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N РАЗДНИЧНЫR пере
звон кремлевских ку

рантов поздравляет 

веех советских moдей с Но
Bым rOAoM. Перевервута еще 
одна вотryющаJl стравица 

мировой исторви. 
МвнувDIRЙ roA был боrат 

мноrвми еоБытIIJIмII. Уверен
ньu.н ~aMH ндет навстречу 

XXlП съездУ кпсс наша 
Отчизна. 

Подввr всемврно-исторн
ческoro значеВВJl сверmвл со

ветсквй народ, победоносво 
заверmвв семилетввl план 
Rародноro ХОЗJlЙства СССР. 
РешеВНJIМВ мaPТOBcкoro и 
сентвбрьскоrо Пленумов цк 
кпсс паРТИJl открыла но-
вые rpaвДНОЗRЫе перспектн-

Е>кемесячны�и 
научно - попуIIярны�и 

>курнаl1 

министерств 

здравоохранения 

СССР и РСФСР 

Двенадцать, ... roA издания 

&Е 
Мнвиетр здравоохранеВНJI ссср 

Б. В. ПЕТРОВСКИR 

БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕтРОВСКИJI -действи
тельный член Академии .медицинских мук СССР, за· 
служенный деятеllb науки РСФСР. Им опубликовано 
свыше двухсот мучных работ. Широкую известность 
получили fXJботы профессора Б. В. Петровского, связан
ные с решением nроБЛNl хирургии пищевода, сердца, 
сосудов. В lIаучно-исследовательском институте клини
ческой и экспериментальной хирургии, которым по сей 
день руководит Борис ВасиЛЬевич, в прошлом году он 
осуществuл первые в Советском Союзе успешные опе
рации по пересадке Почки. Лауреат Ленинской nремии, 
nредседатель Всесоюзного мучно-медицuнского обще
ства хирургов, Б. В. Петровский избран членом nрези
диума Международной аССОlfuoции хирургов, вице-nре
зидентом Европейского общества сердечно-сосудистой. 
хирургии, noчетным членом Вешерской Академии наук, 
Королевского колледжа хиРУР20В Ирландии и ряда 
других научных .медицинских зарубежных обществ. 
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еCJIII в 1958 roдy нз каждой 
тысJIЧII ЖВВОрОДНВlIIВXси де

тей 41 не доживал до roAoвa
лоro возrаств, то в 1964 ro
ду-29 

Это резу.пьтат улучmевии 
условий труда н бытв совет
СЮIX moдей, успехов комму
вистическоro стронтельства. 

И это плоды заботы ленин
ской партии о совершенство
ванви здравоохранеВНJI. 

Шесть лет назад 
цк кпсс н Совет Мнвист
ров СССР прнlUIJDI нCКЛJOЧII
тельво важное поставовле

Вне .0 мерах по д8.IIЬнеЙШе
му улучшеllRЮ меднцивскоro 

обслуживаВНJI н охраны ЗДО-
РОВЬJl населевии СССР.. Со
ветское rocYAapcтao щедро 

вы разВIIТRJI нашеro общества. Разработаны научно обос
нованные планы практических действнй, посвящеRныe 
r.'lавиоЙ цели - дальнейшему подъему БJJaroсостоJIIDUI на
рода, ero БJJаrополучию, счастью, ЗДОРОВЬЮ. 

Имевио на научной основе СТРОИТСJl ныне вся MHoro
rраииая дeJlТeJ1ЬBOCТЬ советских moдей в промыmлениостн, 
Ce.'lЬCКOM ХОЗRЙстве - ВСЮДУ, rAe создается MaтepHa.IIЬHO
техв:ическаJl база коммунизма. И, несомиевио, одни нз JlР
КRX показателей торжества науки в нашей стране - циф
ры увеличеВНJI средней продолжительностн жизви совет
cкoro человека н свижении смертиосТR. Известно, что про
должительность ЖИ3ВИ В СССР нз юда в roA увелн'lJfll8ет
си и достиrла 70 лет. Общаи смертность населевии на 
1000 жителей за 1959-1964 roAЫ СВВЗRJIась с 7,2 до 
6,9, а детскаи смертность - с 41 до 29. Иначе rоворя, 

отпускает средства на ВЫПOJlRевие этой всео&ьемлющей 
проrраммы развнТRJI меДRЦНRСКОЙ науки н д8.IIЬнеЙшеrо 
уnyчшении качества медвцвнской помощи населеllRЮ. 

В минувшем roдy наши ученые-медики продо.'lЖаJJИ на
стойчивые понски наиболее совершениых средств пре
дупрежденни болезней н разработку наиболее Э~КТRВ
RЫX методов лечения. Широкий фронт наук - бнолorRИ, 
БНОфнзИJtа, бнохимия, электроника, кибернетика, бноника 
оказывают вее бот.шее ВЛИJlRRе на развнтне меднцинской 
науки. Лечебные учреждении все более оснащаются но
вейшей техникой, что способствует внедреllRЮ в практнку 
совершенных методов днаrноCТRКИ н лечевия, повышеНИlO 

качества медицинской помощи. 
Прниитый VI сессией ВepxoВRoro Советв СССР Закон 

о передаче DJ)едпрНJIТНЙ медицинской промыmлевиосТR в 
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систему Миввстерства здравоохранеВИII СССР открывает 
перспектввы иеукловвorо уnyqшеввв качества и paclIIJIIIe
ВВJI аССОp1'llJlеита neкapcт8eввых средств, аппаратов и при

боров, lllеоБJr:ОДВIIЪП иа)"lllоJi и праJ('IJRеской медициве. 
В 1965 году советское здра800храневве сделало шar 

вперед в создаввн МОЩНОЙ материат.ио-теПlJl1lескОЙ базы. 
В стране быnо развернуто допоmпrrет.ио свыше 93 n.lСIIЧ 
бonьllJlчJlых коек, "IIICnО врачей yвeтrurлось попи ва 23 
ТЫCJIЧII, зна"IJIтeJIЬВО возросло "IIICnО фет.дwеров, меди
цввскп: сестер, фармацевтов. 

Из года в год yвe.JIlRllвaeт наше праввте.IIЬCТВО ассиг
иовaJIIUI ва здравоохраиевве. VlI сеССИJl Верховиоro Сове
та СССР вы,цenвла ва ЗДр8ВООхраневие и фВЭВ'lескую 
КYJlЬтYpy CBЫlDe 7 lIIIJШIIардов рублей. В 1986 году иаме
чаетсв дат.иеЙIDее раcmиpeвве сети лечебио-профвлакти
ческвх учреждеввй, улучmевие меДИЦRВской помощи иасе
леввю, виедревие в практвку иовейшнх доствжеввй меди
цввской иауки. Чвcnо боЛЬВВЧIIЫX коек за roA УвeJlll'lllтся 
почти иа 90 ТЫCRЧ и дocтиrвет 2,3 МII.II.llИоиа. В иовом 
roдy выделяется ДОПО.llJПlтельио 54 МИЛ.IIИона рублей иа 
ПОВЫlDевве иорм расходов иа медикамеиты дм Пlрурги

ческих о!'делевий бот.нвц и предос!'aanевве льroт иива.IIИ
дам ОтечествеИRОЙ войны, иахОДИЩН1llся иа амбулаroриом 
леченвв. 

Более четырех МВЛ.llllОВОв медицIIJIСКИХ работииаов от
дают все свон CВ.IIЫ, звания, опыт охране здоровья иашеrо 

иарода, их уси.IIИИМИ МНЛ.IIИоиы советских тружеников воз

вращеиы в ряды стpoвтenей коммуввзма. 
у спехв иаухи и совершеИС1'ВОваиие меДRЦRВСКОЙ по

мощи обуcnоВR.IIИ дат.иеЙшее свнжевве ряда заболеваний, 
иапример, дифтерии, аOК.llЮwa, тУляремии, бруцеллеза. 
CTOJIЬ rpoзвая болезиь, как ПO.llНомнелнт, уносившая в ие
далеком прошлом сотии детских жизией н часто ОСТ8ВJIяв
шая иепоправнмые последствия, Dp8КТВ'lески б.IIИЗка к .IIНК
ввд8ЦВН. 

Замечательиые советские врачи, феm.дIDера, сестры, 
лаборанты, фармацевты, С8IDIтарки самоотвержевво несут 
свою иелerкyJO ВUТY ва страже здоровья иарода. И ие 
будет преувenкчеввем иазвать труд МНОГИХ медИЦRRских 
работlDfКОВ повседиевным подввrом. Руки акушерки, руки 
врача - первая опора иоворождеввОго ва земле, а затем 

на протяжевив всей ЖИЗIDf человека врачв разиых специ
альиостей н п вериые ПОМОIЦJIIIЦЫ - медицииские сест
ры - иеуставио заботятся о еl'О здоровье. Где бы ни тру
дился советский человек - иа земnе И.IIИ под земnей, иа 
воде И.IIИ под водой, В воздухе, в Арктике В.IIИ в песках 
пустынв' - меднцвва, как moбящая мать, охраняет ero 
здоровье. Нет такого yronKa в иашеА стране, где человеа 
не МОI' бы получить бесплатную кваJlИфицированиую ме
ДНЦlDfскую помощь. 

Наши медпцввские работники достойны самого глубо
кoro уважении и веустанвой заботы о них. Ведь иастоищвii 
врач никогда ие сможет прввыквуть а страдаИНJIМ БOJlЬВО
го человека и ВСбда ощущает БО боnь в своем сердце. об 
этом подчас ве дУМают RВЫe .IDOДИ, забывая, что врачу 
тоже иужны крепкие иервы, хорошее иастроевве и доброе 
отношение к нему больного и его родствеввиков. Бездуш
ное отвошевве а врачу - это проивnение бескультурья. 

Многое уже сдела.IIИ медвцивские раБOТllJlКН, во они 
понимают, что иадо сделать еще боnьше, по требования 
а IIВМ иепрерывно возрастают. Прежде всего иеобходимо 
ycВJIВТЬ борьбу за оздоровnевие уcnовRЙ виеmвей среды
вадежио предупреждать зarрязиевве почВbl, атмосфернoro 
воздуха, водоемов, добиваться образцового саввтариого 
благоустройства в ropoAe и иа сеnе, строгого собmoдеlDfЯ 
правил обществеввой и JlИЧНой гигиены. Коиечно, одвв ме
днцввскве работники ие н состоянии выпоJUOlТЬ эту задачу 
без повседневиой помощи хозяйственных, партийных, 
орофсоюзиых и комсомо;rьских организаций, руководите
лей ко.IIXОЗОВ, аоммунальвьп. органов. Это, естествевво, вы
текает ВЭ того положеивя, что в Советском государстве 
здоровье ие только .IIИ"IIIое дело каждого граждаВНRа, ио 

и важвейшее обществениое достоявие. Очень важно YCII
JDlТЬ охраАу замечатeJlьвых прнродных богатств иаmеfi 
страиы. Во всех союзвых респуБJJRках прнияты законы об 
охране прнроды и иакоплеи большой опыт участия иасе· 
nення в борьбе за ВЫDО.llllение этих законов. Но, к сожа
nенвю, есть еще иемаJlО фактов грубого нарушении при
иятых законов - загрязвения рек, озер, воздуха, почвы. 

Решения сентябрьского Пленума цк КПСС выдвигают 
иовые задачи перед иашeii rвrвеинческой иаукой в области 
оздоровлевви уcnовий труда и быта. На многих предпрвя-
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!'IIJIX Новосибирска, Диепропетровска, Донецка резао сии
жева забоnеваемость рабочп в реэУJlЬпте улучmеВВJl ус
ловий их !'руда. В вашей стране rвrвeввcты располагают ' 
богамmвмв возможиостJIМВ оргаввэацвв преДУDpeднтеJlЬ
иоro саниприоro надзора. Врачи знакоlllИТСЯ с проектамн 
строительства предприятий, жIIJIых массивов еще иа пер
вых эппu проеRТВp088ВRЯ И могут своевремевво устра

вить иарушевни rвrиеввческвх иорм. Недаром в проект
IIЫX бюро эти требоваввя rвrвeввcтoB называют «позицией 
вомер ОДВН • • 

как поааза.IIИ мнorО"lllcnеИRЫе иаучные набmoдевви, 
успеmвой борьбе со МНОГИМн боJleзJUlМИ, И прежде всио с 
cepAe"lllo-сосудастыlllн' иеРВИО-ПСllXJl'lесквмв и иекоторыми 
дp)ТВJUI заболевавиямв, способствуlOТ здоровые, roвари
щескве В38ВМоотвошеввя меЖду moAbMJI. Не roJlЬKO вра
"111, ио и .IDOДИ, ие имеющие ввкaкoro (нвошения а медн
цвне, могу!' подтвердить, ПО JI)'ЧIDIПI средством пре

дупреждеввя этих болезвей ивnяетси ВЫDO.IIИение праввnа 
КОММУННСТll'lеской мора.IIИ « Человек человеку - друг, то
варнщ в брат •. Очень важно предупреждать в аОJlлектнве 
веобосиовавные аоифликты, веж.'DIВО и чутко ОТвоситься 
друг а другу, добиваться, чтобы каждый чувствоваn себя 
спокоlво и иа рабо!'е, и дома, и в обществеииом месте. 

БЛ8Городиейшаи задача медвцивсКRX работВRКOВ и 
каждого совеТСКОго человеаа - ВОСDВтавие здорОвого по
аолеВВJI. Забота о ием вачнвается прежде Bcero вивманием 
а жевщвве-матери. В Пporpамме Rоммуивстнческой пар
тии постaвnева задача: « ... обеспечить УСJlОВИЯ для сокра
щевви и облer'lеини жеиского труда в ДOМ8mвeM хозяйст
ве. . Советское правительство делает очень миогое дnя ре
шеВВJI этой задачи. Гигаитский размах жв..'IИЩНого строн
тет.ства, рост "IIIcnа детских садов н яcnей, аомбииатов 
бытовоro обспужнвавия, магазинов, столовых - все это, 
аоие"lllО, облerчает жнзвь ваDDIX самоотверженных жен
щнв - матерей, сестер, дочерей. Надо умеno ИСПОJlЬ3Q
вать имеющиеся в вашем государстве возможности созда
ВНJI здорового быта ДJlЯ каждой семьн. 

Необъитва ваша страва, бес"lllcnевны ее ropoAa и се
ла, разnнчны ее географические, экономические, бытовые 
уcnовви. Но всюду должна утвердиться высоаая саввтар
иаи ayJlЬTypa, иадо стереть грани и в уровне медицинской 
помощи городскому и сельскому иаселенвю. «Нашим се
лам - высоаую санитарную культуру.,- DВсаJIИ в своем 

Обращеини к труженикам Шполивского раАона Украины 
рабочие совхозов и КОJlХОЗНRКН Кавказского райоиа, Крас
нодарского края. Кавказцы иача.лн соревиоваиве за высо
кую С8витарную культуру сел. Чнтатеnн журиаnа сЗдо
ровье. знают, что ва првзыв кавказцев ОТJCJIИКВУ.IIИСЬ аол

хозивкв, рабочие совхозов Уаранны, Белоруссии, Казах
стана. Несомненио, это соревноваlЩе будет шириться, 
арепвуть и распростравиться по всей стране. 

Неизмеримо возрocnа ро.ль обществениости во всех 06· 
ластах вашей жизни, в том "IIIcnе и в оздоровnевии труда 
и быта. Еще болыuий размах приобретает творческая вин
цватива масс в связи с постановnеввем декабрьскоro Пле
нума ЦК КПСС (1965 г.) о преобразоваинв opraвoв пар
твйио-rocударствеввого контроля в органы вapoдaoro KOR
тpo.IIИ. 

С каждым годом повЫlD8IОТСИ требовании К саиитарно
гвгневнческой DpOпагавде - этой важной части DpOпагаи
ды научных знаВRЙ, неразрывно связаввой с коммуввств
ческвм воспвтавием труДИJЦНXСЯ. К сожanенвю, КИНО, ра
ДИО, телевидение, JCJIубы, бвб.IIИотекв, изБЫ-"IIIТальни еще 
ие OВJIaдemr искусством доходчивой, увnекательиой, но 
вместе с тем осторожвой и ваучно обосноваввоА прооагав
ды медицинских знаинii. Еще cnабо проводится С8ввтариое 
просвещение в школе. А между тем дать учащемуся иеоб
ходвмые rвrвеинческие знании и навыки - это значит 

сделать их СПУТВВК8l!lН всей его дальвейшей жвзии. Очень 
важио, чтобы каждый медицIIJIСКИЙ работник, каждый 
шкот.1IЫЙ )"IIITenь преодоnел формальиое отиошевве к 
этому важному элемеиту воспнтавия. 

Важно также, побы раБOТ1OlЮl пищевой промышлеи
восм, обществениого пнтавии и торговой сети владе.IIИ мн
ИНlIIумом саввтарио-гвrиевнческих зианий и повседневио 
примеВИJDI бы их в своей работе. 

Отрадно, что иаш советсЮIЙ иарод проивnяет живейший 
ивтерес к меДRЦВВСКИМ знаниям. Пропагавднст этих зва
ввй - журнаJl «Здоровье. . Желаю читатемм журиала 
иовых творческих успехов в жизни и труде, креПКОго здо

ровья и хорошего иастроеВВJI. 

С HOBЫIII I'одом, дoporвe друзьяl 



Навстречу XXIII сизду КПСС 

Действительный член Академии меДJЩВНСюа наук СССР 

ПDофессор Л. Н. Х о Ц я н о в 

В СЕМ хорошо известно, что с каждым дием возра
стает техническая вооружениость нашего народиоro 

хозяйства, растет 'производительиость труда. 
Всей этой мощной техиикой управляет человек. И поэ

тому мало создать быстроходные, мощиые машииы и агре
гаты, внедрить передовую технологию и органнзацню тру

да, прогресснвную снстему оплаты. Для достижеиия вы
сокой производнтельностн очень важно, чтобы вокруг ра
ботающеro человека - хозяииа техиики - была благо
приятная производственная обстаиовка. Тогда нормальиее 
протекают физиологические процессы в организме, меиьше 
приходится напрягаться, продуктивиее становится труд. 

Широким фронтом ведется в нашей стране исследова
~ие условнй труда, изучается их влияние иа органнзм. 
иа здоровье и уровень работоспособности. Врачи, физиол(Г 
ги, инженеры дружными, совместными усилиями ищут и 

находят пути дальнейшего оздоровления производствениой 
среды, чтобы человек работал радостно, продуктивно. 

Сотрудники Узбекского научн(Гисследовательскоro ин
ститута гигиены наблюдали на текстильных фабриках . 
как колебания температуры воздуха влияют на произво
дительность труда. Для большинства районов нашей стра· 
ны санитарные нормы допускают предельную температу

ру в цехах не выше 28 градусов. Оказалось, когда тер
мометр в цехе показывал на 6 градусов больше - 34 гра
дуса. производительность текстильщиков снижanась на 
четверть. 

Работники ашхабадской лаборатории промышленной 
гигиены устаиовили, что в обычный для этого района лет
ний день каменщик укладывает в минуту 6-8 кирпичей. 
а когда жара доходит до 32-38 градусов - только 3-5 
штук, то есть почти вдвое меньше. 

В сортопрокатиом цехе МОСКОвского завода .Серп и 
молот~ прокатчики работали в феврале 1962 roда на 6-
21 процент продуктнвнее. чем в JQOле. Причина все та же: 
в том roду JQOль был самым жарким месяцем. 

Не менее убедительными данными о влиянии темпера
туры на производительность труда располагает Грузин
ский институт гигиены труда и профессиоиальных заболе
ваний. Там объектом наблюдения был трубопрокатный 
цех Руставскоro металлургическоro завода. 

Многие исследователи у нас в стране и за рубежом 
проследил и прямое влияние на производительиость труда 
не только температуры, ио и дpyrнx факторов производ
ственной среды. 

На Московском городском почтамте для сортнровки 
писем по различным направлениям были установлены спе
цнальные машины, издававшие значительный шум. Ин
тенсивиость шума неблагоприятноrO, высокочастотного 
спектра превышала допустимую и достигала 95 децибел, 
вызывая справедливые жалобы еортнровщиц. Ногда ин
тенсивиость шума была снижена на 10 децибел, произво
~ительиость труда сортировщиц повысилась на 12-15 
процентов. Более того. уменьшение шума разительио улуч
шило качество работы. После тоro как интенсивность шу
ма снизили до 75 децибел, среднее количество ошибок в 
сортировке писем сократилО<:ь почти в шесть раз. 

Можио привести ~емало и других доказательств того. 
что уменьшение шума в рабочем помещении весьма бла
roприятно сказывается на результатах труда. Инередко 

Достигиуть этоro отиосительно несложно. Норренторов в 
типографии .спасли~ звукоизолирующие ограждения во

. круг печатных машии. В машиностроительном цехе-авто-
мате облицевали рези-
ИОй и линолеумом бун
кера . в которые пада

ют металлические дета

ли. и лотки, ПО кото

рым они перемеща
ются_ 

А вот некоторые из наблюдений об эффекте. получен
иом блaroдаря уnyчшенJQO искусствениого освещения. 

В цехе. где контролируют качество отделки мелких 
латунных деталей, переделали искусствеиное освещеиие. 
устранив слепящие блики. Девушки-контролеры образно 
оценили это улучшение так: 4:Если раньше мы уходили с 
работы с головиой болью и зайчики прыгали в глазах, те
перь возвращаемся домой с песней • . Начество разбраковки 
у пучшиnось почти в семь раз. 

На Втором часовом заводе блaroдаря устройству осо
боro мягноro освещения примерно в полтора-два раза уве
личвлось количество просматриваемых на контроле дета-

лей будильников. . 
В картографнн замена ламп накаливания люмннесцент

ными содействовала существенному повышению произво
дительности труда картографов. 

Но ие только для .тонкой~ работы. требующей напря
жения зрения, важио продуманиое освещение . причем да
леко не всегда надо добиваться лишь еro усилеиия. В ниых 
ситуациях важнее устраиить слепящие блики. большую 
контрастность, учитывать н другие требования светотех
ники. Нельзя также забывать. что плохое освещеиие ра
бочего места и производственных площадей может стать 
причиной травматизма, надолго вывести человека из строя. 

Мехаиизация производства . автоматизация ряда техно
логических процессов все больше стирают грани между 
физическим и умствениым трудом. Все больше появляется 
у иас наладчиков, аппаратчиков. операторов, управляющих 

сложиейшими поточными автоматическими лиииями . Ос
новное рабочее место такоro специалиста - командный 
пуикт, пульт управления со сложными сигнальиыми уст

ройствами. непрерывио ииформирующими о благополучии 
или неблагополучии в состоянии многообразного и много-

~~~ 

В ЭТИХ условиях для высокой производительности тру
да прежде всеro важно, насколько рационально оборудован 
пульт. кан расположеиы стрелки, шкалы�' лампочки раз

личноro цвета и кнопки, тумблеры, рычаги. На пульте уп
равления БJlЮМНИГОМ едииообразно расположили стрелки 
большой группы сигиальных приборов. И одио это упоря
дочение позволило почти в три раза сократить среднее 

время отсчета показаннй и более чем в пять раз умень
шнть число ошибок операторов. 

Физиологически обоснованная продолжительность сме
ны и пауз для отдыха. удобиое сиденье. благоприятная тем
пература - все это помогает оператору четче действовать. 

Немалые резервы для повышения производительиости 
труда представителей различных профессий таит в себе 
рациональное устройство рабочего места, освобождение 
работиика от лишних. непроизводительных усилий. Тут мо
жет быть множество решеиий применительно к характеру 
выполняемой операции. 

Легче работать на машине, которая оборудована педа
лями для ее пуска и остановки. Так умеиьшаеТСII нагрузка 

з 



на руки. Удобиое рабочее место устраняет лишние, тем 
более утомительные движения, вынужденное, напряжеииое 
положение тела. Всевозможные подвесиые устройства, опо
ры, поддержки для ручиого механизироваииого ииструмен

та также избавляют от части статического утомлеиия 
мышц, развивающеrocя из-за иеобходимости удерживать 
инструмеит . Эффект это прииосит ощутимый. Так, устрой
ство подвесиых дрелей и гайковертов, установлеиие по
следовательности операций иа сборке автомобилей подня
ли производительность труда на 38 процентов. 

Полезио обратить внимание еще на один момент, оп
ределяющий уровень производительиости труда отдельно
го рабочего и коллектива в целом. Наждое изделие, осо
беиио серийиого выпуска, проходит через руии многих лю
дей, обрабатывающих его в определенной последователь
ности. Накая-либо иедоделка, небрежность, допущениая од
ним, затрудняет последующую операцию, выполияемую 

другим рабочим, и снижает его производительиость труда . 
Совсем недавно автору этой статьи пришлось иаблю

дать за работой сиовальщицы на Ивановском иамвопьном 
комбииате. Светлое, просториое здаиие, совремеииое обо
РуДование, опытная, ивалифицированиая текстильщица. 
Но работала она нервно, в чрезвычайно напряжеином рит
ме . То и дело обрывались нити, из которых иа вале сио
вальиой машины создавалась основа будущей ткаии. Ма
шииа автоматически останавливалась. Надо было иаходить, 
связывать оборвавшуюся нить. И пусть даже коиструкция 
совре~lенной сиовальной машины облегчила и ускорила 
эту операцию: на уровие обрыва в соответствующей сто
роне зажигаетс;я сигнальиая лампочиа, - все-таии каждая 

такая остановка - это упущенное время. И понятно, чем 
чаще происходят подобиые задержки, тем ииже произво
дительность и качество труда , тем более иервный харак
тер приобретает работа сновальщицы. 

В чем коннретно крылась причина частых иеполадок у 
этой сновальщицы? Прежде всего думалось, что виною 
неудовлетворительное качество перематываемой пряжи. 
Однако я был иемало удивлен, когда работиица решитель
но заявила и доказала, что причина частого обрыва ни
тей - иебрежно связаииые узлы. На предыдущей опера
ции, иаматывая для сновальной машины большие катуш-

ки, плохо связали коицы иитеЙ. И сновальщица расплачи
вается за чужую нерадивость снижеиием по\<3зателеЙ. 
иервным, чрезмерио напряженным ритмом работы. 

Таи вопросы социалистичесиой экономики, морали, тех
ники н гигиеиы, тесио переплетаясь между собой, влияют 
на дальиейшее развитие иашей ИИдуСТРИИ. И они не могут 
не волиовать всех участников производства - рабочих , ин
жеиерно-технический персонал, оргаиизаторов промышлеll
иости, особенно теперь, когда советсний народ готовится 
достойно встретить ХХПI съезд НПСС. Партия . и прави
TeJlbCTBO во главу угла поставили рентабельность каждого 
предприятия, всемерное повышение продуитивности его 

деятельиости. Это заставляет еще настойчивее искать ре
зервы производительности труда. 

Много писем, поступающих в Институт гигиеиы труда 
и профессиональных заболеваний АМН СССР, иак и в дру
гие аиалогичные учреждения, убедительио свидетельству
ют о том, что все больший иру г производственников, кон
струиторов, сотрудников на)'Чно-исследовательских инсти

тутов различных отраCJIей промышпениости проявляет иии
циативу , стремясь в содружестве с гигиеной, физиологией, 
психологией труда решать проблемы совершенствоваиия 
техниии и технологии. 

Главный конструктор станкостроительного завода про
сит оценить с позиций физиологии и гигиены модель то
иарного станка, намечениого к массовому выпусну в бли
жайшие годы . Инженер по технической эстетике Челябин
ского тракторного завода интересуется мнением гигиени

стов, иасколько удобна и безопасна будет в эксплуатации 
новая конструкция трактора. Передовые коллективь! не 
жалеют сип и средств для оздоровления производственной 

среды. Внимание к гигиене, к обстановке, в которой тру
днтся человек, воплощается иыне и в более четкие орга
низациоиные формы - на многих предприятиях создаются 
специальиые лаборатории по научной организации труда 
и промышленной эстетике. 

Все это весьма отрадно. IUирокое осуществление ре
КО:\lендаций гигиеиы и физиологии труда , действеиная за
бота о сохранеиии здоровья тружеииков социалистическо
го иародного хозяйства открывают дополнительные воз
МОЖИОСТИ дЛЯ его совершенствования н развития иа благо 

советскому человеку. 

И не только в прямо м по
вышении производитеПЬНОСТII 

тру да проявляется социаль

ное и экономическое значе

ние гигиенических мероприя

тий, полная «окупаемость» 
связанных с ними затрат. Так. 
дорогой и CJlожный комп
лекс мер против пыли, вызы

вающей тяжелое профессио
нальное заболевание - сили
коз, спас здоровье многих 

горняков и людей других 
профессиЙ. Именио поэтому 
в нашей стране предупрежде
ние силикоза в законода

тельном порядке проводится 

на шахтах, рудниках, заво

дах, фабриках. 
Советсиие санитариые 

нормы предусматривают та

кую производственную среду, 

в которой человек может ра
ботать иаиболее продуктив
ио, без ущерба для здоровья . 
Внедрение в производствеи
ную практику предложений 

гигиенической науни - это 
важные гараитии укрепления 

здоровья советского иарода н 

болыпие резервы увеличеиия 
продуктивности общественно
го труда. 

MHoro света, воздуха, простор 
м чистота 8 тнацмом цехе Чер
HMro8CMoro момбмната сммтетм-

чесмоrо 80nОМНа. 

Фото д. Yxтoмctloro. 
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:& JfIl~l1 
ЕПЛОХОД "'ХillбillРОВСК» подошел 
к причалам Йокохамы. НiII борту 
его находилкь cOBeTCКill!! делега-

ци!!, которую возглавл!!л профессор 

Л. Г. Воронин. 
Япони!! встретила нас ВЛillЖной, изну

рительной сент!!брьской жарой, смен!!в
шейс!! проливными дожд!!ми и Тillйфуна
ми. Дес!!тимиллионный Токио напомина
ет Ныо-Йорк. Но не небоскребillМИ, ко
торых здесь не стро!!т, OnillCiII!!Cb земле
тр!!сений, iII темпом жизни, потоком ма
шин, световыми реКЛillмами, зеркальны

ми ВИТРИНiIIМИ универмагов, экспрессами 

надземной дороги, iIIНГЛИЙСКОЙ речью, 

котора!! прочно ВОШЛill В быт гopoДill, и 
всеми сciЦИillЛЬНЫМИ КОНТРillСТами каПИТiII

листической столицы - красотой цент
piIIльных улиц и нищими окраинами. 

ПреВРillща!!сь в одну из ведущих ин
дустримьных стран мира, Япони!! Хpillнит 

свою самобытную культуру и бережет 
свой специфический уклад жизни. В ней 
много непривычного ДЛ!! нас : и левосто

роннее движение TpaHcnopTiII, и множе
ство улиц без названий, и своеобразна!! 
нумераци!! домов, и уэкие улочки с 

длин"ыми р!!дами баров и ночных клу
бов. 

Многочисленные горОДill, рисовые 
nО"II, noкрывающие КillЖдый клочок зем

ли и поднимающиесll террillCillМИ к вер

шинам гор, озеРill, леСill, ПillРКИ - все это 

созднт особый колорит, своеобразный 
и неповторимый, будь то Yeha-Пillрк в 
Токио, моховый СillД В Киото, озеро в 
Наре. 

Советскаll делегаци!! на конгрессе в 
т 0><"0 СОСТОllла из 47 человек - предста
внтелей различных областей физиологии. 
Под предсеДillТenьством профессора 
Э. А. АсраТIIН" проходило спецИillЛЬНое 
заседание по проблеМiIIМ высшей нерв
ной деllтел.,ности. Бол.,шоj;j интерес вы
звали доклады советских ученых М. Н. 

ЛИВiIIНОВill И В. С. РУСИНОВiII. Они PillCCKa
или об электрофизиологическом и теле
визионном меТОДillХ изучеНИII деllТельно

сти мозга. И доклады и преНИII покillЭМИ, 
что число последователей И. N. Павлова 
в послеДhие год'" ЗНiIIчительно возросло. 

Не тол.,ко в нашей CTpiIIHe, но и ВО мно
гих ЛillБОРillТОРИ!!Х МИрill учен.,.е РillЗРillба-

ТЫВiIIЮТ наследие великого русского фи

ЗИОЛОГill. НiII конгрессе б.,.ло СД8ЛiIIНО 52 
доклаДill, ПОСВllщенных условным реф

леКСillМ. 

Просторное ЗДillнне Национального 
общеобраЗОВiIIтельного цеНТрill, где про
ходили засеДillНИ!! KOHrpeCCill, было пере
полнено с утра до вечера. В его iIIУДИ
тори!!х можно б.,.ло встрет.,т., Нillиболее 
выдаЮЩИХСII преДСТiIIви,елей мировой 

физиологии. Старейший !!понский физио
лог Генихи Като был иэБРillН президен
том KOHfpeccill. Здес., ПРИСУТСТВОВiIIЛИ вы
Дающиj;jс!! !!понский ученый Куно, изве
стн.,.й специалист по физиолс;>гии 
нервной системы iIIВСТралийский уче

н.,.й Экклс. Лекци!! шведского фи
ЗИОЛОГill ГРillНИТill о внутриклеточном изу
чении двигательных реillКЦИЙ соБРillла 
полную iIIУДИТОРНЮ. ДелеГillТЫ смотрели 
интереснеj;jший фил"м советского iIIКillде
МИКiII И. С. БеРИТiIIШВИЛИ, слушали докл .. 
ды ФpillНЦУЭill ФесСillра, ЛillУРUТiII Нобе
левской премии аНГЛИЧillнина ЭДРИillНа, 
киевл!!нина N. Г. КОСТЮКiII, РОСТОВЧillНИНiII 
А. Б. KOfillHiII, МОСКВИЧill В. В. ПаРИНiII и 
друrих. 

В nporpillMMY конгресса были включе
ны разнообpillзные Рillзделы физиологи
ческой НiIIУКИ, имеющие не тол.,ко ВiIIЖ

нейшее теоретическое значение, но и 
тесно СВ!!Зillнные с проблемами практи
ческой медицин.,. и ЗДРillвоохранеНИII. 

Нillи60лее характерным ДЛ!! современ
ной физиологии !!ВЛllетс!! внедрение в 
практику исслеДОВiIIНИ!! новейших техни
ческих методов и приемов, испол.,зова

ние достижений физики и химии дл!! по

НИМiIIНИ!! процессов, происход!!щих в жи-

80М ОРГillнизме. 

НiII конгрессе б.,.ли сдеЛillН.,. сообще
ни!! о pill60TiIIX, выполненных с помощью 
электронного МИКРОСКОПill, ультрillцентри

фуг, РillЭВИВiIIЮЩИХ фillнтастическую ска

рост." необ.,.ЧillЙНО чувст.ител.,ных изме
рительных при60ров, электронно-вычис
лительн.,.х МiIIШИН. Все передовое при60-
ростроение пришло НiII помощ" теоре

тической и ПРИКЛillДноj;j физиологии. 
Особый интерес преДСТiIIВЛ!!ЮТ иссле

довани!! деllтельности головного МОЗГill. 

Много новых фillКТОВ принесло изучение 

тонкого химического строени!! головного 

r 11 

3д~ние общеоl5разоватеll.,Нorо Националь
ного центра в Тонио. где проходили за

ceAaHHR нонгресса. 
ФОТО автора. 

МОЗГill И физико-химических процессов, 

протеКiIIЮЩИХ в нем во врем!! его мно

гогранной де!!теll.,НОСТИ. Ученым ДiIIBHO 
известно, что во вреМII работы МОЗГill 06-
рillЗУЮТС!! сложиые химические вещест

ва, ОКiIIзывающие определенное вли!!ние 

НiII нервные клетки - нейроны и оконча
ни!! нервных волокон, СВ!!ЗЫВillющие ней
рон.,. друг с другом. ЭТИ продукты 
обмеНiII веществ способны ВЫЗВiIIТ., в тех 
или других отделах МОЗГill состо!!ние воз-

5 



буждеННА ИЛИ торможеННА. В Nlбо~ 
торных исследоваНИАх, ИСПОЛ"ЗУА элект

ронным микроскоп, ученым удалос., об
иаружит., в иемронах и нер8НЫХ оконча
НИАХ особые пузыр ... си, нли зернышки, 
содержащие эти веЩест8а. Они выдеЛА
ЮТСА из нервнь'Х окоичаний и океЗЫВ8-
ют возбуждающее или ТОРМОЗАщее вли
JIIние не окружающие неМроиы. 

Веществе эти, ПОЛУЧН8wне неЗВ8Ние 
передетчнков нервного возбуждеНИА, 
или медиаторов, игреют вежную роль 8 
физиологии головного мозга. Число их, 
по-вид_ому, очень велико, и поке де

леко не все они хорошо изучены. 

Но уже сеНчес можно сделеть вывод, 
что многие зеболеваНИА головиого и 
спинного мозга СВJllзены с ПОJll8лением в 

центральной нереной сиетеме или исчез
новением тех или иных химических пе

редетчиков. Дейетвие различных феРМ8-
кологическнх веществ на оргенизм в зне

чительной степени зависит от химиче
ского составе мозге и от сложных про

цесС08 обмена, совершеЮЩИХСА 8 ero 
ткенн. Все отделы мозга имеют свои осо
бенноети в процессах обмене веществ, 
которые характеРНЗУЮТСJII неличнем или 

отсутствием тех илн других медиаторов. 

Несколько заседаний KOHrpecce быllO 
ПОС8J11Щено обсуждению проблемы хи
мнческой передачи возбуждеНИА 8 цент
р8льном нервной снстеме н роли меди
аторов в реГУЛАЦИИ физиологических 

процеСС08. MHoro HOBoro и интересного 
рессквзели ергентннским ученый де Ро
бертнс, енглнчене Блашко, Катц. Этнм же 
вопросем были ПОСВJllщены доклады со
ветских физиологов И. Т. Курцнне, Е. В. 
Соколовой. 

Большое 8нименне было уделено фи
зиологии поведеНИJII чеЛ08ека и живот

НЫХ. Амернканский ученый Дельгедо по
казал, что обеЗЬАНЫ, жнвущие неболь
шом колониеМ с ее своеобр8ЗНЫМИ 
иер8рХИЧескими взеимоотношенИJIIМИ, 

резко меНАЮТ поведение, Korдa у них с 

помощью радиостимуЛАЦНИ pIIздражеют 

некоторые отделы центральной нерено" 
системы. Ученый ВЖИВЛАЛ тончемшие 
электроды в различные отделы голов

Horo мозге обе3..,IН_, крысам, кошкам 
и даже быкам. После этого с помощью 
небольшого радиопереДёlтчике, прикреп
ленного не спнне животного, в опреде

ленном рнтме р8ЗДpёIЖIIлись резличные 

нервные центры мозга. П08едение жн
вотных полностью перестраивелось. Аг
рессивные стаН08ИЛИСЬ кроткими, крот

кие делались 3I1обными. Вожак обеЗЬJIIН 
начинал как одержнмый нОСИТЬСJII по 

кneTKe, все сокрушеА на своем пути. 

Кошка равиодушно смотреле на "рн
ЮТИ8ШУЮСА у ее нor крысу. Все это быllO 
СИАТО не кинопленку, которую с интере

сом смотрели делегеты. 

Вежиемшее зиеченне ДЛА современ
НОй физиолоrнн имеет проблеме регу
ляции фуикций оprенизма. Этим вonро
сем было ПОС8АЩено большое число до
кледов. ДЛА решеНИА посТе8ленных З8-
деч учеиые привлекеют не только физи

олоrнческие, но и метематические и кн

бернетические зеконы. 
В оprеннзме не существует евтоном

ных незаеисимых opraHoB. Все ПРОJIIвле
НИJII жнзненного процессе тесно взаимо

СВJllзены. Высшую реryЛАЦНЮ функций 
живого оргенизме осущеСТВЛАет нервнаJII 

снстеме, котореА и обеспечивеет его 
сложнейшее единство. Но и саме нер8-
наJII система, в свою очередь, неХОДИТСА 

под nOCToJIIHHbIM В"МJIIнием различных ор
reHoB и ткеней, деАтельность которых 
оне регулирует и непраВЛJllет. 

Это убеднтельно доказал в своих экс
периментех румынским профессор Бене
тето. Он провел множеСТ80 ОПЫТО8 с 
изолировенной головой собаки, С8Азан
ной с туловнщем лишь нервными CТ1Io
лемн. Оказалось, ЧТО, измеНАА соста8 
крови, которой искусственно, с ПОМОщью 
спецнельном еппар8ТУРЫ снабжеЛСJII 
мозг, можно в орг,)Ниэме «собакн без 
rOIlOBbl» вызыветь самые резнообразные 
физиологические реекции. СсетОJllиие 
Bcero оргеннзме во MHoroM зависело от 
кровоснебжеНИА и питенИJII мозга или 
деЙСТВИJII на Hero различных Л8Керетвеи
ных веществ. 

В других экспернментах покезено ре
гулирующее ВЛИJIIние центр8ЛЬНОМ нере

ной системы не сердце. РездражеJII 
электрическим током отдельные участкн 

головного и спинного мозге у животных, 

можно вызыветь глубокие изменеНИJII в 
деJIIТельности сердечном мышцы. Серд
це замеДnJllет и ускор_т свой ритм, УВ8-

лнчивеет и уменьшает содержанне кроен 

в сосудах, нередко перестраиввет всю 

свою работу. Эти опыты позволили об
неружить 8 тквни мозгв спецнальны�e 

центры и ПРОВОДАщие пути, контроли

рующие работу сердечной мышцы. 
Дальнейшие исследоваН"JII MOryт помочь 
практическо" медицине в ПОНИМ8НИИ ме
ханизмов де.тельности сердце и сосу

дов у здорового и больного человеке. 
KOHrpecc в Токио позволил еще бо

лее сБЛИЗИТЬСJII советским ученым с уче

ными р8зличных стран мира И особенно 
с физиологеми Японии. 

У НАШИХ ДРУЗЕЙ 

60ЛГАРИЯ 

6олгарсиие врачи с 
успехом проиэвеllИ опе

рацню - эамену пора

женного сердечного нпа· 
паиа у 2-t-петнего муж
чии ... ппастмассов",м кna
паном·протезом. Опера

ци" дnипась ""т" часо •. 

ГДР 

В городе Карп-Маркс
штадт создаи центр 8ОС· 
стаН08l1ени" трудоспо-

собностн cnanwx. Окопо 
130 детеА будет оБУЧВТЬ"I 
в школе, программа ио

тороА ннчем не отпичает· 
с" от программы обыч· 
ных шноп. Вэроспые спе
пые попучают в хоtюwо 
оборудованиом иомбииа· 
те ПРОИЭ80АСТвеииого обу. 
чени" разпичн ... е специ. 

аll.,ИОСТИ. Дn" детеА 
мпадшего воэраста соэда· 

ны детскнА сад и интер· 
нат, а дп" престареп ... х 
спепых - дом престаре-

""'х. 

ЮГОСЛАВИЯ 

На фармаце8ТИЧесиом 

заводе • Бепграде разра· 
ботан Н08 ... А безвредный 
пpenарат сИомесан., пр"· 
мен_ыА дn" нзrнани" 
сопитера. Он окаЗ ... 8ает 
деАСТ8не топ.,ко • киwеч· 
ном транте к не проника· 

ет в ировь. Параэиты по
rнбают в и"wечнике и 
.... ВOДIITCII вместе с эис· 

нрементами. AonollHнYenb' 
ного Сllабитеп.,ного сред' 
ства не требуетс". 

ПАЦИЕНТ - слово, обо3вачаю
щее бo.Iu.ВOI'O, вoтoporo ле....,. врач. 
Ово происходит от Л8Т1U1ск_о иова 
.пацвевс.- теРП.lЦRii. ДеЙс:твв· 
тельво, в те вре_ева, когда так ста· 

.. Ba3W8an бо4Ъ8ЫХ, ВIIII првход.· 
лось страдатъ В от болеавей в осо
бенво от операций без обеэбоЛllва· .... 

В васто.щее врем. это иО8О 
упoтpeбmrетса срuввтельво ред. 
КО. во Фpasц_ ОВО теперь почтв 
ве упoтpeбmrетса, во в стравах ав· 
глвiiсвorо sэыва распростравено 
еще ,довольво mвPOKO. Постепевиое 
нсчезвовевве этого слова, 803-
М08ВО, сU38JlО С тем, ЧТО больво
му теперь 78е ве првхор;втс" стра

дат., как раньше, во врем. опера

ций: совремеввый врач распола
гает эффеВТВВИЫIIII средствами, 
СВВМaJOIЦRми боль. 

ПАНАЦЕЯ - это uoво првме
вaeтcs довольво часто, KOI'Aa какое
вибудь вовое средство лечевв. пы
TIUOТC. аробовать от всех болезнеii, 
ICU будто JleupcтВ& могут быть эф
феКТIUJIIW_в ВО всех CJlYЧ&8Х. Оно 
провсходит от греческих UOB
.пав., что авачит все. в .аевомэ., 

что ава....,. вылечиват. BnВ лечит., 

то естъ був8аЛЬНО свсевылечиваю
щее • • во все времева ЛЮДИ мечта
.. &аЙтВ такое средство, которое 
могло бы вэп:ечввать от всех бо
леэнei. Характерво, что в rpeче
ской мвфол_ви ПавацеR, влв в 
rречесвом провэноmеввв Павaвes. 
была дочерью леreвдарвorо врача 
Acвne_., иnв Эскулапа, пр ..... с· 
левиого rpeкaмв к сонму богов. 
Другую el'O дочь авали XвrBeи., от· 
куда ПРОВ30lПЛо слово crвrвeвa •. 
Таквм обраэом. еще древние rpeкв. 
раа.цeлs. медвцвву в rвrвeвy, в то 

8е врем. в объеp;ввsли ВХ обевх, 
как дочерей OABOI'O в того 8е .бо
ra MeдвцвJIЫ. Эскулапа. 

ГОСПИТАJIЬ - прав.m.вее бы· 
ло бы прованосвть схоспвталь., так 
ICU это и080 ПРОВСХОДВТ от лаТIUI· 
cвoro слова .хоспес., озвачающего . 
• rocтъ •• Зто слово перешло в старо
фравцуаск8Й .аык в обоэвачanо 
дом ДЛII првема гостей, а затем как 
бы раэделвлосъ. Словом .хостель., 
вли .xoтem.. (у вас roвopllТ • отель. ). 
стали ваа .... тъ rоствиицу, а c~o

вом .xoc_тam..- от того же КОР

в. - дом ДЛII больвых, то естъ 
больвицу. В вастоsщее врем. в ев
ропейских ПЫКАХ дл. об08вачеви. 
больввцы употpeблlleтcs слово .хос
пвтam.. (по-вемецкв ехош_таль., 
по-авrлвiiскв .хоспвтam.., по-фраu· 
Ц1ЭСки со_таль., по-втаnыurсви 

.оспедале. в т. д.). В СССР !'ОСпв
талем превмуществевио ваэывают 

больницу дл. вoeJlllЫ]t. 

Профессор А. Н. РУБАКИН 



ПОЛНЫ" TBop~ec/(иx СиА и неnо
/(олеби.'СоЙ Bepbl в cBeт.toe будущее, 
идет наш народ под руководство. 
Ко.tLчуниетиotеекоЙ 1I4",-ии к 50-.IIетию 
Be.lu/(oa OKTJWpbeIWil социа,1Uсти~
е"ои ~воlЮцuц. Не.еркнущий свет 
01(тя601l. . свет нayotнoгo lWJA.JA.унuз.4Цl 
оэар!IeТ "!fТb IШШeZO народа. 

Здоровье ~e .IIовека из .IIи~ного дем 
каждого стало де.llО. государствен
HblJA., обществеННblJA.. 

onbll советского здравоохранения и 
JA.едицинскоЙ науки берут на воору
жение }(Ногие наши эарубежНblе 
друзья, СТР01lщuе новое, социалисти
~eCKoe общество. 

Ж,.вотворное в.llияние О"тR6ря 
с..аза.СОСЬ во всех без иС".IIю~ения 
об.ЮСТЯХ нашей жизни. ИНblJA. ста.ll 
об.(и" нашей POдиНbl, UHblJA.11 ста.llи 
.аюди, их JA.blC.IIU, ~YBCTBa, дем. Отста
лая в "РОШ.llОJA. страна nреврати.llОСЬ 

в JA.огу~ую индустриа.llЬНУЮ держаеу, 
стала ОnЛОТОJA. ВblСОl\ОЙ KY.IIbТYpbl . 

Идеи В. И. Ленина, ве.llичаЙшие 
nреиJA.ущества социа.llисти~еского 

строя, содружество передовой науки 
и nрактики яви.llись основой невидан
ной в истории че.llовечества советской 
CUCTeJA.bl oxpaHbl здоровья народа. 
Медицинская nОJA.ощь в нашей стране 
ква.llифицuрованная, общедостуnна1l, 
беСn.llатная. 

В это.14 году в нашеJA. журнале 
веодится HOBbltl разде.ll «К 50-летию 
Оl(тябр~. Материалbl этого разде.llа 
nОСВ1IЩйЮТС1l вожнеЙшиJA. этапаJA. раз
вития советского здравоохранения и 
JA.едицuнсICОЙ науки, виднейшим дея
теляJA. СОВе1СКОЙ медиЦUНbl и все. 
TeJA., кто создавал и создает озарен
ную ОктябреJA. CUCTeJA.Y ОХраны здо
ровья народа. 

OepOJA.HbIe nepeJA.eHbl nроиЗОШ.llи и 
в 06.11aCT/I OXflaHbl здоровья народа. 

Богата СОКрotlищнича советскozо 
OnblTa организации nод.llинно народно
го здравоохранения. ПО.llувековоЙ 

Профессор Б. Д. ПЕТ Р О В 

УСПЕХИ здравоохранения уже в первые годы Совет
ской власти вызывали удивление и восхищение у 
всех, ито знакомился с системой охраны здоровья 

народа в нашей стране. Эта система, создаиная на основе 
ленннских идей, прошла суровую проверку временем н 
продемонстрировала всему миру свое превосходство над 

системой здравоохранения в странах капитала. 
Когда в трудные для нашего народа годы разрухи , го

.10да, эпидемий был создан народный комиссариат здра
воохранения, во главе его, по предложению В. И. Леиина, 
был поставлен верный большевик - врач НIf1(Олай Алек
сан;tрович Семашко. Выбор этот был как нельзя более 
удачен. Всей своей предшествующей жизнью, революцион
ной ~еятельностью он был подготовлен к этой работе, на 
I\ОТОРУЮ его направила партия. 

Работая с В. И. Лениным в эмиграции, Николай Алек
сандрович помогал создателю и руководителю партии 

5о.1ьшевиков в решении !dногих сложных вопросов И внес 
бо,1ЬШОЙ вклад в разработку марксистских положений со
Itна,1ЬНОЙ гигиены. Они были обоснованы в докладе 
Н . А . Семашко иа Пражской конфереиции В 1912 году и 
I"\(}Ш.1Н В программные требования партии. 

}Iолодое Советское государство с первых дней своего 
C~ ществоваиия объявило борьбу за выполнение этих тре
бований - за снижение заболеваемости населения и уве
.1ичение продолжительности жизни '1еловека. И прежде 
всего иадо было отстоять жизнь тех, кто начал создавать 
новое социалистическое государство . • В стране, которая 
разорена, первая задача - спасти трудящегося. Первая 
производительная сила всего человечества есть рабочий, 
трудящиЙся. Если он выживет, мы все спасем и восстаио
вим,>.- говорил В. И. Ленин в самые тяжелые дни Рес
публики Советов. 

Н. А. Семашко возглавил здравоохранение в грозные 
годы военной иитервенции и гражданской войны, когда по 
всей стране полыхали эпидемии, уносившие тысячи жиз
ней. 

В тот тяжелый период массового распространення СЫП· 
ного тифа на VII Всероссийском съезде Советов В. И. Ле
нин бросил клич: .Товарищи, все внимание этому вопро
су. Или вши победят социализм, или социализм победит 
вшеЙI. 

В молодой Советской респуБЛlf1(е развернуn.aсь беспри
мерная борьба с эпидемиями. Ее возглавил Н. А. Семаш
ко. Народный комиссар здравоохранения сплачивал, вдох
новлял на эту борьбу тысячи медицинских работников. 
Авторитет, личное обаяние. пример героического служе
ния народу привлекли к Н. А. Семашко крупнейших дея
телей науки - академика Д. R. Заболотного, профессоров 
Н. Ф. Гамалею, Л. А. Тарасевича, Е. И. Марциновского и 
многих, многих других видных ученых, а также праитиче

ских врачей. 
Велиинй Оитябрь дал возможность впервые в истории 

поднять дело охраны здоровья детей на самое почетное 
место. Гигантская работа была проделаиа В. И. ЛеНffНЫМ, 
большевистской партией и Советским правительством по 
всесторонней эащите иитересов молодого поколеиия. 
Н. А. Семашко всегда и во всем получал помощь Влади
мира Ильича, и в первую очередь в деле охраны� здоровья 
детей, матерей. В трудные, голодные годы важнейшей ре
волюционной задачей Советской власти являлась необхо
димость накормить детей, сохранить жизнь и здоровье бу
дущих строителей нового общества. Осенью 1918 года 
В. И . Ленин подписал постановление Совнаркома РСФСР 
со фонде детского питания,>, в январе 1919 года был уч
режден специальный .Совет защиты детей,> . Ленинские 
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декреты о питании детей войдут в историю как свидетель
ство огромной заботы нашей партнн и правительства о де
тях. 

Жизнь доназала правильность учения марксизма-ле
нинизма о том. что тольно действительно народная власть. 
сам народ. строящий социалистичесное общество. в состоя
нии поднять уровень здоровья всего населения. Именно 
Советсное государство выдвинуло в начестве своей важ
нейшей задачи создание доступной. бесплатной, нвалифи
цированной меДНцинсной помощи. 

Научный подход. плановость. умение выделить веду
щее звено. опереться на трудящиеся массы. проверять ис

полнение. настойчиво бороться с бюрократизмом - все это 
было взято на вооружение учениками и соратниками 
В. И. Ленина. ноторым большевистсная партия поручила 
строительство советсного здравоохранения . И главное ка
чество работнина ленинсного типа - неизменная человеч
ность при решении больших и малых вопросов. 

ДЛЯ В. И. Ленина не было мелочей. ногда речь шла 
о здоровье трудящегося. Характерен в этом отношеиии та
ной факт. Однажды Н. А. Семашно получил записну от 
В. И. Ленина. 

«Нинолай Аленсандровичl 
у меня сидит тов. Иван Афанасьевич Ченунов, очень 

интересный трудовой нрестьянин, по-своему пропаганди
рующий основы номмунизма . Он потерял очни, заплатил 
за дрянь 15000 рублей. Нельзя ли помочь ему достать 
хорошие очни? 

Очень прошу помочь и попросить сенретаря Вашего 
сообщить мне, удалось ли. 

Ваш Ленин». 
Конечно, Н . А. Семашно помог нрестьянину. 
Ученику В. И . Леннна Николаю Аленсандровнчу Се

машко были присущи черты государственного и обще
ственного деятеля ленинского типа: принципиальность, ре

шительность, требовательность, упорство в достижении 
целн. уважение к людям, умение объединить их и напра
вить для решения антуальных жизнеино важных задач. 

Он блестяще пользовался широкими теоретичесними обоб
щениями для ориентиров ни в практической работе. 

В программах партии, утвержденных 11 н VIII съезда
ми, ярно отражено ведущее значение профилактики не 
тольно в здравоохранении, но и во всей социалистической 
снстеме органнзацин здоровых условий труда и быта на
рода . 

Идеи профилактики сталн генеральной линией всей 
нашей системы здравоохранения, всей системы подготовнУ. 
врачей. всей научно-исследовательсной работы в области 
медицнны. 

Выполняя уназания В. И. Ленина, Н. А. Семашко ру
новодил объеднненнем в Нариомздраве таних меднко-сани
тарных подразделений, как больницы и поликлиники. стра
ховая медицина. военно-санитарное дело, охрана материн

ства и младенчества. санитарно-эпидемиолоmческое дело, 

дома отдыха и санаторин, станции Снорой помощи. 
Н. А. Се'IЗШКО выдвинул и обосновал лозунг: «Охрана 

здоровья трудящихся - дело самих трудящихся» . Не сле
дует думать. что речь идет тольно о вовлечении их в 

управление здравоохранением . Конечно, очень важно, 
чтобы трудящиеся участвовали в совершенствоваЮIИ си
стемы охраны здоровья народа. Но не менее важно. чтобы 
каждый отвечал за свое здоровье, думал, заботился о нем, 
не перекладывая эти заботы лишь на врачей. 

Общественное здоровье. социальные законы его фор
мирующие, пути его изучения, рычаги, которыми это об
щественное здоровье может быть улучшено, всегда были 
в центре научных интересов Н. А. Семашко. Его с полным 
правом можно назвать основоположником одной из отрас
лей медицинской науни в нашей стране - социальной m
гиены. 

Он заложил основы днсциплины, ноторая должна была 
помочь советскому здравоохранению отыскивать иовые. 

наиболее эффентивные пути охраны здоровья населения . 
Н . А. Семашно возглавлял нафедру социальной гигиены 
сначала в Московском университете. затем в Первом Мо
сковском медицинском институте. 

Он оставил много научных работ в этой важнейшей 
области знаний. Выявленные им закономерности. предло
женные и научно разработанные пути развития советского 
здравоохранения легли в основу деятельности всех меди

цинских учреждений. 

8 

Воспитатель врачей. Нинолай Аленсандрович учил соб
ственным примером. Он не тольно требовал. чтобы орга
низаторы здравоохранения повседневно и умело пропаган

дировали гигиеничесние знания. но сам показывал. нак это 

надо делать. Николай Александрович очень часто высту
пал с докладами и лекциями. писал популярные нниги, 

посвященные вопросам охраны здоровья . Он учил, как 
надо правильно оценивать ауднторию. ее запросы. ее куль

турный и политичесний уровень и в соответствии с этим 
строить выступление. приводить доказательства. яркие 

примеры из жизни самих слушателей или читателей. 
Он был инициатором комплексного изучения проблем 

взаимоотношения организма и внешней среды. условий 
тру да и быта. поисков путей устранения неблагоприятных 
факторов в жизни советских людей. 

Н. А. Семашко был страстным пропагандистом физиче
сной культуры И спорта как средства предупреждення 
заболеваний. успешной борьбЫ с НН:\IИ. укрепления здо
ровья людей, строящих новое, социалистическое общество. 
И естественно. когда была создана первая государствен
ная организация. призванная возглавлять фнзкультурное 
движение в нашей стране, - Высший совет физической 
культуры - первым руководителем ее стал Н. А. Семаш
ко. По его инициативе в Москве и в Ленинграде созданы 
институты физической культуры , сыгравшие огромную 
роль в становлении и развитии подлинно массового физ
КУ лыурного двнжения в нашей стране. 

«фНЗКУ:lыура 24 часа в СУТНН» - лозунг. выдвинутый 
НИИО.'Iае:\1 А.lександровичем. На первый взгляд лозунг 
кажется парадоксальным , но тольно на первый взгляд. 
Это - кониретное и правильное требованне жить. рабо
тать. отдыхать тан, чтобы силы не тратились зря, чтобы 
с по:\ющью рационального режима и разумных физкуль
турных упражнений они восстанавливались в возможно 
более короткий срок . 

Личный ПРИll1ер Ннколай Александрович показывал и 
здесь - он занимался многими видами спорта. 

Творческий подход в руководстве здравоохранением ха
рактерен для Н. А. Семашко. Он особенно ценил методы 
убеждения, методы вовлечения в дело миллионов людей. 
На съездах н нонференциях, на рабочих собраниях Н: А. 
Семашко нес в массы горячее большевистское слово пропа
гандиста, убежденного в правоте, в ваЖности того дела, 
за которое он боролся . И особенность Николая Александро
вича как пропагандиста заключалась в том, что его обра
щения к людям зачастую носили характер совета. Он при
зывал к тому, чтобы все более широкие круги населения 
ПРИНИ:\lали активное участие в решении конкретных вопро

сов здравоохранения. которые нменно сегодня выдвигала 

жизнь . 

Необычайная работоспособность Н. А. Семашно позво
лила ему оставить большое литературное наследие - спи
сок его опубликованных работ насчитывает неснольно сот 
названий . И в неопубликованных его рунописях содержат
ся мысли. предложения, пожелания. не потерявшие значе

ния и сегодня_ Так, например. в статье о сельских больни
цах Николай Александрович. анализируя деятельность 
доктора С. И. Бережного. десятки лет проработавшего на 
своем участке. пишет: «Раз и навсегда надо твердо запом
нить: советская медицина родилась под знаменем - «Охра
на здоровья трудящихся - дело самих трудящихся» . Под 
этим знаменем она одержала ряд побед в тяжелые годины 
эпидемий; под этим знаменем она преодолевает и преодо
лее т все препятствия. Надо уяснить себе, что секрет успе
ха справедливо прославленного доктора Бережного. помимо 
того. что он хороший. знающий врач, заключается еще в 
том. что он врач. кровными нитями связанный с интере
сами колхозного населения. и громадная армия созиатель

ных. передовых колхозников ПОl\lогает ему и сплоченному 

им медицинскому персоналу на участке в их работе». 
Боец старой большевистсной гвардии, Н. А. Семашко 

до последнего дня своей жизни оставался на посту. оста
вался борцом-революционером. 

Советская страна идет к 50-летию Онтября. В благо
дарной памяти. нашего народа навсегда останутся имена 
видных организаторов и создателей Советсного государ
ства. соратников В. И. Ленина, таких. как Н. А. Семашно. 
Первый народный комиссар здравоохранения. один из пер
вых, кто закладывал фундамент советсного здравоохране
ния. Николай Александрович Семашно создал замечатель
ную школу организаторов борьбы за эдоровье народа. 



НИКОЛАft АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СЕМАШКО - nрофессионаnьный 
ревоnюционер, по образованию 

врач, первый народный комиссар 
здравоохранения, родиnся 20 сен
тября 1874 года в семье учитеnя. 
Никоnай Аnександрович работаn 
в боnьницах Орnовской, Самар
ской губерний, в Нижнем Новго
роде. 

За участие в ревоnюции 
1905 года он быn арестован и де
вять месяцев npoBen в тюрьме. 

Иэбегая нового ареста, Н. А. Се
машко ~мигрироваn в Швейца

рию. 

За рубежом он доnгие го-

ды работаn под РУКоводством 
В. И. Ленина. быn nредставитеnем 
боnьшевиков в Заграничном бюро 
ЦК РСДРП. 

Вернувшись nocne февраnь-
ской ревоnюции в Россию, Нико
пай Аnександрович быn направ
лен партией в Москву и здесь 

участвоваn в nодготовке Октябрь
ской ревоnюции. 

t 1 июnя 1918 года Н. А. Се
машко по nредnожению В. И. Ле

нина быn наэначен первым народ
ным комиссаром здравоохранения 

РСФСР. 

Никоnай Александрович - та
nантnивый теоретик и органиэатор 

невиданной в мире системы охра

ны здоровья народа первой на 

эемnе ресnубnики Советов . 

Велики его заслуги в развитии 
.медицинскоЙ науки. Он быn ин&<

циатором организации Государ
ственного научного Института на

родного здоровья, создателем ка

федры социальной гигиены в Мо

сковском университете. 

Выдающиi1ся учены�-врач,' дей
СТвительный чnен Академии медJ.f

цински.: наук СССР, Академии ne
дагогически,: наук РСФСР, дирек

тор Института органиэации эдра
воохранения и истории медици

ны, Н . А. Семашко скончался в 
1949 году. 





Химия 
Мlblwечноrо 

сокращения 
Действительный член Академии lIедицивских наук СССР. 

профессор С. Е. С Е В Е РИН. 

кандндат медицинских наук Л. П. г Р И Н И О 

В ОСХИЩАЕМСЯ ли мы ловкими движеииями спортсмена. ВЫПОJlНJUOщеro упражнения на перекладине. 

или быстрыми. неутомимыми движениями пальцев 
скрипача. берем ли просто стакан со стола - все эти акты 
мышечной работы воспринимаюrcя нами как обычные. по
нятные явления. А между тем мышечная деятельность -
необычайно сложный процесс. до конца еще не раскрытый 
наукой. несмотря на старания фИЗн6лоroв. бнохимиков и 
врачей. изучающих ero. Исследования последннх лет при
несли миоro новых ценных данных и позволиnи составить 

схему мьuпечной работы. которая включает в себя серию 
сложнейших биохимических превращеинй в живом орга-
низме. ' 

Известно. что работа мышцы проявляетCII главным 
обраЗОII в ее сокращении. Один мьuпцы прнводят В дви
жение кости нашеro скелета. а без участия других была 
бы невозможиа деятельность внутренних Opra.нOB: сердца. 
леrкlП. кишечника. мочевоro пузыря и т. д. Координирует 
все фунКЦИ1I организма. в том числе и сложную работу 
мыпщ. нервная система. 

Волокна иервных клеток . расположенных в спинном и 
в roловном мозry. разветвляясь. подходят ко всем мыш
цам. Причем в зависимости от величины мышцы одио 
нервное волокно в ОДНIП случаях возбуждает 3-6 мы
шечных волокон. а в друrиx - 120-160. 

ПО IЮМАНДЕ МОЗГА 

Сокращение мьuпцы ВО3Rикает тогда. когда она по
лучает команду из мозга. Мышечные волокна возбужда
ются не только двигательными нервами. но еще особыми. 
трофическими (от греческоro слова строфе. - питание). 
которые облегчают передачу возбуждения с нерва на 
мышцу. а также усвоение мыmечной тканью питательных 
веществ. доставляемых кровью. 

Чтобы изучать процесс сокращения мышцы. в лабо
ратории из целой мышцы животноro, например кролика. 
берут отдельное мышечное волокво. Электрические им-
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пульсы. ВО3Rякающие в момент ero сокращеиия. записы

вают с помощью специальноro прибора - осциллографа. 
Нак оказалось. сокращение наступает не сразу после 

тоro. как к мьшще по нерву пришел сигнал. а спустя 

какое-то время - в среднем O.GI секунды. Мышцы тепло
кровных животных сокращаются быстрее. чем холодно
кровных. 

Весь период сокращения мышечноro волокна равен 
прн:мерно 0,04 секунды. А ведь наши движения более 
длительные по времени. Следовательио. они складыва· 
ются из серни отдельных мышечных сокращений. непре
рывно следующих друг за ДР)'I'OМ. Такие сокращения. на
зываемые физиологами тетаяусом. и лежат в осиове мы
шечной работы человека. 

Мы знаем: чтобы совершать простые или сnожные мы
шечные движения, надо обязательно сохранять устойчи
вое поnожение тела в пространстве. Это достигается бла· 
roдаря длительному напряжению - сокращению ряда 

мышц. Такая работа мышц называется тонической . Наж
дая мышца, участвующая в мышечной работе или в под
держании равновесия. сокращается и расслабляется в 
строro определенной последовательности, точно согласуя 
свою работу с работой всех остальных мышц нашего 
тела. 

Нак же устроена Mыwa •. что является ведущим в про
цессе сокрarцения и что собой представляет сократитель' 
ное вещество? 

По характеру сокрarцения все мышцы делятся на две 
большие группы: мышцы проиэвonьноro сокращения. то 
есть действующне в зависимости от иашей воли. - попе· 
речнополосатые - и непроизвольноro сокращения - глад· 

кие, которые выстнnают кровеносные сосуды, пищевари

тельиый тракт и другие внутренние органы. Особое место 
по своему строению н функцни занимает такая мышца, 
как сердце. Она поперечнополосатая и в то же время со
крarцается непроизвольно. 

Поперечнополосатые мышцы названы так потому, что 
под микроскопом отчетливо видны длинные полоски и пе

ресекающие их поперечные лн1!ии, Эти МЫШЦЫ состоят 
из вытянутых клеток. ДЛhна которых достигает у челове

ка пяти сантиметров, а толщина - пятн микрон. Наждая 
мышечная кnетка. или волокно, заключено в эластичную 
оболочку. внутри расположены ядро. цитоплазма и мио
фибриллы - основной сократительный аппарат мышцы. 

Только в эпоху создания эnектронноro микроскопа. 
увелнчивающеro объект нсследования в сотни тысяч раз, 
стало возможным рассмотреть сократительный аппарат 
более детально. С помощью ультразвука удалось каждую 
мнофибрилny расщепить на множество нитеА. Прн этом 
были выделены толстые и тонкие нити. В мышечноА клет
ке они расположены в строго определенном геометриче

ском порядке: вытянуты вдоль всей клетки так . что тон
кие нити находятся между толстыми . 

Сами нити построены из белков : тонкие из белка актн
на. толстые - из мИозина. Эти белки интересны тем, что 
способны соединяться друг с друroм. образуя совершенно 
новый белок - актомнозни, который обладает замечатель
ным своАством - сократимостью. 

Работы многих ученых. исследовавших мышечное во
ЛOЮlо IЮд электронным IIlQ(pocKonoM с применение~1 ки-
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носымни, позволили этап за этапом воспроизвести слож

нейший процесс мышечного сонращения. В периоде покоя 
тониие нити, занрепленные на вертинальных полоснах. 

располагаются возле толстых нитей так, что едва заходят 
друг за друга. При сонращении тонкие нити смыкаются, 
и получается строгое чередование сплошных ДJlИННЫХ 

тоиних И норотких толстых нитей. 
Ученым удалось с помощью электронного мннроснопа 

обнаружить на толстых нитях небольшие шипини, ното
рыми ОНИ во время сонращения скрепляются с тоиними, 

образуя своего рода мехаllИЗМ зубчатой передачи. 
ТЭJ<Irn образом. мы установили, что биохимия мышеч

ного сокращения - это ие что иное, нан соединение двух 

белков и образование третьего - сократимого белна. Но 
OTK~'дa организм черпает энергию для мышечного сонра

щения? 

МОГУЩЕСТВЕННАЯ АТФ 

Любое движение, происходящее в организме, требует 
затраты энергии. Основным источнкком ее спужат особые 
фосфорные соединения. которые образуются в теле чело
века в результате многих последовательных химических 

реакций. Из таких соединений наиболее важный - адеко
зинтрифосфат, сонращенно иазываемый АТФ. В состав 
молекулы этого вещества входят три остатка фосфорной 
кислоты, причем два из них очень непрочно связаны с 

остальной частью молекулы АТФ. Ногда в процессе мно
гоступенчатых химичесних превращений такие связи раз
рываются, высвобождается энергия, необходимая орга
низму для самых различных процессов жизкедеятель

кости. 

Влияние АТФ на сокращение мышцы было убедитель
но поназано в опытах известного венгерского ученого 

Сцент-Дь~рдьи, ноторый многие годы посвятил исследова
нию мышечного сокращения. ОказаJl0СЬ. что если долго 
вымачивать мышечную ткань в водном растворе глице

рина, то можно почти полностью сохранить ее структуру. 

Раствор лишь вымывает из мышцы мелкие растворимые 
частицы. Такая мышца становится иеэластичной, теряет 
способность сонращаться. Еслн же теперь в раствор, где 
находится такая измененная мышца, добавить АТФ, мыш
ца опять может сокращаться. Особенно отчетливо заметно 
влняние АТФ на сокращение актомиозина, нскусственно 
выделенного из мышцы. 

По этому поводу Сцент-Д~рдьи писал: ~Получив акто
миознн искусственным путем, мы воспроизвели н, стало 

быть, получили возможность анализировать одно из таин
ственнейших проявлений жизни,;. Далее ученый признает
ся, что самым волнующим моментом его научной работы 
был тот, когда он впервые увидел, нак сокращается анто
миозин, кан из бесформенной массы он превращается в 
плотный, упругий номочен. 

Советскне биохимики анадемик В. А. Энгельгардт и 
профессор М. Н. Любимова установили, что мнозин и 
актомиозин обладают способностью расщеплять АТФ. 
В результате этого процесса в органнзме освобождается 
энергия, необходимая для сокращения мышц. Так была 
неопровержимо доназана связь определенных струнтурных 

элементов мышцы с ее фушщией - возможностью ис
пользовать энергию, заключенную в фосфорсодержащих 
веществах. 

В конечном итоге мышечное сон ращение представляет 
собой сложный процесс, ноторый начинается с передачи 
возбуждения с нерва на мышцу, затем возбуждение рас
пространяется по всей поверхности мышечного волокна, и 
происх<'дит реакция антомиозина с АТФ. Образуется АТФ 
главным образом в особых элементах мышечного волок
на - митохондриях, которые справедливо называют энер

гетическими, или силовыми. станциями нnетки. 

Мы знаем, что после сонращения мышца расспабляет
ся, как бы отдыхает. Что же происходит в этот период? 
Современные исследования показывают, что расслабление 
мышцы отнюдь не пассивный процесс, как можно было 
бы думать. Во время расслабления мышца не тольно по
полияет израсходовакные запасы, но и готовится н буду
щему сокращению. Ученые связывают расслабление мыш
цы с активностью химического вещества, которое, воз

можио, связывает антомнозин и ие' позволяет ему в дан
ный момент расщеплять АТФ. 
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Сложность изучения мышечного сон ращения у живот
ных и особенно у человека связана с тем, что мышечная 
тнань составляет единое целое с другими системами орга

низма и находится с ними в фуннциональном единстве. 
Еще Энгельс в ",Диалектике природы?> уназывал, что 
~организм есть, несомненно, высшее единство, связываю

щее в себе в одио целое механину , физину И химию таким 
образом, что эту тройку нельзя больше разделить. В орга
низме мехакичесное движеиие вызывается физичесним 
и химическим изменениями, и это относнтся Н питанию, 

дыханию, выделеиию и так далее в таной же мере, нак 
и н чисто муснульному движению?>. 

Изучая мышечную деятельность людей, ученые по
ЛУЧИ.'IИ ряд интересных данных. Например, у спортсменов 
систематичесная тренировка способствует увеличению мас
сы мышц. Однако разные виды спорта по-разному сназы
ваются на облm<е спортсменов. Снажем, без труда можно 
отличить приземнстого, плотного штангиста от стройного. 
худого волеЙбо.lиста. 

ТРЕНИРОВНА МОБИЛИЗУЕТ СИЛЫ 

Н чему же сводится сущность тренировни С точни зре
ния биохимии? Прежде всего в тренированном организме 
во время \lышечной нагрузки уменьшается амплитуда но
лебания различных поназателей, таких, нан уровень са
хара в нрови, насыщенность ее нислородом, частота ды

ханий и )fногие др~тие. Организм начинает более энономно 
расхо;щвать свон внутреннне запасЫ. 

Нроме этих общих закономерностей. в организме про
исхо;tят и специфичесние изменения. зависящие от харан· 
тера тренирующих нагрузок Напрнмер. бег на нороткне 
дистанции требует быстрой мобилизации ХИJlfичесной энер
гии. в частности немедленного вступления в реанцию 

АТФ. С.'Iедовательно. именно эта способность организма 
опре;tе.'IИТ успех спортсмена в данных соревнованиях. 

Марафонсний бег и другие состязания, требующие вынос
ливости. Д.lнте"lЬНОЙ работы. напряжения, связаны с дру
гими биохимичесними поназателями организма. В данном 
с.lучае )'спех зависит от общей величины энергетических 
запасов органнзма. в первую очередь богатых эиергией 
фосфорных сое:tиненн.А, быстрого восстановления их во 
вре!\fЯ бега . 

Любой вид спорта . систе\lатичесние занятия физнче
сной культурой заналяют организм. делают его более вы
НОС.1ИВЫМ И. что самое важное, увеличивают в тканях за

пасы фосфорсодержащих веществ, в первую очередь АТФ. 
Большое В.lияние на работу мышц оказ.ывают железы 

внутренней сеl\реции. Неузнаваемо меняется внешний <>б
лин подростка в период полового созревания. В этот пе
риод в результате усиленного действия гормонов он быст
ро растет, у него увеличивается мышечная масса тела. 

Нарушеиие фуннций эндокринных желез резко сказы
вается на внешнем облине и мышечной деятельности 
человека. Вспомните рассказ И. С. Тургенева ",Жнвые 
мощи:.. Хотя писатель и не знал причины страдания Лу
керьи, но, обладая необычайной наб.пюдательностью, он 
дал почти точное описание заболевания, при котором в 
первую очередь поражаются надпочечники. 

Исследования последних лет показали, что тру доспо
собность И мышечная активиость человека зависят также 
от качества пищи, содержания в ней витаминов. Наиболее 
важными для мышечной деятельности оказались витамины 
группы В, в частности витамин В •. Он способствует про
ведению нервного импульса. передаче возбуждения с нер
ва на мышцу, увеличению в организме запасов богатыlx 
энергией фосфорных соединений. 

Еспи же вследствие травмы поврежден двигательный 
нерв, то нарушается непосредственная связь между нер

вом и мышцей. В результате в ией нарушаются процессы 
обмена веществ, развивается атрофия. 

Понимание всех звеньев сонращения мышцы, биохи
мических процессов, которые происходят при этом в орга

низме, имеет ие только теоретическое значение, но и по

могает ученым изыскнвать новые эффентивные методы ле
чения и профилактики различных заболеваний мышечной 
системы, наиболее рационально организовать труд и от
дых, занятия здоровых JПOдей физической культурой 11 

спортом. 
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А. А. БоrОМОАец 

. .~ НЭНЬ н творчесlC8.11 био
.. ~- ~~ графИЯ aкaд.мmca Алек

_. -, "-~ сандРа Александровича 

Боroмonьца УДlf8llТeЛЬИbl. 
Ро~ся ои • 1881 году а ки •• -
ской тюрьме. где н.ходнлась в 
заклЮЧ.И'IИ .ro мать. пригово
pe8Jl8.11 и кaTOplllНЫM работам 

ПО делу ЮЖИО-РУССlCого раба".
ro COt038. 

Отца - З.МСRОro .рача
та_е преспедовana царсlC8ll 

охранка за револtoционную дея

тenьиость. и 011 бьш .ынужден 
ПОСТОЯННО мeHIln. Mec'l'O JR1I
теJПoCТ8L 

Мam.чик 8ос11RтыJI8.II.я У да
да в ПonтавсноА ryбериВ1l. 

С детства он .идел вопиющую 
несправеДЛИВОСТЬ, IIИЩету. 

угиетенll. и бесправие трудово
го иарода POCCВ1l. А когда вы
рос. то выбирал свой *нзвен
III>lA путь так. 'IТOбы о боЛЬШ.Й 
пonьзой cnyжить иароду. об

легчать его страдания. 

Позади годы учебы иа меди
цинском факультете Новорос
сийсиого УВIIВС" ,1СИтет&. ЭащН
Щ.l(а AOICТOpclC8ll днссертация. 

И вот молодой профессор об
щей паТОЛОГlIИ выступает на 
праздноваи_ второй roдовщн

.Ibl CapaTOВCKoro УВ.lверситета 

с AO!Ul8AOll о внутреиних при
чниах смерти. 

На кафедРе - беСnOIЦIIДИъdI 
()(5лИ'ПIТ8ЛЬ. он roворИ'l' о евсе 
еще аристократR'lескоЬ иауке 
и о преисполнеииой горя '1 
страданиА народа деЙствнтenь· 
'IОС'ПI с ее ТIOрьмами и натор

roй. 113НУРЯЮЩИМ ТРУАОМ И 1'0' 
ладом. преждеврем.нноЙ старо
стью к смертью. 32 года - та
кова cpe~ продоJIЖИтenь

иость жнзии • царскоА РОССIl'И. 
М.дицина может обещать JUO
дим иормальное дonroлетие. Но 
пока м_дУ возМOllDlOCТRllИ. от

кры.а.мыми иауноЙ. и их прак
тическим ПРИМ.II.ИИ.М суще

ствует и.прохоДJtм8.11 про

пасть. 

- Устраните усло.ия. бnа

ГОПРИRТCтаующи. бовеЗН'IМ. и 
чеnо.еи будет *ить долго. 

Это было одно из миогих 
острых выступnений А, А. Бо

го.onьца против царского ре

жима. Таким же cTpacTHы.. ие
ПРIlМИРИМЫМ Был А. А. Боro
мon.ц и • своеА научиоА дея
тельиости. он ие терпел ком
промиссов. доверял только фак
там. и. бояnс.я опровергать 
устаревшие догмы. тормоз ... · 
Шllе развнтие науки. 

Круг научных иитересо. 
ученого иеоБыllовеRиоo широк. 
Ои разрабатывает учение о фи· 
зиологяческом знач.нии соеди· 

НlIтепьной ткани. проблемы .ну
трениеА с.креЦИtl. вегетатив
иоl н.рвноЙ системы. рана. 
диатеза. гематологии И перenи

&aН1I" крови, допrолетиll. Н у 

всех этих исследований одна 
цепь - иайти методы повыше
иия естествеиных 38Щнтно,при

способительиых снл чеповека 
против различных вредных 

ВJlияиий .нешиеЙ среды. улуч
шить реахтивиость организма. 

ero СОПРОТИВJIя_ость. 

НЗУЧ8JI проблемы эндокри
иологии. А. А. Богомовец впер
.ые выдвииУЛ теорию единства 

деятельности вс.х _nез вну

тренн.Й сеиреции жи.ого орга
ииз_. которое проЯВJIllется • 
.иде эащктно-приспособитель
иых реаицвА. 

Миоги. roдъa учеиый отдал 
скрупулезному иссneДО88ИIПO 

соеДJtиите;JЬИОЙ тка'IИ. Каждый 

Там ОТ8eOlanи иам те"ефо
"истии станции W.п.товин . 
rдe _вет ceМ'Iac &ормс П.т

р"м". 
н_онец мы ус" ... шanи ro"ОС 

caмoro npoJl. поnучи"и от не
ro пис .. мо и фотОГрафии. 

ЭааеAlol.анме OprM.TO"M~"
нет_ . ..жраЙОНном оино"о-

гмчесмом А"спанс.ре требу.т 
CSoII"ших знаний и сип. 

&eroy"e. - r"aвa МejllМЦИН
сной с.м"м: _еиа .го ПМА"" Ва
си" .... на Стож_ у .. астница В.IIИ
иой От.честнмиоЙ .oiIи ... ) ра· 
ботает районн",м neдмaтpoм. По 
стопам РОАМТ8"еМ noш"а и АС'" 
на - СТУА8Итиа KYPCHoro МejIIМ
цинеиoro инстмТ)'тiI. Подумы
вает стат .. меАМКОМ м MдaДWMM 
с ... и &eroylI8Вa. ом т.п.р" )(оро
шо знает: .рач - :ато )(от" н 

ОесnoноЙи..... нО ClllaropoNtей' 
шан и:а профксмЙ. ПОДТ"ржде· 
ние - _:а .... . ro отца, &oplЦa 
Петро.ича &eroY""iI. первого 
среди _IIM_ y~T_Moro ... 1-

сокого :аваНИII r.роя Советсиого 
CotO:aa. 

Л_ КРЕМНЕВА 

оргак ',меет CBOII. CBOItCТ1leIl
иые только ему клетни 11 обllза· 
тельио соедииительную ткань. 

иаПОllИнающую соты. ВIIУТРИ 
HO'fOPЫX _.УТ И действуют 
IUIntOl органов. БесЧllсneниое 
КOJПrIесТ80 зксперимеllТОВ дает 

ученому пра.о )"Тверждать. что 

соеД'lНитenьная ткаиь выпon · 

Иllет в оргаинз_ важиейшие 
защитиы. функции. одновре· 
меиио ЯВJIЯlICь внутреИllей ере , 
доЙ. в KO'fOpolt протекают про· 
цeccы об_lIа веществ. 1U18ТOK 
ВИуТренних оргаиов. Благодаря 
активиости соедннительноА Tlm
ии эаживatoТ раиы. язвы. п.ре· 

ломы. Ученый ие толысo дока· 
38JJ фнзнonоrическое значение 

coeдJUПI'I'eльноlt TKaнll. ио н 
npeдnoaDUl метод ее активиЭil

ЦИИ. 

Большое практичеСН08 ' зна
чение им.ют его работы • об
ласти гемаТОЛОГИII и перелива· 

и.... крови. а также долголетия. 

Помимо иаучных исследова· 
инА. Богомолец почти всю свою 
ЖIIЗВЬ занимался общественной 
деятельностью. Он был внце
президеитом Академии наук 
СССР; с 1930 года н до конца 
*"зии - 1946 roдa - президеll
том АкадеМIIИ иаук УкраИIIСlCоfl 
ССР; дважды его избнрали де· 
ПуТатом Верховного Совета 
СССР. за искmoЧlIтеЛЫlые за
слуги в области науки Презн· 
днум Верховиого Со.ета СССР n 
1944 году ПРIIСВОНЛ А. А. Ба· 
гомольцу званllе Героя СОЦИil' 
листического ТрУда. 

Л.АНДРЕЕВА 
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v него нет 
Чпен-корреспондент AKjIД_.... м.днц"нскнх наук СССР, 

профессор В. п. Б И С Я Р И Н А Фото Вп. (>УЗЬМIJНА. 

М АТЬ И ЕЕ РЕБЕНОК 06р"зуют нер"сторжнмое ж"вое 
ед .. нст.о. ..Само бож.ственное "скусст.о не может со

здат" н .. чего бопее прекрасного, чем мм.. .. е. ребенок",
писап Ш .. ппер. Он .. н. топ .. ко прекркн", .месте - он .. созд .. 
н... друг дп.. друга, они друг Apyry ж"зненно необходим .... 
Н"когда д.а чело.ека не б .... ..от т.к "нтнмно с."ин"" так 
.заимиО пр .. способпен.... K~ ММ" .. •• р.бенок. По образ
НОму ср.8Нен .. ю одного уч.ного, при корМлен .... груд..ю мать 
.. д .. т" относ"тс" друг К другу, "к.к кnюч и замок, которы. 
порозн" не "м.ют CМbICN, а .м.сте сос,а.п"ют еднное це

по.. прнспособп.нное дп ... ыпопнени" JlCной зад.чи ... 
Кор","ен... груд .. ю сод.Йст.у.т здоро ... ю матер... а мпа

д.нцу оно просто необходнмо. Недаром же такой сnoсоб 
при_а п .. щ .. опр.депип наз.ан". ребенка п.р.ого года Ж"3-
н .. - грудной. И как об"дно б .... а.т, есп .. мап ... ша спишКОм 
рано, без достаточн",х осно.аниЙ п .. шают :,того бпагаl 

Ина .. мат.. с уди."т.п"ноЙ пегкост"ю, пр.небрега.. разум
н ... ми со •• там" .рача, нач .. на.т докар"," ... ат" ребенка коро.,,-
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.. м мопоком. Почему? Да просто ПОтому, чтО он часто пла· 
ч.т, крич"т, .. ей каж.тс", что от голода. И .от нач"наютс. 
попытки попра.ит" пр .. роду - ребенку дают КОРО8 ... мопоко 
через соску. Т"к как соеат" .. з соек .. п.гч., чем .. з груди, он 
I1редпочнтает ~TOT нО.ыЙ "сточн"к .. неохотно сосет груд ... 
В резупыат. мопока у мат.р" стано ... тс" .с. меньше, пор
ц.... пр"корма прихоДНтс!! у.еп .. ч ... ат". Это, конечно, не идет 
на ПОП"3У ребенку. 

Так неразумна" м"т" бессознател"но обд.п •• т с.ое ДНт", 
п"шит 81"0 того, что предназначено ему с"мой пр"родоН. 

Женское .. КОРО8... мопоко - дал.ко не Р".ноценные про
дукты. Матер"нское мопоко содерж"т .се необходим ... е 11"
тател"ны ••• щест.а, хорошо пере.ари."етс" жепудком .. к"
шечн"ком ребенка, помог".т еще н. окрепшему орган"зму 
пучш. боротьс" с бопезн_". Короче ГО.ОР". матерннское 
мопоко - .. дем"на". нич.м не заМ.Н"ма" п .. ща дп .. мапыша 
пер.ого года ."зн". 

Неоц.нимые пре"мущест.а женского мопока особенно от
четп".о .ы".п"ютс", есл.. сра.н"т" его с общ.прннJlТЫМ за-
мен .. теп ... - коро ..... м мОПОком. 

Начн ... с х"м .. ческого соста.а. Копнчест.о 80Д'" • ТОм .. 
другом соста.п"от В3-89 процеито. (. ср.днем 87). Что ж. 
касаетс" остап"ных соста.ных частей, то суднте по табп .. це: 

В .. д мопока 

Женасое 
Корсш.е 

Белки Ж"Рbl Угпевод ... М"нерал"ные 
(. процент"х} соп .. 

t.1 
3.3 

7.5 
•• 6 

0,3 
0.7 

Дп .. пра8НП .. НОГО роста .. раЗ8И'"'' реб.нка боп .. шо. зна
чен .. е "меет опредепенное соотнош.н .. е бепко.. ж .. ро. .. 
угпе80ДО.. В грудном мопок. оно соста8п .. ет • средн.м 

1 : 3: 6. Тако. СОч.танне создает на .. пучш ... УСПО8Н .. дп .. пе
ре8ари.ан ....... саСЫ8ан .... орган .. ческ"х .. н.орган"ческих 8е
щест.. Иное соотношенн. беПК08. ж .. ро. .. угпе80ДО. • ко
Р08 .. ем мопок. - его можно обозначить как t : t : 1. этн про
порц.... менее бпагопр""тн", дп.. р.бенка пер.ых м.снце. 
ж"зн,,: при ""танн" так"м мопоком у него нарушаютс" про

цессы ус.оен"". 

Но д.по не топ"ко 8 копичест.енн",х соотношени .. х. Есть 
отп .. ч .. " ... качеСТ8енном соста.е мопока. 

Бепок - осно.ноН ппастическ"й мат.р .. ап. ..з которого со
здаютс" кnетки оргаН08 .. тканей,- н .. как"м" друг"мн 8еще
СТ8ам" заменит.. не80ЗМОЖНО. В грудном мопоке содержатс .. 
по пре"мущест.у нежные мепкодисперсн ... е. то .сть состо,,

щ" • .. з мепьчaiiш .. х частмц, белки. так назы.аем .... альбумин .... 
Дп" .. х ус.оен .... nнщеварнтеп"ному тракту не требуетс .. осо
бого напр"жен"". Пере8аР .. 8аемост ... попнота .сас .... ан .. " б.п
ко. женского мОПОка дост .. га.т 98--99 процеНТ08. 

Бепки коро.ьего мопока чужеродны дп.. ребенка. По с.о
ему сост •• у ~TO б.пк ... ОСНО.НОм гру60днсп.рсн ... е, он .. со
CТOJIТ гпа.н",м образом .. з казе"на. дn" пер •• арн.ани" к .. 
зе"на коро ... его мопока тр.буетс" боп .. шое коп .. чест.о п .. -
ще.ар"т.п"н",х СОК08. Желудок и киш.чник _пыша не 8сегда 
могут спра8"Т"С" с :,той непос"п"ной б.пко.оЙ нагрузкой. Вот 
поч_у .. прнход"тс" КОр08Ь. мопоко дп .. п .. тан"" С08сем м .. 
пен"к"х ребят раз.од"т" ОТ8арам.. разп"чных круп. 

Пом"мо :,того, бепк" грудного мопока содержат .се ж .. з
ненно необход .. м .... ам"нок"споты, а :'то также определнет .. а 
.ысокую ценность. 

КОП"Ч.СТ80 ж .. ро. 8 женском .. коро ... ем мопоке почт .. 
OД"H~O.O. НО 8 качест.енном соста.е ест .. сущест.енна .. раз
н .. ца. Женское мопоко содерж"т боп .. ше не .. ас",щ.нн",х ж .. р
н"'х к"спот, которые пегч. сам.. ус.аи.аютс" .. , кроме того, 
способст.уют ус.оению белка, синтезу ам .. нокиcnот .. ."т" 



конкурентовl 

Након.ц, .щ. одно громадное 

преИМУЩ.СТ80 мат.рииского моnока: 

из грудн мат.ри ребеиок поnуча.т 
.rO • ст.риn"ном .ид., оно с.ободио 
от микробо.. Коро.... ж. MOnOKO 
npoAen .... a.T очен" дnинный пут .. , 
прежд. ч.м дойдет до c.oero м. 
n.и .. кого потребит.n •. И на .с.х зта
пах оио почти неизб.жно nOAa.pr. 
етс. бакт.риап"ному загр.зиеиию. 

мино. группы В. Жир КОро8".ГО моnока состоит по пр.иму
щ.ству из нас",щ.нных жирных кисnот; их разnож.ни. до ко

н.чных продукто. пронсходит до.ол"но сnожиО. и потому оии 

хуж. ус.аи.аютс •• 
Yrne.oAbl - ОСИ08НОЙ источник т.пла и мыw.чиой зн.р

гии, особо. знач.ни. оии им.ют дn. дет.Й. отnичающихс" 
боn .. шоЙ ПОд8ижност .. ю. 

В состав ж.нского и Kopo .... ro моnока 8ХОДИТ одни yrne
.од - моnочиый сахар. но с разnичиым стро.ии.м. В rpYAHOM 
моnок. сод.ржите. так иазы.аема" б.т.nактоз.., пр.п"тст
• ующа" росту киш.чноЙ палочки. Это одиа из причин, 
об",,,сн,,ющих. почему у д.т.Й. .скармnи.аемых груд .. ю. :tHёI
чит.n"но реж. набnюдаютс. ж.nудочно-кнw.чны. расстрой
ст.а. В кОрО .... м моnок. сакар предста.n.и aiI .. ф.nакто30Й, 
котора", наоборот. спужит бnагоприяной средой дn. раз
множ.ни. раэличиых типо. киш.чнОЙ папочки. 

Мнн.рал"ны. сопи участ.уют .0 .с.х физноnогическик 

процессах. и жизн" б.з иих быnа б ... со •• рш.нно н •• озможна. 
Особ.ино боnьшо. энач.ни. дn" A.TcKoro организма имеют 
кал .. циЙ. фосфОр. магииЙ. жenезо, а такж. капий. иатриЙ. 
м.дь. йод, с.ра и другие зn.мент.... которы •• ход.т • соста. 
ч.no.еческого теnа. 

В женском моnок. содержите. л.гко ус.о •• мыЙ каn .. циЙ. 
н к тому ж. • бnагопрняном соотиош.нии с фосфором. В 
этом искnючит.n"ио. преимущест.о ж.нского моnока по 

сра.н.иию с коро.ьнм. Такое соотнош.ние кап .. ц .. " .. фосфоре 
обесп.чи.а.т нормап"ный рост костиой ткани. поэтому дети. 
попучающи. rpYAHO. MOnOKO, реж. забоn •• ают ра.итом. 

В коро ... ем моnок. боnьwе минераn .. иых соn.й. но н •• се 
оии ус.аи.аютс,,; соч.таи... соn.й каn .. ци. и фосфора со

• ерш.нно ИНО.. и.бnаГОПРИIIТНое дnll ребенка. а некоторые 
сопи проходя как бannаст ч.реэ .ro ж.nудочно-киw.чи ... Й 
тракт. 

Поnноценность моnока опредen.етс. также иаличи.м • н.м 
.итамиио.. В Ж.НСКОм и коро ... ем моnок. содержатс. .ИТёI

мин .. , А. В.. 8:1. ве. B.2r С. О, Е. никотиио.а" и пантот.ио.а" 
кисnот.... Одних .итам .. нов боnьш. • rpYAHOM моnок.. дру
ги. -. коро ... ем. Но сут" д.nа • том. что при обработке ко
po .... ro моnока содержани. некоторых 0'1.14.. ценных .ита
мино. резко снижа.тс". Так. процежн.аН .... п.penИ8ани., Пёl
ст.ризаци". разnи. MOnOKa снижают содержани. витамина С 
прибn"зитеnьно на 60-70 проц.нто •. 

Витамин В2 особенно чу8ст.итеn.и к с •• ту: .спи коро.ь. 
моnоко ПОстоит З.5 часа на С8ету, то оно т.р".т почти 7S про
центо. этоro .итам"на. К тому ж. иадо им.т" • .ИДУ. ЧТО 
коро .... моnоко дл" маnышей .сегда раз.одя .одой ИNИ от
.арами круп. поэтому при прочих ре.ных усnо.н"х копичест.о 

.итамино. ум.и .. шеио • н.м • Д8а иnи даж •• три раэа. Таким 
образом, реб.нок. .скармnи.аем",Й коро."им моnоком. nи
шаетс" .ес"ма нужных 8итамиио •• 

Бесспориое достоинство грудиого моnока состоит .щ. и 
• том •. что оно сод.ржит защитные антитenа против н.кота
р.... забоnе.аниЙI Из •• стио. иаприм.р. что дети до тр.х ме
с"ц •• не боnеют кор"ю - иа этот срок их защищают антит.nа 
мат.ринского моnока. Д.ти. .скармnи.а.мы. коро."им мо
nоком, nиш.ны такой защиты. Антит.nа KopoB ... ro моnока 
б.сnon.зн", дn" ребекк.., так как оии Дn" и.го чуж.родны. 
К тому же .0 .рем. обработки моnока этм антитеnа почти 
поnност"ю ра:tрушаютс •. 

В соста. ж.нского моnока .ходя ф.рм.иты .. ropMOHIoI. 
Коnич.ст.о их н.зиачител .. ио, но роn.. 0'1.14.. ..nика. Вед.. у 
реб.нка nocn. рожд.ии" устаиа.nи.а.тс" напр"ж.ниыЙ и ин
тенси.иыЙ обм.н •• щ.ст •. В .ro р.гуn"ции как раз принимают 
участи. ф.рм.нт", и ropMoH"'. Коро ... е МОnоко тож. сод.ржит 
эти 8.Щ.СТ8а. но оии им.ют знач.ии. тоnько • ср.де. соот

•• тст.ующ.Й ,чанному биоnогич.скому виду. и потому ник. 
кой поn .. зы н. могут принести ребенку. 

Бакт.рии попадают • моnоко .0 .ре
м. дойки с wерсти и кожи коро., С 
посуды. из .оздуха помещеии •• с рук 
до.рок ..• 

Коро .... моnоко .с.гда при.одитс. обеззаражи.ат .. - сте-
риnизо.ат ... кипяит". Н.соми.нио. зто сказыва.тс" на .rO пи-
тат.n"ности. Наибоп.. ц.ниы. беnки - ал .. бумииы - MorYT 
.... п-.цат.. • .ИД. п.нок. боn"шииство ф.рм.нто. разруша.тс •• 
снижа.тс" сод.ржаии. многих .итаМинов. у.enичива.тс" .... -
п-.ц.ии. н.которых соnей. Избежат.. Bcero этorо пока н.воз
можно. а употребn"т" сырое моnоко - иедопустимо. 

Дать мап.и"кому реб.нку сырое коров". моnоко - зиачит 
noA.eprHYТ" .ro см.рт.n"иому риску. Вед.. в СЫРОм моnоке 
б ... стро размиожаютс" разnичны. микроорганизмы. среди ко
торых MorYT оказат"с" .озбудит.nи диз.нтерии, паратифОВ • 
брюшнorо тифа. 

Мнorи. мат.ри nonaralOT, что сосани. груди и кормn.иие 
ч.р.з соску - одно и то же. Н.т. зто н. одно И то ж •. Оии 
гnубоко оwибаютс,,1 

Природа сиабдиnа р.бенка специаn"н",м нервным апп. 
ратом. предназначенным имеино дn" Toro, чтобы попучат .. 
пищу из мат.ринской груди. Роди.шис .. , мnад.иец уж. умеет 
сосат" - это однн из п.рв",х .рожд.ин",х рефnексов, котор"'й 
ПОll8n".ТС" УЖ. на l8-й иедen. виутриутроБНОf8 жизии. И д.nо 
зд.с" не ТОn"ко в движеии.х .ro малеи"ких чеnюстей и губ. 
KorAa ребеиок сос.т rpyA". у и.го .озникает ио.а" цеп .. реф
neксо •. Они обеспечи.ают пра.иnьное прод.ижени. высосан
иого моnока по жenудочио-кишечному тракту •• ыдел.ние в 

соОт •• тстаующ.м т.мп. и коnич.стве пищ •• аритеn"ны. со
ков. иаибоnе. попно. переваривани. поступи.шего молока. 
Как бы удачио ии быnа подобраиа соск.., соотиош.ни" "КnlOча 
и замка» н. попучаетс.. Прикаса.с" губами к резин., а ие 
т.пnой и н.жиой мат.ринскоЙ грудн. н. ощуща" сп.цИфиче
cKoro .кус", запах.., т.мп.ратуры мат.рииского моnока, ре

бенок н. попучает и Toro сочетани" раздражит.n.Й, которы • 
и.об.одим", дn" OnYНMaп"Horo пищ •• арени". Никакие фор
мы сосок н. MorYT зам.нит.. мат.ринскую rpyA". 

Ест .. • щ. одно .ажное преимущ.ст.о rpyAНo.ro .скармnи
.ани.: соста. ж.иского моnока и. Bc.rдa одинако •. 

В п.р.ы. д •• три ди" посn. рожд.ии" реб.нок из груди 
матери поnуча.т моnози.о. зат.м п.реходио. моnоко и тоn"

ко на .тороЙ-трет ... й иед.n. моnоко приобр.та.т с.ой по
сто"иный состав. Эти Изм.и.ни" тож. ".n"ютс" физиоnогн
чески цеnесообразн",ми и даж. и.обходимыми дn" прааиn .. -
иого питани" ребенка. 

Моnози.о - боnе. rycтa. жидкост... оно желто.атого ц.е
та. им •• т соnоиоватый 8КУС, по сравн.нию со зpenым моnо
ком оно содержит боn .. ш. б.nка. соn.й и _ра, кром. Toro. 
• нем значител"но боn .. ш. :tащитиых т.n. ф.рм.ито., ropMa
ио. и .итаМИН08. Белки и сопи моnози.а прнбnижаютс. пО 
с.о.му соста.у к сыворотке кро.и. а жир бnизок по строе
иию к жиру Tena. Вначале калорийност.. моnо:tи.а • д.а раза 
боn .. ше. ч.м зрелorо моnока. • посn.дующем она быстро 
уб .... а.т. 

В п.р.ы. дии с.о.й жизни реб.нок обычио при каждом 
ПрИК1Iaды.аиии к груди .... сасы.а.т ТОn"КО 10-15 rpaMMO. 
моnоз ... а. И при рода так устроиnа. что. попа. посп. рожде
ни" • иеобычиую среду. маnыш • мапом об .... ме попучает 
.се иеобкодимые .МУ кОмпоиеиты пищи. Именио моnози.о 
лучш •• cero nOMora.T приспособит"с. к .н.утробному образу 
жизни и питанию. 

Итак, у материнского моnока и.т коикурентовl Оно сод.р
жит абсоnютио .с. иеоб.од"мо. растущ_у органи:tМу. пр .. -
чем • нанnучших коnичест.ак .. соотнош.ии.х. Со •• рш.иио 
спра •• дnиво писап французский педиатр Бюден: .. Лучша" кап
"" моnока - это та. которую ребенок иакодит • груди с.оеЙ 
мат.ри". 

Грудиое MOnOKO - драгоц.иност" дn. реб.нк", которую 
иужио бер.ч .. и разумно расходоват ... 

Оме". 
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И ТАК, MIIMII с МlIЛышом .ЫПИС"'._ТСII из родмл"ного до
м.. Семо собой РlIзумееТСII, .. то к зтому ДНЮ • к.ер
тире ДОIIЖНII быт.. произ.едеНII тщател"НIIII уБОРКII, .се 

.ым ... то, про.етрено, уБРIIН... лишние .ещи. По-.идимому, 
придеТСII перееТII.ИТ" и мебеll", .. тоб ... C03ДIIТ .. удобный уго" 
АЛII ребеНКII. 

ВIIТНЫМИ ТIIМПОН"ИК.МИ, смоченкыми • кип ... еноЙ .оде, не
до КIIЖД08 утро м"п" МIIIIЫШУ IIмЦО и ручки; кажд ... " ГIlIlЗ про
МЫ.IIЙте отдел"ным ТIIМПОН"ИКОм. В.тнымк жгутик.ми, CllerKII 
смоченн",ми • .1I3_IIИНО.Ом Mllclle, очищai4те нос, ИНII .. е об
рllэо.а.шиес. корочки будут меШIIТ .. МIIII"'ШУ Д"'ШIIТ"i KorAII 
нос ЗlIЛожен, ему трудно и COCIIT ... 

KpO.IITKY его не clleдyeT СТII.ИТ.. ни .03lle отопитеll .. НОЙ 
беТllреи, ни .0Зllе OKHII. Место ДllII нее HlIДo .ыБНРIIТ" с.ет-
1108, но с ТIIКИМ pllc .. eToM, чтоб... ток .ОЗДУХII из откр ... тоЙ 
форто"ки не ПОПIlДIIЛ npIIMo HII KpO.IITKY, 

Чтобы ЗТII процеДУРII не СТIIНО.ИЛ.С" ребенку неПРИIIТНОЙ, 
делllйте .се осторожно, II11СК080 РIlЗГО.IlРИ.1I1I с ним. 

Подушки ИII пер.ыЙ меСIIЦ не потребуеТСII, MIITpaц ДОllжен 
б ... т.. не слишком МllГКИМ, ро.ным, без бугро. и .ПllДин. 
А C.MII Kp08I1TKllf Дере.IIННIIII, может быт .. , и кр.си.ее, но 
об ..... нIIII меТllllllи .. еСКIIII, с ПОДНИМllющеЙСII сеткой- и гигие
ни .. нее (ее можно M"'T .. I) и 

Когд. nyno"HII. pllHKII ОКОНЧlIтеll .. НО з_ет, НII"ИНllЙте 
ежедН88НО KYnIlT .. ребеНКII. Лучше .сего приуро"ит" зту про
цедуру .cerAII к одному .ремени - перед .е .. ерним KbPМIle
нием. СП.ЦИIIII .. НО corpeвllT.. KOMHIITy, простынки не HIIДO. 
Вод. ДОЛЖI4I1 быт.. кип ... еНII., температуры 36-37 гpllДyco •• 
Мwnoм ребеНКII HIIДO м",т" д.. рll311 • нед_IIIО, Н.М"'IIИ.IIII 

Т_1I0 И голо.ку м.гкой рУКII.ич
кой, сшитой из CTllporo MIIXPO
.ого nOIlOTeHЦII-

ДОII .. ше ПOCllужит. 

Переый гардероб ребен
KII - не мен .. ше 15-20 nelleHOK 
нз МlIДllполемll или тонкого 

снТЦII Рllзмером 80 Х 80 СIIН
тнметрое, t 5-20 TII_X же под
гузнико. и 5--6 р;кпашонок. 
Кроме того, необходимы ФЛII
нелееые пеленки (5-7) и PIlC
ПIlШОНКИ (5--6). ПОКУПIlIl бел .. е, 
... .6Нрllйте ТкlIНИ без ШТIlП_Ла.
НОЙ ннти: они лучше .питы.е

ют .ЛIlГУ. В nelleHKIlX из ште
пел"ного МlIТеРИIlПIl ребенок 
бол .. ше потеет, у него лег .. е 
могут .ОЗНИКНУТ" опрелости. 

ДЛII пеленок и тем БО1l8. 
AII. подгузнико., котор ... е 
ДОIIЖН .. ' б .. п.. особенно м.гки
мм и хорошо .Пит .... lllOщимн 
.II11ГУ, можно ИСПОIl .. ЗО8I1Т .. сте
ро. бел .. е, .",крои. куски без 
рубцо. и ш.о.. Все беll .. е, • 
том ЧиСllе и но .... е .ещи, нуж
но ПОСТИРIIТ.. и ПРОГЛlIДМт" го-

РIl"ИМ утюгом с деух сторон. 

Как ЗII.ОРIIЧИ.IIТ.. ребеНКII! 
ДОКIIЗIIНО, .. то пеllенание «сол
Д.тнком", KorAII НОЖки .... т.ну· 
т ... , ручки у"ожен ... «по Ш.IIМ», 
преп"тст.ует хорошему рIlЗ.И

TI4IO д.ижениЙ, ПРII.ИII .. ному 
ДЫКIIНИIO и кро.ообрещениlO. 

МIIIIЫШУ HIIДO HlIДeT" lIегкуlO 
р.сп.шонку (заПIlХНУТ" С3llДИ), 
с.ерку фllанелевуlO КОфто"ку 
(з.пакнут" спереди). Подгузниtc, 
CJIOженн ... Й треУГОIl .. НИКОМ, CIIY
МnOT чем-то .роде ШТlIнишек, 

по.ерх него ребеНКII до по~
....... шек ЗII.ОРIIЧИ •• IOТ • neгкуlO 

пеленку, затем фllанеne.ую ИIIИ 

б,,"ко.ое одем .. це. Между нн
...... КЛIIДУТ клеенку. PYKHII HII 
фllllнеле.оЙ кофточке HIIДO ЗII
шит .. , чтобы не з.бllИ ручки. 

Если TeMneplITYPII • KOMHIITe 
не ниже 20 rpllAYco., можно 
голо.ку OCTII.IIIIT.. откр ... тоЙ, 
еСIIИ ниже, то • пер .... е 2-3 
недели лу .. ше Haд .... IIT.. ..епчик 
141114 косыночку. 

В детских учрежденикх ме
л ... шеЙ пелеНlllOТ HII .ысоких 

первый 

СТАТИСТИКИ ПОДС"МТaIIИ. что "н вар .. - "КJЩ U .. ОЙ 
.... сОКО .. РОЖД_"ости. 8 ати "н .. ремие днн Родмн. 000-
г.титс" сотн""и т ... CJlЧ НО8ЫХ Г))lIЖДан. Пер ...... криком 
опоеестиnи .. ир О с.ое.. ПО"."енин Clудущие мудр ... е 
учен .... , отважн",. acтpoHa.тw, генн"""н ... е художними. 
еелинне пмсатели. 6еспокомно за.ОРОЧaJIИС.. • пе",нках 
зодчие и стронте"и. землепашцы и ннженера... CTalleвa

р... М хи"мми A.YXТWC""Horo гoД41. 
Каное соз.ездие TaIIaHтoe. н;аное р;а3ноoClразие судeCI. 

Професси ... отнр",ти" мирно дре.лет сегодн" • детени. 
нроеатмахl Но пома ОНМ ке одмнаКО80 Cleспомощн",
.Мл..... Cleз .... "Мн ... е _"чиин 14 дночми С кnеенчат"" 
.. и Clр;ас"етами на ручНIIX. С мрасными "мчика.и и рас' 
CellHHЫM. ничero ке .... р<aЖlllOщмМ аэГЛ"дом. Сно""ко ро
дителымой ЛlOClвм М ~CIoT"'. скon"но труда И терпени" 
поиадoClмтс" от .зрос"ых. чтoClw оми стапи таки"и, к;а
кнмм .. ы мечтае .. МХ андет,,' 

Пер ...... roд жизкм - са ....... трудн ...... СаМ ..... отитст
.енныЙ ГОА. 3то пора HaMCIollee MHTeHCM.Horo роста. иIIМ
CIo" .. шеЙ У .. 38м .. ости организ .. а. От тоro, как Clудет на
лане_ режм" .. аIlЫШII на пеР80.. roду жизни, ео много .. 
завмс"т и состоянне еro ~opo ... " н успехи воспнтани" 
е пос"едуlOще ... 

С атorо но_ра наш журнал кажд ... " IIeCJIЦ Clудет 
печатат" СО8ет... те.. тыс"ча.. MOIIOДWX род"теле". у кс

ТОР"'Х В "н-.аре poAHIIHC" дочери н С"'Н_"". Соеет", Д41eT 
ОТАеl, раз.ити" М еоспмтан"" з~вого ре6енка ИНСТИ
тута педиатрии Акедем"м медицинс"мх каук СССР. 

ПеР.IIII БОIl .. ШII. ЗllБОТII ме
тери - ПРIl.ИЛ"НО НIIЛIIДМТ" пи

ТlIние ребеНКII. ВНII"lIЛе корми
те МIIЛЫШII • те же .. IICЫ и TIIK 
же ".сто, KIIK .101 его кормили 
• РОДИII .. НОМ доме, то ест .. 
6 или 7 рllЗ • сутки. но .. ной 
перер .. ,. HII 6 .. IIC08 со.ершен
но обllзателен, и НIIРУШIIТ .. его 
неЛ .. ЗJl - зто будет .0 .ред 
ребенку. 

Между кормлени.ми нужно 
AII.IIT .. одну-д.е ложечки КИПIl
ченой .оды. К концу меСIIЦII 
он уже может .ыпит.. ЗII сут

ки до 50 rpIlMMO. .оды или 
слабого "1111. 

В пер.ые недели жизни 

многие дети после кормлени. 

ср .. ,ги •• IOТ .. аст.. МОЛОКII. Ино
rAII зто просто «излишеКI>, ИНО
rAII - резул .. т.т ошибок • 
кормлении. CTllpII"Tec... чтобы 
ребенок зах •• тил .. _люствми 
не TOII .. KO сосок. но И OKOlIo
соско.ый кружок. CllerKII прн
nOAt.IМlI"Te сосок УКIIЗlIТеll .. Н".М 
Пllll"цем, чтоб... НОС у ребеНКII 
не б ... 1I ЗIIКРЫТ. Не держите 
МIIIIЫШII у груди ДОII .. ше t 5 ми
иут. Не меНIIйте ему nelleHOK 
СРIIЗУ noclle КОРМllеНИII. 

Чтобы ПРII.ИII .. НО ОТр_ГУ"М
pO'IIT" режим ПИТIIНИII, .IIЖНО 

ЗНIIТ", КIIK ребенок прмбllВllllет 
в .есе. CKOII .. KO .... сас..,.ает 
ПрИ каждом кормлении. Конт
роn"ное .звеШИ.lIние до и по

clle кормлени" можно произ.е
сти • детской ПОIlИКlIинике. 

О"ен" важно соБIlЮДIIТ .. ги
гиеКl4 .. еские Прll.ИIIII кормле

ни". у МIIТери ДОllжен б .. lТ .. не
гото.е д.ухпроцентныЙ р.СТ.ор 
борной КИСIIОТЫ (OAHII ЧIIЙНIIII 
1I0ЖКII борной кислот... 1411 ста
кан кип" .. еноЙ воды), котор",м 
оБМЫ.llеТСII груд .. и отдеll .. НОЙ 
.IIТКОЙ сосок. Предеllрител .. но 
надо ТЩlIТел .. но .ЫM .. IT.. РУКИ. 

6оЛ"ШIIII беда ДllII MOIIOAOM 

CТOllhKIIX. Это очен" удобно. Столик с небол"шими БОРТИКIIМИ 
нетрудно сдеЛIIТ .. СIIМИМ. Если зто не YДIICТCK, можно испол .. -
З08I1Т .. любую ро.ную по.ерхност", кlIЖД"'Й рllЗ перед пеле
нанием nOKpЫ.II. ее СП.ЦИIIII"НОЙ .. исто.. прост",неЙ. 

МlIтери - .оспаление МОnО"

ной железы. Чтобы его предупредит .. , необходимо ежеднеено 
MeHJIТ .. лиф"ики, _ПIlТИТ" ИХ и ГЛIIДИТ" с д.ух сторон. 

Пер.ое .реМII лу .. ше перед КОРМllением ребенк. HlIДee.T" 
МIlРЛевую меску, 3IIКР"'В8IOщую рот И нос. 

Дл. ребеНКII необходимо приобрести .IIHHO .. KY, кор"'то 
ДII. стирки его бел ... - стирет .. детс_е .ещи •• IIHHo"Ke ДII. 
КУПIIНИ. неll .. з •• 

Зарllнее ПРИГОТО8 .. те и некоторые предметы YXOAII: гре
дуснмк Дn" измереНИII температуры .оды и обы"н",й термо
метр, бllllЛОНЧмtc N2 1 Дn. клмзмы, rpenкy, NlИЛИН080е или 
ПJX-кмп ... енное растит_л .. ное месло, ЗIIКРЫТ)'Ю стеКЛIIННУIO 

бенку с .aTott. 
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Если HII у"ице не xOlloAHee минус 10--15 граДУС08 и нет 
.етра, то уже .. ерез 5-7 дней поспе .ыписки из poДКn"HOro 
AOMII можно выйти С ребенком ПОГУЛII"'. Пер8l1. nporynKII
nllT .. минут. С каждым днем ее дnитеll .. НОСТ .. нужно )'8.личи
.111'1>, с_ерш." к концу меСllца до 2-3 nporylloK по ~30 
минут. 

В КОЛIIСКУ TIIKOro маЛЫШII еще PIIHO УКЛIIДЫ.IIТ" - его И.ДО 
деРЖIIТ" HII PYKIlКo 



НнжннА yron подrуэннка про.еднте меж
ду ножкамн ребенка. а боно.ые yrnbl 

оlSeрннте .0Kpyr жн.отнка н ,пнны. 

Теneр~ ДО подмышек эа_рнН'Те ребенка 
• nerKYIO пменку. заrмба" _ нр_. ЧТО

бы ножкн не «Ta.anHC~ rOnblMH. 

т_но так же эа~"н_Ате _о 80 фnа
неnе.уlO пеnенку. Тепер~ маnwшу тепnо 
н удобно - как .нднте. он доeonен. 

МОl10дые роднтеl1" 06ы"но очен" тревожатс", KorAa ре
бенок MHoro пnа .. ет. Со.ершенно беЗМОI1.НЫМ он, коне"но, 
не может " не ДОIIЖен быт... Вед.. Пll'" - зто пок. дл" Hero 
единственны" способ сообщит .. . о с.онх нуждах н • какой-то 
мере даже ФИЗИОllоги .. еска" необходнмост". 

Переа" при"нна неДО.ОI1 .. ства - мокр ... е пеllенки. Их надо 
с меннт". Беспоко"ные движенн" ножкамн .. аще .cero при
знак Toro, .. то БОI1НТ жн.от. Сделамте MMbIWY lIегки" массаж. 
ПОГllажнва" сухой, теПl10" l1адон .. ю BOKpyr пупка по направ
лению .. асовоН CTPeJIKI1. Можно nPИIIОЖИТ.. К жи.оту Сllожен
ную .чет.еро согретую пеllенку. 

Как ни мм ребенок, ero уже можно н нужно .0спиТ .... ат ... 
nOMoraT" "рааНII"НОМУ развнтию opraHOB "увст •. Чтобы l1у .. ше 
разан.мс" СIlУХ, разго.ариваЙте с ммышом, приучаМте при
cllYWI1.aТbclI к з.ук_. KorAa ему НСПОIlНИТСII три Heдe.nl1, про
ТlIннте Me~y борт_н кроваткн l1еито .. ку н повес"те на нее 
"ркую norpeMYWKY. Это КНМIl"ДНое пособие» поможет раз
.н.ат.. в ребенке уменне сосредото"н.ат.. .ЗГIlIlД. СIIНШКОМ 
бl1НЗКО к I1НЦУ игруwку вешат .. НeJI"З", при крепите ее н. вы
соте примерно семндес"тн - вос"мидес"ти сантиметроа от 

rpy дн ребенк&. 

При"нна Пl1 ... а может быт .. н Apyra". Про.ерьте. теПllые I1н 
у ребенка ру"ки. ЕСI1Н он оз"б, МОЖl10 ПРНI10ЖНТ.. rpel1KY к 
Hor_. Наконец, по.ерните ero на OAI1H бочок. на другой, 
nOMorHTe .ыбрат" боllее удобную позу. даМте попнт... А .01' 
ук ... ".ат", кормнт" .не расписанн" ие надо! 

Переый меСIIЦ ЖИЗНИ - период но.орожденностн, период 
прнспос06l1еННII к НОВым YCIIO.I1I1M окружающей среды. Ста
раЙтес .. , .. тоб ... за зто врем" ребенок приспосоБИIIС", пр"аык 
н к с.оему режнму питанн" н к праВНII"НОМУ чередо.анню 

сна н бодрствованИII. А ДIIII зтого не H.pywaМTe ero режнм 
самн. 

Из рассказов 

наwих читателей 

- Помгрan бы, побеГ4l1,- roвopHT 
Жорке мама.- Все реб"та ао даоре. 

- HeKorAa,- отмахиаа.ТСII он.- Завт
ра .немка ..... зовеТ. 

Так и сидит ден"-ден"скОЙ. М.IIО ест, 
Пl10ХО спит, на ГОl10ВНУЮ боl1 .. жмуеТСII. 

Бабуwка .здыхает: 

- Этак, Сllу .. аем, н 
забоllет" можно: цеllые 
дни-то без .оздуха. 

OДHa~ы прннес 
Жорка д.оЙку по физн
ке. Пllачет, уби.аеТСII. А 
бабка подсеl1а к нему, 
l1асково взъеРОWНllа .нх

ры. 

- Чего Хн ..... еш .. , re
ройl Не к IIИЦУ пнонеру. 
А ну-ка, вытрн rll83a .•. -
И wепну"а ему на ухо, 
.. то знает средст.о одно 
против даоек. 

- Что за средстао 
takoel--спраwнвает Жор
ка, а с_ думает: кКа

кие-ннбуд.. каПI1Н ИI1И 
маз ... т .. фуl Очен" мне 
нужиоа. 

- Средство вер-
нО8,- ro.opHT бабка.
Сон-трава, СИНий ц.еток, 
что • ПОllе растет. ПОI1О

жнw" ero на ноч" под 

nOAYWKY, rn,,~ двой
к_ конец. ТОII"КО .. ур: 
ннкому нн CI1oвa, нн ПОIl-

Сl10ва. И еще, запомни : 

ТОII"КО один цмток. 

Не повеРНI1 Жорка: .Чепуха! Такое 
ТОII"КО в сказках НIIН во снеа. Но все
такн peWHII попробоват ... 

.. 'npowell oropoA.... ДОl1rо БРОДНI1 по 
поl1Ю. по ХОI1Мам. Наконец нашеll сон
траву. Сорвм цаеток, домой прнбежм. 
ВесеI1ЫЙ. ГОI10ДН ... Й. СЪВII тареl1КУ щей, 

УДНВИI1С": по .. ему такне вкусн ... е' И до
бавку ПОПРОСИII. Съеll КОТl1ет ... с макаро
намн. И за урокн. Сдеllаll бwстро, l1er
ко. И на кВсадника без r0l10Bbla вреМII 
остаIlОС". 

А бабушка МОI1"НТ, то_ко хнтро Уl1"'
баеТСII. 

Спат.. Жорка lIer paH .. we. Цветок су
НУI1 под nOAYWКY и тут же засну". На 
другой ден" .. етверку принес по фнзи
ке. PaA-радеwенек. ЗаГl1l1НУII под noAYw
ку - а сон-трава ис .. еЗI1& Опе .. anНI1С". 
ОПIlТ" двойкн ПОllу .. ат .. ' БРОСНIIСII к ба
бушке • 

- Не горюй,- сказма он&.- Беда 
невеllика. Сходи еще разок в ПОl1е, не 
lIеннс ..... 

И Жорка принес нов",й ц.еток. Но 
вот беда: и он исчез. Каждый ден" ухо
ДНII он на два .. аса • ПОl1е. Но зато двой
кн у Hero совсем перевеI1МС ... 

НасТУПИIIН ХОIIОД&. Завllllа сон-трав&. 
ЭаГРУСТИI1 Жорка. Где достат .. снний цве
ток, Да н • ПОl1е быаат .. он уже при .... м. 

Что дe.nат .. , 
И, кон ... но, ОПIlТ" к бабушке, за сове

том. Бабушка подумanа-подумan&. •. 
- А ты,- ro.opm,- не бросаМ хо

днт". Ну, ecl1М не • ПОl1е, так. сад ropoA
скон, скажем, посмотрн, не з_ерЗl1а IIН 

река, кон"ки npмroToB". Воздух - .e.nи
кое деllО, .нучек. Ох, .еI1ИКQe •.• 

Воздух! ТОI1"КО тут догадаl1СII Жорка, 
к чему прмдумanа бабушка сон-траву. 

- Ох, и хнтраll т .... бабушка! 
Не хитра" - мудраll. 

Дм. ДВОРЕЦКИЙ 
с N.оленсtt. 
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Поспе инсраркта 
Профессор Е. И. Ч А ЗОВ. 

П ОСЛЕ ИНФАРКТА миокарда выздоравливающиП 
с каждым днем все больше ощущает. как у иего вос
станавливаются сипы. И самого больного и его 

близких. несомненно. волиуют вопросы: как жить дальше. 
как лучше построить режим дня. какой придерживаться 
диеты? Всех особенно интересует, сможет ли перенесший 
столь серьезное заболевание продолжать работу по сп~ 
циальности. Ведь нередко расставание с любимой профес-

На приеме 
~ врача. 

сией оказывается БОль
шей трагедией. чеlt1 само 
заболевание. 

Чтобы безошибочно 
ответить на эти вопросы. 

врач учитывает индивн

дуальиые особенности то
го или иного больного. 

На OC}-JОRa}-JНИ большого практического опыта можно 
утверждать, что прнступать к работе при обычном неос
ложненном течении нифаркта миокарда надо не ранее чем 
через 4-5 месяцев со дня заболевання. И очень важно. 
чтобы на первых порах было исключено значительное фи
зическое и психическое напряжение и переутомленне. 

Надо подчеркн)'Ть насущную необходимость постепен' 
но увеличивать физические нагрузки. Чрезмерная актив
ность сразу же noc.ne выписки из больницы, быстрое. без 
разрешения врача возвращение на прежнюю работу могут 
резко ухудшить состояние больного и вызвать тяжелые 
осложнения. 

В постепенном и успешном расшнрении активного ре
жима дия важную роль может сыграть лечебная mмиасти
ка. Комплекс mмнастики определяется лечащим врачом 
с учетом состояния больного. Сразу после выписки из 
больницы, естественно. рекомендуется небольmая нагруз
ка, в дальнейшем она постепенно возрастает. 

В наше время благодаря успехам медицинской науки 
и прантики, системе диспансеризации значительная часть 

перенесIDИХ инфаркт миокарда возвращается к прежней 
работе. другне же трудятся на новом дм них поприще. 

Рабочий день их должеи быть строго нормирован. За
прещается сверхурочная работа и тем более в вечерние 
часы. Полезны 10-15-минутные перерывы через каждые 
два часа. В обеденный перерыв надо выкраивать минут 
15 для прогулки на воздухе. Такие в общем-то неслож
ные меры во время работы помогают сохранять хорошее 
самочувствие. Повторяем. вопрос о трудоустройстве ре
шает врач, наблюдающий больного. 

В системе советского здравоохранения предусмотрено 
диспансерное наблюдение за перенесшим Юlфаркт миокар
да. Такой больной должен пернодически приходить к вра· 
чу в назначенные им дии. Систематические осмотры. 
электрокардиогра~еское и другие исследования позво
ляют правильио иазначать лекарства. оценивать. как влия

ют образ жизни. характер работы на функцию сердечно
сосудистой системы. можно ли больному усилить иагруз
ну или его необходимо перевести на другую, более легкую 
работУ. 

Если заболевание сопровождалось oc.nожненияftlи и по
сле выписки из больницы сердце больного с трудом справ
ляется со своей ФункциеА. лучше временно. на срок, ука
занныА врачом, оставить работу и полечиться дома . 

Благотворное влияние на самочувствие выздоравли
вающего оказывает спокойная обстановка дома и на 
работе. 

Чуткое. товарищеское отношение коллектива можно 
считать лучшим профилактическим средством, rтpeДOТBpa
щающнм возможные oc.nожнеиия. Непременный долг 
близких и товаРlПЦей по работе - оградить больного от 
чрезмерных эмоциональных напряжеиИЙ. тяжел:ьа пе~ 
живаннА. это не значит. конечно. что всюду и всегда нуж
но подчерЮUlaТЬ, что перед вами тяжелобольиой человек. 
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который требует особой заботы. Такое отношение может 
вызвать у него неуверенность в своем выздоровлении. 

усугубить его уход в болезиь. Нет. он не нуждается в жа
лости окружающих. он уверенно набирает силы, и ему 
требуется лишь больше чуткостн и внимания. чем 
оста.1ЬНЫМ . 

Режим ДИЯ ВЫЗАоравливающих должен быть строго 
регламентирован. примерно так же. как в течение по

следних дней пребывания в больнице. Спать надо не менее 
7 -8 часов в С)"ТКИ. вставать и ложиться в одно и то же 
время. В первые месяцы желателен и ДИевной отдых; мож
но не спать. а только полежать 1-2 часа. Отдыхать луч
ше всего до обеда или через час-полтора noc.ne обеда_ 

Твердый режим дня пyqше лекарств способствует 
укреплению организма. От людей. прндерживающихся 
строгого распорядка дня. редко можно услышать жалобы 
на бессоннвцу или плохой аппетит. 

ОЧень важен правильный режим питания. Известно. 
как вредио наедаться до отвала : переедание не только пе

регружает сердечно-сосуднстую систему. но и способствует 

ожиренню. прогрессированию атеросклероза. Недаром на
родная мудрость советует есть так. чтобы встать из-за 
обеденного стола с мыслью об ужине. Гораздо полезней 
питаться чаще. но понемногу. 

РеКОllецуети такой режи. ПВТ8RВЯ: 
аервwй завтрак в 8 часов 

(около ЗО процентов рацнона), 
второй - в 11 часов (20 процентов рациона). 
обед в 15 часов (35 процентов рациоиа). 
Y8JIII в 19 часов (15 процентов рациона). 

Ужинать следует не позже чем за 3-4 часа до сна. 
иначе наполнеиный желудок будет давить на диафрагму, 
а это ухудшит деятельность сердца. за ужином лучше 
всего съедать легко усваиваемые творог. простоивашу . 

На ночь не рекомендуются возбуждающие напитки - ко
фе. крепиий чай. 

Поскольку перенесший инфаркт миокарда вынужден 
ограничить физическую активность, меньше двигаться, у 
него создаются условия для ожирения. Вот почему мы 
советуем ему не переедать. Людям т)'ЧНЫN врач может 
назначить разгрузочные дни - яблочные, pнcoВO-KOMnOТ
ные, мясные и другие. 

Если сердце выздораВJ1ивающего фуниционирует удов
летворительно. врач посоветует диету. примеияемую для 

больных атеросклерозом_ В этом рационе ограничивается 
иоличество сливочного масла, жирных сортов мяса. моз

гов. яичных жел~ков. Однако не следует думать. что от 
этих продуктов надо совсем отказаться. 

Полезна молочно-раститenьная пища с высоким содер
жанием аскорбиновой кислоты и витаминов группы В. 
Жидкостей. ВКJlЮЧая суп. компот. кисель, молоко, раз~ 
шается не более 1.2-1.5 литра в сутки. Если пить много. 
на сердце ложится большая нагрузка и может появиться 
одыиа •. 

Средв перенесших инфаркт миокарда есть курильщи
ки. Хочется их категорически предупредить: с куреиием 
нужно ПОИОНЧИТЬ навсегда! Все знают, что иикотин
сильнеАший яд. поражающий различные органы. особенно 
нервную систему. Куренне ие только уснливает R учащает 
пристynы болей в области сердца. но нередко способствует 
развитию повторных инфарктов миокарда_ 

То же можно сказать и о крепких алк()гольных напит
ках. Нлннический опыт свидетельствует, что алкоголь 
~tожет вызывать серьезные расстройства. деятельности 
сердца . Зачастую после выпивки развиваются резкие бо
ли за грудиной илн В области сердца . Предостерегая от 
злоупотребления спиртными напитками. мы в то же время 
не считаем. 'ПО больному может прннести вред рюмка 
сухого вина. подиятая за праздничным столом_ 



lVIиокарда 
предотвращают развитие атеросклероза. 

способствуют нормализации жирового об
мена. 

В ряде СЛУ'lаев после повторных. 
тщательных исследований крови Bpa'UI 
назна'lают вещества. умеиыпающие на

клонность к образованию тромбов-анти
I<оагуnянты. Надо, однако, помнить, что 

Первые месяцы после ннфаркта миокарда больным 
реl<омендуются сосудорасширяющие средства . Увеличнвая 
приток крови К сердечиой мышце. эти препараты способ
ствуют более быстроr.IУ и полному ее восстаиовлению. 
Большое значение придается веществам. препятствующим 
прогрессированию атеросклероза. Особая РОЛЬ в этом при
надлежит аскорБИновой кислоте и витаминам В •• в., В.,. 
Есть все осиования полагать, что перечисленные витамины 

самonечение этими препаратами может привести к тяже

JIы.. порой непоправимым последствиям. 
J(aI( отдыхать выздоравливающим ВО время отпуска? 

Лучше всего в ПРИВЫ'lных климатических условиях. в 
обычном. а особенно в кардиологН'lecКОМ санатории. Рез
кая смена климата. нзмененне прнвычнoro характера ба
рометрического давления могут отрицательно сказаться 

на самочувствии. 

ПРИМЕрныl ИОМПJlЕИС JlЕЧЕ6НОЙ rИМНАСТИИИ ВЫ3ДОРАВJlИВАIOЩЕrо 
VПРАЖНЕННЯ из З'I'Oго комплекса пе· 

чебной rимнастики. рекомендуемого Ин
ститутом терапнн АМн СССР, применяют
ся по выбору и в соответствни с указа
ння~1Н печащего врача. Они особенно не
обходнмы в первые два месяца после вы
пнскн из бопьницы. Врач посоветует. ка
кие из упражнений депать в медлеННО~1 
темпе. канне в среднем. ногда перехо
днть от одного темпа к другому. 

В начале комппекса прнводятся упраж
нення. воздействующие на весь оргаиизм. 
и В частности - что очень важно - иа 

сердечно-сосудис:r)'ю систему. 

• "оnонсеиии CМДII НiI стуяе: 
1. Ногн согиуть под прямым углом и 

расставнть на шнрину плеч. рукн иа по

ясе. Глубоко вдохнуть и выдохнуть 2-3 
раза. Фото 1. 

2. I\исти рук К ппечам. I\руговые дви
жения плечами вперед-вниз. 3-5 раз в 
одну и ДJ>УГУЮ стороны. Дыханне пронз
вопькое. Фото 2. 

3. Правую ногу положить на певое 
копено. I\рУГОВЫЕ> движения стопы в одну 
и другую стороны по 4-5 раз. Дыхание 
произвольное. То же повторить левой но
гой. Фото 3. 

Бог.ее сложные упражнения П03вОЛ!f
ют прнспособllТЬ органнзм н мвксималь
ным нагрузнам обыденной жизнн. 

8 "О"О __ Н cМДII НiI сту ... : 
4. Ног" согнуть В коленях под пря

мым углом и расставить на ШИрИну плеч. 

руин на поясе. Отвести правые руку и 
ногу в сторону - вдох. вериуть их в ис

ходное положение - выдох. Повторить 
по 3-5 раз правой н левой рукой и но
гой. 

5. ГлубоК<J вдохнуть И выдохнуть 2-3 
раза. 

6. Руки упереть в колени. Наклонять 
туповище вперед. сГИбать руки В пок
тях - аыдох, вернуться в исходное по

пожен не - вдох. CAemlTb 3-4 раза. 
Фото 4. 

7 . Сндя. подражать ходьбе, 3-4 раза 
каждой ногой_ Фото 5. 

8 nо_енин с..-: 
8 . Ноги расставнть на ширину плеч . 

руни перед грудью. Развести руки в сто
роны - вдох. вернуться в исходное по
ложеНllе _.- выдох. Повторить 4-5 раз. 
Фото 6 . 

9 . Медлеииая ходьба около мииуты. 
10. Руии иа поясе. Глубоко вдохнуть 

и выдохнуть 2-3 раза. 
11. Ноги расставить иа ширииу плеч. 

рунаМII держвться за спиику стула. Прн
сесть - выдохнуть. встать - вдохнуть. 
Сделать 1 - 2 раза. Фото 7. 

12. Ноги вместе. руками держаться за 
спин ну стула. Отвести правые руку и но
гу В сторону - вдох. вернуться в исход
ное положенне - выдох. Поочередно пра
вой и певой руной и ногой повторить 
3-4 ра38. Фото 8. 

3аиnючающне компленс упражнеИИR 

дe!laIOT В положении сидя, зто помогает 

постепеиво уменьшить нагрузну. 

8 no_иии CМNt на СТУ"': 
IЗ. Согнуть ноги под прямым углом. 

расставить их на IIJНРИИУ ппеч, руии пе

ред грудью. Повернуть туловище в сто
рону и разгибать руки - вдох, вернуться 
в исходное полOJКeНие - выдох. 

Повторить з- 4 раза в каждУЮ сторо
ну. Фото 9. 

14. Ноги вместе. рунн на поясе. Сгн
бать и разгибать стопы 6-8 раз. Дыха
нне произвольное. Фото 10. 

15. СГИбать руки в поитевых суста
вах с небольшим напрянсеиием - вдох . 
руки ОПустнть - выдох. Поаторить 3-4 
раза. Фото 11 . • 

16. Ноги согнуть а ноленях и расста· 
вить на шнрнну плеч. руни иа поясе. По
очередно разгибать копени по 3-4 раза. 
Дыхание пронзвольное. Фото 12. 

17. Ноги вместе. кисти рук к ппечам. 
Развести поити - вдох. вернуться в ис
ходное положенне -- выдох. Поаторнть 
3-- 4 раза. 

18. РуКН на поясе. Прогнбать тулови
ще вперед. отводя поити назад - вдох. 

возвращаясь В исходиое положенне
выдох. Повторить 2- 3 раза. 

19. Гпубоко ВДохнуть н выдохнуть 
2- 3 раза . 

Если физичеСI<8II нагрузка вызывает 
боль в области сердца, надо прекратить 
упражнення Н сразу же принять ввлидол 
ипи нитроглнцерин. 



Вредная 
Профессор В. Н. КОЛБАНОВСКИП 

К АК ИЗБАВИТЬСЯ 01' вред вой привычки - ованизма, 
если ова длится уже roдами, если страдает ею ве ре

бевок, а ПОдРОСТОк, может быть. даже взрослый че-
ловек? 
Мы постараемся ответить ва ЭТО1' вопрос, ио предупре

ям заравее: ве ждите .скорой помощи., ве рассчитывайте 
в& то, что вам порекомевдуют чудодelствевиые лекарства, 
с помощью которых вы без особых усилий сможете изба
виться от приобретевиой привычки. 

Ковечно, сущеспуют и меДикамевтозвые средства, и 
раЭJIJlчвые физиотерапевтические процедуры, и диета, по

.'Ie"Bwe и веобходимые В этих случаях. Но прежде всего 
веобходима собствевиая воля. веобходима серьезвая работа 
в&д собой. 

Всякая привычка с фИЗИОЛОI'Ической точки зревия пред
cTaamleт собой условный рефлекс иnи систему условных 
рефлексов_ Например, привычка мыть руки перед едой. Это 
рад последовательных дейспий, к КО1'орым ввачале систе
~атически приучают ребенка. Ему приходится постоявво иа
помивать о том, чтобы ов взял мыnо, поnотевце и помыn 
руки, иваче rpя"ь с его nадоией попадет вместе с едой в 
ЖIПlOТ И будет боnьво. придется привимать пекарепа. Посте
певио мытье рук превращается в потреБВОСть: ве помыв 
PJK. ребевок ве может привяться за еду. 

Но так укрепnяются ве тоnько положитеnьиые привыч

ки. Грызть BOrrв - привычка явво вредиая в веприятиая 

Д.'%Я окружающих, во избавиться 01' вее трудво, если ребе
вок часто так деnал в викто в3 взрослых его вовремя ве 

остановиn. 

О НАНИЗМ в раввем возрасте может быть чисто сnучаАвым эпизодом. Но частое повторение превращает 
ero в стойкую привычку, с которой потом веnепео бо-

роться. 

Поnовое самоудоа.летворевие - явлекие извествое в при
роде. Ово встречается и у диких и у домаmвих живО1'ВЫХ, 
во ЛИШЬ как зпваод, в периоды спаривавия. если самец или 

самка ве могут встретиться с об'Ьектом противопоnожвого 
попа. 

у животных подобвый акт викогда ве переходит в при
вычку. Лишь у обезьяв, преимуществевво " самцов, ова
визм весьма распространев. об этом печальвом сходстве 
стоит вспомвить тем, кто ве ваходит в себе сипы О1'казаться 
01' дурвой привычки, ве видит всей ее веэстетичвости. 

Овакизм возкикает вередко у маnевьких детей, если ве 
соблюдаются векоторые эnемевтарвые правила ухода за ви

мв (плохое состоявие кожи, вызывающее зуд, тесвая одеж

;J;a. глистные забоnевания). У малышей предупреАИть и по
бороть дурвую привычку ве так трудво. Но если родитеnи 
вли воспитатели ве прояввли вовремя достаточво ввимавия. 

то оваиизм может привять зnоствую форму уже у ребевка 
7-10 лет и особенно у подростков в первод их поnового 
созревавия. 

В этом возрасте вачивают функциоввровать половые 
жеJlезы. которые до того быnи неактиввы. Все жеnезы вву
тревией секреции связаны между собой. оки стимулируют 
и:т. ваоборот. yrиетают друг друга. создавая в ковечвом 
итоге состоявие ра.ввове~ия. 

Хорошо известио. что миви~nьвого количества продук' 
тов этиХ жеnез - секретов или гормовов - достаточво. что

бы резко повысить обмев веществ в оргаввзме, усиnить рост 
и развитие О1'деnьных свстем. 

Так и происходвт У подростка - маnьчика ИJШ девоч

КИ,- который букваnьво ва гnазах вачивает расти. форми
роваться. очень быстро расставаясь со своим ведаввим Ae-r
ским обnиком. 

С.. .Здороам • .N.N 6. 1. 8, 9, 10, 11, 12 ва 1965 roA. 
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Подростки вытягиваются, мускулатура их увеличивается 
в объеме. Мальчики заметво мужают; девочки приобре
тают жевствеввые формы. Но самое важвое: у тех в у дру
гих быстро идет поnовое развитие. У маnьчиков это проя. 
nяется в вочных вепроизвоnьвых извержеииях семеви

поnлюциях. у девочек вачиваются мевструации. 

Боnьmивство подростков бывает застигвуто зтимв про
цессами враСDJIОХо К сожаnевию, родители ве всегда вовре
мя и yxeJlo предупреждают своих детей о rpидущих пережи
ваниях. А подростки. особевио есnи ови уже когда-либо пы
TaJIНCЬ поговорить ва этн темы и попучили опет типа: 

.Тебе еще раво об этом звать.,- также ве бывают распоnо
жевы к откровеввоети. 

П ЕРИОД полового созревавия характеризуется ве толь
ко ивтевсиввым физическим, во и психическим раз

Вllтием. Подростков О1'nичает высокая nюбознатеnь· 
вость, жажда испробовать свов снлы И способности В раз
вых видах деитеnьности. Оки пытаются разобраться в самих 
себе. в том чисnе и в своих поповых пережиа&ВИЯХ. 

В этот бурный период, в этой сумятице мыспей и чувств 
иной раз дурвой пример может оказаться очеиь заразитеnь
ным. Первый раз посnедовать ему тоnкает nюбопытство, 
стремnевие к вовым, веизведавным ощущевиям. А потом 
привычка закрепnяется. 

Раньше иnи позже подростки осозвают, ЧТО тот способ 
самоудоа.летворения, к которому ови прибегают, неиорма
nев, что ов впечет за собой растрату физических и духов
ных сип, мораnьво опустошает nичвость, а гnавное - ови 

чувствуют, что привычка овавировать их засасывает, что 

от вее все труднее воздержаться. 

!:СПИ поДро;:тку удается вайти в себе силу воли в покоя
чить с вредвоlt привычкой. здоровье его ПOJIНОСТЬЮ восста
В8JIJIИвается. Но мвогим это ве удается, и тогда КО воем 
прежким переживаниям присоедивяется О1'чаяние от созва

кия сnабости своей вопи. К тому же подросткам вачинают 
представnJIТЬСЯ безрадостные картивы в будущем. Маnьчики 
ие без основавий опасаются поповой слабости или попового 
бессиJlИЯ. Девочек также волнует MЫcnь о том, что онн ке 
будут достойными своих избраввиков невестами и женами. 

Все 8ТО отражается ва поведевии в психическом состоя
вии. Прежде оощятеnьвые, откровеввые с товарищами и 
друзьями, подростки вачивают уединяться, замыкаться в 

себе. Растет скnоввость к самоосуждению и самобвчеванию. 
Ови считают себя MopanЬBo нечистоплотвыми, им бывает 
стыдво общаться с товарищами, потому что им кажется. 
будто выражевие nица, движевия, походка каким-то обра
зом выдаЮ'l' их. 

Оки вачннают борьбу с собой, вазвачают себе различвые 
сроки воздержавия, варушают их и мучаются зтим. 

Кореивая ошибка таких JDOдей состоит в том, что. пы
таясь преодолеть и обуздать свою привычку, ови сосредото
ч8ВаЮ'l' на неА свои мысли, закрепnяя тем самым патолоrи
ческий рефnекс, и в ковце концов возвращаются к тому, 01' 
чего пытаnись бежать. Возвращаются в отчаявин от тoro. 
что искушевие сиnьвее ИХ. 

Ивогда в таких сJtYЧаях сетуют ка врача: он рекомен, 
доваn, допуствм, пить для успокоения верввой системы ка
кое-то лекарспо, завнматься фнзкуnьтурой, а это ве помо
гает. вот если бы попасть к какому-вибудь профессоруl Но 
зто трудно, а значит. и подеnать ничеro вельзя ... 

Между тем вужвы ве ТOnЬKO и ве столько медицивские. 
nечебвые советы, CKOnЬKO серьезвое, рассчитаввое ва дли
тельвый срок воспитавие вonи и перевоспитавие JlИчвости. 
Надо знать, что nекарствеввое nечевие ИJПI физиотерапия 
ве помогают, ecnв ве будет изменев образ жизни. 

В СЯКИП запрет привычки, Доставnяющей векоторое 
удовоnьспие, вызывает отрицатеnьвую эмоцию, реак

цию сопротивnевия. Очевь трудво простым запретом 
иnи советом добиться поnожитеnьного резуnьтата даже в 
том случае, если страдающий этой привычкой сам жеnает 
от вее избаввться. 



ПРИВЬlчка 
JfСПЫТЫваlOЩИМ И С8113И 

С ИJft'eнсRВВЫМ ростом 

.воnчиЙ. аlПleтн'J', ре
комецуется есть пять 

раз в AeJfЬ, ВЗРОСJlЫМ

три. Но и AJUI тех и дnя 

Что же де.naть? 
Необходима ПОJUlая психолоrкческая перестройка JlИчно

сти. Нужио поБУАИТЬ подростка, ЮJfОШУ ИJIИ Аевушку, neре
КJIJOчить все свои фиаические и умствеввые СИJlЫ на разно

образвые, у8лекаt'eльные виды Аe.tl'l'eЛЬВОСТИ. которые бы 
ПОГJlОТИJlИ все ИХ ввимание и ВCIO &нерrиlO целнком. 

ПреJltДе вcero неоБХОАИМО завятьса общим укреПJIевием 
орraвиа .. а. В 3IL8НСИМОСТИ 0'1' возраста, CJIожевва. СОСТОИИИИ 
здоровья врач-терапевт может рекомецовать систему rмMнa

стическlIX упражненd. помо_ет избрать ОАНн ИJlК несколь
ко 8И,l;ОВ спорта. Бer. JfJlaJI&вие. rpeБJUl, катанне на JlЫЖ&Х И 
коньках, ВОJlейбоJl, баскетбоJl, метавие ядра. KODЫl, XY,l;o
жествевваа rм"настика, фиryРJfое катавие - все это JЮJlеэ
во н красИJIО, все способствует фнаическому раЗВИТНIO_ По,l; 
воздействием спорта укрепJUlе1'СЯ Н вервная система, зака
ляется ВОJUl. 

Ha,l;o всически обогащать и свой духоввый мир. Учебные 
ааиития, может быть. не всегда у8лекаJO'l', во в научIIыx 
кру_ках. на t'eхвическнх ставциях, в КОJIJlективах ХУАоже

стаевиой саМОДellТeльвости можво найти много ивтересного. 
Дело не в том, чтобы просто посещать такне кружки, надо 
стреllИться к совершенству, поставить перед собой аадачу
побеждать на ОJIИмnва,цах, быть среди .лучших ДОКJIаАЧН
ков, среди самых актнвных участников ааИЯТJlЙ. 

К ОНЕЧНО, невозможво успевать во всех об.naстях. но 
в зависи .. ости 0'1' скловиости вужно попробовать св

JlЫ там, где интереснее. 

Некоторые виды деятеJlЬНО
сти могут YВJIeкaTЬ всех, ва

пример, турна .. , краеведче

ские ПОХОДЫ и экскурсин. Они 
требуют основаt'eЛЬВОЙ ПОАI'O
товкн Jf треВИРОВКИ, укреп

JIЯЮТ физичвски. раСШJIpJUOТ 
КРУ1'озор. 

И. наконец, еще OAJfO очевь 
ваЖJfое условие - наАО не 

сторониться JlJOАей, а как 
можно боJlьше быть cpe,ltll то
варищей. Уединение у таких 
JlJOАей провоцирует AYP&Y1O 
привычку, .. ешает избавиться 
0'1' нее. 

При Аеительном, активном 
образе жнзви, КОГА8 чеJlОвек 
всегда завит интересаым Ае

ло .. , не останетси вре .. ени ии 
АЛИ каких раамышлевий ИJlИ 
пережнвавий, веАYJЦIIX к дур
ной привычке. Шире раскроеТ
ся обществевваи сущность 
JIИчвосТR, ярче будет осозвана 
ее ПОJIНоцеввость. А с этим 
придет и умение управлип. 

собою. 
ОДИН из крупнейшнх со

ветских физиологов, действи

I 

t'eJIЬВЫЙ ЧJlен АкаАемии медицинских наук СССР профессор 
П. К. Анохин, выдвинул интересное ПОJlожевие о .тормози
ще .. воаБУЖАевии •. Всикое аапрещение вызывает у чеJlовека 
O'I'рнцаt'eJlЬВУЮ ЭМОЦИIO. Как аатормозить. CВJlТЬ ее? Лучшвii 
способ - BЫ3вan' активность в противоположвом &8прав
Jlевки. 

EcJIи страдающие вредной привычкой к овавизму серьеэ
во захотят от нее иэбавитьси, то ИМ нужво моБИJl8зоваn. 
свон сиJlЫ на t'e ВНДЫ АellТeЛЬВOCТR, которые y80AJIТ от ЭТОЙ 
привычки, затормоаят ее и позво.пsт от вее избавиться &8-
всеГАа. все те ааватиа, о которых IIЫ paccкaaaJlК. И преА
ставЛJоот собоlO в Аавиом СJlучае .ТОРМ03ИПU1е воаБУЖАе
вия.. они помоryт аатормозиn. Bpe./tВЬJe привblЧJUI, при~ 
АУТ к ПОJIВОМУ ВЫЗДОРО8JIеВНlO. 

Необходи .. о yдeJlВn ввимавие и режиму cвoero ,IUIя, ои
тавиlO. Диета ИМee'I' особевво В&JlUloe З&8чевие. ПОАРОСТкам, 

АРуrих КОJlИЧество mf
щи Jfa УЖНJf должно быть ограииченвым - Jfебольшие пор
ции каши И3 любых круп ИJlJf вегетарианского салата, ста
каи кефира ИJIИ МОЛОка, перед CJfOM - овощи. фрукты. Иа 
пищи необхоАНМО ИСКJIJOчиn. острые прнправы - уксус. пе
рец, roРЧИЦУ, хрев. Катеroрическн запрещ8ЮI'C. 8JlKOro.m.
lIыe напитки. даже CIUIble c.naбые. На ВОЧЬ нужно иa6eran. 
боЛЬШИХ КОJlИчеств ЖПАКОСТИ. 

Тем, кто ощущает ос.naБJlевие памяти, повышенвУ1О раз
дpaJltИ'J'eJlЬвость, МО.ВО peKoMeRAoBan. ОАВВ сырой яичиый 
жеJlТOК и Аевь, то есть ОАВВ грамм весьма ценного веще

ства - nецитвва. Одао DpeАупреждевие: _eJJТOK вeJU,3И 
есть тем, кто страдает эабоnевавиями печеви_ ПОnе8ВЫ так
же витамивы В,. С, А; ИХ можно прики»ать в виде Араже 
ИJIИ по наа&8чеRRIO врача проделаn. курс IQI'Ьeкций. 

В распорядок ДRJI АОnЖВЫ войти pery .lUlpвые завятии 
гнквaCТUKoA, обтираRRЯ ИJJR об.IIИВавия ВОАОЙ КОМ&8ТВОЙ 
температуры. а АJlЯ aaKaneнllыx - даже более ХОnО,IUIоЙ. 

Тем, кто веАет СИА_ИЙ обраа Жll3Ви. неоБХОДJ!lIIЫ регу
JUlPBble прогулки. чтобы УСИJlКть кровообращевие и освобо
ДRТЬ от иабыточвого притока кровн попость ЖRВOТa Jf тазо
вые оргавы. Вечерв_ проrynкa AeJIaeт сов боnее глубоКВМ 
Jf спокоЙвым. По совету врача можво ПРII'Кимаn. препара
ты, благотворно ВJIJUlющие на нервную систему, свимаю
щие Rзnиmнее во3буждение. 

Кровать АОJlЖна бып. Аостаточио жесткой - никаких пе
рив и пуховых ОАellJlI Вcтaвan. немеДJlенно посnе пробуж
денни. Аenать Y'l'реRНlOю аарадку. 

Т АКОВ МИНИМ1'Ы уех требоваввй, которые веобхо
димо соБJl1OАаn., чтобы не провоцироваn. BpeднylO при
вычку. Но В03JI8ran. все на.дежды только на &то не 

ПРJlХОДВТСЯ. Повторяем: успех зависит не топко от реко
:I.IеsдaцRЙ врача, но и от усиJJИЙ пациеита, от самовоспита
вва JlНЧНOCТR. Тот, кто сможет прJIJUIТЬ и иыдержать ПОАоб
RYJO программу деитеnьвостн, мо.ет рассчJfТЫваn., что ов 
побеAJI'Т свою ВpeAllYID приаычку. Н, КОГА8 прцет пора на
стоащeii любви н C03дaвJU1 cellЬB. ОВ 8CТJIМ'RT ЭТО боJlЬШое 
JDlЧное счастье ПОJIНоцеВВЬJМ чеJlОвеком_ 

ПРОДОJl8e88e Pa2I'08OP& о ИO.1lO80. ВOCD8Т8В811-
• uеQlOЩе8 вомере. 
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3кзема 
Профессор В. Я. АР}'ТЮНОВ 

В ПЕРЕВОДЕ с греческого слово .экзема". означает 
высыпание на коже. Очаг экземы напоминает кипя
щую воду с массой лопающнхся пузырьков. Вскрыв

ШJlсь, они сливаЮтся В мокнущие ссаднны, так нззывае

:'Ible <lэкзематозные колодцы"., из которых nc)стоянно вы
деляются капельки прозрачной жидкости. Больного лихо
радит, у него появляются поли, жжение и зуд. кожа крас
неет и отекает . 

Экзема не щадит ни детей. ни взрослых. ни глубоких 
,стариков . И eCJ1lt своевременно не лечнться. не наладить 
праВНJIЬНЫЙ режим жизни, питания. болезнь становится 

хроннческоЙ. 
Отчего же возникает 

это заболевание? 
Многочнсленные кли

нические наблюдения сви
детельствуют о том. что в 

результате нервных по

трясеннй может возник-
нуть предрасположение к экземе. Те же причнны приво
дят к возвратам этой болезни. к ее обострению. 

Не менее важное значение в развитии экземы имеют 
внешние и внутреиние раздражители организма - аллер

гены. Ими могут быть некоторые продукты питания, ле
карства. шерсть. шелк. растения. химические вещества, 

косметические средства, микробы. Возможно появление 
адлергенов виутрн организма в результате воспалитель

ных процессов (аппендицита, больного зуба. гайморита) . 
В хронических инфекцнонных очагах скапливают"' я гное
родные микробы , выделяемые ими яды способны Hap~'
шить функцию центральной нервной системы и вызвать 
экзему . 

Аллергенами могут стать продукты брожения и гние
иня, образующиеся в кишечнике при хронических запорах. 
гастритах, а также ядовитые вещества. выделяемые гли

стами. Однако все эти раздра
жители вызывают заболевание 
ие у каждого, а лишь у людей 
наиболее чувствительных к 
внешиим и внутренним влияни

ям. зачастую к одному опреде

леииому аллергеиу. Ииые забо
левают экземой в связи с рас
стройством деятельности щито
видной и других желез внутрен
ней секреции. из-за нарушения 
обмена веществ, неполноценио
го питания, например, иедостат

ка белков и витаминов. 

Как видим, экзема - заболевание ие местное, а об
щее, и, следовательно, лечить надо весь организм . 

Приведем несколько примеров. К нам в клинику об
ратился молодой слесарь с жалобой на экзему кистей рук . 
Временами болезнь так оБОСТРЯllась. что не давала рабо
тать. Мази. витамины и гормональные препараты прино
СИ.'IИ _'1ишь временное облегчение. Болезиь стихала, чтобы 
через некоторое время возобновиться с иовой силой . ~rда· 
ДОСЬ выяснить. что обострения экзеi\IЫ у больного совпа
;{а.1И с обостреннями хронического аппендицита . Мы ре· 
КО'lеидовади удалить аппенДНКС . После операции экзема 
ПРОШ_1а бесследно. В данном случае аллергеиом были ток
сины . вы;{еляе~tые микробами нз воспаленного аппен· 
дннса . 

В распознавании причин, вызвавших экзе:\IУ. врача~1 
порой успешно помогают сами больные. Соседи обрадо
ва.']и мО.10..lУЮ женщину, подаРIfВ ей цветок примулы. 
Прош.']о несколько дней . и у нее появилиСь признаки 
острого воспа.']ения кожи : краснота, отен, пузырьки. Когда 
цветок вынес.'!и из КО!l1наты. болезнь у женщины через 
некоторое время прошла бесследно. 

Однако редки такие случан быстрой разгадки аллер
гена. Энзе~tатозная реакция очень сложна . Найтн аЛJlер
геи и устранить его нелегко еще и потому. что развитие 

экзе:\IЫ бывает обусловлено несколькими внешними и 
внутреиними фактора!'>!и . усиливающими действие друг 
друга. И еще одна особенность : повышенная чувствитель' 
НОСТЬ оргаНИЗ:\lа чаще всего возникает TO,'IbKO после по
вторных воздействий раздражнтеля. Постепенно в орга
НИЗ:llе нанаПЛJlваются небольшие изменения, способствую
щие повышению его чувствительности . 

Однажды ко мне обратилась пожилая жеищина с жа· 
лобами на отек и красноту лица, ссадины, пузырьки. зуд. 
жжение. озноб. Из расспросов выяснилось. что месяца два 
назад прнятельница больной покрасила ей волосы. 

- Вас нрасили урсолом? - поинтересовался я. 
- Кажется , но я ЮI нрашусь давно. однако ничего 

подобного со мною не случалось. 
- }' вас урсоловая экзема. 
В поставлеННО:l1 диагнозе я почти не сомневался . Что

бы по;{твердить его, больной сделали специальную днагно
стическую пробу . Капельку урсола нанесли ей на здоро
вую кожу. Через неноторое время на этом месте появились 
краснота. припухлость, пузырькн . Диагноз был подтвер
жден . 

Прояв.1ения экземы разнообразны : онн зависят от воз
раста больного. его професеии. от места поражения . 

РаЗ,'Iичают острую и хроническую стадии болезни . 
Острая стадия протекает бурно. вызывая расстройства все
го организма . При праВИЛЬНОIl1 лечении болезнь проходит 
в течение 2-3 иеде.']ь. Но хроническая экзема может 
продолжаться месяцы и годы, она как бы тлеет. то за
тухая, то вспыхивая . 

Если, как в приведенном примере с урсоловой экзе
,"ой . удается ВЫЯвнть и устранить влняние раздражнтеля. 
нзлечение наступает сравнительно быстро, и кожа посте
пенио приобретает иормальный вид. При длительном те
чении заболевания кожа на пораженных участках грубеет 
и утолщается, становится сухой , морщннистой, иногда 
краснеет и трескается. 

Больные нередко спрашивают. какой мазью можно 
быстрее вылечить экзему . Одиако универсальной мази не 
существует: та, что помогла одиому больному, для дру
гого может оказаться бесполезной. 

Лечат больиого экземой обычно комплексио: примеия
ются различные средства, причем в каждом коннреТНОI\f 

случае они иазначаются строго индивидуально. 

Прежде всего врач использует лекарства. уменьшаю
щие повышенную чувствительность организма к различ-



ным веществам: растворы гипосульфита натрия, хлори
стого нальция н дpyrHe. Прн осложнен ноЯ энземе хорошнй 
эффент дают аитибиотнни, гормональиые препараты (KOIГ 
тизон, предннзолон. АКТГ). Назначают витамины А. B1• 

B12• ~. 8,. в неноторых случаях nOMoraeт поднять за
щитные силы организма перелнванне крови. Еслн выде
лення из экзематозных очагов обнльны. пользуются охла
ждающими прнмочкамн: свинцовой. слабым раствором 
маргаицовонислого калия. После того нак выделення пре
кращаются, на пораженные участни нанладывают мази -
бисмуто-нафталановые. преднизолоиовые. демярные нлн 
резорцнно-салициловые. 

Появление иовых кожиых высыпаннй подчас связаио 
с неправильным уходом за кожеЯ. пораженной экземой. 
Таное раздражение может быть вызвано стнральиымн по
рошнами, унсусом. мылом илн какими-ннбудь другими 
веществами. 

Гигиеничесние ванны и дУши необходнмы и при этом 
Heдyre. Нельзя мыться лишь в острой стадии экземы. да 
и то в самыЯ разгар заболевания. Но н тогда запрет длнт
ся не более 7-10 дней. В теченне этого вре~ени здоровую 
кожу иеобходимо протнрать оденолоиом, спиртом. водной, 
а мелкие гнойнички смазывать бриллнаитовой зеленью, 
иначе загрязнение ножи может вызвать ПОЯВJlение новых 

очагов болезнн. В дальнейшем можно мыться теплоЯ во
дой, пользуясь детским илн глицериновым мылом. Пора
жеиные экземой участки кожн нельзя иамылнвать, тереть 
~очалкой илн губной, их можно лишь осторожио обмы
вать водой. 

Хорошо известно. кан сназываются на больных руках 
стнрна, мытье посуды, чистка овощеЯ. мытье полов. Стра
дающие экземой MorYT некоторые внды домашнеЯ работы 
выполнять в резиновых перчатнах. К сожаленню. не все 
страдающне экземой способны подолгу работать в перчат
ках: у неноторых это вызывает повышенную потливость 

рун, зуд. раздражение ножн н обострение болезин. При 
таких явленнях, а также во время остроЯ эиземы нельзя 
пользоваться резиновым н перчатками . 

у постоянно работающих со щелочами, кислотамн, кра' 
сите.'JЛ:\IИ и другими ХИ~lичеС'Ш'l1lf RNfteCTRa'ltИ иногда воз-

инкают так иазываемые профессиоиальные экземы. Во 
миогих случаях для предупреждения таних эаболеваний 
достаточио предохранить ножу от раздражающего веще

ства с помощью спецнальной одежды. Еслн прниятые 
меры не избавляют работающего от заболевания, необхо
димо рационалнзнровать технологию пронзводства. Пред
расположеиных к экземе переводят иа другую работУ. 

Экзема не заразное заболевание и не передается от 
человека человеку. У страиить заболеванне nOMoraeT стро
roe соблюдение режима. предписаннй врача. Надо по воз
можности щадить иервную систему больного, оберегатJo 
его от ненужных ВО:lНений, душевиых потрясеннЙ. Сле
дует по возможности избегать перегревання тела. а также 
обморожениЙ,травм. 

Строгне ограннчения в диете реномендуют лишь боль
ным остроЯ экземоЯ илн при обостренин долго протенаю
щей хроничесной экземы. Полезны молочные продукты. 
вареиое мясо, фрукты� и овощн. В питании ограничивают 
колнчество углеводов - сахара и ApyrHx сладостеЯ, не раз
решают острые н соленые блюда. 

Если острая стадия болезни мнновала, пища ДО.'lжна 
быть разнообразиой и пнтательной, богатой витаминами 
и бел нами (мясо, печенка). Категорическн запрещаются 
спиртные напиткн. Надо отназаться от селедни, перца, чес
нока. маринадов. соленых огурцов н квашеной капусты. 
Еслн экзема обостряется после употребления меда, шоко
лада. варенья, янц, земляники, апельсннов н неноторых 

других продуктов, нх танже следует иснлючить нз ра

циона. 

Очеиь важио наладить правильныЯ, достаточный сои . 
Спать надо не меньше восьми часов, ложиться в одно и 
то же время, в хорошо проветренном помещеннн. Еже
дневно реномендУется 2-3 часа бывать на воздухе, нето
роплнво гулять. Это успокаивает иервиую систему, улуч
шает обмен веществ. углубляет сои .. 

Еслн позволяет состоянне здоровья, с разрешения вра
ча можно заниматься физкультурой, лучше на свежем 
воздухе. Фнзическне упражнения повышают тоиус нервно. 
системы. усиливают обмен веществ. способствуют Boccтaw 
новлению иарушенных функций оргаННlJма. 

HEChO.1bKO :J(:T наЗ8Д 
видиыh советсКJlЬ гигие-· 

иист профессор Ф. Г. 

Кротков привез из Пасrе· 

poBcKoro института в 

Париже .. едаль, выпущеи· 
иую в честь основатеШI 

ШIIХ ОТI<РЫТИII Пастера . 

Это исследование процес

са брожения (1857). оБЪ
ясиение невозм~ности 

самопроизв()лжого за

рождення "икробов 

(18601. раскрытие ПРИЧин 
«болезни. аина и пива 

(1865). разгадка болезней 
шелковичных червеh 

(18681 и вершина ero сла
вы - разработка вакци

ны против бешенства 

(18В51. Пераая в мире all· 
тирабическая (протиа бе 

шенстза) станция была 

создана в Париже в 1885. 
вторая - в Одессе в 1886 

в Пастеронсnо'\l "нсти- РIЮТОМ саоеи pOalIlIbl. и arape. Sл .. годаРR этом~-

ИRститута. великоro 

французскоro ученоro 

Луи Пастера. На .. етал· 
лическоh поверхности ме· 

дали выбит профиль уче

HOro. 
Работы Луи Пастера 

(1822-1895) положили на
чало совре .. енноЙ науч
ной "ИКробиологии. На 
.. е .. ориальноh доске. при

креплениоh и стене до

ма. где жил уqеныЙ. вы

резаны названия ВDЖН"Й-

туте работали .. ИОГllе Korдa в 1871 roдy немцы открытию Коху и удалось 
русские учеиые - И- И. оторвали от Фраиции описать туберкулезную 
Мечииков (ои был -заме- Эльзас и Лотариигию. ои пвлочку. а затем холер-

с rHeвo.. вернул почет- ныЬ вибрион (1883). 
ныЬ дипло... выдаНllыА Человечество чтнт за

"му университетом Бон- слуги Коха_ Он запечат

lIа. «Наука не и .. еет ро- лен на почтовых .. арках 
~ииы.- писал ОН.- ко миогих стран .. ира. в том 
ученые ее и .. еют.. числе и на советских . вы-

roдY. 

Прекnоняясь перед 

заслугами cвoero велнко

ro соотечественника, 

, французы напечатали его 
портрет на тысячефран

: новой банкноте. имевшей 
хождение до второй .. и
ровой войны. 

В 1888 roдY во Фра н- • 
ции иачался сбор денег 

на строитеЛЬСтао Пасте ИМЯ Роберта Коха 

poacKOro "икробиологи - (1843-1910) хорошо ИЗ-
ческоro института. Выло вестио во асе .... ире. Ero 
выпущено большое коли - и .. еие.. иазван возбуди -
чеСтво значков с порт ре стителем директора/. А. М. тель туберкулеза - ту· 

то .. Пастера на трехцает- Seзредка. Л. А. Тарасевич беркулеЗRая палочка. 
коЬ нациоиальной ленте. И другие. В параом выпу- иоторую он описал в 

которые вручали каждо- ске сбоРНllка научных 1882 roдy. Учеио .. у при
.. у. КТО вносил каиую-ли· трудоа института третыо иадлежит открытие сп 0-
бо су .... у иа строитель- часть составили статьи соба оирасии анилино
ство института_ Один из русских автороа. аыми ирасителями .. и · 

этих зиачиов представ- Пастер любил РоссиlO. кробов И получеиия их в 

lеи на фотографии. оставаясь горячи.. пат- чисто .. виде на желатине 

пущены OТIiPblTl(!I с el'O 
портрета .. и. в ero честь 
выбиты .. едали и жетоиы 
(одии из иих представлеи 

на фотогрВфИИ). 

НанАИдат медицИНСИИХ 

наук Э. Д. ГРИБАНОВ 
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Ворнс ИРАНЦЕВ 

Ч" АСЫ ТllX8JD1 ••• 
Oшrrь ОТОJlарввro,поry BpstВ

ской 06.пастиоЙ бom.вицы Гpвro
pВJO AJnaaКУХО8JIЧу Петухову ве УА8-
лосъ уйти дохой 80BpeIUJ - половива 
ОJlВВВ·~Ц.ТОl'Or 

. А JlJlВOID ми .. асы: обыкиовевваll 
.Пo6e,U., KOТOPYID AJOЖIIЙ парень во
сил ва руке_ Сейчас JUЩO У парВJI аи
иоватое, вcпyraввое, И он аа чем-то 

пpor81'1188ет арачу ремешОI( D'r часоа. 

- доктоР, ltU же нперь? Реаать 
будете? 

or Вмцмира 1(. весн с:ивyzой, ХО
ТII аа послеДlDlе ПОJf1lаса ОВ у.е успел 

рротреэветь. 

S~ I 

8i 
, .., • ~ '- '-

ревь ПОХJlОпа,п Ce6JI по -oor.v-- но 
дружок моl ве ПО8еР.JL Ну в поспорв
ли. Бы.пи, ковечно, вwп"mч .•• 

На Jl8Дoвн врача 'rJIJtaJO'J' часы-пу
теШ~1DDUUL К счастью, острве, 
С KOТOPOI'O отор88JI8.CЬ roлова чаоо8, 

ве УСПeJIО ПРОПОpD'rЬ пищево ... 
Часы - OДll1l на 8К8eMD.!!8pOB вол

JlеКЦJПI, аавамаJOщd АВа боnьmчх 
ащваа в yrny ~ВOC7JAecвoro каби
вета. Наиболее ввтepecвwe _lCCПоваты 
уже прикрепneвы к ЩВТУ. el'O roтoBSТ 
к ковфереlЩJDl 8р8"ей 06.пасти; _десь 
пyroвкцы, моветы, RJIJO'" D'r бу.I;JUЬВИ
ВО8, I'В03ДJ1, ВOJlOCOlC р..., фаоот.., шаХ

матвый ферзь в А8Ое pJ1ulыx часо .. 
- на &том щите_-

ло экспонато .. Осиоввwе 

""'" 
....... #о-

\-. .. 

мы еще ве pacaaкoвanв 

ПOCJlе перееад8 в вовое 

адави8. ПосмOI'pВН ва 
ату буJWIКУ_ BЦAIIТe? 
Раскрытм_ Ее проrJlo
тил в поезде OДRВ rpa.
,/UUI.RR. Ехал • O'I'DYCK, 
на радостях ВWПJtJI. И, 
38J1nЬ,", бу.и .. ка тор

чала в пищеводе ОСТР.' 

ем uepx! Свачала мы 
С трудом aaKpblJDI бу
JWlKY В пищеводе, а по
том буJlAJlOJJОВКОЙ _wтa
Щ8JIJL 

'- 860 под06J1Ь1]1; всторвА 
скрыва.п IПЦJIICВ _ yrпy 

домтор r. А. r1eтy1t_ с ОАН- н3 СТ8НДО8 ceoeti MOIlIleКЦМM. 

кабввета. Раавые OВJt, 
8ТII историв, orparиче

CJUle, а порой и аиекдо
твчвwе, как, например, 

BCТOPIЦ lII&XJIатиоro 

фераа. вико.иай В.. 23 
пет, провrpывan партию 

в IПUматы. Кorдa про-

- КоI'А8 lIbl IП DporJlOl'llJDl? 
Полчаса l1838,li;, _ .ц.адцать даа 

bO'O'-.О .... - с roтo"ocтыо O'I'8e'2'JIл 

ВJJаЮlIUI)J. 
Врач посмO'I'peJI ва свов часы -

дeesть сорок IUIТЬ .. ера. Реаать IC. 
ие пришлось; ICОI'А8 Петров IlЫВYл 
часы и_ ПИЩе80А8 паРВJI, о.. показы

ваJlJt ро_.о одвввадцать. И тикали. 
как 06W'U10. 

- В,-ОРО801 - IIOCXJIЩ8ВВО вое-
K.llJUUlYJr Впадимир. Потом ааJIВЛСЯ 
краскоl в ОПУC'I'JIЛ I'Oлову.- И ве хо
тел вам roворить с:раау, доктор. думan, 

paaoaJlJl'feeьo И ве.-ь ..... IIpoRJIllтыe ча
сы на спор ПРОI'JlOТВJI. В RВиrax про 
раавеДЧJDЮ. DIIIDY'I', .. то 1108110 проrJlО
твть аещь 11 ее ... схватят и обыщут, то 
не вайдут, а довесене - 80'1' 080,- па-
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ToВВIC мверJtyлся, ОВ 

cxвaТJIJI бenоro ферзя и... проrлD'rВJI. 
.~КУРСИII. по коллекцви преры

ваетс.с 88вoJIвoв8.ввыJI рассказом вра

ча о посмДC'I'IIIUIX xynвra.вcтвa, DЫlB

ства, о том, к чему может прlOleCТll 

беспеuость, веиВllмавне ро",нлel к 
дет_ • 

....: И 8СПОJlВВaIo ОТЧ8JIВВОro пар
вишку, КD'rОрЫЙ peIПJIл испытать само
стрел со6ствеliвой ковструкции. В сипу 
.ICOВCТPYKТ1IJIВWX ведостатков. само

стрел IIblстрелип ему в nвцo. Кorдa 
маль",к _WDRCWJI8JICR, то IUUIлu: 

• Боnьше RRKorA8 самострела в руки 
ве 8О3ьмуа. за .el'O поручусъ, во rде 
rapall'l'JlII, что ие ПOJOИ'I'CЯ вовый та
кой .проl.?. 

В .-ера покaвanaсь 8Стревожевв .. 
сестра. 

- Гparopвl Аввакумович, вас про. 
CJI'I' • операцвоввую. 

Рухв Петухова cnoвио чувствовanи 
каждое движение боJlЬВОI'O ребевка. 
а rлаза подтвер_даJIJI пра .. JJЬВОСТЬ 
движевиа рук.. Оки умеJlИ понять ду
шевиое СОСТО8ВВе пацвевта, подойти к 
ка.дому С тоl особой меркой. которая 
1'OДВ8 ИJlевво &ТОму .. еловеку и будет 
совсем ивоl Д.IIa oApyrol'O боJJЬВОro С 
ивоl 1пIдн8IIдуаnьвостыо. Впрочем. по
ватко &то мне стало потом, Korдa а по

бывал на весколыtJlX операциах, KD'ro
рые делал Петухоа. 

Сде.и .. трахеотоJIВJO ребевку и уда
JIJПI у иero JI3 БРОlПа орех, ГpнropвA 
ABвaKYМOВIA дonro молчал 

- к.жетса. весло.ваа 8'1'0 опера
цва - I'Oрлосечение. дOC'l')'lIlUUl каж

дому врачу. во 11 ве паю ив ОДИOl'O, 

кто Mor бы спокойно делать ее зады
хаlOщемУСII ребенку. Семьдесят процев
тов вашиж _кспонато. - результат ве

Aocытpaa аа Jl8JIыаllJL все 8ТII оре
ХВ, монетки, _вачкв мы YA8nВJIН у де

тей. Сколько предупреждаем родите
ле" читаем им лекции. пок8эы8амM 
ваши _кспонаты, а все же вет-вет по

рой и тaKYID .фJlJJОСофНJO. УСJIbl1ПIIшь: 
.И ребенку все П03JlOJtRIO. Если с дет
ства аакалJlТЬ, aдopoBыJI IIblpacтeт. 

Дашь ему мовету - 38J10Jf1lИТ, Brpaeт •• 
А нперь ПОСJlD'rр.н 80'1' ва ваш тро
фей: царский двугривеllВЫЙ, проби
тый rвoaдeM. .ЗаботJlИВ8.а. м_а дала 
ату мовету двухлетией ТаВJOШе, а мо
вета имела с дрyrol сторовы остри .. 
о .. процарапаJlИ девочке ~eBoд,BЫ
авали Barвoe .. e. ИамучкnисJ. мы С 
8'1'01 моветоЙ. А 80'1' видите колосок 
ржи? ВосЬМИll8CJll1Ulаll .-евочка вдохву
ла el'O в себа. Мы el'O методом D'rC8Cbl
В8ВRJI Jl3BneкaJ1Н. 

Петухов DOCТ_НJI ва СТОJl 8ЩИк. ва
пoJlsеllJlый провумероааввwNИ пакети
ками: рыбвые и Мllевые '"'ОСТИ, мове
ты. Стравваа ааковомервосты� Серебра
выж почти не БыJlo. а иа ме,Jl;ВЫХ - 416-
СOJIIDтиое боnьшивСТ80 - трехкопееч
вые и пJlт8кв. Почему? 

- Копейку иnв двухкопеечвую мо
вету мать боптс. А8ТЬ 1I8JIW1IIY. а три 
В п.ть копеек - о.. покрупвее -
А8ет спокоlво: деекать, не проrлO'l'ИТ. 
ИХ-'I'O мы и наВJlекаем. Видите, какие 
боl'8"'? - уJlыается Гpвropвli Ава
кумо ..... - На 8ТII патаки ауЮlОМ8Тр 
купить можво! 

И Пeтyzов показал ва большой прв
бор Jt8 стекла И ВRиеJtR. И уже сJIы8лл 
об успешной рабом врача по 1IOCC'I'a
BoвneВВJO слуха при отосклерозе. Но 
Петухов ве стал roворить об 3ТJfX опе
рацип: тема беседы была дрyru. 

Сейчас почти все вра... D'rделевJUI 
болJ.ВИЦЫ умеJOТ вавлекать ивородвые 
тena. А до 1948 I'Oда при каждом СJlОЖ
вом случае пацневтов приходилось ~ 

'FИ В Москву. В последнее вреМII .прн
РОСТ. _КСПОВ8'1'Ов В КОJlJlеlЩИ10 доктора 

Пeтyzова умеиыпвлся: 1IВ0me вра .. и 
раАоввых боnьвиц ваyчJtJlJlсь сами нз
влекать квородвые нла. 

Обычво _сякому коллекционеру 
жenаllOt' пополие"lI el'O КОJlлекции • 
Вам .е хочетса пожелать ГриroРВIo 
Аввакумоввчу Петyzову В ero КОJlле
I'8М. чroбы их ко.лneКЦВJI больше ие 
попоnвилась! 

Брмск. 
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Министру пищевой DpOМЫПIJIенноств СССР товарищу В. П. Зотову 

Глубоиоуважаемый Василий Петрович! 
Редаиция получает много писем читате

лей. спрашивающих. почему вет в продаже 
кофе без кофеина. Наи известно. врачи не 
реJ<оменДУют натуральный кофе страдаю
щим сердечно-сосудистыми заболеваниями 

из-за содержания в нем кофеина. 

в справочных изданиях и. в частности. в 
Большой медицинсиоlt энциклопедии указы
вается. что из J<офе кофеин легко удаляется 
путем обработки зерен перегретым паром с 

последующей эистракцией растворителями . 

Почему же. спрашиваЮт читатели. в на
шей стране не производится иофе без иофе· 
ина? Читатели пишут. что в зарубежных стра

иах давно производится иофе без J<офеина. 
обладающий вкусом и ароматом натураль

ного. 

Обращаемся к Вам с просьбой. Василий 
Петрович. ответить на страницах журнала на 
этот вопрос наших читателей. 

Министру MJICO-МOJIочной промышлениости СССР товарищу С. Ф. Антонову 

ГлубоJ<оуважаемый Сергей Федорович I 
Почта «Здоровью. приносит одобритель

ные отзывы читателей о стерилизованном мо
локе. Оно завоевало популярность у покупа
телей: приятно на вкус и. главное. долго со
храняется свежим. Его удобно брать в доро
гу. использовать в летнюю жару. Но про-

дается таное молоно далеко не всюду и не 

всегда. 

6РАТНШКН 6РОКИ - ЮI>ИС 
н Эва"д - жи.ут на у"ице Ле
нина. У"иЦiill ата сам..,. ираси
• ..,. и сама" бо" .. ша" • Риге. и 
реБJIтиwеи здес.. .идммо-не.и· 
днмо. Жи.ут 311ВC" и прос"а.
"еииые о"иМпиисиие .. емпиоиы. 
и 3iiIIс"ужеин",е мастера спорта. 
и сnoртсмен"'-разр"дниии. Ко
му оии передадут астафету? 

МiiIIII .... ншни и де."онии при· 
ш"и домой из ремес"екного 
у .. иnища. И3 шко".... Чем 3iiII
HJIТ .. C.. .. .. ером? Не иаждому 
охота и не У вс"иого ест .. ВО3-
можность куда-то пойти. А .. то 
ееnн САеnат" двор местом 3д0-
poвoro. акти.ного отд",ха. ме

стом ФМ3НУ""ТУРНЫХ соре.но
ваний? 

Детска" спорти.на.. шкоnа 
зnентротехни .. есного аа.ода 

(ВЭФ) реши"а .ЗJIТ.. Wефст.о 
над Д.Т_Н и подростками из 

74-.-0 домоупра."ени". одного из 
нрупнейших жиnых массн.ов 
г"а.ноЙ уnиЦlol. Эта мысл .. прн
wnac.. по душ. и управдому 

К. Криш""нису. и работннце ДО
моуправnени.. К. Страум.. и 
д.орнину А. Янсон._ 

Сиоро работа заннпеnа. 
60Л"ШУIO ПОМОЩЬ • обоРУДО8а
нни дворовых спорти.ных пло· 
щадок оказа"а адмннмстрацк" 
за.ода и жи" .. цы домо.. А наи 
х"опота"и сами ре6J1Тишнн! 
Особенно при"тно бы"о маст.· 
рит.. с.оммн рукамн снам.йкн 
и ограды. r""AR на собст.ен
ную работу. они ИСПЫТЫ.iiIIIIН 
рабочуlO гордост... ПРНШ"О и 
бережное oTHoweHHe н созда
ниlO С.ОНХ рун. Попробуй те
п.р.. кто-ннбуд.. нз озорннко. 
побегат.. по «трибунам.. и"и 
бросит.. МУСОр на П"ОЩiillдну
ему нрепно достанете,,! 

Нанонец строите""ный пе
рнод НОН"Н"С". во д.оре дома 

Наши читатели спрашивают: будет ml 
расширяться выпуск стеРИJIИзоваивоrо моло

ка? 
Надеемся опубликовать Ваш ответ в бли

жайшем номере нашего журнала . 

не 236 бы"н обоРУД08аИbl б.:lС· 
Heтllo""Hыe и .0"еЙбо""ные 
п"ощадни. а Дn" ма"ен .. ннх бо
"е""щннов сооружены снамей
нн. Прн.еnн • ПОР"дОН н CH"iiIIД. 
где peWH"H хранит.. спорти.
ный ИНlleнтар .. и одежду. 

Не забы"и "!Обите,,н спорта 
и о межеезон .. е. Вед ... дожд ... 
• н.погоду He"Ь3JI трениpc:tвать
с" на отнрытом .оздухе. Домо
упра."ение от""о небоn .. шое 
помещение. где поста.н"и сто

"ы д"" насто""ного тенниса. 
устрои"и тихие уго"ни Дn" 
шахматистов. 

у_ пер.ы. спорти.ные .ба
талнн.. р&Зыгра.шмес" на д_ 

РО8ЫХ п"ощадмах. при.леили 
много зрителей. ноторые .скоре 
сами стано.и"ись участнинами 
соре8но.аниЙ. Дети. бnужда.
wие прежде ПО уnицам. не зн..,.. 

н .. ему при"ожит" си"у и анер
гню. с у."е".нием у .. и"ис.. .Ы· 
по"н"т" гнмнасти .. еские упраме· 
ненн". аабрас .... ат.. м".. • бас
нетбо""н),ю норзину. забиват .. 
ГО"... • футllo""ные .орота_ Не 
отставаnи от WKO""HHKO. и ма
nыwи: нто пер.ыЙ принатнт 06-
руч н финиwу. кто станет по· 
бедите"ем гомон на тр.хно"ес
HblX .еnосипедах? 
Юрнс и З.аnд 6рони - • 

.. ис"е анти.нсто.-фнзну"ьтур
нино.. Они же стали и С8JIЭН
стами: заранее опо.ещают ре

БJIТ. что сегодн" состоите" :tcTa· 
фета "оеНости. а •• оснресен .. е 
примет старт Д80Р08а" •• е"о
гонна Мира._ И нан б"ееТJIТ 
г"ааа у мален"иих физнуn"тур
нмно" когда над замершнми • 
строю иомандамн .злет_т ф"аг 
д.оровоЙ спартаииадыl Еще бbl. 
• судейсной но""егми иuоДIIТ
Ся нз.естные спортсмены. об
щест.еннини с за.ода. а среди 

зрнте"ей - мамы. папы. де-

Вот анн - лучшне ИЗ лучших, победители Н.ШИХ соревнованнЙ. 

душни и бабушии! Разве мож
но onозорит .. CJI перед ними? 

3анJlТИ"МИ по фиэну""туре 
руноводнт общест.енныЙ совет 
из десяти .. еnовем - • основ
ном спортсмены и тренер .... Они 
соста.""IOТ график трениро.ок 
д"" ма" .... ико. и дево .. еи раз
"И"МЫХ возрастн",х групп. обу
.. аlOТ простейwим приемам са
МОНОНТРО"". c"eДIIT аа само .. у.
ст.нем реб"тиwеи пос"е трени
ровон. 

во .рем" зимннх нанику" 
.еnис.. бои аа шахматными и 
wаwечными доснами. срамеа

"ис.. мастера малой ранетни. 
В общест.енных спорти.ных 
WKonax. созданных при домо

упра."ении. ПРОВОДН"ОС" обу ... • 
ние художест.енноЙ гимнасти' 
не и пJ\аванию. СОЗДiill"и мы и 

две группы общей физм".сноЙ 
подгото.ни. препода.аиие • ко
торых .едут аас"ужеиный ма
стер спорта Д. Карамышееа. из
вестны. тренеры Н. Ви"цкн". 
Р. Сержанте и другие. 

Тепер ... Риге при домо
упра."ен""х с,оздано иеско"ь
но дес"тно. детсннх спортн.

н"'х минрораЙонов. В городе 
.ознинают .се новые и но .... е 
спорти.ные п"ощадки. иоторые 
часто называют п"ощаднами 
3ДОро...... Это зна .. ит. ..то еще 
бо" .. ше мален"инх рижан су
меют уирепит.. свое здоро ..... 
стат.. си""нее. • ... носnи.ее. аа
на"еннее. 

Л_ ВНТОЛА, Т_ КАРКЛННЯ 

Рига. 
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Я 3AВOJIEJL Мой opraJUlЭм вacwlЦ8JIII ВJrТaXJIВalllB В в В., МСТ'" 
JI.L1[JI r JlМan. та6.nетхи с ВИ'I'8I11В

вом С, ,llJl&Же ПОJIИJIВ'l'8М_ОII- В обще., 
oAeJI&JIII JN:e. чтобы и сКорее встал ва В&
rи. В м'о DpOII80ШJlО A08OJll.BO скоро. 
Torдa~ и в DPO~ )'Мае_еlll IC ВВ

'l'81UП1", по •• п. что 8ТВ СТIlIllУJUlТOРЫ 
дeaтem.вocтн opraJDIallla noрит порой 
чудеса. да в с:ахв препараты. 8ТВ .жеlll
чy:IIJIJIW .,.Opo8Ыl., рааве не чудо? 
ва.ать хоти бы aOJlOTJlCTO-Op8'IUItl!1lYJO 
дpazввкy в pACК)'CJI'I'Ь ее. В саlllОIll 
цевтре - 8ркое, оравжевое адрЫIПко 

разlllером с бу.ll&JЮЧIК)'JO roJlOВКY, а 8с)
Kp}'I' CJtOВ 8Jn'IIмllИОВ А, В, С, раЗ,1l;еJlе8-
вые едва 8uleтJlыIIBB проспойJUlXJL 

Она оставОВIIJlAСЪ У драЖИРОIIОЧНЫХ 
.8ШIIIII. 

- BJlДJI'I'8? овв _ 11 caJlом де.ие, JUlK 
крymп.di С .a'l'OВW. 6JIecкo. жevчyr. 
да _ DpIDЩIID IIX 1IЭI'O'r0000еИIIJI B&IfOIII. 

ва" рост же ... уж ... Вы. ковечво, ава-
8'J'8, что ЖfllllЧУ:аивы 06p&:JyDrcи в ра
ков_"" МOJIJIJOCJЮ1I, кoroAa туда попа

Аам песчвкха. Примерао '1'0 же 11 У вас:. 
Песчввкахв СJI)'жат KpвcyaJIJJы сахара. 
А в8ШJI p81М8J111W 8rO Аp&ЖJIpOВОЧ
вы8 KoI'J1ы. В ВJa П8СЧ1IIIJaI са:а:ара ра
СТУТ, JIOJI]1'Ч- са:в:арвро пудру в сироп. 

как дoбв:aaJoтси IOJJeJlJlРВОЙ точв&
С1'В .естера .Жelll"lУЖНВ.? Как соБJlJO
даercи дoaapmaкa 8В'1'811111И0II, rapaвтll

pyМCJI Ja JUlчество? 
опет и ПOJlYЧ)lJl. поб..... на Иош

Up-<IJIJПIСКОIII :8ИТаМИВНОIII aaJIO,1I;e в Ма-

В боJIЬ1ПllX Аpa:atJIp080ЧВЫХ котлах 
cкom.эllJlВ. пересloШaJlВСь. С8еркаJIR ты

С8ЧИ lIIe.1D1111X. как зерна DШева, шарв
ков.. ПереJПlВ8юЩ]IЙCJI П0'l'01I:1 это бwnв 
уже почти roraвыe 88I'О'1'ОВКВ AJUI дра
же_. но чтобы о .. CТaJIJI '1'--8, их 
вр8Щ8JIВ В .paКOВIIII8:I. вепрерьuaю не 

lIIе8ее 6 часов, боJlее 12 часов подсушв
.алИ. 

рвйClEOЙ АССР_ . 
И ЭТО еще ве все. IПap1DПl AoJI3uIы 

БЫ'rЬ в,цеапьво ТОчвы ПО ,II;II8II"py. '1'01'

да 1II0ЖНО IIp&8JIIoIIO варащвваn. ва 

них вlIтаlll1lиы. Иначе все ПOCJlеду1Ощие 
Цех 8J1'1'81(J1ВJПП препара708... Бе

.JIые краХlllаJП.ИЫе X4J1a'I'Ы в шапочки 

раБOi авц, миоro света в IIIBOI'O Ц8e'r01l, 
беаyпpe"[RA. Ч1ICТота. 

СЛОВ будyof BIUCJI ___ wвan.ca вера.вномер-

- жevчужJEвы эдоpoвьs.- у.пы~ 
ву.лась Тиьава Федоровна Мосахо-. 
начаJlЬВIIК це:в:а,- IIIЫ 'I'Oже ивorда 'l'8к 

вааываеlll драже... Особеиво вот эти, с 
ВJl'f8I11_0111 С. 

ВО. А ЭТО соиершеиво ведопуст_о. 
Ведь ВИТ&lllИВЫ - .пеJUlpcтJ18. в в каж
дой IIX дозе тpe6yeтcs вe.пrчaйma. '1'0'1-
воеть. ПоетОNУ caxapвыe шарвкв Пр& 
хо,цит еще о,цВ)' проце,цуру: сортRpOJtку. 

Их пропуCJCВЮТ череа ~ABoe СИТо. Те 

Потребности орrанНЗII8 
в ВИТВМИRах хорошо нзвест
ны_ они сравннтельио неве

лики. Но что случится. если 
снстематически вводить в 
орrанизм в 10 RJlН В 100 раз 
б6nьшне дoзы витаминов? 

На этот вопрос ответил 
известный иемецкнй специа
лнст в области питания про
фессор Ганс-Альберт Кетц 
иа страницах журнала сНау
кв и жизнь. (ГДР). 

- )'частинми некоторых 
попярных вкспедиций эабо
лев8JlИ тяжenьul недУГОМ. 
природа lCоторого была рас
мрыта ие сразу. Они ж.anо
вались иа сильиую roловную 
бonь, ronовокружение, сла
бость_ Через HeclCOnbКO дней 
у бonЬRЫХ начинала шелу
шитЬCJ! ножа на лице, а за
тем н на всем теле; наблю
дanись рвота и судорожные 
сокращеиия Ilыш.. Бывалн 
И смертельные CJl)'ЧВИ. 

Оказа.rrось, что все это 
пос.педстаия отравления ви
тамииом А. Полярные иccnе
дователи с аппетитом пое
дали печень белых медведей 
и тюлеией. а в 100 грамма.>с; 
печени &ТИХ животных - .. 
ломтиие мяса - содержится 
4ОО-кратнал диевная иорма 
витамина АI 

Но как же местиые жи
тели, почему ОНИ ие звбоае
В81О'1' ОТ чрезмериоro поrло

щекня ВИТ8МllИа А? Выясни
лось. ЧТО В оДннх районах 
эскимосы считают печеиь 
белых медведей и тюnеией 
вообще ядовитой. а в дру-
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rих - еJVIТ ее очень малеиь
инмн порцнями. 

ДруГой пример. В одну 
американскую клинику бы
ла доставлеиа З9-летияя 
женщина с большими оте
иами ног. снльвой болью В 
суставах. ярко выраженной 
слабостью и значительной 
потерей веса. Оказалось. что 
в ирови У бonьной содержа
ние витамнна А в 10 раз 
бonьше HopNы. Пронзошло 
же зто потому. что женщина 

долгое время ПРИИИlll&Jlа 

ЗО-кратную дозу внтамина в 
виде драже. которое она по

купала в аптеках. 

В 1954-1956 roдax в Aнr
лии. Швейцарни н иеlCОТ&
рых ДРуГих странах У груд

иых детей при HClC)'cCтaeH
иом вскарlIЛИВ8ИИН отмеча

пись заболевання. сопровож
дающнесв рвотой. запорамн. 
потерей веса, (\onью в обла
сти почек 
Причииа: бесконтрonьиое 

использование обогащеиных 
витамниом D сухого мonокв 
И других продуитов детско

го питаиня; зто привело к 

тому. что дети д.rrнтеllЬИО п&
лучалн 10,кратную суточ
ную дозу этого витамнна. 
А во:~можио ли отравлеиие 

витвмимом С (аскорбииовой 
кислотой)? В атом вопросе 
мнения раСХОJVIтся. Нсcnедо
вВИня показалн. что opra
иизм человека постепеиио 
приспосаБЛнвается к повы
шенным дозам аскорбиновой 
КIIСЛОТЫ: нзлишен витамина 
С разрушается в иашем те-

ле. Но другие ученые в опы
тах на животных устаиови

ЛН. что избыточиое кормле· 
ние аскорбиновой кислотой 
может прнвести к наруш«.>

ниям обмена веществ. 
Приведеииые примеры 

показывают, зак,,-rючает свою 

статью профессор Г-А. Кетц. 
что д.rrительное иасыщеине 
организllВ нзбыточными мо, 
личествами внтаминов мо

жет быть ВJ'еДИЫМ. Перед 
тем кан прнннметь вита· 
миниые препараты илн нс, 

пonь:ювать витаIfИИНЗИРО' 
ваиные продyRты. надо по

советоваться с врачом: он 
подскажет н мyжtfые дозы и 

иаибonее разум~ иабор 
витамииных преnaратов. 

Сокращенный перевод 
с иемецкого 

С. ВЛАДИМИРОВА 

Стат~1O пJЮФe'сеора r -А_ 
Кетца КOII_еитирует я .... 
"у\OЩaR КJI""И'teCки_ OT~ 
nом Науч_иеCllе"О8атеn~ 
сиoro Института _'1'_"_ 
n_к Мм"кетерст.а эдра-
8OOxpaмe"M~ СССР. "оКТОР 
_"ицинеких мауи М. ". W Е
впяr"НА: 

- Пра_n~ио nнweT иаш 
__ .цииМ КОnlleга: _orMe 
прииимаlOТ ",та __ .. 8ес-

_TPOn~НO. nо"час ..-
3II0)'noтpeClnJllOТ ИМ". lIе*АУ 
т.м .итаммн" ОТНIO"" и8 
Cleэ.реАМ .... ~y ИХ _n~ 
_ прииим.т~ Cleз ."ома 

.ра"!&. 

lIoc:К08еиorо .итам""иоrо з~. 
Фото Вn. I\УЗ_ИНL 

шаpJIXJI, что OC'I'&IO'fC. на поверж.вости. 
JIД)'Т в ПepellOJl в свова превращаютс. 

в caSВpBYJO пу ... ру. DРОСКОЧlOШJlе через 
OI'IIepcтJIJI втoporo сита JI038ращ8lOТC. 

в "paltOlJllВы.: _ иа.цо еще .по,цра

сти.. И .1111D:Ь оставшвеси lIIежду вт&
Pbl1l( В пеРВЫIII СИТОIII считаlDТСИ roдвы
l'IUI дл. даJlЬвейшей обработкв. 

Bb-raмJUlbl поступают сюда. в цех. 
с XIDI1IЧесхИ][ заводов стравы. Так их 
получают пут_ С.llОЖВОro ХlIМичесхorо 

CllИТeGа. Каждый витамвв Иlllеет свой 
IIII,Ц в вкус. Вот бесцветЮolе roрькие 
кристаJlJ1ы витамива B1; желто-оран
жевые. раарушающиеся 0'1' света В:z; 
Kpacкыe B12 ; кислые, ПР03р8чвые кри
сталлы вита.мвиа С; бе.пьdi порошок 
никотиновой КИCJlОТЫ. 

В .чвстом. виде витаlllJUlbl ве УП&
треБJllUOт. Их приходитс. Сlllешиваn. с 
са:а:аРОIII. rJПOКО3ОЙ. ШОКО.llадОIll. при
даЮЩИIII_ ПРИJlТИЫЙ вкус. в вwпускать 
в виде драже, таблеток. 

В боJlЫПой дражllpolloчвый котел 
Э&J(JIадыв8Ю'l' сахарвые шарикв. BКJDD

чают рyбиnьвих. В бесковечвый поток 
ао.llОТВСТЫХ песчивOJC ВJJJПlаетс. сироп 

определев.иоЙ rycToTH в темпера'l'УРЫ. 
подсыпаerc. пудра, ДОПУСТИIII. витаlllИ' 

на С. 8о.llото шариков тускнеет. покры
ваетеи беJlЪD( валетоlll витаlllниа в св
ропа. Нач.и,вамс. рост .жеIllЧУЖИВ 
здоров_.. Он_ УВeJIИЧRВ8IОТС. lIIед.пен
во. Нужво ве lIIевее 12 часо.. чтобы ва
катать на шарихв: пудру витаМlИва впе

ремежку с сиропо • • 
вот процесс варащивавия витаlllКИ. 

38К0Ичеи. Обраэoвanвcь драживRВ ве
.IIичниоЙ С крупвYJO CIIIорор;виу; мат&

вые, серовато-евзые. они ве p&ДYJO'I' 

взор. ве выэывают ateJlанив их ПОПр& 

бовать. Двое суток их сушат, а ПOl'ОМ 
пOJqlWII&IDТ rлааурью. Теперь эти скуч
вые maриXII ве уэвan.: онв приобрета
ют блеск. ставовWlCИ .жеlllчужвнамв •• 

Но приroтoВ.IIеиие такого препарата. 
ОДВOCJlоЙноro.- AeJlo саlllое простое. 
Куда с.пож.иее приroтоввть .же_ужв

ВУ. с ,lli8YMB. трем.. а то и четырьм. 
ввта1lПUl&lllв. На,АО иараствть весколько 
cnoeв раз.пичиых витамииов JI обос&
бвть _х .переroроцкаllПl.. Некоторые 
витамииы ве очень дружиые соседи в. 

KorAa окаЭWJIаютс. ридом, раэрymают 

oApyr дpyra. ПОЭТОIllУ И ву:вс.вы переr&
POДJCJI. 

Каи'l'pOль 88 соБJПOденвем теж.вол&
l'JIи СoпpollOЖДает UЖA}'JO отдельную 

опер8ЦВJO ПРОВЗВОДС'I'IИIввorо ЦИJCJIа. в 

это ПOlllоrам npeДО'11Вращать 6рак. На 
эаво.це в Иоmxaр-Оле нзroТOВJIяют .и· 
т&IIIиIIы отJIВЧвоrо качесТJIA. 

Сек_ ввтаJПDIIIЫХ препаратов ра

С'МТ. ИХ выпускают все в большем ко
JlВЧестве. в боJlЬDЮм ассорт __ , ра3-
иообрааной ДОЗIlРОВке. 

в. КИРСАНОВ 



витАмииы�- ЭТО )f(ИЗНЬ ! 
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ИГРА - стихия ребенка. его способ познания ... ира. Играя. ребенок не просто 

развлекается - он живет игрой. учится nонШf.йТЬ явления. с которыми сталкивается 
в жизни. приобретает различные навыки. В игре вырабатываются трудОJlюбие и на
стойчивость. вОJlЯ. JlООКОСТЬ. вЫНОСJlивость. сила. Игра формирует интересы и склон
ности. развивает инициативу. JlюбоэнатеJlЬНОСТЬ. художественный вкус. 

Но игра не ТОJlЬКО одно из са ... ых доходчивых средств воспитания. Она нередко 
может стать и средство... Jlечения. укреnJlения здоровья, совершенствования ор
ганизltШ. 

Сегодня ... ы открываем серию статей и цветных вКJlOдOK «Игра и игрушка». Роди
теJlи и восnитатеJlи получат советы о ТО .... каки ... и играми занять детей разных воз
растов. с разным состоянием здоровья. 

Первая наша статья посвящена детям дОШКОJlьного и ШКОJlьного возраста. нахо
дящUAlСЯ на nостеJlЬНО'" режиме. 

МАЛЫШ выздоравливает, он чув
ствует себя уже хорошо, а врач 
велит .выдержать. его еще не-

сколько дней в постели_ Мама напол-' 
няет кроватку игрушками - чего-чего 

'1'ут нетl И мишки, н куклы, и машины, 
н чайный сервнз, и кубикн, и даже 
папин фотоаппарат, Всего много, и все 

очень быстро надоедает. 
Но попробуйте прнсесть у кроватн 

больного ребенка, взяв в рукн ножни
цы И самый обыкновенный лист бума
ги (если найдется плотный - еще луч
ше), Вырежьте из бумаги несколько 
фигурок девочек и мальчиков, посади

те нх на бумажные кресла и диваны, 
перед бумажным столом, Рядом може
те поставить бумажную собачку. ВО
сторгу вашего малыша не будет конца. 

А еслн ему уже пять·шесть лет, он 
очень быстро научится сам вырезать 
нз бумаги и фнгурки, н столы, И стуль
чикн. Покажите ему, как это делается, 
сложного ничего нет. Чтобы вырезать 
фигурку, надо бумагу сложить вдвое 
и вырезать .половинку. девочки: по

ловинка кружочка - голова: одну 

ручку, половинку платья, одну ножку 

Когда вы развернете, получится целая 
фнгурка. 

Из сложенного вдвое листка выре-
. заются зверушки - собака, слон, зай

чики; НХ можно, развернув, поставнть 

на ножки. А бабочку, стрекозу поло
жнть или подвесить на ниточках. 

Чтобы сделать нз бумаги стол R 
кресла, не нужно никакого клея. Пе
реведнте наши чертежи на прозрачную 

бумагу, а с нее - на ту, которая бу' 
дет вашим .строительным материа

лом •. Сплошная линия означает раз· 
рез, пунктнрная - сгиб. 

Старшим детям можно ничего ве 

вычерчнвать - пусть у ребят разви
вается глазомер, пусть режут по чистой 
бумаге. Не беда, если первые стульчн
кн выйдут косоватыми н ноги у зве
рей получатся разной длины - их 
можно подровнять. А чем дальше, тем 
дело пойдет лучше. 

Простор для фантазни ребенка 
огромный. Можно вырезать u лес ело
чек, и бумажные салфетки с велико· 
лепными узорами, похожие на сне

жинкн, и хоровод куколок в длинных 

ИЛИ короткнх платьях. Онн будут хо
рошо стоять, держась за руки. Для 
этого вы сложите бумагу в несколько 
раз н, вырезая ручки, прорежьте до 

конца сложеввой бумаги. 
Особенно прнвлекает ребят, что все 

эти изделия нз бумаги маленькие 
(большие иа бумаги делать нельзя
онн не будут держаться) и что их мож
но сделать сколько угодно. 

Мне прнходилось наблюдать в дет
ской больнице, как ребята целымн 
днями с увлеченнем играли в бумаж
ные игрушки. самн делали НХ, прнду

мывая все новые и новые. И я не вн' 
дела ребенка, который не заинтересо' 
вался бы этим занятием. 



Они ДОСТУПНЫ самым маленьким. 

Шесть спичек - вот и домик! Квадра
тиКе а над вим треуroльиичек. А ря
дом спичечный забор, а у забора -
СПlAечные елки. 

Лодка с парусом, стол и стул, гриб, 
звездочка, чай вик и стакан с блюдеч
ком, да мало ли что еще! 

Только, конечно, не надо давать 
мanышам спички с коробкой. А кроме 
Toro, нужно хорошенько объясннть им, 
что СПIAКИ неnьзя брать в рот, а луч
ше 8Cero - отрезать спичечные ro
.'108IШ . 

Но в конце концов и вырезаиие и 
cкna,цывание может надоесть. А если 
мелышу и не надоело, то мама долж

на знать : для выздоравnивающero р&

бенка полезно чередовать спокойные 
занятиs с неболыпими физическими 
упражнеlUUlМИ. тут-то и сослужат 
службу сидячие игры, связаввые с эле
ментами движения. вот одна из них. 

Ребенок садится в кроватн И кла
дет обе ладошки на ее край иnи на 
ваши колеНIL Вы делаете то же самое. 

- Ворона летает! - roворите вы и 
8ЫСОКО подвимаe-rе руки. Ребенок сле
дует вашему примеру. 

- Стрекозе летает! Комар летает! 
Обязательно поднимайте руки как 

можно выше - ребята сделают то же. 
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Но эта игра полезна не только как 
гимнастическое упражнеиие - это 

игра н на внимание. Есnи вы называе
те то, что на самом деле не летаe-r, ре

бята не должны поднимать рук. .Во
дящиЙ. же нх подиимает вcerдa. 

- Жук летает! - Руки вверх. 
- Носорог летеетl - Вы поднимае-

те руки, и... ребенок тоже обычно по 
инерции поднимает свои. Это весело и 
смешно : - Вот как! Значит, носорог 
тоже летает?! 

Только не надо быстро называть 
один предмет за друrпм. Делайте это 
не спеша и ритмично. Играть в эту 
игру дольше 5-7 минут не следУет. 

Е. СЕЛЕЗНЕВА 
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3 ИМНИIiI дeH~ короток. ВepH)'8Wмa. 
с работ~, ДОМОЙ, B~' плотно по.ли 
и уютно расположилис~ не днване, 

чтоб ... CMOTpeT~ телевизор. ПОгул"т~f Ку
да там: Be~ на улица так холодноI В 

BOCKpeceH~e оп"т~ домовни",.те - при

wли при"тели, «постучвли .. В домн но, по
болтали в густом пепиросном д~IМY. А 
потом cOKpyweeTec~, что по"вилс" жи

рок, мучеют Oд~,wкe, спезм~, в сердц,. 

у днвл"етес~: откуда' B.~ вроде и леt
то еще мелоl .. 

Мнorмe из нас вот тек оБКр8Д1oI88to1 
сами себ,., особ.нно в зимне. BpeMIJ. 
Не бойтес~ мороза - в",ходите не воз
ДУХ, ст.новитес~ не л ... жиl 

Если B~' новичок, если в_ п.реве,,"" 
ло за 40-50, сделейте снечвле первую 
пробную в~,лезку кнлометра в трм-п"т~. 
Оцените свое с_очувствне: не ухуд
wилс" ЛИ сон, еппетит, настроени., не 

педает лн ре60ТОСПОСобносn не следую
ЩИЙ дeH~' Все в пор"дке' Torдa в бу
дущее BOCKpeceH~e прибевьте дистен
цию. К концу зимы B~' сможете делiIТ~ 
по 10-20 килом.тров зе дeH~, е то и 
бол~wе. 

Чуткий ориентир с_очувстви" - .11."'
хенне. Реэоrpейтес~ кек следует и при
б8В~те CKOPOCT~. Но К8К тол~ко ДIoIхение 
уч.стнтс", стенет поверхностнее или н.

чнет сбивет~с", снмэ~те темп, • потом 
снов. сл.rке YCKop~Te ход. 

Дл" Toro, чт06~, уверенно ч)'8СТВО
BeT~ себ" не л ... жне, в.жно _eT~ хоро
wин л~,жн~,н инвентер~. 

л ... _ АЛ" прогулок noдход"т и об ... к
новенн ... е-туристские и rоночн~,е. Се
м ... е удобн~,е креплени_рентов ... е, ме
телnмческме. Перед проrулкой cмe~Te 
Л~I_ мез~ю в зевисимостн от noroд~" 

рецепт неклеен не банке с ме.ю. Палкн 
должн~, б",т~ сентиметров не n''T~-дe
C"T~ ниже плеч с темл"КilМИ и леrкими 

кол~цеми. Не должн~, B~' ни м.рзнут~, 
ни neperpeвeT~c". А уж если взмокиете 
«до нитки .. , сохрен"йте тепло, б ... стро 
двиrе"с~ не л~,жах туда, rдe можно П8-

peoдeT~C" в сухое. Трикотажное бал~е. 
свит.р, wepcT"H.... брюки, л.rке" курт
КАО wePCТ"He" wenKiI, носк", вар.жки
вот обмундирование л ... _ике. 

Како. наслеждение - скол~зит~ ПО 
ЛЫЖН., Bд ... xaT~ свежий воздух. чувство
BeT~ утроенную силу от Toro, что пра
вил~но noдorHeHиы. и xopowo смеин
н .. ,. л ... жи д.рж.т то6" не под~.мех и 
помоrеют отлично скол~зит~ внизl 
Ещ. бол~w. УДОВОЛ~СТ8и" достевл".т 

rорнол~'жн~'й спорт - мессов~,й вид со
ст"заний и отличноrо отд ... хе. О н.м " 
не Mory rоворит~ беспристрестно пото
му, что занимiIЮC~ ИМ С Д.TCTIJL Впро
чем, ПрНСТpilcТ.Н ие " однн. T"r. к н.му 
orpoMHe. 

Вопреки укоренивw.мус" мн.нию 
rорнол~,жн",й туризм доступен АЛ" всех 
пректически здоров~,х людей, Стоит 
лиw~ овл8Д.Т~ прост.Йwимн поворот_и, 
«ОС.АЛет"" небол~wую CKOPOCT~ - н 
можно уже подн_ат~с" с холмов не 



е",сокие "ОР"'. к синему небу и "ркому 
солнцу. 

Особенно ркшир"етс" доступност .. 
"орнолыжно,.о спорт. ДЛII людей есе. 
еозрастое е сеllЗИ со строител"стеом 

лыжн .... подъемникое. ПlIтн.дц.т .. -де •• 
дц.т" минут е кресле - и е ... уже е Ц.Р
стее ,.ор' 

Скорост .. се ... ше ст. километрое е ч.с 
р.зеие.ет спортсмен н. соеременн .... 
Тр"ссе. спуск.; ПРОнОСИТСII он по ело-

~7 
-~"-----..;~ 

е",м просек.м. оrибмт ск.л.... преодо· 
lIее.ет буrр... и ущеЛ"II. Специ.листы 
подсчители. что н. чет"'ре.километроео" 
трксе ео френцузски. Ал .. п •• е местеч
ке Ш.мони л",жник тол"ко одну трет .. 
пути скол"зит по сне,.у •• ост.л"ную ле
тнт по еозду.у' А р"зее менее удиеи· 
телен слелом - расст.еленн ... е н. CKIIO· 
не .итроумные комбин.ции из еорот. 
которые спортсмен должен преодолет .. 
без едино" ошибкиl 

Но пок. е.м н.до н.чин.т" с м.ло,.о. 
Н.Йдите поло,.ую ("орку с роен",м rл.д· 
KI1M ск.том. спуститес.. с одно" трети. 
зетем - с полоеин.... с с.мо,.о еер •• 
ЭТОй rорки. ОТр"бот."те стойку пр"мо,.о 
спуск.: л ... жи еместе. колени со,.нут ... -
реботают. к.к рессор ... ; руки чут .. р.зее· 
ден", е сторон ... ; пелки - н.з.д. 

Второе уПр"жнение - торможение 
.плуrом». Н. поло,.ой. ук.тенноЙ (орке 
.стен .. те е уже з.ученную стойку и. чут .. 
тронуешис.. с мест.. р.зеедите nllTKH е 

сторон .... ПОЛУЧИТСII из л ... ж «плу,.. •• кото
РЫМ п.шут не землю •• CHer. А тепер ... 
cnycK.llc.. ениз «плуrом». н.е.литес.. те-
110М н. ПР.IУЮ но,.у - ПОIОРОТ пойдет 
Bllelo; Н.I.литес.. н. леlую но,.у - по· 

ворот IПр"IО. Помните: ПОIОР.ЧИI.II. 
неАО следит .. з. носк.ми л ... ж. л ... жи не 
должн ... обrОНIIТ" одне друrую и широко 
РК.ОДИТ .. СII 1 стороны. Т.к постепенно 

е... н.учитес .. cnYCK.T .. CII. ПОIОР.ЧИlет ... 
измеНIIТ" н.преlление. держ.т" СIОЮ м.

лен"кую скорост .. ' 
ИНlентер" АЛII СПУСКОI и ПОIОРОТОВ 

обычный - туристские нли rоночн ... е л ... • 
жи. р"НТОI ... е креплеНИII. Для удобстве 
к т.ким креплеНИIIМ н.до сдел.т" м.· 

лен .. кое доб.lление: прожеч.. 1 ,.рузо-
10Й площ.дке лыжи (под ПIlТКОй ботин
к.) дополнител"ную д ... ру и. просов ... I.1I 
1 нее ремен .. с пр"жкой. ПРИТllrИI8Т .. НМ 
к л ... же ботинок. Ко,.де nIlTK. ботинк. 
ПРИТIIНУТ •• ел.дет" л ... же" rор.эдо ле,.че. 

Тому же. кто эе.очет совершенстео

I.Т"С" 1 сл.ломе. Н.АО приобрестн 
специ.л"ныЙ ИНlент.р". позн.КОМИТ .. СII с 
литер"ТУРОЙ нли. еще лучше. IЗIIТ .. пр.к
тические уроки у тренер". 

ДI.ДЦ.Т" спуСКОI и пешн. ПОАъеМОI 
1 .орошем темпе н. 2О(}.меТРОIУЮ ("ор
ку з. ден" - БОЛЬШ.1I фнзическеll НА
rрузк.. КОТОр"я под силу TOII .. KO моло
дым И .орошо треннро •• нным ЛЮДIIМ. 
Он. РАIНА примерно 2S-З(}.километро· 
10Й пробежке. ДеСIIТ.. СПУСКОI. естест
lенно. IДlое_мен .. ше. доступны и немо
лоД",м. нО треНИРОlitнн",м ЛЮдям. А 
nllT.. СПУСКОI с медленн",мн подъем.ми 
1 ("ОРУ. ОСТ.НОIК.МИ приrодны ДЛII все. 
нitчинitющи •• 

Если же 1101 БУАете поднимitТ .. СII Iверх 
н. подъемнике. спуСКОI можио дел.т" 

н.мно,.о бол .. ше. • пол .. з. от них не 
мен .. ше. чем при пеши. подъемех 1 (о
ру: не спуске у IК тоже сил"но н.пр"

,..ЮТСII и РКСЛ~ЛIIЮТСII мышцы. широко 
pecKp ... lI.eTclI ,.руAlo. мощно рitбот.ет и 
ПИТ"ТСII сердце. 

Отлично трениров.нные "орнолыжни· 
ки. испол"зу" л",жн ... е подъемники. успе
I,)ЮТ преодолет" зit Аен" до пятидесяти 

киломеТРОI спуск.' и. мышцы .тпети· 
чески рitЗIИТЫ. Сердце зit минуту во Iре
м" реботы перекitЧИI .. Т до 40 литров 
КРОIИ - стол"ко же. скол"ко и сердце 

лыжнике-,.онщикit или ле,.коаТllет. при 

м.ксим.л"ной нit"рузке. Спирометрия 
rрудной клетки СЛ.ЛОМНСТОI-S--6 Т ... СIIЧ 
кубических с.нтиметрое. Инече "ОIОР". 
через леrкие спортсмеНА 10 врем" спу
ск. прО.ОДИТ з. минуту БОllее ВG--100 
литров чнсте"ше,.о (орно,.о 10ЗАу •• 1 

Не пропускейте длll л .. 'жн .... в ... лitзок 
ни oAHoro зимнеrо lоскресен .. яl Это 
принесет е.м бодрост .. , .орошее нестро· 
ение. Если же в понедел"ник СОн у lес 
будет треIОЖН"'М, зн.чит, 1101 или пере
трениров.лис" илн спите е АУШНО" ком
НАте. После треНИроlКИ челоееку НАДО 
бол .. ше Сlежеrо 10ЗАУ •• , т.к к.к У Hero 
УСИЛИI.еТСII обмен lещеСТl, Н.К.ПЛИlit· 
ЮТСII 1 мышц •• неАоокисленные ПРОАУК
т... обмене. ПОIIIИЛИС.. боли 1 мышц •• l 
Они СОlершенно беЗlредн ... и npo.oAIIT 
через нескол"ко дне". ПРИДII домой, 
примите ,.ор"чую IАННУ. поперые ноrи 

и сдел."те семомксеж. 
Ит.к, СТ.НОlитес.. н. л",жнl 

В. С. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 
Iр.Ч, м.стер спорте СССР. 

Лыжи, поставмнные BepTHKall .. HO. не 
АОIIЖНЫ быт .. выше нонцое паll .. Ц.ее ., нн
же основан И" lIаАОН., IЫТ"НУТОИ Вlерх 
руи., lIыжн.,иа. ПаllКИ clleAyeT lыбират" 
на 5- 10 санти""етров ниже Пllеча. 

Носок ножаной оБУI., ДОllжен высту
пат .. за сноБУ HpenlleH.,,, не fSoll .. ше, чем 
на ОАНН са.,т.,,,,,етр. 

ПетllИ IIЫЖНЫХ nallOH создаlOТ IIУЧШУIO 
опорУ AII" руи пр., оттаllи.,.ан.,и nall.,a: 
""., от зе""",,. ПеТII., АОЛЖНЫ быт.. таио., 
AII.,Hbl, чтобы 1 н.,х СlобоА"О npoxoAНlla 
нист" руи.,. 
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N РЕСЛОВУТОЕ дело о кребиоце .. е .... ,не закончено. Шум
ная история ~TOГO якобы чудодейственного препарата 
вписаl1а еще одну позорную страницу в историю аме

риканского здравоохранения. История :'та характерна для 
нравов «свободиого мира". где некоторым врачам. предста
витеЛIIМ самой гуманной профессии. не ЧУЖД", стремление 
к наживе. алчност .. и кор",столюбие. 

Доктор Эндр"ю Айви считался талантлив",м учен",м. I<огда 
его учитеЛII. видного американского медика А. I<арлсона. 

СПРОСИI1И. что он считает своим сам",м бол"шим вкладом в 
науку. он отвеТИII: доктора АЙви. Учеииков l<аРlIсона ОТllичаllа 

особая скрупу"езност .. в lIабораторн",х ис
т:. : I ;от., " ! .~lJ следованиях. Это же качество б","0 прису
---- - . - - ще и тридцаТИДВУХllетнему АЙви. КОгда в 

1925 году он вышеll из-под опекloI l<аРlIсона и ПРИСТУПИII 
к самостоятеll .. Н ... М исследованиям. 

Через четверт .. века один IoIз его МllадшlolХ КОl1llег с груст"ю 
заметloIЛ. что .. тепер.. доктор ждет от опытов лиш.. подтвер
ждения C.OIolX гениаll .. НЫХ идей". 1< ~TOMY времени АйвloI СТiII1 
профессором фlolЗIolОIIОГИIol и вице-президентом ИЛIlIolНОЙСКОГО 
университета. он б ... 1I Чllеном 65 медlolЦIolНСКИХ обществ. опу
БIlIolКОВ811 по крайне" мере ПОIIТОР'" Т"'СЯЧIol научн",х трудов. 
Он в ... ступаll на Нюрнбергском процессе как специаlllolСТ в 
обllасти медицинской ~тики. предстаВЛIIII. по выражению жур
Н8IIа .. Лайф». «сов ест.. американской медицlolн ...... 

26 марта 19S1 года доктор Айви собраll преСС-КОНферен
ЦIolЮ. чтоб... рассказат.. об ОТКР"'ТIoIИ противоракового препа
рата. ПРlolсутствующим б ... ла роздана об"емистаll брошюра, 
в которо" доктор Айви опис",вал КЛИНIoIЧескую проверку 11е
чеНloI1I НОВым препаратом 22 БОIl .. Н ... Х. НесКОII"КО БОIl"Н"'Х са
М101 выступалlol перед пуБIlИКОЙ. чтоб... воздат.. хваllУ кребlolО
цену. Чес т.. откр",тия принаДllежаllа доктору Дуровичу. • ... -
ходцу из ApreHTIoIH .... где его брат ВIIaдel1 крупной фармацев
тической фирмой. I<ребиоцен (<<реГУIIIIТОР роста») представ-
111111 собой IIкоб... препарат из крови 1I0шадей, зараженн",х 
каким-то грибковым заБОl1е.ан",ем и выработавших к нему 
иммунитет. 

Рецепт ИЗГОТОВllеНИII кребиоцена Дурович отказ ... ваllСII со
общит ... СС ... llаIlС .. на торго.ую тайну фирм .... Сам Айви вся
чески реКllаМИРОВ811 кребиоцен. По его СlIовам. кребиоцен 
останаВl1иваll рост ОПУХОIIИ. ОСllабllllЛ бол... УДIIИНIII1 жизн" 
бол"ного. а в некотор"'х случаях приводил к полному рас
сас ... ванию ОПУХОI1Iо1. А"ви. старатеl1"НО избегая применят.. к 
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кребиоцену термин лекарства. наз",вал открwтие ЭТОго ПР" 
парата решающим шагом в обl1асти химиотерапии рака. 

Авторитет Айви способствоваli невероятному успеху кр" 
бlolоцена. ТЫСЯЧIol БОIl"Н"'Х стреМИIIИС .. lIюб ... ми средствами про
никнут .. в его КI1ИНИКУ. его кабинет б ... л букваll"но завапен 
пис .. мамloI.. О кребиоцене ПРОИЗНОСИIIИ речи в сенате. о нем 
неумолчно твеРДИIIИ радно и теllевидение. Перед Бел",м до

мом устраиваllИС" демонстрации... в защиту кребиоцена. Ибо 
Он нуждаl1СII в защите - от врачей. 

Ни один сер .. езн",Й ОНКОIIОГ не раздеllЯII восторгов в от
ношении нового препарата. Учен ... е не МОГIIИ верит .. на СI10ВО. 
ОНИ хотеllИ знат" состав. метод ИЗГОТОВllеНИII и механизм 
воздействия кребиоцена на раковую ткан ... Между тем Айви 
101 дурович реШlolтеll .. НО откаЗ ... ваIlИС .. сооБЩIolТ" зти данн ... е и 

своим КОllllегам. и па

тентному бюро. и торго
вой паllате. и даже фар
мацевтическо" фирме 

«ЭIIИ ЛИIIIIИ". которая 
предлагала МИI1ЛИОн доп

lIаров за рецепт и право 

торговли. 

дурович МОТloIвироваll 
Itвой отказ тем. что фир
ма будет продават .. «1Iе
карство» по СI1НШКОМ 

в"'соко" цене. Похваll,,
ная забота о пациентах. 
котор"'х доктор предпо

читаll обcnуживат" IIИЧ
HoI .. 

Американская меди
цинская ассоциация 

(АМА) оБВИНИllа Айви и 
Дуровича в знахарстве и 
шар"атанстве. В ответ 
нов ... е компан"он", в",

СТУПНIIИ с разобllачения
ми своих оппонентов. 

Они оБВIoIНloIlIИ АМА 8 
пристрастни, в ... званном 
ПРIIМОЙ КОРРУПЦlolеЙ. По 
их словCIМ. приговор ... 
АМА ДlolктоваllИС.. груп
пой врачей. котор ... е Вllа
дели патентами на про

тивораковые lIекарства и 

опасалис .. успешной КОн
куренции. Между тем 
сам Дурович. продолжая 
торговат.. СВОим снв

доб .. ем. продаввл ампу-
I1Ы одной сотой MloIllllloIrpaMMa кребиоцена за девят" с ПОI1О
виной ДОllllаров. Одновременно в прессе то и деllО СТВI1И 
ПОЯВIIЯТ"СЯ фотографlolИ сияющих БОIl .. н ... х. якоб ... ИЗllеченн ... х 
кребиоценом. В ответ АМА 3ilпреТИllа М8ДицинсКlolМ ЖУРНiII1ам 
пубllиковат .. стат"и своего нед_него KYMloIpa. По утверждению 
АМА. пациент.... иэnеченные кребноценом. вовсе и не боllеllИ 
раком. 

Шум. ПОДНIIТ"'Й вокруг кребиоцена. В"'НУДИII правитеll .. СТВО 
создат.. специал"ную комиссию. Разбирател .. ство ДЛИI10С .. 
ДОllгие год .... Т ... сячи БОIl .. НЫХ все ~TO время ИСКiII1lо1 в кребио
цене спасеНИII. Наконец б ... ло оглашено заключение. Экспер
ТloIза устаНОВИllа. что порошок кребиоцен предстаВlIlI11 собой 
просто KpeaTIoIH. 60л"н ... е же получаJlИ в качестве спасител .. -
ного средства IIlо1бо раствор KpeaTIoIHa в минеР8ll .. НОМ маСllе. 
либо минер8ll .. ное маСIIО в чистом виде. 

I<роме того. компетентнаll КОМIoIССИЯ из 24 ОНКОIIОГОВ. рас
смотрев 504 Сl1учая lIечени" кребиоценом. устаНОВИllа. что 
лиш .. в двух СllучаllХ IoIмееТСII НloIчтожнаll возможност" предпо-
110ЖИТ ... что кребlolоцен как-то помог боl1 .. НОМУ. 

Отн",не о кребиоцене заГОВОРИI1И как об одном IoIз веll .... 
чайших обманов ХХ века. Бl1lо1статеl1"ная кар .. ера Эндр .. ю Айви 
б ... llа закончена. журнаlllolст.... опис",вающие позорн",й фlolнаl1 
«свеТИIIЫ американской медицlolн...... задаЮТСII вопросом: .. Что 
застаВloIllО АйвloI ПОЙТIoI на СТОII" чуДОВloIщн ... Й подлогl Алчност .. l 
ЧесТОllюбиеf Невероятное ОСllеПllениеl.. Но его пациентов. 
исп",тавшlolХ еще одну тяжеl1УЮ душевную травму. вряд 11101 
интересует ответ. 

(По материалам америнансного журиала 
.. Ридерз дайджест .. » 



...• Труд так же необходим для здо
ровья тела, как пища для его жизни, 

потому что те неприятности, от кото

рых человек спасается праздвостью, 

постигают его в виде болезни ... Труд 
прибавляет масла в лампу жизни, 
а мысль зажигает ее ...• Эти слова Джо
на Беллерса, политэконома второй по
:lOвины ХVП и начала xvm века, ко
roрые цитируются в .Капитале. Марк
с.. могут стать эпиграфом брошюры 

В. Лукьянова .Труд и долголетие че
_'JoвeKa., изданной Профиздатом в 1965 
году. 

Интересно начало первой главы -
в ней рассказано о типичном случае. 
.1;0 30 лет Д. П. Яковенко работал в 
.:zepeBHe, занимался физическим трудом 
н чувствовал себя прекрасно. • ... Затем 
я погрузился в пучину бумаг. Вся моя 

трудовая деятельность проходила за 

письмеииым столом - сводки, отчеты, 

цифры. На выполнение задания р8Ва
лись сжатые сроки, труд был плохо ор

гаНИ80вав, временами приходилось раз

вивать торопливость, спешку, нервни

чать, много курить (до 70 папирос в 
~еиь), недосыпать. В результате - ожи
рение, одышка, боли в сердце и, нако
нец, инфаркт миокарда. 

Пришлось переменить образ жизни, 
.и вместе с легким, посильным физиче

ским трудом, с режимом, физкульту

рой вернулось здоровье •. 
Этот обычный, выхвачеиный из 

жизни случай подкрепляется свидетель
ством медиков и ФИзиологов: только 
сочетание физической и умственной на

грузки улучшает здоровье; физиче

ское бездействие жестоко сказывается 
и на работе мозга. На основании мно
гочисленвых зкспериментов И. М. Сече

нов почти 100 лет назад пришел к вы
воду, что физическая нагрузка .заря
жает знергией нервные центры., повы
шает физическую и умственную рабо
тоспособность человека. И. П. Павлов 
настойчиво рекомендовал физический 

труд, называя его .величaйmвм сред
ством в случае расстройства высшей 
нервной деятельности., особенно если 
речь идет о людях ввтеллектуальных 

профессИЙ. 
Физический труд, физкультура и 

спорт совершенствуют работу сердечно
сосуднстой системы, регуm(руют кро

вообращение, улучшают пищеварение. 

И гигиеническая наука и клиниче

ская медицина доказывают иеобходи
мость заниматься легким физическим 

трудом, физкультурой, спортом, соче
тать умственную деятельность с физи

ческими нагрузками. 

В книге говорится о теснейшей свя
зи трудовой деятельности с змоциями. 
Эффективность труда, высокая праиз
водительность в значительной степени 
зависят от настроения человека. Чем 
сложнее интеллектуальная деятель

ность, тем больше требует она спокой
ного состояв.ия нервной системы, на

пряженного вниман.ия, .крепкого мо

рального здоровья.. Хорошо органиэо
ванный труд становится источником 
бодрости, жизнерадостности. Г. В. Пле
ханов называл величайшим и благор .'д
нейшим из доступных человеку на

слаждений творчество в любой области. 
Удовлетворение результатами своей 
деятельности, творческий подъем не 
дают человеку развинчиваться, держат 

его в физиологически полезном напря
жении. 

Трудовая деятельность помогает че
ловеку преодолевать процессы старе

ния организма или, во всяком случае, 

задерживать их; об этом говорят ис
следования, проведенные Институтом 
геронтологии АМН СССР. Абсолютное 
большинство доживших до 80 лет н 
старше (в нашей стране их более по
лутора миллионов) составлиют ЛЮДIl, 
трудивmвеся до старости. Любопытно 
отметить, что почти все они ннкогда 

не меняли профессии. 
В селении Калпшу, Октемберянского 

района Армении, работает в колхозе 
143-летний Амед Аджиев. Он вполне 
здоров и трудоспособен. 105-летний да
гестанец Гасан Примов все еще рабо
тает бригадиром в колхозе. ежедневно 

ходит пешком 8-10 километров в го
рах. 

Статистика долголетия в СССР, при
веденная в брошюре, показывает, что, 
по переписи 1959 года, долгожителей 
(90 лет и старше) в нашей стране 
224 794 человека, в тОм числе в возра
сте 100 лет и старше - 21 708 человек. 

В каких же районах больше дол
гожителей? Оказывается, что три круп
ных района характеризуются показа
телями. превышзющими уровень стра

ны в целом,- Кавказская зона, Запад
ная зона (Эстония, Латвия. Литва, Бе
лоруссия и северные районы СССР), на
конец, Сибирская зона. Для Сибирской 
зоны характерен высокий удельный 
вес самых старших возрастных групп: 

90 лет и старше - 14,4 процента, 100 
лет и старше - 15,9 процента. 

Зоны высокого и среднего уровня 

долголетия занимают довольно боль
шую часть территории СССР - 81,2 
процента. Внимательный анализ цифр 
показывает, что подтверждается наша 

советская доктрина о труде, как фак

торе здоровья и долголетия_ Чем вы
ше культура и гигиена труда, тем еще 

более высокую роль играет труд как 
могучий стимул долгой жизни. 

Любопытно, что климатические 
условия не оказывают решающего 

влияния на увеличенне продолжитель

ности жизни человека. Замечательна 
природа и теплый климат Иидии. Но в 
эпоху ее колониальной зависимости 

средняя продолжительность жизни в 

стране сократилась до 21 года, да и 
сейчас еще остается низкой. 

Советский Союз становится страной 
самого высокого долголетия. В СССР 
долгожителей в вОзрасте 100 лет и 
старше в 8 раз больше, чем в США. 
Японии, Англии и Франции, вместе 
взятых. 

Приходится пожалеть о том, что 
интересная брошюра В. С. Лукьянова 
издана ничтожным тиражом - всего 

в одну тысячу экземпляров. Хочется 

пожелать. чтобы издательство подroто
вило второе, массовое издание. 

Д. П. БОРИСОВ 

~fjI(.] ~) #' 1. а: 1: I -:_ 

фигура. От самой жеищины 
зависит, будет ли она хоро
шо выглядеть, обладать нра
снвой осанной. Для этого 
иеобходимо, чтобы физиче · 
ские упражненкя сталк не

отъемлемой частью ее жиз· 
ни. В брошюре приведеиы 
комnленсы уТренней гимна
стини для женщии, а также 
специальные упражнеиия 

для унрепления брюшного 
пресса, для борьбы с суТУ
лостью и плоскостопием. 

иа определенном ypoBHt'. 
тренировать сердце, иерв

ную систему. помогать дея· 

тельности всех органов. еже· 

Н. Я. н а р у с о в а. Гим
иастика AJI" женщин. ..Зна
ние ... 1965. 48 стр. 9 коп. 

В книге сГород солнца., 
опубnинованиой в XVI веке, 
Т. Кампанennа писал о стра
ие. в которой ие встретишь 
безобразных жеищии. ибо 
«красота почитается у них в 

стройности. живости и бод
рости._ Действительно. даже 
самая искусиая носметика 

иt' спасет. еCJIИ у жеищины 

иездоровый цвет лица. су
тулая. заплывшая жиром 

В. В. Е Ф и м о в. Фиэиче
ский труд В nожиnом воэра
сте. НэдатеllloCТВО Мосиов
сиoro университета. 1965. 
43 стр. 7 коп. 

Рациональный режим 
труда, отдыха, питания на 

долгие годы сохраияет че
ловеку здоровье, трудоспо
собиость, хорошее настрое· 
иие. Занятия физкультурой, 
посильная работа дома, в са· 
ду. на огороде осоОенно 

важны ЛЮДям пожилого воз
раста. Это вnолие понятио. 

е годами в организме 
постепенно замедляются 
процессы обмена веществ. 
Н чтобы поддерживать их 

дневно неоБХОДИМЫ физнче· 
сние упраЖнеиия. 

Автор брошюры подроб
ио рассказывает об особеи· 
ностях оргаиизма чело вена 

пожилого возраста. о том. 
нан организовать активный 
отдых, нание физические 
упражиения наиболее полез
ны и как их выполиять. 
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ЧТО ТАНОЕ 

ГАММА-ГЛОБУЛИН? 

Отвечаем читательнице И. А. Решетннковой 

(Москва). 

зультат 

реже. 

достнгается 

Гамма·глобулнн. нак 
лечебное средство. прн
меня~ в сочетаннн с 

антнбнотнкамн н другнмн 

лекарствамн для лечеННh 

Гамма·глоБУЛНН -OДJIH 
нз элементов сыворотки 

крови_ Содержание его У 
здорового человека ко

леблется от 8 до 12 про
центов общего колнчест
ва сывороточного бemcа. 
OДJIaнo есть ЛЮДJI. в КРО
вн которых гамма-глоБУ
лнна меньше нлн ~e 

детей с затянувшнмнся н 
миелита. ннфекционного хроническнми заболева
reпатита. Вот почему пре- ниями. 
парат гамма-глобулииа. Иногда. насnышав
прнготовлениый из иро- шнсь О целебных свойст
вн донора нли плацентар- вех гамма-глобулина. ра
ной крови роженнц. мо- днтели иастойчнво про
жет создавать времениую сит врача назначить этаг 

защиту от инфекцион- препарат даже тогда. ког
ных заболеваннЙ. Именно да ионтакта с ннфекцнон
для этой целн его в ным больным не было. 

совсем нет_ Иаблюдення 

показали. что эти люлн 

чаще страдают инфек
циоинымн заболсвания
ми н переносят их тяже

лее_ 

Дело в том. что гам

ма-глобулнн связан с ан· 
тнтелами. защищающи· 

У1Н организм от воэБУДII' 
телей инфеКЦИОННloIХ за
болеваннй - корн. полио· 

ШОНОЛАД 

Полезен ли детям ш~ 

иолад? С какого возра
ста его можно давать ре

бенку, в каном количе

стве? Такие вопросы не
редно вызыв~ споры в 

семье. 

Шоколад. несомиенно. 

высококачественный ка
лорийный продyJCТ. обла
дающий приятным запа

ХО"'I н вкусом. Дети едят 
его с большнм удоволь

ствием. ПрнготовлЯЮТ 
его нз порошка канао в 

сочетаннн с молоком нли 

сливками. сахаром и ap~ 

основном н нсполь-

зуют, 

До настоящего време
нн гамма-глобулин оста
ется самым надежным 

средством для профилак
тики кори_ Если ввести 
его здоровому ребенку D 
первые пять дней от мо
мента встречн (контаита) 
о больным корью. то он 
предохранит ребенка от 
заболевання нли будет 
способствовать более лег
кому теченню иифекцин. 

Гамма-глоБУлнн прнме· 
ня~ для предупрежде

ния нифекцнонного гепа
тнта (болезнн Боткнна), 
нногда скарлатнны. вет

ряной оспы, эпидемиче· 
ского паротита (свннки) 

у очень маленькнх IIЛН 

ослабленных детей. Од
нано прн етнх заболева
ниях положительный ре-

матическимн вещества- Прнмерио такой же со· 
ми. I1nитка весом В 100 став имеют и шоколад
граммов содержит около ные коифеты. 
5 граммов белка. 31-37 Иесмотря иа все до· 
граммов жира. 47-56 стониства шоколада. да
граммов углеводов. 49- вать его детям до трех 
175 миnnиграммов фос- лет не рекомендуется. 
фора и 215-225 мнnnи- Шоколад содержнт ве
граммов кальция. щества. возбуждающие 
Колнчество этих ве- вервную снстему. а также 

ществ колеблется в завн- ду(lильиые вещества. сп~ 
симостн от сорта шоко- со6ствующие вознинио· 
лада. Больше всего бen- венню запоров. Кроме ~ 
ка. жира н кальция со- го. у маленькнх детей да
держнтся в молочном же небольшое количество 
и сливочном шоколаде. шонолада может вызвать 

меньше - в ваннльном. болн в животе. тошноту 

зо 

для улучшения аппетита 

у ребенка нлн просто 
сна всякнй случай. . Ие
разумная просьбаl Каж
дое лекарство в той нли 
нной степенн небеЗРаз
лнчно для органнзма, н 

прнбегать к нему надо 

лишь тогда. когда зто 

вызывается иеобхоДJI
мостью. 

Бесполезно. иапример. 
введение гамма-глобулн
на в разгаре ннфекцнон
ного заболевання . проте
кающего легко ИЛИ со 

средней тяжестью. Это 
не только лншняя трав

ма для ребенка. но н 
препятствие для выработ
ки самим оргаиизмом за

щнтных тел. 

Кандндат 
меднцинских наук 

А. Ф. СОКОЛОВА 

рrюТУ. эудящие высыпа

ння на коже (проявnения 
экссудатнвноro ДJlатеза) . 

Нежenателен ОН Н для 
легко ВОэБУДJIмых. нерв
ных детей. Шоколадное 
масло. шоколадное моло

ко н мороженое тоже 

лучше не давать детям до 

трех лет. 

Шоколад. как и дру
гие сладостн. целесооб
разнее давать детям пос· 

ле еды. понемногу -з-
4 дольки от плитки. Не 
надо давать шоколад пос

ле ужнна. тан как вслед

ствие своего возбуждаю
щего действия он может 
вызвать беспокойный 
сои. 

ЗЛоупотреблять шоко
ладом нельзя. так как 

его нзбыток даже У здо
ровых детей может вы
звать болн В жнвоте, рво
ту н другне болезненные 
явлення. 

Лучшне сладостн для 
детей младшего возра
ста: пастнла. Зефнр. мар
мелад. варенье. мед, 

фрунтовая карамель. 

Кандидат 

меДJIЦННСНИХ наук 

Т.С.НЕВСКАЯ 

УГРЕВАЯ СЫПЬ 

Vгревой сыпью стра
дают, как правило, ЛЮДJI 

с жирной кожей. ПОIi8ЛЯ
ются угри обычно в пе
рнод полового соэрева

ниn. когда железы онут

ренней секрецни увепН
чнва~ выработку oc~ 

бых веществ - андроге
нов. Аидрогены. а свою 
очередь. уснлива~ вы

деленне жира сальнымн 

железами кожи. 

Иногда жир. не нахо· 
дя выхода наружу. про· 

рывает стенки ВЫBOДJIO. 

го О'ГВерстня. н может 
начаться воспаление: по

является покраснение н 

образуется гнойннчок 
Когда он вскрывается. иа 
его месте остается рубец. 

С годамн угревая сыпь 
обычно проходит. но ее 
следы - ПЛотные руб. 

цы - остаются. 

у некоторых людей 
возннкновению угрей 

споСОбствует употребле
ние колбасных и копче
ных изделий. соленой ры
бы. нкры, какао. шоко
лада. Появnение угревоП 
сыпи связано и с при

пычными запорамн. зи· 

мой о-гмечается обостре
"не заболевання. Это, ве
роятно. объЯС/lяется тем. 
что вязкость сапа. увелн, 

чивающаяся В холодную 

погоду, затрудняет его 

выделение на поверх

ность кожн. 

Для БОрьБы с повы
шенной деятельностью 
саяьных желез прежде 

всего нужно ограннчить 

8 рационе питания копи

чество углеводов, в пер

вую очередь сахара. а 

также жиров и соли. Нn
до исключить нз пищево

го рациона соnенья. коп

ченостн, алкогольные на

питки. НеобхоДJIМО TaIC
же сnедить за нормаль-

ной работой кншечннка •. 
не допускать запоро& 

При повыше иной 
сальности косметологи 

peНOMeHдYlOТ . умываться 
кусковым дегтярным мы

лом. а прн умерениой 

сальности - детским мы

лом. Но следует нметь .. 
ВНдУ, что частое умыва

нне, так же как ПDОТН-

ран не лица кренкими 

спнртовымн растворами, 

вызывает уснnенкую ра

боту сальных желез. 
Бопьные угреаой 

сыпью должны как мож

но раньше обратиться к 
врачу. Врач обычно наз
начает различные проти
ранни лица растворамн. 

содержащнми не боnее 
50 процентов спнрта; н 
этим растворам часто 

д0б8вnя~ серу. Серу в 
очнщеняом аиде врач 

иногда рекомендует при

нимать и внутрь. Нено
торым больным полезен 
прием концентрата пита

мина А. 
Так как у nюдеЙ. 

склонных к угревой сы

пн. обмен веществ пони
жен. им особенио реко· 
мендуются занятия фнзи
ческой культурой и спор

том. солнечные ванны. 

В упорных спучаях 
угревую сыпь лечат ДJI

атермокоагуляцией в спе
циальных nечебных уч
реждениях. 

Врач-косметолог 

Л . М . ТРИВУС 

ТАРА 
И з-п О Д Я Д О Х и М и и А Т О В 

Своевременное обез- раз прополаскивают чн-
вреживание тары - 38- стой водой. 
ключительное звено в Соду можно заменнть 
цепн защнтных мер от древесиой зопой нли эо· 
BpeДJIOГO действия яд~ лой подсопнечннка. Спа
хнмикатов. Крафт-мешкн бее действует хлорная IIЗ
н деревянную тару пола- весть. Ею можно обезвре
гается сжнгать. а метал- живать только стеклян-

лнческую и стеклян- ную тару. 

ную - тщательно обез- Долгий и сложный 
врежнвать. процесс обезвреживания 

В банки из-под хлор-. остатнов ртутноорганиче
фосфорорганнческнх н CIIНX ядохимикатов. Сна
ДJlнитрофенопьных соеди- чала загрязненные по
неннй напиаают 5-про- верхности на 4-6 часов 
центныlt раствор стнраль- покрыва~ кашицей 
ной соды и для механиче- хпорной нзвести (нило
ского удалення ядохнми- грамм нзвестн на 2-4 
ката со стенок добавnя- лнтра воды). затем моют 
ют песок. Смесь взбan- 100процентиым раство
TЫвa~ до тех пор. пока ром марганцовокнслого 

стеНКН посуды не очи- калия или З-I0-процеит
стятся от ядохимнката . ным раствором хромово· 

После этого раствор кислого натрня. Через 
оста8ЛЯ~ в банке иа 12 суткн промыва~ теплой 
часов. а затем вылива~ мыльной водой. 

в спецнально вырытую Даже после обезаре
яму. ПосудУ несколько живання тару нельзя НС-



пользовать для хранеиия 

воды. продУtn'ОВ. фура
жа. 

Мыть пол и убирать 
помещения. загрязнен

иые препаратами химиче· 

СI<ОЙ защиты растеииЙ. 
следует содовым рас'М)о

ром (200-300 граммов 

соды иа ведро воды). 
Подводы. деревяииые ку
зова автомобилей очища
ЮТ таним же раствором 

соды или кашицей хлор
иой известн. Металличе· 
ские части машин обмы, 
вают неросииом. 

Все работы по обез
нрежнванию тары пронз

водят вдапн от жилья. 

сиотных дворов. от источ

ннков водоснабжеRИЯ. 
пищевых объектов - иа 
расстоянии ие меиее 200 
метров. обязательно поль
зуясь средствами ниди

ВИдУальиой защиты. 

Инженер-химик 

М. Е. ПОДЛИНЯЕВА 

Киев. 

ящур 

Вызывается это острое 
инфекциоииое заболева
ние вирусом. который мо, 

жет передаваться' от 
больных животных чело
веку. 

Чаще всего вирус 
Jlщура поражает крупный 

рогатый скот. реже
овец. БОЗ. свиней; крайне 
редко болеют ящуром ло· 
шадн. кошки. собаки. 

Передача иифекции 

человеку происходит 

главным образом через 
IItолоко . а также предме

ты. к которым прикаса

лись больные животные. 
Больной ЧeJi'()век не зара

зен для окружающих лю

дей . 
Инкубационный (скры

тый) период длИТCSi 3 - 8 
дней после заражеиия. 
Затем болезнь проявляет
ся остро. температура 

может повыситься до 

38-39 градусов. у чело
века появляются голов-

иые боли. обильиое слю
нотечение. болезнениость 
прн жеван ин. отек губ н 
языка. На губах. десиах. 
языке. коже вокруг рта и 

носа появляются пузырь

ки (вфты). пOCJ'i'e которых 
образуются болезнениые 

язвочкн. Иногда афты вы
сыпают у осиования 

иогтевого пожа на паль

цах. 

Во время высокой 
температуры врачи реко

меидУЮТ больному по
степьный режим. щадя
щую диету. 

Питаться ему надо ча
сто. ио понемногу. Полез
ны неroрячие бупьоиы. 
слизистые супы из ОВСЯН

ки. ПОЛУЖИД1<Не кашн. 

мясные суфле. фруктово

ягодиые кисели. желе. 

протертые свежие ябло· 
кн. кремы. пастиJi'8.. ва

ренье с чаем. кефир. про
стокваша. яйца всмятку. 
После еды несколько раз 
в день иужно полоскать 

рот слабым' (розовым) 

раствором марганцово-

нислого капня или дру

гим дезинфицнрующим 
раствором. который иа
значит печащий врач. 

Ящур. как правило. 
проходит бесследно через 

две иедели. и организм 

человека становится ие· 

воспринмчивым к повтор

иому заражению. Одиако 
нужио помиить. что во 

время болезни сопротив
ляемость организма сни· 

жается. особеиио у детей. 
Ящур может осложнить
ся пиодермиеЙ. фурунку· 
JreЗО!\! . 

У детей заболевание 
ящуром протенает очень 

бурно. Поэтому нужно 
тщательно оберегать их 
от KOHTatn'В с больнымн 
животными . 

Можно пи предупре
дить ящур? Да. можноl И 
причем очень несложны

ми мерами . 

В тех местностях. где 
были выявлены случак 
заболеваннft у ЖИВОТ!IЫХ. 
не следует пнть сырое 

молоко И употреблять 

проД~ты, приготовлеи

ные из сырого молока. В 
кислых МОJi.'Oчных про

дYtn'ax (кефир. просто

кваша. ацидофилин). а 
также в твороге и сли

вочиом маспе возбуди
тель ящура сохраняетCJI 

короткое время. поэтому 

ynотребпеине этих про· 
дуктов сравнительно ред

ко служит причинОЙ за
болевания ящуром У лю

дей . Необходимо кипя
тить молоко. проваривать 

н прожаривать мясо. из 

творога лучше делать 

жареные творожники. 

Надо строго соблю
дать гигиенические пра
ВИ,IJа ухода за боЛ'Ьными 
животиыми: часто мыть 

ру"и. HOCtlTb специаль

ную одежду - клеенча

тый фартук. резиновые 

перчатки и сапоги. поль

зоваться дезинфицирую
щими растворами. 

Кандидат 
ме~ицииских наук 

Т. Я. СИДЕЛЬНИКОВА 

. _ _ УМЕЙТЕ ДЕЛАТЬ САМИ I 

в н_шем журнале ВВОДИТСII НО8lо1й рездм 
.. Умейте дм_ть сами». Специалисты расскёlЖУТ О 
"роцедурах, Koтop"le можно дел_т .. самнм • ДО
",ашних УСЛО8ИIIХ, разумеется, по назначениlO 

врача. 

Рекомендуется в КёlЖдой сем .. е имет" сле
ДУlOщне предметы: 

T'~pм.OMe"p'. 
па[)!tJ!1tь.НМ ,J(, 

r.pel!lk)'·, 
,.)ту. 

rClp't"""KIoIKN, 
круж.ну ЭСМIlРIli!I, 

U"!oIK}o!, 
~YAHO, 

утку. 

n 'I'~:Ы р h Alll1 ""аа, 
ВОЩiiНУЮ бумагу. 
ПО/tкпа.цнуlO К1I~CflK'f' 

OaJl1l1Jo1H, 

одекоl'IОН. 

БАНКИ 

Если .аши близиие :аа
болели н .pa't назначнл 
баннн. .ы� можете "оста
внт" их самн. 

Медицннснне банкн, 
чнсто .ымытые и иасухо 

.",тертые. ста."т на ров· 

н",е места тела, rAe нет 

костных .tttcTYno. н yr
лубленин. Так. в :аа.нс", 
мостн от назна"енкfI' .ра
ча банки располаrаlOТ 
под лопаткамн. между по-

3.0НО'tНИКОМ н лопатка

мн. на ПОJlсннце. на бо
ках. под НЛЮ'tкцами, на 

передней поверхности 
rрудиой клетнн. Ста.кть 
банин на область серд-

ца непьз .. _ Чтобы онн 
плотнее прнлеrал" , кожу 

слеrна cMa3ы .... 1OТ .азе

лином. 

На металлн't8СНУЮ па
лочку с нарезной илн на 
пннцет на.ерты.ают .ат

Ный тампон н смачнваlOТ 
ero • CnHpтe нлн одено

nOHe. Чтобы капл.. roPII
щеrо CnHpTa не упала на 
кожу. тампон .начале 

СТРJlхн.ают. а потом уже 

:аажнгаlOТ н •• OДIIT на од
НУ-Д8е секуиды • банку. 
нак бы смазы.ВIII ее .нут
рн. Затем банку надо бы
стро н плотно "рнста.мт" 

к коже. нначе оиа не 

присосетс .. и отпадет. Не 
рекомеидуете.. иакручн

.... т.. вату на дере."иную 
пало'tКУ, так как оноло 

осно .... нн.. тампона она 

может ие:ааметно 'nepero
реть. и TorAa roPIIщнй 
тампон упадет на тело Н 

.Ы308еТ ожor. KorAa 
CnHpT ка тампоне сroрит 
н Ha'tHeT гореть .... та. 
oroHb rасят. тампои сно
ва cMa'tH.aIOT спиртом н 
зажиrают. 

Нел .. з.. ГОPllщим там
поном "рнкасат"с" к 

кра"м банни: наналк.
шнс... онк могут обжечь 
бол"ного. В банне. Korдa 
ее прнклады.аlOТ к KOJtIe. 

I не должно быть гор .. щеrо 
cnHpTa. 

ОБЫ'tно ста."т .5-20 
банок н держат их от • О 
до 20 мкиут. поста.и. 
• се банки. бол"кorо НВ
НPЫBalOТ оде"лом. Ле
жать он должен СПОКой
но. 

Если банка поста.ле
на пра.ип"но. кожа IIТJII

ги.аетс.. в нее на однн-

три сантнметра. Это про

"сходит .cnедст.не отр"' 

цател"нorо да.пени" • 
банке. которое .озннкает 
ОТ наrре.ани" • ней 803-
духа и сгоранн" кисло

рода. 

Снимать банкн нужио 
осторожно - одкой ру. 

кой баику слеrка отило
Н .. lOт • сторону. а дрyrой 

нажнмают у ее осно.ання 

на кожу. чтоб .... нутр" 
попал .оздух. Torдa баи
ка сама отпадет. 

Korдa сн"ты .се бан
кн, кожу KёlДO осторожио 

протерет" чистым поло

теицем нлк ТPllпочкой. а 
больного тепло укрыть. 

Врач О. Н. ХМЕЛЕВ 

ХОЛОДНЫЕ ПРИМОЧКИ 

И ПУЗЫРЬ СО ЛЬДОМ 

Чтобы сделат" холод
ную npHMo'tKY. берут таз 
с хоподной .одой илн с 
водой Н льдом Н неснол .... 
ио сложениых .oteT.epo 
полотенец или салфеток. 
Их "оо_редно cMa'tHвalOT 
• холодной .оде. отжима
IOТ и кладут на больнуlO 

'tacT" тела. Так как ткан .. 
'tepe:a • -2 мннуты Harpe
.... ется. ее .ное .. CMa'tH.a
IOT холодной .одой. 

Вместо холодных при
MO'teK к бол"ному месту 
можно прнложить спецк

ал"н",й резнно.ыЙ "у
:аырь. наполнекный сне

roM илн льдом. Поль3Qo 
.атьс.. таким пузырем 

удобнее, ... м ПРИМО'tна
мн. так как температура 

.оды • нем не no.wwa
ете .. до тех "ор, "она лед 
или CHer ПОЛ_СТ"IO не 

растает. Сли.а.. по мере 

та"нн" И3 nY3blPII .оду 
и доба.п.... но.ы. кус_
кн лltДа. можно длктел .. -
ное .рем.. сохран .. ть НИ3-
кую температуру. Запол
ни. пузырь. его СЖНМВ-

ют, чтобы удалнть .03-
дух. н быстро :aa.HH'tH.a
ЮТ крышкой. 

Пузырь не должен 
быт.. слншком Тflжелым. 
nO:tTOMY его иаполн .. IOТ 
мелкимн Kyco'tKaMH л .. да 
тол"ко до поло.ины. Ес
лн же да.ленне пузыря 

.ызы.ает бол... его "од

.ешн .... lOт над бoII .. ным 
местом • 

Кладут пузырь не на 
кожу. а на сложенное • 
нескольно слое. ПОЯ0Т8и

це. 'tтобы не допустит .. 
чрезмернorо охлажденн ... 

Врач С. Н. АЛЕШИН. 
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ЭТО СЕНРЕТ? 

Я работаю в аппаратном цехе 
моторовагонного депо станцни Фа
стов-l. У нас почему-то считают. 
что рабочие не должны знать о со· 
стоянии воздушной среды своего 
цеха. 

Поэтому и анализы берут лишь 
по настоянию самих работающих. 
Сведеиия о результатах не выве
шнваются для В'сеобщего обозре
ния. Их получает только иачаль
ннк депо. Разве они секретны? 

П. М. СМАЛЬЦЕР 

Фастов, Киевской области. 

НЕТ, НЕ СЕКРЕТI 

ОТВЕЧАЕТ 

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА ВЦСПС 

РaCIo .. ий иоллентн. дол_н, но
нечно, располагат.. C8eAeHHIIMH о 
COCTOIIHHH воздушной сред ... с.оего 
цеха. И еслн где-то делают нз зто
ГО сенрет, профсоюзнаll органнза
цн" обllзана HacTOIIT" на нх глас
ностн. 

Анализ ... воздуха • цехе - важ
ное средство НОНТРOllII за саннтар

ным cOCTOIIHHeM. Пробы Дll" ана
лиза берут ОМОIlo рабочнх мест, в 
зоне д ... ханИII. Следует, однаио. 
учнт .... ат ... что воздушная среда в 

цехах очен" нзменчнва н на нее 
.ПНIIЮТ порой спучайные оБСТОII
тел"ства. Однонратные исследо.а
нн" воздуха дапено не полност"ю 
харантернзуют УСЛО.НII труда. 

НанБОлее об_нти.ные резуп .. -
таты дают таи называемые днна

мнчесние набпюдеННII за COCTOIIHH
ем .оздушной среды. ' BblnonHlleM ... e 
обычно • разных точнах. разных 
сменах, прн разных технопогнче

сннх процессах •• теченне иесиол .. -
ннх дней и • разные перноДЫ года. 
Этн данные обсуждают на рабочем 
собраннн. они служат основан нем 
Дll" ирупных техннческих н орга
ннзацнонных но.овведениЙ. вкпю
чаемых в коппектнвный договор. в 
сorлашенне по охране труда. Ре
зул"таты исспедованнй воздушной 
среды саннтарно-зпндемнопоrиче
сиаll стаНЦИII (СЭС) сообщает ад· 
мнннстрации н профсоюзной орга
ннзацнн npeAnpHIITHII. 

Саннтариое СОСТOIIние цеха ре
rynllpHo обследуют промышленно
санитарные врачи еэс н техннче
снне инспеиторы профсоюза. при
вленаll н зтому акти.исто. охраны 

труда. Резул"таты обспедованнй 
оБСУждают на заседаНИIIХ комите
то. профсоюза и со.местно с ад
мнннстрацией приннмают меры 
Дll" устранеННII недост )тнов. 

В цехах нзбнрают обществен
ных ннспекторов охраны труда. 

которые изо дн" В ден" провеРIIЮТ 
УСПО.ИII работы свонх товарнщеЙ. 
соблюденне пра.ил техннкн без
опасностн. 

&пагодаРII аити.ному участию 
рабочего НOIIлеитива на мнorих 
предприlIТНЯХ доБИВ_ТСII значи
теп"ных успехо. • оздоро.ленни 
усло.нЙ труда. В качестве приме
ра можно назват.. уст .. -Каменогор
сннй СВННЦО80-ЦННИОВЫ" иомбинат. 
завод .Ростсел"маш.. Новобаиин
снн" нефтеперерабаты .... ющи" за
.од. 

Заместнтель заведующего 
отделом охраны труда ВЦСПС 

Н.СОБОЛЕВ 

по СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
Товарищу Н. С. ДРОНОВУ. 

Город Куйбышев. 

УВАЖАЕМЫ" ТОВАРИЩ ДРОНОВI 

Ваше письмо в редакцию жур· 
нала сздоровьеа О загрязиенин 
атмосферного воздуха выбросами 
Безымянской теплоэлектроцентра· 
li'И мы нariравили главному врачу 
городской санитарно-эпндемноло
гической станции города Иуйбы
шева товарнщу А. А. Галактио
новой. Вот что она нам сооб· 
щила: 

- Этот вопрос обсуждanся на 
сессни Иуйбышевского городского 
Совета депутатов трудящихся. Ваш 
сигнал полностью подтвердился . 
Сессия обязала дирекцию ТЭЦ при
нять все необходимые меры для 

выполнения в срок строительства 

и ввода в эксплуатацию газо- н 
пылеулавli'Ивающих установок. а 

также для ремонта существующих 

устройств. 
Администрацией ТЭЦ приняты 

меры для улучшения зксплуатации 

очистных сооруженнiI. Отремонти
рованы эnектрофнльтры. проводит
ся замена деревянных решеток в 

скруберах более устойчивыми
пескобакелитовыми. В настоящее 
время на электростанции работают 
сотрудиики ииститута сОргрэса . 
проверяющие эффективность очи
стных сооружеииlt. 

Товарищу В. Т. БЕЛОЯ. 
Алтаuс"uй "рай, Ку.лунда. 

УВАЖАЕМАЯ ТОВАРИЩ БЕЛАЯI 

Миннстерство торговли РСФСР 
получило из редаицни журнала 

СЗДОР9вье,. Ваше письмо. 28 октяб
ря 1965 года Управлению торговли 
Алтайского крайисполкома дано 
указание принять меры к завозу в 

торговую сеть поселка Иулунда 

обуви с уширенным носком и боль
ших полиот. 

Начальиик Упр.вления 
торговли тканямн. одеждой 
и обувью Министерства тор
говли РСФСР Л. ЛАПИН 

ОТ РЕДАКЦНН 

Мы поз.онипи 14 дека6рll 1965 
года иачал"ннну ра"торготдепа 'Ну
лунд... то.арищу А. А_ Толстых. 
Оназапос... что "то pacn'0pllн:ceHHe 
Мннистерст.а торговnи РСФСР не 
• ыполнено •. В Кулуиде по-прежне-

З2 

му нет обувн с ушир.нным нос
ком и бол"шнх поп нот. 

Вознинает занонны" вопрос: 
наНие же YCTaHoвneHЫ. сроии .ы
полнеНИII расПОРllженин Миннстер
ства торговnи РСФСР) 

• • • • • • • • 

• 

,~I 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• 
е 

• • • 
• .. .. 

... 
• • • • • • 
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