыыее ннеессккооллььккиихх ссееммееййссттвв ((рриисс..
55)),, ввззррооссллыыее ооссооббии ккооттооррыыхх жжииввуутт ззаа ссччеетт ззааппаассоовв,, ннааккооппллеенннныыхх вв ппееррииоодд
ллииччииннооччннооггоо ррааззввииттиияя,, ннииччеемм ннее ппииттааююттссяя ии ввыыппооллнняяюютт ггллааввннууюю ффууннккццииюю --
ррааззммнноожжееннииее..

РРааззммнноожжееннииее.. ВВ ссееммееййссттввоо
ппооддккоожжнныыхх ооввооддоовв ввххооддяятт ллииччииннккии,,
ррааззввииввааюющщииеессяя ппоодд ккоожжеейй
жжииввооттнныыхх.. ООннии ппррооггррыыззааюютт ккоожжуу,,
ооббррааззууяя ссввиищщ,, ччеерреезз ккооттооррыыйй
ппооссттууппааеетт ккииссллоорроодд,, аа ппооттоомм
ввыыххооддяятт ввззррооссллыыее ллииччииннккии,, ккооттооррыыее
ооккууккллииввааююттссяя вв ппооччввее.. ВВыыххоодд
ввззррооссллыыхх ммуухх иизз ккууккооллоокк ппррооииссххооддиитт
ооддннооввррееммеенннноо,, ппооээттооммуу вв
ооппррееддееллеенннныыхх ммеессттаахх ннааббллююддааееттссяя
ммаассссооввыыйй ""ззааллппооввыыйй"" ввыыллеетт ннаассееккооммыыхх..

ООввооддыы ннааннооссяятт ссуущщеессттввеенннныыйй вврреедд жжииввооттннооввооддссттввуу.. ШШккууррыы ссттааннооввяяттссяя
ннееппррииггоодднныыммии кк ииссппооллььззооввааннииюю,, сснниижжааююттссяя ннааддооии ии ппррииввеессыы жжииввооттнныыхх..

ООппаассннооссттьь ддлляя ччееллооввееккаа.. ЧЧееллооввеекк ттоожжее ииннооггддаа ссттааннооввииттссяя жжееррттввоойй
ооввооддоовв.. ЧЧаащщее ддррууггиихх ооппаассннооссттии ппооддввееррггааююттссяя ллююддии,, ууххаажжииввааюющщииее ззаа
жжииввооттнныыммии.. ЛЛииччииннккаа ооввооддаа ппоодд ккоожжеейй ччееллооввееккаа ммииггррииррууеетт,, ннееррееддккоо
ппррооннииккааяя вв ггооллооввуу,, ммоожжеетт ппооппаассттьь вв ггллаазз,, ччттоо ттррееббууеетт ооппееррааттииввннооггоо
ввммеешшааттееллььссттвваа,, ннееррееддккоо ввееддуущщееггоо кк ччаассттииччнноойй ппооттееррее ззрреенниияя..

ККррооммее ооввооддаа ппооддккоожжннооггоо,, ооппаассннооссттьь ддлляя ччееллооввееккаа ппррееддссттааввлляяеетт ооввоодд
ннооссооггллооттооччнныыйй ((ooeessttrriiddaaee)).. ООнн ввыыббррыыззггииввааеетт вв ггллаазз жжииввыыхх ллииччиинноокк,, ккооттооррыыее
ббыыссттрроо рраассппооллззааююттссяя,, ззааккрреепплляяяяссьь ссввооииммии ккррююччккааммии,, ии ввыыззыыввааеетт ттяяжжееллыыйй
ккооннъъююннккттииввиитт..

ППррооффииллааккттииккаа ии ллееччееннииее.. ННее ссллееддууеетт ррааззббииввааттьь ттууррииссттссккииее ллааггеерряя ннаа
ппооййммеенннныыхх ллууггаахх,, ггддее ииддеетт ииннттееннссииввнныыйй ввыыппаасс ссккооттаа.. ППррии ооббррааззооввааннииии вв
ккоожжее ввооссппааллииттееллььнныыхх ггррааннууллеемм ((ииннооггддаа ппооссттррааддааввшшииее оощщуущщааюютт вв нниихх
""шшееввееллееннииее"")) ппооккааззаанноо ххииррууррггииччеессккооее ииссссееччееннииее ггррааннууллееммыы ддоо ттооггоо,, ппооккаа
ллииччииннккаа ооввооддаа ннее ннааччааллаа ммииггррииррооввааттьь ппоодд ккоожжеейй.. ППррии ррааззввииттииии
ккооннъъююннккттииввииттаа ппооссллее ааттааккии ннооссооггллооттооччннооггоо ооввооддаа ((ччаассттоо ппоорраажжааееттссяя ттооллььккоо
ооддиинн ггллаазз)) ннееооббххооддииммаа ккооннссууллььттаацциияя ооффттааллььммооллооггаа!!

ССллееппеенньь
TTaabbaanniiddaaee

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ССллееппннии ввссттррееччааююттссяя вв ррааззллииччнныыхх ккллииммааттииччеессккиихх ии
ллааннддшшааффттнныыхх ззооннаахх,, вв УУккррааииннее ппооввссееммеессттнноо.. ВВссееггоо вв ссееммееййссттввее ссллееппннеейй ннаа
ззееммнноомм шшааррее ннаассччииттыыввааееттссяя ссввыышшее 33550000 ввииддоовв..



ВВннеешшнниийй ввиидд.. ИИзз ввссеехх ддввууккррыыллыыхх ккррооввооссооссоовв ссллееппннии яяввлляяююттссяя ссааммыыммии
ккррууппнныыммии ((ддоо 33--44 ссмм)).. ИИммееюютт ббооллььшшууюю ггооллооввуу ззаа ссччеетт ррааззммеерраа ггллаазз,, ооччеенньь
ккрраассииввыыхх,, яяррккоо ооккрраашшеенннныыхх -- ззооллооттииссттыыхх,, ппееррееллииввааюющщииххссяя ввссееммии ццввееттааммии
ррааддууггии.. ККррыыллььяя ссллееппнняя ппррооззррааччнныыее,, ииннооггддаа сс ддыыммччааттыыммии ппяяттннааммии,, ббррююшшккоо
ввссееггддаа ппллооссккооее ((рриисс.. 66))..

ООббрраазз жжииззннии.. ННааииббооллееее ааккттииввнныы ссллееппннии вв ииююннее--ииююллее.. ККррооввооссооссуущщииммии
яяввлляяююттссяя ттооллььккоо
ппооллооввооззррееллыыее ссааммккии.. ССааммццыы
ии ннееооппллооддооттввоорреенннныыее ссааммккии
ппииттааююттссяя ннееккттаарроомм ццввееттоовв,,
ссааххааррииссттыыммии ввыыддееллеенниияяммии
ттллеейй,, ссллааддккиимм ссооккоомм
ппоовврреежжддеенннныыхх ддееррееввььеевв..
ООппллооддооттввоорреенннныыее ссааммккии
ооччеенньь ааггрреессссииввнныы ии ннааппааддааюютт
ннаа жжииввооттнныыхх ии ччееллооввееккаа сс
ууттрраа ддоо ззааххооддаа ссооллннццаа..
ООббъъееккттааммии ннааппааддеенниияя ммооггуутт
ссттааттьь ккаакк ммееллккииее ппттииццыы,, ттаакк
ии ккррууппнныыйй ррооггааттыыйй ссккоотт..
ТТррууппыы жжииввооттнныыхх вв ппееррввыыее ттррооее ссууттоокк ттааккжжее ппррииввллееккааюютт ссллееппннеейй,, ппрреевврраащщааяя
иихх вв ппееррееннооссччииккоовв ррааззллииччнныыхх ииннффееккцциийй.. СС ббллииззккооггоо рраассссттоояянниияя ссллееппннии ввииддяятт
ии ааттааккууюютт ддввиижжуущщииеессяя ппррееддммееттыы.. ЗЗаа ооддиинн ууккуусс ссааммккаа ммоожжеетт ввззяяттьь ддоо 220000 ммгг
ккррооввии ((ссттооллььккоо ммооггуутт ввыыппииттьь ппррииммееррнноо 7700 ккооммаарроовв))..

ООббммеенн ввеещщеессттвв ссааммккии ссллееппнняя ооччеенньь ииннттееннссииввеенн.. ППррии ппооввттооррнныыхх
ккррооввооссооссаанниияяхх ооннаа ссппооссооббннаа ооттллоожжииттьь ззаа ссееззоонн 33550000 яяиицц ннаа рраассттеенниияя,, ооббыыччнноо
вв ннееззааббооллооччеенннноойй ммеессттннооссттии.. ЛЛииччииннккии ррааззввииввааююттссяя ввоо ввллаажжнноомм ммооххооввоомм
ппооккррооввее,, ппииттааяяссьь вв ззааввииссииммооссттии оотт ввииддаа ссллееппннеейй рраассттииттееллььнныыммии ооссттааттккааммии
ииллии ххиищщннииччеессккиимм ссппооссооббоомм.. ССааммккии ннее яяввлляяююттссяя ссппееццииааллььнныыммии
ппееррееннооссччииккааммии,, ттаакк ккаакк ввооззббууддииттееллии ттуулляяррееммииии,, ссииббииррссккоойй яяззввыы,,
ппооллииооммииееллииттаа,, ттррииппааннооссооммааттооззаа ллоошшааддеейй ии ввееррббллююддоовв ппееррееддааююттссяя вв ррааннуу
ммееххааннииччеессккии..

ППррооффииллааккттииккаа.. ИИзз ввссеехх ккррооввооссооссуущщиихх ннаассееккооммыыхх ссллееппннии ххуужжее ввссеехх
ррееааггииррууюютт ннаа ррееппееллллееннттыы..

ДДлляя ссддеерржжиивваанниияя ааттаакк ннаассееккооммооггоо ррееккооммееннддууееттссяя ннааддееввааттьь ссввееттллууюю
ооддеежжддуу,, аа ннее ттееммннууюю,, ккооттооррааяя ббооллееее ппррииттяяггааттееллььннаа ддлляя ссллееппннеейй.. ППооссллее
ккууппаанниияя ссллееддууеетт ббыыссттрроо ввыыттииррааттььссяя,, ппооттооммуу ччттоо ввллаажжннооее ии ппооттннооее ттееллоо
яяввлляяееттссяя ооббъъееккттоомм ааттааккии ссллееппннеейй.. ННее ррееккооммееннддууееттссяя ррааззббииввааттьь ттууррииссттссккииее
ллааггеерряя рряяддоомм сс ввыыппаассааммии ккррууппннооггоо ррооггааттооггоо ссккооттаа,, ггддее ннаассееккооммыыхх ввссееггддаа
ммннооггоо..

ЛЛееччееннииее.. УУччииттыыввааяя ввеерроояяттннооссттьь ииннффиицциирроовваанниияя рраанныы ппааттооггеенннныыммии
ммииккррооооррггааннииззммааммии,, ннееооббххооддииммоо ннееммееддллеенннноо ппррооммыыттьь ррааннуу ппееррееккииссььюю
ввооддооррооддаа ии ннааллоожжииттьь ппооввяяззккуу сс ааннттииссееппттииччеессккииммии ппррееппааррааттааммии..



ППччееллаа ммееддооннооссннааяя
AAppiiss mmeelllliiffeerraa LL..

ППччееллаа -- ууннииккааллььннооее ссооззддааннииее ппррииррооддыы.. СС ддррееввннееййшшиихх ввррееммеенн ооннаа
ииссппооллььззууееттссяя ччееллооввееккоомм ддлляя
ппооллууччеенниияя ммееддаа ии ддррууггиихх
ппррооддууккттоовв жжииззннееддееяяттееллььннооссттии,,
ттааккиихх ккаакк ввоосскк,, ппррооппооллиисс,,
ммааттооччккиинноо ммооллооччккоо,, ппееррггуу,,
ппччееллиинныыйй яядд.. ППччееллаа ллееггккоо
ууззннааввааееммаа ((рриисс.. 77)).. ББииооллооггиияя
ддооммаашшннеейй ппччееллыы ииззууччееннаа ооччеенньь
ххоорроошшоо.. ВВссттррееччааююттссяя ттааккжжее ддииккииее
ссееммььии,, ккооттооррыыее ггннееззддяяттссяя вв ддууппллаахх
ии рраассщщееллииннаахх ссккаалл,, яяввлляяююттссяя
ллууччшшииммии ооппыыллииттеелляяммии
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх ии ддррууггиихх рраассттеенниийй..

ММееддооннооссннааяя ппччееллаа ииммеееетт ббооллььшшооее ккооллииччеессттввоо ппрриирроодднныыхх ввррааггоовв,,
ппооээттооммуу ддлляя ввыыжжиивваанниияя ннаа ппррооттяяжжееннииии ммииллллииоонноовв ллеетт вв ппррооццеессссее ээввооллююццииии
ооннаа ввыыррааббооттааллаа ээффффееккттииввнныыйй ссппооссообб ззаащщииттыы -- жжаалляящщиийй ааппппаарраатт..

ЖЖаалляящщиийй ааппппаарраатт еессттьь ттооллььккоо уу жжееннссккиихх ооссооббеейй ррааббооччиихх ппччеелл.. РРааннееее
ээттоотт ооррггаанн ббыылл ппррееддннааззннааччеенн ддлляя ооттккллааддыывваанниияя яяиицц,, нноо сс ттееччееннииеемм ввррееммееннии
ппррееввррааттииллссяя вв ггррооззннооее оорруужжииее ззаащщииттыы.. ССааммоо жжааллоо ппччееллыы ииммеееетт ввиидд
ммииккррооггааррппууннаа,, ннаа ккооттоорроомм ннааххооддяяттссяя ддоо ддеессяяттккаа ззааззууббрриинн,, ззннааччииттееллььнноо
ззааттрруудднняяюющщиихх ббыыссттррооее ииззввллееччееннииее ееггоо иизз ккоожжии жжииввооттннооггоо ии ччееллооввееккаа ((рриисс..
88)).. ППооссллее ууккууссаа,, ккооггддаа ппччееллаа ввззллееттааеетт,, ччаассттьь ееее ббррююшшиинныы ооттррыыввааееттссяя,, ооббррееккааяя
ннаассееккооммооее ннаа ггииббеелльь.. ВВеессььммаа
вваажжнноо ттоо,, ччттоо жжааллоо ввммеессттее сс
яяддооввииттыыммии жжееллееззааммии ооссттааееттссяя вв
ттееллее ооббъъееккттаа ннааппааддеенниияя.. ВВ ссввяяззии сс
ппррооддооллжжееннииеемм ссооккрраащщеенниияя
ммууссккууллььнноойй ттккааннии вв ооссттааввшшееййссяя
ччаассттии ббррююшшиинныы ппччееллыы яядд вв ррааннуу
ввыыппррыыссккииввааееттссяя ддаажжее ппооссллее ттооггоо,,
ккаакк ппччееллаа ууллееттееллаа..

ВВ ссооссттоояяннииии ккррааййннееггоо
ббеессппооккооййссттвваа ррааббооччааяя ппччееллаа
жжееррттввууеетт жжииззннььюю,, еессллии ггннееззддуу
ииллии ооддииннооччнноойй ооссооббии ггррооззиитт ооппаассннооссттьь.. ДДооккааззаанноо,, ччттоо ооссооббыыее ккллееттккии ввооккрруугг
жжааллаа ммггннооввеенннноо ввыыддеелляяюютт ззааппаахх ффееррооммоонноовв ааггрреессссииии,, ббыыссттрроо ппррииввллееккааюющщиихх
ддррууггиихх ррааббооччиихх ппччеелл ии ззаассттааввлляяюющщиихх иихх ааттааккооввааттьь ттоо жжее ммеессттоо вв ззооннее
ввыыссооккоойй ккооннццееннттррааццииии ффееррооммооннаа..



ППччееллиинныыйй яядд -- ссееккрреетт,, ввыыррааббааттыыввааееммыыйй ддллиинннноойй ннииттееввиидднноойй жжееллееззоойй
жжаалляящщееггоо ааппппааррааттаа ррааббооччеейй ппччееллыы.. ППррии оодднноомм ууккууссее ввыыддеелляяееттссяя 00,,22--00,,33 ммгг
ппччееллииннооггоо яяддаа ((ммааккссииммуумм -- 00,,88 ммгг)).. ООнн ииззууччеенн вв ххииммииччеессккоомм ии
ббииооххииммииччеессккоомм ооттнноошшееннииии ии ссооддеерржжиитт ммннооггоо ррааззллииччнныыхх ввеещщеессттвв.. СС
ппооммоощщььюю ээллееккттррооффооррееззаа ввыыддееллеенныы 33 ббееллккооввыыее ффррааккццииии:: 11--яя --ммееллллииттиинн ((ММ--
3355000000)) ––яяддооввииттыыйй ббееллоокк ттииппаа ппррооттааммииннаа,, 22--яя -- ффееррммееннттыы ((ггииааллууррооннииддааззаа ии
ллееццииттииннааззаа)),, 33--яя -- ннееааккттииввнныыее ббееллккии ((""ббааллллаассттнныыее"")).. ВВ ррееззууллььттааттее
ииммммууннооллооггииччеессккиихх ииссссллееддоовваанниийй ббееллккооввыыхх ффррааккцциийй ппччееллииннооггоо яяддаа
ввыыяяввллеенноо,, ччттоо ммееллллииттиинн ((11--яя ффррааккцциияя)) ннее ооббллааддааеетт ааннттииггеенннныыммии ссввооййссттввааммии,,
ппооээттооммуу ппррооттиивв ннееггоо ннееввооззммоожжнноо ппооллууччииттьь ссппееццииффииччеессккууюю ллееччееббннууюю
ссыыввооррооттккуу ((ппоо ттииппуу ааннттииззммееиинныыхх))..

ВВ ммеессттее ввннееддрреенниияя ппччееллииннооггоо яяддаа ррааззввииввааююттссяя аассееппттииччеессккииее ввооссппааллеенниияя
ии ввыырраажжеенннныыее ммеессттнныыее ооттееккии.. ДДлляя ввззррооссллооггоо ззддооррооввооггоо ччееллооввееккаа ссммееррттееллььннааяя
ддооззаа ппччееллииннооггоо яяддаа ссооссттааввлляяеетт оотт 550000 ддоо 11000000 ууккууссоовв ((ппррииммееррнноо 220000 ммгг)),, нноо
ппррии ппооввыышшеенннноойй ччууввссттввииттееллььннооссттии кк ннееммуу ддаажжее ооддннооггоо ииллии ннеессккооллььккиихх
ууккууссоовв ббыыввааеетт ддооссттааттооччнноо ддлляя ввооззннииккннооввеенниияя ттяяжжееллоойй ааллллееррггииччеессккоойй
ррееааккццииии ((ооттееккаа ККввииннккее;; ааннааффииллааккттииччеессккооггоо шшооккаа)),, ииззввеессттнныы ттааккжжее ссллууччааии
ннееммееддллеенннноойй ссммееррттии..

ММллееккооппииттааюющщииее ооттввееччааюютт ннаа ууккууссыы ссллоожжнныымм ссииммппттооммооккооммппллееккссоомм
ппоорраажжеенниийй ннееррввнноойй ссииссттееммыы -- ссууддооррооггааммии,, ппааррааллииччоомм,, ггееммооллииззоомм,,
ккооааггууллооппааттииеейй.. ВВ ттяяжжееллыыхх ссллууччааяяхх ооттррааввллеенниияя ппччееллиинныымм яяддоомм ннааббллююддааююттссяя
шшооккооппооддооббнныыее ррееааккццииии,, ппааддееннииее ккррооввяяннооггоо ддааввллеенниияя,, ссооккрраащщееннииее ггллааддккоойй
ммууссккууллааттууррыы,, ссггуущщееннииее ккррооввии..

ППооллииввааллееннттннооее ввооззддееййссттввииее ппччееллииннооггоо яяддаа ннаа ццееннттррааллььннууюю ии
ввееггееттааттииввннууюю ннееррввнныыее ссииссттееммыы ииссппооллььззууееттссяя ннаарроодднноойй ммееддиицциинноойй ((ттаакк
ннааззыыввааееммааяя ааппииттееррааппиияя)).. ВВ ккооннццее 2200--хх ггооддоовв XXXX ввееккаа ррааззррааббооттаанн ллееччееббнныыйй
ппррееппаарраатт ддлляя ииннъъееккцциийй -- aappssccoossaann,, ппррииммеенняяюющщииййссяя ддлляя ллееччеенниияя
ррееввммааттииччеессккооггоо ппооллииааррттррииттаа,, ззааббооллеевваанниийй ппееррииффееррииччеессккоойй ннееррввнноойй ссииссттееммыы,,
ппееррииффееррииччеессккиихх ввеенн ии ааррттеерриийй,, ттррооффииччеессккиихх яяззвв..

ККллииннииккаа ппоорраажжеенниияя.. ВВ уужжааллеенннноомм ммеессттее ввооззннииккааюютт ммггннооввееннннааяя ббоолльь,,
жжжжееннииее,, ооттеекк,, ммеессттннааяя ггииппееррттееррммиияя.. ЕЕссллии ууккууссыы ммнноожжеессттввеенннныыее,, ппоояяввлляяююттссяя
ооббщщииее ссииммппттооммыы:: ггооллооввооккрруужжееннииее,, ссллааббооссттьь,, ооззннообб,, ггооллооввннааяя ббоолльь,,
ппооввыышшееннииее ттееммппееррааттууррыы,, ттоошшннооттаа ии ррввооттаа.. ССииллььнноо ооттееккааюютт ввееккии,, щщееккии,, ггууббыы
((ооттеекк ммоожжеетт ссооххрраанняяттььссяя оотт ооддннооггоо дднняя ддоо ннееддееллии)).. КК ппччееллииннооммуу яяддуу ббооллееее
ччууввссттввииттееллььнныы ддееттии ии жжееннщщиинныы.. ППррии ппооввыышшеенннноойй ччууввссттввииттееллььннооссттии кк ннееммуу
ббыыссттрроо ррааззввииввааююттссяя ккррааппииввннииццаа,, ааррттррааллггиияя,, ссееррддццееббииееннииее,, ппррииссттуупп
ббррооннххииааллььнноойй аассттммыы ииллии ааннааффииллааккттииччеессккиийй шшоокк.. ССааммааяя ттяяжжееллааяя
ааллллееррггииччеессккааяя ррееааккцциияя -- ааннааффииллааккттииччеессккиийй шшоокк,, ррааззввииввааюющщииййссяя ссррааззуу жжее
ппооссллее ууккууссаа:: ччееллооввеекк ттеерряяеетт ссооззннааннииее,, ииннооггддаа ннаа ннеессккооллььккоо ччаассоовв,, ррееззккооее
ннаарруушшааееттссяя ддееяяттееллььннооссттьь ссееррддееччнноо--ссооссууддииссттоойй,, ннееррввнноойй ии ээннддооккрриинннноойй
ссииссттеемм..

ППррооффииллааккттииккаа.. ЧЧаассттоо ии ооббииллььнноо ппччееллыы жжаалляятт ввббллииззии ууллььеевв ввссллееддссттввииее
ппррооввооккааццииии ииннссттииннккттаа ззаащщииттыы ппччееллиинноойй ссееммььии.. ИИхх ррааззддрраажжааюютт ррееззккииее ззааппааххии
((ааллккооггоолльь,, ддууххии,, ооддееккооллоонн)),, ппррииввллееккааеетт ццввеетт ооддеежжддыы ((ссиинниийй ии ффииооллееттооввыыйй сс



ццввееттооччнныымм ууззоорроомм)).. ООссооббоо ооппаассннаа ввссттррееччаа ссоо ссппооссооббнныыммии ппррооввеессттии ммаассссооввууюю
ааттааккуу рроояящщииммииссяя ппччееллааммии,, ккооттооррыыее ооххрраанняяюютт ммооллооддууюю ммааттккуу,, ввыыллееттееввшшууюю вв
ппооииссккаахх ннооввооггоо ммеессттаа жжииттееллььссттвваа.. ЕЕссллии ввеессттии ссееббяя ббеезз ааггрреессссииии,, рроойй ттааккжжее
ооббыыччнноо ннее ааггрреессссииввеенн.. ЗЗаащщииттаа ммааттккии -- ссввяяттааяя ооббяяззааннннооссттьь ппччееллиинноойй ссееммььии,,
ттаакк ччттоо ооттввеетт ббууддеетт ааддееккввааттнныымм ((ззааппооммннииттее,, еессллии ввыыжжииввееттее!!))..

ППееррввааяя ппооммоощщьь.. ППооссллееддссттввиияя ууккууссаа ззааввииссяятт оотт ккооллииччеессттвваа яяддаа.. ППччееллаа
ууллееттееллаа,, нноо вв ккоожжее ооссттааллссяя яяддооппррооддууццииррууюющщиийй ооррггаанн,, ппррооддооллжжааюющщиийй
ввввооддииттьь яядд.. ООббннаарруужжиивв жжааллоо,, ннееооббххооддииммоо ннееммееддллеенннноо ууддааллииттьь ееггоо ввммеессттее сс
яяддооввииттыымм ммеешшооччккоомм,, ппооддццееппиивв ннооггттеемм ссннииззуу ввввееррхх.. ННаа ппоорраажжееннннооее ммеессттоо
ссллееддууеетт ннааннеессттии ппррееддннииззооллооннооввууюю ммааззьь,, ккууссооччеекк ррааззммооччееннннооггоо ссааххаарраа,,
ооххллааддииттьь ммеессттоо ууккууссаа,, ссддееллааттьь ппррииммооччккии рраассттввоорроомм ссооллии ии ссооддыы,, ппррииммееннииттьь
ллююббыыее ааннттииггииссттааммиинннныыее ппррееппааррааттыы.. ААллккооггоолльь ппррооттииввооппооккааззаанн!! ХХоорроошшоо
ззааррееккооммееннддооввааллоо ссееббяя ннааррооддннооее ссррееддссттввоо -- ппррииккллааддыыввааннииее ддооллььккии ччеессннооккаа,,
ррааззммяяттыыхх ллииссттььеевв ппееттрруушшккии,, ккааллееннддууллыы..

ППррии ввыырраажжеенннноойй ооббщщеейй ррееааккццииии ннееооббххооддииммыы ппооккоойй,, ссооггррееввааннииее
ккооннееччннооссттеейй,, ггоорряяччееее ооббииллььннооее ппииттььее,, ссееррддееччнныыее,, ааннттииггииссттааммиинннныыее ии
ппррооттииввооааллллееррггииччеессккииее ппррееппааррааттыы.. ООссооббеенннноо ооппаасснныы ууккууссыы вв ппооллооссттьь ррттаа:: оотт
ооттееккаа ггооррттааннии ии ууддуушшььяя ммоожжеетт ббыыссттрроо ннаассттууппииттьь ссммееррттьь.. ВВ ээттоомм ссллууччааее
ппооккааззааннаа ннееммееддллееннннааяя ггооссппииттааллииззаацциияя,, ттаакк ккаакк ммоожжеетт ппооттррееббооввааттььссяя ссррооччннааяя
ттррааххееооттооммиияя..

ППооммннииттее!! ЕЕссллии уу вваасс ххооттяя ббыы ооддиинн рраазз ввооззннииккааллаа ааллллееррггииччеессккааяя ррееааккцциияя
ннаа яядд ппччееллыы,, ооссыы,, шшеерршшнняя ииллии шшммеелляя,, ррееккооммееннддууееттссяя ннааббллююддееннииее уу
ааллллееррггооллооггаа,, ккооттооррыыйй ддооллжжеенн ввыыддааттьь ттаакк ннааззыыввааееммыыйй ппаассппоорртт ббооллььннооггоо
ааллллееррггииччеессккиимм ззааббооллееввааннииеемм,, ггддее ууккааззааттьь ппаассппооррттнныыее ддаанннныыее ппааццииееннттаа,,
ттееллееффоонн ааллллееррггооллооггииччеессккооггоо ккааббииннееттаа ии ппееррееччеенньь ннееооттллоожжнныыхх ммеерр вв ссллууччааее
ууккууссаа ппееррееппооннччааттооккррыыллыыммии..

ЖЖииггааллккаа ооссеенннняяяя
SSttoommooxxyyss ccaallcciittrraawwss

ЖЖииггааллккии -- ккррооввооссооссуущщииее ммууххии
ссрреедднниихх ииллии ммееллккиихх ррааззммеерроовв
((ббооллььшшооее ккооллииччеессттввоо
ррааззннооввииддннооссттеейй)).. ООссеенннняяяя жжииггааллккаа
((рриисс.. 99)) ппииттааееттссяя ккррооввььюю ддооммаашшнниихх
ии ддииккиихх ммллееккооппииттааюющщиихх,, ппттиицц ии
ччееллооввееккаа.. ООннаа яяввлляяееттссяя
ммееххааннииччеессккиимм ппееррееннооссччииккоомм
ввооззббууддииттееллеейй ррааззллииччнныыхх ббооллееззннеейй::
ссииббииррссккоойй яяззввыы,, ттуулляяррееммииии,,
ссттааффииллооккооккккооввооггоо ссееппссииссаа..



ВВннеешшнниийй ввиидд.. ННаа ккооннццее ссииллььнноо ввыыттяяннууттооггоо ххооббооттккаа ммууххии ннааххооддяяттссяя
ппллаассттииннккии сс ххииттииннооввыыммии ""ззууббааммии"".. ТТррееннииеемм ххооббооттккаа оо ккоожжуу жжииввооттннооггоо ииллии
ччееллооввееккаа ббыыссттрроо ссннииммааееттссяя ээппииддееррммиисс,, ввыыппууссккааееттссяя яяддооввииттааяя ссллююннаа ии
ннааччииннааееттссяя ппииттааннииее ккррооввььюю.. ЗЗаа ооддиинн ппррииеемм жжииггааллккаа ввыыппииввааеетт ккррооввии вв 11,,55
ррааззаа ббооллььшшее ссввооееггоо ввеессаа.. ДДлляя ррааззввииттиияя ппееррввоойй ппооррццииии яяиицц ссааммккаа ддооллжжннаа
ппооггллооттииттьь ннее ммееннееее ттрреехх ппооррцциийй ккррооввии.. ППооттоомм ооннаа ооттккллааддыыввааеетт оотт 7777 ддоо 112266
ммееллккиихх ((11мммм)) яяиицц вв ннааввоозз,, ппррееддппооччттииттееллььнноо ккооннссккиийй.. ВВ ууссллооввиияяхх ттееппллооггоо
ккллииммааттаа УУккррааиинныы ээттоо ннаассееккооммооее ммоожжеетт ррааззввииввааттььссяя вв ттееччееннииее ввссееггоо ггооддаа,, нноо
ннааииббооллееее ааккттииввнныыйй ппееррииоодд ннааббллююддааееттссяя вв ааввггууссттее ии ссееннттяяббррее.. ООббииттааеетт ммууххаа вв
ммеессттаахх ссккооппллеенниияя ддииккиихх ии ддооммаашшнниихх жжииввооттнныыхх ((уу ввооддооппооеевв)) ии вв ббооллььшшиихх
ккооллоонниияяхх ввооддооппллааввааюющщиихх ппттиицц..

ППррооффииллааккттииккаа.. ППрреежжддее ввссееггоо,, ссллееддууеетт ппррооввооддииттьь ввееттееррииннааррнныыее
ммееррооппрриияяттиияя,, аа ииммеенннноо -- ооппррыыссккииввааннииее жжииввооттнныыхх ррааззллииччнныыммии
ииннссееккттииццииддааммии.. ТТууррииссттаамм ннее ррееккооммееннддууееттссяя ррааззббииввааттьь ллааггеерряя ннаа ммеессттаахх
ввооддооппоояя.. ННееооббххооддииммоо ттааккжжее ппооммннииттьь,, ччттоо ддаажжее ллееггккааяя ооддеежжддаа ннааддеежжнноо
ззаащщииттиитт ккоожжуу оотт ууккууссаа жжииггааллккии..

ШШммеелльь
BBoommbbuuss

ШШммеелльь -- ххоорроошшоо ииззввеессттннооее
ннаассееккооммооее,, ооттннооссяящщеееессяя кк ооттрряяддуу
ппееррееппооннччааттооккррыыллыыхх.. ТТрруудднноо ннааййттии
ччееллооввееккаа,, ккооттооррыыйй ннии ррааззуу ееггоо ннее
ввииддеелл.. ВВ ппррииррооддее ннаассччииттыыввааееттссяя
ббооллееее ссттаа ввииддоовв шшммееллеейй.. ЧЧаащщее ввссееггоо
ввссттррееччааееттссяя шшммеелльь ммооххооввоойй ((BBoommbbuuss
mmuussccrroorruumm)) --рриисс.. 1100..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ННаа ттееррррииттооррииии
УУккррааиинныы шшммееллии ввссттррееччааююттссяя
ппооввссееммеессттнноо,, нноо ппллооттннооссттьь иихх вв
ррааззнныыхх ммеессттаахх ннееооддииннааккоовваа.. ВВ
ппооссллееддннииее ггооддыы ввоо ввссеехх ааррееааллаахх ооннаа,, кк ссоожжааллееннииюю,, сснниижжааееттссяя ввссллееддссттввииее
ппррооввееддеенниияя ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх ммееррооппрриияяттиийй -- рраассппаашшккии ллууггоовв,, ууддааллеенниияя
ккууссттааррннииккоовв;; ууссттррооййссттвваа ввооддооххррааннииллиищщ,, ззааллииввааюющщиихх ппооййммеенннныыее ллууггаа..

ООббрраазз жжииззннии.. ШШммееллии ппррееддппооччииттааюютт ссееллииттььссяя ннаа ллууггаахх ллеесснноойй ии
ллеессооссттееппнноойй ззоонн,, жжииввуутт ооддннооллееттннииммии ннееммннооггооччииссллеенннныыммии ссееммььяяммии ((5500--110000
ооссооббеейй)).. ВВ ссееммььюю ввххооддяятт ппееррееззииммооввааввшшааяя ммооллооддааяя ссааммккаа ((ооссннооввааттееллььннииццаа
ггннееззддаа)) ии ннееддооррааззввииттыыее ммееллккииее ссааммккии.. ВВ ттоо жжее ввррееммяя еессттьь ссааммккии,, ккооттооррыыее
ззииммууюютт ии ссооззддааюютт вв ааппррееллее -- ммааее ннооввууюю ссееммььюю.. ССааммццыы ппоояяввлляяююттссяя ттооллььккоо ввоо
ввттоорроойй ппооллооввииннее ллееттаа..



ППииттааююттссяя шшммееллии ннееккттаарроомм ццввееттоовв ии ппыыллььццоойй.. ООссооббееннннооссттьь ххооббооттккаа
ррааббооччеейй ооссооббии вв ееггоо ббооллььшшоойй ддллииннее ((99,,55 мммм)),, вв ссввяяззии сс ччеемм шшммеелльь яяввлляяееттссяя
вваажжннееййшшиимм ооппыыллииттееллеемм ллеесснныыхх,, ллууггооввыыхх ии ммннооггиихх ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх
ннаассееккооммооооппыылляяееммыыхх рраассттеенниийй.. ППооээттооммуу еещщее вв XXIIXX ввееккее вв РРооссссииии ии ГГееррммааннииии
ппррееддппррииннииммааллииссьь ппооппыыттккии ссооззддааввааттьь шшммееллиинныыее ппаассееккии..

ШШммееллии жжаалляятт ккррааййннее ррееддккоо,, ззннааччииттееллььнноо рреежжее ппччеелл.. ЖЖаалляящщиийй ааппппаарраатт
ииммееюютт ттооллььккоо ссааммккии.. ХХииммииччеессккиийй ссооссттаавв яяддаа шшммеелляя ииззууччеенн ннееддооссттааттооччнноо..
ЕЕссттьь ссввееддеенниияя,, ччттоо вв ннеемм ссооддеерржжааттссяя ддвваа ввииддаа ффооссффооллииппаазз,, ссееррооттоонниинн,,
ггииссттааммиинн,, ааццееттииллххооллиинн.. ВВооооббщщее шшммееллии -- ммииррооллююббииввыыее ннаассееккооммыыее.. ВВоо ввррееммяя
ссббоорраа ннееккттаарраа иихх ммоожжнноо ииззууччааттьь сс ббллииззккооггоо рраассссттоояянниияя ннаа ппррооттяяжжееннииии
ддллииттееллььннооггоо ввррееммееннии:: ннаассееккооммооее ннее ббооииттссяя ддаажжее шшееввееллеенниияя ццввееттккаа.. УУккуусс
шшммеелляя ппооххоожж ннаа ппччееллиинныыйй:: ппоояяввлляяююттссяя ббоолльь,, ооттеекк,, ррааззннооооббррааззнныыее
ааллллееррггииччеессккииее ррееааккццииии..

ППррооффииллааккттииккаа ии ллееччееннииее.. ННее ттррооггааййттее ссааммии ии ннее ппооззввоолляяййттее ддееттяямм ббррааттьь
ээттоо ккрраассииввооее ннаассееккооммооее вв ррууккии!!
ООттллииччииттьь ссааммккуу шшммеелляя оотт ссааммццаа
ммоожжеетт ттооллььккоо ссппееццииааллиисстт..
ЛЛееччееббнныыее ммееррооппрриияяттиияя ппооссллее ууккууссаа
шшммеелляя ии ппччееллыы ооддииннааккооввыы..

ООссыы
DDoolliicchhoovveessppuullaa ssaaxxoonniiccaa

ЭЭттии ннаассееккооммыыее ииззввеессттнныы ввссеемм
((рриисс.. 1111)).. ММееттооддыы ррееггуулляяццииии
ччииссллееннннооссттии ппооппуулляяццииии оосс
ээннттооммооллооггааммии ннее ррааззррааббооттаанныы.. ЧЧррееззммееррнноо ррааззммнноожжииввшшииеессяя ввссллееддссттввииее
ооссооббеенннноо жжааррккооггоо ллееттаа ооссыы ппррееддссттааввлляяюютт ссееррььееззннууюю ууггррооззуу ннее ттооллььккоо ддлляя
ппччееллооввооддоовв,, ттаакк ккаакк ссппооссооббнныы ууннииччттоожжииттьь ппччееллииннууюю ссееммььюю ппооллннооссттььюю,, нноо ии
ддлляя ччееллооввееккаа:: ооннии ввеессььммаа ааггрреессссииввнныы ии ммооггуутт ннааппааддааттьь ббеезз ппооввооддаа.. ЖЖааллоо оосс ии
шшеерршшннеейй ззннааччииттееллььнноо ддллииннннееее,, ччеемм уу ппччеелл,, ннее ииммеееетт ззааззууббрриинн,, ппооээттооммуу ооннии
ммооггуутт жжааллииттьь ммннооггооккррааттнноо ббеезз ууггррооззыы ддлляя ссооббссттввеенннноойй жжииззннии ((рриисс.. 1122))..

ООббрраазз жжииззннии.. ССааммккии ппооссллее ссппаарриивваанниияя ррооюютт вв ззееммллее ннооррккии сс ккааммееррааммии
ииллии ссттрроояятт иизз ггллиинныы ггннееззддаа вв ззаащщиищщеенннныыхх оотт ддоожжддяя ммеессттаахх.. ВВ ккаажжддооее ггннееззддоо
ссааммккаа ппооммеещщааеетт ддооббыыттооее ннаа ооххооттее жжииввооее,, нноо
ппааррааллииззооввааннннооее яяддоомм ннаассееккооммооее ((ппччееллуу,, ммууххуу,,
ккууззннееччииккаа,, ггууссееннииццуу,, ппааууккаа)) ии ооттккллааддыыввааеетт вв ееггоо
ттееллоо ооппллооддооттввооррееннннооее яяййццоо.. ТТааккиимм ооббррааззоомм,,
ллииччииннккаа ооббеессппееччееннаа жжииввыымм ккооррммоомм ннаа ввеессьь
ппееррииоодд ррааззввииттиияя.. ВВххоодд вв ггннееззддоо ппллооттнноо
ззааппееччааттыыввааееттссяя,, ооссаа кк ннееммуу ннииккооггддаа ннее
ввооззвврраащщааееттссяя,, аа ссррааззуу жжее ппррииссттууппааеетт кк



ссттррооииттееллььссттввуу ннооввооггоо ггннееззддаа ии ззааггооттооввккее ннооввооггоо ннаассееккооммооггоо ддлляя ссллееддууюющщеейй
ллииччииннккии.. РРааззввииввшшааяяссяя иизз яяййццаа ввззррооссллааяя ооссооббьь ссааммооссттоояяттееллььнноо ввыыббииррааееттссяя
ннаарруужжуу,, ппррооббиивв ввыыххоодд иизз ггннееззддооввоойй ккааммееррыы..

ООббщщеессттввеенннныыее ввииддыы оосс жжииввуутт ккооллоонниияяммии вв ттааккиихх ссооооббщщеессттвваахх,, ггддее еессттьь
ссааммккии--ммааттккии,, ооттккллааддыыввааюющщииее яяййццаа,, ии ббеессппооллыыее ррааббооччииее ооссыы.. ГГннееззддаа
ооббщщеессттввеенннныыее ооссыы ууссттррааииввааюютт вв ззаащщиищщеенннныыхх оотт ддоожжддяя ммеессттаахх,, ччаассттоо вв
ссааррааяяхх ии ннаа ччееррддааккаахх..

ППоо ххааррааккттеерруу ппииттаанниияя ооссыы ооттннооссяяттссяя кк ссллааддккооеежжккаамм,, ооббллааддааюютт
ууннииккааллььнныымм ооббоонняяннииеемм ии ссллееттааююттссяя ннаа ззааппаахх ффррууккттоовв,, ааррббууззоовв,, ввааррееннььяя,, ддыынньь
ии ккооннффеетт.. ИИхх ппррииввллееккааюютт ллооттккии сс ффррууккттааммии,, ссллааддооссттяяммии,, ммоорроожжеенныымм,,
ффррууккттооввыыммии ссооккааммии,, ммууссооррнныыее ббааччккии.. ННаассееккооммыыее ллееггккоо ппррооннииккааюютт вв
ппооммеещщеенниияя,, ззааббииррааююттссяя вв ббууттыыллккии,, ссттааккаанныы,, ччаашшккии.. ППррииттяяггииввааюютт оосс ии
ннееккооттооррыыее ппааррффююммееррнныыее ццввееттооччнныыее ии ссллааддккииее ззааппааххии,, яяррккииее ццввееттаа ооддеежжддыы..

ККааррттииннаа ппоорраажжеенниияя.. ППррии ууккууссее ооссаа ввыыддеелляяеетт 00,,22--00,,33 ммгг яяддаа.. ДДлляя
ааллллееррггииккоовв ууккуусс ддаажжее ооддннооггоо ннаассееккооммооггоо ммоожжеетт ссттааттьь ссммееррттееллььнныымм..
ИИннссееккттнноойй ааллллееррггииеейй ссттррааддааеетт 44 %% ннаассееллеенниияя ззееммннооггоо шшаарраа.. ННееммееддллееннннааяя
((ммееннееее 1100 ммиинн ппооссллее ууккууссаа)) ааллллееррггииччеессккааяя ррееааккцциияя ппоояяввлляяееттссяя уу ккаажжддооггоо
ввттооррооггоо уужжааллееннннооггоо.. ООччеенньь ооппаасснныы ууккууссыы вв ооббллаассттьь ллииццаа,, ррооттооввууюю ппооллооссттьь,, вв
ппооввееррххннооссттнноо рраассппооллоожжеенннныыее ввеенныы ккоожжии,, ооссооббеенннноо -- вв ггооррттаанньь ((ббыыссттрроо
ррааззввииввааееттссяя аассффииккссиияя))..

ССттааттииссттииккаа ппоорраажжеенниияя ооссааммии ррааззллииччннаа ппоо ггооддаамм.. ВВ ааввггууссттее 22000055 гг.. вв
ЗЗааппоорроожжссккоойй ооббллаассттии вв ттееччееннииее 2200 ддннеейй ооббррааттииллооссьь ззаа ппооммоощщььюю 110000 ччееллооввеекк
((1100 ччееллооввеекк вв ссууттккии)),, ддввооее иизз нниихх ууммееррллоо..

ППррооффииллааккттииккаа.. ЕЕссллии ооссаа ллееттааеетт ввооккрруугг,, ннее ннааддоо ддееллааттьь ррееззккиихх ддввиижжеенниийй..
ППррии ссттааццииооннааррнноомм ооттддыыххее ннаа ппррииррооддее ммоожжнноо ооттввеессттии ееее ввддаалльь оотт ллааггеерряя,,
рраассппооллоожжиивв ннаа рраассссттоояяннииии 3300--4400 мм ннееммннооггоо ммееддаа,, ввааррееннььяя,, ссггуущщееннннооггоо
ммооллооккаа.. ППоодд ббааннккуу сс ппррииммааннккоойй ллууччшшее ппооддллоожжииттьь ккааррттооннккуу,, ббууммаажжккуу ииллии
ттккаанньь жжееллттооггоо ииллии ссииннееггоо ццввееттаа.. ВВ ссввяяззии сс ооттллииччнныымм ооббоонняяннииеемм ии ззррееннииеемм оосс
ээттии ццввееттаа ннее ррееккооммееннддууееттссяя ииссппооллььззооввааттьь вв ввыыббооррее ооддеежжддыы..

ООссыы ннее ввыыннооссяятт ввииббррааццииии ии ррееззккиихх ддввиижжеенниийй,, ппооээттооммуу ппррии ппоояяввллееннииии оосс
ккааттееггооррииччеессккии ззааппрреещщааееттссяя ррееззккоо ддввииггааттььссяя ии ррааззммааххииввааттьь ррууккааммии,, ттаакк ккаакк ээттоо
ппррооввооццииррууеетт ааггрреессссииюю.. РРееппееллллееннттыы ппооччттии ннее ддааюютт ээффффееккттаа..

ППееррввааяя ппооммоощщьь.. ММеессттнноо ррееккооммееннддууееттссяя ппррииммееннииттьь ппррииммооччккуу
ррааззббааввллеенннныымм ввооддоойй ннаашшааттыыррнныымм ссппииррттоомм,, ссммааззааттьь ппоорраажжееннннооее ммеессттоо ссооккоомм
ппооддоорроожжннииккаа,, ппееттрруушшккии,, ппррииллоожжииттьь ллёёдд,, ппррииммееннииттьь ллююббоойй ааннттииггииссттааммиинннныыйй
ппррееппаарраатт ии ннееммееддллеенннноо ггооссппииттааллииззииррооввааттьь ппооссттррааддааввшшееггоо вв ллееччееббннооее
ууччрреежжддееннииее,, ттаакк ккаакк
ммооггуутт ппооннааддооббииттььссяя ррееааннииммааццииоонннныыее ммееррооппрриияяттиияя..

ШШеерршшеенньь
VVeessppaa ccrraabboo



ВВннеешшнниийй ввиидд.. ШШеерршшннии ооттннооссяяттссяя кк ррооддуу ппееррееппооннччааттооккррыыллыыхх
ннаассееккооммыыхх.. ЭЭттоо ннааииббооллееее ккррууппнныыее ((ддоо 4400 мммм)) ннаассееккооммыыее ссееммееййссттвваа оосс
ннаассттоояящщиихх.. ННаассееккооммооее ппеессттрроо ооккрраашшеенноо:: ггооллоовваа жжееллттааяя,, ггррууддьь ччееррннааяя,,
ббррююшшккоо жжееллттооее сс ччееррнныыммии ппееррееввяяззяяммии ии ппяяттннааммии,, ккррыыллььяя жжееллттооввааттоо--ббууррыыее
((рриисс.. 1133))..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ВВссттррееччааююттссяя ннаа ввссеейй
ттееррррииттооррииии УУккррааиинныы,, ееввррооппееййссккоойй ччаассттии
РРооссссииии ии вв ССииббииррии..

ООббрраазз жжииззннии.. ССеелляяттссяя шшеерршшннии вв ллеессаахх ии
ннаа ллеесснныыхх ппоолляяннаахх,, ооттддааввааяя ппррееддппооччттееннииее
ххоорроошшоо ооссввеещщеенннныымм ссууххиимм ооппуушшккаамм.. ГГннееззддаа
ооннии ссттрроояятт вв ддууппллаахх ддееррееввььеевв,, нноорраахх,,
ддееррееввяянннныыхх ппооссттррооййккаахх.. ГГннееззддоо ппррееддссттааввлляяеетт
ссооббоойй ммннооггоояярруусснныыее ""ббууммаажжнныыее"" ссооттыы,,
ооттккррыыввааюющщииеессяя ввххооддааммии ввнниизз..
ССттррооййммааттееррииаалл ддооббыыввааееттссяя иизз ччеешшууеекк ккооррыы ддееррееввььеевв ии ккууссттааррннииккоовв ии
ссккрреепплляяееттссяя ссллююнноойй..

ППииттааююттссяя ээттии ннаассееккооммыыее ннееккттаарроомм ррааззллииччнныыхх ццввееттоовв,, ммяяккооттььюю яяггоодд ии
ффррууккттоовв,, ссллааддккиимм ддррееввеесснныымм ссооккоомм,, аа ттааккжжее ннаассееккооммыыммии.. ЛЛииччиинноокк ррааббооччииее
ооссооббии ккооррммяятт вв ооссннооввнноомм ииммеенннноо ууббииттыыммии ннаассееккооммыыммии,, вв ттоомм ччииссллее ии
ммееддоонноосснныыммии ппччееллааммии..

ППррооффииллааккттииккаа.. ШШеерршшннии ооччеенньь ааггрреессссииввнныы.. ННееллььззяя ттррееввоожжииттьь иихх ггннееззддоо,,
ттаакк ккаакк ооттввеетт ббууддеетт ннееззааммееддллииттееллььнныымм.. РРееккооммееннддууееттссяя ссррааззуу жжее ппооккииннууттьь
ззооннуу ггннееззддаа,, ппооттооммуу ччттоо шшеерршшннии ппрреессллееддууюютт ааггрреессссоорраа ннее ттаакк ддааллееккоо,, ккаакк
ппччееллыы..

ККллииннииккаа,, ллееччееннииее.. УУккуусс шшеерршшнняя ооччеенньь ббооллееззннеенннныыйй.. ММеессттнныыее
ппрроояяввллеенниияя ххааррааккттееррииззууююттссяя ооссттрроойй ббооллььюю,, ооттееккоомм,, ввооссппааллееннииеемм,, ооббщщииее --
ггооллооввнноойй ббооллььюю,, ггооллооввооккрруужжееннииеемм,, ппооввыышшееннииеемм ттееммппееррааттууррыы,,
ссееррддццееббииееннииеемм,, ссииммппттооммааммии ооббщщеейй ииннттооккссииккааццииии.. ВВ ббооллееее ттяяжжееллыыхх ссллууччааяяхх
ммооггуутт ннааббллююддааттььссяя ввыырраажжееннннааяя ккррааппииввннииццаа,, ззааттррууддннееннииее ддыыххаанниияя,, аа вв ссааммыыхх
ттяяжжееллыыхх -- ааннааффииллааккттииччеессккиийй шшоокк.. ЛЛееччееннииее ппррооввооддииттссяя ттаакк жжее,, ккаакк ии ппррии
ууккууссее ооссыы.. ВВ ээттиихх ссллууччааяяхх ггооссппииттааллииззаацциияя ооббяяззааттееллььннаа!!

ППААУУККИИ

ККааррааккуурртт ((""ЧЧееррннааяя ввддоовваа""))
LLaattrrooddeeccttuuss mmaaccttaannss

ННааииббооллееее яяддооввииттыыммии иизз ввссеехх ччллееннииссттооннооггиихх вв ффааууннее УУккррааиинныы яяввлляяююттссяя
ппааууккии,, аа иизз нниихх ссааммыымм яяддооввииттыымм -- ккааррааккуурртт ((""ЧЧееррннааяя ввддоовваа"")).. ВВттооррооее ииммяя
ссааммккаа ээттооггоо ппааууккаа ппооллууччииллаа иизз--ззаа ббииооллооггииччеессккоойй ооссооббееннннооссттии -- ппооссллее
ссппаарриивваанниияя ппееррееккууссииттьь ссввооиимм ииззббррааннннииккоомм..



ППааууккии,, ккаакк ии ссккооррппииоонныы,, ээввооллююццииоонннноо ннааддееллеенныы ннее ггееммооггллооббиинноомм,, аа
ггееммооццииаанниинноомм,, вв ккооттоорроомм ввммеессттоо жжееллееззаа ссооддеерржжииттссяя ммееддьь,, ооккрраашшииввааюющщааяя
ккррооввьь вв ннееооббыыччнныыйй ццввеетт:: ввееннооззннууюю -- вв ггооллууббоойй,,
ааррттееррииааллььннууюю -- вв ссиинниийй..

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ТТееллоо ээттооггоо ппааууккаа ггллааддккооее,,
ввооллооссяянноойй ппооккрроовв ппооллннооссттььюю ооттссууттссттввууеетт,,
ппооээттооммуу ннаассееккооммооее ккаажжееттссяя ссооввссеемм ббееззооббиидднныымм..
ВВззррооссллааяя ссааммккаа ииммеееетт шшааррооввииддннууюю ффооррммуу
ррааззммеерроомм 11,,55--22 ссмм.. ССааммккаа ии ссааммеецц ннее ввоо ввссеемм
ппооххоожжии:: ппааууччииххаа ллиинняяеетт 99 рраазз,, аа ппаауукк -- ттооллььккоо 77 ии
ддоо ккооннццаа жжииззннии ииммеееетт ннаа ссппииннее ббооллееее
ввыырраажжеенннныыее ккрраасснныыее ппяяттнныышшккии ((рриисс.. 1144))..

ООппаассннооссттьь ддлляя ччееллооввееккаа ии ттееппллооккррооввнныыхх
ппррееддссттааввлляяеетт яяддооппррооддууццииррууюющщиийй ааппппаарраатт
ккааррааккууррттаа.. ЯЯддооввииттыыее жжееллееззыы,, ннааххооддяящщииеессяя вв
ггооллооввооггррууддии,, ссооееддиинняяююттссяя ттооннккииммии ппррооттооккааммии сс
ппооддввиижжнныыммии ооссттррыыммии ккооггооттккааммии ввееррххнниихх
ччееллююссттеейй.. ЖЖееллееззыы ооккууттаанныы ммыышшееччнноойй
ооббооллооччккоойй.. ВВссллееддссттввииее ррееззккооггоо ссооккрраащщеенниияя ээттиихх
ммыышшцц жжееррттвваа ппооллууччааеетт ппооррццииюю яяддаа ммггннооввеенннноо..

ППоо ббииооххииммииччеессккооммуу ссттррооееннииюю яядд ккааррааккууррттаа
ооттннооссииттссяя кк ттооккссааллььббууммииннаамм,, рраассппррооссттрраанняяееттссяя
ппоо ллииммффааттииччеессккиимм ппууттяямм,, ннееййррооттооккссииччеенн ии ссооддеерржжиитт шшеессттьь ббииооааккттииввнныыхх
ффррааккцциийй.. ЧЧууввссттввииттееллььннооссттьь ттееппллооккррооввнныыхх кк яяддуу ккааррааккууррттаа ннееооддииннааккоовваа.. УУккуусс
ккааррааккууррттаа ооччеенньь ооппаассеенн ддлляя ллоошшааддеейй ии ввееррббллююддоовв,, ппооггииббааюющщиихх ппрряяммоо ннаа
ппаассттббиищщаахх.. ООввццыы,, ккооззыы ии ссввииннььии кк ээттооммуу яяддуу ннее ччууввссттввииттееллььнныы ии ммооггуутт
ппооееддааттьь ввззррооссллооггоо ккааррааккууррттаа ббеезз ввссяяккиихх ппооссллееддссттввиийй.. ЯЯдд ккааррааккууррттаа вв 1155 рраазз
ттооккссииччннееее,, ччеемм яядд ггррееммууччеейй ззммееии.. ЛЛююддии ((ооссооббеенннноо жжииттееллии ссттееппеейй)) ххоорроошшоо
ззннааккооммыы сс ооппаассннооссттььюю ккааррааккууррттаа.. ДДлляя сснниижжеенниияя ввеерроояяттннооссттии ккооннттааккттаа сс нниимм
вв ссррееддее ооббииттаанниияя ччааббаанныы ииззддааввннаа ввыыггоонняяллии,, ппррооггоонняяллии ии ппаассллии вв ссттееппии ооттааррыы
ооввеецц,, ккооттооррыыее ннее ччууввссттввииттееллььнныы кк яяддуу ккааррааккууррттаа,, аа ттааккжжее ппррааккттииккооввааллии
ссееззооннннооее ввыыжжииггааннииее ссттееппии,, ччттооббыы ммооллооддыыее ооссооббии ппааууккаа ппооггииббллии вв ккооккооннаахх..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ВВ УУккррааииннее ккааррааккуурртт ппооввссееммеессттнноо рраассппррооссттррааннеенн вв
ппррииччееррннооммооррссккоойй ззооннее ии вв ККррыыммуу.. ППллооттннооссттьь ееггоо рраассссееллеенниияя ввоо ммннооггоомм
ззааввииссиитт оотт ррееггииооннааллььнныыхх ппооггоодднныыхх ууссллооввиийй ппрроошшееддшшееггоо ггооддаа,, ууссллооввиийй
ззииммооввккии,, ккооллииччеессттвваа ппрриирроодднныыхх ввррааггоовв.. ММеессттаа ооббииттаанниияя ппааууккоовв
ммннооггооооббррааззнныы:: ммыышшиинныыее ннооррккии,, ттрреещщиинныы ггллииннооббииттнныыхх ссттеенн,, ппооллыынннныыее
ссттееппии,, ссооллооннччааккии ппууссттоошшии -- ккаакк ннаа ццееллииннее,, ттаакк ии ннаа ппааххооттнныыхх ззееммлляяхх.. ССеелляяттссяя
ооннии ддаажжее вв ооббииттааееммыыхх ддввооррооввыыхх ппооссттррооййккаахх.. ВВ ппууссттыынняяхх,, аа ттааккжжее ооччеенньь
ввллаажжнныыхх ммеессттаахх,, вв ггууссттыыхх ттрраавваахх ии ккууссттааррннииккаахх ккааррааккууррттыы ннее жжииввуутт..

ООббрраазз жжииззннии.. ЧЧаащщее ввссееггоо ккааррааккуурртт ууссттррааииввааеетт ггннееззддоо уу оосснноовваанниияя
ссттееббллеейй ттррааввыы ииллии ппрряяммоо ннаа ггррууннттее,, ггддее ппллееттеетт шшааррооооббррааззнныыее ккооккоонныы ддлляя яяиицц
ии рряяддоомм рраассппооллааггааеетт ллооввччууюю ссееттьь.. ЛЛооввччииее ссееттии ии ккооккоонныы ииззггооттооввллеенныы иизз
ооччеенньь ппррооччнноойй ттууггоо ннааттяяннууттоойй ппааууттиинныы сс ккооээффффииццииееннттоомм рраассттяяжжеенниияя ддоо 3300



%%.. ККооккоонныы ккааррааккуурртт ссттррооиитт вв ииююллее -- ааввггууссттее.. ЧЧеерреезз 55--77 ддннеейй вв ккооккооннее
ппоояяввлляяююттссяя ппааууччааттаа,, нноо ввыыххооддяятт ооннии ооттттууддаа ттооллььккоо вв ссллееддууюющщеемм ггооддуу ппррии
ттееммппееррааттууррее ввооззддууххаа 3300°° ((1155--2200°° ггррааддууссоовв вв ттееннии))..

ППоо ооттнноошшееннииюю кк ччееллооввееккуу ккааррааккууррттыы ннее ааггрреессссииввнныы,, ппррии ввссттррееччее ууххооддяятт
ииллии ппррииттввоорряяююттссяя ммееррттввыыммии.. УУккууссииттьь ппаауукк ммоожжеетт вв ттоотт ммооммееннтт,, ккооггддаа ллооввччииее
ссееттии ппооттррееввоожжеенныы,, ииллии оонн ппрриижжаатт кк ттееллуу ччееллооввееккаа.. ЭЭттоо ччаащщее ввссееггоо
ппррооииссххооддиитт ппррии ннооччееввккаахх вв ппрриирроодднныыхх ууссллооввиияяхх,, ззннааччииттееллььнноо рреежжее -- ддннёёмм
ппррии ссббооррее ппооллееввыыхх ццввееттоовв,, ссееннаа ииллии ссооллооммыы,, ллеежжааннииии ннаа ззееммллее..

ТТооккссииччннооссттьь яяддаа ккааррааккууррттаа ззааввииссиитт оотт ммннооггиихх ффааккттоорроовв:: ссееззооннаа,, ввооззрраассттаа
ии ппооллаа ппааууккаа.. ООссооббеенннноо яяддооввииттыы ппооллооввооззррееллыыее жжееннссккииее ооссооббии вв ссррааввннееннииии сс
ммооллооддыыммии,, уу ккооттооррыыхх ккрраасснныыее ттооччккии ннаа ччееррнноомм ббррююшшккее ооккрруужжеенныы ббееллоойй
ккааййммоойй..

ППееррввыыее ууккууссыы ккааррааккууррттаа ссллууччааююттссяя вв ммааее -- ннааччааллее ииююнняя.. ООддннааккоо вв 22000077
ггооддуу 55 ммааррттаа вв ппрреессссее ппоояяввииллооссьь ссооооббщщееннииее оо ппееррввоомм ии ееддииннссттввеенннноомм ссллууччааее
ззииммннееггоо ууккууссаа ппааууккаа.. ООббыыччнноо ззииммоойй ппааууккии ссппяятт,, нноо ттееппллааяя ззииммаа,, ппоо ммннееннииюю
ссппееццииааллииссттоовв,, ннаарруушшииллаа иихх ббииооллооггииччеессккииее ччаассыы.. ННааииббооллееее ччаассттыыее ии ооппаасснныыее
ууккууссыы ккааррааккууррттаа вв УУккррааииннее ннааббллююддааююттссяя вв ииююллее ии ааввггууссттее.. СС ссееннттяяббрряя ддоо
ккооннццаа ооккттяяббрряя ппррии ппооххооллооддааннииии ккааррааккууррттыы ммаассссооввоо ггииббннуутт.. ППооггииббааюютт ввссее
ввззррооссллыыее ооссооббии,, ззииммууюютт ттооллььккоо ппааууччааттаа вв ккооккооннаахх,, иизз ккооттооррыыхх ввыыххооддяятт
ллееттоомм.. ВВ ппооссллееддннииее ггооддыы ннааббллююддааееттссяя ппееррееммеещщееннииее ккааррааккууррттаа вв ззооннуу
ооттннооссииттееллььнноо ппллооттннооггоо ооббииттаанниияя ччееллооввееккаа.. ЭЭттоо ссааррааии,, ззааббрроошшеенннныыее ддввооррооввыыее
ппооссттррооййккии,, ппооллееннннииццыы ддрроовв,, ссееллььссккииее ууббооррнныыее ((ииззввеессттнныы ссллууччааии ууккууссаа вв
яяггооддииццыы)).. ВВооззммоожжнноо ппррооннииккннооввееннииее ккааррааккууррттаа вв жжииллььее ввоо ввррееммяя ддллииттееллььнныыхх
ллииввннееввыыхх ддоожжддеейй,, ззааттоопплляяюющщиихх ммеессттаа ооббииттаанниияя ппааууккаа..

ППрриирроодднныыее ввррааггии ввииддаа -- ээттоо ооссыы--ссффееккссыы,, ппааррааллииззууюющщииее ккааррааккууррттаа
ууккооллоомм яяддооввииттооггоо жжааллаа,, аа ттааккжжее ннаассееккооммыыее ггррууппппыы ""ннааееззддннииккоовв"",,
ооттккллааддыыввааюющщииее вв ккооккоонн ккааррааккууррттаа ссввооии яяииччккии ии ппрреевврраащщааюющщииее ввссюю ккллааддккуу
ккааррааккууррттаа вв ппииттааннииее ддлляя ввыыззрреевваанниияя ссввооееггоо ппооттооммссттвваа.. ДДлляя ээттиихх ннаассееккооммыыхх
ккааррааккуурртт яяввлляяееттссяя ххоорроошшеейй ддооббыыччеейй..

ККллииннииккаа ппоорраажжеенниияя.. ДДлляя ддииааггннооссттииккии ууккуусс ккааррааккууррттаа ччррееззввыыччааййнноо
ссллоожжеенн.. ДДееллоо вв ттоомм,, ччттоо ччееллооввеекк ппррии ээттоомм ббооллии ннее ччууввссттввууеетт.. ММеессттоо
ппоорраажжеенниияя ооппррееддеелляяееттссяя ддввууммяя ммааллееннььккииммии ккрраасснныыммии ппяяттннааммии,,
ннееззннааччииттееллььннеейй ггииппееррееммииеейй,, ооттееччннооссттььюю ии ооннееммееннииеемм.. ООббщщааяя ссииммппттооммааттииккаа
ррааззввииввааееттссяя ппооззддннееее ттррааввммыы -- вв ссрроокк оотт 1155 ммиинн ддоо 66 чч.. ЧЧеемм ккооррооччее ввррееммеенннноойй
ооттррееззоокк ммеежжддуу ууккууссоомм ии ррааззввииттииеемм ооббщщиихх ссииммппттооммоовв,, ттеемм ттяяжжееллееее
ппрроояяввллеенниияя ииннттооккссииккааццииии,, ккооггддаа жжггууччааяя ббоолльь оотт ммеессттаа ууккууссаа
рраассппррооссттрраанняяееттссяя ппоо ввссееммуу ттееллуу.. ББооллььнноойй ооччеенньь ббеессппооккооеенн,, уу ннееггоо
ппррииссууттссттввууеетт ссттрраахх ссммееррттии.. ДДааллееее ббооллии ппееррееххооддяятт ннаа ммыышшццыы ттееллаа ((жжииввоотт ии
ггррууддннууюю ккллееттккуу)).. ДДыыххааннииее ззааттрруудднняяееттссяя.. ППррии ттяяжжееллоойй ссттееппееннии ооттррааввллеенниияя
рраассссттррооййссттввоо ддыыххаанниияя ммоожжеетт ззааввеерршшииттььссяя ооттееккоомм ллееггккиихх ии ооссттааннооввккоойй
ссееррддццаа.. КК ббооллии ппррииссооееддиинняяююттссяя ммыышшееччннооее ннааппрряяжжееннииее,, ффаассццииккуулляяррннооее
ппооддееррггииввааннииее ммыышшцц.. ВВ ппррооццеесссс ииннттооккссииккааццииии ввооввллееккааююттссяя ммыышшццыы ллииццаа сс
ггррииммаассоойй ббооллии ии ссттррааххаа,, ннааббллююддааююттссяя ббллееффааррооккооннъъююннккттииввиитт ии ссллееззооттееччееннииее..



ССииммппттооммыы ооттррааввллеенниияя яяддоомм ккааррааккууррттаа ддлляяттссяя вв ссррееддннеемм 2244--4488 чч,, аа ииннооггддаа
-- ззннааччииттееллььнноо ддооллььшшее.. ООттррааввллееннииее вв ттяяжжееллыыхх ссллууччааяяхх ччеерреезз 11--22 дднняя ммоожжеетт
ппррииввеессттии кк ссммееррттии.. ССммееррттьь оотт ууккууссаа ккааррааккууррттаа ннааииббооллееее ввеерроояяттннаа уу ллиицц
((ддееттеейй ии ввззррооссллыыхх)) сс ттяяжжееллыыммии ссооппууттссттввууюющщииммии ззааббооллеевваанниияяммии ииллии уу ттеехх,,
ккттоо ппоозздднноо ппооссттууппиилл вв ссттааццииооннаарр.. ЧЧииссллоо ссммееррттееллььнныыхх ииссххооддоовв ссооссттааввлляяеетт оотт
44 ддоо 66 %% ооббщщееггоо ччииссллаа ууккууссоовв..

ВВыыззддооррооввллееннииее ннаассттууппааеетт ппооссттееппеенннноо -- ссппууссттяя ддввее--ттррии ннееддееллии.. ЭЭттоо
ззааввииссиитт оотт ккооллииччеессттвваа яяддаа,, ппооппааввшшееггоо вв ооррггааннииззмм.. ННееввррооллооггииччеессккииее
ппооссллееддссттввиияя ((аассттеенниияя,, ссллааббооссттьь)) ммооггуутт ддеерржжааттььссяя оотт ооддннооггоо ддоо ддввуухх ммеессяяццеевв..

ППррии ппооссттууппллееннииии вв ллееччееббннооее ууччрреежжддееннииее ннааббллююддааееттссяя ббооллььшшооее
ккооллииччеессттввоо ддииааггннооссттииччеессккиихх оошшииббоокк.. ББооллии вв ррааззллииччнныыхх ооттддееллаахх ооррггааннииззммаа
ннаассттооллььккоо ввыырраажжеенныы,, ччттоо ввррааччааммии оошшииббооччнноо ккллаассссииффииццииррууююттссяя ккаакк ооссттррыыйй
жжииввоотт ииллии ииннффаарркктт ммииооккааррддаа.. ЭЭттоо,, ккооннееччнноо,, ооттрраажжааееттссяя ннаа ииссххооддаахх
ооттррааввллеенниияя..

ППррооффииллааккттииккаа.. ССааммааяя ннааддеежжннааяя ззаащщииттаа оотт ссммееррттееллььннооггоо яяддаа ккааррааккууррттаа --
ннее ддееллааттьь ггллууппооссттеейй ввоо ввррееммяя ооттддыыххаа ннаа ппррииррооддее.. ДДлляя ппррееддооттвврраащщеенниияя
ккооннттааккттоовв сс ккааррааккууррттоомм ннееооббххооддииммоо ввыыппооллнняятт ооппррееддееллеенннныыее ппррааввииллаа::

11.. ППоодд ссттоояяннккуу ссллееддууеетт ввыыббииррааттьь ууччаассттккии,, ннееппррииггоодднныыее ддлляя жжииззннии
ккааррааккууррттаа ((ооттссууттссттввииее ббооллььшшооггоо ккооллииччеессттвваа нноорр ггррыыззуунноовв,, ппааууттиинныы вв
ууггллууббллеенниияяхх ппооччввыы ии ннаа рраассттииттееллььннооссттии))..

22.. ННее ннааддоо ххооддииттьь ббооссииккоомм вв ммеессттаахх ввооззммоожжннооггоо ооббииттаанниияя ккааррааккууррттоовв,, ии
ннее ттооллььккоо иихх..

33.. ННееллььззяя ссппааттьь вв ссттееппии ннаа ггооллоойй ззееммллее,, ннееооббххооддииммоо ппооллььззооввааттььссяя
ббррееззееннттоомм ииллии ннааддууввнныыммии ммааттрраассааммии,, ккооттооррыыее яяввлляяююттссяя ннааддеежжнноойй ззаащщииттоойй
оотт ууккууссоовв ппааууккаа ннооччььюю..

44.. ППррии ссббооррее ссееннаа,, ссооллооммыы,, ххввооррооссттаа ддлляя ккооссттрраа,, рраассччииссттккее ллеессооппооллоосс ии
ппууссттоошшеейй ррееккооммееннддууееттссяя ииссппооллььззооввааттьь ппееррччааттккии ии ззаащщииттннууюю ооддеежжддуу,, ббррююккии
ззааппррааввлляяттьь вв ннооссккии ии ссааппооггии..

55.. ННее ссллееддууеетт ппееррееввооррааччииввааттьь ккааммннии ии ппееррееддввииггааттььссяя ннааоощщууппьь ннооччььюю ппоо
ккааммееннииссттыымм ссккллооннаамм..

66.. ППааллааттккии ннее ррееккооммееннддууееттссяя ооссттааввлляяттьь ооттккррыыттыыммии ннаа ццееллыыйй ддеенньь..
ППрреежжддее ччеемм ллееччьь вв ппооссттеелльь ииллии вв ссппааллььнныыйй ммеешшоокк,, иихх ннааддоо ттщщааттееллььнноо
ппееррееттрряяххннууттьь.. ННее ззааббыыввааййттее ообб ооббууввии!!

77.. ББооллььшшииннссттввоо ууккууссоовв ссппррооввооцциирроовваанныы ссааммииммии ппооссттррааддааввшшииммии..
ДДааччннииккии ии ддооммооввллааддееллььццыы ппллооххоо ббооррююттссяя сс ддииккииммии ттррааввааммии ннаа ттееррррииттооррииии
ддооммооввллааддеенниийй ии ппррииллееггааюющщиихх кк нниимм ууччаассттккоовв,, ппооээттооммуу ккааррааккууррттыы ии
ттааррааннттууллыы ччаассттоо ооссввааииввааюютт ооггооррооддыы.. ННееккооттооррыыее ввееччеерроомм ссннииммааюютт ооббууввьь ии
ооссттааввлляяюютт ееёё вв ммеежжддуурряяддььяяхх.. ППааууккии ппррииннииммааюютт ооссттааввллееннннууюю ооббууввьь ззаа
жжееллааннннууюю ннооррккуу -- ии ууттрроо ммоожжеетт ооккааззааттььссяя ффааттааллььнныымм..

ЛЛееччееннииее.. ППррии ууккууссее ккааррааккууррттаа ннееооббххооддииммоо ннееммееддллеенннноо,, ннее ппооззжжее ччеемм
ччеерреезз 22--33 ммиинн,, ппрриижжееччьь ммеессттоо ууккууссаа ггооллооввккоойй ссппииччккии ((ггооллооввккуу ннееззаажжжжеенннноойй
ссппииччккии ппррииллоожжииттьь кк ммеессттуу ууккууссаа ии ппоодджжееччьь ддррууггоойй ссппииччккоойй)).. ЯЯдд ккааррааккууррттаа
ппррооннииккааеетт вв ккоожжуу ннаа ггллууббииннуу 00,,55 мммм ии рраассппааддааееттссяя ппррии ннааггррееввааннииии.. ДДррууггииммии



ммееттооддааммии ррааззрруушшеенниияя яяддаа яяввлляяююттссяя ввппррыыссккииввааннииее вв ммеессттоо ррааннеенниияя 33--55 ммлл
00,,11%% ввооддннооггоо рраассттввоорраа ппееррммааннггааннааттаа ккааллиияя ии ппррииммооччккии иимм жжее ннаа ммеессттоо ууккууссаа..

ДДлляя ллееччеенниияя ннееооббххооддииммоо ввввеессттии ввннууттррииввеенннноо 11--22 ддооззыы ссыыввооррооттккии,,
ррааззввееддеенннныыхх вв 11000000 ммлл ффииззииооллооггииччеессккооггоо рраассттввоорраа.. ССппееццииффииччеессккааяя
ппррооттииввооккааррааккууррттооввааяя ссыыввооррооттккаа ввыыппууссккааееттссяя вв ТТаашшккееннттссккоомм ииннссттииттууттее
ввааккцциинн ии ссыыввооррооттоокк.. ООддннаа ддооззаа ээттоойй ссыыввооррооттккии,, ппоо ддаанннныымм ууккррааииннссккоойй
ппрреессссыы,, ссттооиитт ооккооллоо 11000000 ггррииввеенн.. ЭЭттоо ооггррооммннааяя ссууммммаа ддлляя ррааййоонннныыхх ббооллььнниицц..

ГГддее ббыы ннее ббыылл ппооллууччеенн ууккуусс ккааррааккууррттаа,, ппооссттррааддааввшшееггоо ннееооббххооддииммоо
ннееммееддллеенннноо ддооссттааввииттьь вв ллееччееббннооее ууччрреежжддееннииее.. ППррии ввыырраажжеенннноойй
ииннттооккссииккааццииии ррееккооммееннддоовваанноо ооббииллььннооее ппииттььёё,, ппррии ооззннооббее,, ддрроожжааннииии,,
оощщуущщееннииии ххооллооддаа ии ннааппрряяжжеенниияя ммыышшцц -- ссооггррееввааннииее ккооннееччннооссттеейй.. ННаа ммеессттоо
ууккууссаа ннааккллааддыыввааюютт ххооллоодднныыйй ккооммппрреесссс,, ппррииммеенняяюютт ссааллииццииллааттыы ии ллююббыыее
ббооллееууттоолляяюющщииее ппррееппааррааттыы..

ТТААРРААННТТУУЛЛ
LLiiccoossaa ssiinnggoorriieennssiiss

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ТТааррааннттуулл
рраассппррооссттррааннеенн ооччеенньь шшииррооккоо.. ННаа
ссееввееррее ееггоо ааррееаалл ддооххооддиитт ддоо ввееррххооввиийй
ДДннееппрраа,, ППррииппяяттии,, ВВооллггии,, ККааммыы,, ннаа
ввооссттооккее -- ддоо ЕЕннииссееяя ии ТТууннггууссккии,, оонн
ооббииттааеетт ннаа ввссеейй ттееррррииттооррииии
ККааззааххссттааннаа,, аа ттааккжжее УУккррааиинныы ((ммееллккааяя
рраассаа ттааррааннттууллаа)).. ВВиидд ээккооллооггииччеессккии
ооччеенньь ппллаассттииччеенн ии ммоожжеетт ппррооццввееттааттьь вв
ррааззллииччнныыхх ккллииммааттииччеессккиихх ууссллооввиияяхх ии
ллааннддшшааффттнныыхх ззооннаахх..

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ЮЮжжннооррууссссккиийй
ттааррааннттуулл ллееггккоо ууззннааввааеемм.. ЭЭттоо
ммооххннааттыыйй ппаауукк ррааззммеерроомм 3322--4400 мммм
((рриисс.. 1155)).. ЕЕггоо ггооллооввооггррууддьь ииммеееетт
ггрруушшееввииддннууюю ффооррммуу сс ррооггооввыыммии
ппррииддааттккааммии ии ггллааззааммии.. ВВппееррееддии
ннааххооддяяттссяя ммоощщнныыее ххееллииццееррыы,,
ппееддииппааллььппыы сс ввооллооссккааммии ии ррооттооввыыее
ппррииддааттккии.. ННооггии ппааууккаа ннееооддииннааккооввыыее
ппоо ддллииннее,, ссииллььнныыее,, ппооккррыыттыыее
ммннооггооччииссллеенннныыммии ввооллооссккааммии.. ТТааккииммии
жжее ггууссттыыммии ввооллооссккааммии ппооккррыыттоо ввссее
ттееллоо.. ВВ ооккрраассккее ггооллооввооггррууддии ччееррееддууююттссяя ттееммнныыее ии ссввееттллыыее ппооллооссыы,, аа ббррююшшккаа



ббееллыыее,, ссееррыыее,, ттееммнныыее ии ччееррнныыее ппяяттннаа,, аа ттааккжжее ппооллооссккии.. ССааммццыы ввссееггддаа
ссввееттллееее.. ССллееддууеетт ооттммееттииттьь,, ччттоо ооккрраассккаа ээттооггоо ппааууккаа ввссееггддаа ииззммеенняяееттссяя вв
ссооооттввееттссттввииии сс ммеессттоомм ооббииттаанниияя..

ООббрраазз жжииззннии.. ТТааррааннттууллыы ппррооввооддяятт ббооллььшшууюю ччаассттьь жжииззннии вв ввыыррыыттыыхх ииммии
ссааммииммии ннооррккаахх ррааззммеерроомм оотт 22 ддоо 55 ссмм.. ННооррыы ссввооббоодднноо ооссввеещщааююттссяя
ссооллннееччнныыммии ллууччааммии,, ччттоо ккррааййннее ннееооббххооддииммоо ддлляя ннааддеежжннооггоо ппооллооввооггоо
ссооззрреевваанниияя ии ррааззввииттиияя ппооттооммссттвваа вв ккооккооннаахх..

ППииттааееттссяя ттааррааннттуулл ммееллккииммии ннаассееккооммыыммии ((жжуужжееллииццааммии,, ммееддввееддккааммии,,
ссввееррччккааммии,, жжууккааммии ии тт.. дд..)) ЗЗввууккооввыыее ввооллнныы оотт ддооббыыччии ттааррааннттуулл ууллааввллииввааеетт
ооссяяззааттееллььнныыммии ввооллооссккааммии ннаа рраассссттоояяннииии ддоо 1100--1155 ммееттрроовв.. ТТааррааннттуулл ооччеенньь
ххоорроошшоо ввииддиитт ннооччььюю,, ууллааввллииввааеетт ззввууккооввыыее ввооллнныы оотт ддооббыыччии ооссяяззааттееллььнныыммии
ввооллооссккааммии ии ссттррееммииттееллььнноо ааттааккууеетт.. ХХееллииццееррыы ссллуужжаатт ннее ттооллььккоо ддлляя
ппооссттррооййккии ннооррккии,, нноо ии ддлляя ииззммееллььччеенниияя ппиищщии..

ППооллооввоойй ззррееллооссттии ттааррааннттуулл ддооссттииггааеетт вв ввооззрраассттее ооддннооггоо ггооддаа.. ООссееннььюю
ссааммццыы ппооггииббааюютт,, аа ссааммккии ппооссллее ззааммооррооззккоовв ввппааддааюютт вв ооццееппееннееннииее.. ВВеесснноойй
ооннии ппррооссыыппааююттссяя,, ннааччииннааюютт ппииттааттььссяя ии ссввииввааттьь иизз ппааууттиинныы ккооккоонныы вв ввииддее
шшааррииккаа ддииааммееттрроомм 11--33 ссмм,, вв ккооттооррыыйй ооттккллааддыыввааюютт ппоо 220000--770000 яяиицц.. ССааммккаа
ттааррааннттууллаа ооччеенньь ззааббооттллиивваа:: ппооссттоояянннноо ппррооггррееввааеетт ккооккоонн,, ппооммооггааеетт ппооттооммссттввуу
ввыыййттии иизз ннееггоо,, ррааззррыыввааяя шшоовв,, ссооббииррааеетт ввссеехх ппоояяввииввшшииххссяя ннаа ссввеетт ппааууччаатт,,
ЗЗааккррееппииввшшииссьь ннаа ттееллее ммааттееррии,, ооннии ддооллггоо ппууттеешшеессттввууюютт ввммеессттее сс ннеейй,, ппооттоомм
ппооссттееппеенннноо ппааддааюютт сс ттееллаа ммааттееррии ии ррааззббееггааююттссяя,, ччттооббыы ннааччааттьь
ссааммооссттоояяттееллььннууюю жжииззнньь..

ЯЯддоонноосснныыйй ааппппаарраатт ттааррааннттууллаа ппррееддссттааввллеенн ооссннооввнныыммии ччллееннииккааммии
ххееллииццеерр,, ккооггооттккааммии,, яяддооппррооддууццииррууюющщииммии жжееллееззааммии ии иихх ввыыввоодднныыммии
ппррооттооккааммии.. ЯЯддооппррооддууццииррууюющщииее жжееллееззыы ннааххооддяяттссяя вв ггооллооввооггррууддии ии ннееммннооггоо
ззааххооддяятт вв ппооллооссттьь ххееллииццеерр.. ППррооттооккии жжееллеезз ппррооннииззыыввааюютт ккооггооттккии ии
ооттккррыыввааююттссяя ннаа ттыыллььнноойй ппооввееррххннооссттии ккаажжддооггоо ооссттрриияя.. ВВыыббрроосс ппррооззррааччнноойй
ммаасслляяннииссттоойй ккааппллии яяддаа ддииааммееттрроомм 00,,33--00,,55 мммм ппррооииссххооддиитт ввссллееддссттввииее
ссооккрраащщеенниияя ммыышшееччнноойй ооббооллооччккии жжееллееззыы.. ВВ яяддее ттааррааннттууллаа сс ппооммоощщььюю
ээллееккттррооффооррееззаа сс ппооммоощщььюю ээллееккттррооффооррееззаа ввыыддееллеенныы ббееллккооввааяя,, ппееппттииддннааяя ии
ааммииннооккииссллооттннааяя ффррааккццииии.. ГГллааввнныыммии ккооммппооннееннттааммии яяввлляяююттссяя ббееллоокк ии
ггииааллууррооннииддааззаа..

ККллииннииккаа ооттррааввллеенниияя.. ООттррааввллееннииее ооббууссллооввллеенноо вв ооссннооввнноомм ннееййррооггеенннныымм
ддееййссттввииеемм яяддаа ннаа ццееннттррааллььннууюю ии ппееррииффееррииччеессккууюю ннееррввнныыее ссииссттееммыы
((ввееггееттааттииввнныыее ссддввииггии)),, ннааббллююддааююттссяя ннееррввнноо--ммыышшееччнныыее рраассссттррооййссттвваа,,
ннаарруушшеенниияя ффууннккццииии ссееррддееччнноо--ссооссууддииссттоойй ии ддыыххааттееллььнноойй ссииссттеемм.. ВВннааччааллее
ввооззббуужжддааееттссяя ццееннттррааллььннааяя ннееррввннааяя ссииссттееммаа,, ппооввыышшааееттссяя ттооннуусс
ввааззооммооттооррннооггоо ццееннттрраа.. ДДааллееее ииссттоощщааееттссяя ццееннттррааллььннааяя ннееррввннааяя ссииссттееммаа ии
ввааззооммооттооррыы -- ввппллооттьь ддоо ккооллллааппссаа.. ММеессттннооее ппрроояяввллееннииее -- ооттеекк ии ллооккааллььнныыйй
ннееккрроозз ттккааннеейй.. ККллииннииккаа ооттррааввллеенниияя ззааввииссиитт оотт ммннооггооггоо:: рраассыы ппааууккаа,, ееггоо ппооллаа
ии ввооззрраассттаа,, ссееззооннаа ии ддрр.. ННааииббооллееее ттооккссииччеенн яядд вв ииююннее вв ппееррииоодд оожжииввллеенниияя
ббррааччнноойй жжииззннии ии ммииггррааццииии.. ЧЧаассттоо ((вв ннооччннооее ввррееммяя)) ннееллььззяя ррааззллииччииттьь ууккуусс
ккааррааккууррттаа ии ттааррааннттууллаа.. ППррии ууккууссее ттааррааннттууллаа ннааббллююддааююттссяя ппооккрраассннееннииее ккоожжии,,



ооттеекк ии ссииллььннааяя ллооккааллььннааяя ббоолльь,, аа ппррии ууккууссее ккааррааккууррттаа ооттееккаа ппооччттии ннеетт,, ббоолльь
ууссииллииввааееттссяя ччеерреезз 1155--2200 ммиинн.. ППяяттнныышшккоо ннаа ммеессттее ууккууссаа ттааррааннттууллаа
ооччеенньь ззааммееттнноо,, аа ппррии ууккууссее ккааррааккууррттоомм ееггоо ппооччттии ннее ввиидднноо.. ППооссллее ууккууссаа
ккааррааккууррттаа,, вв ооттллииччииее оотт ттааррааннттууллаа,, ббоолльь ббыыссттрроо рраассппррооссттрраанняяееттссяя ппоо ввссееммуу
ттееллуу ии ссооппррооввоожжддааееттссяя ннааппрряяжжееннииеемм ммыышшцц ((ооссооббеенннноо ммыышшцц жжииввооттаа))..

ППррооффииллааккттииккаа.. ЛЛууччшшиийй ммееттоодд ппррооффииллааккттииккии ууккууссаа ттааррааннттууллаа -- ииззббееггааттьь
ккооннттааккттоовв сс нниимм.. ННаа ппррииррооддее ннееооббххооддииммоо ппооллььззооввааттььссяя ннааддеежжнныыммии
ппааллааттккааммии сс ззааппооррааммии ннаа ззммееййккаахх,, ооссммааттррииввааттьь ппааллааттккуу ии ппооссттееллььнныыее
ппррииннааддллеежжннооссттии ппеерреедд сснноомм.. ООччеенньь ооппаассеенн ссббоорр ххввооррооссттаа ии ссууххоойй ттррааввыы ддлляя
ккооссттрраа ннооччььюю.. ППрреессееккааййттее ппооппыыттккии ддееттеейй ииззввллееччьь ттааррааннттууллаа иизз ннооррккии сс
ппооммоощщььюю ввооссккооввооггоо ииллии ппллаассттииллииннооввооггоо шшааррииккаа ннаа ннииттккее,, ттаакк ккаакк ддееттии ббооллееее
ччууввссттввииттееллььнныы кк яяддуу ээттооггоо ппааууккаа..

ЛЛееччееннииее.. ДДлляя ууссппеешшннооггоо ллееччеенниияя ооттррааввллеенниийй яяддоомм ттааррааннттууллаа
ннееооббххооддииммаа ккооммппллееккссннааяя ттееррааппиияя.. ННааррооддннааяя ммееддииццииннаа вв ппрроошшллоомм шшииррооккоо
ппррииммеенняяллаа рраассттииттееллььннооее ммаассллоо,, ккооттооррооее ннаассттааииввааллооссьь ннаа ттааррааннттууллаахх.. ЕЕссллии
ууччииттыыввааттьь,, ччттоо ггееммооллииммффаа ссааммццаа ттааррааннттууллаа ооббллааддааеетт ввыырраажжеенннныымм
ааннттииттооккссииччеессккиимм ддееййссттввииеемм ппоо ооттнноошшееннииюю кк яяддуу ссааммккии,, ээттоотт ннаарроодднныыйй ммееттоодд
ммоожжнноо ппррииззннааттьь ррааццииооннааллььнныымм.. ППрриижжииггааннииее ии ииссссееччееннииее ммеессттаа ууккууссаа ммннооггииее
ттооккссииккооллооггии ссччииттааюютт ннееээффффееккттииввнныымм.. ММеессттнноо ррееккооммееннддууееттссяя ппррииммеенняяттьь
ррааззллииччнныыее ааннттииссееппттииккии,, ооттссаассыыввааннииее яяддаа,, ппррооттииввооввооссппааллииттееллььнныыее ссррееддссттвваа..
ППррии ссооннллииввооссттии,, ууггннееттееннииии ссееррддееччнноойй ии ддыыххааттееллььнноойй ффууннккццииии ннееооббххооддииммоо
ппррииммеенняяттьь ккааррддииооттооннииччеессккииее ссррееддссттвваа.. ППррооттииввооккааррааккууррттооввааяя ссыыввооррооттккаа яяввнноо
ооббллееггччааеетт ссооссттоояяннииее ппооссттррааддааввшшееггоо ((ээттоо ооббъъяясснняяееттссяя ннееккооттоорроойй ссххоожжеессттььюю
ккооммппооннееннттоовв
яяддаа ээттиихх ппааууккоовв)).. ППррии ррааццииооннааллььнноойй ии ссввооееввррееммеенннноойй ттееррааппииии,, ввооззммоожжнноойй
ттооллььккоо вв ммееддииццииннссккоомм ууччрреежжддееннииии,, ввыыззддооррооввллееннииее ппооссллее ууккууссаа ттааррааннттууллаа
ггааррааннттиирроовваанноо..

ККрреессттооввиикк ооббыыккннооввеенннныыйй
AArraanneeuuss ddiiaaddeemmaattuuss

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ККрреессттооввиикк ооббииттааеетт ннаа ввссеейй ттееррррииттооррииии УУккррааиинныы,,
жжииввеетт ннаа ддееррееввььяяхх,, ккууссттааррннииккаахх,, ввссттррееччааееттссяя вв ссааррааяяхх,, ддооммаахх.. ООнн ппллееттеетт
ттееннееттаа ккооллеессооввиидднноойй ффооррммыы,, ллооггооввиищщее ууссттррааииввааеетт ззаа иихх ппррееддееллааммии..

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ЭЭттоотт ппаауукк ооттннооссииттссяя кк ккррууппнныымм ((ссааммккии ддооссттииррааюютт 2255 мммм))..
ССппииннннааяя ппооввееррххннооссттьь ббррююшшккаа ккрреессттооввииккаа ккрраассннооввааттоо-- ииллии ччееррнноо--ккооррииччннееввааяя
ссоо ссввееттллыыммии ппяяттннааммии ввппееррееддии ббррююшшккаа,, рраассппооллоожжеенннныыммии вв ввииддее ккрреессттаа,, ттаакк
ччттоо ееггоо ттрруудднноо ппееррееппууттааттьь сс ддррууггииммии ппааууккааммии ((рриисс.. 1166))..



ККааррттииннаа ооттррааввллеенниияя.. ЯЯдд
ккрреессттооввииккаа ссооддеерржжиитт
ттееррммооллааббииллььнныыйй ггееммооллииззиинн ии
ттееррммооссттааббииллььнныыйй
ннееййррооттооккссииччеессккиийй ккооммппооннееннтт..
ССммееррттееллььнныыее ссллууччааии оотт ууккууссаа
ккрреессттооввииккоовв ннееииззввеессттнныы.. ППооссллее
ууккууссаа оощщуущщааееттссяя жжггууччааяя ббоолльь,,
ббыыссттрроо ррааззввииввааееттссяя
ккррооввооииззллиияяннииее вв ккоожжее ии
ппооддккоожжнноойй ккллееттччааттккее,, ссллааббооссттьь,,
ггооллооввнныыее ббооллии ии ббооллии вв ссууссттаавваахх..
ЧЧеерреезз ннееккооттооррооее ввррееммяя ннаа ммеессттее ууккууссаа ввооззммоожжеенн ннееккрроозз ттккааннеейй..

ППррооффииллааккттииккаа ии ллееччееннииее.. ННееллььззяя ппыыттааттььссяя ииззввллееччьь ккрреессттооввииккаа иизз ееггоо
ллооггооввиищщаа.. ННааддоо ссооббллююддааттьь ээллееммееннттааррннууюю ооссттоорроожжннооссттьь ппррии ппооссеещщееннииии
ллеессооппооссааддоокк,, ллеессоовв,, ссттааррыыхх ззааббрроошшеенннныыхх ппооссттррооеекк,, ооссооббеенннноо вв ннооччннооее ввррееммяя
((ппооллььззууййттеессьь ффооннаарряяммии)).. ЛЛееччееннииее ппррооввооддяятт ссииммппттооммааттииччеессккооее:: ппррииммеенняяюютт
ббооллееууттоолляяюющщииее,, ааннттииггииссттааммиинннныыее ппррееппааррааттыы,, ммеессттнноо -- ааннттииссееппттииккии.. ППррии
ррааззввииттииии ннееккррооззаа ннееооббххооддииммоо ооббррааттииттььссяя кк ххииррууррггуу:: ммоожжеетт ппооннааддооббииттььссяя
ииссссееччееннииее ооттммеерршшееггоо ууччаассттккаа..

ССккооллооппееннддрраа ккооллььччааттааяя
SSccoollooppeennddrraa cciinngguullaattaa

ААррееаалл.. ССккооллооппееннддрраа рраассппррооссттррааннееннаа вв ССррееддииззееммннооммооррььее ((ИИссппаанниияя,,
ИИттааллиияя,, ГГрреецциияя)).. ВВ УУккррааииннее ооннаа ччаащщее ввссееггоо ооббииттааеетт ннаа ююггее ККррыыммаа,, ооссооббеенннноо
-- вв ооккрреессттннооссттяяхх ССеевваассттооппоолляя.. ВВссттррееччааееттссяя вв ссттееппяяхх РРооссттооввссккоойй ооббллаассттии,,
УУккррааиинныы,, ММооллддааввииии..

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ССккооллооппееннддрраа -- ээттоо ппааннццииррннааяя ссооррооккоонноожжккаа ддллиинноойй 1100--1155
ссмм ((рриисс.. 1177)).. ЦЦввеетт ввоо ммннооггоомм ззааввииссиитт оотт ссррееддыы ооббииттаанниияя.. ССппииннаа ббооллееее ттееммннааяя
((ооллииввккооввоо--ббууррооггоо ииллии ттааббааччннооггоо ццввееттаа)),,
нноожжккии -- ооррааннжжееввыыее..

ООббрраазз жжииззннии.. ННаассееккооммооее ааккттииввнноо
ннооччььюю,, ииззббееггааеетт ппрряяммыыхх ссооллннееччнныыхх
ллууччеейй,, ддннеемм ссккррыыввааееттссяя вв ууккррыыттиияяхх ппоодд
ккааммнняяммии,, вв ттрреещщииннаахх ссккаалл ии ссттррооеенниийй..
РРааззммнноожжааееттссяя ввеесснноойй.. ВВ ттееппллыыее ллееттннииее
ннооччии ссккооллооппееннддрруу ммоожжнноо ввссттррееттииттьь вв
ппааллааттккее.. ММооллооддыыее ссккооллооппееннддррыы
ппииттааююттссяя ммееллккииммии ннаассееккооммыыммии,,
ввззррооссллыыее -- ввссеемм,, ччттоо ннее ппррееввыышшааеетт иихх



ппоо ррааззммеерруу ((ссввееррччккааммии,, ккррууппнныыммии ннаассееккооммыыммии,, ммееллккииммии яящщееррииццааммии)).. ВВ
ппооввееддееннииии ссккооллооппееннддррыы ппррееооббллааддааеетт ааккттииввннааяя ааггрреессссиияя..

ЯЯддооввииттыыйй ааппппаарраатт рраассппооллоожжеенн вв ннооггооччееллююссттяяхх,, ккаажжддааяя иизз ккооттооррыыхх
ссооссттооиитт иизз 66 ччллееннииккоовв.. ППооссллееддннииее ччллееннииккии ооччеенньь ооссттррыыее,, ссооддеерржжаатт
ппррооддооллььнныыее ббооррооззддккии.. ВВннууттррии ччллееннииккаа ппррооххооддиитт ттооннккиийй ккааннаалл яяддооввииттоойй
жжееллееззыы,, ппррееддссттааввлляяюющщеейй ссооббоойй ббееллооввааттыыее ммеешшооччккии,, ссооссттоояящщииее иизз
жжееллееззииссттыыхх ааллььввееоолл.. ЯЯдд ссккооллооппееннддррыы -- ээттоо ссллоожжнныыйй ккооккттееййлльь иизз
ааццееттииллххооллииннаа,, ггииссттааммииннаа,, ссееррооттооннииннаа,, ггииааллууррооннииддааззыы,, ххооллииннээссттееррааззыы,,
ккииннииннааззыы ии ддррууггиихх ббииооллооггииччеессккии ааккттииввнныыхх ввеещщеессттвв..

ККллииннииккаа ппоорраажжеенниияя.. ЕЕссллии ссккооллооппееннддрраа ппррооббеежжиитт ппоо ккоожжее,, ннаа ннеейй
ооссттааннееттссяя ввооссппааллееннннааяя ппооллооссаа.. ИИммееююттссяя ннааббллююддеенниияя ппееррееддввиижжеенниияя ееее ппоо
ккоожжее ббеезз ввссяяккиихх ппооссллееддссттввиийй.. ВВссее ззааввииссиитт оотт ""ннаассттррооеенниияя"" ссккооллооппееннддррыы..
ББоолльь ппооссллее ккооннттааккттаа сс ннеейй ссррааввннииммаа сс ууккууссоомм шшеерршшнняя.. ККооннееччннооссттьь ззаа 33--44 чч
ррееззккоо ооттееккааеетт,, ттееммппееррааттуурраа ппооввыышшааееттссяя ддоо 3399°°СС,, ппрроояяввлляяееттссяя ввыырраажжеенннныыйй
ооззннообб.. ВВ ммеессттаахх,, ггддее ккооггооттккии ссккооллооппееннддррыы ккооннттааккттииррооввааллии сс ккоожжеейй,,
ппоояяввлляяююттссяя ккрраасснныыее рряяддккии ппяяттеенн..

ППррооффииллааккттииккаа.. ННее ррееккооммееннддууееттссяя ииззууччааттьь ммеессттннууюю ффааууннуу ннооччььюю,,
ннееооббххооддииммоо ииссппооллььззооввааттьь ппааллааттккии сс ззааппооррааммии ннаа ззммееййккаахх ии ттщщааттееллььнноо
ооссммааттррииввааттьь иихх ппеерреедд сснноомм..

ЛЛееччееннииее.. ДДлляя ввззррооссллооггоо ззддооррооввооггоо ччееллооввееккаа ккооннттаакктт ссоо ссккооллооппееннддрроойй ннее
ссммееррттееллеенн,, ххооттяя ии ввыыввооддиитт ппоорраажжееннннооггоо иизз ссттрроояя ннаа ннеессккооллььккоо ддннеейй.. ЕЕссллии
ппооссттррааддаалл ррееббеенноокк ииллии ппоожжииллоойй ччееллооввеекк сс ддееккооммппееннссааццииеейй ссееррддееччнноо--
ллееггооччнноойй ссииссттееммыы,, ттоо ккооннттаакктт ссоо ссккооллооппееннддрроойй ммоожжеетт ззааккооннччииттььссяя ссммееррттььюю..
ВВ ллююббоомм ссллууччааее,, ууччииттыыввааяя ммннооггооккооммппооннееннттннооссттьь ссооссттаавваа яяддаа ссккооллооппееннддррыы,,
ннееооббххооддииммоо ооббррааттииттььссяя вв ббллиижжааййшшееее ллееччееббннооее ууччрреежжддееннииее.. ППррии
ббллааггооппрриияяттнноомм ттееччееннииии ввыыззддооррооввллееннииее ннаассттууппааеетт ннаа 22--33--ии ссууттккии..

ФФааллааннггаа
((ооннаа жжее ССооллььппууггаа ииллии ББииххооррккаа))

ФФааллааннггии ннее яяввлляяююттссяя ппааууккааммии,, ооннии ввххооддяятт вв ооссооббыыйй ооттрряядд ссооллььппуугг
((SSoolliiffuuggaaee)),, ооттннооссяящщииййссяя кк ккллаассссуу ппааууккооооббррааззнныыхх..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ООббииттааеетт ффааллааннггаа вв ССррееддннеейй ААззииии,, ннаа ККааввккааззее,, вв
УУккррааииннее -- ттооллььккоо вв ККррыыммуу..

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ЭЭттоо ккррууппннооее ннаассееккооммооее ккррааййннее ооттттааллккииввааюющщееггоо ввииддаа ((рриисс..
1188)).. РРааззммееррыы ффааллааннггии ддооссттииггааюютт 5500 мммм,, ннооггии ееее ппооччттии ррааввнныы ддллииннее ттууллооввиищщаа..
ТТееллоо ссооссттооиитт иизз ггооллооввооггррууддии ии
ссееггммееннттааррннооггоо ббррююшшккаа ((1100
ссееггммееннттоовв)),, ппооккррыыттыыхх ккооррооттккииммии
ббууррооввааттоо--ссееррыыммии ввооллооссккааммии ии
ооссяяззааттееллььнныыммии щщееттииннккааммии..
ООссннооввннааяя ччаассттьь ввееррххннеейй ччееллююссттии



ввззддууттаа ии ссооддеерржжиитт ссииллььннууюю ммууссккууллааттуурруу.. ККллеешшннееввиидднныыее ххееллииццееррыы ззааггннууттыы вв
ввииддее яяттааггаанноовв.. ФФааллааннггии ооччеенньь ппооддввиижжнныы,, ввееддуутт ннооччнноойй ооббрраазз жжииззннии,,
ппииттааююттссяя ммееллккииммии ннаассееккооммыыммии.. ППррии ннааппааддееннииии ооннии ииззддааюютт ппррооннззииттееллььнныыйй
ппиисскк ииллии ссттррееккооттааннииее ввссллееддссттввииее ттрреенниияя ххееллииццеерр ддрруугг оо ддррууггаа..

ЯЯддооввииттооссттьь.. ДДллииттееллььннооее ввррееммяя ссуущщеессттввооввааллоо ммннееннииее,, ооссооббеенннноо ннаа
ВВооссттооккее,, ччттоо ффааллааннггии яяддооввииттыы.. ННаа ссааммоомм ддееллее ээттоотт ппррееддссттааввииттеелльь ккллаассссаа
ппааууккооооббррааззнныыхх ннее ссооддеерржжиитт яяддооннооссннооггоо ааппппааррааттаа.. ММееллккииее ффааллааннггии ннее ммооггуутт
ппррооккууссииттьь ккоожжуу ччееллооввееккаа,, ооддннааккоо ккррууппнныыее ээттоо ддееллааюютт ллееггккоо.. УУккууссыы ооччеенньь
ббооллееззннеенннныы,, кк ттооммуу жжее ккллииннииччеессккооее ттееччееннииее ээттиихх рраанн ннее ппооддддааееттссяя ппррооггннооззуу..
ВВеессььммаа ввеерроояяттнноо ииннффииццииррооввааннииее рраанныы ппааттооггеенннноойй ммииккррооффллоорроойй,, ппооттооммуу ччттоо
ннаа ххееллииццеерраахх ппооччттии ввссееггддаа ииммееююттссяя ооссттааттккии ннееддааввнноо ссъъееддеенннныыхх ннаассееккооммыыхх..

ЛЛееччееннииее.. РРееккооммееннддууееттссяя ттщщааттееллььннооее ммннооггооккррааттннооее ппррооммыыввааннииее ррааннккии
ввооддоойй сс ммыыллоомм сс ппооссллееддууюющщеейй ооббррааббооттккоойй ллююббыымм ааннттииссееппттииккоомм ((ййооддоомм,,
ссппииррттоомм,, ппееррееккииссььюю ввооддооррооддаа)).. ППррии ввыырраажжеенннноомм ббооллееввоомм ссииннддррооммее
ппррииммеенняяюютт ооббыыччнныыее ббооллееууттоолляяюющщииее ссррееддссттвваа,, аа ппррии ккллииннииччеессккиихх ппррииззннааккаахх
ииннффиицциирроовваанниияя рраанн -- ааннттииббииооттииккии..

ССккооррппииоонн
SSccoorrppiioonneess

ССккооррппииоонныы,, ппоо ддаанннныымм ппааллееооннттооллооггоовв,, ииззввеессттнныы ккаакк ннааииббооллееее ддррееввннииее
ппааууккооооббррааззнныыее еещщее сс ссииллуурраа,, ккаакк ссааммыыее ддррееввннииее ччллееннииссттооннооггииее,, ввыышшееддшшииее
иизз ммоорряя ннаа ссуушшуу.. УУннииккааллььннооссттьь ссккооррппииоонноовв вв иихх ссппооссооббннооссттии ббеезз ммууттаацциийй
ппееррееннооссииттьь ооччеенньь ббооллььшшииее ддооззыы ррааддииааццииии ((11000000 ии ббооллееее ррееннттггеенн)) -- ббооллььшшее,,
ччеемм ппааууккии,, ннее ггооввоорряя уужжее оо ппооззввооннооччнныыхх.. ТТаакк,, ппррии ииссппыыттааннииии ффррааннццууззссккоойй
ааттооммнноойй ббооммббыы вв ССааххааррее ууццееллееллии ттооллььккоо ссккооррппииоонныы.. ННии оодднноо ннаассееккооммооее ннее
ииммеееетт ттааккоойй ммррааччнноойй ссллааввыы,, ккаакк ссккооррппииоонн.. ЕЕггоо ииззооббрраажжааллии ннаа ссттееннаахх ггррооббнниицц
вв ддррееввннеемм ЕЕггииппттее,, оонн ууппооммииннааееттссяя вв ТТааллммууддее ии ББииббллииии,, ииззооббрраажжеенн ннаа
ппааммяяттннииккаахх ббооггаа ииннддууссоовв ММииттррыы..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ЖЖииввуутт
ссккооррппииоонныы вв ллеессаахх,, ппууссттыынняяхх,,
ннаа ппооббеерреежжььее,, ддаажжее ввыыссооккоо вв
ггоорраахх ((ддоо 33000000 мм)).. ВВ УУккррааииннее
иизз 11550000 ввииддоовв ссккооррппииоонноовв ннаа
ттееррррииттооррииии УУккррааиинныы
ввссттррееччааееттссяя ккррыыммссккиийй
((EEuurroossccoorrppiiuuss ttaauurriiccaass)) ии
ииттааллььяяннссккиийй ссккооррппииоонн ((EE..
IIttaalliiccuuss))..

ООббрраазз жжииззннии.. ЗЗииммуу
ссккооррппииоонн ппррооввооддиитт вв



ннееааккттииввнноомм ссооссттоояяннииии,, аа ллееттоомм ееггоо ннааххооддяятт вв жжииллиищщее ччееллооввееккаа.. ССккооррппииоонн --
ххиищщнниикк,, ккооттооррыыйй ооххооттииттссяя ннооччььюю,, ммееддллеенннноо ддввииггааяяссьь сс ппоодднняяттыымм ххввооссттоомм,,
ввыыссттааввиивв ввппеерреедд ппооллууссооггннууттыыее ппееддииппааллььппыы сс ппррииооттккррыыттыыммии ккллеешшнняяммии,,
ооррииееннттииррууяяссьь ннаа ссииггннааллыы ооссяяззааттееллььнныыхх ввооллооссккоовв ппееддииппааллььпп ((рриисс 1199)).. ЕЕссллии
ддооббыыччаа ппооддххооддяящщааяя --ссххввааттыыввааеетт,, еессллии ннеетт,, ооттссттууппааеетт,, ппррииннииммааяя ууггрроожжааюющщууюю
ппооззуу.. ООббъъееккттыы ооххооттыы -- ппааууккии,, ссееннооккооссццыы,, ммннооггоонноожжккии,, ммееллккииее яящщееррииццыы ии
ддаажжее ммыышшааттаа.. ГГооллооддааттьь ссккооррппииоонн ммоожжеетт ддооллггоо ((вв ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх
ууссллооввиияяхх -- ддоо 11,,55 ллеетт)),, аа ббооллььшшииннссттввоо ввииддоовв ммооггуутт ооббххооддииттььссяя ии ббеезз ввооддыы..

ССккооррппииоонныы яяввлляяююттссяя жжииввооррооддяящщииммии,, нноо ооттддееллььнныыее ввииддыы ооттккллааддыыввааюютт
ооппллооддооттввоорреенннныыее яяййццаа ((яяййццеежжииввооррооддяящщииее)).. ЭЭммббррииоонныы ррааззввииввааююттссяя вв ттееллее
ммааттееррии оотт ннеессккооллььккиихх ммеессяяццеевв ддоо ггооддаа.. ППооссллее рроожжддеенниияя ммооллооддыыее ссккооррппииоонныы
ззааббииррааююттссяя ннаа ттееллоо ммааттееррии ннаа ссрроокк ддоо 1100 ддннеейй,, аа ппооттоомм ннааччииннааюютт
ссааммооссттоояяттееллььннууюю жжииззнньь..

ЯЯддооввииттыыйй ааппппаарраатт ссккооррппииоонноовв ззаа ммииллллииоонныы ллеетт ээввооллююццииии ооттррааббооттаанн
ууннииккааллььнноо.. ННаа ггииббккоойй ччаассттии ххввооссттаа ннааххооддииттссяя ааннааллььннааяя ллооппаассттьь ((ттееллььссоонн)),,
ккооттооррыыйй ззааккааннччииввааееттссяя яяддооввииттоойй ииггллоойй.. ДДввее яяддооввииттыыее жжееллееззыы ттееллььссооннаа ччеерреезз
ппррооттооккии ссооооббщщааююттссяя сс ввеерршшиинноойй ииггллыы ддввууммяя ммааллееннььккииммии ооттввееррссттиияяммии..
ККаажжддааяя жжееллееззаа ппооккррыыттаа ссллооеемм ппооппееррееччннооппооллооссааттыыхх ммыышшцц,, ссооккрраащщееннииее
ккооттооррыыхх ооббеессппееччииввааеетт ммггннооввеенннныыйй ввыыббрроосс яяддаа ннаарруужжуу.. ДДееййссттввууюющщееее ееггоо
ннааччааллоо -- ннееййррооттооккссииччеессккииее ппооллииппееппттииддыы,, ззааммееддлляяюющщииее ииннааккттииввааццииюю
ббыыссттррыыхх ннааттррииееввыыхх ккааннааллоовв ээллееккттррооввооззббууддииммыыхх ммееммббрраанн,, ччттоо ппррииввооддиитт кк
ррааззввииттииюю ссттооййккоойй ддееппоолляяррииззааццииии..

ККллииннииккаа ппоорраажжеенниияя.. УУккуусс ссккооррппииооннаа ххааррааккттееррииззууееттссяя ооччеенньь ссииллььнноойй
ббооллььюю,, уу ддееттеейй ииннооггддаа ппррииввооддиитт кк ббыыссттрроойй ссммееррттии.. ММеессттнныыее ппрроояяввллеенниияя --
ссииллььннааяя жжггууччааяя ииррррааддииииррууюющщааяя ббоолльь,, ооттеекк,, ггииппееррееммиияя ттккааннеейй ннаа ммеессттее ууккууссаа
ииннооггддаа –– ввееззииккууллыы сс ссееррооззнныымм ссооддеерржжииммыымм.. ООббщщииее ссииммппттооммыы -- ггооллооввннааяя
ббоолльь,, ссллааббооссттьь,, ггооллооввооккрруужжееннииее,, ннаарруушшееннииее ссооззннаанниияя,, ссууддооррооггии,, ззааттррууддннееннииее
ддыыххаанниияя,, ппррооффууззннооее ссллееззоо-- ии ссллююннооттееччееннииее.. ВВ ддааллььннееййшшеемм ввооззммоожжнноо
ррааззввииттииее ппааннккррееааттииттаа ии ммииооккааррддииттаа..

ППррооффииллааккттииккаа.. ВВ ззооннаахх рраассппррооссттррааннеенниияя ссккооррппииоонноовв вв ннооччннооее ввррееммяя ннее
ррееккооммееннддууееттссяя ппооссеещщааттьь ккааммееннииссттыыее ссккллоонныы,, ссооббииррааттьь ххввоорроосстт ддлляя ккооссттрраа..
ППеерреедд ннооччееввккоойй ссллееддууеетт ттщщааттееллььнноо ооссммааттррииввааттьь ссппааллььнныыее ммеешшккии ии ппааллааттккии..

ЛЛееччееннииее.. ППооссттррааддааввшшееммуу ннееооббххооддииммоо ссррааззуу ооккааззааттьь ппееррввууюю ппооммоощщьь --
ооббеессппееччииттьь ппооккоойй,, ттееппллоо ннаа ммеессттоо ууккууссаа,, ииссппооллььззооввааттьь ааннааллььггееттииккии,, ппррии
ввооззммоожжннооссттии ввввеессттии ааттррооппиинн,, ссддееллааттьь ннооввооккааииннооввууюю ббллооккааддуу.. ВВ ббыыввшшеемм
ССССССРР ббыыллаа ррааззррааббооттааннаа ллееччееббннааяя ссыыввооррооттккаа,, ккооттооррааяя вв УУккррааииннее вв
ппррооммыышшллеенннноомм ммаассшшттааббее ннее ппррооииззввооддииттссяя.. ХХоорроошшииее ррееззууллььттааттыы ддааеетт
ппррииммееннееннииее ааннттииззммееиинноойй ссыыввооррооттккии ииллии ссыыввооррооттккии ппррооттиивв ккааррааккууррттаа,, нноо
ннааллииччииее ееёё вв ммееддууччрреежжддееннииии ппррооббллееммааттииччнноо.. ДДлляя ккууппиирроовваанниияя ооббщщеейй
ииннттооккссииккааццииии ттррееббууееттссяя ввввеессттии ввннууттррииввеенннноо рраассттввоорр ггллююккооззыы,, ххллооррииссттыыйй
ккааллььцциийй,, ппррииммееннииттьь ссееррддееччнноо--ссооссууддииссттыыее ссррееддссттвваа,, ддааттьь ооббииллььннооее ппииттььее.. ЭЭттии
ммееррооппрриияяттиияя ппррооввооддяяттссяя ттооллььккоо вв ссттааццииооннааррее!!



ККллеещщии
AAkkaarriinnaa iixxooddeess

ККллеещщ -- ввеессььммаа рраассппррооссттррааннееннннооее ннаа ввссеейй ттееррррииттооррииии УУккррааиинныы ннаассееккооммооее
((рриисс.. 1199)).. РРааззммееррыы ееггоо ((11,,55--55 мммм)) ззааввииссяятт оотт ссттееппееннии ееггоо ссыыттооссттии.. ИИззввеессттнноо
ооккооллоо 33000000 ввииддоовв ккллеещщеейй,, ммннооггииее иизз ккооттооррыыхх ппииттааююттссяя рраассттеенниияяммии,, нноо
ооттддееллььнныыее ((ккррооввооссооссуущщииее)) ппррееддссттааввлляяюютт ссееррььееззннууюю ооппаассннооссттьь ддлляя ччееллооввееккаа,,
ттаакк ккаакк ммооггуутт ппееррееддааввааттьь ввооззббууддииттееллеейй
ррааззллииччнныыхх,, вв ттоомм ччииссллее ии ооччеенньь ооппаасснныыхх,,
ииннффееккцциийй..

ООббрраазз жжииззннии.. ККллеещщии ппррееддппооччииттааюютт
ззааттееммннеенннныыее ввллаажжнныыее ммеессттаа,, ззааррооссшшииее ггууссттыымм
ппооддллеессккоомм ии ввыыссооккоойй ттррааввоойй,, ооссооббеенннноо
ммооллооддоойй ооссиинннниикк,, ммааллиинннниикк,, ввыыррууббккии,,
ттееррррииттооррииюю ввддоолльь ттрроопп,, ппаассттббиищщаа.. ККооннттаакктт сс
ччееллооввееккоомм ввооззммоожжеенн ннее ттооллььккоо вв ллеессаахх,, нноо ии вв
ппааррккаахх,, ссккввеерраахх,, ннаа пплляяжжаахх.. ИИззввеессттеенн ссллууччаайй
ззааббооллеевваанниияя ээннццееффааллииттоомм ггррууддннооггоо ррееббееннккаа,,
ккооттооррыыйй ннее ппооккииддаалл ккввааррттиирруу,, -- ккллеещщ ббыылл
ззааннеессеенн вв ддоомм сс ббууккееттоомм ццввееттоовв..

ККллеещщии ппллооххоо ппееррееннооссяятт жжаарруу,, ннааииббооллееее
ааккттииввнныы ввеесснноойй ии ооссееннььюю.. ООппаассннаа ттооллььккоо
ссааммккаа,, ппоо ооббррааззуу ннааппааддеенниияя яяввлляяюющщааяяссяя
ттииппииччнныымм ппооддккааррааууллииввааюющщиимм ххиищщннииккоомм..
ООннаа ппооддссттееррееггааеетт жжееррттввуу ннаа ввееррххуушшккаахх ттрраавв
ииллии ввееттоокк ((оотт 2255 ссмм ддоо 11 мм оотт ппооввееррххннооссттии ззееммллии)).. ИИммееяя ххоорроошшууюю
ттееррммооллооккааццииюю,, ккллеещщ ппооккииддааеетт ууббеежжиищщее,, ппааддааеетт ннаа жжееррттввуу ии ааккттииввнноо иищщеетт
ммеессттоо ддлляя ппррииссаассыывваанниияя.. ССуущщеессттввууеетт ооппррееддееллёённннааяя ззааккооннооммееррннооссттьь::
ввззррооссллыыхх оонн ччаащщее ккууссааеетт ссннииззуу ддоо ггррууддии,, ддееттеейй -- вв ггооллооввуу ии ввееррххнниийй ппллееччееввоойй
ппоояясс.. УУккуусс ннееззааммееттеенн,, ттаакк ккаакк ккллеещщ ввввооддиитт вв ррааннккуу ооббееззббооллииввааюющщееее
ввеещщеессттввоо.. ППррииссооссааввшшееггооссяя ппааррааззииттаа ччаассттоо ооббннаарруужжииввааюютт ттооллььккоо ннаа 22--44--ее
ссууттккии иизз--ззаа ззууддаа ии ввооссппааллеенниияя ккоожжии.. ООнн ооччеенньь ллююббиитт ууккррооммнныыее ммеессттаа -- ппаахх,,
ппооддммыышшееччнныыее ввппааддиинныы,, шшееюю,, ккоожжуу ззаа уушшааммии.. РРаассппррооссттррааннееннииюю ккллеещщеейй
ссппооссооббссттввууюютт жжииввооттнныыее.. ННаассооссааввшшааяяссяя ссааммккаа ккллеещщаа ооттппааддааеетт оотт жжииввооттннооггоо
ччеерреезз ннеессккооллььккоо ддннеейй ии,, ккаакк ппррааввииллоо,, ддааллееккоо оотт ммеессттаа ппррииссаассыывваанниияя..
ППрриирроодднныыхх ввррааггоовв уу ккллеещщаа ммааллоо,, ддаажжее ллеесснныыее ммууррааввььии ннее ииссппооллььззууюютт иихх вв
ппиищщуу..

ППррооффииллааккттииккаа.. ЛЛииччннааяя ппррооффииллааккттииккаа ппррееддууссммааттррииввааеетт ккооммппллееккссннооее
ииссппооллььззооввааннииее ммееххааннииччеессккиихх ии ххииммииччеессккиихх ссррееддссттвв ззаащщииттыы.. КК ммееххааннииччеессккиимм
ооттннооссииттссяя ппррааввииллььнныыйй ввыыббоорр ооддеежжддыы ии ооббууввии ппррии ппооссеещщееннииии ммеесстт ббооллььшшооггоо
ссккооппллеенниияя ккллеещщеейй -- вв ККррыыммуу ээттоо ггооррнныыее ии ппррееддггооррнныыее ррааййоонныы



ССииммффееррооппооллььссккооггоо,, ББааххччииссааррааййссккооггоо,, ББееллооггооррссккооггоо ррааййоонноовв,, ооккрреессттннооссттии
ССеевваассттооппоолляя.. ООддеежжддаа ддооллжжннаа ббыыттьь ннаа ммооллнниияяхх,, ммааннжжееттыы -- ппллооттнноо ооббллееггааттьь
ззааппяяссттььее ии щщииккооллооттккии,, ббррююккии ооббяяззааттееллььнноо ссллееддууеетт ззааппррааввииттьь вв ннооссккии,, ввооллооссыы
–– ссппрряяттааттьь ппоодд ггооллооввнноойй ууббоорр ииллии ккооссыыннккуу,, жжееллааттееллььнноо ииммееттьь ххоорроошшоо
ппррииллееггааюющщиийй ккааппююшшоонн..

КК ххииммииччеессккиимм ссррееддссттвваамм ззаащщииттыы ооттннооссяяттссяя ррееппееллллееннттыы ии ааккааррииццииддыы,,
ккооттооррыыее ввыыппууссккааююттссяя вв ввииддее ккррееммоовв ииллии ссппрреееевв.. ООннии ннааннооссяяттссяя ннаа ттееллоо ииллии
ооддеежжддуу ии ооттппууггииввааюютт ккллеещщеейй.. ННееппллооххоо ззааррееккооммееннддооввааллии ссееббяя ттааккииее ссррееддссттвваа,,
ккаакк ""ППррееттиикксс"",, ""РРееффттааммиидд"",, ""ММооссккииттоолл--ааннттииккллеещщ"",, ""ТТооррннааддоо--ааннттииккллеещщ""
""ППииккнниикк--ааннттииккллеещщ"" ии ддрр.. ННееооббххооддииммоо ппооммннииттьь,, ччттоо ииссппооллььззооввааннииее ээттиихх
ппррееппааррааттоовв ннее ддааеетт ссттооппррооццееннттнноойй ггааррааннттииии ппррееддооххррааннеенниияя оотт ууккууссаа!!

ППооссллее ввыыххооддаа иизз ллеессаа ррееккооммееннддууееттссяя ммннооггооккррааттнноо ттщщааттееллььнноо ооссммооттррееттьь
ии ппееррееттрряяххннууттьь ооддеежжддуу,, нноо ии ээттооггоо ннееддооссттааттооччнноо.. ЕЕссллии ввыы ппллааннииррууееттее
ппооссеещщааттьь ммеессттаа сс ннееббллааггооппрриияяттнноойй ооббссттааннооввккоойй ппоо ккллеещщееввооммуу ээннццееффааллииттуу,,
ммееддииккии ррееккооммееннддууюютт ззаа 11--22 ммеесс.. ссддееллааттьь ппррииввииввккии.. КК ссоожжааллееннииюю,, ннее ввссее
ррааййоонннныыее ппооллииккллииннииккии ооббеессппееччеенныы ввааккцциинноойй ппррооттиивв ккллеещщееввооггоо ээннццееффааллииттаа,,
ооддннааккоо ссддееллааттьь ппррииввииввккии ммоожжнноо ии вв ччаассттнноойй ккллииннииккее..

ППееррввааяя ппооммоощщьь.. ППррииссооссааввшшииййссяя ккллеещщ ддооллжжеенн ббыыттьь ннееммееддллеенннноо ууддааллеенн..
ГГррууббыыее ммааннииппуулляяццииии ннееддооппууссттииммыы,, ттаакк ккаакк вв ккоожжее ммоожжеетт ооссттааттььссяя ххооббооттоокк,, аа
ппррии ннааддааввллииввааннииии ннаа ттееллоо ккллеещщаа оонн ооттррыыггииввааеетт ккррооввьь,, ччттоо ппооввыышшааеетт
ввеерроояяттннооссттьь ззаарраажжеенниияя ррааззллииччнныыммии ииннффееккцциияяммии.. ЛЛууччшшиийй ммееттоодд ууддааллеенниияя
ннаассееккооммооггоо -- ббллооккииррооввккаа ееггоо ддыыххаанниияя.. РРааннььшшее ррееккооммееннддооввааллии ииссппооллььззооввааттьь
рраассттииттееллььннооее ииллии ввааззееллииннооввооее ммаассллоо,, нноо ссееййччаасс ддооккааззаанноо,, ччттоо ддлляя ээттиихх ццееллеейй
ллууччшшее ппооддххооддяятт ееддккииее жжииддккооссттии:: ббееннззиинн,, ккееррооссиинн,, ссппииррттооссооддеерржжаащщииее
рраассттввооррыы,, ллаакк ддлляя ннооггттеейй.. ЧЧеерреезз 33--55 ммиинн ппооссллее ттааккоойй ооббррааббооттккии ппррии ллееггккоомм
ппооккааччииввааннииии иизз ссттоорроонныы вв ссттооррооннуу ккллеещщ ииззввллееккааееттссяя сс ххооббооттккоомм.. ККоожжуу вв
ммеессттее ппррииссаассыывваанниияя ккллеещщаа вв ттееччееннииее ннеессккооллььккиихх ддннеейй ннееооббххооддииммоо
ооббррааббааттыыввааттьь ййооддоомм.. ППррии ууххууддшшееннииии ссооссттоояянниияя ссллееддууеетт ссррааззуу ооббррааттииттььссяя ззаа
ммееддииццииннссккоойй ппооммоощщььюю вв ббллиижжааййшшиийй ммееддппууннкктт,, ггддее ммооггуутт ббыыттьь ввввееддеенныы
ггааммммааггллооббууллиинн ииллии ссппееццииффииччеессккааяя ссыыввооррооттккаа.. УУддааллееннннооггоо ккллеещщаа
ннееооббххооддииммоо ииссссллееддооввааттьь вв ооттддееллее ооссооббоо ооппаасснныыхх ииннффееккцциийй ооббллаассттнноойй ССЭЭСС..

ББооллееззннии,, ппееррееддааввааееммыыее ккллеещщааммии.. ССааммооее ооппаассннооее ззааббооллееввааннииее,, ввиирруусс
ккооттооррооггоо ммоожжеетт ппееррееддааттьь ккллеещщ -- ээннццееффааллиитт,, ппооссллее ииннккууббааццииооннннооггоо ппееррииооддаа
ккооттооррооггоо ппооввыышшааееттссяя ттееммппееррааттуурраа,, ппоояяввлляяююттссяя ггооллооввнныыее ии ммыышшееччнныыее ббооллии,,
ппоорраажжааееттссяя ццееннттррааллььннааяя ннееррввннааяя ссииссттееммаа.. ВВ ссааммиихх ттяяжжееллыыхх ссллууччааяяхх
ррааззввииввааююттссяя ссттооййккииее ппааррааллииччии..

ООччеенньь ссееррььееззнныымм ззааббооллееввааннииеемм,, ввооззббууддииттеелляя ккооттооррооггоо ппееррееддааеетт ккллеещщ,,
яяввлляяееттссяя ббооррррееллииоозз ЛЛааййммаа ((ббооллееззнньь ЛЛааййммаа)).. ВВооззббууддииттеелльь ееггоо --
ссппииррооххееттооппооддооббнныыйй ммииккррооооррггааннииззмм.. ВВ 11998844 ггооддуу ддааннннааяя ссппииррооххееттаа ббыыллаа
ииддееннттииффииццииррооввааннаа ккаакк ннооввыыйй ббооррррееллиийй.. ЗЗааббооллееввааннииее ииммеееетт ггллооббааллььннооее
рраассппррооссттррааннееннииее,, ссооввппааддааюющщееее сс ааррееааллоомм ииккссооддооввыыхх ккллеещщеейй..
ХХааррааккттееррииззууееттссяя ккоожжнноойй ммииггррииррууюющщеейй-- ээррииттееммоойй,, ввыырраажжеенннноойй
ииннттооккссииккааццииеейй,, ааррттррииттааммии,, рраассссттррооййссттввааммии ннееррввнноойй ссииссттееммыы.. ККаажжддыыйй ппяяттыыйй,,
ппееррееннеессшшиийй ббооллееззнньь ЛЛааййммаа,, ммоожжеетт ссттааттьь ииннввааллииддоомм иизз--ззаа ссттооййккиихх



рраассссттррооййссттвв ццееннттррааллььнноойй ннееррввнноойй ии ссееррддееччнноо--ссооссууддииссттоойй ссииссттеемм,, ннаарруушшеенниийй
ооппооррнноо--ддввииггааттееллььннооггоо ааппппааррааттаа.. ЛЛееччииттьь ббооррррееллииоозз ссллееддууеетт ттооллььккоо
ссттааццииооннааррнноо!!

ЛЛееччееннииее.. ППооссллееддссттввиияя ппееррееннеессееннннооггоо ээннццееффааллииттаа ооччеенньь ннееппррооссттыы,,
ппррооццееннтт ссммееррттннооссттии ппррии ттяяжжееллыыхх ффооррммаахх ззннааччииттееллеенн.. ЛЛееччееннииее ннееооббххооддииммоо
ппррооввооддииттьь ттооллььккоо вв ссттааццииооннааррее!!

ЖЖуукк--ббооммббааррддиирр
BBrraasshhiinnuuss ccrreeppiittaannss

ЖЖууккии--ббооммббааррддииррыы вв УУккррааииннее ввссттррееччааююттссяя ррееддккоо,, ннеессппееццииааллииссттаамм
ззннааккооммыы ммааллоо ии ооббллааддааюютт ууннииккааллььнноойй ооссооббееннннооссттььюю -- ссппооссооббннооссттььюю
ззаащщиищщааттььссяя оотт ввррааггоовв ххииммииччеессккиимм оорруужжииеемм,, вв ооссннооввее ккооттооррооггоо ллеежжиитт
ппррииннцциипп ффееррммееннттааттииввннооггоо ккааттааллииззаа..

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ЖЖуукк ииммеееетт ссррееддннииее ррааззммееррыы,, яяррккоо ооккрраашшеенн ((ггооллооввооггррууддьь
ккрраассннааяя,, ббррююшшккоо ииннттееннссииввнноо ллииллооввооее)),, ссллооввнноо ссввооеейй ппеессттррооттоойй
ппррееддууппрреежжддааеетт ообб ооппаассннооссттии ппррииккооссннооввеенниияя кк ннееммуу ((рриисс.. 2211))..

ЯЯддооввииттыыйй ааппппаарраатт ссооссттооиитт иизз жжееллееззыы,, ссооееддиинняяюющщееййссяя ччеерреезз ппррооттоокк сс
ррееззееррввууаарроомм,, вв ккооттоорроомм
ннааккааппллииввааееттссяя ввоодднныыйй рраассттввоорр
ппееррооккссииддаа ввооддооррооддаа ии
ггииддррооххиинноонноовв.. ЧЧеерреезз ддррууггоойй
ппррооттоокк ((ииммеееетт ммууссккууллььнныыйй
ссффииннккттеерр)) ррееззееррввууаарр
ссооооббщщааееттссяя сс ннаарруужжнноойй
ккааммеерроойй,, ккооттооррааяя ссееккррееттииррууеетт
ппееррооккссииддааззуу ии ккааттааллааззуу..
ППррооииссххооддиитт ввззррыыввннааяя
ээккззооттееррммииччеессккааяя ррееааккцциияя
ррааззллоожжеенниияя ппееррооккссииддаа
ввооддооррооддаа ии ооббррааззооввааннииее ххиинноонноовв.. ЖЖуукк ииссппооллььззууеетт ээттоо оорруужжииее ттооллььккоо ппррии
ооппаассннооссттии.. ББррююшшккоо ннаассееккооммооггоо ппооддввиижжнноо,, оонноо ммоожжеетт ""ссттрреелляяттьь ооччееррееддяяммии"" ––
ееддккоойй ссттррууеейй,, ииммееюющщеейй ттееммппееррааттуурруу ддоо 110000°°СС;; ппррооццеесссс ссооппррооввоожжддааееттссяя
ррееззккииммии ххллооппккааммии..

ППррооффииллааккттииккаа.. ЭЭттиимм ууннииккааллььнныымм ссооззддааннииеемм ллууччшшее ллююббооввааттььссяя ннаа
рраассссттоояяннииии.. ППррии ппооппааддааннииии ееггоо ааээррооззооллььнноойй ззаащщииттыы вв ггллааззаа ннееооббххооддииммоо
ннееммееддллеенннноо ооббииллььнноо иихх ппррооммыыттьь..

ШШппааннссккааяя ммуушшккаа



LLiittttaa vveerriiccaattoorriiaa

""ШШппааннссккааяя ммуушшккаа"" -- ууссттааррееввшшееее ссррееддннееввееккооввооее ннааззввааннииее.. ЭЭттоо ттииппииччнныыйй
ппррееддссттааввииттеелльь жжууккоовв ((CCoolleeoopptteerraa)).. ВВ ссррееддннииее ввееккаа ээттиихх ввыыссуушшеенннныыхх
ннаассееккооммыыхх шшииррооккоо ппррииммеенняяллии вв ммееддииццииннее ккаакк ррааззддрраажжааюющщееее ссррееддссттввоо..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ШШппааннссккииее ммуушшккии ввссттррееччааююттссяя ннаа ююггее ллеесснноойй ззоонныы..
ООннии ииммееюютт ззееллееннооее ттееллоо сс ббррооннззооввыымм ооттллииввоомм ((рриисс.. 2222)).. УУ нниихх ннееппрриияяттнныыйй,,
ооччеенньь ррееззккиийй ззааппаахх.. ЛЛииччииннккии ввееддуутт
ппааррааззииттииччеессккиийй ооббрраазз жжииззннии..

ЯЯддоонноосснныыйй ааппппаарраатт..
ЗЗаащщиищщааююттссяя шшппааннссккииее ммуушшккии сс
ппооммоощщььюю яяддооввииттоойй ггееммооллииммффыы,,
ккооттооррааяя ввыыддеелляяееттссяя иизз ооттввееррссттиийй,,
рраассппооллоожжеенннныыхх вв ссооччллееннеенниияяхх
ммеежжддуу ггооллеенняяммии ии ббееддррааммии ((ттаакк
ннааззыыввааееммооее ккррооввооппррыыссккааннииее)).. ППррии
ггррууббоомм ооббрраащщееннииии сс жжууккоомм
ггееммооллииммффаа ппооппааддааеетт ннаа ккоожжуу,,
ппррооннииккааеетт вв ффооллллииккууллыы ии ввыыззыыввааеетт
ттяяжжееллыыее ддееррммааттииттыы вв ввииддее ппааппуулл,, ппууссттуулл ии ккррууппнныыхх ппууззыырреейй сс ооттссллооййккоойй
ээппииддееррммииссаа.. ЧЧаащщее ппоорраажжааееттссяя ккоожжаа рруукк,, шшееяя,, ллииццоо.. ННааииббооллееее ччууввссттввииттееллььннаа
кк ттооккссииччеессккооммуу ввооззддееййссттввииюю ггееммооллииммффыы ппоовврреежжддееннннааяя ии ввллаажжннааяя ккоожжаа
((ддееййссттввууюющщееее ннааччааллоо -- ккааннттааррииддиинн)).. ППррии ттяяжжееллыыхх ооттррааввллеенниияяхх,, ккооггддаа
ппоорраажжееннаа ббооллььшшааяя ппллоощщааддьь ккоожжии,, ммооггуутт ррааззввииввааттььссяя ццииссттииттыы ии
ггллооммееррууллооннееффррииттыы..

ППррооффииллааккттииккаа ии ллееччееннииее.. ЗЗааппрреещщааееттссяя ббррааттьь жжууккаа вв ррууккии,, ттеемм ббооллееее --
ррааззддааввллииввааттьь!! ЕЕссллии ррааббооттаа ссввяяззааннаа сс ррииссккоомм ссллууччааййнноо ррааззддааввииттьь жжууккаа,,
ссллееддууеетт ннааддееввааттьь ззаащщииттнныыее ппееррччааттккии.. ООббщщииее ссииммппттооммыы,, ррааззввииввааюющщииеессяя ппррии
ооббшшииррнныыхх ммеессттнныыхх ппоорраажжеенниияяхх ппррееддууссммааттррииввааюютт ппррооммыыввааннииее жжееллууддккаа ии
ппррииммееннееннииее ооббввооллааккииввааюющщиихх ссррееддссттвв..

ББоожжььяя ккооррооввккаа
CCoocccciinneelllliiddaaee



ВВннеешшнниийй ввиидд.. ТТрруудднноо ннааййттии ччееллооввееккаа,, ккооттооррыыйй ннее ззннаалл ббыы ээттоо ммееллккооее
ннаассееккооммооее -- жжууккаа ррааззммеерроомм ддоо 1100 мммм,, ккооррооттккооооввааллььннооггоо ссввееррххуу ввыыппууккллооггоо,,
ссннииззуу -- ввссееггддаа ппллооссккооггоо.. ООнн яяррккоо ооккрраашшеенн,, ннаа ннааддккррыыллььяяхх ииммееююттссяя ппяяттннаа сс
ссооччееттаанниияяммии ччееррннооггоо,, ккрраассннооггоо,, ооррааннжжееввооггоо ии ббееллооггоо ццввееттаа.. ЯЯррккааяя ооккрраассккаа
яяввлляяееттссяя ппррееддууппрреежжддееннииеемм ообб иихх ннеессъъееддооббннооссттии ((рриисс.. 2233))..

ООббрраазз жжииззннии.. ББоожжььии ккооррооввккии -- ннееууттооммииммыыее ииссттррееббииттееллии ммааллооппооддввиижжнныыхх
ччллееннииссттооннооггиихх,, ооббррааззууюющщиихх ббооллььшшииее ккооллооннииии ((ттллеейй,, ччееррввееццоовв,, ббееллооккррыыллоокк,,
ппааууттиинннныыхх ккллеещщииккоовв)).. ЗЗаа ооддиинн ддеенньь жжуукк ммоожжеетт ссъъеессттьь ддоо 220000 ттллеейй,, аа ллииччииннккии
ввддввооее ппрроожжооррллииввееее ввззррооссллыыхх
ооссооббеейй.. ССааммккаа ббоожжььеейй ккооррооввккии
ооттккллааддыыввааеетт ддоо 11550000 яяиицц.. ППррии
ббллааггооппрриияяттнныыхх ппооггоодднныыхх ууссллооввиияяхх

ррааззммнноожжееннииее ээттооггоо ввииддаа ммоожжеетт
ииддттии ооччеенньь ббыыссттрроо..

ЯЯддооввииттыыйй ааппппаарраатт.. ББоожжььии
ккооррооввккии вв ееддииннииччнныыхх ээккззееммпплляярраахх
ссооввеерршшеенннноо ббееззвврреедднныы.. ППррии
ооппаассннооссттии ооннии ввыыддеелляяюютт иизз
ссооччллееннеенниийй нноогг ккааппееллььккии
ггееммооллииммффыы яяррккоо--жжееллттооггоо ццввееттаа сс
ннееппрриияяттнныымм ззааппааххоомм.. ААккттииввнныыее
ввеещщеессттвваа -- ххииннееоонн,, ггооррььккииее
ааллккааллооииддыы -- ааддааллеенн ии ккееккццииннееллллиинн..

ППррооффииллааккттииккаа.. ВВ ггооддыы,,
ббллааггооппрриияяттнныыее ппоо ппиищщееввыымм
рреессууррссаамм,, ммоожжеетт ннааббллююддааттььссяя
ммаассссооввыыйй ввыыллеетт ббоожжььиихх ккооррооввоокк..
ИИззввеессттнныы ссллууччааии,, ккооггддаа
ппррииххооддииллооссьь ннаа ннеессккооллььккоо ддннеейй
ддаажжее ззааккррыыввааттьь пплляяжжии
((ССеевваассттооппоолльь)),, ттаакк ккаакк ооббииллииее
ннаассееккооммыыхх вв ввооззддууххее,, ннаа ккоожжее,, вв ппррииббрреежжнноойй ввооддее ппррииввооддииллоо кк
ввооззннииккннооввееннииюю ввыырраажжееннннооггоо ддееррммааттииттаа ((ооссооббеенннноо ппррии ннааллииччииии ппоорраажжеенниийй
ккоожжии))..

ООППААССННЫЫЕЕ ЗЗЕЕММННООВВООДДННЫЫЕЕ

УУккррааииннаа,, кк ссччаассттььюю,, ннее ммоожжеетт ппооххвваассттааттььссяя ттааккииммии ррееккооррддссммееннааммии ппоо
яяддооввииттооссттии,, ккаакк ооббииттааттееллььннииццаа ККооллууммббииии -- яяддооввииттааяя ккооллууммббииййссккааяя ллииссттооввааяя
лляяггуушшккаа ((ллииссттооллаазз ииллии ""ууккооккии"" -- ннаа ммеессттнноомм ннааррееччииии)).. ППррии ссккррооммнныыхх
ррааззммеерраахх ((ввссееггоо 44 ссмм)) ооддннаа ооссооббьь ллииссттооллааззаа ннооссиитт вв ссввооеейй ккоожжее ссттооллььккоо яяддаа,,



ччттоо ееггоо ддооссттааттооччнноо ддлляя ууммееррщщввллеенниияя 11,,55 ттыыссяячч ччееллооввеекк.. ЕЕее яядд ммннооггооккррааттнноо
ппррееввыышшааеетт ззммееиинныыйй ппоо ттооккссииччннооссттии ии ссооххрраанняяеетт ееее ннеессккооллььккоо ллеетт.. ООддннааккоо ии
ннаашшаа ффааууннаа ииммеееетт ппррееддссттааввииттеелляя ззееммннооввоодднныыхх,, ккооннттаакктт ккооттооррыымм ккррааййннее
ннеежжееллааттееллеенн..

ЖЖееррлляяннккаа ккрраассннооббррююххааяя
BBoommbbiinnaa bboommbbiinnaa LL..

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ЖЖееррлляяннккаа -- ннееббооллььшшааяя ппоо ррааззммеерраамм лляяггуушшккаа ((4400--4455,, ррееддккоо
-- 6600 мммм)).. ЦЦввеетт ееее ссввееррххуу ссввееттллоо--ссееррыыйй,, ббууррооввааттыыйй сс ттееммнныыммии ппяяттннааммии,, рреежжее
ггрряяззнноо--ззееллеенныыйй.. ННиижжнняяяя ппооввееррххннооссттьь лляяггуушшккии яяррккоо--ооррааннжжееввааяя ииллии ккрраассннааяя сс
ссииннееввааттоо--ччееррнныыммии ппяяттннааммии,, ккооннччииккии ппааллььццеевв ссввееррххуу ттееммнныыее ((рриисс.. 2244))..

РРаассппррооссттррааннееннииее..
РРаассппррооссттррааннееннаа жжееррлляяннккаа
ппоо ввссеейй ттееррррииттооррииии
УУккррааиинныы,, ннаа ююггее
ееввррооппееййссккоойй ччаассттии РРооссссииии
((ддоо 5588°° ссееввееррнноойй шшииррооттыы)),, вв
ККррыыммуу ввссттррееччааееттссяя рреежжее..
ООннаа ппррееддппооччииттааеетт ссееллииттььссяя
вв ззооннее ссттееппеейй,,
шшииррооккооллииссттввеенннныыхх ии
ссммеешшаанннныыхх ллеессоовв,, вв ггоорраахх
ооттссууттссттввууеетт.. ААккттииввнныыйй
ппееррииоодд жжииззннии ппррооввооддиитт вв
ввооддее ((ккааннааввыы,, ссттааррииццыы рреекк,,
ммееллккииее ппррууддыы,, ббооллооттаа сс ххоорроошшоо ппррооггррееввааееммоойй ввооддоойй ии ггллииннииссттыымм дднноомм)),,
ииззббееггааеетт ббыыссттррооггоо ттееччеенниияя ии ппеессччаанныыхх ббееррееггоовв..

ООббрраазз жжииззннии.. ААккттииввннаа ддннеемм ии ввееччеерроомм.. ККрриикк жжееррлляяннккии -- ""ууннкк........ ууннкк""..
ЗЗииммууеетт ээттаа лляяггуушшккаа ннаа ссуушшее -- вв нноорраахх ггррыыззуунноовв,, вв ппеессччаанныыхх яяммаахх,, ппооддввааллаахх..
УУххооддиитт ннаа ззииммооввккуу вв ооккттяяббррее--нноояяббррее,, ввооззвврраащщааееттссяя вв ввооддооеемм вв ммааррттее--ааппррееллее..
ППррии ббллааггооппрриияяттнныыхх ппооггоодднныыхх ууссллооввиияяхх ииккррооммееттааннииее уу ккрраассннооббррююххоойй
жжееррлляяннккии ппррооддооллжжааееттссяя ввссёё ллееттоо..

ООтт жжееррлляянноокк ччаащщее ввссееггоо ссттррааддааюютт ддееттии,, ккооттооррыыхх ппррииввллееккааюютт ммааллыыее
ррааззммееррыы,, ккрраассииввааяя ппеессттррааяя ооккрраассккаа,, аа ттааккжжее ллоожжннооее ммннееннииее оо ббееззооппаассннооссттии
ввссеехх лляяггуушшеекк.. ППррии ррааззддрраажжееннииии жжееррлляяннккаа ббыыссттрроо ввыыддеелляяеетт ооччеенньь ппооххоожжиийй ннаа
ммыыллььннууюю ппееннуу ссееккрреетт,, ввыыззыыввааюющщиийй уу ччееллооввееккаа ооббииллььннооее ссллееззооттееччееннииее,, аа ппррии
ккооннттааккттее сс ккоожжеейй -- ссииллььнныыйй ххииммииччеессккиийй оожжоогг..

ППррооффииллааккттииккаа ии ллееччееннииее.. ЗЗааппрреещщааееттссяя ввссттууппааттьь вв ккооннттаакктт сс ээттоойй
лляяггуушшккоойй.. ППррии ппоорраажжееннииии ннееммееддллеенннноо ммннооггооккррааттнноо ппооммыыттьь ггллааззаа ии ррууккии,,



ммеессттоо ххииммииччеессккооггоо оожжооггаа ооббррааббооттааттьь ллююббоойй ппррооттииввоооожжооггооввоойй ммааззььюю
((""ССппаассааттеелльь"",, ппааннттеенноолл))..

ЖЖааббаа ккааммыышшооввааяя
BBuuffoo ccaammaattaa

ННаа УУккррааииннее ээттоо ззееммннооввооддннооее ввссттррееччааююттссяя ррееддккоо,, нноо вв ллююббыыхх ммеессттаахх,,
ппррииггоодднныыхх кк ррааззммнноожжееннииюю.. ИИзз ввссеехх ееввррооппееййссккиихх жжаабб ооннаа ссааммааяя ммааллееннььккааяя,, нноо
ссааммааяя ггррооммккааяя -- ггооллооссаа ссааммццоовв ээттооггоо ввииддаа ссллыышшнныы ннаа рраассссттоояяннииии ннеессккооллььккиихх
ккииллооммееттрроовв.. ВВ ссввяяззии сс ррееддккооссттььюю жжааббаа ввккллююччееннаа вв ККрраассннууюю ккннииггуу ммннооггиихх
ссттрраанн ии УУккррааиинныы..

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ККоожжаа ккааммыышшооввоойй жжааббыы ииммеееетт ккррууппнныыее ббууггооррккии
ккаашшттааннооввооггоо ииллии ккрраассннооввааттооггоо ццввееттаа;; ссннииззуу ооннаа ббееллоо--ссееррааяя,, вв ззааддннеейй ччаассттии
ббррююххаа -- ззееррннииссттааяя.. ЛЛееггккоо ооттллииччааееттссяя оотт ддррууггиихх ееввррооппееййссккиихх жжаабб ннааллииччииеемм
ссввееттллоойй ппооллооссыы ввддоолльь ппооззввооннооччннииккаа.. РРааззммеерр жжааббыы -- 66--88 ссмм.. ГГооррллоо уу ссааммццоовв
ллииллооввооее,, уу ссааммоокк -- ббееллооее,, ззррааччоокк ггооррииззооннттааллььнныыйй ((рриисс.. 2255))..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ООббииттааеетт ккааммыышшооввааяя жжааббаа ннаа ооттккррыыттыыхх ппррооссттррааннссттвваахх,,
ддооллггоо ппллааввааттьь ннее ммоожжеетт.. ППррееддппооччииттааеетт ррыыххллыыее ппооччввыы ссааддоовв,, ппааррккоовв,, ллеесснныыхх
ппоолляянн,, ппеессоокк ппоо ббееррееггаамм ооззеерр,, рреекк,,
ввооддооххррааннииллиищщ.. ППииттааееттссяя ооннаа
ппооллззааюющщииммии ббеессппооззввооннооччнныыммии,, ииммеееетт
ххоорроошшееее ооббоонняяннииее,, ссппооссооббннаа ааккттииввнноо
ппрреессллееддооввааттьь ддооббыыччуу ((ннооччььюю)),, ддннеемм
ппрряяччееттссяя ппоодд ккааммнняяммии,, вв ппоорраахх ии
ттрреещщииннаахх ппооччввыы..

ВВ ззииммннюююю ссппяяччккуу ккааммыышшооввааяя
жжааббаа ооттппррааввлляяееттссяя вв ккооннццее ссееннттяяббрряя ии
вв ооккттяяббррее.. РРааззммнноожжааееттссяя ооннаа вв ххоорроошшоо
ппррооггррееввааееммыыхх ввооддооееммаахх ((ккааррььеерраахх,,
ллуужжаахх,, ккааннаавваахх)) сс ааппрреелляя ппоо ииююнньь..
ССааммккаа ооттккллааддыыввааеетт ддоо 44000000 ттыыссяячч
ииккрриинноокк вв ввииддее шшннуурроовв ддллиинноойй ддоо 33 мм..
ППооллооввоойй ззррееллооссттии жжааббаа ддооссттииггааеетт
ттооллььккоо вв ввооззрраассттее 33--44 ллеетт..

ЯЯддооввииттыыйй ааппппаарраатт ппррееддссттааввллеенн ммнноожжеессттввоомм жжееллеезз,, ссааммыыее ккррууппнныыее иизз
ккооттооррыыхх -- ннааддллооппааттооччнныыее ии ооккооллооуушшнныыее ((ппооззааддии ггллаазз)).. ЯЯддооввииттыыее жжееллееззыы
ааллььввееоолляяррннооггоо ссттррооеенниияя ззааллееггааюютт ппоодд ээппииддееррммииссоомм вв ррууббччааттоомм ссллооее ккоожжии..
ВВыыввоодднноойй ппррооттоокк ааллььввееоолл ннаа ппооввееррххннооссттьь ккоожжии ззааккррыыввааееттссяя ээппииттееллииааллььнноойй
ппррооббккоойй.. ААккттииввнныыее ввеещщеессттвваа яяддаа ооттннооссяяттссяя кк ннеессккооллььккиимм ггррууппппаамм
ссооееддииннеенниийй -- ппррооииззввоодднныыее ииннддооллаа,, ббууффооттееиинн,, ббууффооттееннееддиинн,, ааддррееннааллиинн.. ППррии
ууггррооззее ккааммыышшооввааяя жжааббаа ссттааррааееттссяя ууййттии.. ЗЗааххввааччееннннааяя жжее вврраассппллоохх,, ооннаа ббыыссттрроо
ооттттяяггииввааеетт ссввооюю ккоожжуу,, ооппоорроожжнняяяя яяддооввииттыыее жжееллееззыы сс ррааззббррыыззггииввааннииеемм ии



ппооккррыыввааяя жжииввооттннооее ииллии ччееллооввееккаа ббееллоойй ппееннииссттоойй жжииддккооссттььюю сс ннееппрриияяттнныымм
ззааппааххоомм..

ККллииннииккаа ппоорраажжеенниияя.. ППооппааддааннииее яяддаа ннаа ссллииззииссттыыее ччееллооввееккаа ((вв ггллааззаа!!))
ввыыззыыввааеетт ввыырраажжееннннооее ррааззддрраажжееннииее,, ббоолльь,, ккооннъъююннккттииввиитт ии ккееррааттиитт.. КК ооббщщиимм
ссииммппттооммаамм ооттннооссяяттссяя ггооллооввннааяя ббоолльь,, ттоошшннооттаа,, ссллююннооттееччееннииее..

ЛЛееччееннииее.. ЯЯддооввииттыыйй ссееккрреетт ннееооббххооддииммоо ууддааллииттьь ммннооггооккррааттнныымм
ппррооммыыввааннииеемм..

ЧЧеессннооччннииццаа ооббыыккннооввееннннааяя
PPeelloobbaatteess ffuussccuuss

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ЧЧеессннооччннииццаа ппррееддссттааввлляяеетт ссооббоойй ааммффииббииюю ссрреедднниихх
ррааззммеерроовв ((ддоо 8800 мммм)).. ККоожжаа ннаа ееее ссппииннее ггллааддккааяя,, ооккрраашшееннннааяя вв жжееллттоо--ббууррыыйй
ццввеетт,, сс ттееммнныыммии ппяяттннааммии ии
ккрраассннооввааттыыммии ттооччккааммии,, ллообб
ммеежжддуу ггллааззааммии ввыыппууккллыыйй
((рриисс.. 2266)).. ВВ ккоожжее ииммееееттссяя
ббооллььшшооее ккооллииччеессттввоо жжееллеезз,,
ввыыддеелляяюющщиихх ссееккрреетт сс
ччеессннооччнныымм ззааппааххоомм..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ННаа
ттееррррииттооррииии УУккррааиинныы ээттоо
ззееммннооввооддннооее ввссттррееччааееттссяя
ппооввссееммеессттнноо.. ИИззббееггааеетт
ккааммееннииссттыыхх ппооччвв,,
ппррееддппооччииттааяя ммяяггккииее ггррууннттыы,,
вв ккооттооррыыее ббыыссттрроо
ззааккааппыыввааееттссяя сс ппооммоощщььюю
ззаадднниихх нноогг..

ООббрраазз жжииззннии.. ППииттааееттссяя ммееллккииммии ннаассееккооммыыммии ии ттооллььккоо ннооччььюю..
РРааззммнноожжааееттссяя,, ккаакк ии ввссее ааммффииббииии,, вв ввооддее.. ССааммккаа ооттккллааддыыввааеетт оотт 11220000 ддоо 22330000
ииккрриинноокк.. ППееррииоодд ззииммннеейй ссппяяччккии -- ддоо 220000 ддннеейй.. ЯЯддооввииттыыйй ссееккрреетт,, ввыыддеелляяееммыыйй
ккоожжнныыммии жжееллееззааммии,, ттооккссииччеенн ддлляя ммееллккиихх жжииввооттнныыхх,, ппррииччеемм ееггоо ххииммииччеессккиийй
ссооссттаавв ии ммееххааннииззмм ддееййссттввиияя ппррааккттииччеессккии ннее ииззууччеенныы.. УУ ччееллооввееккаа оонн ввыыззыыввааеетт
ррааззддрраажжееннииее ссллииззииссттыыхх ооббооллооччеекк..

ППррооффииллааккттииккаа.. ССллееддууеетт ииззббееггааттьь ббллииззккооггоо ккооннттааккттаа сс ээттиимм ввииддоомм
ааммффииббиийй..

ССааллааммааннддрраа ппяяттннииссттааяя



SSaallaammaannddrraa ssaallaammaannddrraa LL..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ВВ УУккррааииннее ссааллааммааннддрраа ввссттррееччааееттссяя вв ггооррнныыхх ии
ппррееддггооррнныыхх ррааййооннаахх ККааррппаатт ((ддоо 22000000 мм ннаадд ууррооввннеемм ммоорряя)) -- ЛЛььввооввссккоойй,,
ИИвваанноо--ФФррааннккооввссккоойй,, ЧЧееррннооввииццккоойй ии ЗЗааккааррппааттссккоойй ооббллаассттяяхх..

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ДДллииннаа ввммеессттее сс ххввооссттоомм -- 2200--2288 ссмм.. ЛЛааппыы ккооррооттккииее,,
ссииллььнныыее,, ппееррееддннииее
ииммееюютт 44,, ззааддннииее -- 55
ппааллььццеевв.. ГГллааззаа
ккррууппнныыее,, ччееррнныыее..
ООккрраассккаа
ооррииггииннааллььннааяя:: ннаа
гглляяннццееввоо--ччееррнноомм
ффооннее ннааххооддяяттссяя
яяррккоо--жжееллттыыее ппяяттннаа,,
ннееппооссттоояянннныыее ппоо
ффооррммее,, ррааззммеерруу,,
рраассппооллоожжееннииюю ((рриисс..
2277))..

ООббрраазз жжииззннии..
ИИззллююббллееннннооее ммеессттоо
ооббииттаанниияя –– ллеессииссттыыее
ссккллоонныы,, ббууррееллооммыы,, ббееррееггаа ггооррнныыхх рреекк ии ррууччььеевв.. ААккттииввннаа ссааллааммааннддрраа ннооччььюю..
ВВ ссввееттллыыйй ппееррииоодд ввррееммееннии ппрряяччееттссяя вв ппооддссттииллккее ллеессаа,, ппоодд ккааммнняяммии,, вв
ттррууххлляяввыыхх ппнняяхх ии ппооккииннууттыыхх нноорраахх.. ДДннеемм ееее ммоожжнноо ууввииддееттьь ппооссллее ззааттяяжжнныыхх
ддоожжддеейй.. ППииттааееттссяя ммееллккииммии ббеессппооззввооннооччнныыммии,, ссллииззнняяммии,, ддоожжддееввыыммии
ччееррввяяммии,, ннаассееккооммыыммии.. ВВеесснноойй вв ввооддее ннаа ппррооттяяжжееннииии 77--1100 ссууттоокк ссааммккии
рроожжддааюютт 4400--5500 ллииччиинноокк.. ВВ ааввггууссттее -- ссееннттяяббррее ппооссллее ооккооннччаанниияя ммееттааммооррффооззаа
((ииссччееззннооввеенниияя жжааббрр)) ллииччииннккии ппооккииддааюютт ввооддннууюю ссррееддуу.. ИИзз--ззаа яяддооввииттооссттии уу
ссааллааммааннддрр ппрриирроодднныыхх ввррааггоовв ооччеенньь ммааллоо..

ЯЯддооввииттыыйй ааппппаарраатт.. ППооззааддии ггллаазз ссааллааммааннддррыы рраассппооллоожжеенныы ббооббооввиидднныыее
яяддооввииттыыее жжееллееззыы--ппааррааттииддыы сс ааллььввееоолляяррнныымм ссттррооееннииеемм.. ККаажжддааяя ааллььввееооллаа
ииммеееетт ввыыххооддннооее ооттввееррссттииее ннаа ккоожжуу,, ззааккррыыттооее ээппииттееллииааллььнноойй ппррооббккоойй..
ЯЯддооввииттыыйй ссееккрреетт ввыыббрраассыыввааееттссяя ннаарруужжуу ппууттеемм ссооккрраащщеенниияя ммыышшцц ггооллооввыы ии
шшееии.. ЯЯдд ссааллааммааннддррыы ссооддеерржжиитт ссттееррооиидднныыее ааллккааллооииддыы ((ссааммааннддаарриинн,,
ссааммааннддоорроонн,, ццииккллооннееооссааммааннддоорроонн)),, аа ттааккжжее ссееррооттоонниинн ии ггееммооллииттииччеессккииее
ббееллккии.. ЯЯдд ооббллааддааеетт ввыырраажжеенннныымм ннееййррооттооккссииччеессккиимм,, ссееррддееччнноо--ссооссууддииссттыымм ии
ббааккттеерриицциидднныымм ддееййссттввииеемм.. ДДлляя ччееллооввееккаа оонн ннее ппррееддссттааввлляяеетт ссееррььееззнноойй
ооппаассннооссттии,, ддлляя ммееллккиихх ппооззввооннооччнныыхх -- ссммееррттееллеенн..

ППррооффииллааккттииккаа ии ллееччееннииее.. ННее ссллееддууеетт ббррааттьь ссааллааммааннддрруу вв ррууккии.. ППррии
ввыырраажжеенннноомм ррааззддрраажжееннииии ссллииззииссттоойй ннееооббххооддииммоо ммннооггооккррааттннооее ппррооммыыввааннииее
ввооддоойй..



ГГААДДЮЮККИИ

ГГааддююккаа ссттееппннааяя
VViippeerraa uurrssiinnii

ДДллииннаа ггааддююккии ссттееппнноойй -- ддоо 6600 ссмм.. ГГооллоовваа,, ккаакк ии уу ввссеехх ггааддююкк,, ччееттккоо
ооттддееллееннаа оотт ттууллооввиищщаа.. ККррааяя ммооррддыы ззааооссттрреенныы ии ннеессккооллььккоо ппррииппоодднняяттыы.. ЦЦввеетт
ттууллооввиищщаа -- ббууррооввааттоо--ссееррыыйй сс ттееммнноойй ззииггззааггооооббррааззнноойй ппррооддооллььнноойй ппооллооссоойй,,
ккооттооррааяя ииннооггддаа ррааззббииттаа ннаа ооттддееллььнныыее ппяяттннаа ((рриисс.. 2288))..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ВВ УУккррааииннее ссттееппннааяя ггааддююккаа ввссттррееччааееттссяя вв ККррыыммуу ии
ююжжнныыхх ссттееппнныыхх ррааййооннаахх..
ППррееддппооччииттааеетт ссттееппии,, ммооррссккииее
ппооббеерреежжььяя,, ккууссттааррннииккии,,
ппооййммеенннныыее ллууггаа,, ккааммееннииссттыыее
ссккллоонныы ггоорр.. ИИззббееггааеетт
ииннттееннссииввнноо ооббррааббооттаанннныыхх
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх ууггооддиийй..

ЗЗииммууеетт ггааддююккаа вв нноорраахх
ггррыыззуунноовв ппооооддииннооччккее ииллии
ннееббооллььшшииммии ггррууппппааммии.. ВВеесснноойй
ппоояяввлляяееттссяя вв ккооннццее ммааррттаа -- вв
ааппррееллее.. ССппааррииввааннииее
ннааччииннааееттссяя ссррааззуу:: ооккооллоо оодднноойй
ссааммккии ммоожжнноо ннааббллююддааттьь ннеессккооллььккоо ссааммццоовв ((""ббррааччнныыее ииггррыы"")).. ККооррммяяттссяя
ггааддююккии яящщееррииццааммии,, ппооллееввккааммии,, ххооммяяччккааммии,, ммыышшааммии,, ппттееннццааммии ггннееззддяящщииххссяя
ннаа ззееммллее ппттиицц,, аа ммееллккииее ггааддююккии -- ккррууппнныыммии ннаассееккооммыыммии.. ДДееттеенныышшии
ппоояяввлляяююттссяя ннаа ссввеетт вв ккооннццее ааввггууссттаа ииллии вв ссееннттяяббррее.. ППооллооввооззррееллыыммии ммооллооддыыее
ггааддююккии ссттааннооввяяттссяя вв ттррееххллееттннеемм ввооззрраассттее..

ХХооттяя ппоо ссррааввннееннииюю сс яяддоомм ооббыыккннооввеенннноойй яядд ссттееппнноойй ггааддююккии ммееннееее
ттооккссииччеенн ии ссммееррттееллььнныыее ссллууччааии ддооссттооввееррнноо ннее ппооддттввеерржжддеенныы,, ввссее жжее ууккуусс ееее
ммоожжеетт ддооссттааввииттьь ммаассссуу
ннееппрриияяттннооссттеейй..

ГГааддююккаа ооббыыккннооввееннннааяя
VViippeerraa bbeerruuss LL..

ГГааддююккаа ооббыыккннооввееннннааяя --
ввттоорроойй ппррееддссттааввииттеелльь ррооддаа



ггааддююкк ннаа УУккррааииннее.. ДДллииннаа ееее ттееллаа вв ссррееддннеемм 5500--6600,, ррееддккоо –– ддоо 8800 ссмм.. ООккрраасс
ссееррооввааттоо--ббууррооввааттыыйй ииллии ккрраасснноо--ббууррооввааттыыйй,, сс ттееммнноойй ззииггззааггооооббррааззнноойй
ппооллооссоойй ввддоолльь ххррееббттаа ии ттееммнноойй ппооллооссоойй оотт ггллааззаа ддоо ууггллаа ррттаа ((рриисс.. 2299)).. РРееддккоо
ввссттррееччааююттссяя ччееррнныыее ггааддююккии..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ВВ УУккррааииннее ггааддююккаа ооббииттааеетт вв ссееввееррнныыхх ооббллаассттяяхх.. ППоо
ттееррррииттооррииии ррааззммеещщааееттссяя ооччеенньь ннееррааввннооммееррнноо,, ппооппааддааююттссяя ттаакк ннааззыыввааееммыыее
""ззммееиинныыее ооччааггии""..

ООббрраазз жжииззннии.. ППррееддппооччииттааеетт ссммеешшаанннныыее ллеессаа сс ппоолляяннааммии,, ббооллооттааммии,,
ббееррееггаа рреекк,, ооззеерр,, ррууччььеевв.. ННаа ззииммооввккуу ззммееяя ууххооддиитт ввоо ввттоорроойй ппооллооввииннее
ссееннттяяббрряя,, ззииммууеетт вв ззееммллее ннаа ггллууббииннее оотт 4400 ссмм ддоо 22 мм.. ИИззввеессттнныы ззииммннииее
ссккооппллеенниияя ппоо 220000--330000 ооссооббеейй.. ВВеесснноойй ггааддююккаа ппоояяввлляяееттссяя вв ммааррттее--ааппррееллее
((ппееррввыыммии ввыыххооддяятт ссааммццыы))..

ГГааддююккии ххоорроошшоо ппллааввааюютт.. ППллооххоо ппееррееннооссяятт жжаарруу,, ввыыббииррааяя ллееттоомм ддлляя
ууббеежжиищщаа ннооррыы,, ггннииллыыее ппннии,, ттрреещщиинныы вв ппооччввее,, ппррооссттррааннссттвваа ппоодд ккааммнняяммии..
ООннии ммааллооааггрреессссииввнныы,, ссааммии ннииккооггддаа ннее ннааппааддааюютт,, ссттааррааююттссяя ббыыссттрроо ууййттии вв
ууккррыыттииее,, ппооттррееввоожжеенннныыее ннееррееддккоо ппррииннииммааюютт ууггрроожжааюющщееюю ппооззуу,, шшииппяятт..

ЯЯддооппррооддууццииррууюющщиийй ааппппаарраатт ппррееддссттааввллеенн жжееллееззааммии,, рраассппооллоожжеенннныыммии ввоо
ррттуу.. ППррии ууккууссее ччеерреезз ппррооттооккии вв ззууббаахх яядд ппооппааддааеетт ппоодд ккоожжуу жжееррттввыы..
ХХииммииччеессккиийй ссооссттаавв яяддаа ггааддююккии ииззууччеенн ддооссттааттооччнноо ххоорроошшоо.. ЭЭттоо ссммеессьь ссааммыыхх
ррааззннооооббррааззнныыхх ффееррммееннттоовв -- ппррооттееааззыы,, ффооссффооддииээссттееррааззыы,, ффооссффооллииппааззыы,,
ккииннииннооггееннааззыы ии ддрр..

ККааррттииннаа ооттррааввллеенниияя ппооссллее ууккууссаа ггааддююккии ммоожжеетт ббыыттьь ввеессььммаа
ррааззннооооббррааззнноойй ((оотт ннууллееввоойй ддоо ссммееррттееллььннооггоо ииссххооддаа)) ии ннееппррееддссккааззууееммоойй ппоо
ссввооееммуу ттееччееннииюю.. ННаа ммеессттее ууккууссаа ггааддююккии ввиидднныы ддввее ммааллееннььккииее ттооччккии.. ЯЯдд
ггааддююккии ооббыыккннооввеенннноойй ббооллееее ттооккссииччеенн,, ччеемм ссттееппнноойй,, ссммееррттннооссттьь ппооссллее ууккууссаа
ееее ссооссттааввлляяеетт ооккооллоо 11 %%.. ННееппррееддссккааззууееммооссттьь ппооссллееддссттввиийй ууккууссаа ззммееии ззааввииссиитт
оотт ссллееддууюющщиихх ооббъъееккттииввнныыхх ффааккттоорроовв::

аа)) ммаассссаа ттееллаа ппооссттррааддааввшшееггоо ((уу ддееттеейй ррееааккцциияя ттяяжжееллееее));;
бб)) ссооссттоояяннииее ззддооррооввььяя ((ннааллииччииее ссооппууттссттввууюющщиихх ззааббооллее--
вваанниийй));;
вв)) ммеессттоо ууккууссаа ((ббооллееее ооппаасснныы ууккууссыы вв ггооллооввуу ииллии шшееюю ии
ппооппааддааннииее яяддаа вв ккоожжннууюю ввееннуу));;
гг)) ррааззммеерр ззммееии ((ччеемм ккррууппннееее,, ттеемм ббооллььшшее яяддаа));;
дд)) ккооллииччеессттввоо ввввееддееннннооггоо яяддаа ((ггааддююккаа ввыыррааббааттыыввааеетт яядд ппооссттееппеенннноо,, ии

еессллии яядд ииссппооллььззоовваанн ееюю ннееддааввнноо,, ууккуусс ммоожжеетт ббыыттьь ааббссооллююттнноо ббееззвврреедднныымм,,
ттаакк ннааззыыввааееммыымм ""ссууххиимм ууккууссоомм""..

ММеессттнныыммии ппррииззннааккааммии ооттррааввллеенниияя ппооссллее ууккууссаа ггааддююккии яяввлляяююттссяя
ввыырраажжееннннааяя ббоолльь,, ггииппееррееммиияя,, ооттеекк ((ииннооггддаа ззннааччииттееллььнныыйй)),, ооббррааззооввааннииее ннаа
ккоожжее ггееммооррррааггииччеессккиихх ппууззыырреейй,, ввооззммоожжнныы ннееккррооззыы ккоожжии.. ООббщщииее ссииммппттооммыы --
ттоошшннооттаа,, ггооллооввооккрруужжееннииее,, ссооннллииввооссттьь,, ссееррддццееббииееннииее,, ппоонниижжееннииее
ттееммппееррааттууррыы ттееллаа,, ттррааннззииттооррннааяя ггееммааттуурриияя ии ддаажжее ппооччееччннааяя ннееддооссттааттооччннооссттьь..

ППррооффииллааккттииккаа.. ППррии ппооссеещщееннииии ммеесстт,, ггддее ммоожжнноо ввссттррееттииттьь ггааддююккуу,,
ннееооббххооддииммоо ннааддееввааттьь ббррююккии иизз ппллооттнноойй ттккааннии ии ооббууввааттьь ввыыссооккииее ссааппооггии..
ННееллььззяя ууссттааннааввллииввааттьь ппааллааттккуу рряяддоомм сс ккууччааммии ххввооррооссттаа,, ддууппллииссттыыммии ппнняяммии..



ННаа ннооччьь ппааллааттккуу ссллееддууеетт ннааддеежжнноо ззааккррыыттьь ннаа ммооллннииюю,, ттаакк ккаакк ннаа ттееппллоо ммооггуутт
ппоожжааллооввааттьь ннеежжееллааттееллььнныыее ггооссттии.. ЕЕссллии ввыы ппррооссннууллииссьь ии ооббннаарруужжииллии ннаа ссееббее
ппооллззуущщууюю ззммееюю -- ннее ддееллааййттее ннииккааккиихх ррееззккиихх ддввиижжеенниийй ии ннее ккррииччииттее,, ттииххоо
ппооззооввииттее ннаа ппооммоощщьь ттоовваарриищщеейй сс ффооннаарреемм.. ППррии ввссттррееччее сс ггааддююккоойй ннее
ссооввеерршшааййттее ррееззккиихх ддввиижжеенниийй,, ттеемм ббооллееее ннее ппыыттааййттеессьь ввззяяттьь ззммееюю ззаа ххввоосстт --
ввооззммоожжеенн ууккуусс!!

ППееррввааяя ппооммоощщьь ии ллееччееннииее.. ТТаакк ккаакк ккооллииччеессттввоо ввввееддееннннооггоо ггааддююккоойй яяддаа
ввссееггддаа ннееииззввеессттнноо -- ллееччееббнныыее ммееррооппрриияяттиияя ддооллжжнныы ввыыппооллнняяттььссяя ппоо ппооллнноойй
ппррооггррааммммее..

ППооссллее ууккууссаа ггааддююккии ппооссттррааддааввшшееггоо ннееооббххооддииммоо ууллоожжииттьь ннаа ббоокк,, ппооттооммуу
ччттоо ввооззммоожжннаа ррввооттаа,, ооггррааддииттьь оотт ввссяяккиихх ффииззииччеессккиихх ннааггррууззоокк,, ссооггррееттьь.. ЕЕссллии
ууккуусс вв ррууккуу,, ссллееддууеетт сснняяттьь ккооллььццаа.. ММеессттоо ууккууссаа ннааддоо ппррооммыыттьь ппееррееккииссььюю
ввооддооррооддаа ((ааллккооггоолльь ннее ппооддххооддиитт,, ттаакк ккаакк ппооввыышшааеетт ввссаассыыввааееммооссттьь яяддаа!!)),, ддааттьь
ооббииллььннооее ппииттььее ((ааллккооггоолльь ии ссооддеерржжаащщииее ккооффееиинн ннааппииттккии ппррооттииввооппооккааззаанныы!!))..
ЗЗааппрреещщааееттссяя ннааллоожжееннииее жжггууттаа!!

ППооссттррааддааввшшееггоо ннееооббххооддииммоо ннееммееддллеенннноо ддооссттааввииттьь вв ббллиижжааййшшееее
ллееччееббннооее ууччрреежжддееннииее,, ииммммооббииллииззоовваавв ккооннееччннооссттьь шшиинноойй.. ППооммннииттее!! ССаамм
ппооссттррааддааввшшиийй ннии вв ккооеемм ссллууччааее ннее ддооллжжеенн ббыыттьь ззаа ррууллеемм ааввттооммооббиилляя -- ээттоо
ббооллееее ооппаасснноо,, ччеемм ссаамм ууккуусс ггааддююккии!!

ССппееццииффииччеессккааяя ссыыввооррооттккаа ппррооттиивв яяддаа ггааддююккии ннее ввыыппууссккааееттссяя,, ХХоорроошшииее
ррееззууллььттааттыы вв ллееччееннииии ддааеетт ссыыввооррооттккаа ""ааннттии--ггююррззаа"".. ЕЕссллии ввыы ннааххооддииттеессьь вв
ооччеенньь ооттддааллеенннноойй ммеессттннооссттии ии ббыыссттррааяя ддооссттааввккаа ппооссттррааддааввшшееггоо ннееррееааллььннаа,,
ммоожжнноо ппррииббееггннууттьь кк ооттссаассыыввааннииюю яяддаа иизз рраанныы ппоо ттииппуу ммееддииццииннссккоойй ббааннккии..

ЭЭттоо ннееттрруудднноо ппррии ннааллииччииии ррююммккии ии ггааззооввоойй ззаажжииггааллккии.. ДДлляя ппооввыышшеенниияя
ээффффееккттииввннооссттии ооттссаассыывваанниияя ццееллеессооооббррааззнноо рряяддоомм сс ммеессттоомм ппррооннииккннооввеенниияя
ззууббоовв ззммееии ссддееллааттьь ннеессккооллььккоо ууккооллоовв ссттееррииллььнноойй ппррооккааллеенннноойй ииггллоойй ии ддааллееее
ппррииммееннииттьь ссииммппттооммааттииччеессккууюю ттееррааппииюю ссееррддееччнныыммии,, ооббееззббооллииввааюющщииммии ии
ааннттииггииссттааммиинннныыммии ппррееппааррааттааммии..

ВВыы ннииккооггддаа ннее ппооллююббииттее ггааддююкк,, нноо ннааууччииттеессьь иихх уувваажжааттьь,, ооннии
ззаассллуужжииввааюютт ээттооггоо!! ВВ ккооннффллииккттее ччееллооввеекк –– ггааддююккаа ввииннооввеенн ппооччттии ввссееггддаа
ппееррввыыйй..

ММееддяяннккаа ооббыыккннооввееннннааяя
CCoorroonneellllaa aauussttrriiaaccaa llaauurr

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ММееддяяннккаа -- ззммееяя ссрреедднниихх ррааззммеерроовв,, сс ддллиинноойй ттееллаа ввззррооссллоойй
ооссооббии ддоо 6655 ссмм.. ГГооллоовваа ееее ннеессккооллььккоо ппррииппллююссннууттаа,, ссллааббоо ооттггррааннииччееннаа оотт шшееии..
ЧЧеешшууяя ттууллооввиищщаа ггллааддккааяя,, ббеезз ррееббррыышшеекк.. ЦЦввеетт ззммееии ииммеееетт ввааррииааннттыы оотт ммеедднноо--
ккрраассннооггоо ддоо жжееллттоо--
ии ккрраасснноо--ббууррооггоо..
ННаа ссппииннее ммооггуутт



ббыыттьь ддвваа рряяддаа ккррууппнныыхх,, ссллааббоо ввыырраажжеенннныыхх ппяяттеенн,, ввыыттяяннууттыыхх ппооппеерреекк ссппиинныы..
ООтт ннооззддррии ччеерреезз ггллаазз ии ддоо ууггллаа ррттаа ппррооххооддиитт ууззккааяя ттееммннааяя ппооллооссккаа.. ХХввоосстт
ээттоойй ззммееии ооккрраашшеенн ииннааччее,, ччеемм ббррююххоо ((рриисс.. 3300)).. ММееддяяннккаа ллееггккоо ууззннааввааееммаа ппоо
ццввееттуу ии ппооввееддееннииюю..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ВВ УУккррааииннее ммееддяяннккаа рраассппррооссттррааннееннаа ппооввссееммеессттнноо..
ВВссттррееччааееттссяя ннаа ооппуушшккаахх ллеессоовв,, вв ккууссттааррннииккаахх,, ннаа ввыыррууббккаахх,, вв ссттееппяяхх ии
ггооррнныыхх ллууггаахх ((ддоо 22550000 мм ннаадд ууррооввннеемм ммоорряя))..

ООббрраазз жжииззннии.. УУббеежжиищщаа ззммееии -- ннооррыы,, ммеессттаа ппоодд ккааммнняяммии,, ттрреещщиинныы вв
ссккааллаахх.. ААккттииввннаа ммееддяяннккаа сс ккооннццаа ммааррттаа ддоо ккооннццаа ссееннттяяббрряя.. ППииттааееттссяя ооннаа
ммееллккииммии яящщееррииццааммии,, ммееллккииммии ггррыыззууннааммии,, ззееммллееррооййккааммии,, ккооттооррыыхх
ззааггллааттыыввааеетт жжииввььеемм ииллии ддуушшиитт,, ооббввииввааяя ккооллььццааммии ттееллаа.. ВВ ппооттооммссттввее
ннаассччииттыыввааееттссяя оотт 22 ддоо 1155 ддееттеенныышшеейй,, ккооттооррыыхх ссааммккаа ппррииннооссиитт вв ккооннццее
ааввггууссттаа..

ММееддяяннккуу ттрруудднноо ппееррееппууттааттьь сс ддррууггииммии ввииддааммии иизз--ззаа ххааррааккттееррнныыхх ввииддаа ии
ппооввееддеенниияя.. ППооттррееввоожжееннннааяя ззммееяя ссввооррааччииввааееттссяя вв ппллооттнныыйй ккооммоокк,, вв ккооттоорроомм
ппрряяччеетт ггооллооввуу.. ННаа ппррииккооссннооввееннииее ррееааггииррууеетт еещщее ббооллееее ппллооттнныымм ссжжааттииеемм
ттееллаа.. ООччеенньь ррееддккоо ввыыббрраассыыввааеетт ггооллооввуу,, шшииппиитт ии сснноовваа ппрряяччеетт ееее.. ППооййммааннннааяя
ммееддяяннккаа яяррооссттнноо ккууссааееттссяя,, ппррииччеемм ккррууппнныыее ооссооббии ссппооссооббнныы ппррооккууссииттьь ккоожжуу..

ЗЗааппооммннииттее!! ЯЯддооввииттыыйй ссееккрреетт ммееддяяннккии ддлляя ччееллооввееккаа ааббссооллююттнноо
ббееззввррееддеенн.. РРаанныы ппооссллее ууккууссаа ееее ооббррааббааттыыввааююттссяя ккаакк ии ллююббыыее ддррууггииее рраанныы
((ааннттииссееппттииккии,, ппооввяяззккии)).. ООттппууссттииттее ммееддяяннккуу -- иихх ооссттааллооссьь ттаакк ммааллоо!!

ООППААССННЫЫЕЕ РРЫЫББЫЫ

ППрреесснныыее ии ссооллеенныыее ввооддыы УУккррааиинныы ннее ииммееюютт ттааккооггоо ррааззннооооббррааззиияя
ооппаасснныыхх ппррееддссттааввииттееллеейй ииххттииооффаауунныы,, оо ввссттррееччаахх сс ккооттооррыыммии вв ссттррааннаахх
ттррооппииччеессккооггоо ппоояяссаа ппооссттоояянннноо ссооооббщщааюютт ссррееддссттвваа ммаассссооввоойй ииннффооррммааццииии
((ааккууллыы,, ссккааттыы,, ээллееккттррииччеессккииее ссооммыы ии тт.. дд..)).. ННоо ддаажжее вв ввооддаахх ссррееддннееггоо ппоояяссаа
ииммееююттссяя ррыыббыы,, ввссттррееччаа сс ккооттооррыыммии ммоожжеетт ннаа ддллииттееллььннооее ввррееммяя ииссппооррттииттьь
ооттппуусскк,, аа ииннооггддаа ддаажжее ппррееддссттааввлляяттьь ууггррооззуу жжииззннии..

ДДррааккооннччиикк
TTrraacchhiinnuuss ddrraaccoo LL..

ММооррссккииее ддррааккооннччииккии
ооттннооссяяттссяя кк ссааммыымм яяддооввииттыымм
ррыыббаамм ууммеерреенннноойй ззоонныы..
ССттррооееннииее ввссеехх иихх
ррааззннооввииддннооссттеейй ооддннооттииппнноо..
ШШииппыы жжааббееррнныыхх ккррыышшеекк ии шшиипп



ппееррввооггоо ссппииннннооггоо ппллааввннииккаа ппооккррыыттыы ккоожжеейй,, ввыыссттууппааюютт ттооллььккоо иихх ккооннччииккии..
ШШииппыы ииммееюютт ггллууббооккииее ббооррооззддыы,, уу оосснноовваанниияя ккооттооррыыхх рраассппооллааггааююттссяя
яяддооввииттыыее жжееллееззыы ((рриисс.. 3311)).. ИИххттииооллооггии ссччииттааюютт,, ччттоо ппррии ооттссууттссттввииии
ввннууттррееннннееггоо ппррооттооккаа шшииппаа ввоо ввррееммяя ааттааккии жжееллееззииссттыыее яяддооппррооддууццииррууюющщииее
ккллееттккии ввззррыыввааююттссяя -- ии яядд ппоо ббооккооввыымм ббооррооззддккаамм ввппррыыссккииввааееттссяя вв ррааннуу.. ООнн
ооччеенньь ссииллеенн ии ддееййссттввууеетт ппооддооббнноо яяддуу ззммеейй ккаакк ннееййррооттооккссиинн ии ггееммооттооккссиинн..

УУ ббееррееггоовв ЗЗааппаадднноойй ЕЕввррооппыы ооччеенньь рраассппррооссттррааннеенн ммааллыыйй ддррааккооннччиикк,, ииллии
ррыыббаа--ззммееййккаа.. ДДллииннаа ееггоо ддооссттииггааеетт ттооллььккоо 1155 ссмм,, оонн шшииррооккоо рраассппррооссттррааннеенн ннаа
ммееллккооввооддььее сс ппеессччаанныымм дднноомм.. ЭЭттоотт ввиидд ооччеенньь ххоорроошшоо ззннааккоомм ллооввццаамм
ккррееввееттоокк,, ттаакк ккаакк ббооллььшшииее ссккооппллеенниияя ееггоо ииммееююттссяя вв ззаарроосслляяхх ппррииббрреежжнныыхх
ввооддооррооссллеейй.. ВВ ввооддаахх УУккррааиинныы ввссттррееччааееттссяя ттооллььккоо ббооллььшшиийй ддррааккооннччиикк..

РРаассппррооссттррааннееннииее.. ЭЭттоотт ппррееддссттааввииттеелльь ммеессттнноойй ииххттииооффаауунныы ооббииттааеетт вв
ЧЧееррнноомм ммооррее,, ККееррччееннссккоомм ппррооллииввее,, ввееддеетт ссккррыыттыыйй ммааллооппооддввиижжнныыйй ооббрраазз
жжииззннии ии ввеессььммаа ооппаассеенн ддлляя ттууррииссттоовв,, ккууппааюющщииххссяя уу ббееррееггаа,, ззааннииммааюющщииххссяя
ппооддввоодднноойй ооххооттоойй,, ггуулляяюющщиихх ббооссииккоомм ппоо ппеессччаанныымм ооттммеелляямм.. ДДррааккооннччиикк
ммггннооввеенннноо ввыыссккааккииввааеетт иизз ссввооееггоо ппеессччааннооггоо ууккррыыттиияя ии сс ввыыссооккоойй ттооччннооссттььюю
ввооннззааеетт ссввооии яяддооввииттыыее шшииппыы вв ррааззддрраажжааюющщиийй ееггоо ппррееддммеетт.. ЗЗааммееттииттьь ееггоо
ппррааккттииччеессккии ннееввооззммоожжнноо,, ттаакк ккаакк ннаадд ууррооввннеемм ппеессккаа ввиидднныы ттооллььккоо ггллааззаа..

ООббрраазз жжииззннии.. ЛЛееттоомм ддррааккооннччиикк ввссттррееччааееттссяя ннаа ггллууббииннее ддоо 2200 мм,, аа ннаа ззииммуу
ууххооддиитт ннаа ггллууббииннуу.. РРааззммееррыы ооссооббеейй ббооллььшшооггоо ддррааккооннччииккаа -- 1133--2200 ссмм,, ррееддккоо --
ддоо 3366 ссмм,, нноо ииззввеессттнныы ээккззееммпплляяррыы ддллиинноойй ии 4455 ссмм.. ООккрраассккаа ееггоо ттееммннааяя,, ннаа
ббооккаахх -- ккооссыыее ппооллооссыы,, ннааппррааввллеенннныыее ккззааддии,, ппллааввннииккии жжееллттыыее,, сс ччееррнныыммии
ккррааяяммии.. ППооллооввааяя ззррееллооссттьь ддррааккооннччииккаа ннаассттууппааеетт вв ввооззрраассттее ттрреехх ллеетт..
ННеерреессттииттссяя оонн вв ЧЧееррнноомм ммооррее сс ииююнняя ддоо ооккттяяббрряя.. ППллооддооввииттооссттьь ррыыббыы -- 7733
ттыыссяячч ииккрриинноокк.. ССааммккаа ммееччеетт ннеессккооллььккоо ппооррцциийй ииккррыы..

ААккттииввеенн ддррааккооннччиикк вв ссууммееррккаахх.. ППииттааееттссяя ммааллььккааммии ррыыбб,, ккррееввееттккааммии,,
ммееллккииммии ккррааббааммии.. ЯЯввлляяееттссяя ооббъъееккттоомм ллююббииттееллььссккооггоо ллоовваа.. ННееооббххооддииммоо
ппооммннииттьь,, ччттоо ддаажжее сс ммееррттввыымм ддррааккооннччииккоомм ннааддоо ооббрраащщааттььссяя ооччеенньь
ооссттоорроожжнноо!! ССррааззуу жжее ррееккооммееннддууееттссяя ооббррееззааттьь ппееррввыыйй ссппиинннноойй ппллааввнниикк ии
шшииппыы сс жжааббееррнныыхх ккррыышшеекк ((ииммееттьь нноожжннииццыы)).. РРыыббаа ввппооллннее ссъъееддооббннаа..

ООппаассннооссттии ппррии ссппооррттииввнноойй ррыыббааллккее.. ДДррааккооннччиикк ввннеешшннее ооттддааллеенннноо
ппооххоожж ннаа ббыыччккаа.. ЭЭттиимм ии ооббъъяясснняяееттссяя ббооллььшшоойй ппррооццееннтт ппооссттррааддааввшшиихх ссррееддии
ннааччииннааюющщиихх ррыыббооллооввоовв,, ттаакк ккаакк оонн ккллююеетт ннаа ннаажжииввккуу,, ккооттооррааяя ииссппооллььззууееттссяя
ппррии ллооввллее ббыыччккоовв ннаа ккррююччккооввууюю ссннаассттьь..

ККллииннииккаа ппоорраажжеенниияя.. ППррии ууддааррее ччееллооввееккаа яяддооввииттыымм шшииппоомм ((жжааббееррнныымм
ииллии ппллааввннииккооввыымм)) уу ннееггоо ммггннооввеенннноо ввооззннииккааеетт ммууччииттееллььннааяя ббоолльь,, ккооттооррааяя ббеезз
ммееддииццииннссккоойй ппооммоощщии ммоожжеетт ппррооддооллжжааттььссяя ббооллееее ссууттоокк.. ББоолльь ннааччииннааееттссяя вв
ззооннее ррааннккии ии ббыыссттрроо рраассппррооссттрраанняяееттссяя ппоо ввссеейй ппоорраажжеенннноойй ккооннееччннооссттии,,
ддооссттииггааяя ммааккссииммууммаа ччеерреезз ппооллччаассаа.. ООннаа ттаакк ииннттееннссииввннаа,, ччттоо ппооссттррааддааввшшиийй
ммееччееттссяя,, ккррииччиитт;; ииззввеессттнныы ссллууччааии,, ккооггддаа оонн иизз--ззаа ббооллии ппыыттааееттссяя ввыыббррооссииттььссяя
иизз ллооддккии.. ДДаажжее ввввееддееннииее ммооррффиияя ннее ддааеетт ззннааччииттееллььннооггоо ооббллееггччеенниияя..
ППоорраажжееннннааяя ккооннееччннооссттьь ссииллььнноо ввооссппаалляяееттссяя,, ппрроояяввлляяееттссяя ввыырраажжеенннныыйй ооттеекк..
ММооггуутт ооттммееччааттььссяя ббыыссттррааяя ппооттеерряя ссооззннаанниияя,, ппррииззннааккии ссееррддееччнноойй
ннееддооссттааттооччннооссттии,, ллииххооррааддккаа,, ггооллооввннааяя ббоолльь,, ссууддооррооггии,, ррввооттаа,, ннаарруушшееннииее



ддыыххаанниияя.. ВВ ррееддккиихх ссллууччааяяхх ззааффииккссиирроовваанныы ллееттааллььнныыее ииссххооддыы,,
ввыыззддооррооввллееннииее ииддеетт ммееддллеенннноо,, ппррооггнноозз ееггоо ппоо ссррооккаамм ннееппррееддссккааззууеемм –– оотт
ннеессккооллььккиихх ддннеейй ддоо ннеессккооллььккиихх ммеессяяццеевв..

ЛЛееччееннииее.. ССппееццииффииччеессккооггоо ааннттииддооттаа ннее ссуущщеессттввууеетт.. ВВыырраажжеенннныыйй
ббооллееввоойй ссииннддрроомм ннее ккууппииррууееттссяя ддаажжее ммооррффииеемм.. ППоо ннееммннооггооччииссллеенннныымм
ммееддииццииннссккиимм ннааббллююддеенниияямм,, ввппррыыссккииввааннииее сс ппооммоощщььюю шшппррииццаа ннеессккооллььккиихх
ккааппеелльь 55 %% рраассттввоорраа ммааррггааннццооввооккииссллооггоо ккааллиияя ннееппооссррееддссттввеенннноо вв ррааннккуу
ннееммееддллеенннноо ооссллаабблляяеетт ббоолльь ии ппррееддооттвврраащщааеетт ррааззввииттииее ввооссппааллеенниияя.. ЕЕссллии
ввррееммяя ууппуущщеенноо,, ччттоо ббыыввааеетт ооччеенньь ччаассттоо,, ии уужжее ннааччааллооссьь ввооссппааллееннииее,, ввввееддееннииее
вв ззооннуу ппоорраажжеенниияя ссииллььннооггоо ооккииссллииттеелляя уужжее ббеессппооллееззнноо.. ВВ ккааччеессттввее ппееррввоойй
ппооммоощщии ццееллеессооооббррааззнноо ппррииммеенняяттьь ооббккллааддыыввааннииее ппоорраажжееннннооггоо ууччаассттккаа ллььддоомм..
УУччииттыыввааяя,, ччттоо ддлляя ппооллннооггоо ииззллееччеенниияя ммооггуутт ппооттррееббооввааттььссяя ддаажжее ннеессккооллььккоо
ммеессяяццеевв ии ккллииннииччеессккииее ппрроояяввллеенниияя ччаассттоо ииммееюютт ммннооггоо ввааррииааннттоовв,,
ттррееббууюющщиихх ррааззннооооббррааззнныыхх ттееррааппееввттииччеессккиихх ммееррооппрриияяттиийй,, ппооссттррааддааввшшииее
ннуужжддааююттссяя вв ннееммееддллеенннноойй ггооссппииттааллииззааццииии..

ММооррссккоойй ккоотт ((ххввооссттооккоолл))
DDaassyyaattiiss ppaassttiinnaaccaa LL..

ММооррссккоойй ккоотт --
ппррееддссттааввииттеелльь
ЧЧееррннооммооррссккоойй
ииххттииооффаауунныы,, ччаащщее ддррууггиихх
яяввлляяюющщииййссяя ппррииччиинноойй
ччееллооввееччеессккиихх ссттррааддаанниийй..
ТТееллоо ммооррссккооггоо ккооттаа ггооллооее,,
ббеезз шшииппоовв ии шшииппииккоовв,,
ппооччттии ччееррннооггоо ццввееттаа,,
ииззррееддккаа ссееррооее ииллии
ооллииввккооввоо--ббууррооее ((рриисс.. 3322))..
ББррююххоо ббееллооее,, сс ббуурроойй
ккааййммоойй ппоо ккррааяямм.. ССрреедднняяяя
ддллииннаа ссааммоокк ввммеессттее сс
ххввооссттоомм -- ддоо 11 мм,, ссааммццоовв --
ддоо 6655 ссмм,, ввеесс 77,,55 ии 44,,55 ккгг
ссооооттввееттссттввеенннноо..
РРаассппррооссттррааннеенн ммооррссккоойй
ккоотт вв ЧЧееррнноомм ммооррее,,
ККееррччееннссккоомм ппррооллииввее,,
ппррооннииккааеетт ии вв ААззооввссккооее
ммооррее..



ООббрраазз жжииззннии.. ХХввооссттооккоолл -- ттееппллооввооддннааяя,, ддооннннааяя ррыыббаа,, ббооллььшшееее ввррееммяя
ссууттоокк ллеежжиитт,, ззааррыыввшшииссьь вв ппеессоокк.. КК ббееррееггаамм оонн ппооддххооддиитт вв ааппррееллее -- ммааее,, ккооггддаа
ввооддаа ддооссттааттооччнноо ппррооггррееттаа ии ддеерржжииттссяя ббооллььшшииммии ссттааяяммии -- ддоо ннеессккооллььккиихх
ттыыссяячч ооссооббеейй,, ллееттоомм ввссттррееччааееттссяя ппооввссееммеессттнноо ввббллииззии ппеессччаанныыхх пплляяжжеейй,, вв
ооккттяяббррее -- нноояяббррее ммииггррииррууеетт иизз ннаашшиихх ввоодд ввддоолльь ккааввккааззссккооггоо ппооббеерреежжььяя ннаа ююгг..
ООнн ооттннооссииттссяя кк жжииввооррооддяящщиимм.. ВВ ииююннее -- ииююллее ссааммккаа рроожжддааеетт 44--1122 ммааллььккоовв..
ППииттааееттссяя ммооррссккоойй ккоотт ммееллккииммии ррыыббааммии,, ммооллллююссккааммии,, ррааккооооббррааззнныыммии..

ККллииннииккаа ппоорраажжеенниияя.. ДДлляя ччееллооввееккаа ппррееддссттааввлляяеетт ооппаассннооссттьь ннее ссаамм
ммооррссккоойй ккоотт,, аа оорруужжииее ееггоо ззаащщииттыы -- ооссттррааяя ззааззууббррееннннааяя ххввооссттооввааяя ииггллаа ииллии
ннеессккооллььккоо ккооллююччеекк,, рраассппооллааггааюющщииххссяя ннаа ккооннццее ддллииннннооггоо ппллееттееввииддннооггоо
ххввооссттаа.. ЭЭттоо ааннааттооммииччеессккооее ооббррааззооввааннииее яяввлляяееттссяя ччаассттььюю яяддооввииттооггоо ааппппааррааттаа,,
ккооттооррыыйй ммггннооввеенннноо ппррииммеенняяееммооггоо ммооррссккиимм ккооттоомм ппррии ууггррооззее ееггоо жжииззннии..

ЯЯдд ммооррссккооггоо ккооттаа,, ппррооннииккааюющщиийй вв ккооллооттууюю ррааннуу,, ввеессььммаа ттооккссииччеенн ии
ммггннооввеенннноо ввыыззыыввааеетт ррееззккииее ббооллии ссппаассттииччеессккооггоо ххааррааккттеерраа.. ООччеенньь ббыыссттрроо
ннаассттууппааеетт рраассссттррооййссттввоо ггееммооддииннааммииккии ((ггииппооттоонниияя,, ссееррддццееббииееннииее)),, ввооззннииккааюютт
ррввооттаа,, ппоонноосс,, ссттррааддааеетт ввееггееттааттииввннааяя ссииссттееммаа ((ппооввыышшееннннооее ппооттооооттддееллееннииее))..
ППррии ррааннееннииии вв ггррууддьь ии жжииввоотт ввеессььммаа ввооззммоожжеенн ллееттааллььнныыйй ииссххоодд..

ТТррааввммуу ммоожжнноо ппооллууччииттьь еессллии ннееччааяянннноо ннаассттууппииттьь ннаа ммооррссккооггоо ккооттаа.. ВВ
ттааккоойй ссииттууааццииии ууддаарр ссллееддууеетт ммггннооввеенннноо.. ННееооббххооддииммоо ооттммееттииттьь,, ччттоо пплляяжжнныыее
ррееззииннооввыыее ттааппооччккии,, ппррееддооххрраанняяюющщииее оотт ууккууссоовв ддррааккооннччииккаа,, ннее ссппаассааюютт,,
ппооттооммуу ччттоо ууддаарр ххввооссттаа,, ддллииннаа ккооттооррооггоо ооккооллоо 2200 ссмм,, ччаащщее ввссееггоо ппррииххооддииттссяя
ннаа ггооллеенньь..

ВВ ррыыббнноомм ппррооммыыссллее ммооррссккииее ккооттыы ииггррааюютт ооччеенньь ннееззннааччииттееллььннууюю рроолльь,,
ппооппааддааяяссьь вв ннееввоодд ии ссееттии.. РРыыббааккии--ллююббииттееллии ииннооггддаа ддооббыыввааюютт иихх ннаа
ккррююччккооввыыее ссннаассттии.. ИИмм ххоорроошшоо ииззввеессттннаа ссппооссооббннооссттьь ммооррссккооггоо ккооттаа ннааннооссииттьь
ууккооллыы ссппууссттяя ддллииттееллььннооее ввррееммяя ппооссллее ппооииммккии ии ппооттооммуу ооннии ссррааззуу жжее
ппррииббееггааюютт кк ооттссееччееннииюю ееггоо ггррооззннооггоо ззаащщииттннооггоо оорруужжиияя.. ММяяссоо ммооррссккооггоо ккооттаа
ввппооллннее ссъъееддооббнноо..

ППррооффииллааккттииккаа .. ВВ ммеессттаахх ввооззммоожжннооггоо ссккооппллеенниияя ммооррссккиихх ккооттоовв ппррии
ппррооггууллккаахх ппоо ппеессччаанныымм ооттммеелляямм жжееллааттееллььнноо ппрроощщууппыыввааттьь дднноо ооббыыччнноойй
ппааллккоойй.. ППооттррееввоожжеенннныыйй ммооррссккоойй ккоотт ммггннооввеенннноо ввыыппррыыггииввааеетт иизз ппеессккаа,,
ооттппллыыввааеетт ннаа ннеессккооллььккоо ммееттрроовв ии ооччеенньь ббыыссттрроо ззааккааппыыввааееттссяя вв ппеессоокк..

ППееррввааяя ппооммоощщьь.. ППооссллее ууккооллаа ииггллоойй ммооррссккооггоо ккооттаа ссооссттоояяннииее
ппооссттррааддааввшшееггоо ббыыссттрроо ууххууддшшааееттссяя.. ССппееццииффииччеессккиихх ааннттииддооттоовв ппррооттиивв яяддаа
ээттооггоо ппррееддссттааввииттеелляя ииххттииооффаауунныы ннее ссуущщеессттввууеетт.. ТТррааввммаа,, ппооллууччееннннааяя оотт ууккууссаа
ммооррссккооггоо ккооттаа,, ннееппррееддссккааззууееммаа ппоо ккллииннииччеессккооммуу ттееччееннииюю.. РРааззууммнныыйй ввыыххоодд
ооддиинн -- ннееммееддллеенннноо вв ммееддииццииннссккооее ууччрреежжддееннииее!!

ЛЛееччееннииее.. ППооссллее ддооссттааввккии вв ббллиижжааййшшееее ммееддииццииннссккооее ууччрреежжддееннииее
ппррооввооддяятт ккооммппллееккссннууюю ссииммппттооммааттииччеессккууюю ии ддееттооккссииккааццииооннннууюю ттееррааппииюю сс
ппррииммееннееннииеемм ббооллееууттоолляяюющщиихх,, ааннттииггииссттааммиинннныыхх ии ааннттииааррииттммииччеессккиихх
ппррееппааррааттоовв ннооввооккааииннооввыыхх ббллооккаадд,, ссееррддееччнныыхх,, ссооссууддииссттыыхх.. ИИннооггддаа,, еессллии шшиипп
ссллооммааллссяя вв ттееллее,, ммоожжеетт ппооттррееббооввааттььссяя ппееррввииччннааяя ххииррууррггииччеессккааяя ооббррааббооттккаа
рраанныы ддлляя ееггоо ууддааллеенниияя,, вв ттяяжжёёллыыхх ссллууччааяяхх –– ррееааннииммааццииоонннныыее ммееррооппрриияяттиияя..



ССккооррппееннаа ((ммооррссккоойй еерршш))
SSccoorrppeennaa ppoorrccuuss LL..

УУддииввииттееллььнноо ппррииччууддллииввоо ии ккрраассииввоо ооккрраашшееннннааяя ррыыббаа ((рриисс.. 3333)),, сс
ххааррааккттееррнныыммии ккоожжнныыммии ввыыррооссттааммии ннаа ггооллооввее ии ввддааввллеенннныымм ллббоомм.. ГГллааззаа
ннееббооллььшшииее,, ппооссаажжеенныы ввыыссооккоо,, ззууббыы ммееллккииее.. ССппииннаа ииммеееетт ттееммнныыее ттооччккии ии
ппяяттннаа,, ббррююшшннааяя ппооввееррххннооссттьь ссввееттллааяя.. ННаа ппллааввннииккаахх ввиидднныы ттееммнныыее ппооллооссыы,,
ппяяттннаа ии ттооччккии.. РРааззммеерр ссккооррппеенныы -- 88--1155,, ооттддееллььнныыхх ээккззееммпплляярроовв -- ддоо 3300 ссмм..
ВВссее ллууччии ееее ппееррееддннееггоо ссппииннннооггоо ппллааввннииккаа ииммееюютт яяддооввииттыыее жжееллееззыы,, ллууччии
ббррююшшннооггоо ии ааннааллььннооггоо
ппллааввннииккоовв ттоожжее ммооггуутт ббыыттьь
яяддооввииттыыммии..

РРаассппррооссттррааннееннииее..
ССккооррппееннаа ооббииттааеетт вв ЧЧееррнноомм
ммооррее,, ККееррччееннссккоомм ппррооллииввее,,
ооччеенньь ррееддккоо -- вв ААззооввссккоомм
ммооррее..

ООббрраазз жжииззннии.. РРыыббаа ээттаа --
ппррииддооннннааяя,, ммааллооппооддввиижжннааяя,,
ооббииттааеетт ввббллииззии ббееррееггоовв,, ннаа
ггллууббииннее 3300--4400 мм,, ссттааррааяяссьь
ддеерржжааттььссяя ссррееддии ккааммннеейй,, ннаа
ррааккуушшееччннииккее,, ннаа ппеессккее ссррееддии
ппррииддоонннноойй рраассттииттееллььннооссттии..
ННеерреессттииттььссяя ннааччииннааеетт вв
ввооззрраассттее ттрреехх ллеетт,, ввыыббрраассыыввааяя
ддоо 115500 ттыыссяячч ииккрриинноокк.. ППииттааееттссяя ммееллккоойй ррыыббоойй,, ррааккооооббррааззнныыммии,, ооххооттииттссяя иизз
ззаассааддыы.. ППооппааддааееттссяя вв ссееттии ии ннаа ууддооччккии ккаакк ссооппууттссттввууюющщааяя ррыыббаа.. ММяяссоо ввппооллннее
ссъъееддооббнноо..

ККллииннииккаа ооттррааввллеенниияя.. УУккооллыы ккооллююччеекк ссппииннннооггоо ппллааввннииккаа,, вв ооссннооввааннииии
ккооттооррыыхх ннааххооддяяттссяя яяддооввииттыыее жжееллееззыы,, ооччеенньь ббооллееззннеенннныы.. ЯЯдд ооттннооссииттссяя кк
ввыыссооккооммооллееккуулляяррнныымм ттееррммооллааббииллььнныымм ббееллккаамм ((ММ--5500 000000--6600 000000)),,
ддееййссттввууюющщиимм вв ооссннооввнноомм ннаа ддыыххааттееллььннууюю ии ссооссууддииссттууюю ссииссттееммыы.. УУккоолл
ппллааввннииккаа ббыыссттрроо ввыыззыыввааеетт ооссттррууюю ббоолльь,, ккооттооррааяя рраассппррооссттрраанняяееттссяя ппоо ххооддуу
ллииммффааттииччеессккиихх ссооссууддоовв.. ССннааччааллаа ррааззввииввааееттссяя ллииммффааннггооиитт,, аа ппооззжжее --
ллииммффааддеенниитт,, ккооттооррыыйй ммоожжеетт ддеерржжааттььссяя вв ттееччееннииее ннеессккооллььккиихх ссууттоокк.. ННаа ммеессттее
ууккооллаа ппоояяввлляяееттссяя ооггррааннииччеенннныыйй ууччаассттоокк ннееккррооззаа.. ООббщщииее ссииммппттооммыы
ооттррааввллеенниияя ввыырраажжеенныы ннееррееззккоо.. ИИммееееттссяя ооппаассннооссттьь ввттооррииччнноойй ииннффееккццииии ннаа
ммеессттее ууккооллаа.. ИИззввеессттнныы ддаажжее ииннффееккццииоонннныыее ппееррииккааррддииттыы,, ввооззннииккшшииее вв
ррееззууллььттааттее ссккооррппеенныы..



ЛЛееччееннииее.. ББыыллии ссооооббщщеенниияя оо ссооззддааннииии вв ЮЮггооссллааввииии ссппееццииффииччеессккоойй
ссыыввооррооттккии ((уу ннаасс ннеетт)).. ООссннооввннооее ллееччееннииее ннооссиитт ссииммппттооммааттииччеессккиийй ххааррааккттеерр))..

ККааттрраанн ((ккооллююччааяя ааккууллаа))
SSqquuaalluuss aaccaanntthhiiaass LL..

ВВннеешшнниийй ввиидд.. ВВннеешшннооссттьь ккааттррааннаа -- ттииппииччннаа ддлляя ааккууллыы.. ЗЗууббыы ннаа ооббееиихх
ччееллююссттяяхх ооддииннааккооввыыее,, ооссттррыыее.. ООккрраассккаа ттууллооввиищщаа -- ссееррооввааттоо--ккооррииччннееввааяя,,
ссппииннаа ббооллееее ттееммннааяя,, ппоо ббооккаамм -- ррееддккииее ббееллыыее ппяяттнныышшккии,, ббррююххоо ссввееттллооее..
ССррееддннииее ррааззммееррыы -- ддоо 11 мм.. ДДвваа ссппиинннныыхх ппллааввннииккаа ииммееюютт ппоо ооддннооммуу ооссттррооммуу
шшииппуу ((рриисс.. 3344))..

ООббрраазз жжииззннии.. ВВ УУккррааииннее ккааттрраанн
ввссттррееччааееттссяя вв ЧЧееррнноомм ммооррее.. ВВ ппррииббрреежжнныыхх
ввооддаахх оонн ввееддеетт ссттааййнныыйй ооббрраазз жжииззннии,, вв
ооттддееллььнныыее ссееззоонныы ооппууссккааееттссяя ддоо 220000 мм..
ППииттааееттссяя ааккууллаа ррыыббааммии,, ррааккооооббррааззнныыммии,,
ггооллооввооннооггииммии ммооллллююссккааммии.. РРааззммнноожжааееттссяя
ккаакк ввссее яяййццеежжииввооррооддяящщииее..
ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь жжииззннии ккааттррааннаа –– ддоо 2255
ллеетт.. ООнн ооттннооссииттссяя кк ппррооммыыссллооввооммуу ввииддуу
ррыыбб..

ККллииннииккаа ооттррааввллеенниияя.. ЯЯдд шшииппаа ккааттррааннаа ииммеееетт ббееллккооввууюю ппррииррооддуу,,
ттееррммооллааббииллеенн,, уу ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх жжииввооттнныыхх ввыыззыыввааеетт ппааррееззыы ии ппааррааллииччии
ппооппееррееччннооппооллооссааттоойй ммууссккууллааттууррыы.. ВВ ккааррттииннее ооттррааввллеенниияя ччееллооввееккаа ввееддуущщииммии
яяввлляяююттссяя ммееххааннииччеессккииее ппоовврреежжддеенниияя,, ххааррааккттееррииззууюющщииеессяя ввыырраажжеенннноойй
ббооллььюю,, ггииппееррееммииеейй,, ооттееккоомм.. ВВооззммоожжнноо ввттооррииччннооее ииннффииццииррооввааннииее..

ЛЛееччееннииее ппррееииммуущщеессттввеенннноо ссииммппттооммааттииччеессккооее.. ЕЕссллии вв ррааннее ооссттааллссяя
ссллооммаанннныыйй шшиипп,, -- ннееооббххооддииммаа ппееррввииччннааяя ххииррууррггииччеессккааяя ооббррааббооттккаа рраанныы ии
ууддааллееннииее ииннооррооддннооггоо ттееллаа..

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ

ММннооггииее ппррееддссттааввииттееллии ффаауунныы УУккррааиинныы ииммееюютт ссллоожжнноо ууссттррооеенннныыее ии
ввыыссооккооссппееццииааллииззиирроовваанннныыее яяддооввииттыыее ооррггаанныы,, ооттллииччааююттссяя ввыыссооккиимм
ррааззннооооббррааззииеемм ввыыррааббааттыыввааееммыыхх яяддооввииттыыхх ввеещщеессттвв,, ддррууггииее яяввлляяююттссяя
ппееррееннооссччииккааммии ввооззббууддииттееллеейй ооччеенньь ооппаасснныыхх ззааббооллеевваанниийй.. ВВ ппооссллееддннииее ггооддыы,,
ппоо ддаанннныымм ббииооллооггоовв,, вв ссввяяззии сс ггллооббааллььнныымм ппооттееппллееннииеемм ззоонныы
рраассппррооссттррааннеенниияя ннееккооттооррыыхх ннаассееккооммыыхх ззннааччииттееллььнноо рраассшшииррииллииссьь,,



ууввееллииччииллаассьь ммииггрраацциияя ннаассееллеенниияя,, ууввееллииччииввшшааяя ссллууччааии ззааббооллеевваанниияя
ммаалляяррииеейй;; ккллеещщееввыымм ээннццееффааллииттоомм,, ббооррррееллииооззоомм ЛЛааййммаа,, ддииррооффиилляяррииттооззоомм..

ККллииннииккаа ззааббооллеевваанниияя ппооссллее ууккууссоовв ттооккссииччеессккиихх жжииввооттнныыхх ррааззллииччннаа ии
ннееррееддккоо ттррееббууеетт ннееооттллоожжнноойй ммееддииццииннссккоойй ппооммоощщии.. ППооээттооммуу ммыы ппооппыыттааллииссьь
ооббррааттииттьь ввннииммааннииее ннее ттооллььккоо ннаа ооссооббееннннооссттии ссттррооеенниияя яяддооппррооддууццииррууюющщиихх
ооррггаанноовв,, нноо ии ббииооххииммииччеессккооее ссттррооееннииее яяддоовв.. ММыы ннааддееееммссяя,, ччттоо ззннааккооммссттввоо сс
ииннффооррммааццииеейй,, ссооббрраанннноойй вв ээттоомм ппооссооббииии,, ппооззввоолляятт ммннооггиимм ллююддяямм ииззббеежжааттьь
ннееппрриияяттнныыхх ппооссллееддссттввиийй ппррии ввссттррееччее сс ооппаасснныыммии ппррееддссттааввииттеелляяммии ффаауунныы
УУккррааиинныы..










