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И З Д А НИЯ 
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1. 
Туберz<улеэ поражает огромные массы н.асеr.ения. 

Никто не застрахован от э1ражения. Последствий 
заражения nредугадать нель"'я. Всякий, кто nодвергся 
зэражению, не знает, съумеет ли он побороть ту6ер · 
кулеэ или погибнет а борьбе с ним. 

Мы знаем од~-tо - асе в тoif или иной форме носят 
в себе следы туб!!ркулеэа, всем nриходится сталки
ваться с ним и одна треть всег.о на,селения в рабо

чем возрасте гибнет в борьбе с ним. 
Из чувства са'ttосохранения кажд~й должен бо · 

роться с теми опасностями, которыми грозит ему ту

беркулез и nритом начать эту борьбу тогдl), когда ту
~еркулез еще только начинает свою разрушительную 
работу в организме. 

Эту эарачу-в? время заметить поnкрадывающа
rося врага-выnолняют сnециальные учреждения-ди

сnансеры. Их задача не тоnько и не сто:~ько лечить 
тех, кто заболел. а нэ'lт. сnасти т~> J.C,Ж ..... L, .. ...... " . L-------___._. 
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1. 
Ty6epr<y лез nоражает огромные массы нассr.ения. 

Никто не застрахован от э1ражения. Последствиi4 
заражения nредугадать неnь'iя. Всяюt~, кто rюдs.ерrся 
з1ражеюt10, не знает, съуl'f'еет щ1 он побороть тубер· 
кулеэ или nоги611ет в борьбе с ним. 

Мы знаем од~-tо - все в тоi4 или иноi! форме носят 
в себе следы туберкулеза. всем nриходится сталки
ваться с ним и одна треть всего на.селення в рабо
чем возрасте гибнет в борьбе с ним. 

Из чувства са\lосохранения кажд'>lй должен 6о · 
роться с теми опаскостями, которыми грозит е111у ту

берJ<улез и nритом: начат1, эту борьбу тогда, l<огда ту
беркулез еще тол~око начинает свою разрушительную 

работу в организме. 
Эту эа.аачу-в':> время эамР.титJ, nощ<радывающа

rося враrа-вылоЛIIЯЮТ специальные учрежде1шя -ди· 

сnансеры. Их задача ~е только и 11е столько лечить 
тех, кто заболел, а на~rи и cnrtcти тех, кто еще ве со· 
знает себя больным туберrсул~эом. С этоii ц~лью I.НIС
nансеры располагают особыми усооершенстнонанщ.Jми 
средствами распознавания болезни. Помимо · ра6оты 
оnытных .Rp~чelf сnециалистов в различных отраслвх 
туберкулеза, леrо\.11\Ом, костносустаuном, гортанном 

и детском, .llИCnaнcenы nр1tменяют всnомогатет.ные 

способы цзслt-Аоеания больных: проспечиванис рентr:е.
новскими лучами, лабораторные иэследования вы.nеле-
1Н1R больных, особые реакции, при nомощи r\оторых 
можно· уз11ать, болен ли чсловеr< ту6,.рхулезQм. Это 
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дает возможность ооределить степень развития бо

лезни, направление ее течения, и во В!Jемя дать боль
но~r~у те советы и nомощь, которые могут приостано

Вifть болезнь. 
Дnя этого, помимо. проведения в отношении боль

шинства больных доntашняго гигиенического лечения, 
установления для них оnределенного образа жизни 
необходимо для небольUJой ~равнителыю части больнЫх 
располагать рядом разного типа специальных лечебных 
учреж.:tений. Одни из них являются вспомогательными 
учреждениями f!Р.и дисnансере: диэтетические столовые, 

ппощадки на о'fкрытом во3дух~, солярии, дневные сана· 

тории для детей, ночные санатории для взрослых. Осталь
ные являются самостоятельными, принимающими на 

излечение больны1, наnравленных диспансерами (сnеци • 
а,1ыше больницы, санатории). 

Каждый больной, узнав, что он болен туберкуле
зом, обязан помнить, что борясь за себя, он борется 
за всех и наоборот, губя себя, он губит вместе с со
бой и других, так как, заnустив болезнь, он рано или 

, поздно станет источником заразы для всех Оl<ружаю

щих и в nервую очередь для самых близ.~<ИХ ему лю. 

дсй-жены, детей и род11ых. Иначе говоj)Я , сдеJJается 
причино•1 несчастья семьи, а может быть и nричина" 
гибели подростающиУ. поколетtй, являющихся опороА 
не только семьи, но и основой благоподучия стран~. 

О гс юда необход~ttо7ОСТь д11я борьбы с тубеР1<улсзом 
перенести работу в семt,ю и нести ее в трех на nрав

лениях." НаАдя од1юrо туберкулезноrо 6о,lьного, узнать, 
нет ли в се~1ьс еще тубер!<улезных и стараться об· 
легчить им всем борьбу с недугом, Всех здоровых 
научить, каr<: уберечь себя от заражения, а больных 
nриучить вести себя так, чтобы не сделаться прнчиноi! 
6олез•tи других, особенно детей. И третье --уl<реnить 
здоровье и силу соnротltвления болезни у т~х. кто 
еще туберкулезом не заболел. Больным и здоров111м 
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не только дается совет врачами диспансера, каtс нужно 

жить, но в семью больного наnравляется дисnа11сер- · 
ная сестра для выяснения всех условий, в которых 
живет больной. Диспансерной сестрой должны быть 
намечены и nостепенно приведены в исnолнение все 

меры, направленные t< достижению указанных выше 

трех задач. Те больные, которые могут явиться ис
точником распространения заразы, должны быть по

мещены, если это необходимо, в сnециальное лечеб11ое 
учреждение и находиться там вnре.l(ь до излечения, 

а nосле !JЫПИСКИ СНОВа вернуТЬСЯ ПОД наблюдение ДliC
naнcepa. Необходимо иметь достаточное количество 
лечебных учреждений для обслуживания больных, стра
дающих различными nроявлениями туберкулеза (cne· 
циальные больницы, санатории). 

За сnасение детей нужно и можно бороться не 
только в семье, но и везде, где есть дети,-в шrсолах, 

детских домах, изоляторах и т. n. Вся внешняя обста
НОВI<а жизни детей должна быть Приспособлена для 
укреnп«.>ния здоровья детей, для поднятия сопротив
ляемости их организма заражению, для правищ,ного 

физического их развития. Должны быть приняты меры 
ДJIЯ nредупреждения передачи туберtсулеза от боль11ых 
к здоровым. Дети больные, должны быть выцелены 
в особые учреждения, где они моrли бы лечиться, 
не nрекращая ученья (лесные, санаторные школы). 
Всюду, где дети соnрикасаются со взрослыми, не
обходимо следить за тем, чтобы нежный, детосий 
орt·аниэм не noдRepraлcJI влиянию заразного на

чала. 

Ведя работу в этом направлении, диспансt>ры, в 
допол!Jение к деятельности врачей охраны эдоrовь>~ 
детей, nроизводят специальные осмотры всех дете1~ 
цаиной школы или детского дома для отбора туб ер
кулезных, tic ожидая, пока дети станут тяжелыми 

больными и сами обратятся в дисnансер, 
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fакая же работа) как в отношении детей, должна 
· в~стись везде, r~e имеются объединения людей, нахо
дящихся в более или менее близком соnрикоснсзении 
цруг с другом и где организм их nодв~р1·ается дли

тельному влиянию окружающих услов~й. Такими объ
единенияr.lи являю гся главным образом фабрики и 
заводы. Здесь, как и в школе, нужно найти больных, 
научить быть 6езнредными для окружающих тех из· 
ник, которые могут служить источником заражения 

д.IJR дру-rих, выдеJнtть тех, кого нужно лечить немед

пенно, и наконец, nоставить всех в такие условия ра

боты, которые не ослабляли бы организм, делаS'I' его 
более восnрииМЧJ!ВЬIМ к болезни. В осущесt влении этой 
nоследней задачи дисnансе;>ы идут рука о6 руку с 
орrгнuми охраны труда. 

И только таким nутем можно nротяводе11~твовать 
утрате трудоспособности ведедетвне туберкулеза и 
своевременной nомощью вернуть в _ряды работников 
тех, кто nотt-рял сnособность rc труду. 

При осущ.:ствлении массоnых обследований фабриrс 
и заеодов в ' определенном nорядке no отдельным nро
изводстilам выясняются детаnt.но условия вредного 
вдияния на состоян'\е здоровья рабочих, в qастности 
в отношении туб!!ркулеза, оnределенных nрофссси~. 
Такие систематiСческие обследования дают о резуль
та те возмоvшость nроводить в )IСИэиь те или инhlе 

мероnриятия, улучшающие обстаiiовку и услов~tя рабо
ты в оnределенной отрrtсли труда и сnособствующие 
устранению так-наэьmаеr.1ых nрофессиональных вред
ностей. 

Но не 1"ОЛько в reмt.e, в стеRах школы, фабриt<и 
и завода можно боротliся с т у6еркулезом, но и во 
всех областях жизни. CтpelliJ\Ct. nротиоодеRtтвовать 
распространению эараэнОJ10 начала, мы выnолнАем 

только половину эаяачи. Необходимо еще noдi!Яl ь 
силы и соnротивляемость белезветворно.му начаnу ocel·o 
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1-tаСеЛеН'ИЯ, а ЭТОГО МОЖНО ДОСТИЧЬ ТОЛЫ<О УСЮIИЯМИ 

всех о·р1·анов власти, так как нет таf<ого ocJ аб11енноr·о 
места в народной жизни, ло t<оторому не моr бы уда· 
рить туберкулез. 

Все, начиная с жилища, где люд1t рождаются, жи
вут и умирают, школы, где они учатся, зданий, где 

они работают, городов, которые они населяют, и r<он
чая мелочами их обыденной жизни, все может в11иять 
на расnространение туберкул~эа и на исход бор~бы ~ 
ним. 

Поэтому отделы коммунаньнога хозf ~croa, I<O· 

торые забоrят~я о благоустройстве города и жилищ, 
о качестве nитьевой воды, о снабжении водо~ для nO!l· 
дерАСания чистоты, о канализации для удалеиия не

чистот, о6 оnрятном содержании улиц, отделы охра11ы 

труда, ставящие себе задаче~ создание нор ' аnьных 
услови~ работы n различных областнх трудй, отделы 
социального о6езnсчения с·о uновь созданным а rтара

том страховых r<acc, отдеJJЫ 11ародного о6разовання, 
насаждающие грамотность и знания, что облеr·чает 
расnространен~tе сведениit, необходимых дл>~ бор~;Gы с 

туберкулезом, все они должны в то'i или иноii фОрl\1е 
nринимать участие в борьбе с туберкулезом. Кажется, 
нет ни одноr о отдела, которыА неnосредственно 11ли 
IСосвенным образом не был 6r>~ заинтересован nравиль

ной nостановт<ой воnросов борьбы с туберкулезом. 
Наметить nлан J'Осударстое11ных мероnр•1я rий дJJЯ 

борьбы с туберкулезоТI', который дал бы указания, 
что должно быть сделано в каждой облас1 и ror:) дар
ственной работы сnециал~но для борьбы с 'Г)б~ркуле
зом · одна из самых насущных задач. 

Первые шаги 1< объединению всех местных Cltn, 
мо1 ущих бытt. вовлеченными в борьбу с туберt<улсэом, 
и делают ДИ( nансеры. Таt<·Jtаэывасмые бюро или со
nеты социальной nомсщи нри д11с11ансере, nр11ВЛС'J\ают 

к общей работе nрrдставитеnеi1 О'- раны труда щ1 фа6ри· 
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ках и заводах. nрРд.:та вителей жилищных отделов и 

жилищной инсnе1щии, соц11альноrообезnечения и страхо
вых касс, отделов работющ, союза молодежи. Советы 
СО\IИС111ЪНОЙ nОМОЩИ те.::но С II!IЗЫВЗЮТ СВОЮ деЯТt'ЛЬНОСТЬ 
с про ~союзами и одновремен11о организуют на местах

фабри k ах и заводах-ячейки содеUствия для nроведения 
nр~:дуnредительных мер по борьбе с туберкулезом. 

Для направления борьбы с тубе:жулезом по тому 
nути, r<оторый толы<о один ведет к notleдe, необхо

димо вести самую широкую nроnаганду, и нет других 

органов, которье мо,ли бы с необходиr.юй цельностью 
осущес1вить эту задачу, кроr.1е диспансеров. Они на· 
чинают свою nponaraндy и санпрnсветительную работу 
с кабинета дис •ансерноrо врача, nроnолжают ее в се~ье, 

11ереносят в школу и на фабрику, nостеnенно рас
пространяют ее, захватывая более широкие массы 

трудящеrося населею1я, объединяемого советскими и 
nрофессиональным и орган и :-1ациям и. 

Рdбочий класс России, стрсмящиUся стать деАстuи
тельным хозяином страrtы, не может так cnoi<OAIIO, 
1<31< это делаr.и прежние хозяева жизни, смотреть 11а 

колоссальное расnространrние туtlеркулеза среди тру. 

дящихся. Хозяi:tствеrrнt~й фронт, фронт мирно1 ·о строи
теньства, является в настоящее время дnя России важ
нейшим из всех фро~1тов и ра6очий класс должен 
знать, что один ~1з главных врагов на этом фронте
туберкулез. 

с. ШваАцар. 
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Научные исследования nocлeдttero времени выяснили 
с несомненностью, что заражения туберкулезом на

чинаются t: самого раннего детства и с возрастом 

число больных детей все 6олее и более увеличивается. 
Туберкулез таки~ образом является болезнью детей 
и у взрослых он в большинстве случаев есть не что 
иное, как nроявление скрытой до nоры до времени и 
начавше Ася в детсии е годы болезнИ. Поэтому раци
ональная борьба с туберr<улезом в целях nредуnреждс· 
ния болезни должна nрежде всего охватить детское 
население. 

По статистическим даннhlм около nоловины дете~ 
школьного возраста встуnает в Шl<олу с эадат!<ами 

туберr<улеза. Поэтому школа должна nоставить детей 
в такие условия, nри r<оторых исключалась бы воз
можность заболевания здоровых и ухудшеш1я nро
цесса у встуnивших в нее уже больными. Если в этом 

отношении плохая школа может стать nрямо опасной 

пля здоровья, то наоборот хорошая школа может быть 
весьма могущественным фактором в деле борьбы с 
туберt<уnезом. Для того, чтобы шr<ола могла выnол
нить свою работу в этом наnравлении, необходимы 
следующие условия: 

1) Школьнее nомещение должно быть устроено и 
должно постоянно содержаться согласно требованиям 
rиrиены. 
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2) Преподавание в школе и весь ШКОJI'ьный режим 
должны быть nринаровлены rc тому, чтобы повысить 
со11ротивляемость и устойчивость детского организма, 
чтобы укреnить и <!акалить er·o. 

З) Школа должна. являться местом nротивотубер
кулезной пропаrанды, как среди педагогов, так и сре
ди детей и их родителей. 

4) Шr<ола rовместно с раUонным дисnансером 
дОЛ)I<На лро~1зводить учет и от6ор детей, требующих 

лечения и специальных мероприятий. Вся nротиво,·у
беркумэная борьба ведется nри тесном со·rрудниче
стае районнаго дисnансера, школьного nерсонала, 
шrюльноrо врача, а также и самих детей. 

1. Общая гигиеническая орrаниэация 
школы . 

.А.: Вмести.ltость ?И.Jtещен:и..я. 

Хороший воздух иrра~т nерtsевствующую рош, в 
nредуnреждении туберкулеза. Во избежание лорчи 
воздуха в r<naccax, вызываемой слишком большим 1<0-
личсством учащихся, необходимо строго следи1ь за 
тем, чтобы не доnускать nереnолнения rслассных rсом

иат школьниr<ами, число которых должно находиться 

в строгом соотве1ствии с вместимостью юrассов. При 
высоте комнат 5 грш. на одного учаще, ося · младших 
груnп 1· й стуnени должно nриходит ься не ме11ее 21

/ 4 кв. 
арш. площади nола, в 2-х ст<.~рших фynnax 21/ 2 арш.; 
во 11 й стуnенsс в 2-х первых групnах 3 r<в. арш ; о 2-х 
старших 3, 2 кв. арш.; в интернатах вместимость 
с11ален должна равняrьс~ 8-ми кв. арш. nлощади nола 
nри высо1·е 5 арш. 

В. Вситtм..я-t~ия. 

Для удаления исnорченного воздуха 1-f nритока с'В~ · 
жеrо и чистоrо школr..нь:е помещения должны быть хо-
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рошо вентилируемы. При отсутстьии правильно деi.t
ствующей искусственной в~::нтиляции, в тепл} ю погоду 

окна в IOJaccax необходимо держать всегда открытыми, 
даже В() время уроков, посколько шум улицы не ме

шает занятиям. В холодную погоду н!!о6ходимо отво
рять окна, форточr<и и т. n. в 1слассах во время каж
дой nеремены. РеЕ<реационные залы, корридеры и 11р. 
должны быть nроветриваемы ОТI<рыванием окон и 
форто'-lеJ<: во время уроков; в интернатах сnа11ЫiИ 
доnжны на день эакры~аться, а утром и вечерQм не· 

обход~iмо их nроветривать. Наиболее быстрое Qсве
жение воздуха nроисходит nри единовременном от

J<рывании окон с nротивоrюложных cтopott, т.-е. nри 

сквозняке, к чему и следует с1 ремиться всюду, rде 

это f.вляется возможным. Вошедший свежий воздух 
Ciыc't'po нагревается до ко.мна'l·ноi4 температуры, а 
знаqJtrельный об1.\ен воздуха, унося олаt у, осушаt1' 
помещение; дЛ·It1'СJtьное· охлаждение дейст11ует в обрат

ном наnравлении, rrоэ.а-ому nроветривание должно 

быть энергично, но не СЛ\1Шtсом продолжительно. При 
нескольких сменах учащихся n одной кла-ссной ком

нате, nромежутоrс между сменам'" дОЛ)kеВ быть не 
менее одного часа для возможно более тщат~.:лыюй 
вентиляции и надлежащей уборки nомеще-1иst. 

В. Бор1Jба ос пы/iыо. 

В школьиых помещениях должна nодд!!рживаться 
самая тщательная чистОТ!i. У входа в ШI(Ольное зда
ние должны быть присnособпения для вытирi1НИЯ нЬr; 
в классах должны находиться ящики для мусора, лле

ва1.ельниц~.>~ и пр,; наиболt:е тщатет,ное вш~мание 
должно быть обращено 11а борьбу с пылl,ю. Она 
образуетсп из уличной ЛhiJHf, врыuающейся через от· 
I<pt,JТI)!e оrсна, двери и форточr<и и пр~шос~~тся уча
щими и учащимися на ногах и од~: ждr; в состаn 11Ыли 
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входят таюке волоконца одежды, частицы шелуша

щейся кожи, частицы мела, стираемые G классной 
доски и т. д. Пыль бывает орrаничесr<ая и неоргани
ческая; более тяжелые частицы ее быстро оседают на 
пол, более легкие носятс;я в еоздухе и постеnенно 
оседают на пол, на школьную мебель, стенные таб

лицы и т. n. Органическая пыль содержит много 
микроорганизмов, среди которых бывают и туберку

лезные бациллы. При движении учащихся кли при не
nравил~ной уборке (сухом nодметании) nы11ь подни
мается на воздух и легко может наnадать в дыха

тельные органы детей, ВЬIЗывая развитие той или другой 

болезни, в частности заражение или обострение тубер
кулеза. Борьба с nылью должна вестись в двух на
nравленИях: необходимо бороться с источниками об
разования nыли и nостоянно устранять уже о6разэ-:. 

вавшуюся пыль. Чтобы добиться первого дети долж ... ы 
бwть приучаемы к опрятности 'В отношении одежды, 

тела и пр.; совершенно необхQДимо, чтобы в школах 
к услугам детей были рукомс•йники, мыло м' поло
тенца. Далее необходимо чистое содержание отхожих 
мест во избежание заноса на ногах засохших и рас
пыляющихся нечистот; не менее важны лрисnосо6ле
ния для очистки обуви при помощи сr<ребков, матов 
и лроч., влажный сnособ стирания м~ла с классной 
доски и наконец безусловное заnрещение плевать на 
пол. При удалении nыли и грязи из шr<ольн~х поме
щениИ необходимо придерживаться следующих правил. 
Наиболее целесообразным яйляется nрименение пыле
сосов и nеопитывание nолов nылесвязывающими мас

лами 3-4 раза в ron; nри невозможноспУ этого npo· 
стые дtревянные nолы следует мыть твердыми тра

вяными щетr<ами не реже одного раза в неделю; при 

nаркетных nолах безпыльная уборка производится 
влажным способом nомощt.ю сырых оnилок, смоченной 
щетки, вениr<а или влажно~ тряпки. Ни nри юнсих 
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условиях не следует дрnус'кать nодметания nолов без 
nредварительного их увлажнения. Пыль следует мести 
nосле уроt<ов, когда она уже осядет из воздуха, nри 

открытых окнах или фортr<ах. Все столы и скамьи 
нацо отодвиrат1-, nыль с liИX стирать влажными тряп

J(ами. Утром до начала уроков необходимо вновь уда
лить влажными тряпками пыль со школьной мебели и 
всей обстановки школьного nомещения, шкафов, кар
тин и проч., а также с окон, карниэов, дверей. Сте
ны необходимо протирать не менее одного раза в ме
сяц. При несколыа1х сменах в шr<оле влажное подме
тание nолов должно nроизводиться nеред кажд•>i-1 
сменой. 

Г. Запрещепис tt.zeвamь 1ta t~ол. 
В числе nричин расnространения туберJ<улеза одной 

из главных является плевание на пол, от которого 

та!< трудно отучить. Туберкулезная зараза содер
жится в моr<роте туберкулезных больных. Ilpи высы
хании плевков на полу моr<рота эта раGnыляется, ту

беркулеэl-tые бациллы вместе с nылью nодымаются в 
воздух и легко nоnадают в дыхательные nути де reA. 
Поэтому необходимо, чтобы школьныf! персонал и 
нрач оели неуJ<лонную борьбу с плеванием на nол и 
постоянно внушали детям, что плевать можно тольJ<О 

в плеватеньницы. Каждая школа должна быть снабже
на высокими плеватель11ицами с ежедневной сменяемо" 
чистой водой, nреnятствующе~ высыханию мокроты. 
Е кедневно по окончании занятия содержимое плева
тсльн~щ вы11ивается в уборную, а самые nлевательницы 
промываются деэинфекцирующим pacrnopoм, по ука

эаниям врача. 

Д. 'l1e.1mepпmy ра um(м.IJttOLO эдттл. 
Темnература должна быть не ниже 12 град. ~1 не 

nыiUe 14 по Р. и все uремя должна поддерживата,ся 
равномер11о во всем ШKOЛI>IiOIIt здании, 
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Е ]{,щс,еJил :ilteбe.1ь 

Выбор шr<ольной мебели имеет большое знач~н11е 
для прави:Jьноrо развития костно~ и мышечной систем 
у детей. Нецелесообразно устроенные nарты, слишrсо~1 
продолжительное nросиживани~ на них, при неnра

вильном nоложении nозвоночника, вызывают наруше

ние формы rруцно~ кл~тки и работы внутренмих 
органов. создающие благоприятную noчsy для разви. 
тия туберr<улеэа. Rnрочем в nоследнее время врачами 
совершенно 01:рицается необходимость в партах, ко
торые замеНЯЮТСЯ ОбЫЧНЫМй столгми И С'ГУЛЬЯМif DРИ· 
менитедьно .к росту учащи"<ся, причем необходимо 

толы<о следить за тем, чтобы де-rи nравильно лодьзо
вал~tсь сиденияrtи и сидя держались бы nрямо . 

• Ж. У чебиые .заптпия. 
Хорошее nроветриfl~ние и чистое содержаr~ие r<лас

сных r<омнат, nравильно устроенная мебель и проч. 

еще не достаточ11ы для того, чтобы nредохран-ить де

тей от ослабления организма и заболеваниЯ. Долгое 
сидетtе за учебными и другими малоnодвижными за
нптиями. эначитЕ'льная и слишком nродопжительнэя 

· (не ло силам длq детей данного возраста) умственная 
работа. чрезмерное Н!IIJряжение зрения nри мелrшх 

работах и друг. могут-даже nри 6лаrоnрият11ой внеш · 
ней r·:1rиенечесr<ой обстановl<е-ослабитъ устойчивость 
дет: к~·r·о организма, выз~:~ать различные заболевания, 
а также сnособствовать переходу еr<рытой туберку
лезной инфекции в аr<тивное состояние. В виду этого 
ограничение числа уроков и их nродолжительности 

(не более ЗО-ти мин. для младшего и 45 ти мин. для 
старшого цоэрастов), наличие достаточного числа пе
рерывов, чередование занятий cltдllчиx с nодnижrrыми 
и соерх всего этого оставление достаточного t<оличе

ств~ времени длн игр 11 nporyлor< на открытом еоздухе 

... 
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донжнt-J быть установлены в Шl<олах} ставящ11х се6е 
задачей борь~у с ту~еркущзо~1. 

11. Оздоровительная роnь шкоn~ .. 
А. Заиятия на o~~шpъunO.lt воздухе. 

Вес npe nодав.ание в ШI<Оле дол ж во быть, по воз
можн -эсти, построено та Е< им образом, чтобы дети 
ломе'it.ше сидели в душной "омнате и в мало оод
вижном СОСТОЯНИИ . Новая ШI(ОЛа И С ТОЧI<И Эpelii1Я 
neдarori1ttecr<o~, и с точr<и зре11ия rиrиеничесt<ой стре
мится 1< переносу зна•111тельноU части занятий на от
l<р~т~i1 возд)·х, и к ~ч~рt>J!Qванию учебJ-Jых эаtJЯТ~1й, 
1:р~6ующих сидячего nоложен11я, с подвижнq~l't~И щ:ра · 
ми, ручнымн ра6ота:.1я и т. nод. Свд или двор щтжен 
составnять неот'емлемую nринадле)kность всяi<Ой шко· 
лы, детскот дома или детс!\оrо сада. Занятия 1 1а от
крытом воздухе реrул>tруются соо·rветственно с црtмс

нем года·. 

В .Rynauue, хододпьtе об.н,ывапия. 
1 J roбt" за((алить детсr<и~ организм и тем повысить 

его усто~ч~1вость nротив вредных внеruних в~иs,ни~, 
крайне важно, чтобы шt<ола летом nоощряла речное 

J<упащ,с детей: как прцвило ncc JJ<'TИ должны куnа·н.

ся, исключею:е состав·tяют тt-, l(oтopt>IM врач не р<tэ 

решает этого по состоs ш1ю здоровья. В новы~ ШICO;It-.
"ыx здающх должны устраиваться nриспосо6JJенин для 
обмuнания тела- ваm1ы и дущи. В детсю1х домах и 
дру гих интернатах дети о6нзательrю о6мыоаются nодою 
до пояса но всякое время года, принем /tостаточная тем· 

11ер~тура n0111ещения является нenpeмetlllilll\1 услоrщсм 

В. Фи.nиl'.с.,ще JIIIJia.1I01le1шя. · 

С тoii же целью nовышения соnротивпяеlltости opra· 
tЧfЗМа и )'Креnления No1 в кру.r лреnопавания, K:l/<" 
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обязательный nредмет должна быть повсюду введена 
физическая культура, т.-е. подвИжные игры, гимнасти
ка и разумный спорт. Занятия должны происходить 
предпочтительно на ОТJ{рытом воздухе или же в хоро

шо прооетриваемом и обеспыленном помещении. Где 
нет специального гимнастического зала, там уроки 

гимнастики должны происходить в рекреационном зале, 

если и это не возможно, занятия должны быть пере
несены в другую школу, где имеется подходящее J\1e 
сто. Лучше совсем отказаться от занятий физкульту
рой, чем доnусt<ать их в сщ1шком тесном, неnроветрен
ном и 11е обеспыленном nомещении. Надо помнить 
также, что занятия физической культуро~ достИf·ают 
цели лишь при условии удовлетворительного питания 

учащихся и при наличии рациональной обуви и одежды, 
не стесн~1ющих движений учашихся. При уроках ритми

ки, пластики, 1'анцев, а также и nения должны пред'

яsляться те же требования к ПОJ\1ещени10. 

В холодное время года nосле урока гимнастики, не 
следует выпусi<ать учащихся из шr<ОЛЬI ранее, чем 

через 1 О мин. по окончании ypoi<a. 

Г. Трудовые 11роt{ессы. 

Трудовой режим в школе и детском доме не стоит в 
противорсчи А с задачей укрепления детского организма, 
nосколько, t<онечно, школа считается приэтом с возра

стом детей, их силами и здоровьем и с указаниями 

врача Летн.tе работы иа огороде, зимние работы по 
расчистке снега и т. nод. могут быть приэнаны полез
ными для дете~; в тоже время уборка пыли сухим пу
тем, I<олка дров, носка полt1ых ведер воды, соnряжен

ная с односторонним напряжением мышц и т. nод . .явля
ются безусловно вредными. Занятия трудпроцессами 
должны nр~текать G необходимыми nерерывами дня 
отдыха и по окончании таi<ИХ занятий детям Tf\K~e 
АОЛЖСН дава-rься ОТДЫХ. 
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Д. 1/Jпо.tьные зщmzpamt. 

Крайне важно, чтобы школа взяла на себя заботу 
об улучшении питания дете« путем устройства во 
время большой перемены горячих завтраков. 

111. Ропь шкопьt в противотуберкулезно й 
пропаганде. 

Школа до.'lжна являться одним из центров усилев

IIОЙ пропаrанды противотуберкулезных мероnриятий, 
как среди школьного персонала, та1< и среди детей и 
родителей. Значение школы в этом отношении может 
быть чрезвычайно Еелико. Школьные врачи nосвяща
ют нес1солько бесед в 1-й ступени и несколько уроков' 
во 2-й ступени спецt.tально вопросу о туберкулезе, лоль
зуясь для этого необходимыми наглядным11 nосо6иям11. 
В школе 2-й ступеm1 борьба с тубер1сулсзом трактуетси 
на общем фоне борьбы со социальными болезнями. ll 
школьном музее должны быть колле1щии no тубер
кулезу, таблицы, плакаты и nроч. Не довольствуясь 
школьным матер~tалом врач nосещает с детьм11 музеи 

гигиены и туберкулезные выставк11. Как ш1солыщй 
врач, та1с и пt>дагоги обращают особое внимание на 
то, чтобы 11ривить детям ГIU'иенинесl<ие навы1<и, <rt обы 
дети не плевали t1a пол, мыли руr<и nepen едоК', чтобы 
старшие школь11ик~1 не r<урили и 1'. д. Л!flJCitщ: nод
тачивает здоровье юношества, постоянно поддержиnаст 

раздражение в дыхательных органах и nомогает тубер
кулезу делать сnою разрушите11ьную работу. 

Беседы о тубt>ркулезе ведутся u школе не тоnы\о 
с детьми и nедагогами, но nереносятся и на родитель

ские собрания, чтобы втянут1. родителеИ в круг nро
тивотуберкулсзllых иде/:1 и наi1 ги в 1шх союэниr<оs в 
общ<.:й работе по оздоровлению нii<OIIЫ (советы соде,!
ствия uжоле, санитар11ые r<O:'III1CCIНI и т под . ). Вен 
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оnисанная nропагандисткая работа ведется школьными 
врачами совместно с районным диспансером. 

IV. Отбор больных детей и школьного 
персонала дnя лечения. 

Время от времени силами районного диспансера 
nроизводится nоголовное обследование всех школьни
ков данной школы на туберкулез, кроме того при 
систематичесJ<их осмотрах школьников школьные врачи 

отбирают больных и nодозрительных по туберкулезу 
детей. На таких детей обращается особое внимание 
родителей и воспитателей. Детей этих направляют в 
местный, районный диспансер. 

Диспансер в отношении этих детей nроводит все 
необходимые мероприятия, r<ак лечебного, так и преду
nредительного характера, nроизводит обследование 
семьи ребенка и в nорядке длительного наблюденИя 
отбирает детей, нуждающихся в усилении nита
ния, в посылке в колонию, лесную шrсолу и т. nод. 

Туберкулез можно излечить, если во время опре
делить болезнь и во время начать лечение. Дети с 

открытым туберкулезом, т. е. с заразительными фор
мами, должны быть удаляемы из шrсолы. Тоже касает
ся и школьного персонад~t, страдающего туберкулезом 

в заразной форме, при том непременном условии, что 
больныu будет предоставлена возможность провести 
необходимое лечение в должной обстановке. 

Необходимо помнить, что работа о состоянии 

здоровья шrсольных работников является одною из 
важных задач санитарной охраны детских учреждений. 

Г. Солонович. 

, 



Брызгалов, К. Н.-Диспансер, как центр обществен-

пой борt.бы с туберкулезом . 1921 г . .• ц. 15 к. э. 

Брызгалов, К. Н . ДиспансериыА mtcт Моекоnекой сек-

ЦIIН борьбы с ;уберкулезом . • • . . . ц. 20 к. з. 

Фридман, Н. Г.- О тш1е 11 организации та•<-наэыоас-

мых ночных санаториn. 1922 г. . . . . . ц. 20 к. э. 

Проф. Есипов, к. Д.-Туберкулез костей и суставов. 

1923 г .. • . . •.... .. •. . . • ц. 20 к. з. 

С. Швайцар н Б. НоАранский.-Борьба с туберкуле-
зом, nрофсоtоэы и охрана труда. 1923 г. ц. 10 к. э. 

Проф. в. Воробьев н д-р В. Хольцман.-LJто такое 

туберt<улсз, как он рnсnроrrраняется 11 

l<a t< CI'O JIC'II!Tb. 1923 г . • , •• • • • • 1{. 15 К, З. 

Бременер, М . М . Туберкулез кожи-uоп•tанка. t92З.r. а. ~к. э. 

Швайцар, С. М.-Борьба с туберкулезом 11 дllсnан-
серы. 1923 г • .....•....•• • ц. 30 к. э. 

Солонович, Г. А.-Роль шкоm>1 в борьбе с 'rубсркуле-
зом. JJpCдi!CЛOBttC С. ~1. I I Ju<JI!цap. 1923 Г. Ц. 15 К. З. 

Личная карто•1ка для обследования Шl<ольников 

Jfa туберкулез. 1923 r. It. 1 экэ. 2 к., 
100 экз.-1 р. 50 1с зол. 

Инструкция по заполнению личной карты для 

обследования школьников на тубер-

кулез. 1923 r.. • . • . • . • • . ц. 5 к. з. 
--~:: 

Вее иаданмя можно аь•nмс~аать череа Секц1110 борьбы с 

туберкуnеаом МОЗ. -Москва, Кузнецкий моот, 61 Мосадра•· 

отдеn . 

Ц011а КНИГ 8 бyMПifHIOA DRn iOTO ОПРОДОЛRОТСП ПО IIYP CY ГOCбtlllкa О ДОИЬ 
уматьt денnг и н оысыпни нниrн 111nож. мате1иом . 

1)--- • 

Весь Jtoxoд от пuодажи изданва вдет па о оuьоу с туоевкулезом. 

Г.t~"R.1HT 8112. 



1 

Цена 15 коn . золотоtn . 

• 

5 я тиnо-литография .Мосnолнграф" . 










