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Н АШУ РОДИНУ по праву называют веJlНlCOЙ морской державой: свыше двух третей ее 
rocударственных rракиц - морские. 

Зорко несет вахту по охране морских рубежей Воеино-Морской Флот, poJIЬ Koтoporo 
в укреплеlПlИ обороноспособности нашей страиы неуклонно возрастает. Флот стал океанским, 
ракетно-идериым, способным решать любые зада'lН по защите завоеваннй BeJ1НKOrO Октибри. 
КораБJ1Н под военно-морским флаrом СССР ныне плавают там, rAe зтоro требует дело за
ЩИТЫ rосударствеииых иитересов страны. 

55-ю roдовщину Вооруженных Сил СССР воениые морикн и флотскне медицинские 
рабоТНикн встречают новымн успехами в боевой и ПOJ1Нтической nOArOТOBKe. 

«Наша армия,- подчеркнул л. И. Брежнев в докладе «О ПRТНДесИТВJIетин Союза 
Советских СоЦR8JlИстических РеспуБJlRК. на совместном торжественном заседанин Цеитраль
иоro Комитета КПСС, ВepXOBHoro Совета СССР и BepxoBHoro Совета РСФСР,- особая 
армня и в том смысле, что она есть школа интернаЦНОН8J1Нзма, школа воспитания чувств 
братства, COJ1Ндарности и взанмноrо уваження всех наций н народностей COBeTcKoro Союза •• 
Воспитаиные Коммуннстической партией, Леннискнм комсомолом - шефом Военио-Мор
cкoro Флота, - матросы, старшнны, мичманы и офицеры - сыны иашеrо BeJIНJ(OrO MHoroHa
циональноro rocYAapcTвa - постояино совершеиствуют свою выучку, отта'lНВают ратное 

мастерство. БоJlЬШННСТВО матросов и старшин нмеют среднее и средиетехническое образо
вание. Каждый второй нз них отличинк боевой и ПOJlНтнческой подrотовки; более 90 процен
тов лнчноro состава кораблей и частей - классные cnецн8J1НСТЫ. 

Заслуживает похвалы и повседневный труд флотских медицинских работников: врачей 
и фельдшеров, меДИцинскнх сестер и санннструкторов, отдающнх свой опыт н жар свонх 
сердец охране здоровья моряков. 

У военно-морскнх меднков славные боевые традицин. В пернод ВеJ1НКОЙ Отечествен
ной войны они умело н доблестно выnолнJIJ1Н свой дом на надводных кораБJIJIХ, подводных 
лодках н на береrу. В летопись боевой славы coвeTcкoro флота впнсаны нмена мноrих ме
ДИЦННСКИХ работников, чей самоотверженный труд был равноснлен nOABHry. 

Во время Керченской операцни меднцинская сестра батальона морской пехоты Галина 
Петрова оказала помощь 80 ранеиым н в трудиую минуту подвяла бойцов cвoero подразде
лення в атаку. Галииа Петрова удостоена звання Героя COBeTcкoro Союза. 

HaBe'lНO останется в иашей памяти и блР'ОРОДНЫЙ поступок санинструктора одной из 
морских частей Героя CoвeTcкoro Союза Марнн ЦукановоЙ. Под пулями врпа она вынесла 
с ПОJIJI боя вместе с оружием 52 раненых. 

За отвпу и HaXOД'lНВOCТЬ прн спасеннн · раненых моряков нarраждены боевымн орде
нами начальник медицинскоft службы санитариоro траиспорта «Казахстан. М. БеJlJlев н врач 
caнHTapHoro тpaнcnopTHoro судна «Лyrа. Ф. Коровин. 

Большую и иаприжеиную работу, полиую reронзма н самопожертвовании, выполняли 
флотские медики в rоспит8JlЯх. Где бы НН размещ8J1НСЬ эти rоспнт8J1Н: под землей, как в Се
вастополе, в БJ1Нндажах ИJ1Н палатках, как быяо иа пояуострове Рыбачьем, в яенинrрадских 
школах, от крышн до основания содроrавшнхся прн каждой очередиой бомбарднровке,
всюду раиеные н больные моряки быJ1Н обеспечены медицннской помощью. Бяаrодаря 
высококваяифНЦНРованиому яечению и заботJ1НВОМУ уходу в roспиталях фяотов БЫJ1Н воз
вращены в строй около 84 процентов раненых и свыше 80 процентов больных. 

Мастерство н oтвara, ПРОЯВJIенные J1Нчным составом медицинской службы Военио-Мор
CKOro Флота, ЯВИJ1Нсь достойным вкладом в сокровищницу боевоrо опыта ДJIJI иовоrо поколе
ния флотских медиков. И ныне, в мирные ДНИ, медицинские работники стоят на страже здо
ровья морнков. Забота о здоровье воинов, как отметия миннстр оБQРОНЫ СССР, Маршал 
CoвeTcKoro Союза А. А. Гречко, (I ••• необходнмое условне ДJ1Jl повышении боеrотовности 
Вооружениых Снл, улучшення качества полевой, морской н воздушной выучки личноro 
состава •• 



В послевоенные roAbl медвцнвское обеспечевве личного состава Советсиой Армин и 
ВОенно-Морского Флота развивалось и совершенствовалось. Из года в roд снижается уро
вень заболеваемости н травматизма. За последнее двадцатипетне общая заболеваемость воев
Hых МОРJIRОВ зиачительно сввзнnась. 

Техивчесиое перевооружевие Военно-Морсиого Флота, оснащенне иораблей высоиоавто
матизнров8IIJIымH системами управлеllНJl н сложной электронной технНRОЙ в корне нзмени
ли характер ДeJIТепьиости иорабельвых специалистов. Повысвnнсь требовавия не только к их 
общему фнзическому развитию н состоявию здоровья, но и и психофизиологическим каче
ствам. Поэтому прн отборе будуЩНХ спецналистов тщательно провериется вивмание, память, 
быстрота реакции, особениости мышлеини, cOCТOJl8Вe слуховоro и зрнтельного анализаторов. 

Непрерывно совершенствуется матервanьно-теXRВЧескаи база медвцввской cnyжбы 
фЛота. Она располагает хОрошо оборудов8JпIыJIIи госпптanямн, поJl1UUUПlВКами, базовымн 
лазаретами, среди которых старейшие в стране - Первый ВОеиво-морской ордена Леиниа 
и Кронштадтский ВОенио-морской ордена Леввва госnиталн, отметившие свое 250-летне. 

Необы'IНЫ и суровы условия раБOТЬJ флотских медиков. Длвтепьнаи автономность пла
ваввя современв.ых иораблей, оторваниость их от пункrов базнров8ВИJI, сложные штормовые 
условия требу~ от меднцвисквх работником высоиой теоретuчесиой н практической подго
товив, слажеивостн в работе, умении прннимать в море ответственные решении. 

Современиые иорабnи оснащены надежным меднцRВСКИМ оборудовавнем н аппаратурой, 
а в случае необходимости врач иорабли может получнть любую иваnифицированвую ион
сультацню. Тольио за послеДНИе годы флотские меднкв успешно произвеnи в море не
сиольио тысяч хирургических операций, в том числе н полоствых. 

Средн передовых иорабельных врачей хочетси отметить начальника медицинской служ
бы ирейсера иапитана меднцннсиой службы А. Богоявленского, врачей-подводников майо
ров меднцвисиой службы д. Смнрнова н В. Тихонова. 

Верные помощникн врачей - санитары-инструктОры н боевые санитары, которые в пе
рнод плавании ВЫПOnНJlЮт обизанностн операцнониой сестры прн различных хирургичесиих 
вмешательствах. Много раз в дnитеnьном плававнн ПОмогали врачам во время операций 
старшина I статьн Н. Якимович, старшина 11 статьн А. Лнтовчевко н другие. 

За самоотверженную работу в мирное времи несиоnьио десятков врачей Воевио-Мор
сиого Флота награждены высокимн правнтельствениыми наградами. Средн вих подnonковнвк 
медицинской службы Б. Нниоиов, майор медицниской службы А. Шаповалов. 

Большое внимание меДRЦВНскаи служба кораблей н частей уделяет укреплению здо
ровья н сохранению высоиой работоспособности МОРJIRОВ в пернод дnительиого плаваиия. 
В это время, естественио, двигательная активность значительно ниже, чем на берегу, н по
этому целенаправлеииая физическая подготовка особенно важна. Она учитывает напряжен
иость плава1DlЯ, степень утомления н xl!Paктep профессиональной деятельностн моряков. Дли 
них разработавы спецнanьные комnлек~ы упражневнй, созданы особые спортивные снаряды, 
например, бегущая дорожка, гребной тренажер, малогабаритиая штанга. 

А в перноды между походамн в распоряжение моряков предоставлены хорошие стадно
ВЫ, спортивные залы н плавательные ~ассейны. ОНИ тренируются под руиоводством опыт
ных ннструкторов по фнзкультуре прн постоиивом меднцвнCROМ коитроле. 

Спорт очень популярен на флоте. Не случайно немало Флотских спортсменов-гребцов, 
паруснНRОВ, ватерпоnистов - чемпионы Оnимпийских нгр. Шнроио нзвестиы' например. име
иа олимnийцев,моряков В. Иванова, В. Морозова, А. Шндnовского Н другнх. 

ДЛЯ МОРJIRОВ за последиие годы построены благоустроеиные санаторнн н дома отдыха. 
При неиоторых санаторнях функцнонируют н детские панснон8ТЫ. Вернувmнеся после дnн
тельиого nnавания подводники получают возможиость провестн СВой отпуск в домах отдыха 
вместе с членамн своей семьн. 

Возрос уровень cahhtapho-rнrиеНИ"Jеского н противоэпидемического обеспечении на фло
те. Военные эпидемиологи прнинмают все иеобходимые меры ДЛЯ поддержанни эпндемио
логического благополучии. 

Флотские меднкн заинмаются также исследоваиними условнй труда н быта иорабель
ных спецналистов. В поле зрения -гигиенистов постоJIННО находится и режим питания МОРJIRОВ. 
Моряки во время nnавании получают ВИУСНУЮ, ВЫСОИОJ(8ЛОРНЙНУЮ, витаминизированиую пищу. 
Для них введены спецнanьны�e пайки. Одежда, которой обеспе'llПlается nи"JНЫЙ состав иораб
лей, иадежно защищает и от арктнчесиого холода н от тропической жары. 

Советские военные моряки -' достойные преемники геровческих традиций старших по
колений - на разныIx широтах, на воде и под водой несут свою почетиую вахту по охране 
рубежей иашей Родины. Вместе с нимн в отсеках подводных лодок, на надводвых кораблих 
н морских аэродромах самоотверженио трудится и медицннские работники. 

:м 2 (218) 1973. 
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N РОМЫШЛЕННАЯ теХНИКII н ТlIктика печения - ЧТО, КIIЗil
лось бы, может их объединять" И тем не менее сколь-
1«) связующих нитей позномия nрот.янулось от одного к 

друюму. Содружество наук - знамение времени. Об этом сви
детельствует и присво~ние Государственной премии СССР за 
1972 год ·в области техники врачам Jf нн.женерам за прнмене
ние в клиничеа<ой nРiIКтике методов ультрозвукового соедн
нения костей, 11 Т8Кже реэки жиаых 6иолог ... чесжих 11<lIНей с по
мощью ультразвуt<ёt. 

••• На кафедре машин и автоматизации сварочных процес
СОв Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красно
го Знамени высшего технического училища имени Н. Э. Бау
мана, которой руководит Герой Социалистического Труда, 
член-корреспондент АН СССР Г. А. Николаев, уже сколо че
тырнаДЦIIТИ лет ,ПРО80Д'ИЛась ультраЗВ)Ч<О8ая с.арка. 

6иоrРАФИЯ 
ПОИСКА 

В. А. Поляков 

«Соединяться .. обязателынo прочно.- зтому требо.анию 
подчинились металлы, их сплавы, керllмика, пластмассы

практически .се нежи.ые материал .... 

А жи.ые1 Ну Хотя бы кости, по.режденные при переломе? 
Их давно и тоже надежно соединяли хирурги различными спо
собами, Активно искали но.ые методы соединения костей и на 
кафедре тра.матологии Центрального ордена Ленина инсти
тута усо.ершенст.ования врачей, руко.одимоЙ профессором 
В. А. Поляко.ым, 

И .от теперь мы уже не оwибемся, если скажем: • один 
счастли .... й день пути д.ух кафедр, двух поисков, д.ух уст
ремлений к но.ому слились. НаЧllлась длительная, кропотли
.ая, мужест.енная работа. HIIAO было очень .ерить • удачу, 
неодолимо стремиться к ней, иметь силу побороть .озникаю
щие порой сомнения, чтобы пережить горечь пер .... х неудач. 
Под деЙст.ием ультраз.ука курин",е, а затем и более ПЛОт
ные бараньи и коровьи кости моментально обугли.ались. Уче
ным д.ух кафедр прежде .сего предстояло определить оти
мальный режим работы генератора. А когда это удалось сде
лать, более определенно эая.или с.ои npa.1I .рачи - для 
соедииения костей при годен не любой полимер, а только спо
собный рассасываться. живом организме. Иначе он будет от
торгнут, К8к инородное тело. Кроме того, надо спла.лять не 
мертвые, а жи.ые КОСти. И подыскать для этого пригодную ме
тодику возможно только • эксперименте на жи.отных. 

Тогда же для соедмнения костей решили использовать кон
сер.ироваlfНУЮ оКость, или, 1<111< говорят с.ерщики, костную ще

бенку, ,",рисаДОЧНII1Й материал он Цl+смр_, успешно nрименяв
шийся хирургами для склеи.ания мягких тканей. ЭтОт моно-

2 

мер оБЛ8Дает стерилЬ'ностью и способен без следа рассас ... -
.IIТЬСЯ • организме. 

КIII< же со.еPWllется процесс ультраз.уковоЙ С.llркиl Элект
pof"eнepaTop подает энергию • екустичеасий узел, преоброзу
ющий ее 'в ультраЭ8уковые колебc1tiия (вonны), оКотор ... е пере
даются .олно.одом к с.арочному материалу - КОС'П10Й струж

ке. Под деЙст.ием Зтих .олн, а по теХнической терминоло
гии - озвучи.ания, костная стружка • присутствии циакрина 

меняет с.ою структуру: от.ердевает и прочно удерживает от

ломки костей. Кроме того, мостик НЗ КОСтной ткани был .lIжен 
как соново для .ОССТlIНовления кости. Моногокрот-но про.веря
лась прочность сварного ш.а и состояние костной ткани, 

под:верг-нувweйся ,цействию ультроз.yt<а. С помощью меченых 
атомов и киносъемки ученым удалось проследить, что поли

мер циакрина проникает в отломки с.ариваемых костей 

Г. А. Николаев М. В. Волков 

на глубину до 200 микрон, тем самым упрочняя шо.. С.я
зующий отломки кости сварной woв -lНCКус<твенНIIЯ f<остная 
мозоль - соединяет их .ременно, до тех пор, пока не образу
ется естественна" IKOct-ная мозоль и сам он, постепенно pIIC
сасы.аясь, не заменяется живой костной тканью. 

А на кафедре травматологии ЦОЛИУ .рачеЙ гистологи, био
химики, ТРII.матологи на разных этапах - через день, через 

десять дней, через год после с.арки - .но.ь и вновь изучали 
обработанную ультраз.уком костную ткань: не изменились 
ли и жи.ы ли ее клеткнl Чтобы проверить, не подеЙст.овал ли 
ультраз.ук на состояние животных, у них по.торно брали ана
лизы кро.и и мочи, исследовали функции жизненно .ажных 
органов, 

День ото дня услож-няnнcь и технические задачи, стоящие 
перед Г. А. Николаевым и его учеииком, ныне доктором тех
НИЧ80К'ИХ HaYlK В. И . ЛОЩилОв ... .м. И они их блестяще реwилиl 
Созданн",й ими прибор надежен, ,nортати.ен, способен дейст
во.ать !II УСЛOlШях -небольшого операционного поля. К тому 
же он легко ,разбирается и стерилизует>ся. 

И вот тысяча со.местных экспернмеито., пonрмок и дово
док nоэаднl Настуnмла уверенность: новый метод можно пе
редать 'в клинику. 

1967 год. Через три года после начала опыто. профес
сор ,В. А. Поляков .. его помоЩКIfК доцент Г. Г. Чемяно. tlCта
ли к операционному столу, Инженер .в. И. Лощи1lO'В коррек
тиро.ал работу ультроз.укоВОЙ anf1аротур .... 

Так .пер.ые • мире ультраз.уко.ая с.арка б ... ла приме
-нена для лечения переломо. костей. А .вслед за tiею нача
лось и ультразвуко.ое реэание костных и мягких тканей. Кста-



ти, техни.<у резения мягких тканей ультразвуком. экспери
менте незiI'ВИСИоМО от МОС1<В'Нчей ре3рё!60тал и кендидат меди
цинских неук В. П. Лебедев в Ленинградском институте физио
логии имени И. П. Певлове. 

Кекие же nренмущеаве получил хирург? Ультразвуковые 
колебаНИII - е их совершеется в секунду около 30 Т"'СIIЧ - де
ли возможность реСПИЛИ8ет .. кост .. с теким ощущением, будто 
зто сыр резрезееТСII горячим .ножом. Более того, нажим не 
инструмент кек бы гесит ул"треЗ8УК08ые колебеНИII ••• 

ЧтО' же еще неучилис .. делать с noмощью уn"тразвукеl По
слойной непле8КОЙ зеПОЛНIIТ" дефекты в КОСТIIХ, С8еРИ8ет .. 80-
едино отломки к,ост-и при некоторых -многооскольчатых пере

lЮМех; е при cycraв.нblx -ICОЗД6llВТЬ (3i_iSpИВМЬ) новую сус
тнную головку, резать кость очен" 6 .. ,С1'рО и ро,вно 8 разных 

дать таким о'ъемом и МiЮCой, чтобы сохраН'Нть способност .. , 
как говорят и.нженеры, реэOttНРО8ать с посту,пающими в liero 
УЛЬТРitЗвytcовыми 1JОЛН_И •.• 

НО KorAe Уl1ьтраЗ8УК з&хотели 1>1010льзовать 8 опереЦИIIХ 
не сердце, перед учеНbllМН 8СТал.и новые проблемы. 

груд ..... а и ребре -!КОСТИ г.у6чатые, МlIгкие, Сf<лоннь,е к 
КРОВОТОЧИ80СТИ, зеживают они дольше, чем трубчвтые. Мето
ДИ1<У, .кОТО'РУЮ можно было использовать при onераЦИIIХ на 
3iИХ, ствли резрабетwвать е клинике .госпитальной ХИРУР'"ИИ 
ПеР80ГО MOCKO'IIO<OГO ордена ЛенltНе И OIpдене Трудового 
Красного ЭнёtМetlи медицинского ИКС1\ИТ}'Те и.меltИ И. М. Се
чetlове. 

ДВИГItЛИС" в'перед с огл~ой, осторожио. И ВОТ 300 проб 
не _ОТН"'Х позitДиl 

Май 1970 год.!. Дкадем.иtC Б. В. ПеТРОВСЮIЙ и профессор 

г. Г. ЧеllCЯNов В. Н. ЛОUfUJUJв В. Н. Петров В. П. Лебедев 

непре8леНИIIХ и деже по ее длиннику. Немалоl И все это зе 
сравнител .. но t<ОРОnCИЙ срок. 

1969 год. Опереции с помощью ул"тразвуке нечинеет де
лать 'директор Центрельного ордене Трудового Красного Эна
м_и институте трмметолоrии и ортопедим имени ПРИОРQВIIo 
екадемик ДМН СССР, профессор М. В. Волков. И метод этот, 
приспосебл_аяс .. к новым звnрос_, приходит 8 клинику ор
топедии, и в честности детской, где работа не КОСТIIХ требует 
особой осторожности, ювелирной тонкости. 

Мстислав Васильевич - ученый ищущий, беспокойн"'й, го
товый 8 силу своего стремительного характере к быстрым, НО 
ТОЧ4НЫМ решеНИIIМ. Он внес много новых обогащвющих метод 
предложений. от его пристального ВЗГЛllда не ускользнуло и 
тО, что 3ia пеР8ЫХ nopax не заметили другие. 

- Георгий ДлексеНДР08ИЧ,- позвонил он Николаеву,- ре
бенок, которого 11 вчера проолерировел, встретил меНII улыб
кой. Я думею, что ул"тразвук обладает обезболивающим дей
ствием. 

Такой же звонок последовал на второй день. А на третий 
Мстисла8 Васильевич с грустью сообщил: 

- Поft8и-лась боль, но .. боль третьего дня» менее жнен
сивне, чем та, котореll могла ПОIlВИТЬСII в первые две ДНII 

после операцНlo1. Эффект обезболиванИII оказалСII временным, 
но и зто блегоl 

Он же предложил инженер_ сделать новые, удобные ДЛII 
МaJiИПУЛIIЦИЙ не детских КОСТIIХ формы режущих волноводов. 
Д форму инструмента, которым заканчивается волновод, из
менить не просто. Это ВСIIКИЙ р&з рewение сложной матема:
тичесКОй задачи: вед .. кеждый новый волновод должен обла-

В. И. Петров оперировали не сердце. Из экспериментов им 
уже было извест,но, что грудину неЛЬЗII рассекать ультраЗ8У
ком по прямой линии, е лучше делать это волнообрезно. ОНИ 
уже знели, что грудину неЛ"ЗII свериветь толстым швом, е 

только 0,2 - О,3-миллиметровым, как бы гермеТИЗИРУII ее 
сверху и создаваll тем самым пре'граду ДЛII микробов. 

Перваll операЦИII на сердце, проведенная с помощью 
ультраЗ8ука, ПРOUlЛа успешно, за нею последовали другие. 

Д неподкупнаll статистике подтвердиле: упьтраЗltуковая рез
ка и сварка грудины нвполовину снизили количество гнойных 

послеоперационных ослож.ненltЙl 

Владимир Иванович Петров, модифицируя метод, прово
ДИТ обширные операции не легких. И длинным, как полумет
ровый комериный хоботок, 80ЛНОВОДОМ через бронхоскоп уде
ляет опухоль трахеи. 

ПерспекТ'ивы применения нового метода все расШНРIIЮТСЯ. 
В исследоваНИII включились специалисты кафедр госпительной 
хирургии Второго московского государствеltИОГО ордена Ле
нина медицииского института имени Н. И. Пиpot"08а tt Челя-
бинского медицинского ииституте, кефедры тре8матологии Во
e_o-мед.щиискоЙ академии имени С. М. Кирова. 

И, кек всегде это бывеет при неСТОIIЩИХ ОТКРЫТИIIХ, они 
дают лрсХтор для продолжения поиска, дпя новых стартов. 

Работы 8переди многоl но то, что уже сделано, _селяет 
уверенность : Силами инженеров и 8рачей приближается ден", 
когдв новый метод займет полнопревное место в лечебной 
пректике. 

С. ХАРЛА'МОВА 
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ИЛIDИ ОIDИБRИ 
В ПИТАНИИ 

Доктор ",eдNЦМНCКМX наук 

В. А. Оnенева 

Н АРОДНАЯ МУДРОСТЬ гласит: «Нто ест. НОГ
да уже сыт. тот своими зубами себе могилу 
poeT~. Иными словами, человен губит себя. 

сонращает жизнь, если ест лишнее, систематичесни 

переедает. 

Что значит переедать? Нан определить ту меру пи
щи, ноторая нужна человену? Ведь у разных людей 
разные потребности. Может быть, не мудрствуя лу
наво, есть, пона не насытишься, - это и будет твоей 
мерой? Или все-тани надо знать предел и ограничи
вать себя? А если тан, то почему? 
В подобных вопросах помогает разобраться теория 

сбаланснрованного питания, ноторая нсходит из того, 
что пища - источнин энергии и строительного мате

риала для формирования различных тнаней организ
ма. Потребностн же организма в энергии и строитель
ном материале у людей неодинановы. Они определя
ются возрастом, полом. образом жизни и многими 

другими условиями. В зависимости от них и должно 

быть построено, сбалансировано питание. Ведь чем 
больше, например, расходуется энергии во время ра

боты. тем выше потребность в налорийной пище. Зна
чит, для поддержания здоровья н работоспособности 

человену требуются важнейшие пищевые вещества 
(белни, жиры, углеводы, минеральные вещества, 
минроэлементы, витамины) в оптимальных для него 
пропорциях. В оптимальныхl Ни меньше, ни больше. 

Если же ноличество пищевых веществ илн нх соот
ношение в рационе человена длительное время не со

ответствует его действительным потребностям, в ор
ганизме и протенающих в нем обменных процессах 

вознинают значительные изменения. 

Посмотрим, наПРИ1Мер , что происходит, ногда на

рушен энергетический баланс и «приход~ энергии 
преобладает над «paCXOДOM~. Допустим, что вместо 
полагающихся по норме 3 500 налорий организм бу
дет ежедневно получать 3700 - всего-навсего 100 
лишних граммов хлеба. 200 избыточных налорий 
могут превратнться в 20 граммов жира. Представьте 
себе, снольно же за год может ,нанопнться жира при 
таком режиме питанияl А если учесть, что жир задер
живает в организме воду, прибавна веса становится 

еще больше. Тан самое, назалось бы, незначительное 
превышение нормы питания способно незаметно при
вести н нездоровой полноте, ожирению. Причем · вес 

СМ. сЗдоровье. М 1 эа · 197З год. 

нарастает тем стремительнее, чем больше поступает в 
организм избыточной пищи и чем хуже регулируется 
жировой обмен. . 

Подобщ)е увеличение веса происходит и в тех слу
чаях, ногда человен изо дня в день ест, может быть. 

и не больше нормы, но в его рационе преобладает 
жирная или углеводистая пища (нрупяные блюда, 

мучные нзделия, сладости) и явно не хватает белно

вой (творог. рыба. мясо). Обильная пища, особенно 
сладная, богатая тан называемыми инсулиногенными 
веществами. значительно повышает фуннциональную 
активность поджелудочной железы. Она выделяет из
быточное ноличество инсулина, а это способствует 
усилению перехода углеводов в жиры. увеличению 

их отложения в организме. 

Итан, с медицинсной ТОчни зрения. переедание -
перегрузка налориями, нанопление избыточных энер
гетичесних ресурсов, ноторые, не находя применения, 

отягощают организм, нарушают его нормальную жиз

недеятельность. 

Эта статья не ставит своей задачей дать ноннрет
ные советы, как построить рацион питаиия. что имен

но есть и в каком количестве. Эти вопросы должны 
решаться индивидуально. Предостерегая от чрезмер
ного употребления пищи, мы хотим главныIM обра
зом показать, что способствует перееданию и к чему 

оно в нонечном итоге может привести. 

Главный виновник переедания - аппетит. Не тот 
нормальный и естественный, который приветствуют 
врачн, а повышенный. нездоровыЙ. 

Многим, возможно, знакомо ощущение: чем боль
ше ешь, тем больше ХОЧется есть ; нан будто совсем 
недавно пообедал и плотно, а уже думаешь об ужи
не. Повышению аппетита, кан это ни парадоксально, 
способствует обильная, плотная еда. Если желудок 
часто наполняется, почти · непрерывно «работает» и 
не успевает отдыхать. в пищевом центре головного 

мозга рефлекторно поддерживается состояние воз
буждения, а оно-то и обусловливает постоянное же
лание есть. 

Чтобы не страдать от повы.шенногоаппетита и, 
следовательно, не переедать. надо настойчиво воспи

тывать в себе чувство меры в еде. Никогда не следу
ет наедаться до полного насьпцения. как говорится. 

до отвала. Весьма полезно выработать привычну 
вставать из-за стола. пока еще остается хоть неболь-

.... 



шое желание есть: ведь чувство сытости приходит не 

сразу. а спустя некоторое время после еды. 

){очет~ предостеречь и от искусственного культи
вирования аппетита, Это относится к тем. кто злоупо
требляет острыми закусками. приправами. пряностя

ми. Мы вовсе не ратуем за п~ную. безвкусную пи
щу. Но мы против постоянного употребления той. ко
торая чрезмерно возбуждает аппетит. 

Чтобы не создавались предпосылки для перееда

ния. необходимо рационально органнзовать питание: 
есть регулярно, в определенные часы. равномерно 

распределяя пищу не только в течение дня. но и на 

протяжении всей недели. Очень важно не нарушать 
ритм питания! 

В жизни. к сожалению, нередко приходится наблю

дать совсем иное. Проанализируйте организацию пи
тания в своей семье, и, может быть. вы обнаружите 
примерно то же. что показал опрос многих людей, 

проведенный Институтом пнтания АМН СССР. 

Выяснилось, что многие семьи, в будни питающи

еся сравнительно нормально. выходные и празднич

ные дни чуть ли не целиком проводят за столом -
количество неторопливых обильных трапез доходит 

до 5 - 6 в дены� О какой рациональной организации 
питания тут можно говорить?. 

- я хочу похудет", доктор. 
- Хорошо, мадам. Два раза в ден" еш .. те ПО 200 

граммов мяса с небол"шим количеством зелени, без 
масла. 

- Очен" хорошо, доктор, но скажите мне, пожа
луйста, когда следует это принимат,,: до или после 

eAwl 

Не менее вредна и другая крайность. Иногда, как 

раз боясь переесть, кое-кто специально сокращает 

количество приемов пищи до двух и даже одного раза 

в день. НО достигает противоположного: после боль
ших перерывов человек обычно ест быстро, с жад

ностью и неизбежно переедает. А за такое неупоря-

доченное питание расплачивается чрезмерной полно
той, понижением работоспособности. общей сла
бостью. 

Привычка плотно поесть у многнх складывается, 

как показывает практика, еще в детстве. Если детей 
начинают перекармливать с самого раннего возраста, 

страдает не только физическое здоровье - ранимой 
становится психика. Раскормленный, неповоротливый 
мальчик... Десятилетняя девочка. напоминающая 
бесформенной фнгурой взрослую женщину, .. Их драз
нят, дают им обидные прозвища. И, избегая насме

шек, они не играют, не бегают вместе со сверстника
ми, хотя и хочется, а уединяются, замыlаютсяя в се

бе, порой озлобляются. 

Предаваться излишествам в еде всегда вредно. Но 
особенно опасно после 40 - 45 лет, когда значи
тельно повышается способность организма образовы
вать жир и удерживать его в жировых депо. Именно 
в этом Bo~pacтe люди нередко начинают быстро пол
неть, если неправильно питаются. 

Полнеть - значит стареть. Ногда общая масса те
ла резко увеличена, возрастает нагрузка на сердце, 

оно работает интенсивнее, быстрее изнашивается. 

Медленнее протекают окислительные процессы в ор

ганизме. Жир откладывается не только в подкожно

жировой клечатке, но н во внутренних органах, уве

личивая и деформируя их. У тучных людей наблюда
ется высокое стояние диафрагмы. и это создает до
полнительные трудности для сердца, которому при

ходится работать в измененном. неестественном для 

него положении. На стенках кровеносных сосудов от

кладываются белковt>-жировые соединения, так на

зываемые атероматозные бляшки, затрудняющие ток 

крови, возникает атеросклероз - частый спутник 

ожирения. 

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой систе

мы проявляются повышенной одышкой во время бы

строй ходьбы, неприятными ощущениями за груди

ной, в области сердца. И не только этим. Назалось 
бы, какая может быть связь между полнотой и па
мятью? А она существует: изменения в кровоснаб
жении мозга становятся причиной постепенного, вна

чале незаметного для других ослабления памяти, по
явления рассеянности. 

у тучных людей нередко развивается также воспа
ление желчных путей, поскольку повышенное отло
жение жира в брюшной полости затрудняет отток 

желчи. 

Длительное переедание повинно и в других тяже
лых страданиях. Вызывая резкое нарушение обмена 

веществ в организме, оно способствует, например, 
возникновению сахарного диабета, подагры. 

В заключение хочется дать некоторые общие ре
комендации людям. начинающим полнеть. Чтобы из

бавиться от лишнего веса, необходимо прежде всего 
резко снизить калорийность рациона, ограничить се
бя в сладостях, хлебе н других мучных изделиях, ка
шах. картофеле, меньше употреблять животных жи

ров. яиц и жирного мяса. Взамен следует включать 

в питание больше овощей и фруктов. молочных и 
рыбных продуктов, растительного масла. 

Мы надеемся. что все сказанное поможет тем, кто 
еще неумерен в еде. сделать правильный для себя 
вывод. Сознательная корректировка питания, сдер
жанность в потреблении пищи - залог сохранения 
нормального веса. хорошего самочувствия, предуп

реждения многих заболеваний. 
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С
КОЛЬКО разговоров слышиш .. ны
не о npироде. скол"ко суждений, 
самых разных: озабоченных, взвол
Н08_ЫХ, сердИТltlх, ИНОl"IДа иро

+lИчеок.их... Ннкогде еще слово 
'<nРИРОДII» не npotfзносилос.. TIIК часто, 

,не вызывало стол .. ко змоцийl 
Время от 8ремени человечеству при

ходится сталкиваться с проблемами, ов
лодевающими умами миллионов. Но, по
жалуй, TiМ<OГO еще не бывало. BeДlt зто 
касается буквал"но всех' "Это»- разру
шение окружающей среды, конфликт, в 
который вошли человек и природа и ко

торый требует оНемедленных <и самых ре
шителыных действий. При рода - наш 
дом. Дом надо береч .. ! 

Почему же мы так долго раскаЧНВII
емся, все откладываем, находим причи

ны для проволочек, nеремосим нынче на 

завтра, завтра - на послезавтра?. Так, 
глядишь, опять .. од npoшел, за ним
другой. Почему не возьмемся ДРУЖНО, 
сразу, всем м"ром? 

Обычная отговорка: трудно, сразу не 
сделаешь. Но если не начать - не сдела
ешь никогдаl 

Доцент Уральосого политехническо
го мнститута имени Кирова Г etiнадий 
Дмитриевич Пащевский как-то оказался 
в одном поезде с ПРОИЗВОдствet1никами 

Верх-Исетского металлургического заво
да. Разговорилис .. , и ГetiНlIДИЙ Дмитрие
вич признался, что ему уже давно не да

ет покоя _ИД умирающего городского 

Стmщия 6rюл.огичесJCОЙ ОЧUСТJCU nро.ышл.е_ы% CТOJCOB н4 КО'l'Я4ССХо. чел
л.ЮlЮан.о-6у.ажно. JCо.бuна'l'е - JCруnNeйшая в бrJЮCЛU. CO'l'pyimuJCU Центролън.о
го Н4учно-иссл.едовател.ъсrco,о института 6YJlC4lIl проводят адесъ anро6tЩUЮ н.овы% 
JICe'l'одов ОЧUСТJCU воды. 

ФО'l'О С. Гу6ского (ТАСС). 

ВСЕ В РУКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

пруда в Свердловске, и его, х.нмика, то
чнт мысл .. : а нел .. зя ли тут помоч" сред
ствами наукиf Слово за слово. Верхисет
цам тоже было не в сладость, что их за
вод травит пруд. Здесь же, в поезде, за
ключили союз. Завод предоставлял не
обходимые CpeдCllBa, базу для работы, 
Пащев<:кий - знания. 

Да, хорошее дело скоро не делает

ся. Потребовались годы ~a работу. Но 
именно с зтой случайной встречи нача

лос.. возрождение пруда. Установка Па
щевского, построенная заводом, стала 

улавливать медный : купорос И другие 

вредные веществ8. Появилас.. рыбка в 
пруду, появилис .. и рыбаки ••. 

Тут бы м сказке конец. Да нет, еще 
рано СТIIIВИТЬ точку. 

Гора сдвинулас .. с места - ухватить
ся и TonкaTb дальше. Ан нет' Какой-то 
внутренний тормоз мешает. 

Естестве_о, нынешний Bepx-Исекl<'ИЙ 
металлургичес«ий завод (ВИЗ) - как и 
весь Свердловек - уже ,не тот, что был 
десять, пятнадц.па. лет назад: nромыш

ленность раЗ&l<fваетсяl И возможностей, 

без сомнения, стало бол .. ше, а очистка с 
тех пор - и зто уж никак не назовешь 

естественным - не продвинулась ни на 

шаг. Сменнлос .. руководство предприя
тия, но не НlIWлось второго Пащевского 
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Чпен Цeнrp811W1Orо соееТ8 
BcepoccМicKoro 06щесТ88 о..-н" npМPOД", 

nнcaтe .... 

Б. Рgбинин 

(увы, Геннадия Дмитриевича уже давно 
нет в Ж'I4IIых), и хоть есТь тепер.. н по
становление горсовета на сей счет, и не 

тол"ко горсовета, а река Исеть как была 
безжизнettНой, так и остается. ПостIIIВИ
ли было земснаряд ниже городской пло
тинки, nривлекая любопытные взоры го
рожан, noстоял он там с годик без де
ла - убрали. Время идет, начал загряз
НЯТltCя уже и пруд ... 

Получается napaAOlOC: с меньшими см
ла_ сделали больше. Ныне сил прнба
вилос .. , а природе от зтого' ничут.. не 

легче. 

Нет, виновм не один ВИз. Бол .. шая
может быть, даже БОльшая - доля от
вектвенности лежит на Уоралмаше, дру
гих предприятиях. Но почему угас пыл 
верхисетцев' Они начинали! 

ПримечатеЛltный разговор вышел с 
нынешltИм директором ВИЗа Борисом 
ИВlIНовичем Чернавиным. Г ОВQpили об 
очистке. 

- Приеэжайте, посмотрите,- при-
гласил ОН.- Бол .. шое хозяйство! Да 
больно возни много, отнимает много ра
бочих рук ... 

В голосе дмректора, как мне показа
лось, npoзвучала иотка недовольства: 

ЗIICТIIIВЛЯЮТ занимlIТItся разны�,, отвлека

IOТ от ~НlICТоящего дела - производства ... 

А вы KiМ< хотenи 6101, дорогой дирек
тор, чтоб оВсе делалос.. легко и просто, 
не заонимая людей, не требуя никёМ<ИХ 
усилийr Направьте на очистку инжене
ров, пусть пораскинут умом, как сделать 

лучше, заинтересуйте их, обяжите, 1010-

жет быть, стимулируйте материально
это ведь в ваших возможностях. Не сом
неваюсь : в итоге появится то, что необ
ходимо всем. 

Понимаю: забот у руководителей 
предприятий хватает, требования раостут. 
Но тем более надо позаботит"ся о со
временных способах очистки! 

KiМ< хотелос.. бы, Ч1lOб верхисетцы 
вновь показали добрый при мер. Вед.. и 
стоит-то ИХ завод непосредственно на 

реке. 

Совершенно справедливо лю~ све
дущие, прежде всего медики, указыва

ют: если очистит .. Исеть - какая велико-



лепная зоне OТAblxal И<:еть нетороплива, 
берerе отлогие, с песочком, почти не 

всем протяжении от Верх-Исетского пру
де до селе ...... рамиль ,можно устроить 
пляжи, где трудяЩtlеся в летние месяцы 

будут tiабиреться здоровья. Не придется 
ехать не далыtие курорты, оНа югl 

Две города у меня перед глаземи, 

два при.мере: плохой и хороший. Перво
ypa.nbCfC и Ревде, стерые уральские гор
НОЗillводские г.неэде. Оба на реке Чусо
вой. Р'а.сстояние между 'ними пять кило
метров. 

Тем заводы, и там зеводы. И люди со

Be11CK~e, как везде. 

Казалось бы, условия одинаковые. 
Одинаковое снабженме, финансирование. 
А откоwение к пркроде разное. 

Было время, критиковали и Перво
уральский новотрубный. Но вот дошле 
КРИТИfCе -!IIЗЯЩ'СЬ .. сделали : очистные 

сооружения, построенные новотрубника
ми. обеспечи,вают не только завод -
весь город. А что делает сосед, Средие
уральский медеплевильныйr 

Он ... хочет протянуть пятикилометро
вый коллектор, чтоб тихо-мирно сбы
аеть свои отбросы первоуральцам. Не
дурно придуманоl 

Но очистные сооружения перво
урельцев не рассчитывались на допол

нительные сбросы Ревды. Могут не вы
держать, и вся работа пойдет насмарку. 
Директоре Медеплевильного заводе 

И. Г. Серки<ова уж и в печети не раз 
«продирa.nи С песком» и в облисполко
ме Стыдили при всех ... Ничегоl 

Я писап об опыте Урелвагонзавода в 
Нижнем ТIIГоИле. Как тем захотели стеть 
друзьями npироды и стали. Как пер&
СТРОИIIМ ТЭЦ чтоб не ,дымила И как ди
ректор заводе Иван Васильевич Окуне в 
ежедневно при любой погоде проводил 
оператиlIКИ не том месте, где со време

нем должны были стать очистные соору
жен.ия. Пример, достойный подрежения. 
И мне запомнилось, как заместитель 

секретаря парткома, женщина, заверwая 

разговор о природе и о том, что сделал 

их завод, сказала с гордостью: 

- Мы все 'Влюблены в нашего дирек
тореl 
Интересно, скажут ли то же семое м&

деплавильщики про своего директораl •. 
Думею, есть определенная З&l<ОНО

мерность в том, что в 1972 засуwливом 
году в Ревде сгорело 30 гектаров зеле
ной зоны. Сгорело под носом, ХОть Рев
да и не отличается изоБИlIМем зелени. 
Не случайно общество охрены природы 
в Ревде не выделяется ничем. Дел его 

не слыwно. Разговоры - де, есть. 
Несомненно, нenицо своеобрезный 

п·сихологическнй барьер: непонимание 
серьезности п'рои<ходящего и своих 

нрав·ственных обязательств. Это едве ли 
не главное прenятствие на пути урегу

ЛИРОВ8НИЯ наwих взаимоотноwений с 
природои. ПодчеРКИ1lаю это слово: 
нра8спенных,- ибо отноwение к приро
де, бесспорно, становится ныне важней
wим покезателем культуры� человеке. 

Это признак морального здоровья, в 
известном смысле показетель глубины 
чувств, интеллигентности, wироты круго

зора А разве духовное здоровье не ме
нее необходимо, чем физическое. 

- А что, это действительно тек серь
еэно?-спросил меня директор крупного 
заводе, услыwав, что я приехел не пле

нум Центрельного совете Всероссийско
го обществе охраны природы. Он даже 
не скрыл удивления: е стоит ли третить 

не это времяl 

Он не знает" Руководитель огромно
го промыwленного коллектива - полней

wи", невежда в вonросе, 'волнующем ны
не все С1)раныl Не знать таких вещейll 
Тenерь 'ПРИШЛII моя очередь уд_лять
ся. Правде, земечу, это происходило до 
того, кек четвертея сессия Верховного 
Соеета СССР восьмого созыве рессмот
рела вопрос "О мерах по дала.неЙшему 
улучwению охраны природы и рацио

нальному использованию природных ре

сурсов... Сессия ЗlКтавиле задуматься 
многих. Тем tie менее .. сейчес еще нет
нет да встретишь человека, которому 

безразличны все заботь, о природе. 
• •. А еще говорят: что я Moryr 
В Амурской области М+le показывали 

сосновый лесок. Все ttез .... вали его Ни
китинским. Кру,гом поля, открытое ме
сто, е тут, .не еэгорыwке, прекрасные со

сеню". одне к одной, крепкие, здоровые, 
у корней ползают муравьи, на ветках З8-
ливаются птахи. 

В 1930 году деревья поседил эдесь 
Ефим Иванович Никитенко. 14 гектаров. 
До него в ЭТих местах лесltых посадок 
не производилось, и первый блин вы
wел момом - СёI'Женцы 'вытоптели. 

Никитенко удивил 'Уже тогда, Ko1'Ae 
заявил, что хочет сажать лес. Текого 

здесь не б .... алоl Он удивил вторично, 
посадив на место nогибwих новые сосен
ки . Tp!oI'ДцaTb лет он был директором сов
хоза и тридцеть лет закладывел питом

ники, украшал стenь лесами. Теперь в 
НикитиИ<ком лесу пионерский легерь, 
местные жители приходят сюде отдох

нуть, собирать грибы, ягоды. 
Весело вс'помиltаекя теперь, как в 

При6ренаном совхозе - там он тоже ра
ботал - однежды саженцы лежали де
Сять дней: не хветало рук. В эту пору 
как раз приехали ертисты из Блегове-

щенска Концерт. Вдруг tta сцену выхо
дит Никитенко и говорит: .. Зевтре прихо
дите все сежать лес... И I1plo1шли. И по
седили. Восемь гектаров. 

Уже родилас.. легенде. Кек-то будто 
бы остановился у Никитинского лесе тя
желый грузовик. Из .меwины выходит шо
фер: реwил слометь сосенку да увезти 
домой. Сломал - не понревилась, бро
сил, зе другую принялся. Деревце вы
рвелось, удерило его: он упел не сломен

ную сосенку, f<оторая проткнула его 

грудь, и умер. Мораль, думею, ясне. 
Межщ прочим, Никитенко относится к 
зтой легенде весьме серьезно. 

Когда мы виделись ос 'ним, Ефиму ИВ8-
новичу wел сеМьдесят третий год, ttO он 
БЫJl еще крenок, полон планов не буду
щее. Недером говорится: кто сежеет де
peBbJl, живет долго. 

Что я могу' Человек способен сделеть 
многое для охраны при роды, если толь

ко захочет. 

Елене Алексендровне Антонове - пе
дагог, учит студентов енглийскому языку. 

Заместитель "редседателя Московской 
секции охраны живот.ных, она спесла зе 

свою жизнь MHo1'o бессловесных тварей. 
Никто ее к ЭТО'М'У не принуждал - З8-
ставляло собственное сердце. Не раз 
приходилось ей выслуwивать насмешки 
обыветелей : делать-де нечего, возится 
со всяким зверьем. Но ее не смутиwь. 
Оне ,нестоящий, ективиый друг живой 

'природы. 

Под стеть Елене Александровне и 
другая Елена - Елене Константиновне 
Никитине, руководительница Харьков
ской секции охрены животных, тоже 
преподеватеЛl. анГЛИЙСf(ОГО языка 

Есть такое слово - одержимость . Так 
вот, обе Елены ист"нно и в лучwем 
СМbl'Cле одержимы идеей сохранения 

23 шхояькых яески"ества создакы в ТЮJICексхой 06яасти. Охояо 700 ШХОЯЬ
кuxoв ахтивко fI"acJ"вflЮТ в 6ОССТDКOвяекии яеса. охраняют .аеяекого дРflга. от 
пожаров и вредитеяей. заботятся о его обиrаrеяях. 

ЛескиflUСТ60 ПtJJICяrнuксхой 6Ось .. ияerкеЙ ШJCояы ЯЯf/торйвСJCого райока-
я""шее в оБJU1Cти. СеJICиJCЯасскuJШ ТМЬЯ_ ЖеРКUJCова, Аяексакдр БеМJв и Аяек
сандр ШеJlCякин - истиккые дРflЗЬЯ npироды. В nрошМJJIC году ребяrа канесяи ка 
КОРТfI и взяяи под свою защиту 6ояее 600 JlCflравеЙников. 

Фото Н. Сапож"ова (Т АСС)_ 

7 



8 

Ахаде1Uородох Cи6иpcxo~0 
!)тдеЯeRия Ахаде.-ии каух 
СССР распояожек ка бере~у О6-
СХО20 моря в охру_кии 1/,еса. 

Учекые 6ережка ожракяlO'1' ох
ресткую природу. Эдесь созда
на 1/,есоаащитная опыткая 

стакцuя; сneцuаяькые дорож
ные знахи ка У1/,ицаж u про
cnеХтаж АХIJде1lC20родха при
зывают водuте1/,ей беречь оби
тате1/,ей 1/,еСIJ. 

ФОТО А. Полякова (Т АСС). 

жИ'вого. Они не пройдут мимо гибнущей 
птицы или дерева, не сделают вида, что 

это их не касается. Быт .. защитником при
роды нелегкая должност". Тут нужны 
xaplIKTep и НIIСТОЙЧИВОСТlo. 
«ЧУДIIКИ! OXOTII им портит .. нервы се

бе .. другим .•. » 
Чудаки? А может, так и надо? Учит .. -

СЯ У них! 
С малого начиt1l1ется бол .. шое, бол .. -

шое - в малом •.. 
ВСПОМl1нается учител .. -биолог, вечно 

окруженный толпой подростков. Говори
ли, что у Не!"О «пу_тик»: -выбравшис .. за 
город с ребятам"f-WКОЛЫ~ИКами, найдет 
место для пр_ала ,не самое красивое, 

неж:хоженное, а наоборот, хуже 1ieKY
да: замусоренное, с ИСТОПТCIIнной и сло
манной зеленью, испорченное налетаМI1 

горожан. Сам такой и ребят приучил. 
Уж знают: едва СКI1НУЛI1 РЮКЗIIКИ, без 
команд .. , принимаю1'СЯ за дело. Весь му
сор - бllt1к", битые бутылки, окурки, бу
магу - сгребут в кучу и ЗlIкопают, СО
жгут, раненые деревца ОЧИСТЯТ от СЛОМIIН

ных веток. муравейн"к обнесут оград
кой. Так он наводил чистоту и порядок 

С ЮНЫМI1 ПОМОЩНl1ками везде, где ступа

лl1 их ноги. И вот что самое удивитель

ное: другим было бы в тягость, принуж-

дай - не сделают, а им - удовольствие 
.. paдOCTbl 

Здесь KIIK не упомянуть о человеке, 
который, не выходя за школ"ную ограду, 
сумел сотворить подлинное чудо. Вер

нут .. природе утерянное! Такой лозунг 
про.возгласили ребята из москС>ВоСКОй 
школы-интерната ~ 58 и их наст_ик 
Валери.. Павлович Мали.новскиЙ. И 
вот .•• 

В ЛЮДtiОМ, густо обстроенном райо
не столицы они воссоздали уголок пер

возданной при роды, где жужжат приле

тающие tieBecTb откуда шмели, nopxlI
ют бабочк'1, ШУРШIIТ слюдяными кры
лышками стрекозы. В мнниатюрном ал .. -
пинарии растут CIIMble разнообразные и 
нежные раст~я, которые давно исчез

ли из nОДМОСКОIЖЫХ лесов (друг.ме же 

вовсе там не жили), а в KPOXOTtfOM пруд
ке мечут _ру гибриды золотых рыбок, 
благополучно зимуют зеленые лягушки 
и жабы. 

ЗаРllжающая одержимость нужна 
КIIЖДОМУ из нас. Страстное и непреходя
щее б~покойство за каждую птицу, за 
каждую зеленую былинку 11О<:ТО_О 
должно владеть нами. 

«Если бы кажд .. ,Й человек на куске 
земли своей сделал бы все, что он мо
жет, как прекрасна была бы Земля на
wa",-nИСал А. П. Чехов. 

Главное - захотеТlo! Захотел и сде
лал. Как этот учител... Или Никитенко. 
Или Пащe-llCкиЙ. А также директор, ока
завший поддержку энтузиасту-ученому ..• 

Не будем недооценивать I+Нженер
ные трудности, бесспорно, они велики и 
требуют немалых затрат KIIK человечес
кой энергии, ТitK и материалов, с редств I 
Но и тут Иtiициатива и доброе желание 
имеют не последнее значение. Все в ру_ 

ках чел"'веческих. Только ус .. л,,,,ями всех 
людей МОжно ПОКС>НЧI1ТЬ с бедами, тер
зающими ныне нашу праматер", что зо

вется емким словом - Природа. 

Сllерд1/,овt:l< 

От чего зависит цвет глаз'! 
Об это.. спрашивает читательница 
М. Н. Солопаева (Киев). 

Отвечает фuзuолоz 

доцепт В. Н. Белец"ая 

торые обусловливают тот или иной прнзнак, в том чис
ле н окраску радужной оболочки. В зависнмости от то
го. является лн этот геи домннантным (основиым) ИЛИ 
рецесснвиым (скрытым). дети будут иметь различный 
цвет глаз. ПОЭ"lому у кареглазых родителей, имеющих 
скрытый геи серой окраски глаз. вполне вероятно рож
дение и сероглазых детей (примерио в 25 процентах). 
Если даже одни из родителей унаследует от своих отца 
н матери только доминантные гены, например. карнх 

глаз. то все детн будут кареглазыми. 
При некоторых иаследственных заболеваниях (аш.

бнинзме и фенвлкетонурнн) нарушается образованне 
пнrмента в организме. У альбниосов брови, ресннцы н 
волосы белые, а радужка имеет красновато-серый отте
нок. Прн фенилкетонурнн вторичиое иарушение фер
ментных систем прнводнт к дефекту пигментацвн. У р"е
теЙ. страдающих этой болезиью. даже прн иаличнв в 
геиотнпе гена карих глаз цвет радужных оболочек 
обычно светло-голубой. 

ВЕТ ГЛАЗ - это цвет радужной сболочки. хоро
шо видной сквозь прозрачную роговицу. Кл:етки 
радужки заполнены пнгментот (меланином), от 

количества которого н зависнт цвет глаз. EcJIВ пнгмента 
мало. глаза светлые (голубые, серые. зеленоватые). ес
ли много - глаза темные (карие ИJIН черные). 

у иоворожденных в радужке лнбо совсем нет пнг
мента (его образование заканчивается в среднем к двум 
годам). JIВбо его очень мало. вот почему у ннх глаза 
бывают голубыми ИJIН серыми. 

В пожилом возрасте, когда иаблюдаЮ'lСЯ склеротн
ческие и дистрофические измеиения в организме, ра
дужка постепенно теряет пнгмент н глаза нередко 

«светлеют~ . 
Определяется цвет глаз наследственными факто

рами. Ребеиок наследует от своих родителей гены. ко-
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НА ВКЛАДКЕ художница 

А. Кульбина схематическИ 
изобразила биолоrическую 
мембрану, образованную 
слоями белковых (синие 
кружки) и фосфолипидных 

(красные кружки) молекул. 
1. По мембране длинно

ro отростка нервной клетки 
передается в орrанизме са

мая разнообразная инфор
мация. 

1. Фоточувствительные 
мембраны зрительной клет
ки сетчатки rлаза, поrло

щая луч света, обеспечива
ют сложный мноrоступенча

тый акт зрения. 
3. В мембранах митохонд

рии живой клетки, как в 

топке паровоза, медпенно 

«сrорают» переработан
ные продукты питательнЫх 

веществ. В резупыате об
разуются молекулы аден 0-
зинтрифосфорной кисло

ты, обеспечивающей ~Hep
rией все физиолоrические 

процессы в орrанизме. 



~Е~БРАНЬI 
('о 

~ИВОFl КЛЕТКИ 

Доктор 6моnor ..... ск ... ""ук 

М. А. ОстровскиЯ 

....:::» НАУНЕ сегодняшнего дня проблема биологи
~ чес них мембран стаlНОВИТСЯ все более актуаль-

ной . Для исследования мембран во :всем мире 
создаются ин{:титуты и лаборатории. получеНJ{ые резуль
таты обсуждаются на съездах. симпозиумах. Обрела права 
гражданства новая отрасль науни - мембранология. 

На IV Международном биофизичесном нонгрессе. но
торый проходил В Моснве в августе прошлого года. было 
обсуждено неснольно сот донладов . И большая часть их 
насалась структуры и фуНlЩНН биологических мембран. 
Пожалуй. самые жаркие дискуссии разгорались именно на 
«мембранных заседаниях\) . 

В чем же дело? Разве не было известно раньше. что 
наждая клетна ЖИВОТflого и растительного организма он

ружена оболочкой, мембраной? Нонечно. об этом знали. 
но ... не понимали, что мембрана в живой клетне - это не 
пассивная перегородна или стенна. а сложная молекуляр

ная машина. которая работает безостановочно и исключи
тельно эффективно. В ней может протекать одновременно 
множество разнообразных и взаимосвязанных реакций. 

КАК ВЫГЛЯДИТ 

МЕМБРАНА? 

но недавно даже сомневались. 

вообще. 

Об этом легко спросить. 

а вот увидеть мембрану 
совсем не просто. Све
товой микроскоп здесь 
беспомощен, ибо тол
щина мембраны почти 
в 100 раз меньше дли
ны волны видимого све

та. Недаром многие би
ологи еще сравнитель-

существует ли мембрана 

Да. существует; и это с несомненностью подтве.рДИЛ 
электронный микроскоп. Толщина мембраны оказалась 
равной 75-80 ангстремам (ангстрем - СТОМИЛЛИOflная 
доля сантиметра). Ее молекулярная архитектура удиви
тельно ·изящна_ Эта тончайшая пленка напоминает трех
слойный пирог. Внутренний слой мембраны построен из 
молекул жиров - липидов. Наружные слои с<>ставляют 

белки. Внутренний липидный слой биологической мембра
ны довольно жидкий. по консистенции это скорее подсол
нечное масло. нежели сливочное . Белковые молекулы на
ружных слоев сравнительно г)]убоко вдаются в этот жид

кий слой. и молекулы липидов могут протискиваться меж
ду ннми и высовываться на поверхность меМбранного 

пирога . 

Хнмики знают множество липидов. но мембрана по· 
строена из жиров особых. так называемых фосфолипидов . 
В состав их молекул входит фосфор. Роль фосфора в орга
низме трудно переоценить. Это не только важнейший 
«винтик\) в мембране, фосфор - еще и решающий хими

ческий элемент в энергетике живой клетни . Т,ри его ато
ма входят ц соста&! молекулы АТФ - аденозинтрифосфор
ной кислоты - энергетической «валюты» в высокооргани
зованном государстве живых клеток - организме . 

2. .ЗДОРОВl,е. И. 2. 

Молекулы фосфолипидов располагаются в центре био

логичесной мембраны в два ряда. кан частокол . Ученые 
поэтому называют .внутрен>ний слой мембраны «сплошным 
билипидным слоем\) . Вытянутая в ДЛиiНУ молекула фосфо
ЛJПIида состоит из двух частей: растворимой и не раствори

мой в ,воде . Водорастворимые фосфатные «головни» моле

кулы граничат и взаимодействуют 'с белками наружных 
,слоев мембраны. ВоДонерастворимые «хвосты\) - так на

зываемые жирные кислоты - обращены друг н другу. 
БелН1i в мембранах тоже особые. oJIоДонерастворимые . 

Требуются немалые химичесние ухищрения. чтобы извлечь 
их оттуда в пробирку и подробно изучить. 

Белни и фосфолипиды образуют в мембранах сложные 
и доволынo nрочные комплеКlCЫ. Это не только кирпичи. 
не только строительные блони биологичесной мембраны. 
Белково-липидные номплексы н тому же активно рабо
тающие детали молекулярной мембранной машины . Они. 
например. могут быть ферментами-катализаторами. в сот
ни и ты�ячии раз ускоряющими ход биох;имических реан
циЙ. детекторами ОБета и запаха. могут быть ответственны 
за постояtiоНый биосинтез веществ в живой клетне. Но все 
возможные функции блоков биологических мембран живых 

клеток до конца еще не изучены. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
НАСОС 

Совсем недавно клетку 
представляли в виде ко

МОчка желе - прото

плазмы, окруженной 

оболочкой, с ядром tr 

центре. Теперь ученые 

изображают ее как пе
реплетение и Сl\Опление 
мембран; клетка бук-
вально начннена мем

бранами. Ее ядро окружено мембраной, митохондрии _. 
энергетические фабрики живой клетки - построены из 
мембран. многие другие жизненно важные внутриклеточ
ные органеллы - тоже мембраны. 

Поверхностная мембрана - э1'О не что иное, как ба
рьер. ограждающий клетку от ,внешней для нее среды . Ис
следования последних 10-15 лет показали. что 'в мембра
ну встроен своеобразный биохимический насос . Он актив
но выкачивает из клетки в ок.ружающее межю]еточное 

пространство ионы натрия. где их и так предостаточно. и 

загоняет внутрь клетки ионы калия. которых там очень 

много . Активный транспорт вещест.в - одно из необходи
мых условий жизни клетки ; при нарушенНJ{ раБоты� биоло
гического ,насоса нлетка погибает . 

Для перекачивания ионов через мембрану нуж.на энер
гия . Откуда же она берется? В клетке «сгорает\) универ
сальное топ)]иво - молекула АТФ. Чтобы использовать 
энергию. запасенную в АТФ, требуется специальное 
устройство - особый «насос\) . Им оказался молекулярный 
мембранный комплекс белка с фосфолипидом. который 
резко УСf(оряет «горение\) АТФ и обеспечивает тем самым 
активное перекачивание ионов натрия и калия через мем

бра.ну. 
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КЛЮЧИ 

И ЗАМКИ 

Теперь уже не выэыва

ет сомнений, что жизне
деятельность, напри-

мер, нервной клетки 
определяется свойства
ми ее поверхностной 
мембраны. Основная 
функция нейрона, как 

известно, заключается 

в передаче нервного 

сигнала - электрохимического импульса - к следующей 
нервной, мышечной или любой другой клетке. 

Нак это происходит? "Участок мембраны, не пропускав

шнй внутрь ноны натрия (снаружн, как мы помним, их 
много, а внутри мало), под \Влиянием электрохимического 

нервного СИI1Нала становится для них проницаемым. Нак 
только ионы натрия прорвались 'внутрь клетки, менее чем 

через тысячную долю сенунды 'в мембране «открываются 
ворота. теперь уже для калия, и он устремляется из клет

ки наружу . В результате через мембрану течет ио:нный 
ток, который можно легко зарегистрировать на осцил

лографе. 
Во многих лабораториях мира химики и биологи общи

ми усилиями подбирают молекулярные ключи к биологи
ческим мембранам, стремясь разгадать механизм, управ

ляющий этими строго охраняемыми воротами клетки. 

Недавно из скалозубоЙ рыбы, которую называют рыбой 
фугу, извлекли в чистом виде сильнейший нервный яд -
тетродотоксин . В руках физиологов он стал великолепным 
инструментом для исследования мембран . Молекула тет
родотоксина оказалась идеальной проб коЙ, закрывающей 
в мембране отверстия для ионов натрия. Образно говоря, 
тетродотоксин - это молекулярный замок, запирающий 

. наглухо натриевые ворота в нервную клетку. 
Наружная клеточная мембрана умеет многое . Она спо

собна ·различать вещества и пропускать внутрь клетки 

только «избранные •. Представим себе две практически 
одинаковые МQлекулы глюкозы. Одна выделена из вино
града, другая синтезирована химиками и отличается от ви

ноградной только своей конфигурацией: похожа на нее, 
как правая рука на левую. Растения синтезируют «ле
вую. глюкозу , и только ее пропускает мембрана внутрь 
клетки. 

Сравнительно недавно выясннлось, как действует инсу
лин - препарат, используемый для лечения больных дна
бетом. Оказалось, что инсулин - также своеобразный мо
лекулярный ключ: он распахивает ворота в мембране 
клетки для молекулы сахара, но не для всякого, а толькО 

для молекулы натурального caJ!:apa. 
Советские ученые, изучающие функции биологических 

мембран, установили, что МНОI1Ие антибиотики могут в ты
сячи раэ увеличивать проницаемость мембран для некото
рых ионов, например, жизненно \Ватного иона калия. Ре
зультаты этнх исследований открывают новые .возможно
сти целенаправленного синтеза высокоэффективных ле
карственных препаратов для клинической практики . 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ФАБРИКИ 

Митохондрии И хлоро

пласты, как две фабри
ки, обеспечивают все 
клетки животных и рас

тений энергией . Они 
весьма похожи друг на 

друга, их меМбранные 

системы по своей струк-
туре очень сходны. 

Все мы знаем , что 
первичным источником энергии на Земле служит Солнце. 
Сложнейшие фотохимические и биохимические реакции, 
совершающиеся в мембра.нах хлоропласта зеленого листа, 
осуществляют трансформацию солиечной энергии в энер
гию жизни. 

Нонечным продуктом фотосинтеза является молекула 
глюкозы, в ней как бы законсервирована солнечная энер-
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гия. В клетке растения более половины всей энергии, за
пасе.нноЙ в глюкозе, в процессе дыха.ния переходит в энер
гию АТФ. Высочайший коэффициент полезного действияl 
Вспомним, что в самой сооершенной технической установ
ке при сгорании топлива больше одной трети энергии не 
удается превратить 11 энергию механическую или электри
ческую. 

МИТОХОНiдрия - уникальная живая фабрика в клетне, 
которая Преобразует энергию питательных ·веществ в энер
гию АТФ. В клетке живого организма содержится от 50 
до 5 тысяч митохондрий (например, в клетне печени их 
около тысчи) •. Мmохондриальная биоэнергетическая фаб
рика достаточно велика - три-четыре микрона . Она видна 

в световой микроскоп, одна.но иэучить ее внутреннюю 
структуру удалось только с помощью электронного микро

скопа. Митохондрия имеет две мембраны: внутренняя 06-
разует складки, заходящие внутрь этой клеточной органел

лы. На внутренних мембранах митохондрий и происходит 
образование молекул АТФ. Здесь строго фиксирован слож
нейший конвейер биохимических реакций . 

БОЛЕЗНИ 

МЕМБРАН 

Много нового стало из
вестно сейчас о мем
бранах разных клеток 
организма микро· 

ворсинках клеток пи

щеварительного тракта, 

мембранах клеток кро-
ви, нервных клеток, ре

цепторных клеток орга

нов чувств . 

Закономерен вопрос: находят ли применение в клини
ке новые данные о строении клетки, о структуре и функ

ции мембран? 

Доказано, . что при очень многих болезнях в первую 
очередь страдают именно мембраны. Так, в процессе ра

кового перерождения клетки повреждаются ее мембраны, 

в том числе мембраны митохондриЙ. При некоторых бо
лезнях крови специфически изменяю~ся мембраны эрнтро
цитов . В случае рассеянного склероза и ряда других за
болеваний нервной системы повреждаются мембраны нерв
ных волокон. 

Очень наглядна взаимосвязь между некоторыми глаз
ными болезнями и нарушениями в структуре мембран зри
тельных клеток - палочек и колбочек. Свет, попадающий 
в .глаз, поглощается так называемыми наружными сегмен

тами этих .вытянутыIx в длину клеток. Наружный сегмент 

зрительной клетки представляет собой огромную стопку 
наложенны�x друг на друга аветочувствительныIx розовых 

мембран. Эти мембраны -их называют фоторецепторны
ми - и поглощают свет, попадающиЙ .Б глаз . В них НЮiИ

нается сложный многоступеичаты�й акт зрения . 
Фоторецепторная мембрана, как сейчас установлено, в 

основном состонт из молекул зрительного пигмента . Важ
нейшей частью этих молекул является витамин А. Зри
теш.ныЙ пигмент на свету обесцвечивается, разрушается, 
из розового становится желтым. Чтобы он мог восстано

виться, требуется доставка из крови витамина А. Иначе, 
родившись и взглянув на белый свет, мы бы , ослепли. 

Недостаток в организме витамина А или нарушение 
его транспорта к зрительной . ,клетне приводит сначала к 

куриной слепоте - плохому с~еречному зрению. Но 
вполне возможны и более серьезные последствия. Почему? 
А потому, что нарушение процессов восстановления зри
тельного пигмента 'влечет за собой поломку молекулярной 
структуры фоторецепторной мембраны зрительной клетки. 
И пусть вся зрительная система - от нервных клеток сет

чатки до коры головного мозга - в полном порядке, по

вреждение мембран зрительных клеток приведет к слепоте. 
Выяснение причнн болезней на уровне мембран - одно 

из перспективных направлений в развитии современной 
медицины. На этом пути нас ждут удивительные открытия 

и главное - новые, строго обоонованные методы лечения 

различных заболеваний. 



Мо:жrю ли с заболе8анием сердча 
orabl:rarb 8 СОСН080М бору1 

Зимой, безусловно, да. Жарким ле
том лучше поехать в такое место, где 

есть смешанный лес. 

Кахие лечебные учреждения име
lO7'ся для сrрадающ-и% сердечной 
астмой1 

Поскольку сердечная астма .является 
одним из серьезных осложнений не
которых заболеваний сердца. таких па
циентов госпитализируют при необхо
димости в терапевтические или специ

ализированные кардиологические отде

ления. 

Муnьтипликациокный фильм 
.Сердце" (производство .. Союз· 
муnьтфильм", режиссер Б. Степан
цев, художнинн А. Савченко, 
Н. Ерынаnов) удостоен Золотой 
медали на фестиваnе в юroслав' 
ском ГОроде НИW в онmбре 1972 
года. 

Эти надры о гnавных врагах 
сердца - перееданни, выпивие, ку

рении - и о его друзьях - пра

виnьном режиме и фнзнуnьтуре. 

В нашем журнале в 1972 году 
специалисты Института кардиологии 
имени профессора А. Л. Мясникова АМН СССР 
рассказывали о профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
о влиянии эмоций, физической тренировки, 
режима дня и всего образа жизни человека 
на их возникновение и течение. 

В этом номере авторы статей 
отвечают на поступившие в их адрес письма. 

Мне длительно на3начают диги
таяис. Я слышаяа, что х нему 
бывает nривыхание; хогда оно 
80знихае'l'1 

Препараты дигиталиса можно при· 
нимать очень долго с ХElроmим резуль

татом. Но делают это только по назна
чению и под контролем врача: он o~ 

регулнрует дозу препарата, порекомен

дует, когда и на какой срок надо 
прервать его прием. 

Если препарат дигиталиса перестает 
оказывать терапевтическое действие, 
врач или увеличит его дозу. илн заме

нит один препа~ат ДlП'Италиса другим, 

или назначит дигиталис с препаратами 

иного механизма действия. 
Самолечение препаратами дигита

лиса недопустимо, больше того -
опасноl 

Что сnосоБСТ8Ует раЭ8итию хол
латераяей 8 сердче1 

Прежде всего физические упражне
ния. 

Для усилени.я функции мелких сосу
дов сердца (коллатералей) и тем самым 
улучшения его кровообращения врачи 
в случае необходимости назначают и 
сосудорасширяющие средства. 

ПРОфессор 
Л. А. МЯСНИКОВ, 
хан.Оидат 
медичинсхu;rнаух 
В. И. МЕТЕЛИЦА 

~ . .,~ 
,.~~ 
Мы знаем, что положительные 
амочии делаlO7' нашу :жиэнь яр
кой, богатой neре:жи8аниями. 
Этим и ограничивается u;r эна
чение1 

Помимо этой важной, но все же субъ
ективиой оценки, существуют еще и 
об'Ъективные показатели пользы поло
жительных эмоций. 

Физиологам известно-и это прежде 
всего изучено на животных,- что в го

ловном мозге имеются зоны, раздраже

ние которых электрическим током де

лает животное не только агрессив

ным, но и вызывает определенные 

СДВIП'И в организме: повышенне арте

риального давления, увеличение содер

жания в крови холестерина и некото

рых других веществ, способствующих, в 

частности, развитию атеросклероза. 

Раздражение же других зон головно
го мозга вызывает положительные эмо

ции: собака начинает радостно вилять 
хвостом, ласкаться. 

И если на фоне изменений, КОТО
рые были вызваны раздражением зон 
головного мозга, обусловливающих 
отрицательные эмоции, возбудить зо

ны, ведающие положительными, сдви

ги. возникшие в организме, тотчас же 

ликвидируются. Эти опыты свидетель
ствуют о благотворном действии поло
жительных эмоций. ОНИ не только при
ятны, но и лечатl 

Доктор 
медичинсхu;r наух 
А. В. ТРУБЕЦКОЯ 
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Вышяиrе оnuCIШШ физиwut:ICих 
ynplUleНeHий, хотор_ .. o:1ltнo ис· 
noяъаовать в начальной стадии 
eиMpToнuи. 

Специальных упражнений для стра
дающих начальиой стадией гипертони
чесКОЙ болезни нет. Такой человек мо
жет вьtПолиять комплекс физических 
упражнений, передаваемых по радио. 

Ему очень полезны и ежедневные про· 
ry JIКИ на свежем воздухе. 

Мне 57 яет. Се .. ъ яет бояею еимр
тонuwuской бояеанью 11 Б стадии. 
Моеу яи я вwnoянятъ ко..аяексы 
lfТpeHHeй "рядrcи, мредавм,,_ 
no радио'/ 

Да, можете, но вы обязательно 
должвы уменьшить количество повторе· 

ний каждого упражнения и отказаться 
от трудных-резких поворотов головы, 

быстрых наклонов туловища. 
lI'пражнения, после выполиения кото

рых появляются He~e ощуще

ния-боль в сердце, roловокружение,
следует вьmолиять более rcедлевио или 
совсем исключить. 

Время от времени надо обращаться 
к лечахцему врачу и проверять уровень 

артериальноro давления. 

Кандидат 
медuчиксrcuх наух 
А.А.НЕКРАСОВА 

в _кой noяосе СССР каu60яее 
6я~оnриятк_ усяовия дяя ~3-
ни и деяrеяъноC7'U C'l'радаюUfUX 
cepдe"'Ho-cocyдucтw .. и аа60мвtI
ния.-u'/ 

НеJIЬ3Я сказать, что существуют ка
кие-то определt!нныe районы, которые 

были бы более благоприятны для стра
дающих заболеваниями сердечно-сосу

диетой системы. Опыт показывает, что, 
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как правило, указаиной категории 
больных нет необходимости менять ме
сто жительства. И это вполие объясни
мо: ведь человек за долrие 

roды приспосабливается. адаптируется 
к климатическим условиям определен· 

ной местности. 

Мне в один денъ в TeWUKue одноео 
."асо nровеяи фяюороерафию, 
рентееносrcоnию ерудной "Яе2'rcи 
и эяе"'I'l'оrcaрдuогРа .... у. Может 
6ыть, по вредно1 

lI'казавиые исследоваиия вполне до
пустимо сочетать; оии не оказывают 

никакоro вредного ВJШЯВИЯ на орга

низм человека. 

По."е .. у "исяородной паяаткой не 
обеспечить хаждую бояьничу дяя 
яечения сердечнwх 60ЯЪНWХ'/ 

Кислородные палатки имеют лишь 
вспомогательное значение в лечении 

больных с сердечно-сосудистыми забо
леваниями. К тому же это только один 
из методов так называемой оксигеноте· 
рапии (лечения кислородом). Та или 
ииая форма оксиrеиотерапии применя· 

ется почти во всех больницах. 

ПрофеСС4Р 
Н. К. ШХВАЦАБАЯ 

Что ака."ит neuхu."ес"4Я Тра8.-а1 
Какое ака."ение и.-еет она дяя 
здорового и 60ЯЬНОео сердцо'/ 

Психическая травма - результат 
чрезмериоro по силе или длительности 

воздействия на нервную систему. Силь
ная личность стойко переносит самые 

тяroстные и даже трагические собы
тия - смерть близких, угрозу собствен· 
ной жизни. 

17 человека с ослаблешюй нервной 
системой психическая травма может 
привести к серьезным последствиям. 

Известны случаи, когда у таких прак
тически здоровых людей на фоне ду-

шевных переживаний возникали при· 
ступы стенокардии или даже развивал· 

ся инфаркт миокарда. А больное серд
це, и прежде всеro сердце перенесших 

инфаркт миокарда, особевио чувстви
тельно. Оно реarирует даже на слабые 
эмоциональные раздражители. 

Повышения устойчивости к отрица· 
тельным психолоrическим воздеЙстви· 
ям можно добиться средствами, укреп· 
ляющими нервную систему, а также 

систематическими занятиями лечеб
ной физкультурой. Хорошие разульта· 
ты дает самовнушение. 

Кандидат 
медичинсrcих каух 
В. П. ЗАЙЦЕВ 

Вяияет яи "як .. ат отдеяъных 
районов C'l'раны но изяе."ение ин

фар"т" еердцо'/ Где яу."ше 
:житъ noсяе · инф"рrcт"'/ 

Точными данными о вJП[ЯНИИ клима· 
та ра3JIИЧНЬ!Х географических районов 
на течение инфаркта мнокарда мы не 

располагаем. Тем не менее опыт под
сказывает, что люди, страдающие ише

мической болезнью сердца, плохо пе

реНtlсят разкие перемены КJI1IМатиче

ских условий. Поэтому после инфарк
та миокарда лучше жить в тех клима· 

тических условиях, к которым человек 

привык (за редкими исключениями, 

когда климатические условия посто

янного места жительства особо небла
гоприятны). Отсюда вытекает и изве
стная рекомендация: проводить сана

торно-курортное лечение в климатиче· 

ских условиях, мало отличающихся от 

привычных. 

Ка" относятся специалисты " яе· 
."ению инфар"та .. иохарда в 6а
рохамере'/ 

Этот метод лечения инфаркта мио
карда находится в стадии изучеиия. 

Какдидат 
.. едицинсхих каух 
М.Я.РУДА 



Может яи сердnно-.лего"К4Я не
iJQC7:4'1'О"JЮCТ" нepe"oiJurь в 6ро!,
ZlJ,lМъную tu:r1l&Y'l 

Вопрос вполие закономерев. У веко
торых людей, страдающих сердечвой 
недостаточностью (а она ПРОЯВJIЯетс.я 
одьппкой, сввюшвостью губ, кончика 
носа, пальцев, усилевиым сердцебиени
ем и перебоями в сердце), со време
нем MorYT появиться приступы бронхи
альиой астмы. Позтому. если медика
менты, которые обычно помогали, не 
снимают УСИJIИвшегося приступ а уду

шья, сопровождающеrocя особенно за

трудненным выдохом, следует обра
титься к леЧВlЦему врачу за дополни

тельным советом. 

У 1I&eНJI бояъные cepдq.e и яеzlCJU!. 
_шеяъ с 1I&OкporоЙ. 110.",0 яи 
1I&Ne lWд_ЯJlТЪ JUUlUJ(.b. "т06ы 06-
яичuтъ рa60rу сер." 

Каше.пъ, сопровождающийся выделе
нием мокроты, подавлять не следует. 

Иначе, скапливаясь в бронхах и особен
ИО МeJ1КИХ их ветвях, она ухудшает ды

хате.пъную функцию легких - усилива

ет одышку. Если же кашель стал су
хим, мучительным, мешающим спать 

по ночам, следует его устравить с по

мощью выписаиных врачом меднка

мектов. 

IIне 62 года. вра,," ZOВOPJlT. что 
У 1I&eHJI "роничесJtuй 6poH%Ur и 
эJ/&фfие1l&« яеzКI&%. Но в lWсяеднее 
BPeJ/&JI все _ще 6eCnOКOUT 60Я" в 
сеРдче. Не zрудК4Я яи 71'0 жа-
6а1 

Клинический опыт свидетельствует, 
что у страдающих заболеванием Jlегких 
боль в сердце может зависеть от мно
ГИХ причин, но чаще всего от двух

неДостат:rcа кислорода в организме в 

связи с заболеванием легких и разви
тия атеросклероза коронарных сосудов, 

непосредствевио питающих мьппцу 

сердца. Распознать причину возникно
веиия боnи можно после тщательного 
обследования пациеита. 

Профессор 
Н.II.МУХАРЛНМОВ 

У JI&eН. 1I&eРlf4reя"К4Я APUT1I&U •• 
но lW"Jl:II здоро_. lIожer JIU в та
КI&% с.луч.tu&% JI&eН.TЪc. lWAичест

во ~иJl в ICpOtIU'I K8JCJPO _щу 
1I&Ne r.риJШJI&On'l 

Мерцательная аритмия может В08-
нИJCИУТЬ при поражении мьппцы сердца 

(миокарда). Инфаркт миокарда, кардио
склероз. ревматизм на определенной 
стадии развития могут вызвать нару

шение обмена веществ, и в частностИ 
обмеиа солей. Содержание в клетках 
калия снижается, а натрия повышает

ся. Это может способствовать возникно
вению и поддержанию арнтмии. 

В такнх случаях наряду с назначени
ем препаратов калия врачи рекоменду

ют оБОГВlЦеввую им диету - мясные 
супы, апельсиновый и томатный соки, 
молоко, морковь, картофель. бананы. В 
то же время следует ограничить прием 

поваренной соли. 

Допор 
медичикски" наук 
Г. Г. АРАВНД3Е 

В cтarьe .Ад4JJТ4Ifи. и lW.wmeнca
чия. JIlI01I&UН4lf.oeb. что lWвыше

ние артеРUIIЯъного д_пения нри 
гvпертонической бояез_ lUIя1UТ
еJl выражение1l& КО1l&1leНСtlчии. По
че1l&У же тогда при .лeчeJШи пою 
эа60.левания nриJl&eНJlюrСJl сред
СТВА. сниЖАющие артерUIIЯъное 

д_.ленue'l 

Существо КОl\lПевсации при гиперто
ВИ'lеской болезии вами понито правиль
но. Действительно, повышение арте
риального давления в сужевиых арте

риальных сосудах помогает поддержи

вать на иеобходимом уровне крyrooбo
рот крови. 

Но повышеиие уровня артериального 
давлевия полезво даиному организму 

до определевиого предела. Если его пре
высить, может нарушиться питание 

мозга, сердца, почек. Поэтому перед 
врачом стоит сложная задача - сип

зить артериальное давление до такого 

уровня, при котором . ткани и оргаиы 
получили бы достаточное количество 
крови и в то же время не иарymилось 

бы нормальное питание сосудистых сте
нок. Эти оптимальные цифры д1Jll 
каждого больвого нвдивидуаJIЬИbl и 
устанавливаются врачом с учетом со

стояния пациента. 

Одв:ако страдающие гипертонической 
болезиью иередко просят врача во что 
бы то ни стало свизить им артериаль
вое давление до общепрИВJl'J'ОЙ нормы. 
И что характерно, мвогих пациентов 
при этом беспокоит зачастую ве вару
шение самочувстввв, а только сами вы

сокие цифры артериа.пъного давлевия. 

А у таких пациентов повьппевиые циф
ры его и обеспеЧИJl8JOТ им удовnеТJlOРИ
тельное С8мочувствие. вот почему не 
всегда надо сиижать повьппенное арте

риальвое давление до ИОРМВJIЬИЫХ 

цифр. 

Доктор 
медич"не~U% НАУК 
В. В. СУЧКОВ 

Сяедует яи lW.w&oay ~OBeJl:Y 
npUHUJl&On АТФ'l 

Лечение IПI'ЬeICциями АТФ проводит
ся не в связи с пожилым возрастом, а 

при нарушеиии сократительной функ

ции сердца и только по вазначению 

врача. 

В 1I&Oяодоcтu JI эани1l&4ЯСJl ZV1I&нa· 
cтuкoЙ. 6ezo1l&. 1I&ного n.п uept&lf. в 
фyr60я. fIOJlеU60я. В Н4С2'ояrчeе 
вре .. на JJeНcии. но все р_но 110 

старой nривы"," дeJltlJO 34ряд
rc:y - те уnр_и ... rcorорые ВЫ
lWЯНRJJ 11&_0 IIКJ' Нll3aд. Не 110-

вредит яи 71'0 в 1I&Oe1l& воарасте" 

Судя по письму, вы уже авачительво 
снизили физическую нагрузку, отка

завшись от участив во l\IJIОГИХ спортив

ИЫХ играх. И правильно сделали. Но от 
прввычной зарядки, если она ие вызы
вает у вас резкой слабости, сердцебие
иия и других неприитных ощущений, 

отказываться не следует. 

Допор 
меiJuчинCJtU" наук 
Н. Н. ЯКОВЛЕВА 

_3 
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О ТОМ, что вирусные респира
торные заболевания опасны и 
коварны, хорошо известно. Од

нако не все, возможно, знают, что наи-

большую опасность они представляют 
для детей до трех лет и особенно для 
малышей первого года жизни. Возни
кают у них эти заболевания гораздо 
легче, а переносят они их значительно 

тяжелее. На это мы и хотим обратить, 
родители, ваше внимание. 

В последние годы ученым удалось 
расшифровать многие тайны респи
раторных инфекций И, в частности, 
установить причины их широкого рас

пространения среди маленьких детей. 

""'"---' ______ а ПРlеме 
, Ael(IOrO 
lи8еIQIОИI(Iа 

инфекции, весьма опасной для детей 
первого года жизнн, известен в двух 

вариантах (своим названием этот ви
рус обязан способности вызывать об
разование синцнтия - особой струк
туры, возникающей в результате сли
яния клеток). 
Каждый вирус, вызвав болезнь, ос

тавляет после себя иммунитет, предо
храняющий от повторного заболева
ния, вызываемого таким же вирусом. 

После гриппа, например, он сохраня
ется один-три года, после аденовнрус

ных инфекций - намного дольше. 

у маленьких же детей подобной за
щиты нет. Кроме того, как показал н 
специальные исследования. им свой
ствениа повьппенная вос~чивость 

к BнpYCИhIM инфекциям. Потому-то 
оии и болеют гораздо чаще. Нам при
ходилось наблюдать малышей, у ко
торых на первом году жизни по 4, 6 и 
даже 8 раз возникали респираторные 
заболевания, причем они носили осо
бенно тяжелый характер и сопровож
дались осложнениями. 
В чем же опасность респираторных 

инфекций для самых маленьких? 

Одна из них кроется в серьезных 
нарушениях дыхания, которыми часто 

сопровождается болезнь. Когда про
никшие в организм вирусы начинают 

бурно размножаться в клетках слизи
стой оболочки дыхательных путей. 
она воспаляется, набухает, и малышу 
становится трудно дышать. Уже од
но это обусловливает его тяжелое со-

От нее больше всего страдают нерв
ная и сердечно-сосудистая системы. 

Нередко возникают рвота. судороги, 
потеря сознания. В тех случаях. ког
да явления гриппозной интоксикации 
быстро нарастают, а родители. расте
рявшись, непростительно медлят, не 

торопятся вызвать врача и упускают 

время для срочных мер, ребенок мо
жет погибнуть в первые дни болезни . 

В какой бы форме ни протекало 
вирусное респираторное заболева
ние - в легкой или тяжелой, - оно 
всегда наносит большой ущерб ребен
ку: ослабляет его организм. подавля
ет защитные силы. И на этом фоне 
начинают активизироваться и приоб
ретать опасные свойства пневмокок
ки. стрептококки. стафилококки и дру
гие микробы, которые и раньше нахо
дились в организме ребенка, 1-10 не 
причиняли ему никакого вреда. А те
перь они становятся виновниками ча

стых и очень серьезных осложне

ний - пневмонии (воспаления лег
ких), бронхита. катарального и гной
ного отита (воспаления среднего уха). 

Обо всем этом мы рассказали для 
того, чтобы начало заболевания у ре
бенка всегда воспринималось вами 
как сигнал тревоги. Напомним, что 
грипп дает о себе знать уже через 
один-два дня после заражения. а ино

гда даже спустя несколько часов; ин

кубационный период остальных рес
пираторных инфекций длится чаще 
всего 3 - 7 дней. 

вирvсны�E РЕСПИ 
ЗА&ОЛЕВАНИЯ у 

Кандидат меДНЦИНСННII наун 

г. с. Паwкевич 

Выяснилось, что В природе сущест
вует большое разнообразие возбуди
телей респираторных заболеваний. 
Обнаружено, например, несколько 
разновидностей вируса гриппа, 4 ти
па вируса парагриппа (заболевания. 
сходного с гриппом. но протекающего 

несколько легче). 32 разновидности 
возбудителей аденовирусной инфек
ции (они названы аденовирусами по
тому. что впервые были найдены в 
тканях аденоидов и миндалин). Ви
новник респираторно-синцитиальной 

стояние. Ребенну трудно сосать, он 
плохо спит. у него может развиться 

кислородная недостаточность. 

У детей главным образом первых 
двух лет жизни. болеющих гриппом и 
парагриппом. нередко наблюдается 
воспаление слизистой оболочки гор
тани - ларингит. Он опасен тем, что 
может привести к резкому сужению 

просвета дыхательной трубки (стено
зу) и вызвать круп - состояние, уг
рожающее жизни. Возникает круп 
обычно внезапно. ночью - появляет
ся грубый лающий кашель. ребенок 
начинает задыхаться. В этом случае 
надо сразу же вызвать неотложную 

медицинскую помощь. а до ее прн

бытия обеспечить ребенку приток све
жего воздуха. дать теплое питье. по

ставить на грудь горчичники. сделать 

горячую ножную ванну. 

Не меньшую опасность для малы
шеА представляет отравление орга
низма ядами вирусов - нитоксика

ция. особенно тяжелая при гриппе. 

Заболевание может начаться и по
степенно и внезапно. вызвав повыше
ние температуры до 39 - 40 граду
сов. озноб, резкое ухудшение общего 
состояния . Совсем маленькие не мо
гут высказать свои жалобы, но за них 
красноречиво говорит все их поведе

ние: они становятся вялыми или, на

оборот, возбужденными, беспокойно 
спят. отказываются есть. Те, кто по
старше, жалуются обычно на то, что 
у них болят руки и ноги, болит и 
кружится голова. 

Насморк и кашель в одних случаях 
появляются с самого начала, в дру

гих - спустя несколько дней . При 
аденовирусных инфекциях нередко 
возникает конъюнктивит: веки крас

неют и отекают, иногда настолько 

сильно. что ребенок не может от
крыть глаза. 

Острое начало заболевания, есте
ственно, не может не вызвать беспо
койства у матери. А вот постепенное 
развитие болезни, без резкого повы-



шения температуры не всегда сразу 

настораживает. Родители не торопят
ся обратиться за медицинской по
мощью и порой жестоко платятся за 
это. Организм маленького ребенка не 
в состоянии самостоятельно справить

ся с инфекцией, н только своевремен
ное лечение позволяет быстро прео
долеть болезнь, предотвратить ослож
нения или ликвидировать их в самом 

начале. 

Если вы заметили у 'малыша ка
кие-либо признаки респираторного за
болевания, уложите его в постель, 
согрейте (особенно важно, чтобы но
ги были в тепле) и немедленно вызо
вите врача. Ни в коем случае не иди
те с ребенком в поликлинику - это 
опасно н для него и для других детей, 
которых он может заразить. До при
хода врача не давайте никаких ле
карств. 

В тех случаях, когда боJJезнь при
нимает тяжелый характер, мы, вра
чи, обычно напраВJJяем ребенка в 
больницу. Но иногда с огорчением ви
дим, что родственники стремятся от

тянуть госпитализацию, надеясь, что 

удастся обойтись без нее. Не медли
те! Помните: промедление чревато 
большой опасиостью, особенно для де
тей грудного возраста - у ИRX может 
молниеносно развиться катастрофнче
cВR тяжелое состояние. 

Если же врач оставляет ребенка до
ма, обеспечьте ему тщательный уход 
и неукоснитеJJЬНО ВЫПОJJняйте все на-

ваются медленно, он долго, примерно 

в течение месяца, ощущает слабость, 
бывает раздражителен н все это вре
мя очень нуждается в вашем внима

нии и безупречном уходе. 

Как уберечь ребенка от респира
торных ннфекцнй? 
Любая из ннх передается воздуш

но-капельным путем. Гриппом, пара
гриппом, респнраТОРНQ-синцитиальной 
инфекцией ребенок может заразиться, 
находясь главным образом в непосред
ственной близости от больного. Более 
стойкие и выделяющиеся не только 
через AbIxaTeJJbHble пути, но и с ис

пражнениями больного аденовирусы 
могут передаваться также через не

мытые руки, загрязненное белье, по
суду. Поэтому прежде всего надо пре
дотвратить опасные для ребенва кои
такты. Обычно болезнь в семью «при
IIОСИТ» кто-то из старших. Необходимо 
немедленно изолировать заболевшего 
и принять все меры предосторожио

стн, чтобы не заразить малыша (см. 
«Здоровье'> NQ 1 за нынешний год). 

Однако главной, наиболее действен
иой мерой профилавтВICR респнратор
иых заболеваний у детей остается все
мериое укрепленне защитных сил ор

гаlDlзма, повышение его сопротивляе

мостн, устойчивости К различным не
благоприятным воздействиям. Это до
стигается хорошим уходом за ребен
ком. ПОJJноценным питанием, строгим 

соблюдением режима и - что особен
по важно - закалнванием. 

PATOPHblE 
ДЕТЕЙ 

значения. Лекарство давайте строго по 
часам, не изменяйте по своему усмот
рению их дозу и не сокращайте сро
ки лечения, указанные врачом, даже 

еСJIИ состояние ребенка быстро УЛУ'I
шилось. 

Пока держится температура, малыш 
обычно много спит - оберегайте его . 
покой. Если он отказывается от еды, 
наСИJJЬНО не кормите. А вот пить да
вайте как можно чаще и больше: чай 
с лимоном, фруктовые сокн, морсы. 
Обильное питье способствует выведе
нию из организма токсических ве

ществ и тем самым облегчает течение 
БОJIезни. Поскольку при острых рес
пираторных заболеваниях fIроисходит 
задержка натрия в организме, количе

ство соли в пище больного несколько 
ограничьте. 

Когда ребенок начинает выздорав
ливать, не спешите пере водить его на 

обычный режим. Помните, что угро
за осложнений еще не отпала. После 
болезни силы малыша восстанавли-

Порой считают, что респнраторные 
заболевания вызывает «простуда» . В 
действительности она не может стать 
причиной заБОJJевания, имеющего ин· 
фекционную природу. Но охлаждение 
тела и особенно ног ОСJJабляет незака
ленный организм, предрасполагает к 
заболеванию. Встреча с инфекцией в 
таком состоянии более опасна. 

Приучить ребенка к колебаниям 
температуры, сделать его менее чув

ствитеJJЬНЫМ к охлаждению помогают 

ежедневные прогулки в любое время 
года, а также водные процедуры

обтирания, обливания, общне и нож
ные ванны. Они эффективны только 
в том СJJучае, если проводятся систе

матически, каждый день. Не жаJJейте 
сил и времени "а закаливание ребен
ка, и вы будете вознаграждены - он 
будет меньше болеть, вырастет креп
кнм и здоровым. 

Фото Вл. Кузь,чина 

1S 
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ГАММА-ГЛОБУЛИН 

«А довольно Ifасуо слы

ШУ о ril/lUllla-rлобупнне_ 
СКilЖнте, в кa~1 цеЛВI 

его прммеивlOТ в меди

цмнсlCОЙ ПРillCТике!» 

П. Емельвненно, 
КуЙбыwев. 

Чаще всего гамме-глобулин НСПОПl.зуется в про
филактических цел АХ. Он преДСТIIВЛАеТ собой бел
ковое вещество, содержащееся в сыворотке крови 

человека, и, что очень важно, является носителем 

антител, защищающих организм против некоторых 

вирусов и бактерий. 
В медицииской практике примеНАЮТ два вида гам

ма-глобулииа - противокоревой и так наэываемый 
специфический направленного действия. 
Противокоревой гамма-глобулин обладает широ

ким спектром действия, то есть содержит антитела, 

предохраняющие от ряда эаболеваниЙ. Поэтому его 
используют для прОфилактики кори, инфекционного 

гелатита, а иногда скарлатины, краснухи, ветряной 

оспы, коклюша. 

Так называемые специфические гамма-глобулины 
направленного действия служат для предупрежде
ния гриппа, оспы, столбняка, а также заболеваний, 
вызванных стафилококками. 

Многолетний опыт использования гамма-глобули
на свид~тельствует о его эффективности. Однако он 
противопоказан, например, людям, склонным к ал

лергическим заболеваниям. И, как всякий препарат, 
применяется только по назначению врача. 

Какдuдат ~дичuксхux каух 
И. Д. ЛОРАН 

КОГДА УДАЛЯЮТ 

МИНДАЛИНЫ 

«~нorнe десятиклассни

нм AYMiIIOT, что для по
сууnnеНN8 в учебнwe и
веденмя м военные учи

л~а нужно обяэательнс 
УД8ЛIIТЬ мМНдалмны, так 

лм ЭТО!" 
Н. ВасIOТИНСКИ", 
Днепропетровск. 

Нет, не такl Здоровые миндалины (их еще называ
ют гландами) играют положительную роль в защите 
организма от различных болезнетворных микробов. 
Если же в результате ангин и других инфекционных 
болезней миндалины поражаются и В них возникает 

воспалительный процесс -тонзиллит, то из барьера 
они превращаются во входные ворота инфекции. 

у страдающих хроническим тонзиллитом происхо
дит усиленное всасывание и поступление в организм 

микробов и микробных ядов, содержащихся в изме
ненных миндалинах. Тем, у кого болезнь проявляет
ся только повторными ангинами, врачи обычно про
водят медикаментозное и физиотерапевтическое ле

чение. Иногда же эти меры недостаточны. Миндали
ны MOryT превратиться в очаг ~1нфекции и стать при

чиной некоторых друrих заболеваний - ревматизма, 
воспаления почек. В зтих случаях врачи рекоменду
ют их удалить. 

Что же касается поступления в учебные заведе
ния, в том числе и военные училища, то по инструк

ции Министерства здравоохранения СССР хрониче
ский тонзиллит не является препятствнем к этому. 

КОСОГЛАЗИЕ 

До"тор JlCедичuкс"uж каух 
А. С. ТОКМАН, 
хакдидат JlCедичuкс"UЖ ",аух 
Б. Н. НЕВСКИЙ 

«А учусь заочно в строи
тельном теlнмкуме и од

новременно работаlO на 
иводе. У менв с детст
ва ПЛОIО со эрением -
косоглазие. А слыwал, 

что делаlOТ операцмн на 

глаИI. Действнтельно 

ли это так! Если да, то 
rAe МI ПРОИЭВОДЯТ!II 

В. Чередниченко, 

Сумы. 

Да, у взрослых людей возможно устранить косо
глазие с ПОмощью оперативного вмешательства на 

глазных мышцах. Причем зффективность хирургиче
ского лечеНИА зависит от степени понижения зрения. 

Такие операции делают в глазном отделении рай
снной, областной или республиканской больницы. 

УСЛОВИЯ 

ЗАЧАТИЯ 

Кандидат ~дuчuке~uж каух 
Н. Л. СМОЛЬЯНННОВА 

.~ожет ЛИ насуупнть бе
ременность после перво

го полового сноwения!" 

ЧнтательнNЦII Е., 

TIOMeHCкaB область. 

Для наступления беременностн необходимо, что
бы произошло оплодотворение, то есть слияние по
ловых клеток - мужской (сперматозоида) с женской 
(яйцеклеткой), а затем уже прикрепление оплодо
творенной яйцеклетки на внутренней стенке матки. 
Это возможно, если совпадает время появления в 

маточной трубе зрелой яйцеклетки И способного оп
лодотворить ее сперматозоида. 

Как известно, зрелая яйцеклетка выходит из яич

ника (овуляция) и перемещается в маточн~ю трубу 



раз в т&Цение менструального цикла (как правило, 
в его середине). После овуляции она сохраняет спо
собноеть к оплодотворению 24-48 часов, и сперма
тозоид~живет примерно столько же времени. 
На овуляцию и слияние яйцеклетки со спермато

зоидом влияют многие физиологические, биохими
ческие и даже эмоциональные факторы. Таким об
разом, для наступления и развития беременности не
обходимо совпадеиие благоприятных условий. 
80Т почему ответ на ваш вопрос не может быть 

однозначиым: после первого полового сношения 

иаступление беременности возможно, но не обяза-
тельно. 

КОРОIШИ 

НА ЗУБЫ 

Какдuдаr .едuчuкс~uх нay~ 
Е. В. ЕГОРОВА 

.я хотела б... поста.ить 
З0лОТУlO коронку на зуб. 
Сообщ"те, ПОЖilпумста, 
кто может nOnЬЗ08ilтьс. 

п"готн",м " .неочеред

н",м зубоnpотезмроuнн
ем, • том числе и "З зо
ПOfа! .. 

Работница 
консер.ного за.ода 

Р. rаджмеu, 

&умнакск, 
Дагестанска. АССР. 

По существующему положению бесплатно изго
товляются зубиые протезы инвалидам Великой Оте
чественной войны, имеющим повреждения челюстно
лицевой области, а также инвалидам первой и вто
рой групп по любому заболеваиию; ииваЛИДilМ тру
да первой и второй групп; пенсионерам по старо
сти; персональным пенсионерам и членам семей, на

ходящимся иа их иждивении. 

Что касается зубопротезироваиия из золота, то 
льготы иа него ие предусмотрены, и размер пеисии 

или зарплаты при этом не учитывается. 

Вне очереди в стоматологических поликлиниках 

обслуживаются только инвалиды Великой Отечест
веиной воЙиы. 

3а.еtrurеяь на~аяькu~а 
оrдеяа спечuaлuзuроваккой 
1IUдuчикс~й по~щu 
MикueтepcTвa здравоохракекuя РСФСР 
В. Н. ПНЩУ ЛНН 

СЫВОРОТКА@ 
ИЗ·ПОД ТВОРОГА 

.. Поneзно употребл.ть 8 

пищу с",воротку, кото

ра. остаетс. после пр"-

rOToaneH". творога, 

больн",м атеросклеро-
зом " гастрмтом с пон"

женном KНCnOTHOCTblOl-

А. ЧеРН08i1, 
ropoA Мнасс, 

Чел_бмнСlCа_ обмсть. 

Сыворотка, о которой вы спрашиваете, содержит 
много полезных веществ: молочный сахар, витами

ны, мииеральные соли и некоторое количество бел
ков (альбуминов, глобулинов). Поэтому свежую ее 
полезно пить вместо, иапример, воды, молока, а 

также применять для приготовления первых блюд, 
киселей, желе, кваса. 

Сыворотку можно использовать и людям, страда
ющим атеросклерозом, пониженной кислотностью 
желудочного сока. 

Предлагаем некоторые рецепты. 
К •• с. Сыворотку фильтруют через 2-3 СЛОя мар

ли, нагревают, не доводя до кипения. После охлаж
дения сиова фильтруют. Затем кледут сахар и дрож
жи (иа литр ЖИДКОСти 2-3 столовые ложки сахарно
го песку и 1/'0 часть стограммовой палочки дрож
жей). 8се это перемешивают и выдерживают при 
комиатной температуре 15-20 часов. Для УЛУ'lше
ния вкуса в иапиток можио добавить фруктовую эс
сеицию или жженый сахар. 

Кисель. В профильтрованную сыворотку кладут са
хар (2-3 столовые ложки на литр), нагревают, но ие 
доводят до кипеlfия. Затем в нее вливают рilзведен
иый крахмал (на литр 2 столовые ложки) и, помеши
вая, варят на маленьком огне 10--15 минут. 

ЧИСЛО ВРАЧЕЙ 
В ТУРКМЕНИИ 

Какдuдаr 1IUдuчuкc~uх Kay~ 
В. А. МЕЩЕРЯКОВА 

.В декабрьском номере 

.]доро .... » за проwлым 

год опублнкоuн'" Д"аг
paMМW, nOlCаз ... ulOЩне 
обеспеченность .рачам" 
" бо~ьннчн",ми КОМlCам" 
• НilЖДом союзном рес
публ"ке. У мен ..... зu· 
л" сомнение цМФр'" чис
ленност" .рачеМ на 10 
тыс.ч Ч8noaеlC населен". 

• ТУРlCмен""," Верн... л" 
он"1» 

А. Федорwче., 
МосlClIa. 

Ваши сомнения обоснованны. Действительно, в 
столбцах диаграммы, относящихся к 1940 и 1971 го
дам, вместо числениости врачей иа 10 тысяч чело
век населения ошибочно указаиа численность врачей 
всех спеЦИilПьностей в республике (в тысячах). А чис
ленность врачей иа 10 тысяч человек населения в 
Туркмеиской ССР составляет: 

1922 год - 0,9; 
1940 год - 7,6; 
1971 год - 21,9. 

Как и во всех союзиых республиках, в Туркмен
ской ССР неуклонно возрастают показатели обеспе
ченности населения медицинской помощью. 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

"Расскажмте, ПOЖilЛумста, 
lCакие упражнеН8dI слеДУ

ет делать, чтоб... облег
чнть приступ... удушь. 

пр" бронх"аnьном аст
Mel» 

Л. Асеец 
Тамбо.ска. област'" 

На этот вопрос вы найдете ответ в статье канди
дата медицинских наук Ю. А. Самушии "Дыхатель
ные упражнения при бронхиальной астме .. , которая 
будет опубликована в следующем иомере журнала. 
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УВЗРОСЛЫХ заикание возника
ет редко. Этот дефект по преи
муществу остается У некоторых 

'с детства. И чаще всего он появляет

ся, когда формируется так называе
мая фразовая речь и ребенок впервые 
начинает выражать свои мысли. В пе
риод бурного развития речи значи

тельное волнение или заболевание мо
гут иногда привести к заиканию. Н от
рицательным факторам надо отнести 
и настойчивое желание родителей ус
корить развитие речи дочери или сы

на н недостаточное внимание к наме

чающемуся расстройству речи . 
Причина заикания не всегда пре

дельно ясна, и с годами ее все труд

нее бьmает вспомнить и раскрыть, а 

возниншнй дефект речи продолжает 

нарастать, все более усложняясь. И 
есть нанболее критические периоды, 

когда заикание, как правило, усили

вается. Это физиологически напряжен
ные этапы развития организма в 3, 7, 
12, 18 лет . 'Усиливается заикание и 
тогда, когда ребенку или молодому 

человеку приходится преодолевать за

труднительные жизненные ситуа

ции - в процессе учебы, в начале 
трудовой деятельности, в момент соз
дания семьи и даже тех радостных и 

полных ответственности и забот вол
нений, которые сопровождают рожде
ние ребенка . 

Следует сказать, что люди, стра

дающие заиканием, испытывают в 

жизнн много дополнительных трудно

стей. Они постоянно в напряжении, 

Профессор 

с. с. Ляпидевскиii, 

ICёItIДНДiП медмцннсlCНК Нilyм 

В. с. Кочерrина 

-----..." ---..а приеме 
у lIoronena 

стараясь скрыть свой недостаток, пре

одолеть его, правильно выразить свою 

мысль. Зачастую они пользуются лег
ко произносимыми лишними словами 

(~HY~, ~TaK сказать~), заполняющими 
невольные паузы и засоряющими 

речь, пытаются убыстрить ее темп, ис
пользуя для произнесения слов даже 

момент вдоха. Речь от этого, увы, 
только ухудшается. 

Заикание сказывается даже на об
разе мышления. 'Усиленно думая о 
том, как· лучше произнести то или 

иное. слово, человек может потерять 

ретает более устойчивое течение . Так. 
одна наша пациентка - педагог -
страдала хроническим гайморитом . На 

этом фоне уснлилось заикание, что бо
лее всего беспокоило больную. 'Упор
ное лечение расстройства речи не да

вало эффекта. Лншь после оператив
ного вмешательства (устранения ин
токсикации) лечение заикания пошло 
успешно. 

Нак выяснилось, усиливают заи
кание многие хронические заболева

ния, и среди них наиболее часто нерв
но-психические, жеЛУДочно,кишечные, 

АН Е 
смысл произносимого . Да и сам темп 
речи замедлен, из-за чего общение с 
заикающимся затруднительно. Пони
мая это, он сам старается меньше го

ворить. А молчаливость лишь разви
вает неверие в свои силы. Нередко в 

таких случаях врачи обнаруживают 
своеобразный психоиевроз. В цент

ральной нервной снстеме создается 
рефлекторный механизм заикания и 
неправильная передача нервных им

пульсов закрепляется. 

Нервный компонент заикания вы
ражен обычно весьма явно. Люди с 
этим дефектом речи повышенно эмо
ционально чувствительны, раиимы. 

Какое-то IIСКОЛЬЗЬ сказанное слово, 
услышанный смех они склонны отно
сить на свой счет. Они испытывают 
страх речи, боязнь выступления даже 
в неБОЛЬШQЙ аудитории. 

Очень у многнх заикание как бы 
наслаивается на болезни, которыми 
они страдают, и в связи с этим приоб-

сердечно,сосудистые. Систематичес
кое их лечение сразу же сказывается 

на улучшении речи. 

Для заикания наиболее характе
рен судорожный синдром, связанный 
с нарушением процессов возбуждения 
и торможения в центральной нервной 
системе. При этом неправнльно функ
ционируют все мышцы, участвующие 

в формировании речи, главным обра

зом губ. языка, гортани, легких, груд
ной клетки, диафрагмы . В результате 

человек не в состоянии произнести не

которые звуки или слоги, и труднее 

всего ему начать разговор. Любое вол
нение нли ослабление оргаиизма ухуд
шает речь. 

Лечат заикание в nогопедичеСКlIХ 
кабинетах при иекоторых психоиевро
логических диспансерах, Помимо меди

каментов, в курс лечения чаще всего 

входят тренировка речи и nогопедиче

екая ритмика - ритмичные движения, 

сопровождаемые произнесением слов 



под музыну. ИспоJIЬ3УЮТСЯ И разпвч
вые BIIды ПСRXотерапни. На Т8НИХ се
ансах больвых учат умению раСCJIаб
лять свою мускулатуру, успокаиваться 

в любой обстановке, ие терять самооб· 
падания - преодолевать страх речи. 

В излеченин велика роль самого 

пациента. Нак мы уже говорили, заи
кание - не только дефект речи. Оно 
обычно связано с рядом особенностей 
в эмоционально-волевой сфере. 'харак
тере , поведении человека. Большинст
во заикающихся, к сожалению, недос

таточно органнзованны. Далеко не У 
каждого из них хватает настойчиВОСТИ 
довести до нонца лечение, усердно ра

ботать над улучшением своей речи . 
Некоторые вообще не верят в излече

ние. А это очень важно . Недаром один 
из крупных логотерапевтов, И. И. Тар
rаковсtmй, внушал своим пациентам : 

~Терпение и труд - путь к излече

нию». Не случайно выбрал он себе 
псевдоним - Упрямый. В этом подхо
де заложена глубокая, проверенная 

прантикой мысль. Именно упорная ра
бота над самим собой приносит желан

ные результаты . И не стонт подменять 
ее поисками чудодейственно легких и 
быстрых способов исцеления, возла
гать надежды на сенсационные слухи, 

изобретенне особых аппаратов. 

Большую роль играет психологи

ческая настроенность. «Нак только 
просыпаюсь, возникает мысль - се

годня буду сильно заикаться., «Пред
стоит разговор с начальством . Мучи· 
тельно жду назначенного срока , страх 

нарастает»- такие переживания зна

комы едва ли не каждому страдающе

му заикаиием. Постоянное внимание к 
своему недостатку уснливает невроз. 

Вот почему нашим пациентам преж
де всего мы рекомендуем заняться 

ПСю:ологической перестройкой. Уже с 
утра больиой ДОJJжеи подавлять мысль 
о возможиом заИRaИRВ и внушать себе: 
.я буду говорить правильно" . То 
же следует внушать и перед сном, 

гнать прочь печальные мысли. Надо 
научнться контролировать свое пове· 

дение, стараться сдерживаться, ухо

дить от ненужных, вызывающих ВОЛ

. нение споров. 

Один из наших молодых пациентов 
на вопрос, всегда ли он заикается, от

ветил: «Когда нду в кино или театр с 
девушкой, а также в компании дру

зей я совсем не заикаюсь. Сильно за
нкаюсь, когда общаюсь с бабушкой». 
Вероятно, боясь пронграть в мнении 
спутницы и товарищей, молодой чело

век мобнлизует всю свою ВО.1Ю, pery
лирует речь и копнрует окружающих, 

нормально говорящих. Дома же он 

расслабляется, ухоДНт в болезнь. 

Вживание в образ хорошо говоря
щего человека имеет большое значе
ние вправильной перестройке психи
ки. Это можно подтвердить таким при-

мером. Известный артист И. П . Пев
цов, страдавший занканием с детства. 

на сцене не заикался и объяснял по
чему: ~Beдь персонаж, иоторого я иг

раю, не занкается •. 
Пожалуй, самым большнм тормо

зом В лечении заикания является 

страх перед речью (фобия речи). Эмо

ции страха, идущие из глубинных ме
ханизмов мозга , усиливают спазм 

мышц. Чтобы прорвать зту невроген

ную блокаду, примеияются сверхсиль

ные раздражители. Заикающийся, на
пример, получает задание выйти на 
улицу и задавать вопросы прохожим. 

Вот как описывает свое состояние наш 
пациент: «Подхожу, хочу спроснть, 

каи пройти к метро, но чувствую -
страх нарастает, губы и язык сковало. 

Подхожу ко второму, первое слово 

«как» сказал, а дальше «заело». Ру

ководитель неумолим: «Нииаких отка

зов. Действуйте смелее!. Подхожу к 
третьему прохожему - военному . Сос
редоточиваю внимание и вдруг ощу

щаю, что в горле, в грудн что-то про

рвалось, как будто ворота отирылись. 

Задаю вопрос, другой, третий, четвер
тый. Речь идет свободно. Прохожий 
вдруг говорит мне: «Вам что, делать 

нечего, что вы болтаете?.. Слово 

«болтаете. меня вдохновляет. Значит. 
я говорю в хорошем темпе». С по

мощью таких тренировок человек по

верил в свои снлы, страх речи посте

пенно исчез. 

Наряду со специальным&! приема

ми преодолення заикания важное зиа

чеиие имеет упорядочение режима 

жизни, физическая тренировка - все, 
что способствует хорошему физическо

му состоянию, душевному покою. 

от истинного заикания следует от
личать так называемые «запинки» И 

«спотыкания» не судорожного харак

тера . Чаще всего это наблюдается у 
людей , очень быстро говорящих. Сто
нт им только заметить свой недоста
ток , последить за собой. сбавить темп 
речн , и они в этот момент начннают 

говорнть правнльно, а затем темп речи 

опять ускоряется . 

«Спотыкаиие» н заикание часто 
сопутствуют одно другому . 

Бывает, от заикания человека уда
ется И3JJе'DIТЬ, устранив судорожный 

СlПIДром, В ~запвики., «спотыкания., 

повышенный темп pe'DI остаются, они 
создают впечатление, будто дефект не 

устраиеи. Появляются горькие мыслн 
о неизлечимости заикания. И оно мо

жет возобновиться. А требуется в та
кнх случаях еще одно - н не самое 

трудное: усилить самоконтроль . Надо 

приучить себя говорить медленнее, но 
это удается после длительной трени

ровки. 

Тот, кто хочет овладеть правильной 
речью и возможно раньше начнет· 

упорно и систематически лечнться, не

пременно достигнет успеха! 

ПОМОЧЬ ослабевшему 
сердцу проталкивать кровь, 

усилить ее приток к сердеч

ной мышце - таковы обя
занности аппарата «Био
п.ульс-2>., создаиного кол
лективом сотрудников Все

союзного научно-исследова

тельского института меди

цинского приборостроения 
Министерства медицинской 
промышленности СССР. Но
вый аппарат найдет приме

нение в лечеиии больных 
сердечно-сосудистой недо

статочностью, возникшей 

вследствие инфаркта мио

карда, при сильных крово

течениях, острых отравле

ниях. 

РАСШИФРОВАНО строе
иие нового липотропного 

гормона, выделенного из 

гипофизов свиней и быков. 
Это сделано учеными Ин
ститута :lкспериментальиой 

:lИДОКРИНОЛОГИИ и химии 

гормонов АМН СССР. Мо
лекулу гормона составляет 

девяносто одна аминокис

лота. Есть основания счи
тать, что ОН способствует 
сгоранию жира в организ

ме, стимулирует углевод

ный обмен в жировой тка
ии. Сейчас исследователи 
уточняют особенности био
логического действия гормо
на, определяют условия его 

химического синтеза. 

f9 



ВозвращаJlСЬ к напечатан.ному 

Не пора пи оrраничить 

К Ь ков? 
КАК ТОЛЬКО сентябрьский номер 

"Здоровья» за 1972 год, в кото
ром было напечатаио письмо де

путата Верховного Совета СССР Г. СЕ
РИКОВОй и врача Д. ходжиковой 
.. Не пора лн orра_чкrь курильщиковl», 
пришел к чкrателям, в редакцию начали 

поступать многочнсленные отклики. 

Школьник и пенсионер, военнослужа
щий и колхозник, рабочий и профессор, 
~коиомист и учитеnь, шофер и домохо

зяйка, балетмейстер и заслуженный 
строитель РСФСР, директор Дворца 
культуры и швейцар - свыше тысячи 
читателей предлагают различные меро
приятия, ограничивающие курильщиков. 

Многие авторы писем высказывают 
взгляды, анало.-ичные взгляду пеисионе

ра И. Бабанькова из Кирове: "Просве
тительиая ребота среди населения отно
скrельно вреда курения ведется иедо

статочно. Нужио больше выпускать ли
тературы иа ~TY тему, плакатов, научио

популярных фильмов". 
Группа читателей из Киева считает, 

что 8 первую очередь надо принять 

строгие меры по ограничению куриль

щиков, живущнх 8 общих квартирах. 
Значительная чесТь предложений свя

зана с куреиием в общественных ме
стах. Военнослужащий А. Ночевкин воз
мущается тем, что в «тамбурах ~лек
три чек, в вестибюлях кинотевтров, в ва
гонах поездов, в магазинах даже при 

наличии табличек «Не курит.... куриль
щики беззвстенчиво отравляю-.: воздух и 
создвют подчас невыносимые условия 

для окружающих». 

.. От слов пора переходить к делу -
в закоиодательном порядке запретить 

куреиие на рабочих местах, в салонах 
свмолетов, иа аэровокзалаJt», - пред

лагает радиооператор а~ропортв Елизо
во (Камчатская облёlCТ1t) В. Артемьева. 
А старший диспетчер аэропорта Сочи 
А. Бочаров пишет, что "если невозмож
но полностью запретить курение в поез-

]0 

дах, автобусах, самолетах, то нужно хо
тя бlo. отвести для куреиия отдельные 
салоны». 

Инженер А. Ребен из Тannина считает, 
что (.в рабочих помещениях, где люди 
находятся целый деиь, атмосфера долж

на быть ЗДОР080Й и соотвеТСТ80вать 
требованиям действующих Основ зако
нодательства Союза ССР и союзиых рес
публик о здравоохрвнении", 
"к сожалению, иет конкретиого запре

та куpetlИЯ пассажирам такси»,- пи

шет ленинградский шофер В. Егоров.
Водитель обычио делает в день по 
З8Q-.4SO километров по городу в бес
прерыв.ыом табачном дыму, угареl Есте
ственио, ~ачинает болетlo голова, сиижа
ется виимание". 

А шофер из Переоуральска В. Рыж
ков убежден, что ие только пассажирам, 
но н водителям такси не следовало бы 
курить. Он напомииает: ,,8 недалеком 
прошлом работники ГАИ следили за тем, 
чтобы за рулем во время движения не 
курили. Теперь же зто хорошее прави
ло почему-то ие соблюдается». 

Иt;тересио предложеиие доцеита Че
лябинского политехническо.-о института 
8. Благих: "в стронтельные нормы и пра
вила внести соответствующие пармрафы 

о количестве и размерах курительных 

комнат в общественных зданиях. Госу
дарствениая саиитарная инспекция мо

жет при влечь к решению этого вопроса 

Госстрой СССР. При конструировании 
самолетов для дальиих рейсов следует 
предусматривать курение в туалетах, 

оборудуя их соответствующей вентиля
цией». 

Аналогичные письма прислали чита
тели из XapIoKOBa, Тулы, Краснодара, Ка
раганды. «Защнта воздуха е помещени
ях и на транспорте,- пишут они,- дело 

государствеиной важиости и должио ре
шаться в закоиодательиом порядке в 

области проектироваиия, строительства, 
эксплуатации, надзора ... 

Настаивая на необходимости "вынесе
ния Советом Министров СССР ГIOCTaHoB
ления о ЗillПрещении курения в общест
венных мествх», директор детской спор
тивной ШКОлы центрального стадиона 

"Локомотив» В Челябинске В. Лобанков 
предл .... ает "считать курение сознатель
HIoIM ослвблеиием своего ЗДОРОВloя. И 
потому КУРИЛloщиков передвигетlo назад 

в очереди на получение путевок в сана

торий, на курорты». Суров В отношении 
к курильщикам и А. Колотов ':Р Ставро
поля: "у курильщиков рабочии день ко
роче, чем у тех, кто ие KYPкr: они де

лают по нескольку переРЫ80В продол

жительностью в 5-15 мииут. А после 
перекуров требуется время для на
стройки, то есть для вхождения в рабо
ту. Удлинкrь бы рабочее время куриль
щиков примерно иа час, может, это 

заставит их ЗilДуматься, стоит ли вооб
ще курить?" Эту же МЫСль высказывает 
и П. Бондарчук из Перми. Рассказывая, 
что в коридорах учреждеиий стоят груп
пы курящих, он возмущается: .. Почему 
на такое растранжириваиие рабочего 
времени :::покойно смотрят те, кому по 
долгу службы надо навести должный по
рядок?» 
Пенсионер П. ВёlCик ИЗ Виниицы на

стаивает на том, чтобы "врач отказы
вал 8 выдаче больничных листов боль
ным, • которые курят, иесмотря на его 

запрет». 

В читательской почте попадаются се
тования на то, что курят и сами меди

цинские работиики. "Прискорбио, - жа
луется, иапример, П. Войцехович из Че
лябииска, - что миогие врачи, говор" 
о вреде курения, сами курят. Хирург, эе
кончнв операцию, сиял маску и тут же 

закурнл. Что ~TOr Козырь КУРИЛloщикамl" 
Некоторые наши корреспонденты 

предлагают сократить посевные площа

ди под табвком, другие - резко огран .... 
чнть продажу табачных изделий, тре
тьи - выпусквть папнросы и сигареты, 



на коробках которых были б.,. "устра
шающие» надписи и рисунки. Редакция 
ПОЛУЧИЛil образцы таких рисунков, те
мы для карикатур, стихи, бичующие «та
бакуров ... 
Редкое единодушие про "вили читатели 

в необходимости решител.,ноЙ борьбы 
с курением среди подростков и юноше

CTBiL Все сход"тс" на мысли, что под
ражание взрослым - основ на" причи

на курени" реб"т. "А если к тому же в 
кинофильмах и передачах телевидения 

почти все действующие лица обоего по
ла постоянно кур"т' - сокрушается 
инженер В. Тихомиров. - Такие средст
ва пропаганды оказывают медвеж.,ю 

услугу здравоохранениюl.. Доктор тех
нических наук Г. Клейн также считает: 
"Пополнение кадров курил"щиков про
исходит за счет положительных героев 

кинофильмов. Неужеnн же нел.,з" дать 
образ умного и волевого человека без 
папиросы?.. ..Исследовани"ми доказано, 
что курящие школьники станов"тс" рас

се"нными, ленивыми, грубыми, отстают 
в физическом рilЗВИТИИ",- пишет со

трудница Ташкентского научно-исследо
ВlIТел.,ского института онкологии и ра

диологии А. Азимова. 
К сожалению, сами подростки редко 

слышат доходчивые слова о вреде ку

рения. это явствует, например, из пис.,
ма ученика 9-го класса Виктора Логви
нова (Белгородская облает.,). ..Если бы 
все взрослые и родители не проходили 

равнодушно мимо курящих реб"т, а рас
сказали бы им убедител"но о вреде ку
рени", " увереи, многие ребята бросили 
бы курит." а некур"щие не стали бы и 
начииать». 

Об отсутствии доходчивой пропаган
ды свидетельствует также сообщение 
молодых читател.,ниц из Севастопол,,: 
.. Девочки, с которыми мы вместе рабо
таем, до того вт"нулись, ЧТО жить ие 

могут без сигарет. Считают, будто ку
рение даже полезно, от него, мол, ху-

деют. И никто не объ"снит убедител"но, 
как пагубно влияет на Здоровье и на 
внешность девушек папиросаl .. 
Обраща" внимание общественности на 

доступность табачных изделий дл" де
тей, читатель А. Докунин из поселка 
Важины, Ленинградской области, пред
лагает "категорически запретить проД6-

жу папирос, сигарет и табака подрост
кам, не достигшим 16-летнего возраста. 
3а нарушение закона.. . виновных под
вергать штрафу ... 
"Многие киоски "СоюзnечатН>. теперь 

наводнеиы ассортиментом папирос и си

гарет, которому могут позавидоват., 

фирменные магазины "Табачные изде
ЛИ"»,- сообщает редакции Г. Аику
динов ИЗ Новосибирска. Его тревогу раз
дел "ют многие. "Никак нельзя согла
ситься с принятым решением о прода

же сигарет в киосках "СоюзnечатН>. Мо
сквы, где продаются журнал ,,3доро
в.,е» и другие периодические ИЗДilНИ", в 

которых часто пишут о вреде курени,,» 

(1<. Козnовски"). "Раньше вроде этого не 
было. А нынче у нас в городе Орле поч
ти во всех книжных киосках продаютс" 

сигареты.. (В. Арнаутов). 

Некоторые читатели предлагают нала
дит., у нас в стране производство жева

тел.,ной резинки: она, дескать, поможет 

кур"щим бросит., папиросуl 

Другие просят ученых разработать 
иовые, более эффективные средства для 
избавления от вредиой привычки, орга
низоват., в поликлиниках специал.,ные 

приемы психоневрологов. Надо надеять
с", что р"д предложений, высказанных 
нашими читател"мИ', заставит задуматьс" 
работников печати, радио, телевидения, 
архитекторов и строителе .. , руководи
телей учреждений, предприятий, торг\)
вых организаций и побудит их внести 
свою лепту в бор.,бу с тако" широко 
распространенной вредно" привычкой, 
как курение. 

Рисунки Л. СtlJ8tОЙЛ08а 
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в древнеегиnетс"ой медицинской РУКОnlUи 
.Паnирус Эберс_ уnомиНЩТСll заболевание, кот(}
рое С uэвеCf'1{,ОЙ долей вероятности МОЖ
но считать са"арным диабетом. Таким образоМ, 
первая эаnlUь о диабете, очевидnо, относится к 
1500-3000 гг. до 1{,. а. Первое клиnическое оnи
сание са%арnого диабета принадлежит римскому 
ученому-внциклоnедисту А. К. Цельсу (80-50 гг. 
1{,. В.). 

Развитие са"арного диабета связано с наруше- , 
нием оиrельности nоджелудочной железы - так i 
утверждали многие врачи еще в конце XVll' века. 
Но только в 1889 году ученые И. Меринг и 
О. Минковский noдтвердили' это в аксnерименте. i 

ТерJИUН _диабет_ (от греческого diabaino
прохожу СJ«lоаь) был введен римским врачом 
Аретеем Каnnадокийским (1 в. n. э.). В ХУ ве
ке анаменитый медик Средпей Азии ибn Сипа 
(Авицеnна) дал довольnо nолnое оnисаnие са-
1ULрnого диабета, 07' Jltf!7'UB, что в МОче имеется ве
щество, наnомиnающее по вкусу мед. А в ХУ" 
веке Т. Уиллис из Оксфорда подтвердил это. 
ИМенно с TOZO времени интерес к uэучеnию диа
бета начинает расти. 

Спустя два года русский ученый Л. В. Соболев 
делает блестящее 07'крытие. Протuводиабетиче- i 
скм гормопальное вещество вырабатывается не 
всей поджелудочnой железой, а осоБЫJNU груnпа-
Jl{IJ. клето", составляющими nримерnо одиn 
процент всей жассы желеаы. Эти клетки 
располагаются в виде островков, пазванны" 
лаnгергансовыми в честь обнаружившего 
их в 1869 году nемецкого ученого. 
П. Лаnгергаnса. от латинского слова insиZa (ост- • 
ровок) гормон, ВЫlЮбатываемый noi}желудоч. ~ 
пой железой, и назвали ипсулином. Используя i 
работы Л. В. Соболева, ученые Ф. Бантинг и Ч. Бест 
впервые получили иnсулиn в 1921 году. 

Профессор 

Н. М. Драэнин 

С УЩНОСТЬ сахарного диабета 
заключается в нарушении обме
на углеводов и воды в организ

ме. У ~традающих этой болезнью 
резко уменьшается выработка инсу
лина. Из-за его недостатка поступаю
щие с пищей углеводы (сахар, хлеб, 
крупы, овощи) плохо усваиваются. 
Глюкоза визбытие сиапливается в 
ировн, а оттуда переходит в мочу. 

Нарушается и водный обмен: тиани 
теряют способность удерживать воду, 
и она выдляется в больших иоличе
ствах почиами. 

В те времена, когда еще не знали, 
иак лечить больных сахарным диабе
том, их держали на полуголодной 
диете. Жизнь таиих людей была со
пряжена с длительными страданиями, 

и вопрос о том, может ли женщина, с 

юности больная диабетом, родить ре
бениа, даже не вознииал. В ее · орга
низме к моменту наступлеиия дето

родного возраста развивались тяже

лые нарушения деятельности многих 

органов и систем. Забеременеть такие 

женщины не могли. Тем же нз ннх, у 
кого беремеюJOСТЬ все же наступала, 
почти неминуемо грозила гибель от 
резиого ухудшения течения диабета. 
вознииновения тяжелых осложнений 
во время беремениости и родов. Судь
ба ребенка была еще более печаль
ной: его ждала либо внутрнутробная 
гибель, либо гибель в первые часы и 
дни после рождеЮlЯ. 

Отирытие инсулина в иорне нзме
нило судьбу боЛьных сахарным диа
бетом: резио увеличилась продолжи
тельность жизни и свелись к миниму

му различные осложнения. Блaroдаря 
RВсупиву жевщвиы, страдающие диа

бетом, приоБРeJIJI ВeJIJlКое счастье 
иметь здоровоrо ребенка. 

Однако при тяжелых формах болез-

ни, вызывающих поражение почек или 

органов зрения, беремениость проти
вопоказаиа. Вот почему в каждом от
дельном случае, особеиио если боль
ны оба супруга, надо обязательно по
советоваться с эидоиринологом и аку

шером-rинеиологом. 

На протяжении всей беремеввоств 
будущая мать ДОJl2КВа иаходиться под 
непрерывиым иабmoдеввем врачей, 
таи как и развитие плода и теченне 

самой болезни имеют свои особенно
сти: часто возникает необходимость в 
стационарном леченин. 

У некоторых женщин наступает 
улучшение в самом начале беременно
сти, а также за шесть-семь недель 

перед родами и сразу после родов. У 
них снижается содержание сахара в 

крови и моче, они чувствуют себя хо
рошо. Чаще же в первую половину 
беремеиности течение сахариого диа
бета ухудшается. Дело в том, что в 
связи с ростом и развитием плода 

усиливается интеисивность обмениых 
процессов, а ЭТО требует повышенной 
выработки инсулина. Но организм 
боЛЬНОЙ диабетом не в состоянии 
обеспечнть себя необходнмым коли
чеством этого гормона. 

Всем беременным, страдающим 
диабетом, врап иазначают введеяве 

иисуnвва. Дозу его устанавливают в 
зависимости от содержания сахара в 

ировн и моче. Причем инсулниотера
пию проводят всем женщинам без ис
илючения, даже тем, кто до беремен
ности не нуждался в подобных ииъек
циях. Это необходимо не тольио для 
самой больной, ио и для правильного 
развития плода. Поэтому таиз,я бере
меЮlая должна находиться под стро

гим медицниским контролем и ни в 

иоем случае не проявлять никакой са
модеятельности: с инсулином шутить 

нельзя. Если его доза будет превыше
на, может наступить состояние гипо

глииемии (значительное снижение са
хара в крови). Если же доза, наобо
рот, оиажется недостаточной, возни
иает опасность гиперглинемии (резное 

возрастание его уровня). и в том и в 
другом случае состояние женщины 

может резко ухудшиться, а жизнь же

ланного ребениа оказаться под yrp<r 
зой. 
Нариду с лечебными процедурами 

большое зваченве имеет и праввnьная 
диета. Она должна приблнжаться и 
физиологвчесиой норме здоровых бе
ременных: углеводов - 300-350 
граммов, жиров - 60-70 граммов, а 
белиов 1,5-2 грамма на килограмм 
веса тела. 

В теченне дня разрешается, напри
мер, съесть 30-40 граммов сыра, 15 
граммов сливочного и 30 граммов ра
стительного масла, мяса и рыбы при
мерно по 150 граммов, творога тоже 
150 граммов, нефира 300 граммов, 
иартофеля 200 граммов. Однаио, как 
правило, днета должна быть строго 
индивидуальной, и врачи реиоменду
ют ее в зависимости от состояния бе
ременной и течения диабета. 
Во второй половине беременности 

у некоторых женщин самочувствие 

значительно улучшается, содержание 

сахара в крови начинает умеиьшать

ся. Ученые заинтересовались причи
ной этого явления, и для выяснения 
были поставлены специальные эиспе
рименты на животиых. 



У здоровой собаки в первой половн
не беремеЩiОСТИ удаляли большую 
часть поджелудочной железы. жи
вотное «заболевало'> диабетом и 
погибало. Если же это делали во 
вторую половину беременности. то ди
абет у собаки развивался только пос
ле того. как она ощеннтся. Значит. в 
организме появляется какой-то новый 
источник инсулина. исчезающнй после 
родов. Это. по·видимому. поджелудоч
ная железа плода. начинающая выра

батывать гормон уже на четвертом 
месяце внутриутробного развития. 
Но далеко не у всех женщин. стра

дающих сахарной болезнью. во вто
рой половине беременности улучшает
ся состоянне. Наоборот. у многих уро
вень сахара в крови и моче повышает

ся. усиливается жажда, увеличивает

ся диурез, то есть отделение мочи. 

Одной из причин этого оказывает
ся чрезмерная выработка особого гор
мона роста - продукта придатка моз

га - гнпофнза. Давно подмечено. 
что у женщины, готовящейся стать 
матерью. укрупняются черты лнца. 

Избыток этого гормона не только уве
личивает рост. в частностн отдельных 

частей тела. но и усиливает признаки 
сахарного диабета. 

Нак известно. роды обычно насту
пают на 40-41-й неделе. При днабе
те наблюдается склонность к перена
шнванню беременности и к рождению 
крупных детей - 4-4.5 килограмма. 
Поэтому. чтобы избежать осложне
ний, в некоторых случаях искусствен
но вызывают преждевременные роды 

на 36-37-й неделе беременности. 
Причем. если к моменту родов диабет 
у матерн достаточно компенсирован, 

роды проходят легче и лучше чувству

ет себя новорожденный . 
После рождення ребенка его под

желудочная железа иногда продолжа

ет вырабатывать ннсулин в ноличест
вах, превышающнх потребность орга
низма. В его нрови уменьшается со
держание сахара по сравненню с нор

мой, и может возникнуть гипоглике
мия. Это состояние легко устраняет
ся введением ребенку раствора глю
козы . Организм же матери , потеряв
ший связь с поджелудочной железой 
ребенка, наоборот. испытывает не
хватку инсулнна. н состояние ее ухуд· 

шается. 

Всех матерей. страдающих сахар
ным диабетом, волнует вопрос: не за
болеет ли их ребенок той же бо
лезнью? 
В большинстве случаев дети быва

ют здоровыми. однано за ними необ
ходим систематический врачебный 
контроль. особенно с пятилетнего воз
раста. Чаще всего сахарный диабет 
обнаруживается у этих детей именно 
в возрасте 5-13 лет. 
Ребенка. родившегося от больиой 

диабетом матери. ие надо перекарм
JlИвать пищей, боraтой легкоусвоя
емыми yrлеводами (сахар. шоколад. 
конфеты�. кондитерские и мучные из
делия) . Таким детям нельзя давать 
никаких лекарств без совета с вра
чом. И не реже двух раз в год их 
должен обследовать эндокринолог. 

MKНCJe, 
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ЗИМОй особенно приятно иметь 
н" обеденном столе свежие овощ"! . 
Их поставляет н"селениЮ МОЛД"вский 
совхоз «Кишиневский ... Это хозяйство 
зимой и р"нней весной отправляет в 
ТОрГОВУЮ сеть выр"щенные в телли· 

ц"х помидоры, огурцы, зеленый лук, 

щ"вель, петрушку и ("лат. 

Фото Е. ДРАйШНЕРА (ТАСС) 
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К IОО-петию 

со AHsa рождениsa 
г. Н. СПЕРАНСКОГО 

ВДЕВяностъm день своего рож
AeHIUI Г_ Н. СперансlCИЙ получил 
среди прочих поздравлений шу

точную картинку. На ней был изобра
жен бородатый старик, протигивающий 
юбилиру запеленатого ребенка. Под
пись гласила: .дорогой Георгий Не
сторович, пожалуйста, вылечите моего 
внука так же хорошо, .как Вы когда
то вылечили мени •. 
Авторы этой картинки не- погрешили 

против истины: почти семьдесит лет 

отдал Сперанский лечению детей, 
и во многих семьих его пациентами бы
ли представители трех поколенИЙ. 
Страницы жизни профессора Сперан

ского - это страницы истории отече

ственной педиатрии. Да только ли пе
диатрии! Ведь в зеркале этой науки 

отражаетси состоиние здоровьи Детей, 
а значит, и уровень жизни иарода. 

Кто не знает сейчас, что ребенок наи
более уя:звим в возрасте до года, что 
Грудные дети нуждаютси в особом вни

манни? но в начале нынешнего века 
исключительную значимость младенче

ского периода жизни надо было дока
зывать. Ассистенту педиатрической 
клиниlCИ Московского университета 

Г. Н. Сперанскому, предложившему со
здать здесь особое отделение дли груд
ных детей, пришлось даже расстатьси 
с клиникой, где он не нашел ни под
держки, ни понимании. 

В ту пору талантливый русский аку
шер А. Е. Рахманов утвердил .права. 
новорожденных, создав в родиnьном до

ме отдельные палаты дли матерей и 

дли детей. Разделение палат давало ма
терим столь необходимый им покой, де

ти же приобретали собственного док
тора. Г. Н. Сперанский с.,ал первым пе· 
диатром, перешагнувшим порог родо

вспомогательного учреждении. 

Работа здесь была и новаи и интерес
ная:, но все же не тикаи, о какой ои 

мечтал. А мечтал он о специRJIЬНОЙ 
клинике, где все было бы приспособле
но дли лечении именно грудных детей. 

На государственные ассигновании в 
то времи рассчитывать, разумеетси, не 
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ЖИЗНЬ, 
ПОСВЯUЦЕННАЯ ДЕТЯМ 
приходилс:х:ь. Обивать пороги богатых 
филантропов, взывать к благотвори
тельности ие самое приитное занитие. 

Но что делать, если других возможно

стей не дано? 
Осенью 1910 года в Москве, на Ма

лой Дмитровке, откры:лась больница 
дли грудных детей. Позднее Спе
ранский перевел ее на Пресню, 
в славный рабочий район, и соз
дал здесь лечебно-профилактиче
ский комплекс, миниатюрный про
образ наших сегоднишних детских 
учреждений. При больнице работали 
консультации, молочнаи кухни, исли. 

В 1912 году на съеЗДе врачей в Пе
тербурге Сперанский сделал доклад .Об 
опыте устройства специальной лечебни
цы дли детей грудного возраста •. Участ
ники съезда не разделили его знтузиаз

ма, увидев в лечебнице Сперанского 
маленькую медицинскую утопию. 

А между тем всего пить лет отделило 
заседание съезда от того исторического 

рубежа, когда на российской земле воз
никло новое государство, провозгласив

шее превыше всего благо человека! 
Молодви Советскаи республика, окру

женнаи врагами, зажатаи в тиски голо

да и разрухи, нашла в себе силы дли 
того, чтобы дальновидно и нежно забо
титьси о дет их. В стране бурно росла 
сеть детских ислей, садоВ, больннц, 
консультаций, молочных кухонь. Вот 
когда пригодились золотые крупицы 

опыта Г. Н. Сперанскогоl Вот когда уто
пии стала реальностью! 
В 1922 году в Москве открылся Цен

тральиый научно-исследоватеnьский 
институт охраны материнства и мла

деичества, директором которого стал 

г. Н. Сперанский. В стенах этого уч
реждении кипела интенсивиаи лечеб
наи, научная, организационнаи работа. 

Одной из актуальиейших проблем пе
диатрии того времени была проблема 
вскармливании ребенка. С ошибками 
вскармливании было тесно свизано и 
общее снижение сопротивnиемости ор
ганизма детей, и развитие рахита, и, са
мое гnaвHoe,- массовое распростране

ние желудочно-кишечиых заболеваний. 
Именио из-за них каждое лето взмыва
ла вверх кривая детской смертности. 
Под руководством Георгии Несторо

вича началась разработка научно обос
нованных принциnов и норм питании 

маленьких детей, создавались страте

гии и тактика борьбы с опаснейшим 
врагом раннего детства - желудочно

кишечиыми заболеванlUIМИ. 
Уход за ребенком, режим его дни, 

игры, сон, прогулки - ничто не усколь

зало из поли зренlUI ученого. Сперан
ский был неутомимым борцом против 
тепличного воспитании детей, укутыва
нии, оrpaн.ичении движений. В тыся:чах 

детских ислей, садов и ныне проводит
си закаливающие процедуры по схе

мам, разработанным Сперанским. Мно-

гие сотии педиатров, слушавшие его 

лекции в Цеитраnьиом институте усо

вершенствоваиии врачей, где он воз
главлил кафедру педиатрии, продол

жают и развивают его идеи. 

Профилактической устремленностью 

продиктовано и тя:готение Сперанского 
к популяризации медицинских зна

ний. Его киига дли родителей «Мать 
И дити. переиздавалась 9 раз. По это
му руководству, на редкость доходчи

вому и конкретному, воспитаны мил

лионы советских детей. 
Известно изречение, характеризую

щее трудности профессии педиатра: ко

гда детский врач приходит к своему па
циенту, он вместо ОДного больного за
стает двоих - ребенка и мать. Сперан
ский, этот мудрый доктор, понимал, что 
мать надо не только утешить и успо

коить, но и сделать своим наилучшим 

помощником. Без участlUI матери не 

вылечишь ребенка и, тем более, не со
здашь ему правильного режима. Спе
ранский дорожил любой возможностью 

побеседовать с родителями, дать им 
добрый совет. 
Много времени Георгий Несторович 

посвятил и нашему журналу. Со дни 
его издании был бессменным и одннм 
из самых деительных членов редакци

онной коллегии. 
Перечень проблем, которыми зани

малси Г. Н. Сперанский, бесконечно 
длинен. Но как бы ни были разнооб
разны труды ученого, все они в конеч

ном итоге вели к одной общей цели
к снижению детской смертности. За 
этот научный и гражданский .,10ДВИГ 

Георгий Несторович был удостоен Ле
нинской премии. 

Герой Социалистического Труда, 
член-корреспондент Академии наук 
СССР, академик Академии медиции
ских наук СССР, заслуженный деJ1тель 
науки РСФСР Георгий Несторович Спе
ранский оставалси скромным, прекрас

ным детским доктором. 

То ли профессии наложила на него 
такой отпечаток, то ли, наоборот, при
родный характер способствовал выбору 
профессии, но была в нем какаи-то дет
скаи бесхитростность и примота. Ни 
благами, которые дает положение .ма
ститого., ни даже привилегиими своего 

возраста он пользоватьси не любил да 
и не умел. Ходьбу пешком ои предпо
читал машине, не дожидаись лифта, 

взбегал по лестницам, в свободное вре
мя ходил на лыжах, столирничал, плот

ничал. Он жил мудро, деятельно, 
щедро. 

Судьба даровала Сперанскому ред
кое долголетие - всего 4 года· не до

жил он до своего столетнего юбилеи. 
Да и сейчас как-то не воспринимаешь 
его в прошлом времени. Тот, кто сопри

частен детим, сопричастен будущему. 

Д. ОРЛОВА 



СТРАНИЧКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
РисУНХU Н. МИРОШНИЧЕНКО 

- А умеете ли вы мыть руки и лапки по всем прави

ламl- спросила Оля у своих игрушек.- Я покажу вам, 

как это надо делать. Нина, засучи рукава, как я, чтобы 
не намочить их. Поставь возле умывальника скамеечку, 

тогда легко будет дотянуться до крана. 

- А ты, Снежок, открой кран, но немного, иначе вода 
будет брызгать во все стороны. Смочи мыло водой и хо
рошо намыль ладошки. Теперь положи мыло в мыльницу 
и потри как следует лапки со всех сторон. 

- Ногти надо чистить намыленной щеточкой , чтобы и 
под ними не осталась грязь. Старайтесь, Снежок и Мисик, 
У вас очень грязные коготки. Теперь хорошенько смывайте 
мыло, пока кожица не заскрипит! 

- Вытирать руки каж
дый должен своим по
лотенцем! Мисик, ты по
торопился - лапы вы

мыл плохо. Видишь, ка

ким грязным стало твое 

полотенце? Придется 
тебе все начать сначала. 



Водители 

города Каунаса, 
увидев ребенка 

с таким галстуком, 

предельно внимательны ; 

идет первоклассник! 

L 
Петя Светофоров - герой детских 

телевизионных передач

«обучает» свердловских ребятишек 
правилам безопасности движения. 

Пособие для московских школьников, изучающих правила дорожного движения. ФОТО 811 . l'УЗЬМННА 



БОЛЬШЕ ВНИМАНИИ 
юному 

rОСit8ТОМИСneктор Ynpit8neHмtI rAH мвд СССР 

л. Н. Овчарен ко 

У ЧЕБНЫЛ ГОД в разгаре. МНОГОМИЛJ.,.юнный школь
ный народ овладеВ8Iет основами различных наук. И 
только одна наума не нашла места в их учебном пла

не. Называется она. правда, скучновато, зато дает знания. 
которые обеспечивают ребятам безопасность на самых 
шумных улицах. проспектах и перекрестках. 

Правила дорожного движения - наука очень важная 

для детворы. ибо именно детн нередко являются и наруши
телямн этих правил и самими пострадавшими. 

Накие же правила нарушают юные пешеходы? 
Анализ дорожных происшествий показывает. что дети 

часто внезапно выбегают на проезжую часть перед близко 
идущим транспортом. переходят улицу при запрещающем 

сигнале н. неправильно обходя одну машину. оказываются 

перед другой! 
Вот даиные анализа, проведенного Всесоюзным научно

исследовательским институтом МВД СССР в несколькнх 
областях. 
Среди детей. погибших в дорожных авариях. до 7лет-

44.6%. от 7 до 12 лет - 37,4%. от 12 до 16 лет - 18% . 
Средн раненых детей до 7 лет - 29%. от 7 до 12 лет-
44.8%, от 12 до 16 лет - 26,2%. 

Эти цифры показывают. что малыши и младшие школь

никн нуждаются в особой опеке. и им. бесспорно. необхо
димо постигать азы «дорожи ОЙ науки» . 

Приятно отметить. что многие руководнтелн детских са
дов. прекрасно это понимая. уделяют внимание · ознаком

лению дошкольнинов с правилами поведения на дорогах. 

В детском саду М 77 в Рязанн. например. есть зал . ос
иащениый н оборудованный. так сназать. по последнему 
слову автодорожиой техники . Воспитатели проводят с 
детьми занятия и игры по правнлам дорожного движения . 

В смотре «За безоuасность движения» детских садов 
Лнтвы первое место занял детский сад М 66 Наунаса . 
Здесь создан детский автомоБЮIЬНЫЙ городок. где тран
спортом служат педальные автомобили . Хозяева дорог -
маленькие «Jшспентора движения:!> . 

Если прививать детям навыки культурного поведения 
на улнцах и магистралях, они не только не будут нарушать 
правила дорожного движения сегодня, но и заПОМIIЯТ их 

на всю жизнь . Поэтому Министерство просвещения СССР 
предложнло воспитателям детских садов ввести програм

му по теме «Безопасность движения» во многие виды за
нятий : прогулки, экскурсии. беседы. лепку. рисование. 
физкультуру. 

А как обстоят дела со школьнинами? Н сожалению. 
вопрос о ВfUIючении правнл дорожного движения в учеб

ную сетку школьных программ пока не решен . Работа с(\ 

школьниками идет во внеклаССllое время. и в подавляющем 

большинстве ее проводят вожатые и учителя - «шнольные 
инструктора безопасности двнження:!>. Им обычно помога
ют в этом работники местных госавтоинспекцИЙ . 

Сотрудники ГАИ уделяют большое вннмание пропаган
де правил дорожного движення среди детского населения . 

По заказу Управления государственной автомобильной 
инспекции Министерства виутренннх дел СССР нздаются 

ПЕШЕХОДУ! 

Детс"uй автоюродо" в nар"е UJlleHU ЛеНUНСICого "ОI/CСОJrUJяа 
города Горь"ою. · 

пособия, систематическн идут в эфир телевизионные и ра
днопередачи , снимаются фильмы и нзготавливаются спе· 
цнальные игры и игрушни. Работнини ГАИ организуют 
республиканские и краевые смотры. ноннурсы и соревно
вания среди детей и преподавательсного состава по тема
тике безопасности движения . Газета «Пионерская правда» 
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провела всесоюзную игру-викторину «Светофор,>. Для про
ведения практичесиих занятий со школьюшами Госавто
инспекция начала организовывать на пришкольных терри

ториях транспортиые площадки. ОИН созданы, например, 
в Горьком, Херсоне, Свердловске . 

Интересный телевизионный нои курс прошел в эстон
ской республике. Его цель - привлечь внимание семьи к 

теме безопасности движения. Raждый член семьи отвечал 
на вопросы коинУрса. Отец - возможнЫй водитель авТО

машины, ему вопрос, естественно. посложнее; мать и ребе
нок выступали в качестве пешеходов. В последнем туре 
участвовало 30 семей. Семья, занявшая первое место. бы
ла награждена путевкой на побережье Черного моря. И ос
тальные участники оказались в выигрыше: глубоние зна
ния правил обеспечат им безопасность на дорогах! 

Сотрудники ГАИ npивлекают различные организации 
и ведомства н предупреждеиию дорожных происшествиЙ . 
Так. в детсиих поликлининах Горыювской области оформ
лены уголки безопасности. В Волгограде работает кино
лекторий на колесах - в салоне автобуса ребята могут по
смотреть детсиие фильмы. рассказывающие о безопаснос
ти движения. На Украине и в Челябинске коидитеры об· 
радовали ребятишен вкусными конфетами в коробках. 
оформленных рисунками на темы поведения на улицах. В 
Ленинграде сотрудники ГАИ обратились к w-ректорам 
крупных предприятий с предложением построить в ведом

ственных детских садах площадки для обучения детей пра
вилам поведения на дорогах. И 19 предприятий строят 
такие площадки. 

Подготовлены типовые проекты детсиих автомобиль
ных городков, и в их создании приняли активиое участие 

градостроители и архнтекторы Госстроя СССР. Скоро го
рода в миниатюре с м!3-ленькими улочками и площадями, 

небольшими перекрестками и невысокими светофорами по
явятся повсюду. И будут в зтих «городах,> управлять дви
жением транспорта и пешеходов юные инспектора дорож

ного надзора. 

В уже действующих детских автогородках Харькова. 
Челябинска, Горького, Симферополя, Перми, Одессы. Ри
ги, Каунаса, Батуми. Владимира. Ленинграда юные води
тели используют пока педальные автомашины и велосипе

ды. но в 1973 году сюда придет новая техника. 

Будучи в роли водителя, ребенок невольно пересмат
ривает и свое собственное отношение к соблюдению того 
или иного правила . Он становится не только сознательным 
участником движения. но и пропагандистом этих правил 

среди своих сверстников. Нроме того. в автогородках ре
бенок получает первоначальные навыки управления транс
портными средствами. 

В городском парке Волгограда организована детская 
площадка - «Игрушка напронат,>. ПЛощадка создана по 
инициативе администрации парка и Госавтоинспекции сов
местно с пунктом flpOKaTa. На СИМВОJШческих УJШцах ус
тановлены· дорожные знаки. уменьшенные в размерах и 
оформленные рисунками. помогающими детям запомнить 
их назначение. На площадке. ловко орудуя жезлом. юные 
регулировщики. одетые в спецнальную форму. регулируют 

движение машин, велосипедов и самокатов. 

Чнтателям журнала будет небезынтересно узнать. что 
при Министерстве здравоохранения СССР создана Всесо
юзная междуведомственная номиссия по снижению и пред

упреждению травматизма среди детского населения . Пред
седатель этой комиссии - министр здравоохранения 
СССР. Номиссия призвана координировать деятельность 
ведомств и министерств и рекомендовать меры. которые 
помогут снизнть дорожные происшествия. 

В заключение хочется обратиться к родителям. Всегда 
ли вы знаете. где гуляет ваш ребенок, каким маршрутом 
отправляется в школу? Купив велосипед сыну или дочке, 
внушили ли вы им. где можно и где нельзя кататься? Бу
дучи с ребенком на шумных УJШЦах. указываете ли вы ему, 
как следует их переходить? 

И главное: всегда ли сами выполняете правила дорож
ного движения? Не подаете ли пример небренsного или 
легкомысленного к ним отиошения? 
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в зто" исповеди все - пр.в· 
ДL ПрочтнУе ее, N вы noftMeTe, 
noчему noд иeIi noст.вneнw 
nNWIt НННЦН8nЫ. 

ОЛНЕЧНЫй MiI". РilДОСТНЫЙ, светль," меСJlЦ. Зеленой 
листвой покрылJl бульвар. Бульвар моего детства. 
КОГАII-ТО сюда ВОДИЛil меНJI ryЛJlТЬ бабушк&. Шло вре

МJI, а БУЛЬВilР оставалСJl неизменным - зеленаJl рамка, в 
которую вправлено зеркало npYAil. 

Я сидел на скамейке, мучительно CTapilJlCb YHJlТb дрожь. 
НеСМОТРJl НiI теплую noroAy, бил озноб, голова трещCIЛiI, и во 
рту было TilK сухо, что хотелось лечь, окунуть лицо в пруд 
и пить, пить . .. Интересно, который час1 .. Маwинально посмот
рел на руку и ВСПОМНил, что часов нет. 

Люди спеwили на работу. CTapYWKa с авоськой ТJlНУЛil за 
собой упирающеГОСJl внук .. Мальчик смотрел НiI меНJI лукаво 
и подозрительно. Ровесник сын .. КажеТСJl, совсем недавно я 
был здесь с ним. Тогда весело сновали по пруду утки, гра
циозные чернь,е лебеди внимательно следили за потомством. 
Сын болтал без· умолку. Об утках и лебеДJlХ, о прохожих и 
велосипедах. А JI показывал ему медленно ДВИЖУЩУЮСJl в 
воде стаю карпов. 

Много добрых воспоминаний СВJlЗано у меня с этим буль
варом. Здесь. будучи еще студентом. JI ryлял с той. которая 
стала моей женой. Сколько xopowero говорили мы тогда 

друг Apyryl 
КОГДil·последниЙ рilЗ я слыwал хороwие слова? С кем го

ворил О работе, о том. что составляло суть моей жизниJ Не 
помню ..• нет. не помню. Вспоминаются только зоплаканные 
глаза жены и лица товарищей на том, последнем собрании. 
После него я уже не был членом коллектива, в котором 
проработал ПJlТЬ лет и где ПОЛЬЭОВilЛСJl когда-то уважением. 
Лиwь на этом собрании JI понял: мне больwе не верят. 

Институт. работа. интересные мысли. новые книги. Как 
далеко все этоl Торопливо перебрал в памяти все СВОи по
ступки зв последние пять лет. стаРВJlСЬ отчетливо понять. как 

и почему JI оказался никому не нужным человеком. 
Все наЧilЛОСЬ с како"-то мелкой обиды. и в обеденн",й 

перерь,в я забежал в автомат "вина-соки". Выпил. и СРilЗУ 
стало легче. УСПОКОИЛСJl. Через несколько дней приwел до
мо" навеселе. Обеденные вояжи в автомат становились все 
чаще. а деньги. которые JI брал на обед. преврвщались в 
тонкую струйку вин&, стекавwyю в стман. Одного-двух CTII
канов стало мало. расслабление наступало только после 
третьего, четвертого. На работе СТВНОВИЛСJl несдержанным и 
говорливым. Звчастую работать прОСТО не хотелось. 

Постепенно денег домой приносил все меньше и MeHbwe. 
частенько JlВЛJlЛСJl ПЬJlН ... Й. Несколько рilЗ в те дни, когдв у 
жены были заНJlТИ" в вечернем техникуме, зёlб",вал зёlбрвть 
сына из детского сада. Его ПРИll9дила домой COCeдKiI. По 
утрам б ... ло стыдно. извинялся перед женой. кляnся. что 
больwе этого не будет. Но следующий день был как две 
капли воды похож на предыдущий. Разными б ... ли только 
этикетки на бутылках. В ПЬJlНОМ виде становился все более 
заносчив",м и груб",м. в В глазах жен ... все чаще nOJlВЛJlЛИСЬ 
слез.... И все чаще я слыwал обращенный к ней вопрос сы
на, вопрос, котор"'й не дай бог никому УСЛЫWilТЬ: .. А папа 
оп JlТb ПЬJlныЙJ .. 

Вскоре последовал прогул на рёlбoте. предупреждение и 
КЛJlтвенное заверение. что больwe этого не повторится. Но 
через неделю-две воздерЖВНИJl выпивки начинались снов&. 

И вот последний запой в командировке. В результате ни же
н.... ни с",на, ни работы. Остались только неуверенность в 
себе и стыд перед всеми: перед бывwими товарищами. пе
ред соседями, перед этим маленьким мальчиком на БУЛЬВII
ре и перед людьми, которые куда-то cnewaт, а мне торО-



питься некуд8. КIIК быть дапьwеl Сунул руку 11 КIlРМIIН. День
ги еще есть. Деньги, которые получил ЗII ПРОДlIнные ЧIIСЫ. 
Медленно побрел к ЗНIIКОМОМУ _томету. 

В углу у стойки стоял небритый МУЖЧИНII неопределенно
го ВОЗРIIСТII, тщетеffl,НО выскреБЫВIIЯ из КllрМIIНII мелочь. Бы
ло что-то ЗНIIКОМое В его onyxweM лице. Я с трудом вспом
нил этого человеКlI, которого знап со студенческо" скIIМЬИ. 

«СвеТЛIIЯ ГОЛОВII, отличный МlIтеМIIТИК", - говорили про него 
ТОГДII. Вспомнил О его пути по НIIКЛОННОЙ плоскости _ HII
ЧIIЛЬНИК отдеЛlI, ведущий инжеиер, техник. И вот он стоит 
здесь, ЗIIЖIIВ в потных РУКIIХ медяки. 

«НlIверное, со стороны я очень похож НII него", - мельк
НУЛII . мысль. ЯРОСТНIIЯ ВОЛНII гадливости, презрения к себе ЗII
хлеСТНУЛII меня: «Хветит, ТIIК больwе нельз"',, Я перебеЖIIЛ 
улицу, сел в троллейбус и поеХIIЛ ДОмой. 

А спустя несколько дней неуверенными ШllгllМИ вошел " 
в Нllркологический Кllбинет. Мен" встретил молодо" лысею
щи" ВРIlЧ. ОН НIIЧIIЛ СПОКОйно СПРIIШИВIIТЬ. КIlРТОЧКII медлен
но оБРIIСТllет ДIIННЫМИ о том, КIIК я, здоровый, сильный 
тридцетилетни" МУЖЧИНII ПРОКЛIIДЫВIIЛ себе дорогу СЮДII, в 
этот кабинет, к ДИIIГНОЗУ «хронический IIлкОгОлизм ..... 

- Ну что ж, будем ВIIС лечить. КIIК вы хотите: IIмБУЛIIТОР
но или В СТIlЦИОНllреl - СКIlЗел врllЧ. 

В ответ я глухим ГОЛОСОм ВЫДIl8ИЛ из себ" фРIIЗУ, которую 
твердил по дороге СЮДII: 

- Хотел бы лечь в больницу. 
- Xopowo. ВОТ ВIIМ НIlПРlIвлени" НII IIНIIЛИЗЫ, в субботу 

ЗlIйдите ЗII путевкой. 

УдеРЖНВII" себ" от привычных визитов в МIIГIIЗИН, В Зllбе
ГIIЛОВки с ЗIIМIIНЧИВЫМ НIIЗВlIнием «вино», " три дн" собирап 
СПРIIВКИ, ходил по врllчllМ. В поликлинике МОЛОДII" жеНЩИНlI, 
УЧlICтковый врllч, ВЫПИСЫВIIЯ СПРIIВКУ, СКIIЗIIЛII: 

- Лечитесь, оБЯЗlIтельно лечитесь' Все будет хорошо' 
Будет ли? Очень хотелось верить в зто. 
И вот БОЛЬНИЦII. Чисты" зелены" дворик. И больные. Лю

ди рllЗНЫХ возрlICтов И профессий, объединенные тяжелы�M 
ДИlIгнозом «хронический IIЛКОГОЛИЗМ", ДИIIГНОЗОМ, ЗII которым 
стоят ИСКllлеченные судьбы, измученные метери и жены, ис
ПУГlIнные дети. 

После СПОкойной, откровенной беседы с лечащим врllЧОМ 
были повторены IIНIIЛИЗЫ, НIIЗНllчено лечение. Вскоре ЗIlПIlХ 
80ДКИ стап ВЫЗЫВIIТЬ ОТ8Рllщение. По"вилlICЬ надеЖДII НII вы
здоровление. 

ОДНIIЖДЫ ВЫПИСЫВIIЛС" МУЖЧИНII, леЖIIВШИЙ в Пllлете р"
дом со мной. В больнице ему проводили поддеРЖИ811ЮЩУЮ 
терllПИЮ для пре,qупреждения реЦИДИВII болезни. Он не пил 
""ть лет. Перед выпиской он СКIIЗIIЛ мне: 

- ПОСЛУШIIЙ, Пllрень. У мен" было все. ПИЛ ТIIК, что И 
ВрllГУ не пожеЛIIЮ, поверь. Но после больницы держапс". 
ДерЖIIЛСЯ жестко. Постепенно СТIIНОВИЛОСь все легче и лег
че, 11 теперь совсем не тянет выпить. Не СЛУШllй болтунов, 
которые утверЖДIIЮТ, что лечение ничего не двет. Не Дllет 

оно только тем, кто не хочет лечН'ТЬс". Им, собственно говоря, 
здесь и не место. Хочешь быть человеком, держись' СЧIIСТ
ливо' 

ДIIВНО У меня НII Aywe не было так спокойно, кок после 
этого рllзговорll. По мере того, КIIК шло лечение, РОСЛII 
уверенность в себе, в том, что все будет хорошо. НlIверное, 
не сеЙЧIIС, не срвэу. Но будет робоТlI, будет нормапьное чело
веческое СЧlIстье. 

ЗIIКОНЧИЛС" курс лечения. И вот последмее Нllпутствие 
врllчей: 

- Теперь многое ЗIl8ИСИТ от вес' 
Т"жело, Очень тяжело ДIIВIIЛИСЬ мне первые ШIIГИ в новой 

жнзни. Надо было сбросить с себ" гнет болезненных привы
чек, порВIIТЬ со всем, что св"зывапо меня с прежней УГIIР
ном, беспутной жизнью, с при"тел"ми, которы,- были р"дом, 
КОГДII водились деньги, и исчеЗIIЛИ, КОГДII их не было, со слу
ЧIIЙНЫМИ ПОДРУГlIмИ пь"ных ЗIlГУЛОВ. ПОр8I1ТЬ со всем, что 
т"жеn",м КlIмнем т"нуло НII дно. НIIЧИНапось ИСПЫТlIние воли. 

Рисун"и Н. Уша"ова 

я приwел НII СТllрое место Рllботы, ОТКУДII был уволен 
полгодв НIIЗIIД. МОЛЧII положил НII стол НIIЧIIЛЬНИКII отдеЛII 

кадров спрll8КУ из больницы. Мне поверили в последни" рllЗ 
и прин"ли. Жизнь постепенно ВХОДИЛII в нормапьную колею. 
И только приход" с Рllботы В неуютны", пустой дом, " вспо
МИНIIЛ о прошлом. От одиночеСТВII в голову леЗЛII трусли
веНЬКII" МЫСЛИWКII: «Может, пойти выпить немногО, РllЭвеJlТЬ
с,,? Ну что стрllШНОгО случитс" ОТ СТIIКIIНII ВИНII?» НО я ГНIIЛ 
ее от себ". Я бо"лс", что ЗII первой рюмкой последует вто
рlI", ЗII ВТОРО" - треть" ... 

Твердо Зllпомнились СЛОВII ВРIIЧII: «Вы Дожны пон",ь, что 
пить ТIIК, КIIК пьют другие люди - одну, две рюмки, вы не 

можете. ПеРВII" же ВЫПИТII" рЮМКII приведет к рецидиву этого 
т"жкого стрIlДIIНИЯ ... 

Не рllЗ СТllрые при"тели преДЛllгllЛИ: «По"дем выпьем' .. Не
которые, УСЛЫШIIВ твердое «нет», уходили, но ЧlICто дово

дилось СЛЫШIIТЬ: «ДII брось ты, зllЙдем, выпьем по CТIIKIIН
чику И рllзоЙдемся. Ты что, не МУЖЧИНII?" КIIК хотелось СКII
ЗIIТЬ им: "ИмetjНО потому, что " МУЖЧИНII, не пойду и не 
выпью," 

Очень не ХВIIТIIЛО мне семьи. Не рllЗ я собирапс" пойти 
к жене и СКIIЗIIТЬ: "Если любишь, прости. Я вылечилс", и то, 
что было, НИКОГДII больше не повторитс" ... Но " понимап, что 
одни СЛОВII бесполезны. ЭТО НIIДО было ДОКIlЗеть. ДОКIlЗеть 
ем, ТОВIlРИЩIIМ и прежде всего СIIМОМУ себе. 

я взял книги и сел ЗII ДIIВНО НIIЧетую диссерТIlЦию. НII бу
МIIГУ ложились все новые и новые строчки. Я спеwиn. Ведь 
столько времени было потеряно, потер"НО зр". Проходил 
день ЗII днем. Врем", ЗlIполненное Рllботой, летело быстро 
и неЗlIметно. Мыслей о водке не было. ГЛJIД" НII пь"ных, 
опустившихся людей, " с ужесом дуМIIЛ: "КIIК близок был 
" к этому'» 

Проwел год с тех пор, КIIК " ВЫПИСIIЛСЯ из больницы. Я 
подошел к телефону, НllБРIlЛ ЗНIIКОМЫй номер. Трубку ВЗ"ЛII 
жеНII. «Прости, " ДIl8НО хотел СКIlЗеть тебе ... » 

... Первые осенние листь" ложились НII дорожки БУЛЬВllрll. 
Мы сидели НII ЗНIIКОМОЙ СКlIмемке у ПРУДII. Многое, очень 
многое хорошее и нужное было СКIIЗIIНО НIIМИ В тот день 
друг другу. 

А..с. 
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АКИМ должно быть освещение 

квартиры! Какой светил~ик пове-

сить в кухню, в спал"ню, около 

зеркала, над столомf от правилиюго вы

бора во многом зависит не тол"ко уют, 
но И настроение, а главное - здоровье 

тех, кто здесь живет. 

КачесТ80 и количество света _ раз

ных помеще'Ж4"Х должно быть разным. 
Да .. 8НУтр4 одной KOMt+ёlTЫ часто нахо
дитс" несколысо фу.НКЦlЮНВЛЫlых зон. 

Общее освещение xopowo, например, 
когда пьют чай за !СТолом, и плохо дл" 

того, кто читает, вяжет, сидя в кресле. 

Особенно важно прuильное - с ги
гиенических позиций - освещение тех 

мест в квартире, где занимаются рабо
той, связанной с напряжением зрения. 

Речь идет прежде всего об уголке 
WКОЛЫiИк.а. Зан"тия при плохом ос>веще
нии могут привести к развитию близо
рукости. Стремясь лучwе _идеть, дети 

СКЛОН"IOТС" к _иге, тетради, а от этого 

страдают и орган зрения и осанка. 

На пис __ ном столе .. ли домawней 
парте должна стоят .. кастол"ная ламrn!I с 
лампочкОЙ - лучwе криптоновой

мощностью 60 BIIТТOВ. Абажур желате
лен непРОЗР8ЧНЫЙ и WКPOKO открытый 

внизу, дающий больwой равномерный 
поток свет .. Удобнее всего лампь, (рнсу
мок t), направляющие свет не на свое 
основание, а в сторону - ·на кн"гу и_ 

тетрадь, с гибкой ножкой, позволяющей 

менят.. 8ЫСОТУ лампы в З5ИСИМОСТи от 

роста ребенка. Чем ребенок ниже рос
том, тем 'Ниже должен быть и край аба
жура, чтобы лампа 'не слепила. Свет нв 

поверхност .. столв ttaдo направлят" сле
ва .. опереДJol. Если лампа рllCположена 
справа или сэади, то от 'руки, карандаша, 

ручки на тетрадь падают тени. Цвет 

..юажура преДПОЧТJolтел .. нее зелettый
он при""",ее iдП" .глвз. Можно выбрать и 
неярк"й жеllТ"'Й, cbeTllo-серый абажур. 

Все смаэанное целиком относитс" и 

к освещен"ю письм_ного сто"". за ка

торым работiIIOТ взрослые. 
РукодедИе .. ли WИТIoе также требует 

знач"теllЬНОГО напряжения зреНИII. По

этому надо проследить за тем, чтобь, 

лaмnо_в .не слen)4ла глаза, чтобы сает 

был 'Направлен слыа ил .. спервд .. от C-JoI

дящего. Рукоделием любят зан_атЬСII 
обычно СИДII в ICIp8сле; наиболее удобны 
ДЛII освещеНИII ' настенная лампв - бра, 
н"зко спущенный потопочный светильник 

или TOPwep. 
И еще один общий совет. Не реко

мендуетеll рilботвть за .столом, ОЖТ8Тlo 
или шить при зажженной настольной 

лампе в темной К'О_ате. Это опривод"т 

к быстрому утомлению, так как перевод 
ВЗГЛllда с "рко освещ_ой ЗOtiы в тем

ноту 'Вызывает резкую первстроМку све

ТОЧУ8СТвителыного annерета глаз. Насту
пает т.ак назыааемое «скрытое ослепле

ние", очень вредное ДЛII зрен"я, ПОЭТО
му неоБХОДI<IМО и не"ркое общее осве
щен .. е комнаты. 

Если работой, требующей ttапрllже
ния зре_II, зattИМ881'С1I пожилой чело

вен, ему Н)'Ж*iО больwе свет.. чем мо
лодому. У ГIOжклого глаза быстрее утом

ЛIIЮТСII, ему вреднее резкие перепllДb' 

"ркостеЙ. То же самое 01'НОСИТСII и к тем, 

у кого noнижена остром зреНИII. 

Освещение «зоны отдыхе» в бол .. wоЙ 
ил.. общей комнате должно быть спо

койн",м, ttеJlptCим, располегающим м от

дыху, беседе, размыwnеНИIIМ. Здесь 
хороwи Н8СТолЫtаll лвмnе на нмзком сто

лике, TopWep ил... бра с Д8f<оративным 
абажуром, толИ<о экранкрующttм лампу. 

Цвет абажуре предnочтител"нее красно
вато-желтый, близкий к тону вечернего 
звкатного солнца, который издавна СВII

зываеТСII • сознании людей с вечерним 
покоем. 

Несколько слов об освещении 80 
.реМII "росмотра телепередач. Свет не 
должен "вдеть +ta экран и создавать на 

нем бnиКJol. Но и в темной комнате смот

рет.. телевнзор не следует: IIРКОСТЬ его 

~к.paHB действует в темноте УТОМЛllюще. 

Нуж_ МIIГМИЙ поДСвет помещеНИII лам

пой, рас.положенноЙ тек, чтобы не сле

пить глеза смотр"ЩttМ передачу. ДЛII 

~тих целей удобна и новинка - бра с ре
гулятором 1IpК0000и. 

В праэдничные дни, при приеме го

стей, KOг~ хочеТСII подчеркнуть PёlДOCТ

·ное Н8СТр08ние В доме и создат .. таное 
же ttвстроение у всех присутствуюЩttх. 

лучwе всего яркое общее освеЩlЖне. 
Оно образует веселые блики не мебел .. , 
посуде, tia ,вечерних украшеНИIIХ жен

щи.н, подче~вает белизну сматерт". 
ДЛII этого в бол .. шоЙ комнате квартиры 
надо включ .. ть все лампы (3-5) много
nампового светильника. Проэрачные, 

желательно белые иnи очet\ь светлых то
Н08 колпачки на лем'l1ах должны ... вправ
лять ЧёICть света ВН"з. Такой свет·ил .. нмt< 
удобен и потому, ЧТО в обычные дни им 
можно ПОЛЬЗОВёПь<я, зажигая лишь часть 

ламп . 
В спал"не общее освещение должно 

быт .. ttеяркое. Длll этой комнаты 6оль-



ше есего noдходИ'Т "подsес-тер8Лка», 

создающая мягкий, рассеянный сеет. В 
качестве прикроваТ1iЫХ све'П!льников 

можно рекомеНД08,пь небольwие на

стольные лампы или бра с повора_вою
щимся непрозрачным абажуром, рас
счмтаНttые o.a лампочки мощностью не 

больше 40 ваnО8. 
Некоторые используют для освеще

ния спалbIНИ HO~K. ОН создает очень 

слабый свет, ПОЗВОЛЯЮщий IЖШЬ ориен

т..роваться в комнте. Оставлять его го
реть на всю ночь не рекомендуе1'СЯ, 

осoбettно если кто-то в семье страдает 

бессонницей. Ночник нужен, чтобы бы
ло удобно наблюдать за больным или 
маленьким ребеНКОNb 

С особым вниманием надо отнестись 
к освещению детскОй KOM~aты. Сл'Ншком 

яркий свет, несnoко~ая окраска абажу
ров, чрезмерно "есторых и ярких, дейст
вуют на ребеН+Са раздражающе, излиш

не возбуждают его. ТУ'Склое же и MOH~ 
то_ое ОС8ещекме угнетает детей, вызы

вает у t+Нx скованность и плакСИВОСТь. 

Как правило, маленькне де'П! предпо

читают теплые, kpacho-ораИЖе&о-желтые 

тона абажуров, подростки - более хо
лодные, зелено-голубые. но девоЧК'Н и 
в подростковом 80зрасте чаще любят 
тenлые тона. 

В детских комнатах следует исполь
зовать свеТИЛI>Н_ с легкими и 'НеБI>Ю

щимж;я абажурами, достаточно заКРI>I
ТI>IМИ снизу, чтобы детей не слenила лам

па. Подвешивать светильники следует 
так, чтобы малеНl>кие дети не могли до 

них дотянуться. Уголок для игр моЖ1iО 

дополнитеЛI>НО осветить tlacтewt1blM бра. 
Для потолочного светильника рекомен

дуется лампочка МОЩНОСтью 60-75 ват
тое, для бра - 40 8&n08. Не следует 
ставить в детской комнате торшер - иг

рая, дети могут уронить его, ушибиться 

и получить электротравму. 

В КУХне надо хороwo осветить плиту, 
мойку, стол для приготовления пищи. 
При одной центраЛI>НОЙ лампе хозяйка 
затеняет собой эти рабочие места. По
этому целесообразно иметь дополни

тельное освещение у рабочего стола, 

Мойки, плиты. Это могут быть 1-2 нас
тенных светильника с лампами до 40--60 
ваТТ08. Если в кухне стоит и обеденный 
стол, то есть OtIa служит кухней-столо
вой, следует выделить подвесным све

тильником - потолочным или на крон

штейне - зону обеденного стола. Это 
красиво и удобно. При включении этого 
светильника внимание концентрируется 

на столе и происходит психологическое 

от~еление обеденной зоны от рабочих 
np.DcTpaHCТB кухни. 

Несколько слов об освещении ВёЖНОй 
комнаты и прихожеЙ. Так как все поверх
Ности в 'Ванной оБы�ноo бывают белыми, 

слишком большой свет здеСI> не нужен, 
достаточна лампа в 60 ваnов .. ли две 
лампы по 40 ваnов. Надо помиить, 
что в ванной комнате постояНtlO nOBbI

шена вла)ЮiОСТЬ воздухlI, и здесь следует 

устанаa.nивать влаГОЗёlЩИщающие герме

ТИЭИpo!lёЖные светильники в виде колпа

ков из изолирующих материаолов -
пластмассы или керамик,... 

В прихожей должно быть много света. 
Это поэволяет создать ощуще_е прос
тора даже в небопьшом помещении. По

толочный или умело р8Ct10ЛОЖ_ЫЙ 

карнизный светильник дает достаточное 

общее освещение, настенные - у зерка
ла ИЛff телефона - дополняют его. Надо 

подобрать светильники T/N<, чтобы QtlИ 
хорошо сочетались друг с другом. Ко

ридор Аолжен 6ьrть освещен 8 вечерние 
часы посто_но. Потому Ч'То переход из 

света в TeМtiOTY вызывает резкую пере

адаптацию зрения. Это вредно для глаз. 

Кроме того, «IЫХОДЯ 8 темный корнд.оР, 
можно потерять ориентирОВКу, ушибить
ся. Это особе_о часто случается с деть
ми и стариками. 

Для осаещeн10lЯ кухни, Вatlной и кори

дора можно пользоваться и люминес

центными ламnамtoI, которые часто назы

вают «лампами дневного света», так как 

они дают сеет, по цвету близкий дневно
му, более яркий и более 'Равномерный, 
чем лампы накалИ8ания. Люминесцент

ные лампы и экономичнее, чем лампы 

накaЛttвания. Например, для освещения 

ванной комнаты достаточно люминес

центной лампы мощностью 30 ваnов. Но 
люминесцентное ОС8ещение рекомен

дуется пока только для вспомогательных 

помещений _лой К8артиры, так как сое

ременные люминесцентные светильники 

еще громоздки, не всегда бесшумны и 

дают не ровный, а пульсирующий свет. 

Сейчас разрабатываются cnециальные 
люминесцентные лампы и светильники 

для ЖtlЛЫХ помещений, и через ряд лет, 

очевидно, этот вид освещения сможет 

широко вОЙТИ _ наш быт. 

Лампы и абажуры надо систематичес
ки очищать от пыли, задерживающей 

Свет. Нельзя протирать включенные све
тильники, особенно 8лажной тряпкой, 
чтобы не получить электротра8МУ. 
И последний, но 8ажный С08ет: не на

дО БОЯТI>СЯ 8КЛЮЧать электрический свет 
8 сумерки. MHeHl1e о том, что смешан
ное освещ_ие вредно для глаз, невер

ноl Вредно напряжение зрения нз-за не
~остаточн()("о освещен-ия. 

ПОВЕСТЬ 

О НАРОДНОМ КОМИССАРЕ 
ЭТА КНИГА, выпущенная в 

1972 году Издательством полити
чесной литературы, посвящена 
_рачу-большевину Н. А. Семашко. 
Автор повестн М. Чачко рисует 

облии одного из замечатеnьных 
людей нашей эпохи, участннка 
трех ревоnюцнй, первого народно
го номиссара здра_хра_ння. 
Вс" жизнь Николая Александро
вича Семашно была отдана борьбе 
за счастье ЧеЛОвечества. 

.Повесть о народном номнссаре .. 
передает атмосферу больше8ИСТ
ского подпоnья накануне и после 
первой русской революции. Н. А. 
Семашно BcerAa в окружении ра60-
чих, передовой интеллигенции: ОН 
участвует в маеане под Нижним 
HO~ГOPOДOM, ведет занятия с груп. 
пои СОрмовских работниц по она
занию доврачебной помощи. 
Автор описывает первые шагн 

врачебной деятельности Н. А. Се-
маш_. Сам Никоnай Аленсандро
вич, вспоминая о годах работы 
земским врачом, расснаЗЫ8аn, что 
быn тогда .и жнец и на дуде иг
рец - и терапевт, Н хирурr, и 
анушер, и педиатр... Врача, за ка
торым ук,репилась cna8ёl «нeCSлаго
надежны и .. , перeCSрасывали соднон 
P~TЫ на другую. .Тут, видно, 
ничего не noдеnаешь. Семашко 60-
рется против ЦёlpcHoro пра8нтель
CT8ёI, оно, в свою очередь, ПРОТИВ 
него .. ,- шутнл Нинолай Аленсанд
роаич. 

Мноrие roAbl до и после Он
т"брьсной революции Семашно ра
ботал под непосредственным руно. 
водством Ленина. Интересны стра
ницы, расснаЗЫ8ающие о встречах 
Н. А. Семашно с В. И. Лениным за 
границей, нуда Нинолай Аленсанд. 
роаич вынужден был змнгриро
вать после тюремного заНllючени". 
Владимир Ильич прнвленает Се

машио н работе в начестве секре
тар" заграничного бюро Централь
ного Комнтета партии, н созданню 
партийной шкоnы _ Лонжюмо, н 
участию в У' Всероссийсной нон
ференции РСДрп. 

..Ве"иннЙ сдвиг .. - таи называ
ется четвертая часть повести, в 
КОТ,9рой читатеЛI> найдет nOAPoCS
НЫИ рассказ о грозовых roДёIX ре

волюции и становлении советсна
го здравоохранения. 

Нарномат здравоохраиення в ус
nови"х граждансной 80ЙНЫ был, В 
сущности, боевым штабом, нота
рый вел титаннчесное сраженке с 
эпидемиями. до асех _nочен дой
тн самому, посмотреть своими гла

зами на работу первых советсних 
меДИЦИНСКих учреждений, где на
до ПОДСНёI3ать, где подбодрить
вот правило Н. А. Семашно. Его 
видят то В саиитарном поезде, 
то в операционной БОЛьницы, то в 
дезинфекционной намере вокза"а; 
он встречается с учеными, прантм
чесними врачами, беседует со сту
дентами-мединами. ..ГnавныЙ док
тор советсиой республини.. вста
вап чуть С8ет, ложился за поn

ночь, питапся впрогоnодь. Но все
гда бl>IЛ собран, энергичен и бодр. 

.. я счастлив,- писап Никоnай 
Аленсандрович Семашно,- что ви
дел занимающуюся в предрассвет

ном тумаие зарю революции; сча
СТЛив, что видел расцвет револю

ЦИН И солнце революцин, "рно ос
вещающее шестую часть земного 
шара_ ... 

Кандидат медицикских иаук 
и. А. СЛОНИМСКАЯ 
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советует: 

ВваJПy 

аптечку 

Перекись водорода оказы
вает дезвифицир)'Ющее, дез
ОДОРИР)'1Ощее (от naТJIIICКoгo 
сnова odor - запах) И крово
ОСТaиaJlJПlвающее действие. 
Эта прозрачнав бесцветва. 
жидкость со своеобразвы1ll за
пахом примевяетcs в виде 

BOД~ растворов р~ой 
ковцевтрацив. 

Наиболее часто перекись 
водорода испоnъзуют для обез
зараживания эагрязневвых 

раи, ивфицпровавных ссадИВ 

на коже. Поврежденную по
верхность обиnъно смачивают 

перекисью С помощью марле

вой салфетки; ПрИ 8ТОМ обра
зуется большое ROnичество 
пены. Она-то И удаляет ИЗ ра
ны грязь, кровяные сгустки, 

остатки омертвевших тканей 
И уменьшает непряятный за
пах. Затем рану надо осушить 

ватным или марлевым там

поном и наложить сухую 

стерильную повязку. 

Смоченный перекисью во
дорода марлевый тампон бы
стро останавливает кровотече

ние из носа, ранок, . ссадив. 
Иногда смена присоxmей к 

ране повязки бывает очень 
болезненной. И тут на помощь 
приходит перекись водорода, 

которой пропитывают повяз
ку, и потом леГКО снимают ее. 

Одновременно достигается И 
дезинфицирование раны. 

В аптеках продаются трех
процеитвый раствор перекиси 
водорода, а также таблетки 
гидроперита, которые хоро

шо растворяются в воде. Эти 
лекарственные препараты 

следует хранить в Темноте, в 

прохладном месте. 

Bpa~ 
Б. Н. МЕДВЕДЕВ 

Оооrащ8ЙТе пищу 

в иачале JleCВЫ JIЮди иеред· 
:КО отмечают ПОВЪШIeвв)'lO 

утомnиемость, _nость, об
щее иедомогаиве. Одиа 8З ПР8-
чии ЭТВJl: IIВneвиii: - недоста
точное поступneвие с пищей 
BaTallUlRa С (аскорбиновой 
КИСЛОТЫ). 
D[ироко распространенное 

мнение о том, что источнЯROМ 

этого витамива служат цитру

совые (лимоны, алельсИllbl, 
мандарины), черная смороди
на, яблоки и шиповник, пра
виnъно, но неполио. Не мень
шее эна чение, чем 8ТИ .лиде

ры., особенно в средних ши
ротах, имеют картофель и ка
пуста. Хотя вти овощи содер
жат меньше аскорбиновой 
кислоты по сравнению, на

пример. с черной смородиной. 
протертой с сахаром, зато кар-

]0 

тофель и капусту мы едим 

практически ежедневно. 

Надо почаще делать сала
ты из сырой ИЛИ квашеной 
капусты с добавлением зеле
ного лука, петрушки, шпина

та и других лиственных ово

щей. Полезно употреблять и 
1C0нсервированные ОВОЩИ, 

фрукты. особенио быстроза
морожениые. 

Известно, что в овощах и 
фруктах к концу зимы содер

жание витамивов, особенно С, 
уменьшается. Вот почему сле
дует заботиться о том, чтобы 
потери его во время првготов

ления блюд были наимень
шими. 

Кладите овощи не в холод
ную, а в КИШlЩУЮ воду, плот

но закрывайте кастрюлю 

крышкой. Добавляйте в бор-

щи и другие блюда из ово
щей уксус или лимонную КИС

ЛОТУ. вто способствует сохра
нению ввтамива с. 
Желательно не разогревать 

повторно овощные блюда, со
державве витамИIIa С от это
го намного уменьшается. 

ВоСПОJlНить дефицит вита
мина С можно и приемом его 
аптечных препаратов, строго 

придерживаясь дозировки, 

указанной на этикетках. 

Кандидаг J/U!дrщинсlШХ _У" 
Н. М. РАСКНН 

TOJIЬKO теПJlОЙ ВО,Il;ОЙ 

)'мыII8Lcии не ~Jle,1Q'eT 

Ежедневно умываться од
ной TOJIЪKO теплой водой ве 
рекомендуетс.ll. 

Если ROжа лица сухая, луч
ше всего умьmaться без мыла 
водой ROмнатной температу

. ры (желательно кипяченой, 
особенно если водопроводная 
вода .жесткая.). 

Тем, у кого кожа нормаль
ная, следует умьrваться про

хладной водой. Один раз в не
делю можно пользоваться пе-

режиренным мылом, напри

мер, • Косметвч8СКИJIiI.. .Лю
бнмым •. 
ЛюДЯМ С очень жирной ко

жей полезно умываться на 
ночь горячей водой с мылом, 
а затем ополоснуть лицо хо

лодной водой. Утром рекомен
дуется такое же контрастное 

умывание, но без мыла. . 

Доктор медицинских наук 
А. С. ГУСАРОВА 

в ворМе у человека за сут- .--------------, 
кн слезные железы вырабаты
вают до OДJIoro МИJIJIJIЛвтр& 

жидкости. Однако в некото
рых СЛуч&вх они начинают 

работа ть ооnее интенсивно, н 
тоrда ПО.llВЛИется повъппеивое 

сnеЗООТДеленве. 

Оно может быть признаком 
коВ'Ьюнктивита (воспаления 
слизистой оболочки глаз), бле
фарита (воспаления слизистой 
краев век), заболеваний рого
вицы или радужной оболоч
ки. При невралгии тройнич
HOro нерва тоже иногда наб
людаеТСII слезоточивость, но 

она обычно прекращаетс.и по
сле проведения необходимого 
лечения. 

Усиленное слеЗОТечение бы
вает таJtЖе результатом раз

личных травм г лаза, попада

ния в HerO инородного Тела, 

химических веществ. В этих 
случаях следует немедленно 

обратиться к врачу. 
Если глаза слезятс.и на 

сильном ветру, из-за чрезмер

но ЯРROrо света ИJlИ задым

ленного воздуха, то с такой 
слезоточивостью петрудно 

справиться самому. Прежде 
всего надо защитить глаза от 

сильного ветра ИJlи ЯРROrо 

света, проветрить помещение. 

Потом, чтобы уменьшить раз
дражение fлаз, достаточно бы
вает промыть нх настоем 

Е(!JI)I 

(!JIе3атси 

rJl8a8, 

оромьmaйтe их 

крепROГО чая, раствором бор
ной кислоты или сжабо-розо
вым раствором марганцово

кислоfо калия. Промывают 
глаза осторожно, проводя ПО 

веку смоченным марлевым 

или ватным тампоном 0'1' на
ружного угла глаза к внут

реннему. Движение в проти
воположном направлении, на

оборот, может усилить с.neзо
отделение. 

Не забудьте перед промыва
нием чисто вымыть руки. Для 
каждого глаза по.narается 

брать от.цельный тампон. 

Кандидаг ~дициHCKU% наук 
А. Н. БЕРЧЕНКО ... 



Ч AlЦE BcerO переохnaа:
,IIе_е организма наБJUO
дается зимой. Однако 

известно, что осенью и даже 

весной, оООбенно в сырую по-
году, тоже нере.цви случаи пе

реохлаждення. Быстрее за
мерзают люди, ослабленные 
болезнью или находищиеся в 
состоянии опьянения. 

Когда на человека дей
ствует холод, виачале сосуды 

суживаются, кровь отливает 

к внутренним органам и ко

жа бледнеет. Отдача тепла 
через кожу уменьшается, и ор

ганизм таким образом сохра
няет тепло. Есть у неro и дру
гая защита от холода - это 

быстрое сокращение мышеч
ных волокон, ощущаемое, как 

дрожь. во время таких движе
ний мышц увеличивается вы
работка тепла. 
При дnитenьвом воздей

ствии холода сосуды кожи 

расширяются, в них поступает 

теплая кровь из внутренних 

органов: кожа розовеет, со

гревается. Однако сразу же 
возрастает отдача тепла орга

низмом в окружающую сре

дУ, и температура тела чело

века резко снижается. Б рас
ширенных сосудах движение 

крови замедляется, а это вле

чет за собой нарушение пита
ния тканей, развивается кис
лородное голодание. 

Раэnичают три степени пе
реохлаждения. 

Первая степень - адивамн
ческая - характеризуетс.я об
щим недомоганием, головной 
болью. Температура тела сни
жается до 32-30 градУСОВ, 
пульс урежается до 65-37 
ударов в минуту. Кожа стано
вится бледной или синюшной. 
Вторая - ступорозна.я. У че

ловека иарушается сознание, 

движения становятся скован

ными, лицо маскообразное. 

к сведению 
читатепеА 

Наблюдается расстройство ды
хави.я, аритми.я и дальнейшее 
урежение пульса (до 52-28 в 
минуту); температура тела-

32-28 градусов. 
Третья степень - судорож

на.. Созвание утрачено пол
ностью, наблюдается непроиз
вольное мочеиспускаиие, ды

хание еще более редкое, по
BepXВOCТВ()l!, станов.ящеес.я еД

ва заметным; пульс - 50-20 
ударов в минуту. Иногда во-

рать тело снегом на улице или 

в холодвом помещении. Этого 
делать нелъзя, так как от та

кой процедуры организм по
страдаВШего еще болъше ох
лаждается, и может насту

пить смерть. 

Пострадавшerо необходим:о 
сразу внести в теплое помеще

нве, раздеть и погрузить в 

вавву с температурой воды 
37 -38 градусов. Если ванны 
нет, его тепло укутывают, об-

Сложнее тактика при глу
боком, то есть более длитель
ном охлаждении. Если чело
век не дышит, надо сразу же 

приступвть в проведеиию ис

кусственного дыхаива по спо

собу .изо рта в рот. или .изо 
рта в нос • • Оказывающий по
мощь делает глубокий вдох и 
вдувает в рот ИЛИ нос постра

давшего воздух через набро
шенный на лицо носовой пла
ток (марлю, кусок чистой тка-

ДО ПРИХОДА ВРАЧА 

ПЕРВЛJl ПОМОЩЬ 

ПРИ ПЕРЕОХЛЛЗ{~ЕПНН 

все ие удается определить ни 

пулъса, ни дыхания. Темпера
тура тела пострадавшero па

дает до 26 градусов. 
Головной мозг хорошо пере

носит холод, но очень чув

ствителен к кислородному го

лоданию, неизбежному при 
охлаждении. Повреждаются 
нежные нерввые клетки коры 

мозга. Расширение кровенос- t=:=:!!!!!~I~:j3 
ных сосудов приводит к рез- I 
кому снижению артериально

ro давления. При этом резко 
угнетается работа нервных 
центро&, в том числе и центра ~ ___ ......J. ___ ~ __ _ 

дыхания. 

Человека можно спасти да
же при ДJIИтелъном и сиnъном 

охлаждении, если правильно 

оказать ему первую доврачеб
ную помощь. 

Существует мнение, что 
замерзшего человека надо со

гревать постепеJlИО - расти-

ложив поверх одеяла грелка

ми. Можно дать горячий 
крепкий чай или кофе. 
не рекомендуетс. уклады· 

вать пострадавшего близко в 
горячей печи нли батареям 
центрапъного отопления. Луч
ше для более быстроro согре
вания растереть тело мохна

тым полотенцем пnи просто 

ладонями, пока кожа не ста

нет розовой. 

Нв в воем случае Не сле
дует согревать голову. Это по
вышает обменные процессы в 
мозгу, и его клеткам понадо

бится больше кислорода. А так 
как дыхание ослаблено и кис
лорода поступает в организм 

недостаточно, при согревании 

roловы усиливается кислород

ное roлодание мозга. 

Оказав таким образом пер
вую помощь пострадавшему, 

постарайтесь доставить еro в 

лечебное учреждение. 

ни). Бдувают воздух не менее 
12 раз в минуту, этоro вполне 
достаточно для искусственной 
вентилJlЦИИ легких. Искус
ствевиое дыхание проводят до 

тех пор, пова пострадавший 
не начиет дышать сам или по

ка не доставят его в лечебное 

учреждение; это сделать надо 

ка" можно быстрее. 
Как поступить, если постра

давшего не.льэ.я отвезти в 

больницу? 
Не прекращая искусствен

ного дыхания, надо согревать 

ero в ванне, под душем, рас

тирая кожу мочалкой или 
губкой. Рекомендуется более 
roрячая вода (38-45 граду
сов). Пришедmему в сознание 
дают горячий чай или кофе. 

Какдuдат 
~дuчuкскU% наук 
К. П. ГУТНОНТОВА 
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ХОДЬБА 
НА ЛЫЖАХ 

.\ 

С,арш_ тренер 

моno,qeжном команд" СССР по nwжному cnор'у, 
3ilcnуженнwii мастер спорта СССР 

Н. п. Аникин 

ХОДЬ6А на лыжах доступна лоо
дям всех возрастов. Систематиче
сние занятня на свежем морозиом 

воздухе - отличное средство зака
ливания. Не без основания назы
вают их и естественной гимнасти
ной легних: жизненная емность 
легних у спортсменов-лыжнинов 
доходнт до 5 тысяч кубичесних 
санти_тров. J1ыжный спорт бла
roTBOpeH также для сердечно-сосу
дистоЙ. нервной. мышечной си
стем. 

Не беда. если вначале вы чувст
вуете себя на лыжне неуверенно. 
Тренируясь 2-3 раза в неделю. 
вы через месяц - полтора уже 
сможете выполнить требования 
ГТО по своей IЮзрастной rpynne. 
J1IОДЯМ старшerо возраста рено
мендуется спонойная ходьба на 
лыжах в ун рытых от ветра ме

стах при температуре не ниже 

15 градусов. На длительную лыж
ную ПРОf')'лку не следует отправ
ляться в одиночну! 
J1ыЖИ лучwе всего прнобрести 

гоночные или туристсиие. И не за
будьте о иаборе лыжных мазей. 
чтобы перед ПРОГУllНОЙ смазать 
лыжи соответственно температур

ным условням И состоянию снега. 
Ставьте лыжи на снег примерно 
за десять минут до того, кан нач
нете натание. 

Немного О технине. Если вы но
вичок нли Ao"roe врем.. не выхо
днли на IIЫЖИЮ, надо привыннуть 

н лыжам и палкам. чтОС$ы они из 
отяroщеиия . превратмлнсь как бы 
в ПРОДОllжение ваших руи н ног. 

Научнться скорее управлять имн 
nOМOf')'T следующие упражнения. 

Поставив правую лыжу под уг-
110М в 25-30 rpaдycoa, перенесите 
на кее вес тела и затем прнставь
те левую IIЫЖУ. Сделайте иесноль
ко переступаний в правую сторо
ну. 3атем повторите упражненне, 
начиная движение левой lIыжей в 
левую сторону. Вот вы и ос_или 
поворот на месте. 

Теперь noпытайтеСь снатывать
ся с пологого cнnoHa в 4-6 граду
сов на отрезне примерно в 20-30 
метро.. 1.. у n р а ж н е н и е: сна
тыааясь, ноги не напрягайте, сог
инте их слегка в ноленях и чуть

чуть нанnоиитесь, а палии держи

те виизу (рисунок 1). 2 .. у n р а ж-

н е н и е: скатываясь. попытайтесь 
выдвигать то одку, то другую лы
жу вперед. 3.. у n р а ж н е н н е: 
скатываясь, скользите поперемен

но то на одной. то на другой лы
же. 4.. у n р а ж н е н н е: скаты
ваясь. поднимнте правую лыжу н 
поставьте на 15-20 сантиметров 
правее лыжни. перенесите вес те
ла на правую лыжу и приставьте 

lIевую. Проделайте зто движенне 
нескольно раз с правой. а затем с 
левой ноги. н у n р а ж н е н и е: 
снатываясь. сделайте поворот в 
движении переетупанием. 

Начиная наждое занятие с зтих 
упражнений, постепенно услож
няйте их. одновременно оттални
ваясь палками снача"а без шага. 
а затем делая шаг. Отталниваясь 
ногой, выносите обе пални вперед 
н ставьте н. на уровне носна лыж, 
а руни снльно не сгибайте (рису
нон 2.. Теперь оттолкнитесь пап
иами, навалившись на ких всем 

норпусом (рисунок 3). Так вы ос
воите одновременный ход. 
Однако большую часть днстан

цнн вам придет". про ходить ина
че - попеременным ходом. Дnя ос
_ння его техники про"ожите 
лыжню в 300-500 метров иа ров
ной площадие. В попеременном .0-
де новичку труднее вcero дается 

скольженне_ Прн обычной ходьбе 
вы делаете шаг правой ногой и 
мах певой рукой, иа лыжах та же 
ноордннаЦНА движений. МО вы нде
те словно бы на всех четырех ко
нечностях. Позтому палки иадо нс
ПОЛь30вать не стольно дnя сохра

нення равновесия, снольно дnя от
талкивання. Не выбрасывайте пал
ку далено вперед - ставьте ее на 
уровне ирепления и поближе н 
лыжне (рису нон 4). Одновременно 
отталниваясь одной палкой и лы
жей. скользите на другой лыже 
(рисунни 5. 6). Не ставьте лыжу 
сразу же на снег - пронесите ее 
до опорной ноги. как помазано на 
рисуннах 4 н 5. Проверить пра
вильиость дви_ния можно по зву

ну: еслн лыжа хлопает, значит, 
движеине с ошнбной! 
Anя подroтовни н сдаче норм 

N-О необходимо ходить на лыжах 
и по холмистой местности. Схема 
дистанции YCIIOBHO помазана на 
рнсунке - нзучнте ееl ... 



ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ КОМПЛЕКСА ПО 

Вид 
упражнений 

Бег 
на JJыахx 

1 нм (МИН., 
сен.) 
2 нм (мнн .. 
сем.) 

Вид 
упражнений 

Лыжные 
гонкн 

2 ИМ (МИН.) 

3 нм (МИН .. 
сен.) 

. Вид 
упражнений 

Лыжные 
гонки 

3 нм (МИН.) 

5 нм (мнн.) 

ИIIИ 
10 НМ (МИН.) 

1 СТУПЕНЬ «СМЕЛЫЕ И ЛОВКИЕ» 
(мапь'lМICМ .. деВО'lКИ 10-1) neТ) 

Мальчики Девочки 

---------------------------------
10--11 пет 12-13 лет 10-11 пет 12-13 пет 

8.00 7.30 8.30 8.00 

14.00 13.00 

11 СТУПЕНЬ ((СПОРТИВНАЯ СМЕНА» 
(ПОДРОСТКИ 14-15 пеТ) 

16.30 

МальчиЮt Девочки 

15.30 

На серебря- На зоЛото!! На серебря- На зоnотой 
ный значоК значок ный значон зиачок 

15 

17.30 16.30 

111 СТУПЕНЬ ((СИЛА И МУЖЕСТВО» 
(юноши и девушки 16-18 neт) 

Юноши Девуш'Ки 

14 

На серебря- На золотой На серебря- На зопотой 
ный значок значок ный значок ;,начо'К 

20 18 
27 25 

57 52 

IV СТУПЕНЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ COBEPWEHCTBO» 
(мужчин .. 19-39 пет, женщинw 19-34 пет) 

Вид 
)"пражнений 

Лыжные 
гонки 

3 нм (мнн.) 
ИIIИ 

5 нм (мнн.) 
ИЛИ 

10 ИМ (мин.) 

Мужчины 

19-28 пет 29-39 пет 

.о = -о "" о о .. .. .. .. 
~=~ 

о с,.: ~ ~~ <:~ 

u:;s~ 00 ~:a~ g1'O 0):.-
"':.:'" ",'" ",='" 
:c~1!i :с1!; :c~; "':.: :СО) 

25 24 30 26 

54 50 

Жеищины 

19-28 лет 29-34 года 

= = -о о -о о .. .. .. 
~~ 

.. 
O~ g-c;~ c,JCI: ~ 

u:s~ 00 t:a~ ~o 
о),. "':.-"':.:'" ",'" "':.:'" ",'" 

:c~; :с; :са::.: :ci!i с,., 

19 17 21 19 

35 33 38 35 

2 

и 

V СТУПЕНЬ «&ОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ» 
(мужчин .. 40-60 пет, женщин .. 35-55 пет) 

Внд 
упражнений 

Мужчины Женщины 

Ходьба 
на лыжах 

40-49 пет 50-60 лет 35-44 года 45-55 пет 

2 НМ (мин_) 18 6ез учета 

683 учета времени 

5 "м (мин.) 35 времени 
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