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БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ
--

Запомните,

кол

лега, медики, как и са

перы,

не

имеют права

ошибаться ...
На всю жизнь за
помнила Ульяна Разу
мова

эти

слова

воен-

врача санитарной ча
сти
Забайкальского
гарнизона. Сюда после
окончания Центрально
го московского фельд

-

шерско

акушерского

техникума привело де
вушку

удостоверение

добровольца
Армии.
Ульяна
ее

знала,

ждут

в

краю -- в
где

в

Красной
что

родном

Калмыкии,

те

годы

остро

нуждались в специали

стах медицинского про

филя.

Но

грохотали

вдали военные грозы, и

фельдшер
Разумова
надела форму военно
го медика.

А через несколько
месяцев в Забайкалье
начали

лоны

поступать эше

с

ранеными.

Военфельдшер У. Р.
Разумова, как и весь
госпитальный
персо
нал,

сутками

дала

своего

не

поки

рабочего

места.

--

Можете

себе

представить, при каких

нагрузках мы набира
лись профессионально
го опыта,-- вспоминает

Ульяна
Ребжуров
на.-- Работать
прихо
дилось

везде:

вязочной,

в пере··

в процедур

ной, в лаборатории. По
рой терялась" порой не
могла перебороть уста
лость, но скоро вошла
в колею.

Длинной была эта
колея: госпитали, боль'

ницы,' поликлиники Чи
ты и Сретенска, Нер
чинска и Самарканда,
Бийска
и
Барнаула.
Лишь спустя семнад
цать лет после оконча

ния

техникума

фель-
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ироко И разносторонне отражены интересы· ПОдРа

стающих поколений в ноВой Конституции СССР - доку
менте orpoмной жизнеутверждающей силы. В ранг зако

на возводится и особц забота о Здоровье детей (ст. 42),
и развитие широкой сети детских уЧреждений (ст. 53), и
бесматность всех видов образования (ст. 45), и разви

тие системы 'профессиональной ориентации (ст.

40).

ние

на

эти

слова,

ведь

они

66).

Обратим внима

определяют

самостоятельные

искания,

находки,

удовлетворение

трудом, Творческие увлечения приносят школьнику ра

В числе обязанностей rpаждан СССР названа обязан
ность заботиться о воспитании детей, готовить их к

общественно полезному трудУ (ст.

обогащают ребенка, приносят- опыт, расширяют круго
зор. Эта работа, пусть не сразу, но обязательно скажет
ся и на лучшем усвоении оБЩеоБразовательных предме
тов, углубит их понимание.
Дnя формирования личности очень важны именно

основную

направленность воспитания молодоr:о человекаl В при
нятом недавно постановлении ЦI:< КПСС и Совета'
Министров СССР ,,,О дальнейшем совершенствовании
обучения, .воспитания учащихся общеобразовательных
школ и подrотовки их К труду» говорится, что выпускни
ки средней школы должны овладеть глубокими знани
ями основ наук и трудовыми навыками.

, В социалистическом обществе труд стал мерилом
важнейших нравственных ценностей: признание окружа
ющих, положение человека в обществе определяются
его производственной и общественной деятельностью. '
Хотите вырастить своего ребенка счастливым, до-

дость, создают внутренний психологический комфорт.
НеfЧIОХО, если школьник что-либо мастерит ДОма,
один~ Но не забывайте об огромных преимуществах,
именно коллективного труда! В коллективе существуют
взаимный контроль, взаимная помощь. Здесь вырабаты
вается высокое чувстВо ответственности за результаты
общего, труда, умение радоваться этим результатам. А
ведь без таких качеств нет ~орошего работникаl. "
В стране уже накоплен немалый опыт организации
коллективного

производительного труда

школьников:

ученические производственные бригады, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, трудовые поли
технические практикумы.

J

Дедуровская средняя школа Оренбургской области и
колхоз имени Кирова совместно разработали систему
пР,Оизводственного обучения школьников, за которую

ГОТОВИТЬ К ОБЩЕСТВЕННО
стойным уважения и любви? Тогда прежде всего заботь
,Т8СЬ, чтобы он не стал человеком ленивым и праздным.
Мы С малых лет внушаем' ребенку, что стыдно
обманывать, брать чужое, обижать tлабого. Точно так
же он должен понять, прочу8ствовать, что стыдно стоять

были удостоены ~ремии Ленинского комсомола. Ребята

в стороне, когда дРугиеработают, пользоваться чужим

им

,

трудом, ничего не делая самому.

Воспитание трудолюбия, убежденности в нвобходи

последовательно знакомятся со всеми отраслями хозяй
ства, в меру своих сил трудятся вмвсте со взрослыми.

Теперь у них есть не только школ~ые учителя, но и

наставники из числа лучших колхозников, открывающие

Hayl(}' работы полевода, животновода, механизатора.

И работа эта прио6ретает такую притягательную силу,
Ч10

теперь

ежегодно

около

половины

выпускников

мости трудиться-основа для формирования других
высоких моральных и идейных качеств человека: че

остаются в колхозе.

стности, порядочности, чувства долга и собственного

колхозу за то, что им

достоинства. Иными словами, трудовое воспитание не

привили любовь К труду, научили водить трактор,
комбайн, машину, управлять техникой. Кому не пригодят
ся в жизни такие умения?
Не пройдет бесследно и дл" школьников Ленинград

дополнение,

не' частность,

а сердцевина воспитания

вообще.

Отношение к труду как к потребности должно форми
роваться с детства .. Изо дня в день, из часа в час,
терпеливо и настойчиво. Возможно ли сделать это
только за счет каких-то специальных. "мероприятий»,

уроков труда? Конечно, нет! Важна вся' атмосфера
бытия ребенка, весь уклад его жизни.
Трудовое воспитание школьника начинается с пра
вилыюй организации занятий в школе и дома. Ведь сама

УЧеба-Очень серьезный труд, требующий от ребенка
волевых усилий, сосредоточенности, прилежания, дис

помогли лучше узнать жизнь,

Ского района Москвы работа в учебно-проиЗ1l0дственном

комбинате N2 1.. Здесь, как и во многих подобных
комбинатах, все не "понарошку-, а настоящее, серьез
ное. Ребята изготавливают наглядные пособия для
школЬНых кабинетов и лабораторий. Есть реальный план

выпуска продукции, который, кстати, ежегодно не толь
ко

выполняется,

но

и

перевыполняется.

Получают

школьники и зарплату. Пусть это десять-пятнадцать
рублей, но, заработанные своим трудом, они гораздо

ценнее, чем выпрошенные у мамы 'или полученные в

циплины, исполнительности.

БолЬШОе значение имеет также развитие творческой
активности школьника, практическаядеятельностьвне

учебного расписания. Мы имеем в виду детское техниче
ское творчество, участие в кружках прикладного на

правления, факультативные занятия.
Родители не всегда поощряют такого рода увлечения,
рассматривая их как пустую трату времени. Не лучше ли,'

думают они, подольше посидеть за ,уроками? Ведь здесь
результат очевиден: позанимался больше-получил пя
терку, а что дает вечер,~ проведенный за сборкой

какого-нибудь приемника или планера?

Очень многое дает, уважаемые родители! Любые'
варианты творческого труда, соединение, по выражению

великоrо физиолога И. п. Павлова,

Но и те, кто избрал иной путь, благодарны школе и

.. головы

с руками»

подарок ко дню рождения. А самое главное-ребята
приобретают общую трудовую сноровку, знакомятся с
основами массовых профессий, таких, как радиозлек
троника, металлообработка, деревообработка.

Нам представляется, что неверно думать самим и
внушать подростку, будто у каждого человека есть
склонность к одной-единственной профессии. Такая
тенденция подчас ведет к тому, что молодой человек
пытается выяснять свои способности умозрительно,
пассивно ожидая, когда его что-то увлечет. И в резуль
тате вступает в жизнь неподготовленным.

Конечно, выявлять' склонности и задатки подростка,
развивать их необходимо, но не менее важно параЛflель
но воспитывать и привычку к разнообразному труду,

Рвэ в неделю
у crapшe«л8ССНМ08

/leНtНPВДCf«XO pвiioнa
мосхвы
ЭВНRТJfII ~
не в /JIIflJ/IЫtrIl классах.

а

8 цехе. учвбно- ,

nPOНЭВОДCТ8ВННOrО

кOII6инaта.

ПОЛЕЗНОМУ ТРУПУ
.

Н. П. СЕМЫКИН,
и. о. директора НИИ трудового
обучения и профессиональной

ориентации АПН СССР

прмвивать,наВbIJ(И,'которые ПРИГОДЯТСЯ.человеку любой

сколько. они услышали теплых слов, сколько увидели

профессии. 6удьон музыкантом или' трактористом,

блarодарных улыбок!

скульптором или слесарем, 'летчиком или продавцом.
Не стоит, кажется нам, и ориентмроватьмолодежьна
редкие,' ИСКЛlOЧит~~ые профессии. Молодому челов&"
ку, имеющему широкий диапазон интересов, леl'!8 БУДf1f.

Удовле.твореннОс1'ь .. трудом· человек' получает. не
тohЫ<О·от caмoro'тpyд8, но И от сознанияего 06щвствен
ной значимости. По.qpocтки особенно ч~вителЫfbl к
оценке их деятельности дpyrими людьми, И эту особен

сочетать свои желания с реальными .о6стояте.льствами:

насть надо непременно использовать.

ведь' выбирать работу надо· и с. учетом общественной

.8

.

семье не06ходиuо Ч8Ще"включать детей 8.noвe&.

потрв6ности.
В школе на урок8Х, 'в семье нередко идет разговор о

дневный, 06wденный домawний труд. .Если мальчик или
девочка УВИДЯТ, скажем, что их.престижныЙ-пanа

том, что такое ,коммунистический труд. Думается, что, .

может с удовольствием помыть пол или нехужв заправ

трактуя это понятие,. надо обязательно подчеркивать,
что радостным и творческим свой труд человек делает

ского маляра побелить потолок, то и у них отношение к
подобной работе сформируется правильное. ВеДЬ трудо-'

сам. Неинтересного труда нет, есть не заинтересованные

вое' воспитание, как и всякое воспитание. вообще,

в нем люди.

зиждется на силе примера.

В нашей стране любой труд поче.19Н. И понимать это
следует так: от тебя самого зависит, станет ли ТВОЯ

Хочется еще раз подчеркнуть: ТРУД--,зто не только
проблема умения, квалификации. это и проблема нрав- работа отбыванием определенной О6ЯЗаННОСТМ ~и· ственная. ТруД~это тот оселок, на котором оттачива. смыслом твоей ЖИЗНИ. Ведь можно 6ЫТЬ художником и ются фВНИ характера;, формируется личНОСТЬ. .
не знать ни вдохновения, ни СЧ8C'IЪЯ труда, а можно быть
штукатуром и работать как художник. _
Коммунистический труд-свободНый; содержательнblЙ; Иtffеллектуально насыщенный, ВbICOКОПРодУктив-

.что бы"" делал ваш· ребенок -выполнял ли' wкольное З8Двние,МblЛnИ по вашей rtpOCbбe ПОСУдУ или чистил

треОует знаний, упорства, настойчивостИ, сноровки. И

аккуратно. Нваккуратный, недо6росовестный работник
может нaнec:rи npoиэвoдству огромный .ущер6.
А трудовая.дищиплина? ВеДЬ в. СВЯЗИ С освоением
скopocntых теXl:lOЛОГИ", внедРением автоматики неизме
римо возросла цена рабочей минуты, а вместе с тем и

это надо вОспитывать· в детях.

ущерб отмииуты потерянной;

ныЙ. Но он не ,может быть начисто лиwetlи каких-то
малоувлекательмых, но обязательных ,процессов или

физических усилий. он не вершится сам собой, ОН·

-

Общество нvж.ц.aeтоя в труде работников самых разных квалификации.- Важно, чтобы у ребятсформировалось уважение к любому труду. Воспитывать в этом
плане надо не только словом, н() и конкретной деятеЛIr

ностью. Почему бы, к примеру. не поработать старшим

'

картoфenь;-"'пpмyчiйтe -его -:работать добросовестно,'

Учите cвOero ре6енкарацмонально ~eвaТb труд'и
отдых, давайте ему задания не только ,типа «СдеЛай

. то-то-,

но И поконкретнее: "постарвйсясдвлатьэто 'за

такой-то СРОК-. Так формируется собранность, дисцип

. линированность,

обязательность.

школьникам во время каникул в столовых, прачечных,

Важно воспитывать и умение объективно оценивать

заменить ушедшего в отпуск почтальона?
Такой опыт уже есть. Летом во время курортного
сезона латвийские школьники, например, работали на
предприятиях общественного питания, пришли в больницы В качестве так нео6ходимыхзд8СЬ. нянечек. И

свой труд. Ведь настанет время, KorAa придется работать и о:rвечать за себя самому.
Готовить к общественно полезному ТРУдУ-значит
создавать фундамент нравственного здоровья и гармо-НИЧНОГО развития человека.
'

.

з

в конференц-зале Онколorичecкorо научнorо центра
(ОНЦ) Академии мeдмцинcICМX наук СССР, манировкой,
Н8f1OМИН8IOЩ8м зал кpyn.,aro coвpeмeннoro кинотеатра,

проходила ежеrодная научная конференция. В ней·
принммan.. участие 6иолont-ЭJ<cnep"ментаторы, врач..,
фармаколorи, "ммунолorи, хим"к..; присутствовал .......
шКольн..к.. 8-1О-х классое, члены так называемой
Малой академии ОНЦ, ПРИllOCПlвшиеся в амфитеатре.
Подростки на конференци.., посеяЩ8ННОЙ про6лемам
рака? что им эдесь делать? Но, вдумавшИQa, я поняла,
почему -обстрелЯННbl8- на онколorичecком фронте ис
следователи не сочл.. нужным скрывать от тех, кто

намерен ВСТ8ТЬ С ...... рядом, н.. своих трудностей, н..
onaceнмi, им coмнelnМ, ни успехов.

Если не МЫ, как бы говорило такое доверителЬНОе
СОО8ДСТВО, то, может быТЬ, ВЫ доведете наше дело до
завершенияl

ЦЕЛИ, .МАСWТАБЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ
Рак ставит трудноразрешимые социальные

..

меди

...

цмнские, как теоретические, так и практические задач

научных учреждений, здесь базируется Координацион
ный центр СЭВ по проблеме -Злокачественные нов006разования-, ведУТСЯ работы по совместной советско
американской

.. Противораковой

программе-.

Центр на Каш"рском шоссе молод; созданный на базе
Института экcnepиментальной

.. клинической онколorи..

АМН СССР, в CВOlO очередь, выросшем из Института
экmepмментальной патолог...... терапии рака, он насле-

.. ...

дует прекрасные трад ци

Развмввя·поисковое, экспер..менталЬНОе .. теоретиче
ское направлен..я исследован..й, ОНЦ формируется ..
как лечебное учреждение, где разрабатываются совре
менные методы диarнocтики, лечен..я, профилактик".
ВНмманме к больному, забота о нем ощущаются вез
де-в чистых, уютных клин"ках, в комфортабельном
пансионате для приезж8lOЩИX на обследование и амбу
латорное лечение, в обширных пол"клинических отде
лен..ях для детей .. взрослых.
О мощности Центра свидетельствуют цифры. Вот

некоторые. В 1962 году в поликлин..Ке Института экспе

риментальной .. кл"нической онкологи.. быЛQ 06следо
вано около 18 тысяч москвичei .. жителей других
ropoдoв страны; в

1976 roдy в пол..клинических отделе
135 тысяч.

ниях ОНЦ врач.. проконсульУИроВ8fl" более

DIIDnDrl~ICIII
IAY~IЫI

UIII'
Юлия ШИШИНА

Сейчас Центр занимает з5 гектаров. Заканчивается
СТРОИТ8l1bCТВO новых 1О-этажнorо экcnep"менталыюrо
.. 24-этажного клинического корпусов. Из запланирован
ных 1400 коек клиническorо фонда уже развернуто 500.
ОНЦ АМН СССР уже сейчас оснащен (а оснащение еще
не закончено) медицинской и лабораторной техн"кой,
позволяющей осуществлять самые различные подходы к
решен"ю проблемы рака.
~з 2450 сотрудн"ков Центра более 5ОО-научные
сотрудник.., в

том

числе

7

академиков

..

членов

корреспондентов АМН СССР, зо профессоров, 60 докто
ров наук, более ЗОО кандидатов наук. Кроме врачей
онколorов, здесь работают "нженеры, математик.., фи
з..ки, пporpaммисты, картorpaфы, биолor", хим"ки И
представмтел.. других специальностей; авторы открытий
.. изобретений, лауреаты Государственных премиЙ. Воз

главляет ОНЦ известный хирург и ученый, Почетный
президент Международного противоракового союза,

президент АМН СССР Николай Н"колаевич Блох"н.

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

-------

ИЗflиwне напоминать читателю о насущности онколо
rичecкиx иccnедован..й ceiчac, кorдa на планете рак
ежегодно уносит около 3 миллионов человеческих
жИ3Н8А. чем бы это им объяснялось-демorpафически
м.. ли сдв гам.. (постарением населен"я), отходом от
лении на рак, которое развернулось в. последние де
сятилетия.
-ecтecтвeннoro- образа жизн.., зarpязненмем среды
Opraнмзiция крупных, мнoronрофильных, прекрасно . обитания, напряженным ритмом быт..я,-чтобы бороть
OCII$Ч8IНIЫХ научных центров- характерная особен
ся с таким бедствием, необход"мо уяснить, каковыжв
ность ~, продиктованная необходммостыо тенденции распространения на манете различных форм
cocpeдQТOЧИТЬ квалифмцированные кадры, экономиче . злокачественных новообразован..й.
ские .. технмческие средства, информацию. На базе ОНЦ
это же необходимо м для манирования структуры
~ НаyчttbIЙ Совет по злокачественным онкологической слуЖбы .. методов профилакт"ки. Помо
НOВQ06paэoвaнмя при Пpeзидиyue АМН СССР, 06ъеди-. гает нам сравнительно молодаЯ отрасль нашей на
НЯIOЩИЙ работу 11 npo6neМныx комиссий. В сотрудниче ук,,- эпидемиология злокачественных опухолей, кото
рой Я, по муррому совету сеоего учителя Н. Н. Петрова,
стве с дpyrиIIМ учреждениям.. страны Центром разрабо
занялся в 1950 году,-Р8CCК8ЗblВ88т профессор А. В.
тана долrocpoчнaя Государственная пporpамма по борь

. Дnя

их paapeweнмя, а также для координации в стране
научных lICCI18ДOВ8НМЙ iю онколor...... был создан ОНЦ
АМН CCCP-cвoero рода ударный кулак в том наступ

..

-

4

бе против рака. ОНЦ связан со множеством зарубежных

Чаклин, В03rлавлЯlOlЦИi в ОНЦ отделение эпидвмиоло-

с-,

OJplll. . . . . _ _....
~

O~"'"
....., PYКOВOДWТ8IIb ра6очей rpynпw .Гeorpaфмя зрр
po8ЫI. мurдyнapoднoro reorpвф.. l8cкoro COI038.
Зaбoneв8eмocть разn......... формам .. рака .. с:мерт
НOC'nt неравномерны. В НaWeA C1J)8Н8 мэyчaкm:я осо6ен

....

ности p8CI1)OCТp8Il8I" onyxonei В oтД8J1bНЫX rpynnax
~,
о6ъедмненных
oбщtмI
этаМ'I8С1О8I"
.. пpoфeccиoнanьным" ~_. пpмpoдI ....м усI1OВМAIIM.

БJ1IIЭIOIi 3I18fД8IIМOIIOI, а Т8IOК8 кiиtмцмcт8I науч

~3IЦМOI'''' отдел, учитывая выводы колner,
разрабатывает формы' м методы npoфиnaктичecIo ~
мотров Н8C8J18НМЯ. Иtнt З8Д8ЧМ стоят перед oт.qenoм

нayчнi:НI8ТoДМЧ. он opraнмэyeт IICCП8ДOВ8IIМA В
o6nacтм кnмiМ'llcкoi 0НК0J10f1М, В Ч8CТНOC11I J1PO!IIPКY м
оценку эффemвtocmt новых пpoтмвoonyxoll8ВЫX ne-

карств. Такая р8бота проводмтся в 50 paзnичныx учреж

дениях страны: кoonepaцмя

..

КООРДИНаЦМЯ ~

сроки мa1Ы'1'8tИII neкapcтв м методов печения.
Пер_11IЦ 0Т8 18CТВII.1OЙ XМIIМOТ8p8ПММ paкa-~
NИЭМН быn' вnepвЬ18 nonyчeн В

1953 foдY _

А. С• .

Xoxnoвым м Е. С. Шкoдмнcкoi, а затем МCIIIIТIН в
nаборатории 8КВДI..I1К8 АМН СССР N. Ф. l1apмoнoв8,
oднoro из пмонеров I18IC8PC1В8IIIOrO

118'181" рака, 8В1'О

ра первой 0Т8Ч8CТII8I11Oi ~ .XI8Iмoтepanмя
злокачественных onyxonei.. С8рк0пмзмн, cmcpывlUllA

что ропь вмрусов в зa60neвaнмAx Ч8ЛОВ88С8 еще ()I(QНI08O

список отeчecтвeнt8lOC XМММOТeP8II8ВТМ 18СКМХ с:редств

Т8I1ЫIO не ДOIC8З8Н8.

против рака, до смх пор МCIIOJIb3Y8ТCR в КnМllМ'l8cкoA
npaктмкe. за ПOC1I8ДНМ8 пять пет в экcnepl..811Т8 пере
npoбoвaIlbl на пpoтмвoonyxoneв 8КТIВ1OC1Ь ' 60nee
2800 антм6мотмков, 8НТ18I8Т86omrro, ropмoнoв, а Т8IOК8

.qpynoc вещеСтв, nO~ из p8CТ81_ МIIМ eмtmmrl8
ск.... путем. Из вcero этoro кonмчествадnя КIIМIIМЧ8CКМX
мcnыТaнмA ученые nepeдaI1M вcero з8 npenapатов, .. ~
12

иа

них

быnм

рекомендованы

ФармкOIIМТ8ТОМ

Минэдра88 'СССР в качестве nечебных ф8ДСТ8.

В 'современной онкonontИ уже мc:nonьэуется окоnо

40

••

- И все
Н8IC8ПIIМВIIeТ' все 6onы8 КOCВIIIIIIX
Д8tНIIX.-CIC8З8II npoфeccop Н.
Мвaypeнкo,-noдтIIIP
lCД8IDIЦIIX ВМPYatYIO nnrreэy 3J1OК8I18CТВ8I1111X ltCJВOO6.;
раа.. .." КOТOPYIO у НIC В CtPIН8 ropячo OICI..an_
yчeiтenь , 8IC8Д8IIМК

n.

N. А. Змnь6ер .. КOТOPYIO .....
ero у' 181IICИ М

стремятся экcnepмII8НТ8I1ЬНО доказать
nocneдoвaтenм.

Oнкoпorмчecкмe мccneдованмя Н8С1Оnысо трудоемкм
м порой нe6naroдapны, что 0НI(()J1()fИIC) кто-то нaзвan

«Кnад6мщем дnя 6n8CТЯIЦМX научных peпyтaцttй.. она

пpenаратов. Можно nм быno предполоЖИТЬ такое мэо6м
nме еще четверть века назад? Но даже эти сорок всей

требует упорства м твopчecкoi oдePJCIIIIOCТIII. l'1OТOIIY не

npo6neмы решить не мoryr, ХОТЯ, как cnpaвeдпмвo
0ТII8'nU1 Н. Н. ~xмн, .ecnм xмммoтepanмя еще м не
no6eдмna рак, то она уже no6eдмna в 0НК0J10f1М тepaneв

РУКОВОДСТВа, заботl1МlOC1Ъ, с кaкoi эдесь f18C1YIOТ ре

......

ТМ'18CIOIЙ neccмм

В КnМlIМIC8X ОНЦ АМН СССР PU_8ОТСЯ не ТОЛЫСО
тpaдмц88Oll" методы n8Ч8t8IR; но .. npcжпaды88IOТCR
новые nyrм. Hanpммep, в oтptJ1t8 корпускуnярной тер&
ПИМ, которым РУКОВОД8П доктор lI8Д8IЧI8tCКМX наук А. И.
PyдвPll8t, вpaч8t COВII8C1НO С дyБIl8IlCIOIII81 М ~

..м

фмэмкамм tiaчanм мэученме neчeбнoro вosдeAcTВIIA

несущих ВЫCOIOI8 . знepr.... протонов. ПpИвneкaeт, что

протоны ПО3IOJ1R1Or II8КCМIIВnЬНO точно фокусмровать
neчe6нoe В03Д8icтвм8, концентрируя ero на nopeЖeнныx
кneткax.

В nаборатормм npoфeccopa Н. п: Маауренко, толысо

что вepнyвwerocя МI США, я 38II8ТIUI8 МНТePeC8tYIO схему.
npeдпoжeннylO 8М8P8IIC8НCI08I

KOJU18I'8IIII.

На

_

мэо6-

p&Ж8I" . чеnовек, ..... (сммeon жмвoтнoro), 1IМpyQI,
кon6a (C8III8On кaнцeporeнoв) м знак радм8ЦММ, C08ДIII8II
НЫ8 CПI10IIIНЫIIм М nyнктмpнoi стрепкамм. Cпnowныe
yк&3ЫВ8IOТ

.на

то,

что

роль

..... 18CIOIX

М

1I)·188L1X
lIOЭД8ЙC11I8IЙ В ~ рака у Ч8IIOВ8К8 .. У
ЖIIIOТНЫX ceroдня COIIII8I .... не ,..,.,. .вет. инов ~

or ....

НМ8 К ВМPYC8L
11JOТЯНYf8 aIIIOIIIНМ стрепка · К
..ЫW8I .. nyнктмptI8R-K чеnoвeкy. l1yнктмpнaя потому,

может нe ·~ 8ОСХМЩ81" neдarorмчecкaя CТPaТ8I.

зереы 6удУЩМХ oнкoлoroв.
Я уже упомянуna о мanoi 8IC8Д8I-' . . . lCD1'C)O
pOi-ранняя npoфeccмottaпы8 aPМ8НТIIfIR .........

ков, npмвneчet88 их к Тf1fPlOfl'l88 lIDCНOI8Y ДIIIY. декан
акад
и. Гусев, чмн ес.та IIOIIOДWX ученых,

••••. n..

0f1IК8DЩ8r0 М8nYIO 1К8Д8'IItID, ресскааап, ~ lJII8 roдa
Н838Д C8IIЬ UIICDIIII8CD8 6ыmt 0ФМцItaпыt0 peкoll8llДOВ8'

... ДI8P8ICЦIII... советом дnя 11CJC1yПII8Н8IR8118Д11Ц11НСКМ1
мнcnrryт.

в совет UOДRТ noчтм 400 мonoдыx ученых. Ecnм
Y"8C'JЬ, что в PPtIIt8 NR 8·.. кawмpcкoм WOCC8 есть м
acnмpaнтypa м CИCТ8II8 обуt81 . . . . рабочих местах, то

СТ8Н8Т ПOttAТfМI: ОНЦ АМН CCCP,ICpOII8 вc:ero npoчe
т,-ЭТО еще
wкona, ffJIJ I'OТOIIIIТCR 6у.qyщвe отече
c'r88tllOi 0ffК0I10I'IМ.

..

КIII1НИКА
Ceroдня в 0НК0I10r'8М в CIUIY IfIOIIН8I1OНR1МOfO 0ТСОРа
сосредото _IIOТCR nlOДМ мужаствмllOrO CЖn8Д8, СОЗН8-

Т8I1ЫtO выбp8uIte Н8I8бanee f'OPAЧYIO Т'О'«У l1IJIU1CI*8Н8IR
CII088I CIU1IItM 318.....
.
я m06nIO C8OIO npoфeccиo~ CIC8З8II ...... одмн МI

--

НIIX, P/КOВOд8П'8IIIt OТД8JI8Н8IR lCII8НТ08IOi тepIII888, ДОК1ОР
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ОДИН нз новейших методов лучевой ТерllflИН
осущвствляется С noмощыо ,.",.,а-установки «Вольфрам'"

сеанс лвченнll nроводит
3I8fдYDЦНЙ ОТДeлгнtIВIrI квантовой Терапии
ОНЦ АМН СССР Б. М. Алнев.
ФоТО Вл. КУЗЬМИНА

устланный ворсистым цветным ковром. У стен сnoртив
ные снаряды, на OKHax~цвeты. ПятнадцаТЬЖ8НЩИн,
многие

в

спортивных

костюмах,

на ВИД

здоровые

и

спокойные, выполняют довольно сложные упражнения.
Если бы я не знала заранее, то и не подумала бы, что
эти

люди

совсем

недавно

перенесли онкологические

операции.

- Занятия лечебной физкультурой мы начинаем еще
1# III:ИРУprичeQ<ОГО вмешателы::тва,""'" объясняет старший
.'

JtВYЧный сотрудник отделения реабилитации Е. В. Дора
гова.- ВозобноВ1iяем занятия .на второй _день после
опврации, как только прекращается действие .наркоза.
Гимнастика помогает подготовить человека к возвраще
нию на работу, вернуть психологическое равновесие.
ВрачиотделеFl"Я, взяв за правило высказанную еще

Сократом мысль

.. нелЬЗя л8ЧИТЬ тело, не леча душу .. ,

работают в -содружестве с психологами и психиатрами.

Здесь лечат словом и трудо"', МУЗЫКОЙ И даже пением
~!Зторое р8ЗНOClПCЯ по всему отделению. И нельзя
не сказать об удивительном мастерстве'протезистов

.птиц,

В. М. Титова и А. И. Чучкова, которые возрождают
многих больных к активной жизни. спасают от отчаяния .

... В

заключение репортажа из ОНЦ АМН СССР - ко

роткое интервью С генеральным директором:

-

Мне не понятен смысл, КОТОРЫЙ вкладывается .в

традицмонный вопрос О «коренном решении онкологиче

ской проблемы",-roворит Николай Николаевич Бло
хин.- Одним махом тут ничего не решить. Но могу
сообщить, например, что в нашей стране ныне живет 2
миллиона людей, лечившихсяот рака, из· которых
полмиллиона лечилисьдвсять и более лет назад.
Следовательно, .в этих СЛУЧ4lЯхмы д06ились стойкого
излечения. Вдумайт8СЬ в эти цифры: 30-20 лет назад'
они были недостижимыl Мы продвинулись настолько,
что если сегодня нам удается захватить заболевание в
самом начале, то мы можем рассчитывать на полное

медицинских наук Б. М. Алиев, с которым я провела
несколько часов на поликлиническом приеме, а затем в

его бетонированном, как современный дзот, отделе

нии.-':"Никтоиз нас не вечен, человек же хочет жить
всегда, даже тяжелобольной, а мы должны и можем

рост заболеваемости раком у мужчин, а у женщин
наметилась тенденция к ее снижению.

Коммунистическая партия призывает нас сосрвдо
точить

продлить ему жизнь.

усилия

на

решении

первоочередных

медико

Заверш8lOЩ~ этanлечвния многие - больные ОНЦ

биологических задач, в том числе на разработке наибо-

АМН СССР ПРОХОДЯТ' в отделении восстановительного

лее совершенных методов предупреждения, выявления

.

лечения, которым руководит доктор меДИцинских наук

и лечения рака. КоллективОНЦ дмн СССР преlllCПОЛнен

В. Н. Герасименко. Дпямнorих онкологических больных
даже при самом благоприятном исходе неизбежен дли
тельный отрыв от работы, резкое сн.,~ение физических

решимости внвстисвою лепту в решение этих задач.

возможностей организма, появление депрессии и нерв
ных расстройств. Послв восстановительного лечения

6

излечение. Но вот это првсловутое .. в самом начале .... :
Как часто мы сталкиваемся с предельно запущенными
случаями, когда врач -в бессилии опускает руки ...
- Но я убежден,-продолжает Н. Н. Блохин,-что С
подобными случаями мы впредь будем сталкиваться все
реже. К этому' направлена пропаганда медицинских
знанИЙ, деятельность врачей всеЙ нашей разветвленной
онкологической службы. Благодаря стройной системе
спеЦИaJ:Iизированноli -помощи в стране СТабилизирован

большинство больных возвращается к нормальной,
обычной жизни ...
Светлый небольшой спортивный зал, похожий на
танцкласс балетной школы, с зеркалом во ВCIOcтeHY,

-.

'

23 ФЕВРАЛЯ-ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ,
БЕСС1'РAIIIИЕ,

На BOIlPOCbl корреСllоцевта
журнала «Здоровье» отве.,ает
Ha.,8.IIЫIiIК Цевтралъвоro

ПАТРИОТИЗМ

boeBBO-JfедJlЦJOfскоrо увравлеllJUl

MJfВJfcтepcтвa ooopolIЫ СССР,
'IJIeH-КОрреСllоцевт АМН СССР,
reнерал-IIОЛКОВIDfI( JfеДlЩJUlскоii служБЫ
Ф. и. КОМАРОВ.

- Пер.ыi вonpoc продиктован ЭН8lleН8Т8l1Ы1Ы11 c06ы~
ТII8II, на nopore KOтoporO _ы ctOtlll,-~neТ11811 Вооружен
ных СIuI СССР. Как з&роJКД8118Сь военНCНI8ДIIцмнск8Я
cnyж6а? Какова 6ыna ее роnь • пер..... ГОДЫ Советской
.nасти?
- Дата рождения советской boehHO-М8ДИЦИнской службы
совпадает с Д8l0Й рождения рабоче-кpecn.янcкой армии. Гово

. . ., .1IДIIТ8 гn••ныЙ мтor ратного труда военных II8ДIIKO••
ГОДЫ ()reol8CТll8Ннoi во"ны?
- Прежде всего в невиданно высоком проценте раненых
(72,3) и больных (90,6), возвращенных в строй.

.

Бecnредельны были героизм и мужество ротных санитаров,
санинструкторов, которые, жертвуя собой, выносили раненых

ря о том далеком героическом времени, нельзя не отдать дань

из огня, оказывали им первую ПОМОЩЬ. Огромна цена их
подвига. Одна лишь 65-я армия в Белорусской наступательной

восхищения

операции потеряла около

мужеству

тех,

кто

стоял

у

истоков

военно

медицинской службы, проявил самоотверженность, бесстра
шие, беспредельную преданность идеям Великого Октября.
Время было трудное. Не хватало лекарств, инструментов,
перевяэочного материала, не было элементарного: мыла, дез
инфицирующих средств, республика задыхалась от массовых

эпидемий.
.
Военные медики всегда находились на переднем крае, бурр
то борьба с тифом, холерой или схватка с врагами. Они не
щадили себя, стараясь как можно быстрее вернуТЬ в строй
бойцов революции.
В. и. Ленин высоко оценил подвиг медиков в деле победы
Октября. Выступая на П Всероссийском съезде рабопtиков
медико-санитарного труда, ВОЖДЬ мирового пролетариата гово

рил: .. Быть может, после военного фронта никакая другая
работа не давала столько жеРТВ,как ваша". Д через несколько
лет в постaнoвnении .. к десятилетиlO соеетской медицины
ук8ЗbIвалось: «вцик и СНК РСФСР считают нео6ходимым
отметить, что благодаря советской системе единства организа
ции и управления делом здравоохранения и самоотверженности

медицинских рабопtиков на фронтах гражданской войны и
эпидемий yдanOCb отстоять здоРОВЬ8 Красной Армии, закрепив
шей завоевания Октября. Многочисленные жертвы п~вших на
этих фронтsx медицинских работников не будут забыты рабочи
ми и крестЬЯНами Советской республики ...
В . .послевоенные и тридцатые годы перед военно
медицинской службой встали новые задачи, onределЯlOЩИ8CЯ
реорганизацией Вооруженных Сил СССР, оснащением их новой
техникой, разработкой новых принциnoв ведения боевых oneра
ций. Соверwвнcтвовались методики лечения раненых и боль

ных, система эвакуации, уcnешно решались вопросы санитарной

тактики, ИCnOЛЬ8О88Ния сил и средств медицинской службы в
боевой обстановке.
ЭаКЛ8Дывались фундамент, организационная основа воен

но-медицинского 06ecnечения нашей армии и флота, которые
прошли испытание в вооруженных конфликтах у озара Хасан и
на Халхин-Голе. Приобретенный OnblT помог усовершенствовать
формы работы военно-медицинских подразделений. Высокого
уровня достигла советская военная хирургия; своими успехами

она в немалой степени была обязана нoвaT~
Военно-медмцинской академии имени с. М. Кирова, -tлавной
кузницы кадров военных врачей. Советская военная медицина
в ТРУДН8ЙW8М в истории нawero народа испытании- Великой
Отечественной войне блестяще выдержала экзамен.

- Т.а nOДВ__ nlOД8i • nOrOtI8X С II8Д8ЧIIНCI08I1
3II6neII.... nOllCТllН8 НlIICЧ8Pf1. . . . . В ........, Федор Ивано-
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процентов всего состава санита

ров-носилы.циков:
В медсанбатах и армейских гocnиталях, под бомбежками, на
боевых кораблях медицинские сестры и врачи cnасали жизни
героям армии и флота. Нельзя не отметить и рапtый труд тех,
кто стоял во главе многотысячной армии военных медиков,
разрабатывал стратегиlO и тактику борьбы за жизни чеnoeeче
ские. И в первую очередь хочется добрым словом вспомнить
таких замечательных ученых·и руководителей медслужбы, как

Е. и. Смирнов, Н. Н. Бурденко, Ю. ю. ДжанелИДЗ8, М. Н. Ахутин,
Н.И.Завалишин,Ф.Г.Кротков,д.Я.Алымов,д.д.ВишнвВСКИЙ,
п. д. Куприянов, д. л. Мясников, М. с. Вовси, В. Х. василенко,
п. и. ЕгОров, Н. с. Молчанов.
О том, насколько знечителен был вклад в дело Победы н8Д
фашизмом руководителей военно-медицинской службы, можно
судить хотя бы по тому, что многие из них награждены высшими
полководческими орденами.

-

К.к", 38Д8Ч1I стоят перед .oeHНCНI8ДIIЦМНCKO" слу)К

бoi ceroдня?
- Военно-медицинская служба раcnолагает ныне всем не
обходимым, чтобы с максимальной эффективностью осуще
ствлять главное сеое дело-оздоровление военнослужащих.

Наши гocnитали, санатории, .noликлиники оснащены современ
ной медицинской TВXНМкoi. Неизмеримо возросли професси
ональная noдroтoвкa военных медиков, их врачебный багаж. И
хотя на службу в армию приходит сегодня здоровая, хорошо
noдrотовленная молодежь, наши задачи не стали проще. Еще

до призыва юношей на военную службу необходимо опреде
лить, какой род войск им наиболее подходит, где они принесут
максималыtylO пользу. от этого в немалой степени зависит
оборонocnocoбtlocТb страны. Скажем, в морскую пехоту, воз
душно-дecaнпtые войска, где на молодого человека ложатся
немалые физические нагрузки, где очень многое зависит от
смелости, выносливости и находчивости, мы направляем моло

Дt:D. людей, обладающих onределенными психофизическими
данными. В ракетные части, артиллериlO, танковые войска идут
ребята с математическим скл8дом ума, для них не обязательны
высокий рост и большая физическая сила, зато им совершенно
нео6ходимы такие качества, как быстрота реакции, высокая
организованность. БолbWOЙ cnoжнocтыo отличается военно

морская служба, особенно' у подводников.

Я рассказал лишь о малой толике забот вoeннo-мeд~
служ6ы. Сегодня военный врач и фелbДW8P- главные советчи
ки командиров и подразделений, ОНИ контролируют все сторо
ны службы и быта солдат и матросов, в казарме и на
учениях-всегда рядом с ними.
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ян ВЛАДИН,

ветер 6мn 8 ..... - O6JCМr8OIqe-
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ВЫСОКОЕ ·ВВАПИЕ ГВАРДЕИЦА
, ceiч8c .успех
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Двсентникам, К01OPЫI'lOЗrлaвиn

M.IlepIмtoв, f1J8ДCТOJU1O lIII10IItinЪ
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перминов nepeвoдит ВЗl'МД С од

нoro матроса на /1I1fПКO. он l1*CPICно 3Н88Т их всех, ПOIНIТ, КIIOIIИ они
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НIД8JIIO-~ КOIIIVI8КC . .

. рядки.
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все

rpymы

МIIIWЦ ДOIUICНbI

88ТCКOI О CoIOэa.
КoнчI8 paccкa:t, перминов CJ1)O-

всех 3IКIJН08 CiOJI, ~
пpeд8ННOCТII Po.qtIte?
Звдyмanись тorдa .....: М
Н811PCJC'O стать Н8CrOJIIfI8I CioiЧa'I1,
Т8IOIIII, К8IQIIИ быnм их ......

COCТOJl_ эдopo8III

КorДВI"'.1СЯ ВbICIДICI rlll8tЫX

cиn Д8С8НТ8, вместе с 8OI1НOfI1I1'Iкy
IOЩIIX ВbIC8ДAТCA на 6eper lIIДIItМН

CICIIl nYtICТ, -181"OI18P8ВfI3OЧНIA, пе

редвижные ам6улатории. пусть не
~ останется C08p8U811

Н8А nepeнocнaя ДIIIirнocТIIчec ...

H8TJXIHYTIM'-1ItC1PY-

nap81p,

морскме П8XOТIIIItЫ подходят к
ОСНОВ8111О скал. И вновь перминов
МЭУЧ8ОЩ8

CIIO'JPIIТ

..

своих

ре

БАт-кто-то должен взotipaты:я
ВII8Cr8 С 88P88I(OI1 .. ПII1'Н8ДЦIТII
lI81JXI8YIO высоту 11 бросить конец
веревки НI3 0CI'8ПblIIII.

- flpoкoфI.eв,
- ECn.I

~ ВblI

по lI8IIЦY ~. . . нетрудно

ДOf'IДII11ICR, что

nPtIICIS

ero oCipIдaвan: -аначит,

CIIIIY

КOМ8tДМPI

верят 881'0

11 y/JlНf. flpoкoфI.eв Н8Д8818T

ли ОТлw ...... CiOeВOiiI 11 физw.
cкoii noдroтoвки.
...Чем 6лtaкe к 6epery, тем CIUЪ
нее волна. уже видна каждая ~

fIOCПyWНOC1Ь кaдoro мускулaJ цеп

3III!t1'IIII8 lIblCtYIIII .. acane,

он

у&ер81.1O

за

на

метром

11

ВIII1YКЛCJCТb скал, по которым

ПI8PдИИ

нeo6Ioдt_ ... lIItCfJJYII8НТ8 м пеРе8Я3О .... 1I8Т8pIIIU1OII. Таков по-

l1ePIМtOВ ~ ....
lI8'IPOC08 ВnIдI8.~ ~-

......

кaдoro матроса. деже rВaPДIIII лei
Т8Н8НТ не мэ6euл этoro, хотя вcero
p/lf8 нeдвnи НU8Д ~ M~
выi МIДIIЦIIItCIOIi осмотр.

. . . IIIIIIIIIICТCIO тp8I . . . . . . за
НAТllR18 ТYPI8I(8, ВЫPe6OТ8WIIe

l8ТOIIIТ8 он CЖI8I88Т в руках сумку с

.~

МIItyТy. н8кануне yчeниi Атрощенко
сам

88ЫII. И PeSYJI8~ CU38IIIICЬ 6ук
ВIIIIНO через ",. l18CAЦ8-o6a crв

CТOAТtIIbCТВ8X.

0ДIIН8К0В0

11

mOCiYIO

.. CeCiR

rPD3НbI8

PaCt'МТЫI8ТЬ не себя в лlOCiыx об

развиты

wo,-o6ъяcняn C808IМ вocnитtIНt
К8I Перминов,-тorда ВbI CIIC»If8'J8

знанмя

cqJ08COBb18 ro,.,.. С yдвoeннoi 3Н8pI1I8i lJ3RIIIICJI за
1p8I...... 11 ДIнлoв С ~
C11I8I . . . . 8

..-дcroит кара6каться наверх. вме
сте с дecanникeми-:6aтeлыJнныi
фeлtrдшep np8IIOpIqИК EвnIItиi Пer
рович Атрощенко. Только вместо

БЫ1Ъ

81'0

roтoвнocти.

ВIIItOCПIIIOCТI, 3t18111Я.~

мужчимы, но

как мнoro сип 11

Н8Ч8ку, PI'ДIJII,

UIIНCICМЙ. за бea1J-.'" героизм

8C8II Д8C8НТIИ(8II, ПlllllИllII . . . . .,
быno npиcвoeнo 388It8 Героев со-

cдen8ТЬ из них Н8С'1'ОЯЩМХ oonдeт

.. lI8I1b' lIIЩIOt.

Pa8tO

onыт мoryr nOtf8ДOCiInЫ:A в

БI3y. пал CII8fJ1ЫO ~ н о..

знepntИ он oтдen Wf./JPМY, чтобы

уже

щу, есть qJ8ДIi рв&п 8IJ ClНlП8PlIЫ8
1IfIC'ТPYктopы, f1)OW8ДIIIИI CI18ЦIIIIIr
НYtO 1'IOДr'OТ8(Y. но Атpoщettкo все

мент н IlfДllКlll8lnЫ, В8IIOtO, чтобы
они вcerдa НIXOДIU1ИСЬ под PYКOfI, в

cиn: -Как CЧИ11I8Т8, ре&па, 8031&
жен ли ciыn бы их noдвиr 6ез высо
Кoi ФИЗW.8cкoi тренированности,

ТIIICII8CIИI(М, еще

8

lII1IДIIOТ . . . C8ICТ8II8IIи J18FItOI'O
оружия. А ieдaa вcero Н8CКQfIIКO ме

веревку н ЗIICP8ПJIR8Т к
.

поясу 18ТOМIТ.

как f1)II'OДIUIO

wf lIНOfOЧ8COo

ЛЯIICЬ l18IIbЦ8II8I за 1фO]IOnIII8, едва
пpeoдon8888Т

метр

.

наконец ~ наверху, сто

..

мт улы6еась, ropдыi, что
nocpel8UI высокое ЗВIItИ8 rвapдeiцa. ВtIIэ

П8Д88Т конец веревки. QДIIt за 1fJYI"I1II, едва касаяа. поверхности ПOЧТII
01'88CIt0М асалы, морасме l18ILOТIIIJ!I

~нaвepx.
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Военные медики
неУСЫАНО следят
за зДоровьем

солдат и офицеров
Советской Армии.

Фото Вл. КУЗЬМИНА

Комплексное
nрофилактнческое
06следование проводится
с f1OfrIOЩbIO современной
медицинской техники.
Аппарат, который

06следyeмoro,
частоте пульса,

жизненной
емкости легких,

скорости реакций,
остроте слуха,

уровне

вы видите на CННIIIKe,

06

nОЭВОЛЯ8т одновременно

артериального ДlI8ЛfIНIfIf,

получить данные

о деятельности сердца

о температуре тела

и головного АЮЭГ8.

«Постоянство температуры
есть

постоянство жизни

и жизненной энергии».
И. П. Павлов

ТЕРМОРЕГУ ЛЯЦИЯ
Ю. В. УРЫВАЕВ,
кандидат медмцмнскмх наук

Мы не. замерзаем ЗМIIOЙ и не neperpeвaeмcя петом,
потому что npмpoдa cнaбm1а нас ooвepweн.....и меха
низмами тepмoperyляции. С их noмoщыo температура
тма. здоровorо человека в любые C830НbI roдa колеб
лется в пределах 3&-37 ГРадУСОВ.
Впрочем, 3&-37 rpeдycoe-это только в определен
ных зонах: в ПОДМbIW8ЧНОЙ впадине, в полOCПl рта, в
прямой киwке. В то же время на коже лица температура
равна 20-22 rpaдycaм, на нore или руке-25, а на
животе-около э4 градусов. Неодинакова температура
и внутренних органов. Так чТ9 последовательно измерив
ее на разных участках и. глубинах тела, мы получим
некое подобие географической карты с изотерма
ми- линиями, СО8ДИНЯ1ОЩИМи точки с одинаковыми тем
пературами, как показал на силуэте человека художн~

А. Евсеев.
Дело в том, что в процессе всякой химической
реакции выделяется темо-тем болы.ue (конечно, до
определенной степени), чем реакция интенсивнее. Ак
тивность обмена веществ-суммы множества химиче
ских реакций- в разных органах неодинакова. Как

цепторы. На коже,' в Ч8CТНOC1'I!I, .. paбoraeт» около 250
тысяч холодовых и около зо тысяч тепловых рецепторов
(на вкладке от них начинается процесс caмoperyl1ЯЦММ,
цепь которой обознаоl8ll8 стрелками). Уловив СДВиг,
рецепторы ПОСЫЛ8lOТ cwнaлы в СООтвeтcтвylOЩИ8 участки мoзra.

.

На первых порах- в ретикуляpнylO формацию.

Ore»

да исходят ответные команды к вегетативным нервным

центрам. они руководят возвратом к температурной
норме без участия нашего сознания. Скажем, под жар
ким солнцем расширяются

OOCYNtA и усиливается потоот
COCYNtA

деление (розовая половина вкладки); на морозе
сжммSlOТCЯ,

начинается

непромзволЬН08

дРОжание

мышц (голубая полов.... вкладки).
Если же такие меры не помогают и температура тела
достигает критмческих цифр, ВКЛlOЧ88тся экстренная,
.. пожарная» peryляция. Сигналы от рецепторов поступа
IOТ уже В rиnoталамическую обл8СТЬ мoзrа, которая в
co,qpyжecтвe с корковыми центрами заставляет челове

ка менять поведеНие: уйти под тент, чтоБЫ не «сгореть»,
ИЛИ nonpыгaть, nOМ8X8Тb руками, чтобы не замерзНY,JЪ.

пече

все эти цепи саморегуляции-от СДВИГ, константы до

ни. почках. в мозге и сердце, а в lЮC1'ttOЙ и хрящевой
тканях-ниже. Потенциально болЬШОе количество теп
ла Moryт лродуцировать мышцы, что они и делаlOТ либо

возврата ее к hopme-опиpalOТСЯ на два разнонаправ

правило, она выше в жизненно важных opraнax

-

во время физической работы. либо на холоде. С
МOЩbIO выделяемого мышцами тепла организм

nor

..обогре

вает- прежде всего жизненно важные opraн.ы.

Но им-то-печени, сердцу, МOЗJy. почкам-зачем

дonoлнител~ые градусы? У них тема и без того
достаточно, сами могли бы помочь соседям. Правильно,
если бы темо было только побочным продуктом химиче
ских реакций, от которого необходимо избавиться. Но
нельзя забывать, что темовая энергия требуется для
запуска и поддерж8НIIIЯ на должном уровне реакций

обмена веществ, процессов жизнедеятельности. вот
.почему орrанизм, заинтересованный в бесперебойной

работе всех органов и систем, прежде вcero заботится о
температурном комфорте органов наиважнейших.
них
в первую очередь зависит его благополучие. Этим и
объясняется, что температура . сердца, печени, мoзrа,

or

ленных процесса: темonpoдyкЦИlO и теплоотдачу. Когда
нам холодно, функциональные системы органиЗма стре
мятся усилить МНТ8НCМВfIOCТb обмена веществ И YМettIr
шить OТfJIJН/ тема. В жару, наоборот, КnеточНbjЙ метабо

лизм I1OНИЖ88тся, а отдача тепла РеЗКО уlleличивается.
Количество отдаваемого вовне тепла прямо пропор
цмонально поверхности тела и зависит также от просве
та кровеносных сосудов кожи.

Чем болыue крови протекает через 'них, тем выше
темоотдача: большие количества крови ПOВbIW8IOт тем
пературу кожи, ГIOЗтому, согласно законам физики,
теплоотдача увеличивается. При этом также по законам
физики увеличивается и .. неощущаемое испарение»
жидкости (так называемая неощущаемая перспира
ция)-болыue всею с тех частей тела, которые не

закрыты одеждой. И,' наКонец. третий, наиболее изае
стный cnoco6 peryляцим теплоотдач..: посредством пото
отделения. С литром пота человек может отдать вовне

своим теплом ради поддер

такое количествО тепла, которое, ОСТаНЬСЯ оно в орга
низме, лоВысмло бы его температуру на десять градусов.
Вклад темоотдачи в помержание ПОСТОЯ'IIOЙ тем

жания комфорта в ..сердцевине» тма.
Каким. образом поддерживается этот комфорт? В

пературы тела неодинаков. При П(Щижении температуры
окружаlOЩ8Й среды зимой или при комбинированном

почек поддерживается на сравнительно высоком уров

не-выше

37

градусов. И потому все осталЬНЬ18 opraны,

ВКЛlOЧая кожу,

..жертвyюr-

cyIцнocти, так же, как и всех дРуrиx констант: лИбо за
счет заблаговременно принятых мер, либо за счет
восприятия отклонений температуры в каких-либо уча

стках тела с последу\ощим восстановлением нормы.

изменении влажностм, температуры и давления воздуха

в межсезоны теплоотдача уменьшается. Однако ДЛЯ
удержания нормальной температуры нашего тела этого
явно недостаточно. Позтому нам приходится надевать

Примером таких заблаговременных nepecтpoeK слу

много одежды, создам~ междУ ее "мастами» ДОПОЛНИ

жат осознанные формы поведения. Прежде чем выйти

тельные защмтные слои ВОЗДУХ&. зато в жару усиление
потоотделения и кровотока в коже (чем и peryлируется
теплоотдача) играет pew8lOЩylO роль в поддержании

на улицу, мы смотрим на градусник за окном и одеваемся

по погоде. Если нам предстоит ~T8Тb на Севере, мы
заблаговременно начинаем закаливающие процедуры.
поведенческмй аюсоб поддержания температурного го

постоянства температуры тела.

мый ooвepweнный: предYf1P8ДИТb всегда' целесоо6раз

И nocneднee,o чем стоит сказать: наш oprанизм
способен ycnewнee защмщаты:я от холода. чем от
neperpeвa. Тем не менее, настойчиво проводя закалива

·нее, чем исправить.

lOЩИ8 процедуры, мы раздвигаем температурные рамки

меост8З8 возник е,.эволlOЦИИ последним, зато он-С8-

Если температурнЫе сдвиги в организме произowли,
то первыми их вocnpиttММ8IOт мнoroчиc.neнные термере-

2. .3,qopoeI.e.... 2.

нaшerо существованмя в обе стороны, пpиcnocaблиВ8ЯСЬ
l18I'Ч$ nepeнocмтъ. не только ХОЛОД, но и жару.

ОСТАНОВИТЬ ПРЕСТУПНЫЕ
Во ·всех странах мира mиpJl'1'C8 кампаВЮI протеста
против намереВЮI пр8ВИ'1"eJl:ЬC'l США приступить к
ПРОJl3llOдству И разкеще8JOO- в Западной Европе вей

троввой бомбы. всемирllый Совет Мира ПРИ3В8JI все
мирomoбивое человечество U'I'ИIDIЗИpoвать в 1978
roдy борьбу против З'1'Оro BOВOro оружм lIaccoвoro
УИИЧТО_eВЮl.

Гневное возкущевие проrpeccивнoй . 08щecrвeвв~
сп ВЫЗЫВ8JO'l' утвер:кдeВЮI О побы ryмaввOll Dp8К-.
тере неЙ'1'роВВОЙ бомбы, уБИВ8lOЩей JDDДB, ВО не

разрушающей roPOAOB, проllblIWleВВЫХ об1.еиов и
дpyrиx coop)1lU!вd. эти шщемервые· и фsulblJJJQlыe
утвер:кдениа ' призвавы дезориентировать вародвые
lIассы, усыпить. их б,цитeJп.вocть.
В дdC'1'ВИ'l'eJlЪВОСТИ BdrpolQloe оружие обреает
moдей

на

lIeдnеввую, -во веотвр8'l'Иll)'lO смерть -в

течение неквоrп дней, ведет. иnи lIесацев. Продo.Jl
JDn'eJIЬВOCТЬ мучительных стрцaвиi об.пучeJIIIых moдей будет зависеть от тoro, как дanеко они окaжyrca от
эпицентра взрыва веiтpoввой бомбы.
По yтвep:кдeвJllO иэвествоro aвrJlИЙCКоro фИзика
Эрика Буропа, «СЧ&СТJIИIЩ8IIИ» будут CЧJt'1'8ть JПOдей,

\

которые поrибвyr ЧеРеЗ две- четыре ведели посл:е
oбпyчeВЮI. Те, кто окажетса · в IIОllевтвэрыва за

. IIpeAелами 1-2 IDIJIOlle'I'poB от эпиЦентра, обречены
II)"Iи'I'eлыIo умирать roд8llИ. И З'1'О cpeдC'l'ВO I18CCOВOro
уиичто_еВЮI человечecrвa oбъЯВJUIется ryм8ВIIЫII!

В зaввnевии ТАСС ro80РИТСЯ, что поборНики ис

CТOJIЬ _е фanьшивы и утверJrдeВИII, будто бы посл:е

пOJlЬЭOВ8ВЮI нeAtrpoввой бомбы ПIiI'!'8IOТCJI стереть ·
раэ.пичия lIежду oБычiIыI и RДepВЫII оружием; они
C'I'peIIJI'I'CИ приучить JDDДeй к _ IlЫCJIИ, что ядерное

прИIUIТIUI на вооружение вeiтpoИIIoro оружии устра
НJIется опасность RДepBoi войвы с прИllевевием аТОII
вых и водородных .бомб. Авторитетные специanисты
C'IJ1'I'8IOТ, что нdrpolllWl боllба не ycтp8НJIeт, а уcиnи

оружие НИСКOJIЬко ве опаснее тра,цициоввых средств

вает опасвость ядерной вohы.

.В

8еДe&JUI войвы.

эавазавmdCII на страницах зарубеJDIых гаэет и

НЕ ДОПУСТИТЬ УНИЧТОЖЕНИ~
Гнев, бom., возкущевие"-ВОТ чувства, которые ис
пытываешь, ЧJ1ТU 'ВСе новые ивовые сооБЩeВЮI О
ТOII, что CDIAI'O'fOВRТCИк проиэводству неЙ'1'рОВВОЙ
бомбы.
Какой стр8.IПIIЫЙ парцокс: поп 1IJIJIJJи0вы JDDДей
ва зeJUlе ВOЗВCWIТ ropoдa, доБЬПl8JOТ yrom., выращива10'1' х.пеб, борlO'l'CR с бoneзIuoIи, пока ученые прИJl81'8IO'1'
все CJШы к тому, Ч'I'06ы ДeтJI ро:кд8JIИСЬ и РОС.ПИ

НeIhpoран боllбa- «ryмaввoe» оружие. Как IIO_e'I
быть ryм8ВIIЫII то, что предваэвачено ДJUI увичто_е,
.
вив JIDI3ВИ ••
НеЬроlllWl боеl'OJlовка прет.щает ненасытвых ис
Ka'l"e.1leAlIUDIВЫ 'I'eII, что она ryБИ'l' moдей, 0C'1'8ВJIJUI
сохраВВЫIIИ lIатериuьвые · цеввости. Иве, детскому
врачу, при lIЫCmC О вейтроввой бомбе рисуется чуд~
вJIПЦIWI картина: ребенок lIертв, а ero иrpушхи Цem.l •• •

ЭДОРОВЫllИ, кучка ~ II8l'II8ТOB .JIИXорадочво

МОЖllO JIИ допуC'i'Jrrь l'JIбeш. детей? Можно ли
C'I'&ВИ'I'Ь на карту будущее человечества?

roтoвит оружие, способное y&JIЧ'I"OЖИТЬ все живое.

.

".

во ИIIII чеro COЭД8IO'I'CII ИХ·ДblIIIo.JIЬCКИe кузницы
CIIeprи? Цет. одна -сверприбьw..

скики JlюдыIи 11 хочу выразить решитe.пьныi протест

ИЭОщpeIIIIЫII ЦИВИЗIIОII звуча... З8Веревии В ТОII, что

против проиэводС'1'В8 З'1'Оro BOВOro CIIePТOHOCВoro ору-

Вместе со СВОИIIИ КOlШеr&llИ, ВIIecтe со всеми совет

ЧТО НАДО ЗНАТЬ

О ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

о ..rиnepтонМЧ8СКОЙ болезни в нawe время пиwyт много. эта

ЗАМЫСЛЫ I

твма

сходит с noeecткм дня Н8ЦИOН8ЛЫtbIX И междYНIPbдНЫX

Koнrpeccaв.

/Jp Н&Д&ВНВr0 времени КI1МНИЦИCТЫ 6ыnм eдинoAYW

ны, CЧIП8Я, что механизм p83IИТИЯ rиnepТOНИЧВCКOlii 6o.neзнм во
всех cnyчaяx одинаков м IlЫ3bl88tT ее своеобразный невроз,
нanp88I18ttНЫЙ CIIOИМ острием на сердечно-оосудиcтYlO систему.

В nocneдние

10-15 лет npoизowли 3Н8ЧМТ811ЬНЫ8 И3М8I1ВI1ИЯ во

вэrлядах на c:yщнocn., lC8З8I1OCb бы, ДI8НO извec:тнoro заболева

НИЯ. ГИlМtРтош, l8CК8Я 6OIteМ.. как выяcниnoa.. нводнородна ПО
ТOНI08I механизмам cвoвro развития. Yдanoc:b отдиффвренци

журва.пов дискуссии вoкpyr неЙТРОННОЙ бомбы звучат
и трезвые, предостереrающие l'OJJoca. :Монопо.пии на
новое оружие не существует, roворят peaJIЬRO МЫCJIJr

щие JIIOДИ.

HeJIЬ3JI

.дрyryю

вынуждать

сторону к

РО&8ТЬ Tiк НlЗЫII8МЫe c:имnтoматмческиеrиnepтoнмм, причи
ной которых МПЯlOТCЯ заболевания почек и нaдnoчeчников.
Одним из cимnтoмoв этих эа6олеваний на onpeдeлeннoм эт.
их РII38ИТИЯ

является ПOВbIW8НИВ артериanыао Д8IU18ИИЯ.

отаода и наэвllllИ8-симnтoматмческие ntnepТOНИИ.

ответнык мерам, ПОДТaJIКИВ8ть ее на создание новых

видов оружия. И как бы снова не пpocчитanись те, кто

пытался сохранить монопOJIИЮ на атомную бомбу

11

ПOCJlевоеииые roды!

«Советский Союз реmитe.льно против созд8ИJUI неЙ
ТРОННОЙ бомбы,-сказал Генеральный секретарь ЦК
КПСС, Председате.пь Президиума Bepxoeoro Совета
СССР товарищ Л. И. Брежнев, отвечая на воПрОСЫ
корреспондента «Правды».-Мы ... пред.пarаек доro

вориться о взаимном отказе от производства нейтрон
ной бомбы, чтобы избавИТI, мир от появ.пеlDUl этоro

HOВOro оружия

MaccoBoro

уничтожеlDUl JIIOдеА».

Широкое движение за l'1pекращение производства

ядерноrо оружия, ВКJIIOчая нейтронную бомбу, означа
ет борьбу за ИСП0JlЬ30вание достижений науки и

НОВ'АЯ ТАКТИКА
ЛЕЧЕНИЯ
И. K~ ШХВАЦдБАЯ,
член-корреспонд АМН СССР, директор Инcnnyтa
кapдиoпoIWI мменм профессора А. Л. Мясникова
ВcecoIoзнoro кapдмoлorичecкoro
нayчнoro центра АМН СССР

техники в мирных Цe.JUIX, за мирное сосуществование

rocyдарств с разJIичвыII социальным строем. В этой

б.пaroродвой борьбе за мир, за жизнь fез страха переД

какая же C8ЯЗtt междУ нapyweниями деятелbНCICТИ noчeк ми
НIДПOЧ8ЧНИК08 и rиnepтoнмei? Самая нenoqJeДCТ88НН8. выяс

будущим активно участвуют и медицинские работни
ки, представители самой ryканной профессии. Мы,

alml8НO ~YIOЩИ8 в peryляции артepиamaнoro Д8ВI18НИЯ.

советские медики, безоroворочво поддерживаем все
мирные инициативы своеroпрaвитem.cтвa. мы реши
тem.вo и rвeввo осуждаем вамереlDUl США и дрyrиx

стран НАТО взять на вооружение неЙ'l'pOННУЮ бомбу,
yrpoжающую опаCНЬDlИ ПОСJIедcnJUIIIJI ДJIЯ вcero че
JIОвечества.

Ф. Г. КЮТКОВ,
академии АМН СССР

С noмoщыo с:овременноА М8ДИЦИНCКOi техники мы в состо

ИВJЩИ8ТИВ8 и настойчивость в

отведут yrpoзy ядерной катастрофы. Курс на разряД
курс

на

все

]IDI3ВЬ,

И

ero

мoэr. О возможности noдo6ныx вармантов rиnepтоническoi
бщ1еэни говорил ocнoвaтem. OТ8Ч8CТ8iIllOi К&рДИOJ1Ol'ИИ Г. Ф.
Ланr. но то 6ыna ,....,.... rмnoтeзa, CICttOIJ&НН8Я на ТOI:IКИХ

...

борьбе за разрядку меЖ.цувародвоЙ напряженности
ку-это

из oбщero чиcnа случаев артepи&l1ЫtЫX rиnepтoний ампо
маТlНЮКИ8, и в частности почечные, COCТ8ВI1ЯIOТ 20-25 про
центов. Бopbl)a с ними является npeporaтивoi· нeфpoлoroв мм
xиpypl"ОВ. В 80-75 npoцeнтax случаев rиnepтонмческая боле. .
тоже оказалвсь разнообразной по течению и rtpOЯВI18НИЯМ. У
ОДНИХ бonьных В самом начале в' патOПOf'IIЧ8CI(ИЙ npoцecc
вовлекается сердце, у ppyrиx ПОЧКИ, У третьих гл...... образом

НIOCJIopI8IЫМII экmepмментanЫtЫМи 'данными.

ЖИЯ, против распространeJIИR .о:Юоro s.цePHOro воору

передовые,

C8OIO

очер8ДЬ. отражается на уровне артериanыaо дaвneния.

p&aIImtИ puныx форм rиnepтoнИчecкofl болезни подтверждено

:жeвJUI. мы твердо верим, что миротобивая по.питика

ero

функции как noчeк,так и надпочечников в ..мanoA C:ТenetIМ
определяlOТ ВОДНО-СОI18ВOЙ состав opraнизма, что, в

КЛ"'IМ'I8CКIIX нa6nIoдIнмяx. Теперь же участие этих opraнoв в

ЖИЗНИ!
Coвeтcв:oro Союза,

НIU1OCЬ, что ПOЧIOt И надпочечНИКИ выделяют особые вaцearвa.

поддерживают

з.цравОМЫCJIЯtЦИе

JIЮДИ

асе

вашей

п.панеты.

выяеить особенности кровоо6ращения в органмзме бon.,.

нoro, ПОДРОБНО ~ м oc:oбettнocти систвмнorо кровообраще
ния-отД8JlbНO 8 сердце, почках, мoэre. Ученые УСТ8Н08lU1и,
что В регуляции кровообращения участвуют вырабатываемые
oprаниэмом вещества; одни из них a1OC06C:11IYIOТ noвыW8НИlO
apтepиam.нoro давления, дPYf'М8-ПOНИЖ8НИIO. f'IonrlВlHIЫ8
данные ПОЭ8ОЛяlO'r. no-нoвoмy подойти К тактике лечения
rиnepтОНИЧ8СКОЙ болезнИ, oткpbIВ8IOТ nepcneктивы коррекции

процессов в желаемом нanpавлении. Зная, каl<И8 Э88НЬА

opra-

ниэма затронуты в каждом конкретном случае, клиницисты
могут мндивидУanиэировать тактику лечения И nporнoзиpoeaть

М. Я~ СТуДЕВИКИН,
академии АМН СССР,
директор Института педиатрии

АМН СССР

течение rиnipтoничecкoй 6олезни.
8ажная npo6neма, над которой работают CП8ЦИ8IIИСТЫ,
так называемые .лабилЬНЬ18 rиnepтонии, хврактepизylOЩМ8CЯ
И3М8НЧМIIOCТЫO артepиanыюrЬ давления: то- оно умеренно
noeыweнo, то нормanьнов.

данные мировой статистики С8ИД8Т8Лы:твyIOТ, что 30 про
центов всех случаев артериanbНOi гиnepтонии-лa6иnыtыe.

Кapдиoлorи устaнoвмnи: около 30 hJЮЧ8НТ08 лlOД8Й с неустой
apTepIIIIIIbItOrO ДIВI18НИЯ через ДВ8ДЦ8ТЬ лет

ЧИ8ЫlfypoвttВМ

~ мзбaвnяIoтcя от rмnepтoнмм без вpaчeбttыx вмewa

,МНОГОЕ

Т8N1CТ8; а у 20-25 l1ЮЦ8НТOВ nepexoдмт в C'ТOiICМe формы .....
h8PТOI .. 18CI<Oi болеэнм. этим rnoдям должно можно помочь.
CerOДНR мы pacnoлar88ll3Н8НМЯII.., средствам.... методам..
8Д8КВ8Т1tOi терапмм, то есть имеем ВOЗМC»ICНOCТII I18ЧМТЬ боль
ных с учетом формы, стад...... фuы эаболеванмя, МНДIIIIМДY8ЛЬ
ных В8PМIНТOВ ero Т8Ч8НМЯ .. дo&IIa1ъcя C1'OЙКOrО снмжения
apтepмanыtC)rO ДI8I18НМЯ. Такие результаты· ДOC1W8IOТСЯ в
клмнмческмх ycnoвмяx. но после воэвращенмя' из cт&lМOНlPl
бoЛbНCIi нередко nepecтeeт peryлярно nPttНММ81Ъ лекарства, ..
все ycмnия врачей С8ОДЙТСЯ на нет. Т8I< нapyw88ТСЯ ос:новной
пpмнцмn neчeнмя rмnepтoнмчectCOi 6oneэнм-6ecnpepывнocть,

..

ЗАВИСИТ
ОТ НАС САМИХ

ДnМТ8J1bНOC1Ъ .. C1J)C)r'Oe c:oблIoДмIe дoэмpo8fOt лекарств. Преж
де чем 011I8НКnt пpenapaт, врачм ПOCТ8IIIIIIIO CНЮlC8IOТ _о дозУ.

А

ecn..

сделать это сраэу, резко, может Р83ВИ1ЪСЯ даже

А. А. НЕКРАСОВА.

rмпepТOНllЧ8ClOlill криз. Чero же дo6мeaIOтcя врачи, noc:reneннo
снижая ДОЗУ CМI1ЫIOД8icтвУЮЩМХ лекарств? Тоro, чтобы opra.... не сразу лмwмncя их поддеРЖКИ, а сметема кровообраще
ния и ......... ее реryляцмм ПOCТ8II8ННO бы npмcnocaблмва
лись функцмонмрова1ъ без них.
tIcu1baя o6oiтм

.....анмем

ДОКТОР мeдмЧIftCIOOC наук

Деят8l1bНOCТb серд8'IIЮСОСУдмcтoi С:МСТ8111 И aPТePМanЫt08
Д8IIII8II48

в

том

числе

находятся

под

контролем

lIblCWМX

вопрос о предynpeжденмм rмnep.

отделов цeнтpш.нoi нepвнoi CМCТIМЫ-кopbl roлoвнorо мoзra

ТOIIМ"I8CЖМX есрмзов. он CNНO ~. В noвceднeвнoi жмзнм

" l1OДI(OPКOВЫX цвrnpoв. как ТOЛbl(O Ч8I1OII8IC, 1< 11JIМIPY,

lI8U1IQIo8ТCЯ В фиэlfl8CКYlO р&6оту, в море roлoвнoro мoэra

невозможно в теченме суток cneдмть за aPТePМ&I1IНIIМ дaвneнм

..,

ем. ~ r,.......ICpМТ8pIRot которые CIIМД8Т8JК1'8YI о
ero ПOД'ЫIII8, ДЛЯ 6oльнorо ДОЛЖНЫ стать ...8IIIIIИЯ ero
самочувствмя-noявneние roлoвttOЙ бол.., усталости, нenрмят

В03НМК8IOТ 18If1Y11ЬaII, через noдкopIЦIBЫ8 центры они nepeд8IOТ

'

ся на симnaтмчес:кме нервы: сразу же yavrмвается работа
сердца. учащается пульс, yмet.цraeтcя npocвeт мелких apтepмi,

ных 0IЦYIЦ8ttМЙ в области сердца. прм таких cмrнaлах нео6ходи

aPТePМanЫtOВ давление f1OIIЫW88ТCЯ. А кorдa работа ВbI1OЛН8-

мы срочные меры, чтобы atИ3М1Ъ артериальное Д8ВЛ8Ние,

на, пpeo6n8дaeт вmaнre napacиIIП8'I'МЧ нервов: зaмeдnя-

np8Дynpeдam. noявлeнмe криза, ибо он не ПРОХОДИТ бec:cneдно:
38Ч8C1YIO развМВ8lOТСЯ необратммые

...81111_

В opraнax, в

чacntOCТМ в почках, мелких их артермях-артермолах.

Еще раз повторяю: лечение rиnepтoнмчecкoi 6олезнм-Д&
ло CtPII83Н08, это не ЗNМЭOД, а. сложныi, ДnIП8I11Н11i процесс.
06 этом семдетелы:твуют мнorочмсленные мнorолетнмв наблю
дения над пвцментам.. Инcmпyта кардмолorмм Вcecoюзнorо
кардмoлorмчecкorо Н&Y'Н)I"O центра АМН СССР.
.
Расширение нawмx ЗН8lliliII о механмэмах развмтмя rмnepтoнм

ческoiiJ 60neэнм 11038011Я8Т no-нoвoмy подойти 1< вопросам
пpoфмn8I<ТМКМ. Беэусловно, нaмбonee ВаЖНО и nepcneктивнo
уДелять болbl1l8 .....ания o6нapyжeниIO тех незначительных

81СЯ

nyJ1bC,

pacwиpяeтcя

npocвeт сосудов,

и aPТePttanbНOВ

давление понмжается. обе эти смстемы-CИ818ТМЧ8CI(8Я и
Пap8QМ1lТМЧ8CIC8Я, работая содруж8СТ88ННО, peryлмpylOТ уро
ВВtIt apтepмam.нoro дaвneнмя.

процесс этот otyщвcтвnяerся не толысо нepвнoi QC1'8МOiII. В
нем активно участвуют ropмoны, а также биoлorмчecкм актив
.... ryмopanbНЫ8 субстанцмм. образуемые paэn...... КЛ8ТIC8мм oprанмзма. По,qer'\cтвtlo на сврд8ЧНСМХ)СуДМC1YlO смстему их
можно no,qpaэдeлмть на пpeccqlllЫ8

пoвыwaroщмe И дenpec

сарные-ПOНМЖ8IOЩМ8 ~ давление. 1lpIirчeм, как
0IC838Л0Cb, в oprаниэме 38П8С мощности первых 6oлbl1I8, ....

начальных МЗМ81181_ В aetНbЯX peryляции арТepи&nbНOrО дав

ления, I<оторые мoryт пocnyжмтъ прмчмнoi C8Pb83НbIX наруше
НИЙ. Если их уlJlllCrСЯ cвoeвp8M8I1I1O oбttapyжмть. создадутся

еозможностм целенanравленнoi, PaННefI профмл8I<ТМКМ.
В С8Я3М С этим мы проводмм большую работу, чтобы узнать,
что же промсходмт в opraнax, так или иначе связанных с

peryляциeill арТepи&nbНOl"О давления, при фмзмолorмчecкмх
pe8ICЦМЯX, а также патолоrмчecкиx, не СООТВ8тству1ОЩМХ выэы

ВВIOЩММ ИХ. причинам. Если УРОВеНЬ артериanьнoro давления

адекватен фмзичect<oiiJ или эмoциoнanЫlOill нarpyэке, :по нор
мanьно. А вот парадоксалЬНаЯ реакция, кorдa нarpyэкa. напри

......anЬНая,

мер, м

а артериалЬНОе давление повышается 3Н8-

чмтельно,- это уже повод МCI<8Тb слабое звено. И оно МO~
БЫТЬ самым неожиданным, ведь при nmepтoнмчecкoill болезни 8
процесс ~ся мнorие систеМы орrанизма, МЗМ8НЯlOТся
Mн0rМ8 реакции обмена веществ.
особо хочу orOВOPМТb, что не вcerдa надо любой ценой
до6мваТЪСЯ (ИtЖ8Ния apтepмaльнorо давления. У стармков, к
примеру, повышение артермалЫtOrO давления В onpeдеЛ8ННОЙ
cтeneнм целесоо6разно и даже, как это ни странно звучит на

первый взrляд, noлезно. Есл.. у noжилoro человека, скажем,
cтpaдaIOЩ8f'O атеросклероэом, apтepмaлbНCI8 давление нахо

дмтся в пределах 160/80 ммлn~ pтyтнoro столба или
170/80, то мы не стремимся ею СНМЖ8ТЬ. ибо тol1Ы<O при этом

apтepмanbНOli давленмм сердце .. мoэr фЛyЧ8IOТ необходимое
КОЛМЧ8CТ1lO крови. Такую rмriepТof8), улyчtll8lOlЦylO трофику

(nмтaнмe) opraнoв при атepocкnepoэe, мы называем Koмneнca
торной. вот почему самоволЬНОе CНIOК8НМ8 артермвлЫtorO'

ДIIВI18НМЯ может пpмeecтi4 к срыву кoмneнcaцми.
Ceroдня мы уже можем существенно l1OМO'-II нawмu пацмен
там. И хотя мнorмe вопросы находятся еще в стадии научных

мсслеД088НИill, rлавное тем не менее в более 8ICТМВНOМ выявле

ним ранних cтaдмi' rмпepт~ болезни. Работа :Пj! уже
начата, и эффектменость ее эавмсит 8 немanoi степени от
8ICТМВНOCТМ и сознательности нawмx пацментов.

КАЗАЛОСЬ Бы'
ВСЕ ЯСНО ••.
И. С. ГЛАЗУНОВ,
.кандидат мeдмЧIftCIOOC наук

в ТОМ, что apтepмanbНYlO rмnepтoниIO нво6ходммо как можно
выявnять и 118ЧМТЬ, оомнениА БЫТЬ не может.
Иэвестно: .... выwe урсимм-. apтepиanыtOrO Д88I18НМЯ, как

PatIIW8

c:иcronичecrcor Т8I< И ДМ8СТОЛмческoro, тем ощутимее рисж

развития таких тяжелых С8рД8ЧНСНХ)СУДМСТЫХ заболеваний,
как 8IНФapкт миокарда .. lI03rOIIOiII инсульт.
Те, у кoro в течение 10 лет смстолическое давленмв
УдвРЖМВ88тся на уровне 180 ммллММ81РОВ pтyтнoro столба и
выше, 8 3-3,5 раза' более предрасположены к paзви1WO
lIItфapкта ммокарда, чем их сверстнмкм с давлением в 120
ммлnММ81РОВ pтyтнoro столба и ниже.

На одном из МOCI<OВCКМX ~,cOтpyДНМКМ нawei лабора
тории oбcлeДOВanи rpyпnу мужчин 40-54 лет. выяснмлось. что
средний уровм. сметолмчecкorо давления у них равен 133-140
ммлnмметрам pтyтнoro столба, а дмастолмческoro-86--87. У

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ГИПЕРТОНИЧЕСКОй Ба.
вторых. нuoвeм некоторые из 88ЩICТВ. o6rIlД8lОЩИХ ~
НЫII ,qeic'rв8м: amrдocтePOН. кopnaoл. нopeдp8Н8I1l1Н. .. едре
нan.... ПCICТ88I1ЯIМЫ8 в кровь Н8ДfIOЧВЧНIIIC8... 8НI'МOТ8Н3МН П.

o6paэyIoщмicя

•

OPr8НМ3II8 под

_

.... ВЫДItI1МIIOrO 00ЧIC8IIII

PettIНL К lI8IqВCТВ8II Д8I1J8CCOPНOI'O ДeiC'I'ВМ 01Н0CJiI iQi iOННIi
И ·I1)OCТ8'Л8IfДIНII. ~ ВC8IIIi '1'ICIН8IМ OIJI ......
осоБВiliO l1O'8t Уpo&IИo мх 8iC1'8IOCТИ Н8XDДМJCA под КОНТ·

Ролем Ц8Н1JJIIМOi нepвнoi си:темы. А все

:m ЗВ8tIoЯ. 8МСТ8

взятые. COCТ88IUICП ~ Систему.
эта СМСТ8М8 peryлмрует

.....,...

из

opr_""'8

Н81JJIIR И

.воды. 8 CIJ&ДOIi8Т8IМO. вoднcн:oлeeofI6Inaнc .. O6IIIМ &м*уЛМ
PYiOIЦIIA кроем. o6ecnв ,М888Т npмc:noco6лeнм вртермапЫtOrO
ДII8I18НМII, 8 3Н8ЧtfТ. И ~1МIi в ТiC8НRX .. жизненно
важных opraнax к М3U8il8illlO 8tt8IIНIX .. ВНYТP8fIНМX ycnoвмi.
"Ieлc8к C'ЫtI1. к npммepy. ~ТO соленое ... yтonяя Ж1l1КД'/.
ВЫП"" мнoro ВОДЫ. содержание Н81JJIIR и воды в opraнмзмe
cтano мэбытcJчiнI-увелмчиncя о6'ъем iCpOIМ. ЦМРКУЛмpyiOЩ8Й

•

сосудах. l108biCМIiOa. apтepиanыt08 дaвneнмe.

Tyr _

8iC1WIМ-

rYМOP8I1ЫtOi peryJ1ЯЦММ ПOМDrает cтporoe c:06moдeнмe ре....'

yм&Il W.мe нepettOiiCИXМЧ8 нarpyзoк. Надо yчtПЪCЯ cnpaв
liЯТIICR со C8OI8IМ эмoqмямм. l'8CIПb 8 себе ВCi1blWICIII paэдpucм-

ТВI8IНOCТМ. Ecnм это .' ~ТO cnoжtНiI период ...... не
yД8lТQi, ЦВJl8COOбpUнoi1OClOllieтoВaТ с

......

кoтopыi

Н83ННП' кур(: Л8Ч8НIIA дnя CНIaI8НIIR нepвнoi 1036yд...х:ти.

чтобы не МC'JOIItМIIIICЬ ДВf1P8CQ)P'" _Х8НМ3МЫ. С8Я3811 . . С

ЭНДOICII •• 1Oi фyнIcцмвi noчвк, вucнo не зnoynoтpe6nятb

cone-

нoi .........'.I0Il чрезмерных КОЛНК:ТВ ЖИДКОСТИ.
Нeбn8l'Of1PМПtO CК83Ы88IOТQi на ycтofr .18OC11i cocyДllC1ЫX
peaIЩIIi P83IOi8 фafi8CКМ8 neperppкм, OCOC!BIIIO 8CI1II они не
COO'ПI8'n:18yкJТ 8OЗIIOЖНOCТЯIf opraнмзмa. не менее вредно
внезапное npeiCp8Щ8НИ8 lIНOI'OЛ8ТНМX МНТВНC:tВIIiX 38IЯ'ПIi
aqrroм. фмэку,.тypoi. А умерВ..... ПOCТ8IIIII108OЗpIICТ8-

lCIЩИ8 фмзе.18CICМ8 ТPМtМP08КМ бе3 nePerPY3ICII c:epдII'llO
cocyдмcтoi систвмы. наоборот. нaм60nee фмзмoлonнto ytepenl1ЯIOТ Д8i1)8CCOPН08 Н8I1POrYМOPanЬН звено peryЛЯЦММ ~
oбpeщвi ....

змpyiOТQi Д81lP8OOOPi. . ~ М8X8tМ3IIЫ. И мзбwroк

Н81JJIIR и воды бы:тро выводмтся из opraнМ3ll8, aPТePМВnЫt08

.

ДIВI18t88 нapмanмsyeтcя.

OДНlКO при разаитмм rмnepтoiiwl8CКOi бoneзнм щqpyжe
CТI8tН8Я ра6ота 3niX . . . . . . . . . нePywam:я.' npeoбn8Д88т
8O&Д8iCТ8М

.. cep,qвчнcн:ocyдмcтylO астему npecoopнoro зве-

на lt8iPOrYМOPanЫt peryляцмм.
.
но есть ЛiOДМ. не стр8Д81ОЩМВ rмnepтoIl8i'l8CкoiJJ ~. У
которых тем не

..... явно npвo6neдaeт ал.... npeccopныx

НeiIPOrYМOPUiЫt механизмов над лerкo МСТОЩ8iOЩiМ4CЯ (JI&f1I8CCXIII.i ..... Taкмxl1lOДВi. opr8НМ311 КОТОРЫХ pearмpyeт l108Ы
WВНIВI ВPТ8PIIIU8IНOI' ДIIIU18НМЯ . . фмэw i8CКМ8 .. НePМtO
.i1CМIOIЧ8CКМВ Н8'IJY3ICМ, P/I1I8 .. чрезмерное noтpe6nettм COI1ti И
ВОДЫ. врачи Н83II181iOТ nnIPP88КТOP8ММ. nOВЫW8lliO реактмв

НЬiIIМ. они эдopoIЫ. но

... 8

nePВYiO 0ЧIP'дЬ yrpmкaeт rиnepтo-

• ..,18CК8A 6олен., которая может Р838М1ЪСЯ. в результате
частых ttaPYIIIIНI\iI pucммa, фмзическмх .. нepвtICНIQIIOIЧ
neperpyзoк.
что

_

CneДY8Т npeдпp8ИIТЬ, что6ы nPeДYnPeДМТЬ p&38И'i'мe

rмnepтoi..,.ICId ~?~ ~COOТНOUI8)tиe .. фyнIcцIcIo nPeCCaPI8IiX и ДenP8CCOPttЫX ЗII8НЫI8 нeipo-

ПOIiOIIIНII o6cneдoвaнныx Д8В1i8НМ8. 0К8З8Ii0CЬ 136/85, У

"..

ДЦanI ПJmIII1IOЦ8НТ08-15О19З. У Д8CЯ'ТIIi процвнтов-1881102 ..
У nятм npoцвнтoв-175/110. Так onpeдeI1IIU1МCb p8Зf8II8C1'8fi8НИ
риска раавмтмя с:ердечНо-сосуДllC1ЫX зaбoлeвIнiiI. И IIttOП8IМЫ

cpuy _

пpeдIIOЖIU1" начать М8ДМК8II8I11'03Н08118Ч8t18. 06cne-

ДО88НМ8 еще раз подтвердило. что epтepмanьнaя rмnepтoнмя
вcтp8Ч881Qi дoecn.нo часто;

И вот что XaPIiCТ8PНO: npммepнo у

25

процентов moдei

8P'1'IPМ8IIIН8A nnPТOНМA выявneнa 8i8P8Ы8. ~ осмотра они не
~0631'O11.
.
А CiCOIIIКO ЛIOДIi. СЧМТ8Я с:е6я здоРОВЫМИ. воо6щв yклotIIIDТ

ся'от ~ осмотров. УIU1OtROТCЯ• .не
над

......

н.,.".

:

38Н8CIН ДIIIOIUIOВ меч 1'JDf8ЛOП) p&CIC1pOicтвa IJ(&-

IilllPra••aat 6CJIe.Wtf.

1J8IIII1W8 "".,.,. ",. OCrPtIe ,...,..., ~
~ н8 ".""..""., lI1IIPМ)W) CX7III)' {1}.

ЯТ8IibltOCТИ cвpд8'liOCOCyДМCТOi CМCТ8Мbll.

er=, • п ~ фyнIaJtJ ЦfIН'фI,

не может не 1J)8IIC»IUIfТЬ .. тот фIКт, что AD8 т.. кому
noc:тaвneн Дt81IOЭ AII18pТOНМЧ8CIC бoлвмt. МЧIТQi. IIЯПЮ
опыт yбeж,qIeт, Н8CI(QIМO трудно nopoi &.вет до6мты:я

Е.

, . " . . " . . ~,.,...

_. что

roвopн. fi&ДOCТIТOЧНO aнвpnнtO.

...... А.

',.~.....""".~

PfГY/IIIP1Il1II JDН)1C КPt88fDCIIrIr QJC1A08 {2}.
)'CIfIIfIN8 lIfJI8НOCnf ~ "".,." tX7ВIIЫ

a:r

(3)

"....,...~(4)~
~ • ntНf8I (5J-,...,-

naqмeнтoв ~ ВIIifIOJIН8ttI8 p8ICIIII8I'ДIi!иА врача.
казалось бы; iIC:8 ясно. мы o6'wicнявм ,..., У кorО.ПOВЫW8НO

в

~ Д1IВI1tНe: К80i рмсконоТ8lП'. c:ean.нeo6xoдммo

,.",..,.,.,

lPRIJI8IМOf

_ _ _ lII8II8R:II.

CIiCТIМImiЧ8CIC ~.I.IТЬ ~rrы. что6ы ДOC'ТIIi'НYfЪ
нopIIlIIIWtOi'O уровня 8p'ПIPII8IIЫtOr дaaneнмя. ClCbль нео6ходм
мо И Д8IIIW8 пpo,qonжan. li8Ч8НМ8. чnJ6ы ,qo68n'ьcя. cтoiкoi

нopмanмзaцмм Д88Ii8НIIIA. однако l18Цt8tТЫ не 8C8i'AВ cпeдYIOТ
lt8IIИI

C08811III.
ГIPt8ДY xapaктepllbli 11)I8I8p. Сотруднмкм Лвбopaтopt8I ..
одном из осмотров Illllli8МПИ 60 Ч8IiCI88К. У которых i1OIIIIII8tO
&PТePМIIIМCIВ ДВВneнмe. им &.u1o Н8ЗН1'1II1O neчeнмe. npeдno
Ж8НО пpиxoдifТЬ . . КOffТJJOI1ЫМt OCIIO'IJ* раз в две недели. в

~ nOnYrOДI ТOIIIIfO P/If08 113 60 PМYJUlPНO'нac ПOCВЩIUIII. И
это нecмarpя .. ТО. что 38 ...... -aвтdpin81' ВCВCOIOIНOrO
нayчнoro lCIPдИQI10ПIЧIC ЦВНТPaI
Пpei.бpe:Ic .... Л8'1II ...... конечно
cкawмeтcя
8'0.

_.

эффeimвtocтм. она мama быть ~
П8Ц88fТЫ

Л8ЧiIU1IICb

аккурвтно

И

~ ПОС8Щ8ПИ врача.

..

_ , 8CI111

CllCТ8М8ТМЧ8CIOI

...

ТIК

бы

_

.
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тельный интерес, а также удовлетворение результатами
труда. У пожилых-положителЬНЫ8 эмоции, связанные
с активностыо и возможностыо o6IЦeнмя, а материаль

ная З8Йнтересоввнность отступает у них на задний маи.

Дпя пожилorо человека самое важное-сознание
что он еще может работать с полной отдачеЙ, что

TorO,

он остается вместе

ЧЕЛОВЕК
УХОДИТ
НА
ПЕНСИЮ

М. Д. АЛЕКСАНДРОВА,
доцент

в н8щей стране даже люди

arapwero поколения

уже

не представляlOТ себе, что значмт нeo6ecnеченная ста
рость. Не проблема куска хлеба волнует стареющеro
человека. Не опасение оказаться в семье "лиwним
ртом ... Не страх, что в случае болезни он останется без
медицинской помощи ... Волнует дРугое-как оохраиить
C8OIO социальную значимость, свой престиж в обществе
и семье.>

наверняка знают, как они им распорядятся.

Человеку, дocтиrweмy 55--60 лет, предстоит еще
долгая жизнь. Не случайно ведь в новой Конституции
СССР гоВорится о пенсиях не по старости, а по возрасту.
Эта формулироака полна глубокorо смысла. она подчер
кивает,

что

сию-это

для

не

COВ8TCKorO

.. выход

в

человека

тираж.,

ЖИЗН8l:lных ролей, а период,

не

KorAa

на

пен

заверweние

уход

всех

на смену одним

обязанностям приходят дРyrиe, более соответствующие

возрасту и оостоянию здоровья. И, пожалуй, саМое
главное в предпенсионном возрасте - выработать имен
но такой взrляд на предстоящие перемены, заранее
постараться определить для себя сферу новой деятель
ности.

Пожилому

человеку

активность

необходима -

на

этом единодуwно настаивают и психолorи, и социолorи, и
геронтолоrм.

В науке о старении, геронтологии, принято разделе
ние старости на нормальную и патолоrичecкyю. Нор
мальная, или физиолorИЧ8СК8Я r ст8рОСТЬ оохраняет че
ловека как личность, не отнимая у него даже в самые

преклонные годы ни работоспособности, ни интереса к
жизни, а патологическая сопряжена с физическим и
психическим одряхлением, причем, как правило. преж
девременным.

Мнorочмспенные

наблюдения

подтверждают,

что

одиночество, отсутствие общественно полезной де
ятеЛЬНОСТИ, стремление к физИческому покою превра
щают нормалЬНОе, физиолorичecкое старение в патоло

чем силен человек? Что дает ему чувство собствен
нoro достоинства, жизненную энерrмю, творческий сти
мул? В нaweM обществе это прежде BC8rO труд. Отда

Посильный труд-важнейwее условие сохранения
бодрости, он предупреждает утрату навыков, отдаляет

вать свои силы избранному делу, получать не только

возрастные изменения.

материалЬНое, но и моралыюе поощрение, чувствовать

свою .npичастность к peweнию общих задач, быть членом
коллектива-вот что для нас важно и дорого.

Стремление трудиться складывается из мнorих МОТИэто материальная заинтересованность, познава
тельный интерес, полоЖltrелЬНЫ8 эмоции, которые дает
сам трудовой процесс, удовлетворение результатами
.труда, общение с товарищами по работе и Mнoroe дpyroe.
Причем для кaждorо человека одни мотивы MOryт стать

808.

ведущими,

главными,

дPyrИ8-дonoлнмтельными,

при

входящими. это зависит 0'1' 0006енностей личности, сло
живwихся УСЛОВИЙ жизни, характера работы и многих
ДPYntX причин. В том чисЛ8- и от возраста.
Ученые специально исспедовали вопрос о мотивах
трудовой деятельности и установили, что у молодых и
старых людей они неодинаковы. У молодых на первом
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00 своими товарищами, что ero опыт

и квалификация получают признаиие. ЛИwите ero этой
активности, этой радости труда, этorо общения, И он
будвт глубоко страдать. Дпя него отдых без труда
немыслим, а свободное время просто стрawит.
Правда, есть люди дPyroro склада: они радуются
возможности отдохнуть от своих профессиональных
обязанностей, хотят иметь MHoro свободнoro времени и

месте-материальная

заинтересованность и

nOЗН888-

гическое.

Но не следует думать, что труд пожилого человека
нужен главным образом ему самому, как средство
.самосохранения, как нравственная и физическая опора.
Его знания и опыт необходимы обществу. Американский
психолor Векслер довольно метко сказал, что старость
нужна для того, чтобы мир вращался, а молодость p,nя

тoro, чтобы он двигался впеРед ...
У старости еСТЬ свои преимущества,

у молодо
сум-свои. за старыми-житейская мудрость, опыт, за
молодыми-'-сила, энергия, порыв. И как дPar0Ц8HНO
соединение этих качеств! Примеров тому достаточно и в
науке, и в производственной деятельности, и во всех

дРyrих сферах жизни.
А возьмите семью, состоящую из трех поколе
НИЙ,-как она естественна, гармонична! Бабywки и
дедуwки вносят в нее фамильные традиции, упоря
доченность быта, особый уют, молодые - веселую жиэ-

.Человек- семья-коллектив
.нерадостность,

всякме новшества, необходммуюструю

.

задора.

Дn!' пожилых ЛIOД&Й, жмаущмх вместе'9 детЬМИ И

внуками, выход на П8НCМIO означает более д8ЯТ8Лыtae
участие В ж....и C8МЫI. Мнorиe ж8НЩМНЫ С радостыо

ждyr этой воэможностм ВЗЯТЬ в свом РУК" бpuды
домашнerо ХО3ЯЙСТ88, аюкоАно ухаживать за детьми,
высвобождая молодым время ДЛЯ ~, профессм-

.

OНВnbНOrO роста. отдыха.

Но cefIч8C довольно частым становится ppyrой вари
ант: ДОЧеРИ, сыновья, нееестки yroeapt1В81От бабушку

Р8ЗМТЬ се6е не может, что таков конец трудового стажа,

уйти на П8НСИ1O, мечтая вoзnожить на нее заботу о детях,
а она не corлawaeтся: .Нет уж, ..збавьте, нянькой быть

деловито roaopмт:

- ИВ8Н Иванович, завтра принесите пвcnopт, буPl'М
оформлять вас на П8НCИIO...
И не успевает он еще nepeeapмть это сообщение, как
уже ему npenoднocитcя расписная чашка (а что еще
делать neнcиoнepy, как не чай пить?), звучат тороплИ

не хочу, лучwe работать •. Есть ли в такой позиции
элементы Эf'оМэма ил .. нет, можно судить лиwь В каждом
конкретном случае. но давайте подумаем, почему все
же обязанности нера6от8IOЩ8Й бабуШки кажутся мнorим
женщинам ropвэдо более обременмтелbltЫМ.. , нежели их
профессионВnbltый труд?
Видимо, дома им не хватает как раз Toro, что

вые слова о зacnyжeнном отдыхе и-завтра можно не

.

З8ВОДИ1Ъ буAl'1ПbltИк...

Д8ЙСТВИТenыtC:J, отдых З8CI1ужен. И дeicтвмтenьнo

ст8НOllМТСЯ В немолодом возрасте главным притягатель

пoдowna пора, кorдa работать становится трудновато.

ным моментом пpoфeccмoнanыюrо труда,- npиэнaния,

Почему же нет редости? не потому ли,
не ~..
нм вдмИtlМCТp8ЦМЯ, ни товармщи, как бы noтennee обста
вить это событие, как сделать, чтобы не вocnp........8I1OCb

'f!O

wирокого 06щенмя, эмоцмoнanьных контактов. Не хвата
ет не потому, что в семье создать такую· атмосферу
невозможНо, а потому, что молодые не заботятся 06
этом. Мало ценят он.. ГIOДЧас ту мелкую, yrомит8ЛЫtyIO и
XЛOnOТl1М8у1О работу, KOТopylO взвал ..вает на себя ушед
шая на П8НCМIO 6a6ywKa ИЛ", точнее, которую они на нее
взввnивают. А может быть, и ценят, но не дают се6е
труда показать это, выразить неоБXOДИМylO меру уваже
н"я

..

оно болезненно?

не считаться.

Но пожилой человек н& ДОЛ" БЫТЬ лиweн рвдостм
общественно полeэнoro труда. не случайно советское

npиэнaтельностм.

законодательство npeдycмaтpмaaeT право neнcмoнepoв

лlO6oro возраста РаБОТаТЬ, причем в некОторых отрас
лях- даже с сохранением полной neнcии. ()etb ryмaн

Не только • глазах близких, но .. в o6щecт8ettttOм
мнен.... следовало бы поднять значимость той роли,
KOТopylO иrpaeт В С8МЬе жeнщмнa-neнcиoн Если
благодаРЯ ей peweeтся хотя бы ТОЛЬКО npoбneма ухода
за детЬМ", то это уже труд бесконечно ценный не только
ДЛЯ родителей, но .. ДЛЯ o6IЦecтвa!

.......М уважением к CIII1aм,

ный закон, nPOНИЗ8l1l1ЫЙ гюдn

опыту, возможностям cт~ людейl

В нaweй стране уход на nettCИIO не ведет к изоляции

ИЛ", как говорят зарубежные специалисты, .разо6ще-'

cтвnенИlO., а означает ноаый этап в O6IЦeCТВeННOi

Еще одна owм6кa молодых-npeдстаа.ление.о том,
будто П8НСМОIН!ЫЙ возраст предполагает сужен.. духов

ных

..

.

Возрастные л....итЫ Pa6OТOCnOC06НOC у разных лlO
дей различны, но они все же cyщecТвyIar, .. с этим нельзя

жизн... -Но нео6ходммо помочь neнcмoнepy aдanтмpoввть

..нтересов .. потребностей. Соответственно строится

СА к этому этапу, н&йnt себя в

.

н"ям и занятиям.

..ном

качестве.

Одна из форм полезной деятелЫtOCТИ в пенсионном

oтнoweние к neнcмoнepy, к его времени, к его увлече-

возрасте -

работа на общественных начвnах. Этот труд,

Среди мужч"н пенсионнorо возраста бытует горькая
wyrKa: .я превращаюсь в • Ты бы.... Действительно,
часто они слыwат: • Ты бы сходил за кефиром!. • Ты бы

труд до6роволbltый, по велению душ .., ради блага дРУГИХ

отнес туфли в починкуl. И слишком редко: .. Пойдем с
нам.. в Teaтpl •• Как тебе noнраамлвсь Т8Лenepeдaча?
.Советуешь мне прочеСТЬ эту книгу?
Опасение стать • своей семье не более чем .бюро
добрых ycлyr., эастввnяет многих мужчин болезненно

baTb--l'lIOДИ, ....... бое..... энтузиазмом первыхnятм-

переж ..вать уход на пенсию.

людей, дает огромное Мор8Лыtae удовлетворение.

С8l'OДНЯlllНМ8 neнcмoнepы- и

- леток, I'i8peН8CUD18 иcnпвtМR вел..КОЙ Отечественной
ВОЙНЫ, это поколение, у которого чувство oбщecтDelНIОГО
долra раавмто очень высоко. И

MOI'yr

'

на

отдых

потому,

что

стремятся

вых

сохранить

np.. которой одна сторона приносит ИЗ88СТНУЮ

мeныueй) приэнателbНOCТblO принимает.
Отношение к уходу на пеисию зависит .. от состояния
здоровья, широты интересов, особенностей хараКТ8-

вариантов

много.

И

очень

важно,

чтобы

и

на

предприятии и в кругу родных эти варианты учитыва

лись, чтобы к будywfJtll'f neнсионеру было проявneнo то
внимание,

на

которое

вправе рассчитыва1Ъ человек,

..

в учрежде

клубах,

в

wколах,

где

учатся

их

внуки,

ДlВT

. возможность активнorо содРужества старого .. молодого
ПОl<олен..Й.
Иные noлаг8lOт, будто старым ЛIOДЯМ хорошо ..
приятно БЫТЬ только • ОБЩеСТВе своих сверстников.

жертву, ppyrая-ее с 6onbW8й или менbW8й (чаще

ра -

этом отношен .... они

ниях, rдe neнcиoнepы трудились paныue, в Ж31С8Х, демо

высок"й заработок, чтобы оказывать MaTep..вnЫtylO
ПОМОЩЬ вэpocnым детям. И опять, как ВИДИМ, семейная
ситуация,

•

стать npимером для молодежи.

06щестеенН8Я работа на предприятиях

Инorда ЛIOДМ пеtfCМOНнorо возраста отказываются
уходить

атом нельзя за6ы

06

Неверно это! Старые тянутся к молодым не только

.

потому, что чу&СТ&yIOТ nOТPe6НOCТb отдач.., nOТPe6НOCТb

..,

.noделмтьсяС8ОИМ опытом, знаниям

но и потому, что

сами полны интереса к жизни.

МЫ мorли бы привести немало ·примеров 0Ч8НЬ пло
дотворной O6IЦeC:ТВeННOI1 работы neнcиoнepoв В каче
стве лекторов, руководителей различных детских ..

"I8CТНO трудивwмйcя не один десяток лет.
даже те, для кого уход на nettCИID-со6ытме желан

lOНOW8CКИX

ное, встреч8lOТ его не без грусти. Но представьте се6е
человека из категории тех, для KorO работа была

нения и благоустройства, распространителeil печати,

.., кто не имеет н.. домашних

Этот труд служит для них источником НОВЫХ. впечат

главным содержанием жизн

обязанностей, ни пр"вычных увлечений, кто, наконец,

кружков,

участников

opraнoв

народного

контроля, санитарных активистов, oprанизаторое озеле
neдaгoroв.

.

лений, тpeвor, радостей, а значит-источн"ком жизни!

психологически еще не готов к этому CВ08IJtY ноаому
статусу.

И вот в ОДМн непрекрасный день его BЫЗbl88IOT в
отдел кадров, .. молоденьквя девушка, котор. и воо6-
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ПоtJma OdH010 дня
ПРОРОСШАЯ

КОНТАГИОЗНЫЙ МОМЮСК

ГЛАЗНОЙ

ПШЕНИЦА
1.

2.

ПРОТЕЗ
3.

в..c:мuroc.. 'fR) . . . . . . . . с 1OПIpIo8."." 801fWJ11e
. , . CЫII, J860лм КOНfII . . . . . lfOIIIrIJC«CJ8 lIOr л.

."

rrpopoc-

• ~ lfII, чro

... ".,..".

lfIPНO

~--
".,~7.

•
_

сын

or ,." ~7.

Да, мог, еслМ твсно 06щался

8НИМАН"Е

с

зa6oneвwим.

ФмьтpyICIЩIIЙCЯ вирус, вы
Эbl881ОЩ1М З1О мнфекцмон

АБСУРд!

СЕГОДНЯ
ОТВЕЧАЮТ

КМДItA8Т

6801....1; . . N8YК
М... JlE8АЧЕ8Э. В. Кopcмo8OI,

Tyance.

.............. ..,.
liL

PIIOКK08A

"А.ПI~,

~кpaI1.

кмw...-_

..

cnaдвт отек 'М не зарубцу
ется рана.

вancя,-общее nonoтeнцe,

что

мoчanку, мrpywкм, КНIII'И М

ЛIOCК поражает В 0Ctt0ВtI0М

т. д. ДmI ДOWКOiiЫtOrO и

лоб,

Есть в npopacтtIIOЩIIX
пweнмцы

ауксм

HbI-8IЩIICfВ8, .cnyжaцмe

~nятopaмм роста. их
CВOiICТВa ЩIOWO М3)'Ч8НЬ1;

4.
к..w-т
............

1I8yК

М. В. POДWТAT
Н. 1ioetМ'1'.o,

l10nтaIJcкaя оМ8СТЬ.

доказано. что OНII 8КТМ8И
эиpyIOТ рост лllWb растм

T8IIIIIIIX КII8ТOI(. l'IOВmIInЪ
же на рост м

opra-

нмзма &YI(aIНbI не могут.

5.
к"""""
....
, .... ..,.
.с

...

CКYГAPDCКAR

............ с.,
POCТOIIII8 Дону.

нах l1III8ttI4Ы содержатся м

. вещвства

беllКOllO-

углеводной I1*POдЬ!-M

гl1lOТ8llllНlll. их ТЩ8Т8JIЫt08
мзученив не oбttapyжмno
кaкoro-nмtio цеneбнoro, а
т бonee 0II01IDOIII8IOЩ8го ВOЭДIIiCТвIIя на

..

6.

.........,......,.
К8IWrA8Т

В. К. .кfEВA

А. ....... с
ЛeнIIнrpII,q.

В npopacтaIOЩIIX зер

••• оА,

....

.

opra-

чenoвeкa

О -чудo,qвicтвettttb
C8OiCТI8X nPOPOaUeiI nwe-

......

не вcтpIl8f1'CЯ

yno-

~·IIIB~
CIIII\ ... 8· peфepa'hвtoi

как

I1OC1'pIIД88T

ВН8WНOC1Ъ. TOIIIКO косме
тоnor МII Д8PМ8ТOIIOI'

КOI'ДВ

его КIIC'ТOЧКOi дм бритья.

Зaбoneвeнив lJlIIЛ о се

noмoщыo,

вочную гonoвкy, lIIIOТНIII8

у PfJТ8Й глaзнoi ~тез

cnoco6cтвyeт НOPМ8/IIНOIIY
pocty 11 paэвмnIO кост.
... lI8НМJТ протез не реже
fJII'(X раз 8 roд. а взpocn...
npиxoдIПCЯ 310 делаТЬ раз
8 rQД. дело в ТОМ, что 11

общее СОСТО. . . не стра
ДIIIJТ

11

ПOJВ/18IIII8 НОВЫХ

:rtw-, ...

квк...м-лмбо ltВПpIII1'IНIМ

cтeкnlllНllЙ м lVI8C'I1II8CCOвыi 1tCК)'CCТВ8I ..... глаз со

ОЩУЩВНМЯММ, piбeнoк не

врвмв,,, тyaot88Т, стано

ДOl1Ж8Н

lItr

ГДВ 1lЫ3ЫВ88Т CI1t3OТ8Ч8-

посещать

1118 11 Д8JК8 KoныoItI<'n8fт.
НeII03R IIOCIIТЬ М 1JI8CНYВ
_
МII CI<II88ННЫIi КOCII8-

до

эдoPOВII8IIIЯ

nonнoro

Д8fOCII8 учрежденмя,
ЩIПЬCЯ

На коже lIOIIВI1RIOТCЯ кро-

век, CI183НЫX 1OIН8II.Ц8I, а

затем 11 нapyweнмe IIX фун1ЩI!Iii.

JUI4ВIIOI"O черепа. Поэтому

деТЬМII.

1118ЧН1118, lJ8I1INItOi сfrtла

,.

хотя при зaбoneвaнмм

а nopoiIlI mycтя Н8CICOIIIIКO

nocne 38pIJК8НИII.

щввт кoныoItIcтм88J
nonocтъ от дeicтвмя вет
ра, nыnм. Агл~,~

КOНТ8ПIOЗIIIIМ IIOIIIIIOCКOМ

бе знать через",. Н8Д81188,
lI8CЯЦII8

Ц8J1ЯХ

жет ~ Ql8ЩВlIII8

с:я 111 6onыo, 111

8 тех случаях,

в

CJМЗМCТYIO 060n0чкy.

эapaJIC8IOТCЯ fl188tWll

бpeIOтcA 0ДН0i бpитaoiI. /:
бoIIыtЫМ· М88 nonьэyкm:я

ТOI1Ы<O

lI8ДI1МТb с OOpaщetIllВМ 38

yзenкoe не COIJIOIIO*д88Т

разом

не

КOCII8ТIIЧ8CКIIX-он ~

6аясь внутрь. ТPaВММPYIOТ

БOII8IOт редко. МyЖ'IИII

06-

TIIКOIi протез необхо

__

60mь кожу. И не cneдY9T

рессмровать.

ВэpocnЬ18

не

onycкeeтc:я. pecиIЦbI, 38п1-

км МOММICIC8 не мс:чезнут,

мнфицмруетс:я.

М8НAIOТ
пока

уэеl1lOl М ~ обра-

эaбoneвaнмe frt~T f1IOI'-

ICDJКI легко

раз,

ero не носят, верхнее веко

т8( как CllllII по себе узеn

нucнaя

OneP8ЦIIt

несколько

110-

l1OI1НOC1ЪЮ

мeдмцмнc:кoi

кая,

после

yД8l1МТb

lU1:

со

06-

эдoPQIIЫМlI

IIМТCЯ

W8pOXOII8Тb81,

lItO-

Т8IЧ8CIOIIi протез. он frt~T
ТP88М'~ CI1М3МCТ)1O
o6onoчky глaзнoi 11OIIOCТII.
fлaзнoi протез надо
IIOCIIТЬ ПOCТOAНIIO-II днем

11 НINIIO. Однако раз в

yэenкм. Пoнaчany OНII поч

ДtIII». nyчwв перед снам,

ТМ не ВЫCТYn&IOТ над уров

нео6ХОД111О ~ ту

нем ICO)DI м 0Ч8III нanoмм

алет

Н8IOТ ПIIOCIOI8 бopoД8Iки.

11OJ1OC'n1, закапывая раэ
mНtЫ8 lC8I1IIII (по peкoмett

Однако 8 ОТ,... от IIIX
yэenкм МOIIIIIOCКI начина

lOr быстро )'II8I1IIЧIIII1

11 уже через

7-8 ДНeIi рр

СТИГ8ОТ 0,3--0,5 C8mII8Т

~ nmpaтyp8.

ре

рода CII8ДY8Т 011t0CInЪCЯ

yгny6neнмeм в Ц8IfТJI8 м

lI8CbМ8 ocщJoжио,дaбы

~ xapaктeptllllli

не lIIIН8CТII вреДэдоРОВЫО.

nepnвмyтpoвblil блеск.

к ~- noдo6нoro

W8IO,

rpyДb, Н8tPYДНO себе пред

P&38Imt8 тка

ней Ч8IIOВ8Ч8Q(()I'

ЩIIIOI,

СТВТЬ,

IIIIНOВ мало, И paccчиТbI

зернах

lI8I0I,

мол

WКOJ1blIOI'O возраста нам

:moc 1181Тa

IImIIIIНIIoI8 ~.

КOНТ8I1I03НЫIi

бonee ~..... эабо
JI8IIIНIO, так как IIX тон-

....

~край.

Э.

ся ~, а 8CПIIJ )'Ч8CtЪ,

.......'

...,..." • • N8YК

611teтe глaэнorо ~
рованмя 11 первые М8CR4Ы

ты, КOТCIPIМ1 он l1OJIoЭO

раэдо бonы.ueiI активно

... IL r Р"I08А
чw,., .... 3.,

рекоменду

ro, в результате НeYII8JIЫX

т
пpeимyщecпI8ННO
Е, С 11 rpynпы В. Однако в

CТbII .o6naдaIOт anтечНi118

Н8CТOIП8JIIНO

lOr IIOCIIТЬ мскусст......
fl183. Ero nOД6IIPeIOТ 8 ка-

ДIIiiIcтвмй на КOJК8 omнyт

ВIТb на IIX лечебное PfWrC18II8 не npиxoдIПCЯ. Го

3.

cny-

CIIII... .им в коем

..... I11III через l1P8ДМt

Нe06XOДIIМЫ дnя
P838ImII pocn<oв. это

зернах пweнмцы

этoro

НenOqJ8ДCТI8ННO контак

CКII 8КТ8tbIX веществ. ко

ДOImIP

нoro я6noкa oфтam.мonorм

участков кожи. кроме то

рестенмя, СОДеР

ТOPbI8

Пocne YД8J1IIНМII fll83-

o6paзttaя масса. но Д8118ТЬ

ne-

жат КOМI1II8КC биononIчe

2.
Е.

зерна l1UJ8ItИЦbI, как м

J1I06OrO

..

'1JDfOl

cтynмr беловатая К8WtI48-

PeДaIТCII от бoIмoro ~
те с

1.

CЛ)'JDfrЪ

пpom7.

чае Н8IIIo3ЯI l'1poIaoМдeт
обеВМ8I1811118 oкpyж8JOЩМX

ное эa60neвIниe ICO)DI,

.CIroJмo."..,.

8 ДII8I8ТPВ,

nPIII88IOТ

l1OI1YW8POВIIДН форму с

.

ЕслМ такой зpenblil узе

лок CД8ВIIТb с боков, lItr

кoныoнктмII8I1

Д8ЦIII

врача); а протез
мыть 'f8I1IIOi вoдoi мм ра
C'ТВOPOII борной IOICIIOты-чaiiнaя ложка на ста
кан воды. кnac1ъ н8 ночь
ИСКУС:СТlIвшыil rl183 в ста

кан с ~ не рекоменду-

. етс:я

ещв

м

потому,

что

OOIIМ, СОДеРЖ8ЩИ8СЯ В во

де, будУТ 0О8Д8ТЬ на нем м
рвздражать

KOIfЫOНК1М

вanьную ПОIlOCТb.

ЦВЕТНЫЕ
СНЫ
4.

БЕРЕМЕННОСТЬ
В МЕНОПАУЗЕ

ХЛЕБ В ПИТАНИИ БОЛЬНЫХ
ДИАБЕТОМ

КОРОТКО
О
РАЗНОМ

5.

6.

«Мне часто снятся цвет

"Может ли наступить 6е

«Можно ли 6ольным сахарным днa6eТOll есть 6елЫIf

ные сны. НoptISЛьное это
явленне ми расстрой
ство нервной CllCТellы?»

pelleНHOCTb, если nолто

хлеб или только черный?»

ра года назад nреКр8ти

лись менс~уации?»
Наступление беремен

"В тeчellне какого вpeIIIeни

сны-явле

ности в менопаузе (так на

годны к ynотре6ленtfЮ желтые

ние нормальное и доволь

зывается период, когда у

вtlТ8JlИННые глазные капли, K~

но

жен~ны

Сразу хочу вас успоко
ить:

цветные

распространенное.

Сравнительно
был проведен

недавно
анкетный

опрос

5560
Примерно 16

опрошенных

прекращаются

почему.

процентов

Как

видят

цвет

В течение пятt4 дней, если до
ма их хранят правильнcr-в холо

жизнь зарождается от сли

дильнике или другом прохладном

известно,

двух

половых

ток-мужской (cnермато
зоида)

сны бывают у практически

клетки). Каждый месяц у

здоровых людей вне зави

женщины

симости

возраста в яичнике созре

возраста или

r
уrлеводов

yrneвoAoB

В рацион больных са

углеводов,

манной

харным диабетом может
входить не только черный,

пы-73.3,

пшена-69,3,

ржаной, хлеб, но и серый,
выпекаемый из смеси ржа

сты
белокочанной - 5,4,
моркови - 7,
свеклы-

при

ной и пшеничной муки, и

10,8

оплодотворенное

даже белый, пшеничный,

Если учесть, что в

из муки как первого, так и

граммах ржаного хлеба со

второго

держится от

рокоформатные,

художе

лившись

ственные..

сны

смотрят

продвигается

школьники,

студенты, ра

яйцеклетка;
из

выде

яичника, она
в

просвет

маточной трyбbl. В это вре

бочие, актеры, служащие и

мя

пенсионеры. Правда, всех,

нять

кто

яйцо. Если яйцеклетка не

сны,

:11.0

берут чистой и сухой пипеткой.

детородного

вает

цветные

..,.'0'1-....

и женской (яйце

профессии. -Цветные ши

видит

и защищенном от света месте и

кле

ных показал, что цветные

от

матка

готовится

картофеля-19,7,

грамма углеводов.

100

onлодотворилась,

стая оболочка матки от

сдобные булочки и дРугие

грамма

торгается, наступает мен

мучные изделия, содержа

же количестве пшенично

струация.

щие легкоусвояемые угле

го хлеба-от

взаимосвязь

сорта.

Однако

43,3

до

49,8

в

том

углеводов,

46,6 до 51,4
100 граммов

веды-сахар, мед, патоку,

грамма, а на

день

На пятом десятилетии
жизни, в так называемый

есть, конечно, не рекомен

хлеба из смеси ржаной и

был тяжелым, человек пе-

климактерический период,

дуется.

пшеничной муки приходит

между цветными снами и

настроением.

Если

который предшествует ме

Если

какие-то

ней

парфюмерной промышленностью.

нетрудно

рассчитать,

больного сахарным диабе

дневной рацион.
Чтобы
получить

том

130-140

ная

сравнению с нормой. А это

дов,

влечет за собой ухудше
ние состояния больного.

граммов

этому советуем обратиться за КОН

черного и белого хлеба.

суль тацией к дерматологу или кос
метологу.

активность

гюловых

сахара,
и

так

которое
повышено

у
по

граммов углево

можно,

например,

150

съедать по

сячные становятся нерегу

изделиях содержатся мед

Если потребление черного
хлеба уменьшается, коли
чество белого в рационе

Ляp!iЫМИ, меняется их ин

увеличивается,

тенсивность. Матка умень

ленно всасыаю~есяя уг
леводы, которые не вызы

делах дневной нормы уг

шается в размерах, ее сли

вают столь значительных

леводов. Можно есть и
только
один
белый
хлеб-по 200-250 грам

точных трубах.
Лишь в начале климак
терического периода, ког
да

в

отдельные

месяцы

ступить беременность. В

«покажут»

менonаузе

же

процессы

Другое дело хлеб: в нем и в
несдобных хлебобулочных

колебаний содержания са
хара в крови.

Если заболевание про
текает в легкой или сред

мов в день; это рекомендУ

ней

кого диабет сочетается с

по

тяжести

форме,

ется прежде всего тем, у

больной может получать
обычно до зоо граммов уг

заболеваниями

леводов

болезнью,

в

примерно·

сутки;

из

130-140

них

грам

пищеварения
стритом.

органов

--

язвенной

колитом,
энтеритом,

га
пан

мов, содержащихся в хле

креатитом. Если же в ка

бе.

кой-то из дней вы совсем

Остальные

160-170

созревания яйцеклетки в

граммов углеводов долж

не ели хлеб, то тогда все

не

яичниках полностью пре

ны поступать в организм с

300

кращаются.

овощами

вы

Мо

жет быть и наоборот, но
цветные сны гораздо реже

черно-белых

носят

нега

тивный характер. Пока, к
сожалению,

ученые

не

знй.ICТ, с чем это свя~ано.

и

крупяными

граммов
должны

блюдами, углеводы кото

крупяными

рых

блюдами.

тоже

всасываются

медленно. Имейте в виду,

QTO В

100

содержится

граммах риса

77,3

грамма

углеводов
получить

и

Но выпадение ресниц может быть
обусловлено и заболеванием. По

«Что такое долихос",.,а?

но в пре

Конечно, черно-6елые сны

цветные - приятны.

краской, а не тушью. выпускаемой

невозможно. Постепенно
снижается функциональ

ляторный цикл, может на

а

nOTOIIY,

что Я их nОДКр8шиввю?»
Вполне возможно. Особенно.

ловека легкое, приподня

тревожны,

,«У IleНЯ начали выпадать
ресницы. Может быть,

если вы пользуетесь самодельной

тое настроение, ночыо ему

всегда

пять-шесть месяцев.

хлеба следует включать в

совершается полный ову

сон.

не

повышение содержания в

при которых наступ

приятные события и у че

цветной

следует

ния,

цессы происходят и в ма

чеРНО-белыми.

пищу

раньше, чем ребенку исполнится

сколько того или другого

руется. Аналогичные про

произошли

подсаливать

то

зистая оболочка атрофи

же

к соленому. Начинать понемногу

кровь, легкоусвояемые уг

стыо не завершаются. Ме

дут

надо торопиться приучать ребенка

леводы вызывают резкое

яйцеклетки, но они полно

скорее

и вредим здоровью. Поэтому не

щины происходят измене

идут процессы созревания

то,

соли

нonаузе, в организме жен

желез. В яичниках хотя и

всего, сновидения его бу

поваренной

больше, чем э,о нужно организ4у,

ся

45,5

грамма углеводов,

Абсолютно правильноl Все мы
употребляем

Быстро всасываясь в

ление беременности почти

реутомился,

"Некоторые родtlТели не со
лят пищу малеНЬКOllУ ребеНКУ.
Пр8ВtU1ЬНО он" поступают?»

капу

циональность

Выявилась ВеСЬМа ин

слизи

кру

отличает повышенная эuо

тересная

больны",

новая

яния

Анализ анкетных дан

nропllCыввют

KВТВPaктoii?»

менстру

ации) невозможно. И вот

москвичей.

ные сны.

торые

окончательно

с

овощными

Это

врожденное

удлинение

сигмовидной кишки. У людей с
таким пороком развития кишечное

содержимое застаивается, что

1.10-.

жет вызвать воспаление этой киш
ки

-

сигмоИДит.

«Не вредно ли при гac~tlТe с
nониженнoii КlfCЛотностыо дли
тельно пить сок сырого KapT~

феnЯ?!I

Вреда картофельный сок не
принесет, но и лечебного действия
не окажрт

npe()()Cmepelaeт~

БоJZЪВ

Миоаит:L~
Вероятно,

МНOf'МIt

прмходмлось

вИД8ТЬ, как Ч8Л088I( из-за сильной
бол .. в МЫIIIЦ8X не МОЖ8Т noвepнyтъ

W8IO, Н8КIIOНИТЬ roлoвy 1411.. ТУЛ086t
•. Резкую боl183Н8ННOCТЪ У мных
ВЫ3ЫЫI8Т каждый шаг 1411.. даж8
глубокиМ ВДОХ. Такие болевые ощу
щения чаще ВC8f'O наблlOД8JOТСЯ при
ММОЭМТ8- вocnaпeним

СК8Л8ТНЫХ

МЫЩ

оно может возникнуть пр.. ин
фекционных за6олеваниях- гриппе,
хроническом

тонзиллите,

ангине,

ревматизме, бруцеллезе и дРугих.
Бывают ММОЭМТЫ параэитарного про
мсхожденмя-у больных трихинел
лезом,

цмстичерКо3ом.

3011; токCМЧ8Ct<ие -

эхинококко-

в результате. на

пример, нарушений обмена веществ.
при подагре. сахарном диабете. Про
фессмоналЬНЫ8-у cкpмnач8Й. пи

анмстов.

мawмниcток.

woфepoe.

wвeiнютормсток, работа которых
связана с нanpяж8Нмeu одной и той
же rpynnы MЫwц. мли У длительно

работ8IOЩИX в неудобной позе. бо
лезненный прочесс может развмться
и в результате травмы. чрезмерного

EioлbнoМ плохо CNМТ. УХУДW88тся его
общее СОСТОАНМ8. нередко пояеляет
ся головная боль, иногда ПOВЫIU88Т

А. И. ГЕНЕРАЛОВ.

ся температура тела.

В. И. КОВАЛЕВ,

В лencиx случаях болевые ощуще
ния проходят обычно через насколь
ко АН8Й. однако при Д8ЙСТВМИ таких
не6лaronриятных _ фактОРОВ.
как
охлаждение. чрезмерное физиче
ское напряжение. могут наблюдать
ся частые рвцмдм8Ы болезни. Если

века принимать вынужденное поло

медицинских наук

у

маленького

ре

только тогда. когда расстраива

ется пищеварение. Чем бы ни
заболел малыш - ангиной. грип
пом, острым респираторным или

каким-либо иным инфекционным
заболеванием. у него. помимо
прочих

симптомов.

возникает

обычно и боль в животе. Это
новение любой инфекции орга
низм маленького ребенка отве
чает общей реакцией. и боль

лят мышцы СПИНЫ. ног МЛИ брlOWноМ
стенки. обязательно надо соблюдать
постельный режим. Никакой домаш
ней работы при ммозмте мышц руки.
даже
самой
легкой.
выполнять

в

животе-одно

из

ее

прояв

Страдающие ммозмтом ДОЛЖНЫ

лений.
Родители порой не ПР"Аают
болыuorо значения жалобам ма
лыша на боль в животе. Д ведь
она может быть и самым ранним
признаком такого грозного за60левания. как острый аппенди
цит - воспаление червеобразно
го отростка СЛ8ПОЙ кишки (ап
пендикса).
Многие "почему-то считают,
будто острый аппендицит возни
кает главным образом у взрос
лых. На самом же деле это
заболевание встречается даже у

четко УСВОИТЬ. что рассчитывать на

новорожденных, правда. в еди

хороший

ничных случаях. У детей от года
до трех 'лет оно бывает ~e
значительно чаще. Д в дошколь

нельзя.

БолЫJJYlO роль в лечении ммоэмта
играет тепло. Врачи назначаlOТ раз
личные фМЗМОТepaneвтичect<М8 про
цедуры. сухое тепло (мешочки с на
гретым песком 1411.. солыо). а также

"болеутоляющие
последнее

время

медмкаменты.

В

в лечении этого

заболевания находит npименение иг

женив. он мзбerает резких ДВМ>Ке

кандидат

знает:

бенка часто болит живот. И не

вполне естественно: на проник

лоукалывание.

nOPOiiI

медицинских наук,

Едва ли не каждая мать по
опыту

временно" теряет трудоспособность.
во время острого периода забо
левания необходим noкОЙ. Если бо

после СИЛЬНЫХ мыweчных судорог во

Ммоэмты делятся на острые и
хронмческие.
Первые
ВОЗНМК8lOТ
сразу.
неожиданно: во время
острых мнфeкциiI. после травм. рез
кого мыweчнorо напряжения. Хрони
ческий может быть ИСХОДОМ острого
или следствмем каI<OЙ-Ли60хронмче
ской инфекции.
Чаще nOP8)Каются мышцы шеи.
ПОЯСНИЦЫ. грудной клетки. икронож
ные. СМЛЬН8Я боль заставляет чело

доктор

ммоэмт протекает тяжело. человек

охлаждения мли напряжения MЫwц.
время маванмя.

симпто_

эффект

лечения

можно

ТОЛЬКО в том случае. если оно начато
своевременно и все назначения вра

ча ВbI1OлняlOТСЯ скрупулезно. осе>
бенно это касается лечебной физ

ном

культуры. которую иные болЬНЫ8 не
считают обязательной 1411.. просто не
верят в нее. Д она неоБХОДtWа и
после выздоровления. Коммексы
упражнений врач подбирает индиви

из тысячи.

АУально.

Следует

и

нашим

школьном

возрасте.

по

на6людениям.- у троих

Почему

острый

аппендицит

развивается столь часто. понять

нетрудно: червеобразный отро
сток богат лимфоИДной тканыо.
а она нередко отвечает на вне

кзбегать

излмwнerо

нИЙ. старается неглу6око дышать.
есл .. болезненность в мышцах живо

охлаждения, одеваТЬСЯ надо по се

дРение инфекции воспалением и
последующим нагноением. Вы

ЗОНУ. но не кутаться; не допускать

зывают воспаление чаще всего

та. спины.

чрезмерного мышечного nepeнапря

жения. На работе стараться мэбм
рать наиболее удобную позу. чтобы

кишечная палочка. стафилококк
и cтpe~TOKOКK. Кстати. именно
поэтому острый аппендицит НВ

остро возникающая резкая боль
в мышцах noяcнмцы бывает обуслов
лена травмой. даже ОднокРатным.

не nepeутомлялись MЫWЦbl. регуляр

редко сопутствует ангине.

но CI4ЛbНbIМ мышечным напряжени

но делать производственную гимна

ем. длительным пребыванмeu на хо
лоде. в сырости. Такой больной тоже

стику:

Хотелось бы рассеять еще од
но распространенное заблужде

npмн

...aeT

вынyждeннyIO позу. слег

ка согнувшись вперед.

она

помогает

переключать

физическую нагрузку с одних групп
мышц на АРугие. И. конечно. дей
ственное средство ПрофМЛ8КТики

ние.

которое

не

покажется

возникло-пусть

это

стран

ным - благодаря успехам хирур
гии. В стоане создана и продол

Начинается остро и ммозмт жева
тельной мускулатуры-трмзм. Че

рецидивов

занятия физкультурой. водные про

жает развиваться сеть детских

люсти

цедуры.

хирургических стационаров. раз

И в заключение несколько слов о
бане. Широко распространено мне
ние. будто cтpaдaJOЩИМ миозитом
полезно посещать русскую банlO мли
сауну. это неверно. так как перепа
ды температуры (перегревание и ох
лаждение) могут вызвать рецидив
заболевания.

работаны и повсеместно ПРИМВ
няются новые. более совершен

судорожно

сжаты.

мышцы

сильно напряжены. Боль становится
порой настолько сильной. что чело
век не в состоянии не только жевать.
но и разговаривать.

Болезненность

в

уплотненных

мышцах усиливается не только при
ДIIIOКенмях

и

напряжен.....

но

и

в

покое. НОЧЫО. при nepeмeнe ПОГОДЫ.

миозмта- регулярные

ные

виды

наркоза.

методики

удаления аппендикса (аппеНДЭк
томии).
приемы
выхаживания
больных в послеоперационном
периоде. И ныне хирургическое
лечение детей любого возраста

peKO.AtleHdyeт

.ивоте:
ОД• • - пр.у••ъz

раз.ъzе

случаев проходит успешно и за

бо развит сальник - лимфоид
ное соединительнотканое обра

канчивается быстрым и ПОlЖым

зование,

выздоровлением.

спускается в виде фартука от
желудка до лобка и играет роль
защитного барьера, препятству
ющего распространению инфек
ции по брюшной полости. Если
добавить, что в силу особой ре
активности детский организм во
обще чрезвычайно предрасполо-

в

подавлякмц8М

большинстве

Видимо, поэтому кое у кого и
сложилось представление об ап
пендиците как о заболевании

чуть ли не пустяковом. Однако
огромный опыт, накопленный хи
рургами,

свидетельствует,

что

нет никаких оснований считать
аппендицит пустяком. Ведь, не

которое

у

взрослых

ще не могут точно определить, в

каком Месте болит живот, и все
гда указывают на область пупка.
Но если даже боль появляет
ся справа внизу живота, это еще

не означает, что у ребенка вос
палился червеобразный отро
сток слепой кишки. Болевые

ОСЛОЖНЕНИЯ
АпПЕНДИЦИТА
ВocnaлвнIfe
paafЮCfp8НIUIOC

с чвpввo6paзнoro

ощущения в месте, типичном для

отростка

аппендицита, могут возникнуть и

в результате воспаления лимфа-

на часть cnвnoй 1OfШКIf,
{jPIOUНН.I /f пpIUI8Г8IOЩIf8

смотря на все наши возможности
и

усилия,

смертность

0,1

составляет
показатель

при

нем

процента, и этот

пока

не

удается

снизить. Если учесть частоту
заболеваний,
то
потери
эти
серьезны.

Почему же их не удается пре

дотвратить ?

Главным

образом

потому, что родители медлят с

обращением за медицинской по
мощью

и дети слишком

оказываются

на

поздно

операционном

столе. Слишком поздно-зна
чит с осложнениями, порой нео6ратимыми.

Горящий окурок еще не по
жар,

вет

но

тлеть

вызо

жен к быстрому распростране

оставлен

нию воспалительных процессов,

тических узлов брюшной поло
сти при тех заболеваниях, о ко

петли roнкйМ /OfШIOI.
ГJopaж8ННЫ8 участки

то

почти наверняка

его,

если

среди

будет

легковоспламеня

ющегося материала. Так и вос
паление

червеобразного

отро

стка еще не катастрофа, но если
очаг инфекции своевременно не
удалить из брюшной полости,
тоже неизбежно возникнет по
жар. Воспаление распространит
ся

на

окружающие

аппендикс

ткани, близлежащие петли ки
шок, на всю брюшную полость и
разовьются
осложнения - аб

сцессы,
отдельные
гнойники,
гнойное воспаление брюшины
(перитонит). Д каждое из этих
осложнений представляет собой
явную угрозу жизни ребенка.
Воспалительный процесс рас
пространяется у детей чрезвы
чайно быстро, и осложнения по
являются всего через 12-24 ча
са от начала заболевания, а у
малышей до трех лет-иногда

даже спустя 6 часов. Так проис
ходит потому, что брюшная по
лость ребенка очень мала, а
слепая кишка с червеобразным
отростком

весЬМа

подвижна:

в

зависимости от изменения поло
жения

тела

она

перемещается

при

торых мы уже упомянули: грип

Отrp8НllЧ8Нbl круж1(0II

остром аппендиците у ребенка
промедление смерти подобно.
Залог успеха в борьбе с ослож

станет

ясно,

почему

пе, ангине, ОРЗ,' а также при
кори, свинке, инqpeкционном ге
патите, при заболеваниях почек,

(рис. слвва).

нениями

мочеточников,

аппендицита только

в

своевременной операции и, сле
довательно, в ранней диагности
ке заболевания!
Непосвященному может пока
заться,

что

диагностировать

острый аппендицит несложно.
Ведь известно, что он дает о
себе знать повышением темпе
ратуры, рвотой, и прежде все

го-локализованной

болью

в

животе, чаще внизу, справа, ко

торая

усиливается

осторожном

даже

надавливании

при
на

брюшную стенку.
На самом же деле не так все

заражении

гли

ГIpoIfЗoшeл разрыв CТ8НlOl
чвpeвo6pвэнoro отростка,

/f rНOifНO-eOCnaJI

стами.

Поэтому хирург нередко ока

npoцtЮC эахввТNl1

зывается перед решением труд

oprвны 6pюшнoii nOЛOCТМ,

ной задачи. Чтобы разобраться в
сложных лабиринтах диагности
ки, ему нужно время. Следова
тельно, заметив, что у ребенка
болит живот, родители должны
сразу же (1) показать его врачу.
Нельзя медлить и выжидать,
надеясь, что боль пройдет, как,
вероятно, уже бывало раньше.
Кто знает, пройдет ли она на
этот раз. Рисковать нельзя! Д

воэник разлlfТOЙ
rНOiiIНЫi пepIfТOНИТ.
СтрелIOf указы88ЮТ, как
pectfЮCТJJ8Н1fЛ ,.юцвсс,

..",..,

о6оэнвчвн

а6сцвсс,
oбpaзoвaвшиicя вокруг

чepвeofJpa3нorо отростка
(рис. в центрв).
в результате

так, к сожалению, еще случает

nporpвccмpующвго

просто. Рвоты и повышения тем
пературы может и не быть. Кра

ся, и порой ребенка привозят в
больницу лишь на пятыв-шестыв

пвpитoнкrВ ВOЭНIfКЛ/f

ме того, не у всех слепая кишка

сутки. Но к этому времени обыч

noд печвныо,

находится справа внизу живота.

но уже развивается
гнойный
перитонит.

~ neтлЯlllf

Она

может

ребрами

или

быть

вверху,

под

внизу, в полости

таза, и червеобразный отросток
перемещается вместе с ней.
Естественно, в ЗТИХ случаях ре
бенок ощущает боль в животе не

разлитой
И тогда

борьба за спасение больного,
увы, часто бывает бесполезной.
жидают, а начинают сами лечить

те делать это в домашних усло
виях

НИ

ласти пупка и слева внизу живо

Или

пытаются

особенно до трех лет, очень сла-

та. Д малыши до трех лет воо6-

ощущения, прикладывая к живо-

где возник очаг

(pIfc..

ЩNJВВ).

РнсунIOf А ЕВСЕЕВА

ребенка. Налример, ставят клиз
му, хотя при острой боли в живо

воспаления,-В подреберье, в
полости таза, в пояснице, в об

а там,

тонкой 1OfШКIf,
В IIOЛOCТJI IIВЛOГO таза

Иные родители не просто вы

во всех направлениях. Это и
способствует
инqpицированию
окружающих тканей.
К тому же у маленьких детей,

справа,

~а6щессы

вкаем случае нельзя.

снять болевые
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Bpal' раЗ6ЯСllяет~ npedOCтepelaeт~

Гломеруло
ту ребенка KOМnpeccbl и грелки;
но от тепла усиливается приток

крови к аппендиксу, что вызыва

ет более бурное развитие воспа
лительного процесса и ускоряет

возникновение осложнений. Или
дают анальгин и другие болеуто
ляющие

средства,

от

которых

боль на время утихает; взрослые
думают .. oбowлось» И упускают

драгоценное время, ибо процесс
прогрессирует.

Огромный вред причиняют ре

д. М. ЛОКШИН,
врач

Хронический гломерулон~
рит--заболевание, которое мо

цию. Форменные элементы кро

жет

внутренних стенках капилляров,

тянуться

годами,

и

если

самочувствие больного хорошее,
он часто забывает о советах
врача. Да, трудно не попробо
вать аппетитное блюдо, которое
едят все, или отказать себе в

нию давать ему антибиотики.

себя до поры не проявляя. При
этом заболевании в результате

диагноз бывает очень трудно.
Нвредко он становится ясен
только тогда, когда уже появля
ются

осложнения.

Поэтому снова и снова повто

ряем: не медлите! Заметили, что
у ребенка болит живот, сразу же
обращ8ЙТ8СЬ к врачу!
Обследовать детей школьно

го возраста обычно несложно. Д

просвет их суживается, ток кра
ви ПО ним замедляется, наруша
ется проницаемость стенок, че

ным свидетельством обострения
гломерулонефрита.
С каждым повторным обо

почках полностью не ликвидиру

поставить

на

кий летний день!
Но беда в том, что как бы
хорошо больной себя ни чувство
вал, воспалительный процесс в
ется,

врачу,

скап·ливаются

удовольствии искупаться в жар

чинают по собственному разуме

показывают

фибрин

рез которые фильтруется кровь.
В мочу могут поступить белок,
некоторые форменные элемеl:l

бенку те родители, которые на

Эти препараты тоже не обрыва
ют воспалительный процесс, они
лишь на время тормозят его. Но
картина заболевания резко ме
няется, и когда ребенка все-таки

ви,

а

лишь

иммунных

затихает,

сдвигов

ничем

в организме

ты крови, что служит объектив

стрением поражается все боль
шее количество нефронов. В
обеих почках их примерно два
миллиона, причем функциониру
ет лишь часть из них. Поэтому

поражаются капилляры сосуди

резервные

стых клубочков основных струк
ни - нефронов
И
нарушается
функция почек. Именно в нефра

Но, естественно, чем чаще воз
никает обострение и чем больше
погибает нефронов, тем сильнее
нарушается функция почек, и в

турных элементов почечной тка

силы

почек

велики.

нах фильтруется кровь и образу

результате может развиться не

ется моча, с которой выводятся
конечные продукты обмена и чу

обратимое состояние -- хрониче

жеродные вещества.

КАК ЧАСТО НАДО ДЕ
ЛАТЬ
ЛАБОРАТОРНЫЕ
АНАЛИЗЫ?
Если не удалось избежать за
ражения ангиной, гриппом, ОРЗ,

ская почечная недостаточность.

-

Мой многолетний опыт заве
дующего нефрологическим от
делением дает мне право обра
тить внимание больных на неко

торые наиболее важные для них

то через две недели от начала

вот малыши до трех лет не дают

моменты

ощупывать живот, активно соп

ния, отдыха.

заболевания необходимо сдать
мочу на общий анализ, чтобы

ротивляются

осмотру.

Порой

С

приходится ждать, пока они ус

нут, и осматривать их сонными.

вить диагноз трудно. Поэтому
существует правило: детей до
трех лет, у. которых появилась

сти

госпитализируют для

выяс

нения диагноза и более старших
детей. Это дает возможность
тщательно их обследовать, про
следить за динамикой заболева
ния и гораздо быстрее, чем в
домашних условиях, либо под
твердить

возникновение

аппен

дицита, либо исключить его.
И если случится так, что ва
шего сына или дочь продержат в

стационаре

под

наблюдением

2-3

дня, а потом выпишут, ис-.
ключив острый аппендицит, не
сетуйте на врачей, полагая, что

госпитализация была напрасной.
Наоборот, будьте им благодар
ны, они заботились о сохранении

здоровья и самой жизни вашего
ребенка.

-

пита-

.

ПОЧЕМУ

,
СЛЩДУЕТ

ОСОБОЙ

ТЩАТЕЛЬ

ЛЕВАНИЙ?

Любой недуг, даже просто ох
лаждение,

может

спровоцира

вать обострение хронического
гломерулонефрита. Дело в том,
что вследствие перестройки им
мунной
системы
повышается
чувствительность

организма

больного к разным болезнетвор
ным

агентам,

реакция

и

защитная

извращается.

проверить, не возникло ли обо

стрение гломврулонефрита.
В периоды хорошего самочув
ствия мочу на общий анализ
рекомендуется сдавать не реже

чем раз в три месяца. Желатель
но, чтобы больные, особенно
длительно страдающие гломвру

лонефритом, делали

только

к

в

азот. Это необходимо для того,
чинающуюся почечную недоста

точность и принять все необхо
димые меры.

. - ГДЕ
ДУЕТСЯ

его

кровь

микроорганизмам, но и к почкам,

«бомбардируют» стенки капил
ляров сосудистых
клубочков.
Важно учесть, что в развитии
. этой патологической реакции су

в

чтобы своевременно выявить·на

Образу

попавшим

1--2 раза

год анализ крови на остаточный

РЕКОМЕНПРО ВОДИТЬ

ОЧЕРЩДНОЙ ОТПУСК?

ющиеся антитела устремляются
не

Прежде всего надо помнить,
что охлажденl4В чрезвычайно
вредно для больных гломеруло
нефритом. оно вызывает нару
шение

кровотока

главное,

щественную роль играет и изме

нию

нившаяся

в

почках,

способствует

.. холодовых

а

появле
антиге

антитела,

нов---особыхбелковыхобразо
ваний в крови, в ответ на появ
ление которых организм выраба
тывает антитела. У человека,
страдающего нефритом, иммун

которые попали в цель и связали

ная реакция протекает, как уже

болезнетворные

микроорганиз

говорилось, извращенно, и выра

.. антиген-

ботка защитных антител всегда

ткань

самих

почек.

Это еще более "дезориентиру
ет..

иммунную систему и усили

вает атаку антител

Кроме

мы

в

того,

ренних

на почки.

и те

комплексы

антитело

20

жизни,

НОСТЬЮ ОБЕРЕГАТЬ СЕ
БЯ ОТ АНГИНЫ, ГРИППА,
ОРЗ .И МНОГИХ ДРУГИХ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБО

В домашних условиях поста

боль в животе, обязательно гос
питализировать. Само собой ра
зумеется, в случае необходимо

режима

.. ,

оседают

стенках

навнут

капилляров

почечных клубочков. Все это вы
зывает

воспалительную

реак-

нежелательна
так

как они

для

организма,

повреждают ткань

почек и глубоко нарушают их
функцию. Поэтому всячески из-

реко.меиrJует

нефрит
6er8ЙТе

nepeoхлаждения,

бывания

в

условиях

пре
влажнorо

климата, где часты колебания

монов, которые оказывают вос

что

становительное
функцию почек.

мясной

действие

на

следует

совсем

бульон,

исключать

неоправданно,

На рнсунке

ХУАОжнмка А ЕВСЕЕВА

так как в бульон мало попадает
белка из мяса. Наш опыт убеж

поквзан нвфрон.

дает,

из сосу,qиcтorо

Кщыli нвфрон состоит

ды
атмосфернorо
давления.
Особенно тяжело это переносят
те, у кого заболевание сопро

НУЖНО ЛИ ОГРА
НИЧИВАТЬ СОЛЬ И ЖИД
КОСТЬ?
У людей, больных хрониче

вождается повышением артери

ским гломерулонефритом и не

дукты, например, такие экзоти

ального давления.

ограничивающих

своем

ческие фрукты, как манго, фей

Больному хроническим гломе
рулонефритом лучше всего про
ВОДИТЬ отпуск в той же климати

рационе, заболевание чаще ос

хоа, следует очень и очень ОСТО

кровь, ·'fЮТВКВЯ

ложняется,

рожна. Они могут вызвать ал

no

ческой полосе, где он живет, или

что соль поддерживает отек в

в условиях сухого мягкого кли

тканях почек и уcyryбляет воспа
лительный процесс в них.

температуры и нередки перепа

мата

Южнorо

берега

Крыма.

Можно отдыхать и в республи
ках Средней Азии, но в сентяб
ре-октябре, когда не жарко.
Жителям средней полосы, а
тем более северянам, вернув

-

соль

труднее

в

поддается

лечению. это объясняется тем,

сопровождается

отеками

и

холодную,

ального давления и удерживает

дождливую погоду следует теп

в тканях воду, что, в свою оче

ло одеваться, избегать переох

редь, усиливает отеки. Общее

лаждения.

количество потребляемой в сут

Ни в коем случае нельзя заго
рать,

долго

находиться

на

солнце. Инсоляция не менее
вредна больным хроническим
гломерулонефритом, чем охлаж
дение. И вот почему: ультрафи
олетовое облучение может нару

лишь для вкуса слегка подсали

вать готовые блюда.
. Д вот пить можно

сколько

хочется, но не минеральную во

же

столько

причине

не

рекомендуется

же

натрия,

в

лучение.

считают, что почки надо промы

температура

воды

в

море

или

реке не ниже 25-26 градусов и
нет ветра, то возражений против
купания нет. Необходимо только

2

граммах пищевой соли.
И в то же в~мя неправильно
пocтynают те больные, которые

создает

лишь

О(антиген

антитело

..

дополнительную

нежелательную нагрузку на сер

-

КАКИЕ ПРОДУКТЫ

СЛЕДУЕТ

ОГРАНИЧИ-

ВАТЬ?

не быть в воде слишком долго, а
выйдя на берег, растереться и

ствии,

надеть сухой купальник.

ном давлении и отсутствии оте

Даже при хорошем самочувнормальном

артериаль

-

да и закуски, такие, как соленые

как Байрам-Али или Джалал
Дбад, решается врачом в каж
дом случае индивидуально. Эти
курорты могут быть рекомендо
ваны только больным такой
формой гломерулонефрита, при
которой развиваются сильные

овощи и грибы, соленая рыба,
маслины, невымоченная брынза
и соленые сорта сыра.

Рекомендуется ограничивать

любые консервы, кроме фруКто
вых

и

ягодных,

консервирования

поскольку для

большинства

продуктов используется соль.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗ

БЕГАТЬ В ПОВСЕДНВ
НОЙ ЖИЗНИ?

ков исключаются соленые блю

курортах,

отеки, но сохраняется нормаль

- neiкOЦlllТW,

дечно-сосудистую систему.

в воду разгоряченным,

специализированных

- эptПpOЦIПЫ,

8- мексы

много. Цели это не достигает, а

ности, чтобы не простудиться: не

Вопрос о лечении на таких

•

вать, и поэтому пьют чрезмерно

принять все меры предосторож
входить

о·

сколько

принимать такие физиотерапев
тические процедуры, как общее
и местное ультрафиолетовое об
Д можно ли купаться? Если

KatIfUIIIRPВII (2)
сосудистorо клубочка,

ки соли должно составлять все

последствиями. Кстати, по этой

ганизме со всеми вытекающими

лергическую реакцию.

клубочка,
окружвннoro капсулой (1),
и ОnrOДllЦeЙ ОТ него
CJfCТ8AIЫ K8Н1J11>Ц88 (3).

го 2-3 грамма. всю пищу реко
мендуется готовить без соли и

ду, так как в ней содержится
Mнoro натрия. Например, в одной
бутылке
Боржоми
примерно

шить иммунное равновесие в ор

стве бульон еСТЬ можно. Но про
бовать новые для больного про

по

в

в

количе

выweнием артериального давле

ния. Натрий, как изаестно, cnо
собствует повышению артери

краях,

в умеренном

Особенно важно ограничи
вать соль тем, у кого нефрит

шимся из отпуска, проведенного
теплых

что

Поднимать тяжести, часто на

клоняться, долго стоять. Надо
остерегаться сотрясений тела,
например, езды по неровной до
роге,

так

как

при

зтом

может

фильтруется
чврвз их стенки,

в результате 06разуеТСЯ
nвpвнчнвя tIOЧa.

ДалbНВliший процвсс
o(jpaзoвВнIfя tIOЧИ
пронсХОАНТ в канвльц8Х.

C'f'8В8-cxвмaТlН8ClOf

произойти смещение почек, из

нзо6рвжвно сужение

менение внутри6рюwного давле

npocвeTa К8IIнллярв

ния, а в результате- нарушение

cocy,qllCТOrO клубочка
во время обострения

внутрипочечнorо

кровообраще

ным артериалЬНое давление и не

Уксус, перец, горчицу, чеснок,

наблюдается ни почечной, ни
сердечной недостаточности. На
этих курортах больные попада
ют в условия сухой жары, и в
результате обильного потоотде

хрен, лук исключают в тех слу

ния, ослабление процесса филь

хроннчвскorо

чаях, когда есть сопутствующие

трации в почках, задержка отто

заболевания мочевыводящих пу
тей: цистит, уретрит.
Белковые
продукты - мясо,
рыба, творог, сыр, яйца-долж

ка мочи из почечных лоханок.

глcwepулонвфрита.
На его внутренней стенке

В свободные от работы дни
рекомендуется в течение 1-2

ны ограничиваться тем строже,

при

ления у них уменьшаются отеки.

Д в ответ на .. жаровой стресс ..
усиливается образование в орга

чем тяжелее и длительнее про

низме

текает нефрит. Мнение о том,

кортикостероидных

гор-

часов

полежать днем,

горизонтальном

так

как

положении

тела почки находятся в наибо
лее выгодных для них условиях.

осеАВЮТ
НIIМУНОКOllnлвксы, нити

фн6рина и форменные
ЭлelleНТbI крови.

функция клубочка

нapywaвтся.
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Специалисты считают. что значительный процент
распадающихся семей терпит крах потому. что не слож....

лись интимные отношения. Конечно. статистика зта
достаточно. условна, ибо нередко люди сами не осозна
ют истинной причины разлада. Но в том, что сексуалыtая
дисгармония осложняет жизнь многих супружеских пар,

сомневаться не приходится.

Расстройства половой функции весьма своеобразны.
Прежде всего граниЦbl нормы здесь очень расплывчаты.
и уже одно это нередко порождает заблуждения и
неверные толкования, дает повод видеть беду там. где
ее нет.

Каждый врач. работающий в области сексопатологии,
знает по опыту. что нем алый процент болыtых, которые
обращаются к нему и настаивают на лечении, в действи
телыtости вовсе не больны и в медицинской помощи не

Н. Е. БЕРЕНТ,

НУждаются.

доктор

Нередко мужчины принимают за импотенцию времен
ное, случайное ослабление половой активности. А ведь

МедицинсКИХ наук

вполне

естественно.

что

активность

эта

не

всегда

одинакова. Эрекция у мужчины может ослабевать в
результате переyrомления, нервl:ЮГО напряжения, после
периодов длителbНOfО воздержания.

Точно так же вариабельна длительность полового
акта,

которая значительно колеблется не только у

разнbtх вполне здоровых людей, но даже и у одного и

того же человека. Это опять-таки зависит и от физиче
ского состояния, и от психологической настроенности, и
от создавweйся ситуации, и от поведения партнера.

Одно из важных отличий половой функции состоит в
том, что ЗТО функция парная. И потому подчас сложно
бывает судить о расстройствах, на которые жалуется
один из супрyrов, не учитывая ни особенностей дpyroгo,
ни сложивweгося стереотипа отношений.
Многие женщины считают себя нвcnособными к ярко
му переживанию интимной близости, на самом же деле
их холодность определяется ошибками поведения супру
га. Подобная псевдофригидность-явление, не менее
распространенное, чем псевдоимпотенция.

Половая функция в отличие от боЛbWинства дрyrих
физиологических функций. тесно связана с возрастом.
Ее становление происходит постепенно. достигает в
молодые годы cвoero зенита, держится определенное

время на высоком уровне, а затем начинает неизбежно
снижаться.

Но какие .возрастные гранИцbl можно считать нормой
для угасания половой функции? Здесь опять-таки все
очень индивидуально. Это может произойти в 50--60 лет
и может не произойти даже в 80.
Половая активность с биологической точки зрения в

высшей ствnвни целесообразна, ибо без нее невозможно
продолжение рода. Как все целесообразное, эта
функция имеет достаточно надежное обеспечение и

понять
и
помочь
семенными пузырьками входит в состав дополнитель
ных, вспомогательных

nOfloBblx

органов мужчины.

Предстательная железа богато снабжена нервами, и
изменения, связанные с ее воспалением, могут способ
ствовать прорыву цепи рефлексов, участвующих в эрек
ции. Лечение простатита является поэтому обязатель
ным звеном в профилактике импотенции. Очень важно
не запускать заболевание. предотвращать развитие
грубых изменений в простате.
Точно так же борьба с диабетом, ожирением, устране

ние последствий перенесенных инфекций и интоксика
ций способствуют и нормализации половой функции.
Однако исследования советских секconатологов да
ют основание считать, что сексуалыtые расстройства
нельзя рассматривать лишь как симптом соматических

заболеваний или их. неизбежное следствие. Известны
случаи, когда даже удаление обеих боковых долей
предстательной железы не влечет за собой импотенции;
когда больные диабетом остаются людьми с вполне

широкие возможности компенсации.

нормалыtой и даже высокой половой активностью; когда

В ее осуществлении участвуют нервная· система,
эндокринные железы, уро-генитальная сфера. Есте
ственно, что выпадение любого из этих звеНЬ8вможет
вызвать сексуалыtыв расстройства.
Давнозамечвно, например, что у мужчин, страдающих
некоторыми формами диэнцвфального синдрома, диабе

тяжелые заболевания, связанные с поражением цен
тральной нервной системы, мало отражаются на по
тенции.

том, часто бывает снижена потенция. Специалисты

В возникновении сексуального расстройства чаще
всего повинна не одна, а несколько причин. Причем
важно. на какую почву падает ТО или иное вредное
воздействие,например,соматическоезаболевание.пс....

отмечают параллелизм между явлениями импотенции и

хическая травма.

предстатель

Большое значение, в частности, имеют характер и

ной железы, КО1'орая вместе с придатками яичек и

темпы полового созревания, условия жизни в детстве и

хроническим

простатитом-вocnалением

IOНOCТИ, микросоциальн8Я среда, то есть ближaйw8e

формы сексуальности могут 381ф8питься, и в последу

окружение.

ющем, даже в новых условиях, в браке, гармонии не
будет.
AeвyweK это касается в еще болbW8Й степени, чем
1OНOIU8Й. Половое влечение.у них обычно бывает лишено
чyвcтвeннoro компонента, и потому в добрачной жизни (а
часто и в начале супружества) близость для них стано
вится скорее уступкой, чемпроявлением своего жела
ния. Свершивweecя, как правило, весьма и весьма

Среди молодых мужчин, обращавwихся к автору
данной статьи по ПОВОДУ импотенции, очень мнorиe, как

выЯCtUU1схъ, росли В так называемых не6лaronoлучных
семьях. Часто прмходилсхъ отмечать в истории их
болезни алкorолиэм родителей, раннее знакомство с
алкorолем самих пациентов, неynopядоченный быт, не
правилЬН08 воспитание. Мнorиe отставали в физическом
развитии, а такое отставание обычно сочетается и с
задержкой полoвorо развития.
При не6лarоприятных семейных условиях, недостатке
(а инorда, впрочем, и при из6blткe) родительскorо

внимания у noдpocткoв нередко формируются невроти
ческие черты характера-мнительность, нepeuiмтелtr
НОСТЬ, замкнутость. На фоне таких особенностей лично
сти сексуальные расстройства возникают особенно лer
ко. Обусловленные вначале какимИ-лм60 случайными
обстоятельствами, они затем прочно фиксируются и
прмо6ретают стойкий характер.
Мнorиe нawи пациенты испытывали страх перед
предстоящей супружеской ЖИЗНЬЮ, полar8Я, что они
не будУТ к ней способны из-за TorO, что занимались
онанизмом.

Было время,

KorAa многие врачи действительно пола

гали, что онанизм истощает спинальные половые центры

и всегда ведет к импотенции. С точки зрения современ
ных знаний проблема предстает в ином свете. Упорный,

разочаровывает, оставляя неприятный осадок. Склады
вается предст~ие

06 интимной стороне жизни как'о

чем-то низменном, а о мужчине-как О существе прими

ТМВНОМ, грубом. К этому еще примешивается страх перед
оглаской, перед возможностыо беременности.

Ранние связи

t<

тому

)1(8

почти всегда случайны;

близость происходит в неподходяЩ8Й обстановке. Это
создает

психическое

напряжение, Отр8Жающееся на

гюловой функции. У мужчин внywaeмыx слабость эрек
ЦИИ, слиwком быстрое наступление эякуляции, спрово
цмрованные гюдо6ными 06стоятелЬСТВ8МИ, Moryт закре

питься по типу условнorо рефлекса и на БУдуЩее.
Дмcrармония половой ЖМ3НМ чаще всего проявляется
В первые годы супружества, пока не произошла взаим

ная адаптация. но диcrармония может возникнуть и
после мнorиx счастливых лет. И не потому, что появи

лись какие-то заболевания, органические причины. От
рицателЬНу!О роль иrpает монотонность, однообразие
ритуала интимной близостм, возникающая 00 временем

длительный онанизм действительно может принести
вред. Но если это кратковременный эпизод (а так
бывает чаще всего), то боязнь последствий оказывается

привычность, притупляющая остроту и свежесть чувств.

гораздо опаснее онанизма как TaKoвoro.

ходят.

Создавая нервное, напряженное состояние, эта бо
язнь как бы обезоруживает, подавляет центры, которые

играют важнейwyю роль в возникновении эрекции. На
таком фоне неудача вполне возможна, а это укремяет
мысль О неполноценности и провоцирует последующие

расстройства.
В анамнезе больных, страдающих сексуальными рас
стройствами, нередко отмечается ранняя . половая
жизнь. Это обстоятельство может серьезно помешать
формированию зрелой, здоровой сексуальности, а сле

довательно, и гармонии в браке.
Вред ранней половой жизни не 'следует рассматри
вать в чисто количественном плане-будто она вынуж

при смене обстановки, при внесении каких-то элементов

новизны эти функциональные расстройства обычно про
Принято считать, что в создании гармонии ведущую
роль играет мужчина. Действительно, от него зависит
многое. Но превратным было бы представление о том,

что женщине надлежит оставаться пассивной. Наоборот,
надо стараться всегда бы1ъ по-новому привлекательной,
призывая для этого все свое женское обаяние и неж
ность. Это так необходимо для обоих!
Как видим, психический компонент является, по~а
луй, самым хрупким звеном в сложной системе обеспече
ния половой функции. Но в то же время он может стать и
звеном наиболее надежным, ~o рода опорным

пунктом в борьбе с сексуальными расстройствами.
Достижение психологической совместимости супру

дает преждевременно расходовать некие оmущенные

гов, возможность междУ ними откровенного диалога, их

человеку лимиты половой активности. В действительно

взаимную ГОТОВНОСТЬ идти навстречу дРУГ рругу совет

СТИ подобных лимитов не существует, а причина урона,

ские ceкconатолоrи считают одним из главных условий

который

не только из половorо влечения, но и из сугубо избира

борьбы с дисгармонией в супружеской жизни.
. Мы говорили уже, что междУ соматическими заболе
ваниям.. (диабет, простатит) и сексуальными расстрой
ствами не существует жесткой, обязательной зависимо

тельного,

властного

и

сти. Психолorичecкaя совместимость, тонкое взаимное

никакому

рругому

только

понимание могут компенсировать выпадающие или нару

получить,

но

наносит

ранняя

половая

жизнь,

гораздо

сложнее.

Любовь-явление многогранное; она складывается

и

тяготения

человеку,

дать

ему

именно

из

к

желания

радость,

данному
не

из стремления

к

материнству и отцовству. Именно при сочетании всей
многоплановой гаммы эмоций половая близость и 'ее
кульминационные

моменты

ощущений.
Но

в

юные

могут

дать

всю

полноту

такта,

еще

условиях даже самое настойчивое медикаментозное или
иное лечение может оказаться безуспешным.

.
годы

человек,

как

правило,

шенные звенья. Любящий челоВEtК всегда сумеет долж
ным образом отреarиpoвать на неблагоприятную ситу
ацию, понять и помочь. А ВОТ отсутствие понимания,

не

способен к подобной глубине и многоплановости чувств.

И потому интимная близость,' даже если с физиологиче

сердечного тепла невосполнимо,

и

при таких

Т8Ш"ент

ских позиций она происходит нормально, остается не

полноценной, обедненной, ущербной. Такие незрелые

23

САЯАТ

соленых) orypцoв и 38-

ИЗ МОРСКОЙ

леного лука мелко. на

КАПУCТbI

ПАШТЕТ
из ПАCТbI -ОКЕАН-

резать, соединить с на

рубленными квльмара
Белокоч8НttylO капу

тельным

..елко

растереть с не6олbWИМ

майонезом,
горкой
и

колМЧ8CТElOМ

OCТ88WИММСЯ

Haw...кoвaТb,
СОЛИ

ИЛИ

капусту,

кандидат

..acnoм.

Хopowo пере

медицинских наук

М8W8ть,

уложить

ценными продуктами питания.

100

20 .rpaммoв

масла.

в WМPOКYIO К8CТPIO
лlO ПОЛОЖИТЬ разморо

жeнttyIO
слоем

nacry -Океан
в. 3

примерно

C8Н'ТМII81P8.

дoбuмтb

немного ropячefl воды
т8I<, что6ы noкpыла па
сту,

ВаРИТЬ в течение

10-15 ммнут,

слить 80АУ и охладмть. Репча

тый лук очмстить, мел
ко

нвреэаТЬ,

рить

на

поджа

растительном

мвсле, охладмть. Слег
ка l1OДCYUI8ННbIЙ хлеб
тонко нарезать

КОТЛЕТЫ
ИЗ КAI1b11APOВ

..

замо

чить в МOI1OК8. Пoдro
ТOВI18ftНbI8

продукты

nponycnm. через ..ясо

или

филе кальмаров за
чмc:пnЪ, ВbIМЫТb, 1/3 их

rpaм

пponycnпъ через мясо

щенное

мое консервмpoвatНOЙ

рубку.

морской капусты, 75
rpaммoe белокочанной
капусты, по 20 rpaммoe

К8ЛЬМ&рЫ

В

мелкой терке я6noкo.
lloлyчeннyIO ..ассу

КМI1ЯЩYIO f!IIOДY.И ВаРИТЬ

pouю ВblМ8W8Тb, выno

огурца

яблок.
На nOPЦМIO:

стать

порчмю:

г~

кой, украситъ долЬК8МИ
поммд0Р8,

могут

На

rpaммoв квльмаров, по

за

pacтмтenbНЫМ

которые

зеленым луком.

rP8IIМ08 растит8l1bНOfO

ДО6аВМТЬ

пр88МТЬ

животные,

ИЛИ

положить
украситъ
огурцам ..

кanycтoi,
морскую

морские

Mac.noм

СО8ДМНМ'1'Ь с нawмнкo
В8НttOi
белокочанноМ
консеРВИРО8аннуlO

звоночные

..

расти

огурчо8,
картофеля, я6noк, 38лeнoro лука, за rP8Ifмое мafIoнeэa ИЛИ 1О

..ыть, мелко нарезать и

Чем глубже человек опускается в пучину океана, чем
лучше узнает он мир его обитателей, тем болbW8
открывает 6orатств. Среди них есть растения и беспо

эалравить

сту зачистить, вымыть,

лМfolOННOliil
KМCnOТЫ.
огурцы сеежие или со
леные, яблоки, зene
ный лук очмстить, ВЫ

д. Н. СЫЧЕВд,

ми,

колмчества

75

сырыми

ОстaвwИ8СЯ

onycnm.

7-10 ..мнут, затем про
nycnm. через мясоруб

рубку, соединмть с раэ

..Яf'Ч8НttЫМ слМllOЧНblМ
..acnoм, ДО6еВМТЬ оЧи:

..

натертое

на

»

жить на ~лку, при

дать Ж8Лаемуао форму,
свврху посыпать рубле
ным крутым яАчом и
зеленым луком. nOCТa

К сожалению, дары океана пользуются популярно
стью далеко не у всех: главным образом их употребляют
жители при6режных районов. А жаль! Те, кто не исполь
зует в своем рационе продукты моря, лишают себя
полезной и очень вкусной пищи, не уступающей по
ценности мясу и рwбe.
К таким продуктам относят: морскую капусту, мясо
морских 6есПозвоночных животных - кальмаров, креве
ток, MOPCКorO гребешка и дрyrих, а также пасту .. Океан .. ,
которую делают из мелких креветок, обитающих в
антарктических водах. все они отличаются высоким
содержанием йода, марганца, кобальта, калия, магния,
железа. Важно, что эти микро- И макроэлеменТbI соеди

огурцов, зелetlOГо лука,

нены

ные) ОЧИСТИТЬ от кожу

готовить на пару в те

ры и нарезать тонкими

чение 10-15 ....мут.
На' nOPЦМlO:
1зо
rpaм ..oв кальмаров, 15
rpaммoe белого хлеба,
25 грвммое молока, 1/4
яйца, 10 граммов муки,
15 rpaммoв слмаочнoro

сту -Qкeeн"

ИЛ"

кипящую f!IIOДY, варИТЬ в

в

дарах

океана

с органическими

поэтому легко усваиваются

веществами

nOМмд0p08, я6noк и ра
стителыюrо .. acnа.
ВИНЕГРЕТ

С МОРСКОЙ
КАпУСТОЙ

ку, CII8W8Тb С СЫРЫМ"

КВЛЬМ8р8М".

В

фарш

ДОба8МТЬ размОоl8l"~
В. мonoкe хлеб, еще раз

вить на холод.

пponycnпъ через мясо

На nopциIO: 50 rpaм
мое пасты -Qкeeн .. , 25
rpaммoe
я6n0к,
20
rpaммoв
хле6а,
15

рубку. ДoбaIIмТb яйцо

..

оставweecя молоко, хо

Картофель,
морковь, свеклу вЫмыть,
сварить
(раэделЫtO),

и

Э8П8$IpOВ8Тb

тиками. Яблоки и orypЦbI (сеежие или соле

ОБЖаРИТЬ на сковороде
с обемх.сторон ИЛИ ~

лука.

чaнttylO
СТИТЬ,

очистить

белоко

капусту

вымыть,

и

зачи

нашин

ковать, растереть с не-

кальмарах и дРyrих съедобных обитателях океана есть
витамины группы В и почти полностью отсутствует жир.
Вот почему их можно употреблять пожилым людям, а

6олыuим колмчеством
сол...
овощи
соеди
НИТЬ, ДОбаВИТЬ консер
вмроеанный
зеленый

также страдающим ожирением, атеросклерозом, гипер

горошек,

сту, растителЬНОе мас

незаменимой пищей ДЛЯ больных тиреотоксикоэом.

ло,

,

кмна nopцМю. Котлеты
8 муке,

pacnпелЫtOro

хороwo

..асла, 5

p8fN8ТOГO

и

зeлeнoro

ЗРАЗЫ
КАРТOФEJIЬНЫЕ
С ФАРШEII
ИЗ ПАCТbI -ОКЕАН ..
Размороженную па

течение

..асла.

onycnm. в

1()-15 ..мнут;

затем слить Воду, пасту

консервмро

ВaНttYIO морскую капу

тонией. Обилие ЙОДа делает океанические продукты

слМ8ОЧНОГО

нарезать ТОНКИUМ лом

мастмнкам .. ;

,Мясо морских беспозвоночных животных содержит
Mнoro полноценных белков. Например, в 100 граммах
капьмара-14--17 граммов белков. Это не меньше, чем
в таком же количестве рыбы или мяса. Кроме TorO, в

rpaммoв

rpaммoв ра
cтмтenыюrо .. асла, 1/4
яйца, по 10 rpaммoe

ОСТУДИТЬ,

нашим организмом.

pouю аЭ6МТЬ. из готово
го фapwa сформиро
ввть котлеты по 2 wтy

САЯАТ
С КРЕВЕТКАМИ

ОХЛ8ДМТЬ,

через

q

едмнмтъ

переме

I<peвeТ1Ot

onycnm. в

ПРОПУСТМ1Ъ

мясорубку.

со

мелко наре

шать, уложить ropкой,
сверху посыпать ру6л&
ной зе~ и зеленым

кмnящyIO

рмтъ, ОЧИСТИТЬ от пан

....

луком.

цмря, разделить на

усом,

На nopциIO: 50 rpaм
мов консервиpoв8t:IНOЙ
морской капусты, по 20
грвммое
картофеля,
свеклы, моркови, бело
кочанной капусты, зе

локна И охлвдмть. кар
тофель СВаРИТЬ в кожу

ИЗ.муки И молока, до6&

ре, ОЧИСТИТЬ, охлвдмтъ.

peмewaть.

Картофель

Картофель,

отв&рМТЬ,

пponустмть

f!IIOДY,

отва

80-

яблоки,

занным

тушенным

в

..всле

луком, рублены
яйцами, белым со
npиг~енным

вить соль И хopowo

ne-

САЯАТ

лить, уложить ropкой,

через .. ясорубку, доба
вить ЯЙЦО, СОЛЬ, хopowo
ВbIМ8W8Тb. Из noдro
тoв.neнttCJЙ .. ассы раз
делать зразы, нафар
шировать
их
пастой
-Океан", эanанмровать
в сухарях ИЛИ муке, 06ЖаРМТЬ в асле с обеих

С ОТВАРНЫМИ
КAI1ЬМАРAIIИ

укр8СМТЬ

сторон

леного

горошка,

oryp-

свежие

..

огурцы

.. елко

ИЛИ

соленые

зеленый лук

нарезать, соеди

цов (сеежих ил .. соле
ных), яблок, зелetlOГо
лука и 15 граммов ра

нить

править

растительным

стмтелЫtOго масла.

..аслом,

хорошо

пере

мешать,

слегка

посо

с

кревеТКВМИ

И

зеЛ8НЬ81 горошком, за

остaвwмммся

огурцамИ

И

заленым

На

чмстить,

вымыть и ва

rpaммoe

nOPЦМIO:
креветок,

rpaммoe

100
по

огурцов,

рить в noдcoленнoiI ки
mvцeй воде 7-10 ми

20

нут,

леного горошка и зеле

затем

охлвдмть и

картофеля, яблок, зе

1О

мелко НаРУ6МТЬ. Карто

нoro лука,

фель сварИТЬ В кожуре,

растителыюrо масла.

ОЧИСТИТЬ.

Охлажден

ный картофель, ябло
ки, ЧасТЬ (сеежмх ИЛИ

rpaммoв

довести

готовности

шкафу.

луком.

Филе кальмаров за

..

И

Эp&3bl

до

в

ДYXOIJOМ

При

подаче

полить

смета

ной.
На nOPЦМIO: 40 грвм
мое
пасты
-ОкеаН .. ,
200 rpaммoв квртофе
ля, 1/2 яйцв, по 10

..oe

rpaм

сметаны,

лука,

..олока,

СЛМВOЧttOГо

ИЛИ растительного мас

ла,

15

rpaмМOB муки.

Annвмны, вкусны и noлt3НЫ MIO,IIS,
npиroТ08J18ННЫ8 lfЭ креветок, IIOpCКOti капусты, К8ЛblISfЮВ,
лВНt}'CТ08-,.,одуктов, которые Д8(ЖТ Н8II океан.

Фото Вл. КУЗЬМИНА

Между двумя снимками-почти четверть века.
На верхнем (1954 год): заслуженный мастер спор
та Евгений Браго награждается очередной золо
той медалью чемпиона по академической гребле.
На нижнем (1977 год): доцент Московского инсти
тута нефтехимической и газовой промышленности
имени Губкина Е. Н. Браго на прогулке.
В большой спорт, к причалам гребного канала
его привели бьющая через край энергия и жизне
радостность, недюжинная физическая сила и же
лание испытать себя. За десять лет Браго шесть
раз завоевывал звание чемпиона СССР, трижды

иногда участвовал в небольших соревнованиях. И

сейчас его день уплотнен до предела: он совмеща
ет педагогическую деятельность с научными ис
следованиями,

у

него

прекрасная

выходные дни совершает лыжные прогулки. Как

ра сохраняет ему бодрость и активный жизненный
тонус, расширяет пределы работоспособности, по
могает добиваться осуществления намеченных
личных планов. Недавно кандидат технических
наук доцент кафедры информационно-измери
тельной техники Е. Н. Браго подготовил к защите
докторскую диссертацию.

ваться,

не ощущается полноценной ...

снижая

нагрузки;

он

даже

много

некогда большой спорт, так и сегодня физкульту

был чемпионом Европы, первенствовал на попу
лярной Хейнлейнской регате в Англии; есть в его
коллекции спортивных наград и серебряная ме
даль хельсинкской Олимпиады 1952 года.
А потом пришло неизбежное-пора расстава
ния с большим спортом. С (Юльшим, но не со
спортом вообще. Е. Н. Браго продолжал трениро
постепенно

семья,

друзей, он не мыслит себе жизни без книг и
театра. Но каждое утро он начинает с зарядки, три
раза в неделю плавает в бассейне, а зимой в

Что заставляет его и сегодня вставать рано,
стремиться в бассейн или в лес? Он говорит:
"Иначе не хочу да и не могу. Жизнь без движения

Здоровье здоровых
Н. Д. ГРАЕВСКАЯ,
профессор

НЕ ВРЕДНЫ ли
НАГРУЗКИ

СОВРЕМЕННОГО СПОРТА?
Cerодня уже не найдеТQI ни одно
го челoвetC8, который coмнeвancя бы
в полЬЗе фмзМ'18CКOi культуры. Korда же речь 38ХОДМТ о боl1bWOll спор
те

..

его вл..... на эдороеье, то

мнения расходятся. Однм CЧМТ8IOТ
нarpyзки coepaмellllOrO аюрта вред

....

для здоРОВЬЯ,

fJI1YfW8,

напро

ТИВ, ПОI183Нb8l..; КТО же прав?

Спорт

cerодня

ero смой и частотой, но .. cooтнowe

wpaм м БЫТЬ с ними на всех Ол""'"

нмем с МCII)ДItb8II фоном функцм0tt8ЛbIt0f'0 состояния: насколько все

адах с 1952 по 1972 год. А ведь
МfII8Ннo ОЛИМПИЙЦЫ, дocтмrwмe под

его acт8Мbl готовы соответстВО88ТЬ

линных высот

ДаННОМУ раздражителlO.

нaмбoлыuие нarpyэkи 8- течение МНО

под влиянием астематмческмх
ynpaжнeнмй ooвepweнcтayIOТся все
функции нервной с:мстемы, усилива

rмx лет.
утаержда1Ь,

IOтся

ОКМСЛМТ8ЛЬНО-ВОССТ8НО

аюртсмены 8 подавляющем боЛtr
WМНCТ88 оставались на протяжении

8

аюрте, nepeнocят

Я мory со всей ответственностью
что

нawм

ведущие

Д8ЙСТ8МТельно

ВМТ8llЫ-..e процессы, увеЛМЧllВ88тся

требует от чеl1088kа OI'pOМНОЙ затра
ты СМ. за последние roды нarpyзки

запас мастмческих матермалое для

всех ЭТИХ лет полностью здороеым

структурного восстановления клет

аюртсменов значительно возросли

ки, РаЦМОНаЛЬНВ8 pacxoдyIOТСЯ энер

лiOДbМ", БлarодаРЯ 8bICOЧ8ЙW8Му
фyнкцмoнaлыtoмy coeepweнcтaoвa

и порою, кажется, noдowли едва ли

rетическме

не к пределIМ ВОЗМОЖНОС'Т8Й opraнмзма. Уроеень нынewних рекордое
во мнorиx видах аюрта еще 15-25
лет назад ПOIC8З8ЛCЯ бы воистину
фантастмческим.

выводятся продYt<Тbl Раа18Д8. все
основные астемы жмэнеобеа1е«-te
нмя nepeходят на более ЭКОНОМНЫЙ
режим работы.
В COCТOЯIIИИ покоя сердце нетре

условно

Так, по6едмтели Олимnмaды 1952

нмpoeaннoro человека сокращается

смл oprанизма, диапазон f1*CПOCO'

60--80

раз в минуту, а у аюртсме
на-З6-60 раз, cooтнoweниe ~
тельных движeниi/I-1~20 про
тив 10--12, apтapмanbНOe давление

бмтельных возможностей, жизнен
ная СТОЙКОСТЬ 8 лlO6ыx условмях. Как
раз 8 этом каалмфмцированные

У аюртсмена держится на нижних

дей, эаним8lOЩМXся физкультурой
-для себя-.
не менее дOК838Т8ЛbНbl данные,
ПОI1)·18I1НЬ18 при обследовании мно
rмx наwих быewмх чемпионов через

roдa в ООлbWИНCТ88вмдое лerКой

атлетики и мавания, noкaзaв те же
минуты

..

метры cerодня, не вowл

..

бы в десятку Ity'ШIМХ. Результаты
плоецое-мужчин,
победкtелей
Олимпмады-52, почти во всех вм
дах nporpaммы ниже достижений
женщин,

no6eдивwмx

ресурсы,

сеоевр8М8111О

пределах нормы, замедляется ско

pocn.

кровотока. Благодаря этому

..

НМIO oprанмзма они мorл .. без каких
либо срывов преодолевать нarpyэки,
нeдocтynныe

Ч8I1088kY

нетренмро

ванному. кроме тoro, одним из 88Ж
нeiwиx крмтермее может служмтЬ,
rоеоря,

запас

ЖМ3Н8ННbIX

аюртсмены превос:жодят даже лю

на этих же

даже в период нaмвыcwмx напряже

дистанциях на монреальской Олим
nмeдe 1976 года. А результаты wтaн

страдает от neperpyзок, хотя В иные

10--15 лет после тoro,

rиcтoв, ВЫмrpblвaвwмx в те времена

моменты пульс дocтиrает

стал.. участвовать

сореенования в тяжелом весе, те

удаР08

дыха

И покинули бoлыuoй аюрт. чтобы

перь noкaзываlOТ cpeднeeecbI. да
что там четверть века! По6едмтель
nepeeнcтвa мира в кОНЬКОбежном

ний-30-45, артериалЬНОе давле
ние noдcкaкивает до 180-200 ММ
л_трое pтyтнoro стол6а, а минут

точно ус'Т8НО8МТЬ, как ПОВЛИЯЛ.. на

1fttOr9бopbe1976 roдa на чемпионате
1977 roдa со С8ОИММ резуЛЬтат....

ный объем кровотока-до 40--45
литров в минуту. Такие aдanтацион

остался бы на сеДЬМОМ месте!

ныв возможности резко ПOВIIIU8IOТ

ниМ

астема

8

кровообращения

минуту,

не

180-200

частота

Понятно, что длА достиженмя та

фyнкцмoнaлыtыe резервы oprаниз

ких рекордов npмwлocb значитеЛЬНО

ма. позволяя даже на ceepXClU1bНЫ8

увеличить тpettМpOВOЧНbI8 нarpyэки.

J>Мрра1lC8НМЯ отвечать, не ВЫХОДЯ за

и по объему и по интенсмвности
абсолlOтное большинство COВPIIU8I1

rpaнмцы нормы, и быстрее восста

ных аюртсменов тренируется намно

мере тренированности орrанмзм на

го бoлыue, чем двадцать-тридцать
лет назад. Именно ЭТО, вИДИМО, и

чинает пpмeыкa:n. к В8СЬМ8 см

вызывает у некоторых мысль о не-

6naronpиятнЫx ВЛИЯНИЯХ боЛbWOl'о
аюрта на эдороеЬ8. Смлы opraнмэ
ма, ~оворят ОНИ, ~.
Нe6ecnределbНbI, но по мере тре
нированности

......

раздражмтелям. И, следовательно, с
б6лbWИМ .. нarpyзкaм .. орrаниэм тре
нированного аюртсмена а1р88Ляет
ся ycnewнae, чем с малым

.. -oprа

нмзм начинВlOЩ8l'O физкультурника.
Утверждать это I1038OЛЯlOт не

леrчe

только теоретические npeдnocbIЛКИ,
мнorочиcneнныe мсследования уче

на

opr__

все

.., по

cnpaвляется со все б611bWИМ.. на
rpyэкaми.
Еще основоположники
отечественной фмзиолorии И. М. се
ченое и и. П. павлов показал", что
дейстеие

oprаниэм

навливать смы. Иным.. словам

l1IOбorо раз-

дражителя 0ОУСЛОВЛеНО не только

НЫХ, на6лlOД8ttМЯ аюртменых вра
чей, но и со6стаенныЙ опыт. Мне
посчастлмвмлось участвовать в на

учно-медицинском 06ecne 1811... под
ГОТОВКИ аюртсменов К Олимпийским

8

как они пере

ооревнованмях

их 3ДOPOВI08 lIbICOКМ8 нarpyзки, мы

oбcnвдоеалм более 200 ветеранов
аюрта. ДOC1WWМX 40-«) лет. БОЛЬ
wмнcтao из них 8 прошлом был ..
чемПМOН8lМ .. ~ .. стра
ны, Олимпийских мrp,
м ммра.
при этом ВbIЯВIU1МCb две rpynпы.
в nepeoй ветераны не имел каких
либо выраженных за6олeвaнмil; из

..

М811811ИЯ

8

Д8ЯТ811ЬНОСТМ

сердца

И

сосудое, cдвмrи обмена веществ У
них были знaчмтeлЫtO М8НbW8, чем
-полаr8ЛОСЬ- им по возрасту. весь
ма высоким

.. оказались адаптацмон

ныв ВОЗМОЖНОСТИ их орrанизма. На
эначмтельные физические нarpyэки
функцмоналbt1:118 системы pearмpo
вали как у человека более молодо
А ведь известно. что сужение
пределов
адаптации-наиболее
ранний .. ЯВНЫЙ признак старения!
В другой rpyпne, наоборот, мы
чаще
обнаружмеал..
сердечно
сосудистые заболевания и возра
стные мэмеН8НИЯ (ожирение, noвы-

ro.
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шенное содержание холестерина в

крови, ухудшение функции сердца,
изменения стенок сосудов). В ответ
на меНbWие, чем в первой группе,
физические нагрузки резко повыша

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
НАД ФАКТАМИ, ПРИВОДИМЫМИ В НАУЧНЫХ
СООБЩЕНИЯХ, СТАТЬЯХ И ДИССЕРТАЦИЯХ

лось артериальное давление, нару

шался ритм сердечных сокращений,
ухудшал ось кровоснабжение сер
дечной мышцы, затягивалось восста

новление. Такой характер реакции
физиологических систем как бы вы

ЧАЙ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ

являл человека старшего возраста.

Что же послужило причиной тако
го разделения? Мы решили изучить,
как жили обследованные после рас

что ветераны, составившие первую

Какое первое домawнее средство при простуде,
ознобе? Горячий ~ай, и гюболЫJJe. А вот английские
фармакологи доказали, что пить крепкий чай при
повышенной температуре не следует. Потому что
кофеин, оодеРЖЗЩИЙСЯ в чае, поднимает температуру
тела. И получается, что чай сводит на нет или

ставания со спортом и прекращения

активных

тренировок.

Оказалось,

группу, все последние годы не прек

существенно yмeныuaeT действие жаропонижаюЩих

ращали нагружать себя физически,

средств.

конечно,

Этот вывод подкреплен не только экспериментами над животными, но и специальными наблюдени
ями. з5 студентам делали прививки против тифа,
которые обычно вызывают незначителЬН08 повыше
ние температуры. Некоторым дали кофеин, и у них

в

доступных

их

возрасту

пределах. Вторые полностыо вычер
кнули физические упражнения из
своей жизни.
за годы рабоТbl мне не раз прихо
дилось сталкиваться с такой психо
логией. Иные из бывших чемпионов
говорили мне: .. На протяжении луч
ших лет своей жизни, добиваясь

температура оказалась выше, чем у остальных.

ГДЕ ПОДСТЕРЕГАЕТ ОПАСНОСТЬ

высоких результатов, я тренировал

ся как одержимый, соблюдал стро
жайший режим, боялся съесть лиш
ний кусок или выпить кружку пива!
Хватит! Хоть теперь поживу как сле
дует!»
Это «как следует» неизбежно
оборачивалось бедой, тем большей,

Ошеломляющие статистические данные сообщила
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): не
счастные случаи в ванных уносят болЫJJe жизней, чем
тонет людей в открытых водоемах. В ванной комнате
легко посколЬЗНутЬСЯ, особенно пожилому, и зто
главная причина смертельных травм.

чем сильнее менялся прежний ре
жим жизни.

ФАКТОР РИСКА

Гиподинамия после длительного
периода повышенной двигательно ...

Почти у каждого третьего мужчины старше ЗО лет

активности ускорила развитие воз

растных сдвигов.

отмечается повышенное содержание в крови мочеви

Но что служило

ны. Таковы результаты обследования, проведенного

причиной? Спорт? Нет! Сам человек,

в Австрии. цифры эти тревожат врачей, поскольку
примерно у 75 процентов людей, у которых повышено
содержание в крови мочевины, наблюдается в даль

которого иначе, как саморазрушите

лем, не назовешь! И я уверена, что
если бы не годы, прожитые в спорте,
если бы не прежняя закваска, то с
таким беспечным ..отношением к сво
ему

здоровью

эти

люди

нейшем подагра, нарушения деятельности сердечно
сосудистой системы,

намного

раньше вынуждены были бы обра
щаться к помощи врачей.
Замечу, кстати, что после прекра

камни в почках, воспаления

суставов.

КТО БЫСТРЕЕ ПЬЯНЕЕТ?

щения активных тренировок от них

Чувствительность равных людей к алкоголю зави

не треБОВались какие-либо сверхъе
стественные жертвы. Надо было
лишь постепенно снижать физиче

сит от скорости-его выведения из организма, и в этом

ские нагрузки, не переедать, не зло

обусловленные генетически.

употреблять тем, что мы мягко назы

выявлены значительные индивидуальные различия,

Установлено, что именно наследственные факто

ваем нарушениями режима.

ры определяют болЫJJe8 или МВНЫJJe8 наличие у

Конечно, было бы легкомыслием
с моей стороны утверждать, что вы

человека

сокие нагрузки современного спорта

крови.

мента,

алкorоль-дегидроген~ы - особого

необходимого

для

удаления

фер

алкоголя

из

при нenравильном сочетании трени

Выяснилось также, что процвссы окисления, раз

ровки и расслабления, отдыха, не
удовлетворительном
врачебном

ложения влкоголя в организме неодинаково протека

108]
~Di)

ют у мужчин и женщин.

контроле, нарушениях режима и ме

тодики тренировки не таят в себе
известную опасность. Однако опыт
спортивных врачей и тренеров пока
зывает,

что

стающих

при

ШУМ-УБИЙЦА

планомерно нара

тренировочных

нагрузках,

соответствующих уроеню готовности
всех систем организма, при умелом
их сочетании с отдыхом И рациональ

ным питанием даже высокие нагруз
ки

не

могут

принести

вреда

здо

РОВЬЮ человека, напротив, всемерно
его укрепляют.

рисунки

А СЕМЕНОВА

Исследуя воздействие шумана организм, в одной
из лабораторий Буэнос-Айреса поместили подопыт
ных крыс в подвал, где беспрерывно были включены
громкоговорители. Уже через несколько минут у крыс
стали наблюдаться параличи, а через пять часов они
погибли.

НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВ В АПТЕКЕ
Министерство здравоохране

чения лекарств необходима но

ния СССР ввело новые правила

вая пропись. Это положение про

«Повторить

выписывания рецептов для ам

диктовано заботой о здоровье

ние заверяется подписью врача

булаторных БОльных и отпуска

населения. Не секрет, что, поль

и

по ним лекарств. Частично они

зуясь

лактического учреждения.

уже

полно

больные покупают лекарства в

1

больших количествах, про запас,

на

глазные

капли

июля этого года. Предусмотрен

без учета сроков их годности. Но

(растворы

пилокарпина,

физо

ные приказом Минздрава СССР

ведь при длительном, особенно

стигмина,

прозерина,

меры направлены на дальней

неправильном хранении медика

фОсфакола,

шее улучшение

менты теряют свою эффектив

гие), мазь пилокарпиновую, при

помощи населению, на повыше

ность,

меняемую для лечения глауко

ние ответственности врачей за

становятся даже ядовитыми.

вступили

стью

начнут

назначение

в силу,

а

действовать

с

лекарственной

лекарств

и офор

одним

а

в

рецептом,

некоторых

Лекарственная

многие

случаях

терапия

мление рецептов, а фармацев

должна про водиться

тов-за

гим контролем врача. Большин

строгое

соблюдение

правил отпуска медикаментов.

Чем же новый порядок отли
чается от старого?

раз». Это указа

...

печатью

лечебно-профи

В течение года действитель
пропись

мы,

на

тосмилена и

глазные

витаминные
глазные

армина,

капли

«Вицеин»,

глазные

капли

fJiJy-

капли,

различного

со

става для лечения катаракты.

лекарствен

Случается так, что врач на

ных средств являются биологи

одном бланке выписал два пре

ство

современных

чески

Каждый рецепт будет теперь

под стро

выписывать рецепты с пометкой

активными

Самовольное

веществами.

их употребление

парата, а один из них в данный
момент

в

аптеке

отсутствует.

удостоверяться личной печатью

без учета показаний и противо

Тогда на прописи имеющеГDСЯ

и подписью врача, что исключит

показаний может привести к тя

препарата ставится штамп: «Ле

передачу

желым осложнениям. Взять хотя

карство

бы такой на первый взгляд без

возвращается больному. При от

чистых

рецептурных

бланков в чужие руки.

Кроме

выдано»

,- и

рецепт

того, все бланки рецептов долж

обидный препарат, как ацетил

пуске лекарств по второй пропи

ны

лечебно

салициловая кислота (аспирин):

си рецепт остается в аптеке.

учрежде

он может обусловить образова

иметь

штамп

профилактического

ния, а после заполнения врачом

ние

заверяться

лудке и кишечнике, а у больных

печатью

этого

уч

многочисленных

бронхиальной

реждения.

Утверждены

новые

формы

язв

астмой -

в же

тяже

лый бронхоспазм.

Если рецепт выписан с нару
шением
или

утвержденных

содержит

правил

несовместимые

лекарственные вещества, в ап
теке

его

аннулируют

штампом

приобретения

Есть немало лекарственных

больными лекарств с полной оп

препаратов, неразумное исполь

Не надо бояться лишний раз

латой их стоимости, а также для

зование которых вызывает раз

побеспокоить врача, не надо жа

льготного и бесплатного их полу

витие устойчивых форм микро

леть время на посещение полик

чения, на что имеют право боль

организмов,

линики. Лечение, в том числе и

ные диабетом, туберкулезом и

нальным

расстройствам, тяже

медикаментозное, только тогда

рядом дРугих заболеваний, дети

лым заболеваниям крови, лекар

эффективно, когда оно прово

до

ственной болезни и дРугим ос

дится под контролем специали

ложнениям, трудно поддающим

ста. Самодеятельность ~ неиз

ся лечению. Новые правила от

бежно обернется пагубными пос

Установлен и срок действия

пуска лекарств в аптеках ставят

ледствиями.

рецепта. Так, рецепт на лекар

засло..- самолечению, устраняют

~TBa,

условия бесконтрольного приме

рецептов

1

для

года, инвалиды Великой

Отечественной

войны,

персо

нальные пенсионеры.

содержащие

наркотиче

ские вещества, действителен в
течение

5

дней; на снотворные,

психотропные

средства,

тран

приводит

к

гормо

нения медикаментов.

Предвижу вопрос: а как же
быть людям, страдающим хрони

квилизаторы и ряд других -1 О

ческими

дней. Д на все остальные препа

им часто приходится обращаться

раты -

не более двух месяцев со

дня выписки.

Рецепты в аптеках будут от
бираться. Для повторного полу-

« Рецепт недеЙствителен».

д. Н. УЗДЕНИ КОВ,
заместитель начальника

Главного аптечного управления
МИнздРава СССР,
кандидат фармацевтических наук

заболеваниями? Ведь

в аптеку. Больным затяжными и
хроническими

заболеваниями,

требующими длительного курса
лечения,

врачам

разрешается
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А

лексей В. стал ceктaнroм... в
больнице. Тяжелый нeдyr npиковал

дня- говорится:

мы должны

гм ПОдчеРкивают, что их .санит~

МО

отдать о нем богу отчет, ecnи мы его

ные» рекОМ8НД8ЦМИ не расходятся с

к

постели

на долгие

месяцы.

му», адвентисты открыли во MНOI"МX

8ОРМТЬСЯ:

С1Р8Н8Х мира свои больницы, кл ....
ники и ДРУГИе медмцинскме учрежде

наука, должна БЫТЬ подчинена 6м6лии. Так, требование неynoтре6лять

медмцина,

как

и

всякая

в пмщу свинину 060сн0вывается, на
пример,

мочь

ему

адвентистской веры. Оказывая Лlo

пмсанМlO» свмнья отнесена к ·неч

бory.

Отчаявшись,

ДАМ мeдмцмнcкylO f1OМOЩb, они в то

стым.. ЖМ8OТНbIМ.

же время ведут религиозную обра
ботку пацментов. О масштабах этой

Рекомендуя верующим болbW8
бываТЬ на свежем воздухе, npoвeT
рмввть

ницы, он отnpaвмлcя 8 общину адвен

ммс:смонерской деятельности можно
судить хотя бы по тому, что в nponа
г8НДМC'ТClOlЙ amзpaт церквм адвен

тистов ceдыюrо дня вместе с меди

тистов ceдыюrо дня ВХОДЯТ боЛее

та,

цинской

тысяч врачей и q»8ДН8fO медмцин
cкoro nepcoнana и более 19 тысяч

мoryт

только

молитвы

Алексей

стал

сестрой,

которую считал

составляют

последователи

5

том, что МЗбаВКТЬСЯ от нeдyra помог

других медмцмнскмх работнмков. ру
ководители о6щмны открыто и ци

ли ему, конечно же, не моnитвы, а

нично заявляют, что гораздо

l18N8

тем,

что

по

noмeщeнмe,

..священному
....

адвентмстские

nponoвeднмI<и ни слова не говорят о

ПОЛЬЗе фмзической культуры и аюр
так

как о них

нет ни слова в

бмблмм. БолbW8 TorO: 8 ряде общин
физкультура и спорт о6ьявлены
-развратом ... На самом же деле рас
суждениями

устоях

о

ВbICOКМX

маскируется

моральных

ханжество ад

медикаменты,

nponaraндмpoвaТb религиозные идеи

вентистских предписаний.

которые он получал В болЬНИЦ&,
нoвeйwмe методы лечения. Д на
этом-то и был построен расчет Н.а
тальи Кирилловны.

среди ЛJOД8Й, которые надломлены
6oлeэмoIo не только фмэическм, но и

торов

врачи,

современные

~ же путем попала в
общину адвентистов седЬМОГО дня
Екатерина М., страдавшая беспло
дием. Курс лечения был длитель

духовно.

Рекомендуя своим npмвepЖ8tЩВМ
-вестм здоровый образ ЖИЗНИ», про
noвeдники

адвентизма

запрещают

верующим употреблять спиртные на
питки, курить. Это подчас создает у

fJs1oIroe

релмrмoзнoe течение, ко

откровенно

спекулирует

на

6олеэнях,-созданная во 'второй по
ЛОВМНе npowлorо столетия в США
церкОВЬ .. Хрмстманская наука... Ее
OCНOВ8T8I1bНМЦ8 Мери Бекер заяви
ла, что Н8WЛа надежное средство

ВеРИЛаСЬ в ТОМ, ЧТО М8ДМЦМНа ей

непосвященных лЮДей npeдcтaвne
ние, 6удто адвентисты мскренне 38-

мщеленмя от любых недУ(ОВ. В
своей кнмre .. Наука и здоровЬ8",
ВЫW8ДUI8Й в 1875 году, она мзnoжм

.. совет

ным, и отчаявwaяcя женщина разу

ботятся О ЗДОРОВЬ8 вepyIOЩМX. Ко

ла учение, которое стало популяр

кото

нечно, тре6ованмя не употреблЯТЬ

ным среди лЮДей, C1J)8Д8IOЩМX теми

рая поведала несколько случаев из

спмpтнoro, не курить, ЭН8ЧителыtylO

или МНbIМи недУГами.

бааления от бecnлoдмя с noмoщыo
МОЛИТВ и "здоРОВОГО образа жизни
который npeдnиcblВ88ТСЯ адвенти

часть

.. ,

&peMet .. npoвoдмть на свежем
воздУХе самм по себе не мoryт вы
ЭВ8ТЬ нмкакмх возражений. но ведь

Corл8QtO этому учению в мире
нет нмчerо, кроме' духа. Мате
рия-зто всего лМWb ИЛЛIOЭИЯ. Раз

стам. -Советчица- добил8СЬ своего:

cyщttOCТb адвентистской веры, разу

мир духовен, то и мстмнные причины

Екатермна М. npиwлa В МОЛИТВ8IМIbIЙ

меется, З8КЛ1OЧ8Н8 0ТМI0Дb не

/JPU.

пpeдnмсанмях. вся санитарная ре
форма» адвентистов~это nonpocтy

заболеванмя следует мекать в духе и
Л8'МТЬ ДУХ, а не тело. На этом

поможет. На сей раз в роли
ЧИЦЫ"

выступила

санмтарка,

ИСТОРИЯ знает религиозные тече
ния, которые, вербуя себе сторонни

..

8

этих

основании медмцмна решительно от

ков, откроеенно спекулируют на че

душ», по терминологии самих адвен

вергается. Никакие методы лечения
болезней, никакие лекарственные.

ловеческих недyr8Х. Одно из таких

тметов.

пpenараты, RO словам Мери Бекер,

ловкая

акция

для

.. улавливания

НАНЕ
теченмй-8ДВ8tfТИЗМ

ceдыюro

дня- ВOЭНМКI1O В npowлoм столетми

в eoeд.ll8lllЫX штатах Америки и
получило

распространение

В· ряде

стран. Название .адвентисты- про

мсходмт от латинскoro CЛQ88-аd
Последовата
ли этoro течения верят 8 близков
второе npиwecтвиe христа ДДВetmt

ventus- npМW8C'1ВМ8.

сты ceдыюrо дня-самая крупная

В8ТВЬ 8ДВ8tfТИЗМа-называют себя
так потому, что считают npазднмч

HbIМ днем не вocкpecellb8, а С8ДЬМОЙ
день недели-субботу.
Г!омммо сугубо ДOfUаТИЧ8СКМХ по
ложений, Связанных с верой во 8ТО
рое прмwecтвиe Христа, адвентисты
ceдыюrо дня ТPe6YIOТ от верующих
cтpororo соблюдения ряда предписа
ний, именуемых мми санитарной ре
формой. эти предписания якобы на
правлены

28

полЬЭУ8ОТ любой предлог, чтобы ого-

ния, в которых обслуживающий пер

спасмтельнмц&й.
В ту пору он не задумывался о

CnE

мeдмцмнcкwoIи. но всякий раз мс

Опираясь на .санитарную ~

сонал

рое время atyCТя Выписался из боль

наук

разрушаем

Алексеем разговоры о том, что по

Вскоре молодой человек почув
ствовал себя 1tyЧЦI8. Д Korдa некото

философских

...

На словах адвентистci<мe идеоло

сочувствия и утeweния медмцмнская

молиться.

кандидат

как тeno есть

то

Болезни, к8З8I1OCb, нет конца. Было
ONerO прийти В отчаяние. вот тут-то
и обратил8СЬ К нему со словами

сестра Наталья Кирилловна, женщи
на пожилая, степенная. она повела с

А. В. БЕЛОВ,

• Так

храм святorо духа,

на yкpenлeнмe ЗДоровЬЯ

ЛIOД8Й. по учен*, адвентистов, ве
pyIOЩМ8 должны зa60пnъcя не толь
ко о дywe, но и о теле. В .. Основах
вероучения

адвентистов

С8ДЬМОГ0

не MOryт помочь людям. Есть только
один

метод исцеления

-

постоянно

всего МОЛИТЬСЯ",-заявляют

npono-

ведники «Христианской науки ...
Шарлатанский характер вероуче
ния, проnoведуемого «Христианской
наукой .. , совершенно очевиден. И
тем не менее это религиозное тече

Такой призыв прозвучал на
Первой
Всесоюзной
научно
практической конференции по

ние нawло многих привержвнцев. В

значительной степени перВоначаль

ному успеху Мери Бекер способство

предупреждению дорожно-тран

вало то, что медицина в прошлом

спортного

столетии еще не имела достаточно

условиях

тив медицины, втайне от своих пос
ледователей польэовалась лекар
ствами, прибегала к помощи врачей.
Спекуляция на нeAyrax приносит
-Христианской науке .. огромные до
ходы. При этом сам процесс "исцеле
ния. модернизировался. Ныне пред
ставитель церкви, так называемый

лит ero... И, разумеется, одно из
основных условий успеха - забыть о
своей болезни, словно бы ее и нет.
Надо ли доказывать, что сделать это
не так-то просто. Но такова необхо
методики

«чу

Распространению учения Мери
Бекер в значительной степени спо
собствовала его широкая пропаган
да. В Hawe время в разных странах
мира действуют отделения .. Христи-

.

ются выдержки из библии и произ
ведений Мери Бекер. Отделения
входят в состав
«Материнской
цepK~. В Бостоне (США). Там же, в

страны

государственное

выступлениях
министра

замести

внутренних

дел

вине нетреэвых водителей. На
конференции были продемон

травматологии

и

~топедии

М. В. Волков. все докладчи
ки - травматологи, физиологи,
гигиенисты, инженеры, работни
ки ГАИ-были единодушны: да
же в век бурной автомобилиза
ции предупреждение аварийно
сти не стихийный, а управля
емый процесс.
В
профилактике дорожнотранспортных
проиcwествий
(ДТП) нет мелочей. Не только
четкая

организация

движения,

дорожного

дисциплинирован

ность пешеходов и водителей,
но

и

состояние

дорог,

освеще

алкоголя в организме.

Не допустить к управлению
автомашиной людей, морально,
психически и физически к этому
не

подготовленных--значит

максимально снизить число по

тенциалыных

виновников

ава

рий. Сотрудники Лаборатории
гигиены, физмолorии и психоло
гии труда водителей (город Горь
кий) разработали критерии опре
деления профессиональной при
годности,

рекомендации,

каса

ющиеся режима труда и отдыха
шоферов.
Интересен
опыт
работы
реабилитационного
отделения
для водителей-профессионалов,
при

.поликлинике

Ленинграда. Здесь водите

возможность

лям, пострадавшим в результате

ДТП, проводят необходимое ле

только ремни 6е;юпасности ис
ключают· летальный исход при

стресса, связаннorо с аварийной
ситуацией. Занимаясь на ориги
нальных автотренажерах, шофе
ры не теряют профессиональных

столкновении

60-70

на

скорости

километров

благодаря

в

введению

час, а
государ

ственного стандарта на

IWJ8Mbl

чение,

снимают

Врачи служ~ скорой помо
ЩИ,

довательских

средство

пожаров

трав

матологии и ортопедии Москвы,
Т6илиси, Харькова, Кишинева,

Риги и' многих дРугих городов
страны делились опытом органи

водителей. А одни лишь стан
дарты

Бизнес на всем, спекуляция даже на

языком специалистов, травмо6е

человеческих недугах - обычное яв
ление в буржуазном мире. История
религиозных течений, о которых мы

мобилеЙ.

что

полносtыО

оправдывают

расскаэали,- красноречивое

свое

назначение

аптечки

окраску,

звуковые

и

световые сигналы специального
повысили,

ГОВОРЯ

зопасность отечественных авто

Практика

автомашин,

научно-иссле

институтов

надеж

-

в результате ДТП, а

транспорта

сотрудники

предупреждения

значит, и ожorов у пассажиров и

на

последствия

навыков.

ДЛЯ мотоциклистов заметно сни

в Соединенных Штатах Америки, ко
торые ЭНгельс назвал страной вели
чайших религиозных спекуляций.

выпуск

показала,

для

которых

в

короткий срок был налажен Ми-

рмсунок Л. САМOЙ1J()8A

типы

проиcwествий и число их жертв.
Достаточно отметить, что одни

стианская наука. появились именно

подтверждение.

различные

по

приборов для определения дозы

созданного

снижают

происшествия

стрированы

N!2 51

ное

тому

растут

активной и пассивной 6езопас

машин огнетушителем

Не случайно адвентизм и «Хри

-

ние, совершенствование средств

издаются

церкви и ее учеников.

рулем; ведь статистика тревож
ная

здРавоохранения

кер, деятельность ее nocледова'F&

-труды" основательницы

правил, особенно среди детей и
подростков.

министра

лей. Ежerодно большими тиражами

та, рекламирующая учение Мери Бе

~ертвами
автомобильных
аварий зачастую становятся лю
ди, которые пренебрегают пра
вилами дорожного движения. На
конференции
подчеркивалось,
что средства информации долж

СССР Н. А. Рожков, заместитель

зилась
тяжесть
последствий
аварий у этой категории водите
лей. ОбязателЬНое оснащение

Бостоне, издается ежедневная газе

мышленности.

обуздания пьяных, сидящих за

важное

ности

анской науки ... Проводятся регуляр
ные богослужения, на которых чита

нистерством медицинской про

своих

та

только ждать, когда «господь исце

предпосылка

парка

роста

СССР А. И. Бурназян, министр
здРавоохранения Латвии В. В.
Канеп, министр BнyтpeHH~X дел
этой республики Я. В. Бролищ
директор Центрального институ

воэьмвтся ВОЭНОСКТЬ молитвы богу
за больного, которому остается

1977

значение. Это подчеркивали в
тель

плату

РИГА.

В ряде докладов высказыва
лась мысль о целесообразности
принятия более строгих мер

имеет

церкви, постоянно выступавшая про

десных исцелений .. , предлагаемой
.. Христианской наукой ...

значительного

автомобильного

рактерно, что сама основательница

lA

ны шире вести пропаганду этих

Уменьшение числа аварий в

свое -универсалЬНОе учение... Ха

димая

Государственной

автоинспекции.

цины, предлагая в качестве панацеи

известную

про

об этом во

весь голос говорили и медики и

сотрудники

науки .. доказывали бессилие меди

за

травматизма,

ходившей в Риге.

эффективных средств борьбы со
многими болезнями. Спекулируя на
этом, проповедники .. Христианской

практмционер

I

ЗАСЛОН АВАРИЯМ
И ТРАВМАТИЗМУ!

молиться богу. -Жить-это прежде

зации

помощи

пострадавшим

в

автодорожных проиcwествиях. С
интересом были встречены сооб
щения об опыте работы меди
ков-автолl()6ителей Киева, об

инициативе врачей УдмуртсКого
медицинскorо
института - вне
штатных сотрудниках ГАИ, вно
сящих немалый вклад в профи
лактику

дорожного

ма.

Ptua-1Iocua

травматиз-

Л. КАФдНОВА

НАСТОЙ ЧАЙНОГО ГРИБА
Чайный rpм6 (его назы
вают также ЯI1OНCIOIoI, МIf

диilcким, М8НЬЧЖУРСIOIiI,
морским, ЛМOНCКllll)-тол
стая студенистая масса бу
роватого

цвета-пред

ставляет собой симбllOЭ
бактерий уксуснокмслого
бpQжения и дРОЖЖевых
грибков. Гриб настаивают
на сладком чае (отсюда
его название); его настой

углекислый газ. Скаммва
ясь под rpмбoм, углекмс

лый газ удерживает его на
поверхности.
.
Настой чайного гриба,
называемый нередко чай
ным квасом,- приятный,
освежающий напиток. он
обладает бактерицидными
свойствами, то есть задер
живает

рост

и

развитие

как аскорбиновая, никоти

некоторых
болезнетвор
ных бактерий и даже уби
вает их. Поэтому полоСка

новая,

содержит такие витамины,

желудочнorо сока. Тем же,

де. Банку покрывают чи
стой марлей в два-три

у кого она noвышека, пить

слоя и хранят в защищен

чайный квас не рекомен
дуется. Из-за наличия в

НОМ от прямых солнечных

напитке сахара

Через 7--8 дней настой
готов. Его процеживают

ПOНIOК8НItOЙ кислотностью

не реко

мендуется он и болЬНым

сахарным диабетом.
Как приготовить чай
ный квас?
В тщательно промытую
стеклянную банку емко

через два-три слоя марли

стыо в полтора-два литра

месте;

ке-четыре-пять дней. А
освободи~шуюся банку и
гриб промывают И снова

ния чайным квасом полез

наливают
теплый
чай
обычной крепости, в кото

лоты и рибофлавин, орга

ны при ангине, остром ка

ром растворяют сахар из

нические кислоты....,. УКСУС

таре верхних дыхательных

ную,

путей, воспалении десен,
языка. Настой чайного гри
ба оказывает послабля
ющее действие.
Полезен зтот напиток

расчета 50--60 граммов на
литр (2,5-3 столовые
ложки). Когда чай остынет
до комнатной температу

пантотеновая кис

щавелевую,

молоч

ную, лимонную, глюконо

вую. Есть в нем также
кофеин, катехины, неболь
UК)В

количество

спирта

(как в кефире и кумысе) и

страдающим

гастритом

с

лучей месте.

и сливают в дРугую банку
или графин. Хранить чай
ный. квас можно два-три
ДНЯ в темном, прохладном
в

холодильни

используют для приготов

пения

новой

порции

настоя.

ры, в него кладут пластин

Э. Г. ПАРАМОНОВА,

ку гриба, предварительно
промытую в кипяченой во-

доктор
медицинских наук

ДЕРЖИТЕ НОГИ В ТЕПЛЕ
Эта народная мудрость
находит подтверждение в

активизируются

многолетних наблюдениях

палительный'

врачей. Озябли ноги, и че
ловек заболевает. Почему
так происходит?
Охлаждение стоп реф

ангину,

лекторно вызывает неже

лательную реакцию слизи

носоглотки - пони

стой

жается,

в

могут

процесс

тонзиллит,

катар

верхних дыхательных пу

.

в помещении теплую
обувь надо снимать, иначе
ноги будут потеть, перег
реваться, а на улице-бы

cтeneннo

стрее охлаждаться.

процессе первых закали

Повысить

тей- или обострить хро-

ническое
заболевание-гайморит,
тонзиллит, бронхит.
Поэтому зимой надо

устойчи-

за

месяц

полтора ее снижают и об
мывают ноги водопровод

ной водой. замечено, что в
вающих

процедур

темпе

вость организма к холоду и

ратура кожи стоп снижает

cnocoбнocТb

тепловое равновесие при

ся на 6---з градусов, а сли
зистой носа-почти на

сохрвнять

воздействии низкой тем

два

ее

держ8ТЬ ноги В теме, на

пературы

помогает зака

месяца во время облива

суживаются

девать обувь на' темой

ливание. Один из самых
доступных и эффективных
способов
закалива
ния-обмывание
стоп

ния стоп температура сли

лен человек, тем MeHыue
он подвержен простуде.

частности,

температура,

и

вызвать тот или иной вос

кровеноснЫе сосуды, а в

подкладке,

результате

свободную, чтобы можно
было в си.льные морозы

нарушается

достаточно

нормалЬНОе кровоснабже
ние тканей. В таких усло

надеть теплые чулки или

ВОДом в течение деух-трех

виях микроорганизмы, ко

носки. Капроновые чулки и

минут. Первые дни темпе

.ЗИМОЙ

торые всегда находятся в

носки

полости рта и носоглотке,

следует.

носить

не

ратура

воды

не

градуса;

спустя

деа

зистой носа не меняется.
Поэтому чем болыue зака

Т. К. ПУЧКОВА,

ниже

28--30 градусов, потом по-

врач

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ЗАУСЕНИЦ
Чаще всего заусеницы

мягким

Ногти

полотенцем,

ухода за ногтями и кожей
рук,

полагается

воды). Затем руки вытира

СТРИЧЬ не реже раза в не

ют

делю, а кожицу у нorтeвo

трещины раствором брил

насухо

и

смазывают

особенно если она

ным молоком». Вечером,

го валика аккуратно под

лиантовой

чрезмерно сухая: надрыва

после работы, вымыв руки,

резать. Делают это так:

Н8дРЫВ

ется тонкая кожица, окру

полезно втирать какой
либо питательный крем,
предназначенный для су
хой кожи,- -Атласный-,
* Вocтopr» ,
.Ланолино
вый.. и дРугие.
Этих
рекомендаций

сначала руки держат ми

ный, лучше наложить по
вязку с синтомициновой

жающая

ногтевое

ложе.

Посколщ целость кожи
Hapyweнa, они могут стать

причиной гнойного воспа
ления

ногтевого

валика

(паронихия)
или
вcero
пвльца (панариций).
Чтобы не было заусе

Если

значитель

нут пять в теплой мыльной
воде, потом маникюрной
лопаточкой осторожно от

ЭUУI1bCМ8Й, чтобы предУП

слаивают кожу от ногтя и

паления;

состригают.

кожа

В8ТЬСЯ

предвари

М83ЬЮ.

очень

Если

сухая,

редить возможность вос
можно

И

пользо

дерматоловой

тельно смажьте ее каким

Утром повязку можно

тем, кому по характеру ра

либо кремом или жиром.
Особого внимания тре
бует уход за р~и, когда

снять, а поврежденное ме

~ приходится часто
мыть руки. от сильного за
грязнения,
воздействия

ваться

уже появились заусеницы.

называемым

химических веществ руки

пережиренным туалетным

надо защищать перчатка

Для смягчения кожи по
лезно 1О минут подержать

мылом - «Ланолиновым»,

ми или каким-либо защит

руки

"Детским», "Сneрмацето

ным

женном

вым». Насухо вытерев ру-

.Силиконовым».

так

зелени.

кожи

следует придерживаться и

ухаживать за РУК8J,lи. При
сухой коже лучше пользо

НИЦ, надо систематмчески

'зо

ки

смазывайте их *Кремом
для рук.. или *МИНД8l1b

появляются из-за плохого

кремом,

например,

(1

в

теплом
отваре

сто вновь смазать раство

ром бриллиантовой зелени
или ЙОДНОЙ настойкой,
повторяя

эти процедуры,

пока ранка не заживет.

п~
ромашки

столовая ложка на литр

П. Н. ЧЕРНОВд,
косметолог

Умейте оказать naмощь!

ожоги
ды). На пораженное место мож

Как всякий несчастный слу
чай, ожог требует немедленных

но наложить стерильную марлю

мер, и оказать правильную пер

или бинт, смочив их в одном из

вую

указанных растворов.

помощь

должен

уметь

При любом ожоге не следует

каждый.
При поверхностных, незначи

смазывать

тельных по размеру термических

препаратами, содержащими кра

(вызванных воздействием высо
кой температуры) ожогах сразу

сящие

же после травмы обожженное

ром

место

йодной настойкой. Если придет
ся обращаться к врачу, это мо

надо

подержать

струей холодной воды минут
пять-десять.
Это
уменьшит
ют и холодные примочки. Марле-

тепловую

происходит,

реакцию-так

если

воды

мало.

Обильное же орошение быстро
кожи,

и

кислоту с поверхности
тепловая

реакция

не

возникает.

Особенно тщательно в тече
ние трех-четырех часов необхо
дим о смывать струей воды пла
виковую кислот.у-водныЙ ра
створ фтористого водорода, что

бы в кожу не проникал и ионы
фтора.
После того, как кислота смы
та с поверхности кожи, поражен

салфетки,

смоченные

хо

лодной водой, надо менять по
мере согревания,

пока не утих

нет боль. Если на коже нет
ПУЭblрей, а только покраснение,
пораженное

место

можно

смо

ный участок промывают щелоч
ным раствором: мыльной водой
или раствором питьевой соды
(одна чайная ложка соды на

Запомните: при ожогах нега
шенОЙ известью нельзя пользо
ваться водой! При взаимодей~

стерильную

повязку,

ствии извести и воды выделяет

предохранит

от

которая

микробов. Можно использовать
и чистую ткань, предварительно
прогладив ее утюгом.

Обрабатывать место ожога
спиртом, когда образовался пу
зырь, не следует. Достаточно
наложить сухую стерильную по

вязку. И ни в коем случае нельзя
прокалывать пузырь: так можно

внести инфекцию в рану.

определить

тя

жесть ожогового поражения.

Хочу предупредить: при об
ширных ожогах, образовании на
коже больших пузырей не трать
те драгоценное время на оказа

ние помощи дома

-

нужна сроч

ная квалифицированная меди
цинская помощь!
Нередки ожоги глаз химиче
скими

красителями- анилино

вой краской, грифелем черниль
ного карандаша, чернилами.

Если в глаз попал краситель,
его надо сразу же удалить влаж
ным ватным или марлевым там

поном, а потом обильно промыть
глаз борной кислотой (половина

ся

значительное

количество

тепла, что может привести 'к
дополнительной травме. Ожого
вую поверхность надо обрабо
тать каким-либо растительным
маслом.

Фосфор, попавший на кожу,
смывают струей воды или погру
жают руку или ногу в воду и под

водой снимают кусочки фосфо-

чайной ложки на стакан воды),
слабо-розовым раствором мар
ганцовокислого калия или трех
процентным

раствором

танина.

Один из этих растворов налива

При попадании на кожу хими
ческого

помешать

калия,

стакан водьi).

чить спиртом, водкой, одеколо
ном. Д потом наложить сухую
проникновения

например,

марганцовокислого

жет

зовет

удаляет

вые

вещества,

кожу

бриллиантовой зеленью, раство

под

боль, ослабит жжение. Помога

пораженную

ют в специальный сосуд - ун
динку (ее можно купить в апте
ке) или в чисто вымытый чайник

вещества основная за

дача - как можно быстрее его
удалить. Нельзя обрабатывать
пораженный участок тампоном,

для заварки чая. Раздвинув ве

смоченным водой, так как зто

ки пострадавшего, орошают глаз

способствует проникновению хи

над раковиной, выливая раствор

мически

активного

вещества

в

глубже лежащие слои кожи.
Смывать химическое вещество,
особенно кислоту, можно только
струей воды! В течение 15--20
минут надо обмывать поражен
ное место большим количеством

холодной воды, лучше всего под
краном или из чайника, лейки.
Делают это и в том случае, если
ожог

Не

вызвала

следует

серная

бояться,

кислота.

что

при

взаимодействии с водой она вы-

из ундинки или чайника.

Если

лекарственных

растворов

дома

не

можно

оказалось,

глаз

под

струей

промыть

воды

из-под

крана или остывшим жидким ча
ра пинцетом, ножницами или лю

ем из чайника. После промыва
ния надо обязательно обратить

быми другими подручными сред

ся

ствами.

Ожоги, нанесенные щелочью,
обрабатывают слабым раство
ром уксусной или борной кисло
ты (чайная ложка на стакан во-

к окулисту, который решит
вопрос о дальнейшем лечении.

л. п. логинов,
кандидат
медицинских наук
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IJI)A

tJ~'f

официальных ответов noлучила рвд81ЩИR8 lv квартале
uинyвшвro года на острые CWН8ЛЫ и кptmfЧ8CIOf8 Э8А18ЧВНИЯ

читаТflJrВЙ, нanpaвпвнныв 8 pa:urtfчные opraниэацим

.

и учреждения ДЛЯ провврки И пpинIIТИII мер.

во многих письмах авторы noднималивопросы 6ontiшoй
о6щвстввнной и социальной ЭН8ЧlWOCТИ: об охране окружающей
среды, ,qarrьнeйшeм улучшении ~ 1РУА8 и отдыха,
lJOfJЫUI8НМИ культуры медицинского, 6ыroвoro и тор 080t'0
oбcnyжиsaнмя.-:-обо всем том, что нвnocpвдcт88I8Ю C8IIЭ8НO
С улyчшвнtt8М жизни 1РУДЯЩИХCII и охраной нapoднoro здоровья.

сегодня мы печатаем некоторые ответы оргвнИ38ЦИЙ
и 88ДОАЮТВ о мврах, принятых

3АЧМСТОТУ
АТIIOCФEPНOГO ВО3ДУХА

жмтeneI1 8ТОРОГО c8мrop
CI«JfO not:enкs Т6иma 8 C808IV кол

ЛfIК1J8fOII lJItCЫfe (601iee 80 пqqпи
CeiI) 8 peдaIЩIfЮ cooбщana. что рас

nono.....

в центре nocenкв эв
вqq, IOI'OJ'08IDIIOIЦJf8t CТPCIКr8IJЬНЫe

"aтepwurы, CIfCJ8IVIJ'IНJCКJf ЭIlfPII3"
,.".Т C80IfIIIf вы6pocaIIlf lIТIIOCфep

HыIi~.
В ответе Н8Ч8I1bНМ1С8 глaвнoro са
~оyn

paвneния МинИстерства здравоохра
нения Гpyзмнc:кoi ССР В. Гoprowмд
зе говормтсн, что фlкты соответ

ствуют ~bНOCТМ. завод не

имеет ПЫI180Чмётных сооружений и

C8tMTapho-эащмтной зоны. работает

060py,qoea-

нии. Гл8IНIIЙ госуД8PCТ88ННbIЙ сани
тарный врач pecnyбnикм вынес ~
СТ8НО8П8НИ8

О

приостaнoвneнии

эксмуатации этого завода.

О ~ ycмпвнIfЯ сани
тspнoro ~ по првдупреж,qению

ЭSI'pЯ3НВНIIfIf ВOIWJUНOI'O 68CaN'iНa
Н08OЧ8pКltCCIUI НВIJIЮIIЛIf 8 редак
цию

тт.

Кулвшова,

Ермакова

и

дpyrнe.

Как coo6щмn заместитель главно
го врача Ростовской oбnастноА СЭС
И. М. Чеботарев. 8 Новочеркасске за
nocnеднее

время

осуществпен

коммекс rpeдocтpoитe11l:1НЬ1Х. техно
norичecкиx

.. С8НитapttC>-техническмх

мер по охране а1UOCфepнoro aщqy
ха. вoкpyr 3880Д08-3I1BКТPOДнoro И
синтетических
продуктов
NII
17-с:оэданы
санитарно-38ЩМП1Ы8
зоны.

8

цехах осуществлены repмe

тиэацмя и &а1ИР8ЦИЯ оборудования.

На всех эНepro6noкax Новочеркас

СКОА ГРЭС установлены 3I18КТJ)O
фмпьтры И вторые. мокрые ступени
ОЧИСТКИ. ОСНОВНОА npмчинoi выбро
сов ОТХОДОВ ПРОМЗеОДСТ8В является
неудoвneтeopитвльнвя

эксмуата

ция очистных сооружений. что осо
бенно .сказывается при нe6naronри
Я'ПIIIX метeoponorмчecких ycnoвияx.

Главному rocyД8РСТ88ННОМУ сани
тарному врачу Новочеркасска дано
указание усилить контроль за режи

в l78DIfe aenrpaнe труда и lJenIf-

KOt1 Oreчecт8eI"юй ВOt1НЫ А Н. yrкн
н. ..., Чenя6мfcкa roвopипocь о nepCneIqJI8U pa3IIImfIIlfЭ8fICtнoro 8 сн

санатория -Солнечный-. о не

•

~ cтpotf1МЬCТВII CТ8ЦIf
онврных 6лвroycrpotll"lЫК эданий
838IItIН aeТXlf1t-Л8ТННХ.

по coo6щettиIo председатвля че
лябинcкorо o6nacтнoro совета по Уп
PaВnetНO курортами пpoфcolOЗoв
Ф. А. Кузнецова. Центральный совет
по

управп8НИlO

курортами

nocтaнoвnение

о

расширении до

500

-Солнечный-

в

принял

реконструкции

и

коек санатория

Троицком.

стро

ителЬНЫ8 работы начнутся в

1978

году.

тei сообщения СССР Б. П. ЗвIцeв
coo6щиn peдaJЩМИ•. что вопрос о

работе МocкoвcIco-PяэI fЛ~

пения м Кaэaнcкoro вoкэana по об
cnyжмвatМIO пассажмрое был рас
смотрен на pac:w&4p81HIOМ 38С8Д8Нии'

теXlIlN8ClCOГO

совета.

ИМ8IOЩИ8CЯ

СеРЬ83НЫ8 недостаткм. в том чмcne

указанные в ПМCWot8 ТОВ. Берестовой.
были пo,qвeprнyты острой критике.

за грубые нарушения YCТaНOВneННO
го порядка 06cnyжмвaния пассажи
ров npмвпeчeны к диcциnnмнарноА
0Т88ТCТIi8I11OCТМ

зaмecтитenь

на

чальника станцми Мос:ква-Пвсса
жмрсквя-Казанская В. И. Костра
мин. начальник МОС:КОВСКО-РЯЭа
СКОА дистанцим пути С. Н. Щер6аков.
В

целях

CO:tД8НИЯ

нaиnyчwиx .

удобств дпя naccaжмpoв. осоБВlllO 8
период массоеых nepeвoзoк, намече

на рекoнcтpyICЦИЯ l<a:tВНa«IrO вокза
ла. Уже Э8IC8IЧивается сооружение

PAВНOДWIIE-K ОТВЕТУI

Инвап~ труда А. У.

KOfW'K08 lf3

IOPA48 ~ написал 8 ре

ДlIКЦIfIO жалобу на сотруднНК08 кЛи
НИЧ8Cf(OЙ больницы скорой fIOIIOЩИ.
ОТJUlЭSВlllЮ(

fIIIY

в roctrIfТ'81IIf3.

3aмecтитenb министра здравоох
ранен..,. СеВеРО-ОСеТМНСК АССР
Б. Л. Вenицкий coo6щиn. что за
равнодущие и грубое oтнoweние к

бопъному приказом Орджоникмдзев
Cf(~г~~ла~
травма1'OЛOПN8CКИМ

отделением

~ СКОРОА помощи В. А. Чonи
квwвиnм o6'ьявneн CТPOrМfI iыroвop.
за недостатки 8 opr8Nla1ЩlМ Д8Ч86но-диarмocтичecкor прочесса м спа

бый контроль 3IIМ8C11П8I11О глaвнoro
врача 6oi1ЬНИЦЫ Ч. Г. касаеву о6ъм
лен
выговор.
Администратмвные
вэыскания наложены та!ОКе на хи

рургов Б. Г. Бanатоеу и Д. Г. Бурнаце
ву. Больному А. У. кондукову оказа

на ~1I8ДМЦМНCКВЯ
помощь 8 стацмонаре.

...... ЧllТ8Т8ЛWfIfЦЫ а

newexoднoro тоннеля с ВЫХОДОМ со

всех матформ в метро и переход

под

KOМCOМOI1bcкoA мощадыо. В

далЬН8Йweм будет реконструмрова
но само эдание вокэапа и npмcтpoeн

НОВЫЙ

n

корпус по Ново-Рязанской

улице;

ИНТЕНСИВНОСТЬWУМА
СНИЖЕНА

ЖIfТВЛЬ

2-ro "1fКPOPВЙOНВ ...",..

ка (Узбекская ССР) А Г. CaМOmPOS
писал 8 .~opo8ьe- О ТОМ. что вско

ре пocne воелвння в fЮe)'fO ТPetКOII

н.ТНУЮКВSP114РУ ~ ею 0IМQIIf
6ыna 0tIp8ЧeН8 6ecnpepы..., шу

IIOМ И 8116paцнeii от XOJJOДWJЬНOt1
установки onqJЫВшегося на fНIPВOII

этаже кафе .Гуnьнвра-.
по yкaэaнмIO главноrо rocyдар
CТ1I8ННOI'O санитарного врача Ч"Р'*
ка Д. К. цая проиэаедены Э8IepЫ
уровняwyма в жилых помещениях

ррма

8 ТОМ чиcne м в квартире
где проживает семья Самоду

NII 4.

N1134,

&OnЬWE 3А&ОТЫ
О ПАССАЖИРАХ
В

.

lIIЮЫI8М читатвлвt1.

РА38М8АТЬ· МЕСТНЫЕ КУРОРТЫ

rpyma

на старом, иaнoweннoм

no

роев. шум Д8ЙСТВМТельно пpe8bltШltl
предельно допустимые нормы. f1o.

Бе
6ыnlf 8НCQ3IНЫ кptfТIIЧВ

CТ8НOВI18НИ8М{topoдcl(QЙ СЭС кафе
ВРВМ... IO быno 3ВJCPЫТO. Трест .06-

CfOf8 ,..1aНIfII О НIf3КOt1 кульТ}'Р8
o6cnyжIfвaния трвнэигных nассв

тромотора XOI1OДИI1bНOf'о arperaтa и

PtIt:rOIIOt1

щепит- принм меры по замене 3J18К

мом работы заводских очистных со
оружений и виновных 8 H&pywe-

нии привпекатъ к CТriOrOA ответст

ЖJfЮВ на КaэaнcкoII 8OК38/l8 8 . МЗOI1ЯЦМИ ХЛ8ДОПРОВОДО8. что noэao
МocIcвe.
лмno 3НВЧИТ8I1bНO СНМЗМ1Ъ интенсмв
НВЧ8I1bНМК Главного l18CCIIЖИP
НОС1Ъ шума. м вибрации • окружа

венности.

cкoro ynpuлeния Министерства пу-

IOЩМX КIJВP'I'МPВX.

Физкультурныii лlИНUМУМ

УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА
А. ГУСАЛОВ,
доцент

Ее

цель- взбодрить

после

сна,

дать

организм

легкую

тонизиру

ющую нагрузку на основные мышеч
ные

группы

и

связки,

усилить

де

ятельность сердечно-сосудистой и
дыхательной
систем,
увеличить
энергообмен.
Комплекс утренней гимнастики
для

Отставляя ногу назад на носок , палку

самостоятельных

сложно

составить

занятий

самому,

не

придер

живаясь предлагаемой схемы.

горизонтально вверх , три пружинистых

движения руками назад . Повторить

3-4

Н аклоняясь вперед , взять палку . Вы 
п рямиться . Наклоняясь вперед, поло
ж ить палку. Повторить 8-12 раз.

СХЕМА КОМПЛЕКСА

раза .

Ходьба с высоким подниманием
колен-одна

минута.

Потягивание с глубоким дыхани

ем, темп медленный.
Три-четыре упражнения для рук,

ног, темп средний.
Три-четыре упражнения для туловища,
темп
медленный
или
средний.
Бег, прыжки, приседания-до од
ной минуты, с переходом на ходьбу.

При сесть на носках , палку горизонталь

но вперед . Повторить 8-12 раз . Ходьба
на месте 15--20 секунд .

Упражнение на расслабление с
глубоким дыханием, темп медлен
ный.
Недели через две-три замените
отдельные упражнения, включайте

П овернуть туловище налево , затем на
п раво . Повторить

8-10

раз.

новые, но схемы в построении урока

придерживайтесь постоянно.
На наших фото даны упражнения
с
палкой,
которые
желательно
включить в комплекс утренней гим·
настики. Слева-исходное положе
ние,

справа-момент

выполнения

упражнения.

Выполнять

надо

стороны,

в

обе

движения

дыхание

не

задерживать.

Следите за пульсом. В процесс",
занятий частота его достигнет пика

во время бега, прыжков или присе
даний, а после ходьбы и дыхатель
ных упражнений снова снизится (см.

пульсовую
Отставляя
носок ,

левую

поднимая

жинистых
раз .

ногу

в

сторону

на

учащение

вы

кривую!).
пульса

Значительное

свидетельствует:

взяли нагрузку не по силам.

палку вверх , три пру

наклона

влево .

Повторить

4-6

120

J,

116

io.

112

108

j~

104

100
96
92
вв
В4

во

Круговое
рить

4-6

движение
раз.

туловища.

Повто

72

,

П рыжки на месте 30--60 секунд. Ходьба
н а месте 20--30 секунд .
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Отставляя

2
NOЪ'W УПРАЖНЕНИИ

ногу

в

сторону

на

носок,

палку горизонтально вверх. Повторить

з-4 раза.

