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П PEftИ СЛОВИ Е АВТОР А. 

Rастоящая"" рабЬта nредставляет · собой изложение :курса 
лекций, nрочитан1Iы:t автором на Центральных Педолоrиче
ских ку·рсах Hapr~oмnpoca вее11о.й 1926 rода~ 

При nостроении сво,еrо -:курса ~втор сч.итал своей rлавной 
эадачей ..поста.i:ЮJЖУ вопроса охраны здоровья детей, !ttaJ.к 
npoбJieYЫ, а'Itтуально стоящей ц:еред· :массовым детск:им учре
.т.дением и всей сиетемой нamero ооциальноrо восnитания. 
Актуальность етой nробл~Шы 'И ее "З>начительный удельный 
вео наиболее ярко :выстуnают JЩ_И ~ц:акомстве с состоянием 
эдор~вья и .rлавпЬIМ образом -с 6олt'3~ешюстью детских масс, 
Поэтому изучение последв:их и nоложено в основу нашей ра
боты. По-добная nоqано.в"Iш юпрооа отвечает и методу со"Ци
ально-rигиеничес:коrо ·исследовани,я, мторое через изуче1mе 
м:аоооВой з:rатоло:rии 'И IВЫЯ'БЛЕШЕе ее ооциаль:нь'Iх факторов 
идет, оnира,яоь на биолоrо-rmиенические знания, rt Uiocтpoe-
щno ООНОВ·НЫХ директив профилаitТИКИ И аiКТИВНОЙ ТИГИЕЩИ
ЧеОКОЙ куJI'Ьту;ры .маос. J.Киэн~:нная конкретизация -этих ди
ректив определяется реальньrми: условиями окружающей iСО

циальной среды. Мы. сч:итВJJШ необх;одим:ьrм сосредоточить 
свое внимакие ка тех реальных условиях и текущих задачах, 
которые ;мы сейчас :имеем ·В окру'!rе.ю~ей нас деtiС'J."В"итель-
ности. . 

· Мы ста:раm-сь п_окаэать, что nредставJ:шет -собой .& rиrие
нлческ.ом отношении наша со-временная детская масса и :ка
ко.вы те .вmяния, ~К·ОТОIJ>Ыё ее фор;ми·руют. С друrой ·О'ЮJ>О'НЫ, 
мы nonьiiJ'aлиcъ учесть, методЬJ работы и доетиже.ния в о6Jrа
сти rигиеничесмй Rультуры детства, Iwторы;е мы наблrодае~t 
в нашей nрофилактичетtой мед1щин~ и социальном восnита
нии. (В отноmеюnr тюследнеrо мы считали себя ~ nрав-е ооо
бенно подчеркнуть интересный оlТЫт нашего доnтоЛ:ыiого 
.оооmrтапm,я.) Весь этот 'М!ате_!)и:ал nозволяет нам утверждать 
неразрывную связь задач и путей социальной ·rиrиены д61Т
ства и социальноrо 'ВОСПИТания. По линии этой овязи чреэ
вь~айно выпукло вырисовывается безуслоВ'Ная лотре6ность 
в биологической х социально-rиrиеiШЧеокой nодrотов15-е !Мас
совоrо neдarara. 

В рамтtах даmrой: ра:боты !ЫЪI !Не !Могли исчерпать про
блему содR"альП{)й rиrиены е;етства. Мы откаэались от изложе
rmя некоторых очепъ существеЮiых и актуальных .вощюс<m; 
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так, например, мы оnустили nака .rлавы о детской невро- и 
nсихопатологии и социальной гиrиене подростка. Обе эти 
главы связаны с своеобразным комплекоом а:нав:ий и требуют 
специальной пророооткп. 

Вместе с тем на..\f казалось не6еэынтересным дать во вве
дении краткий QЧерк развития медицинских идей и 
~наний, ибо на их фоне более .яоно и выпукло вырисовы
вается наша современная постач:овка пробле.м,ы здоровья и 
боле;з,ни, а также 'И охраны здоровья трудящихся масс. 

Исходя шз 'П<УllребностИ ·цраrктической работы, мы в по
следней гла100 дали н8Которые ос1ювв:ые даJШые ·по I'.ИГИ'ене 
д~оrо возрз,ста. . 

В uостановке всех этих вопросов автор щарался учесть 
те заnросы, !Которые выдвиrали в этом отнош~нии различные 

курсы переподготовки педагогов, а такще и о.nыт своей пре

nодавательской работы в ::А.кадеми:и коммуниетическоrо . воспи-
тания имени Н. К Rрупокой. . 

Свою работу в АКВ автор начал совместно с В. Д. Мwр
кузоном, и эТо сотруДН!ИЧ'еСТIВО не мало обога'J.Щло а:втора· как 
в методическом отношении, так и.в hроработке отдельных во
просов mrиены детства,. Автор nользуется случаем выразить 
здесь В. Д. МаJРКузону ·GВою благодарность. 

Настоящую ра;боту автор .начал 'ПО npeдлomeamro (}:цд. пе.
реподrотовки раООтв.:и:коо Ооцвоса НRП. Автор счmает оооиrм 
долrом,~ы:разить ·здесь (iВ()IO Itpmmaтemm:oorь {)ывmей редкол
легии Отдела в JIИЦе Я. Р. Гайлиоа, А. Б. 3алкинда, О. С. Мо- -
лож.аmото, Ц. И. П~а GI В. М. 'l'орбЕЖ за полученные :им от 
IГRX ц'Em1iьre указа;н:ия. . 

Работая уже больше 12 лет на пра:ктичеокой .массово·й 
ра6оте врача и явл.яясь учз,стником строитеJIЬства одного из 
ооно:вных участ.RQВ социально-;профилактичеmvой медиЦJШы, 
автор в полной мере мог ощенить ту оrрщшую 'Р.QЛЬ, которую 
может иметь учреждение социальною :воспитания в д~е про

П8Jl'анды и создания новой rиrиrоmческо"й культуры, павого 
здорового 6ьrта и кадра здоровых творчесi<-и сильных поко
лений. Вместе с тем не может быть никаких сомнений, что 
для осуществлени,я эТой задаJЧИ превращения детского учре
ждения в .очаг тиrиооmчесщой !Rультуры нужен neдaror, кото
рь:rй ~ толь:юо отдает оебе яаный :в эТОУ отчет, н:о и :владеет 
всей необходимой для етоrо с.ум;мой теоретич:еских знан::ий и 
uрактичеоких устwвовок, 

Если :нас.тоящая ра-бота 'ПОМ<»Кет ледмогу на этом пути, 
это будет лучшей наградой автору за .влож.енный в нее труд. 
Отдавая себе .отчет в возможных недО'Четах, автор заранее бла
rода:рен за указания педа:юrов и врачей, :которые nооволят 
в будущем !Исправить .дonyщEmliыe яедостаrnи. 

Moc~rna, ыай 1927 г. 
Р а и с а. Я :к у б. 



ВВЕДЕНИЕ. 

Вomremro DJX)Д& З~IIJ'lA.eТCJI В пpOIIrn'ВOI!IJН· 
'l'МЫIЫХ CИJIS.X, важн:еЙlШ'Ие ~з хотсрых oocra· 
'84Шет чeJr01!elt. 

Человек- c~'eitТ :и одпавре'МеИИО' Qб'elt'l 
nр<ЩНоrо Х<У3ЯйС11Ва, и Ч'еJl'Овеческую ЖМЗifЬ и 

СЭДО'рQ\Въе JI'УЖ:Н.О оцевпmа.ть С н;а.ро,!рiО·Х~ЭЯЙ· 
'С'DООИИОЙ 'I'ОЧ.ЮИ ~:trия. 

Поrтгоф. 

. \ 
МеtDJИЦИТR& 1В r.п:уб<Rа'йпrей овоей ~ост.и 

Sl:l!lll!lreТCJ :Н&УJЮО'Й ~()I.Ц]!Ja.in,ВJOй. 

Неu.ман., 1848. 

Эд()/j)ОВье .RJМt э~ денiШООI'Ь. Оов:оов.ые 'ИОl'()ри'Чес:кие 
Э1'8.:ПЬ1 мед1щmы. Or ~·НЫ э.мпиричес.кой х мед1щиие вучшой. От 
АЮдиЦи11Ы леЧIООи.ой к кедициие uре.дуп.редитеmьиой (mpoф1lJI8.1tТUЧOOitOй). 
3ДQpooJ?e \R' ОО>Jrе3IfЬ-ооциа.пъяо-6иолоi'И'Ческпе я<ВJiе.ни.я. О_оцпалыrа.я ги
rиеm11. щ ее содержа.Jmе. Г:иги.еха вооiШLТаИ!Вя 1И .Ма~С>СОIВОе учрежде11и.е ooцm
aШ>Cil'Qro .ВООП:Вr81В'Ия. 

Ценность здоровья. Здоровье является оД1ШМ ив оонов
ных уСJ,rовий материального и морального 6лагополучия :rtaR 
отдельнQГО человека, так и все-го общественного .коллектива. 
Это положение .в nолной мере оправдывается и в ЛИЧ1ЮМ по· 
воедневном опыт-е и в истории · человеч.еGТВа. Осозна.дие этого 
идет,. одна.ко, в-е щолько по пути полООI\'.Ительного вооориятия 

з.доровья, mtoльRo по отрицательным поолед~виям его утраты, 
т.-е. поящrению .болезни. Существует целый ряд П{)пьrrок оце
нять и .вы:раеить m эiЮКо.шrчеоrом язьm.-е ценность челове
«;{еоrwго зд>Оровья. Чаще всего в этих поnыТIЩХ авторы пыtга
ютс~ перетести на <>б'ек:rивпый .язык цифр тот урон, RОТОрЬIЙ 
несет общеотвЕт!Ный 'КОллектив вследствие оолезненнос:rи и 
преждевременной -смертности своих Ч'Ленов. Из мноточислен· 
ных n<mЬI"'I1t лодобiЮго рода УЫ приведем вдесь одн:у m оа
мых стЗJрых, принадлежащую .изв-естному гигиенисту Петтен
мферу: «В >Одном rороде с 100.000 жителей. уюrрает в год 3%, 
т.-е. в.ооо чел.ооеrк. Т.а.к RaR точшъrй учеr .показал, что на ха
Э:tдый случай смертности приходится 30 случаев за6олева'НИЙ, 
то ·этм 3,000 yм..epiiii!И:x; ооответст.вует 90.000 эаоолева!ШЙ. Если 
пр:и'Н..ЯТЬ, что ШI:Ждое забо.J!еВЗJВJИе 1в ер~ л;щпает забо
JI•евлiеrо работооnоообносm по !R:райней мвре 'На два дня, 
то мы .n>Олуqаем: 180.000 ра.боч!Их дней, отнятых болеэнтf\и 
у nроизвод;ительнаrо труд18.. Если оценить ~R:З.Ждый не
в;опользова.В'IIый раОО'Ч'ИЙ день и ра~сходы IIIO лечению боль-
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нqro в среднем в 40 ш.рок, то для хооЯЙства дамноrо rорода 
общая потеря выразится за год в 72 миллиона марок». Для 
Гамбурга, имеющего около 1 МИЛJШ{)На жителей, соответствую
щий расчет дает Петrенкоферу потерю наJРОднаго богатства в 
720 миллионов в год. Этот же автор шжазывает нам далее, 
чrо улучшение водосна-бжения, жилищных условий и рацио
нальная оргаиизация здравоохранения :ъюгут сп:иоить % 
смертности с 3%, по к-райней :мере, до 2-х и, таким образом:, 
сохрав.ить для взятого в примере небольтого города 1.000 жиз
ней и .соответственно 24 миллиона марак, которые моrут 
пойти m увезшчен:ие эwноиического <>лаrоооототшя. д~1я 
Гамбурга те же цифры иужно увеличить в 1 о rраз. 

Не iПрИХОдится забьпва.ть и roro, что эта тысяча атвоеван
ных у смерти жизней - живые люди, RОТОрые чувствуют, 
мыслят, творят и вместе с ними живут их близкие и родные. 
В их суб'ективной оценке эта цифра является не только -мерт
вым материалом для .статистичесюго учета, а чем-то неизме

·рнмо более ценным :и вмюtым. И в ·этам сmrоmении всякое 
завоевание в области 6орьбы с болезнями увеJШ'СIИ.В.ает не 
только сумму ЭIЮномичеокого благосостояния, но и сумму че-
ловечесжого счастья и творчества. . 

Возникновение медицины. И ес.ли тетерь в процооое ра2-
вития научной мысли мы можем об'ективно учесть ценность 
человечесl\.Ого 'Здоровья, ro суб'ективно 'ОНа осознава..11ась еще 
на заре истории, как переживается и ооознается эта ценн{)<т> 

в личном опыте каждого отдельного человека. И нет rничеrо 
удивительного, что уже rна заре челоFечества., теряя начало 

овое в веках, начала создаваться и медицина - нау:ка о здо
ровье и 6оле~нtях. Однако на протяжении в<ремепи медицин~ 
и тооретичеокая я прааtтическая, не раз меняла свое ницо, 

меняла своо содержание, свои задачи 'И методы. В тесной 
связи со воем ходом культуры, одним из весьма с-уществен

ных мо1.rентов которой она является, медицина, то иокуоство, 
то нa.yita, а чаще и то н другое, nродела.л:а д.лин:ную исrорию, 

отдельные страни::цы IRоторой IFредс,.авляют чре.Gвьrчай:ный 
интерес не только для сnециалиста. Нам кажется необходи
мым и для интересующей нас эада;чи провести здесь хотя бы 
самыми широкими мазками общие 'Вехи развития медшщн
оiоой иЬiсли и практики, ибо в 'СВете этих историче-ских вех 
ио.тно особенно вы.пумо и ярко понять ·смысл и эначен:ие 
современного учен:ия о социальной охране здоровья вообщt' 
и охране здоровья детотва в оообеннооти. 

Ка1к мы выше yROOSJI'И, начало медицины теряется в ве
ках. 3ача'I1Ки врз;чебноrо искусства встречаются уже на пор
вых ступенях развития человечества. В основе ero лежали . 
надо думать, II])OCТble ипстинктивные ДВШRеп.ия, наnоминаю

щие то, что мы находим у высших ЖИВО'ТВЫ.Х. 3акреплеппые 
в опыте 'И до.полненные nозже рядом чисто ЭМ1Шрических па-

, 



-9-

блюд-ений, Ш>1,1ы'ГК:И эти на более высокой сту.пен:и развития 
повеJrИ. к стремлению понять и об'яс-mrrь связь между болез
ненными явлениями, их rечЕтИе и исход, а также блаrотвар
ное вmrmrиe тех ИJШ иных mмешатеJП>с'ЕВ. В ~ -с 
с.оохоянием всего мщ:юпонимания в об'яснени-е этих явлений 
были вЫдвИifУ'IЪ'I w:ето .мистические, .религиООВ'ые М'О'Менты, и 
враЧебная деятельность ·надолrо обле:клась в форму религиоз
ной обрядности. Одпаоо Jierme-e в основу первобытной меди
цины -здоровое нооJIЮдение, эмnирическое начало, на протя
жении веков уживается с внешней ретrrиозной обрядностью. 
Оно ведет к оnределению. и на'ltоплев:ию <5олъmого количества 
фактов и на6.дюдений, появляются отдельные ;поnттки обоб· 
щений ,и НЗJ оnределеююй ступени культурноiЮ р32вития у 
различных народов зарождается медицина, сначала как вра

чебное искусство, а затем уже это ио'I<.усотво все более прони
зывается науч;выми исканиями, научными задачами и науч

ньш ·методом. Этот длительный культу·ро.ный продесс оовер
mаетм чрезвычайно постепенно в тесной связи со воом:и цро-
явлеR'И.ЯМИ I<.уЛьтурно-экономичестюrо развития. .... 

э·мпирическая медицина в Греции. В аНТИЧ'НО'М М!.И'рt} 
один из на-иболе-е интере-сных .и обоrатьпr ДJости.жения:м.и мо
:ментов в •развитии медицины мы находи-м у Dрооюв. В' основе 
гречесмй медицины тоже лежит здоровый опЬiт, постепенно 
ос:мыоливаемьrй и обобщаемый, причем здесь 14Ы · наб.mодаем 
относительно большую независимость от ре.mиrиозно-мистич:е
mmх"воозрепий, чем у друrих народов. В ГрЕ)диИ появляются 
раэJI.П1"1:ные 'МеДJЩИНские школы, во'3никатот различные тео

rр'.ИИ о Gущности 'И симптомах болезни и по.явл:ятотся новые 
теоретические подходы к вопросу о леч6НИИ ~олезней. Ряд 
имен и инrереоных теорётичеоких поmроений ооп.rел в исто
рmо, а ряд верно оnисанных .и rочно учт-енных фактов пере
шел и -в оовреме'ННУЮ медицину. 

· Гиппократ. Одно из этих ЕМ$ ЯЗ'Вест.JЮ оообепо IЩИ1роко 
и перешло в общеttуль-тур:ную исторmо. ~ -Т'mmо'Крат 1), 
которото обычно :в:а'3ывают «отnом медицины.>> и с которого 
нере.дко и ·В наше вреьrя. начинается истот;ический анализ 
многих мО'Ментов медидинС'Кой науки. Не приходится, одна'Ко, 
зЗJбывать, ·что этот «отец» медицины .яВ.илсJt лишь законо
мерным моментом в разв:итии меДIЩИНской мысли, в CИlfJ 
яркос.ти своей JШЧности наложившим смй отпечаток н.а боль
шую эпоху. Ныооко усовершенствовмm:а.я наблюдательность, 
трезвое и вдумчиво!:} отношеJШ'е I<. фап:<.тwм и здоровый синтез, 
обобщение фактО'В пооволиJIИ Гипподрату ,ооздать та:кие кар
тины и оп:исания . боле-зни и ее течеli.Ия, которые до -сих пор 
звучат шолне правд'Иво и -беоспорно. · 

• 
1) Гю:mокра:r родился в 377 r. до иашей ~ры, умер в 460 г. 
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Медицина - искусство лечить. Для Гиmrократа ме.ди
ЦИ'Ва-искусство, 1В основе котороrо лежит наблюдение, оnыт. 
Болезнь - это боЕьба организма с вредной nричиной, вызы
вающей болезнь. (fry борьбу организм может вести благо
даря особой nрисущей еку силе, которую Гиmiократ ·назы
вает «физис» (природа). Задача врача---.т.юыочь opraimз:мy в 
этой борьбе, и эту поыощь врач может ()'Казать тольоо· ~ том 
случае, если он накоnил достатQчно mrч:нoro опыта дутем 

наблюдения больного чело·века. Здоровый ЧеJIIОвек мало ин
тересует Гиnnокраrа - а.натомо-физиолоrические сведеiШя 
этой эпоm еще крайне весоверше-ивы и связь между процес
сами в здоровом и больном организме еще не установлена. 

Происхождение болезни по Гиппократу. Чрезвычайно ин
тересны вагляды Гшmакрата на шричины :и: оущность болев
вей. Для него ясно, что в .прсmсхождении бош~шей огромную 
роль играют внешние факторы: плохое пита,mrе и жилище, 
веrиrиепичесlt!ий образ жизп, вредности nрофесси:и, Iw.имar 
т.ические условия и пр. Одн~Мtо ВJIИЯВIИе всех этих :в-редностей 
на ра;зJI!И'ЧIНых людей не оди11'ЗJWJЮ, причем большую роль 
в этом отношении играют наследственные nредрасnоложения, 

в силу R.ОТорых различна реакция орrаНИ'Змов ·на вредность, 
а сющовательв:о, различна !И RJaJpТ.IШa оолеаии, ItОТОрую Г., 
как мы видели, сч:ит.ает проявлением борьбы организма с 
вредностью. Интересно, ч-rо мы находим у Гипnократа этот 
учет вне~ факrоров, с одной стороны, и индивидуальных 
особенностей самоrо оргаll'Иэма, коiЮI'И'rуцию, как мы это 
теперь называем, с дру1ГОй,--iИХ соотношение определяет для 
Гиnnократа ~чение боле3'IШ. ДругИМ'И словшм:и, ва.л:ицо ;вое 
те моменты, .которые учит~ает современная медяцина. Од· 
па.ко, оцен.ка этих ыоме.нтов, точка. зрения на, существующие 

соотношения и общая nерспrо<.тива в настоящее время со~ер
mенно иные. Для Гиппократа и ero школы в оонове медицины 
лежат лечебные задачи, и оснооmой интересующий :медицину 
об'ек'I'-{jольной индивид с ero mrдивидуальвой реакцией на 
вредность, на болезнь. 

Развитие античной медицины. В да.л.ьнейшеы ходе разви
тия античной медицины углубляетс.я и распшряется знание 
об отдельных заболеваниях и все больше накопляется фаi<тов 
в области изучения строения человеческого орrавизма; разви
ваются более детально отдельные отрасли медицинокоrо зна
вяя: хирургия, rинеколоrия, а.кушерство :и пр. На.коnл<ШНый 
различными ыедидинсК!ИМИ школами большой теоретический 
и rrра.ктический <mыт создает nостеnенно уСJiовия для выра
ботки единой на-учной ~еди.цmrской ciroreмы, в которой тоо
рия действцтельно была оы основаiШем: nрактmtи. 

Гален (Рим). Эта систеtма и была создана рmrским вра
чом Галелом (13Q-201 г. нашей эры). Гmmо:крат и Гмен
это вы,сшие доОО\Ижен:и:я аптичной медицины, причем Гален 
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, 
взял ~ уrлубил лучшие I!Iaчam РИli'ПО[\.раrо-в<:>й :м:едицшны и, 
использовав все пос-ледующие научно-медицинские .искания 

и весь- нав.сщш';нный практичес,:к.ий ·OJIЫ':I:, он :Вое это ВО(3Вел в 
единую стройную <еистему. Тот и друго~ и:мели. orpoюr.oe втrя
ние не ТОЛI!I<:о на современную :им ·атнтич;н.ую . .медицину; влия

ние это сохрав..ялось в теЧ"ение дюJ..IY'r<>P!!- rыс:ячелетий. Га.де<н 
О'Rазал на ход развития :медиЦ'Ины тав.ое BJIЩl'!me, какоrо .не 

имел ни один врач . как до, ТЗJК и после неrо. Он сам счита.п;, 
t.rro сдеJiал ровным и nроходJИМы:м тот nуть, котарый Гиппо
крат только наметил. 

Попытка создания медицины как науки. Но в то время, 
как Гиппократ считал медици::ну искус-стмм, Гален nытал.ся 
даТБ научную с.истему медицины, связать воедин'о теорию и 
прак'ГИКу. В осдову медицинской пра:кТИ'Rи Гал0'Н мадет 
теор.иrо-учение о причинах и сущности болеаней, 1~0'1'0р'ую 
в свою оЧередь пыта,ется опереть на знакомство со здоровым 
оргапrизмом. В эпо-;у Гал&на а:на"ООМ'Ия и физиология достиrЛ!И 
уже знач:ителъноrо совершенства, гла.в:нъrм .образом, бJJШ'О
да:ря работа:м александрийсЕой IIIR.()JlЫ в III веке. При этом 
Гален эдесь не только ~обобщает уже -ообрав:ные до· н.е:го 
факты. Техн:ика вс:крытия, 'ЩY.L'oporo m6еrали раньше в силу 
релиrиозных предубеждений, достигает у 'Него выОО.Iооrо оо
верше.ц-ст:ва, IПр'ИЧем вскрытие ч~ювека 011 \JIРОИЗ'ВОдил в виде 
иоключ~ния, а пользовался главным образом животными, в 
частаости обооьmюй, которую 011 называет «СI.Меmной к<>nией 
человека». 

IIp.и этом Гале-па вооrда интересовало не- толь;r<:о строещrе 
opгanra, но 1И функци.я- мrатСУМИя для •него IНеtрш:щельна 
от физиологии. В области физиологии о:э:. начал JJI:ИPOКO поль
зоваться эitщrер.:им~нтом,- в этом отноmЕm!ИИ он является 

цредтечей современной ЭRС!Перимент.альной фив1rологии. Из 
его работ в Э'ЮМ: направлеFИrИ нельзя не указать на вск.рьmrя 
ГОЛООIНОl'О !И. cmronюгo :МО?r.а, 'Щ)'ИЧем:, 'На6люда.я ~ения вы
падени.я функций, он ота.вит вопрос о фу;НIЩиях центра.nькой 
и перифери:чоокой нервн-ой си.сте'ЫЫ. · 

Интересно er.o уче:нпrе. о к_р<)оообращеН1FИ, щюдержавшееся 
в !Науке до XVII .века, Д'О Галена то, что мы теперь называем 
Ероаюобраще:н:ием, распадалось на д'Ве системы - артериаль
ную, ил:и !Воздухоносную, !И венозную, 'И2Ш Еровеносную. При 
этом оо слооом воздух связывалось понятие отнюдь не о 

чем-то м:атериальнОIМ, ItaJt для нас, а речь шла об особых 
«духах» («Жизненный дух>>), которЬiе улра.вляют фувциям:и 
тела. В ослове раzзrиqия артеримьной и венозной оист~Ш 
лежал тот фа!Itт, что при вскры,тии тела дре.:вн:ие всаrда на.хо
дил:и артероин nустыми. Появление же- крови при порезе об'яс
няли случайiЮспъю. Гале.н домзал на оnыте, что кровь попа
дает в оосуды ~е олучайн.о, по nостоянно по Н'ИМ движется. 
ГаJ;Iен -отделил систему дыхательных органОIJЗ от крооонооных. 
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Однаi\.0 !И для гал~mа: ICYJЦOO'IJВYIOТ две особых .смстемы-ар
тери-.а:пьпая и вооrоЗ'ная, и два ·mrдa :крови: артериаJIЫiая, оду
хотворетна::я, ~набжает тело <<духами», особой •МRИ'3неnой 
ПНЕтМ{)ЙJ>; .венознаЯ', грубая, служит ообствешrо для тrталmя. 
Оердц~.це'НТра47Jь·ный орrш жизнеВ!Ной силы; печень 'TЗJ<m.te 
связаm ·с венами, J{a.'R центр питания организма Г!}убо:й 
кравыо. Не •ооrо.л Гал~н 'И мало·го круга 'R'Равообраще!!Шя. На 
ЭТОМ liplln{epe ЯСR'О ВИДНО, ка;к ТО'Ч'В:Ъl~ факты иepetiiлeтaK•TCJI 
у Галена =с умоорительными тоория..м.и, rnыра>етаrощшm отнюдь 
не И'3 фактов :и ш обобщения. • 

Болезнь для Галена, так же ;как !И дщ.r Гитшшюрата,
борьба орrани3ма >С <1К81Кой-то вредностью, и задача врача~под
держать организм в ·-его стремлешm к самоисцел~ншо. Смут
кое штятие Гиrшекрата о какой-то оообой силе, присущей 
оргааmз:му ( «фlщи-с»----'Щ)ЩЮда), у Галена замffilяетс.я у~~ бо
лее .sroны:ъmr IГ{)(ЩС..Тай~JrеНИЯМИ о сумме аил, регу.Jf:irрую:щих 

жизне-деятельность здорового орrанизма. На этом nримере 
.видн·оj как далеко про.дв.инулась наука в понимании болез
ненных nр<щесоов :и связи 'ИХ с жmзwедеятельностыо здоро

вого opra~a. 

Боnезнь-индивидуаnьно-биолоrическо·е явление. Однако 
и для Галена в основе медицины лежат лечебные задачи, :и 
для не.го основной об'ект медИЦifНы- больной :индивид. При
ЧИRЫ тех в:а,рушений, которые вызывают заболевание, и Га
лен видит ИJIИ в самом организме или в лучш~м случае в окру
жающей его фШ3ичесwй природе. ECJrИ Гиптжрат, во мно
гом преiДвосхптивш:ий рукооодяЩJrе идеи· совре:.i\f~нной меди
ц:иm:ьr, tИ уrrоми:на,ет О iВpeJJ:}IOGTЯX професщm, труда И 11р., ТО 
оцЕm!.ИТЬ анаЧ$11·е эщх моментов оп tНе может. И это впQлне 
nонятно. Эrо соср~доточ01Шое ВНИ'Маllие антич1Юй медицины 
на больном индивиде связано оо всем укладом оодиа.чьно
э.wооомичесi<оiю строя античной жизни, в основе 'КОторой л~
жало натуральное хооЯйmво оо вое:ми вытекающими отсюда 
общественными и nолитичоокими фо.рма:ми. Вся вырастаю· 
щая :аа этих предпосылк.ах культура носила индивидуали· 

стичес:кий х11:рак-rер. О другой ' стороны, оте-утствие п:шроког{) 
обмена и общения ·различных обmирных человеческих м.а;оо 
не создавало еще условий я для широ·коrо развити11 маосо~ых 
эпидемичесок.их заболеtВат:ий, где оомая ма.оОО'Вооть .~выявляет 
общественное значение болезни и стаВ'Ит здравоохранению 
о6щест:векные задачи. ОДI!о ·йз не?,ПI()I'И~ iКОллекти-вных дея
ний д'Ре:miОСТИ-ВОйна, И МЫ 1IЩЩИМ, КЗ1К 1fa аужеrrие ЭТОЙ 
задаче :возникают nервые зародыш~ые 1юnыжи обществен
ных оадоровиrельных мероmрияТИЙ: ·общественные игры и 
сП<>J?ТН'ООЫе упражпmmя wлодеж:и, nреимуществеоmо муж

ОIООй. В ЭТОЙ культуре Здаро•В:ЫХ И CИJibltЪIX ДЛЯ нужд ВОЙНЫ 
граждан телерь неред'Ко видят исrорическое начало государ

ственных профила.ктиче<ж.их меролри.ятий. Однмоо, овязаiLНые 
1 
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С ()l()()f(')eвnrmm 'ВСей С-.ОЦИ'аJIЬ'Н<ОЙ структурЫ ТОЙ ЭIIОХ'И, Э'ГИ 
зародышевые формы профилактиж.и отнюдь не могл:и иметь 
сколько-нибудь не толыtо оnределяющею, но и вообще суще
стве.юiО!ГО значения. 

Нео6ходшмо, однако, указать, что уже в самые древние 
време<на возникает та отрасль З.I~ав:ий, коrорая в на;стоящее 
время претендует на руководящую, подчи.в:яющую роль в ме

д'ИЦИНе; это - rиrиена, ставящая своей задачей сохранение 
здор,овья 1). Напомним хотя бы Моисеево законодательство и 
существовавшую у египтян гиrиеничоокую регламентадшо 

жиз.в:и как отдельного лица, так отчасти и общества. Регла
ментация эта облечена в форму релиl'иооных предписаний и 
имеет в др0mrости оа1Щ}е mдал:е1щrое, ОТНОШ$'Иrе .Jt ме,щи:цшяе 
как таковоЙ!" 

Постепенное выявление социальной природы болезни . 
.ЛШIIЬ постеnенно, с ходом эканошrческоrо рв.звития, с эвоJII(}
цией натуральнаго хозяйства в более совершенные формы, с 
расШ!Ирен·ием производства и ростом обме:на, соэдаются усло
вия, при ЕОТОрых фак-rор коллективной, ооциальной жизни 
начинает уже более существешю влиять на здоровье масс. В 
Средние века мы наблюдаем развитие массовых ооmдеАmй; 
чума и оопа уносят в могилу целые rор&да и се«ени.я., ЭIШ;Це

м:ни решают судьбы воюющих народов. Вместе с тем: ааро
ждается и nроблома охраны здоровЫI коллектива. Однако 
это по боJIЪшей части случайные, раэроэн~нные ил.и: мaJio ооо
СН<>.ВЗIНJНЫе оощест.ветю-са.вJИТЗJрные мероаrриятия; сюда каДQ 
отн:естн пpoтmюt.ry'Wiыe · iR.а.ра'НТИны, попьmк.и борьбы с про
ституцией, ItaJt очатом сифиJili"ГИЧеокой шrфе:кцви, еЗJtОнода
'I:ельные предnисания по борьбе с ра;спрострав.ением: ча.х0'11Ки 
~пр. . . . 

Нужm:> было, однако, разВИ'Г.И,'е R.8J]IИТалист.ичес:коrо строя 
с ero родным детищем, крупныw rородак:ими центрами, ско
пляющими: оrромные пролетарские массы .и в силу новых 

условий trрQИЭJЮдС'I!ВЗ. и обмена о:rеразрЬl'Вно овязан:ные с 
ое-льсR.И"М:И маосами и ВJJХяющие 'Н'8. ШIХ; яуЖJRЫ были тя~ 
лые жмл:ищны,е условия, плохое питание и э:кс.плоатация тру· 

дящихс.я, чтобы в nолной мере выявить моrучее влияние со
циальпой среды на возникновепие забОJiеваний и их распро
странение и чтобы вскрыть социальную сущность адоровья и 
необхо~ооть с.оциа:льной ох.рапы здоровья, социа.дьноrо 
nр1щуnрежден:ия бо.;rrезней, т.-е. социа.льпой nрофилак'!"ИКИ. 
Этот процесс выя:влен:ия социального XaiJ)ЗJR.тepa. .и ооциа.льных 
задач медицины шел снача.ла медленно, затем зна.чительно 

быстрее в соответСТ!;!ии с темпом эвQлюции хозяй.ственных 
форм:. В то же время вопрос об а:к.т.юmой о:х:ран-е здоровья, 

~) Оа100е CJIOВO crвrпrora.» IП]IOIIO:t()ДIIТ от 11pe'1ec.ItOro CJТQS& I'.вrейя
та 8110Ш8J1'8.СЪ т лре:к.схв бorlmJя .здоравья. 
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вопрос о предупре.ждешm болезней требовал точного, лауч- . 
ного знания о -еущностк болезни и здор()IВЪЯ, о !!епосред
отвенных реальных прич:ннах болезней и услониях их рас
пространения. &roro знания, мк :мы видели, не быJiо в антич
ном :r.rиpe, шедшем в этой области под знаitо..ч оо.ширизма, по
рой' борющегося, а чаще оочетающегося с релmиозно-мисти
ческими и умозрительными мияНИЯМ!И. " 

Фантастика вместо изучения реальных факторов (Сред
ние века). Еще менее было этого ЗiНапшя Б Сре)]j!Ше века. Дтm
ная верешща. Оредн.их iOOIWВ почm [В!ИЧеl'О 'Не дад:а 1В смысле 
nооmмМЕИя жизненных, :в чоотности боJiезiНЕШНЫХ ЯВJiений. На 
протяжении нескольких .ве:rwв ца.рит преареnие к «ложной 
науке» древних и I<. их попытi<.ам изучтmя человеческого 

орrаниз?.rа. Эпидемии ЯFЛЯЮТСя «Карой божи·ей» ~а rреп. Ме
дицина бесплодно умствует над воображаемым -человеком, 
«.микрокосмом», н~е.ленным: «дух'&\Ш», 'КОТОрый, по словам 
одного из историков медИЦИJiы, так же мало поход;ил на дей· 
ствител'Ьный организм, :юак оrон~нный драл<.он народных СIЩ
зок на настоящую змею или ящерицу. В лечеВ'ИИ царит дале
кая ОТ На6JIЮДен:иЯ дейС'I'.Вй'l'е;JIЬНОСТИ СХОJiаСТИ[{а, 

Эпоха Возрождения. Э1юха Возрождения вернула врачей 
к материалах и научному наследию a1fi'И'JJ[oro мира. В меди
цине воостано.вляетсл авторитет ГИ'Шl!Ократа .и Галена. 0Д1{ако, 
первые века (XIII- XV) автоJШТ?J' их царит незыблемо .в 
своем положительном .и отрпцаrелъном опыrrе. Ошибки древ
них так же тяготеют Н'ад ·нау.кой, ка1к _их достижения. Но ~етод, 
·основанный на набmоден.ии, это положительное наследие 
8.1R'l'ИЧJI0й rнауки, поотепЕm!Н'о -берет верх, и :мало-по-м.алу :muоо
nляются фмtты, псщтотовлтощие оо,щоровлен:ие· фив·иооюг.ии, 
ее развw:r.ие, вне мтороrо немыслимо и ра:звитие медиЦRНы. 

XV .и XVI века приносят целый ряд откр:ьrтий, положивших 
начало развFГШО точного знан;ия. ДостатоtШо назвать :имена 
Леонардо да Винчи, Коперника, Галилея и др. Немалое влия
ние оR.а.Зало и ОТI<.рьгrие Aм&pmm со всеми вытекающи:ми 
отсюда ~оно.м:ичеm<mm и культурными последстооя:ьrи. В 
раепространев:ии .и развитии научных д1юциnлин большую 
po.IJЬ сыграло в эту эпоху, юнечно, .и изобретение кв:иrоn&
чатавпя. 

Развитие анатомических знаний. В XVI веке мы наблю
даем все большее развитие анатомmчооких знаний, в ·кщ-ором 
больтую роль сыrрали работы Ащрея Веэалия (1515-15R4), 
который nоднял анато){Иlо 'На высоту .науки и дал не только 
опи-сание отдельных орrа.н-ов, .по пытался охватить все -етрое

н:ие человеческого оргатгама. Одна.ко, Везалий в оощем оста
е-rея .щщ ВJIЗ.я.ние:м Гале:аа и является !В СУJЦ!ПОСТ.И продолжа
телем его работ, а вместе о 'reM и его физиологичес1~их заблу
ждений. Не мало сделаJI для роовития науки ООВ'ремепв:ик 
Везал:ия Сервет, описавШIИй IВПер!Вые :малый Itpyr :кровообра-

• 
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щения. Интересно, что это 'ОТ!tрытие ан QПИСЫвает в книrе 
под навван:ием «Вооста:JЮвлеmrе хрит:ианства». В этой работе, 
между nрочим, Сервета ипrоресует местонахождение души 
и здесь noпymo он дмт ооrисание малого круга ttровообраще
ния. При эrом .сам а;втор под гнетом 'СВОИХ рел:m".Иоо.ных идей 
не сумел об'екти.вно оцеnить оделанного им ()Тl{рытия. 

Сервет и е,о Jtниrи бы.mи сожжены. 
Тмt nостепенно 0'11IVрывалоQь все 6ooiьme nовых фwктов, 

но че~{ боJIЪоП1е их СУ.Гitрывалосi;>, ТЕ}М аиЩ>нее залутывались 
старые ид-ея. Нужно быооновое обобщ$Ие фа.Itтов, свободнОf> 
от вл.иян:ия реJШrиозпо-мистическ'ИХ идей; qужна была теория, 
оонованная на ТОЧJiом изучеiШИ и обобщении реальных 
фа.ктов. Друrими словамм, cocromme науки к XYII в. требо
вало 'НОВОГО метода, ,ИНДj11КТИВНОГО. СущнОСТЬ ЭТОГО, OCH01j3JI
ROГO на оцыте и из него органичеоки выроота]Ощеrо меТода 
была филооофски освещена и разрооотана ангJШЙским .Фшю
софам Френ'()И'С()!М Б~Iwном (1561-1626). ВэJ«>н возвел 'lfНдук
тиооый метод в :rrpmщm::r и ц.ельrо· его поотавил раюпr.ирение 
власти человеi\Jа над nриродой и вооружение ero знаниями, 
которые доJI.Жны бьти устра'RИТЪ :всякие суеверия, предрас
су дRи и премонешrе ;перед авrоритетами. 

Гарвей (Англия) и развитие физиологии. Этот новый 
ыетод нашел свое блестящее оправда.mие в работах. з:н-rл.ича
нина Вильяма Гарвея 0.578-1657), с именем которого свя
зашо нз:всегда Учешие 'О iRJPOBoOOpSJЦielШИ. 

Есл.и Везалий подвял анатомшо до вы-соты науки, то 
rарвей сд~лал то же для фИЗ'ИОJJJОrии. Гарвея интересовали 
не отде.лЬliЫе фаitты, 18. мехавшtа воей Ж!И'Зв:и орr8JВИзма, ДJIЯ 
выявления которой он обращается исключительно к оиытам 
и вшtрытиям, т.-е. к природе, к ·реа.JIЬ.ности. ~я nреподавал и 
изучал анатомию не по Itн:иrам, а ра.ссекая- трупы, не в из

мышлев;иях. филоооф<Ув, а 1В фа.брии самой природы», пишет 
Гарвей в предислоои:и к своей !Книге «Анатомиче<Жое иссле
.дование о движении сердца и iitpoви у ЖИВ<УI'НЫХ». 

Учение о кровообращении. Нвд cвom.r «Иоследоваmrеи», 
вшпедш.им в 1626 г., Гарвей работал в течение .многих лет, 
п еоть уRазания, что уже в 1616 г. он излагал свою теорию 
Rрооообращеmия в вnоЛ:Ке ем<опченпой форме. В этой работе, 
которую биограф Гарвея называет одной из замочательнейших. 
книг, когда-л.ибо появлявnnихс.я в истории науки, Гарвей ста
новится целиком на почву ТОЧВIОго научного метода и вполне 

освобождает науку от тяготеющих над ней авторИ'rеГОв 
дреl\вости и ре.л.иrиооно-мисrичесRих теоретических ПОС'I"рО.е

ний. «Факты не справляются с м1Ji~ями. - гаворит Гарвей 
в той же ра6оте,-и яыеЮiя прЕ:роды не преклоняются перед 
древностью, нет :ничего дреБ'Нее и з.вторИТ<?'11нее самой при-
роды». · 

\ 
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ГЗJРJВей оо-ервые иалаrает ~ о ;rop'()I00()'6paщemm .в его 
~емевшой фрры;Е}. Мащ>Iй 'И боJFЬПЮй !Крут 'Itрооообращения 
об'единооы в едmiую <шстему, основным opra:Ij:QM, сшредел.ято
IЦИМ ~ботУ всей с._иетемы, ямяетея оердце, функции и м~ха
низм работы Roтopo.ro точно опи:с.ан~I Гарвеем. В одiЮм 
только отношении рооота Гарвея предсtrмш.яла пробеJI--он не 
знал, каким образом: кровь из ·артерий с.доВ;} ооб.ираете.я в 
вены, т.-е. оп IJ8 звал о ·суц:~;еетвовадии волоDпы:х,..еосудов, 

каnилляров. Отсутствие шш.роскопа, дишъ nоз,же оrrк.рытоr.о 
Левеп:rуiФ11, IJe дa.JJO ему ;воо~ожхОст.и уцmдеть движения 
кроР.и по капилляра;!.!. · 

Оrкрь!".РДе крdВQобр.ащеJШ.я оыrрало mл<юсаЛЬ!НУЩ роль 
для развития. :медицины~ которая 'IIOJIЬIЧ> 'J,'enepь М-фrла стать 

дейст.JЩТе.пъно mучm:ьrм эк~. О'.Г.Itрыти~ :rwавооорщения~ 
обессмертившее :iruя. Гарв&я, поста.IШло М8дицину на новы,й 
nуть. / 

С FМенем Гарвм связано развитие-- и другой :медицmнжоn 
науки, эмбриолоrии-учепия о развитии 3ародыша. Гарвей 

J 

поR>азал впервые;·что все ЖИВQр0ДJШJ/~е .жи;оот.ные, так же .&aJt 
· и .яйЦ~ДJIЩИ'е, разв1f001!0тс.я IИ'д .яйца, и Бttра:зил этот вагляд 
в ИiВеС'ГНОй формуле: omne. vivum ех ov<r-вee живое из яйца. 
Этдм Гарвей QДНЩI ударом положал конщ веем фантастиче.
с.ким: теоРJIЯМ: о ааро:J;RдеiШИ живых с;1рrа..в:из.м:ов, существоslщ

wи:м до тorQ времени 1) . 

Иеторичеокие ·работы Гарвея послуЖИЛjИ тор$еству Т<R
в:ого пaYIO:Joro зн~ния, пQ()еда этоrо зна.ни.я оовершщiась, од~ 
((JaR.O, очеНь iiiOOтen<mнo. Де:йс:rвите.дыю, 6лестщцоо ра31ВЕ'.r.Ие 
начал, 1l<>JJOЖeНRъrx в основу работ.QI Га.рве;.я, хы ноолю.даем 
rолыrо в XIX столетии. · 

XIX век-развитие естествознания. XIX век вошел в 
историю науКи под ЗJiа.ком и<ЖЛюч:ительноrо расцвета есте
ствознапия, впопе в эту эnоху освободИ'Вmегооя от :в..'Шяшtя 
отвJtеч6Н'Пых философских постр<:>ений и цмШ«J~М ставшего 
на рельсы маrериа.листическоrо ЫИJ.)QПОНИМЗIП.И.я. Оrношеmrя 
иежду естествозванием и: меД'IЩ}Шо;й становще.я все тоонее п 
неразры.~нее. Развитие учения <тачала о растительной, а за
те-у и о животной RЛ6ТR.е, широкое ио1юлъаовав:ие экспери
иентальноrо метода в физиолоmиl. все бол.ее обосновыоо.ющей 
жизненвые процессы па данных ЧJИЗИКП и :tmпrи, эволюЦRон~ 

ное учеюrе Дарв.ина, столь плодотворное для развития биоло
mи 1В XIX 'В . ,---4Все эrо OitМЗ.JIJO ~ВеСЬма. -существеmюе mJIJiЯ\wm 
:и JJa развитие научд.ой :меДЕ~:ЩIJы. 

1 ) Нельзя, I()Д!Нако, Jre ·у.RJ~Шать, чrro Э'1.1И фаmа.стич:есwие теоwrп. Iro ;ttpaй· 
пей иере •в ОtrВQ-mепвш ·~·nmкpoopra.mm.мo:в, ~ъ o.чrou. живучи, и зmmь 
'В XIX 'Веке ·<ОiП'И ()!O()';RЧ&'rellЪIIIO i1'ЮJШЯJ1!Ы б.лаrодз.рsr .рооота.м Пflm'!epa 
~c:lt. щальше). 
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Научное изучение больноrо орrанизма. Тр;удами н:tтец
:юих ученых. P.()[иrra'БJOIIODO 1и: оообешю РудQIЛЬфа В!И']).хав·а было 
создано новое биолоrичес.:кое учение о больном организме. 
Вирхов впервые широкО" тrрлменил м:и:крош.vоп 1t изучепи:rо 
органов и 'Шtа.ней !И шюНJчательно усташ01вил значея:и-е МетitИ, 
K.a.It эл~мrоrта .ЖИВОО'Ного, в частнос.ти человечеmtоrо орrакизма. 
Он пока'Зал, ч:т-0 .RЛeт.rta нвляется ноемелем здоровых и бо
лезнеНliых процеосо.в. Тщательно изучая патологические из
мен~1ШЯ в органах и mанях, ВирхО'В силой уrлублеwого 
я.наJIИЗа п обобщающето сшнт.еза восстанавJIИF.ал :roa;pnrнy бо
л~ни и проНИ'RiаЛ таким образом в тайны болоонеRНоrо про
чесоа. Неоом:ноенно, в ра<5шах B.:rwxoвa и ero :м.ногоч:ислепнъrх 
ученmtов вопрос о с-ущноети азj()оле-вЗJНИ.я аначительно .про
дВ'И'ВiJЛСЯ вnеред. Об'яоня.я с.а:мый болезненаый процесс, к.ле-
1'ОЧВ:ая па:rолоrи.я не в wстояшш была, одн.ако, от.ветить на 
вarrpoc о nричшrа.х .болооней. 

Возникновение бактериологии (Пастер и Кох). Уже давно 
существовало F науке предположеmrе, что цмы.й ряд заболе
вап:ий, оообенно ЭIЬИдемичеС'ки:х, вызываются оообым:и живы
м:и микроорг.анизмаJМИ. Одн.а;к.о., 'ЮЛЬR·О позже в трудах Луи: 
Па-стера (1822-1895) и Роберта Roxa (1843-1910) дейсnm
теJI.Ьно было оозд:ыrо це.лоо .новое учение о живых возбудите
,JIЯХ 3аразных заболеваний, бМtтершiХ ил.и мmtробах. Эти лва 
уч~ные с полным ;правом -с~аютG'я оGнователями ооврем~н· 
тю~ бактериолоrИ'И. Ими были поставлены основ.ные rrробле
?.{Ы и ооада'Вы оов:овные методы oo:вpeмffi'liН<>ro баttтер-иологи
чео:коrо пссле.довм:mя. 

В одной mз первых оооих работ- Луи Паотер показал, Ч1'О 
грибок броо.t<:тИя может ВОЗ1Ш'КFJ:УТЬ TOJII>'1<ю m cвoffro заро
дыша и что, уби:в'Э.-я ero нагреванием, MOORIIO доС/ГШ'Нуть 
абеопложения. Последующи(} работы Пастера установили, что 
t·mrooиe белковых веществ таrоке является рееу.лътатам ЖИЭJIС
деятелыrQсТИ бактерий, при чем СiШ.iопроизволыrое заро.жд-е
mе последних невозможRо. Последнее положеюrе Пастер 
подт.верд:ил сов~шев:но '1'()11ШЫШI и беоопорныМ!И эксперmr~н
·r·::~.ми. 

Английски:й mpypr Листер тq-rда же пра'Ктичееки прirМе
trИл уче1Ше Пастера о невоомож:нооти сам:оЩ>С~ИЗволъноrо зара
жения к лечен.ию рам. Он выдвинул мые.лъ, что осложнение 
p·an, их «заrнивание» происходит от прон;и:юювени.я и:звн0 
оолоон:етвор.ных б~tтерий, и предлож.ил свою обеззараживаю
щую повязку. Вмеете с там .llirerep яеню поота.вил хирурDип 
те 3адач:и, которые :sы.ятrла перед ней работа Пастера: 
«Ну.>юно было,-=-:-,говор.ит он,-'00-IFЩ>JВЫХ, ооерировать Ta.Ri!L\f 
образом, чтобы по о1юнчашm onepaЦIOI рана не закл10чала. 
живых микробов, а, во-вторых, наложurгь повЯЗ'ltу, споообпу:ю 
н.омешатъ проmш.новевшо д.руг.и:х живых бактерий)). Нужно 
~нать состОЯ1ЫIJ; хирургитсrесмй nомощи до этоrо времеmr, 

Якуб. 2 
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ч:тобЫ 10Ц6НИТЬ ~YIO оrр:омнуrо роль СЪШ'рМО !ВЫПОЛIЕrеii.Ие 
этих задач, впервые ясно лос'!WВлетrых Ли<:.тером 1 ) . 

В дальне.йш~ ра.звити:и учения о 6М.ТЕ}р1Иях боJIЪшая 
poJIЪ п.р.инадлежит не.:м:(ЩКтrу ученому Рооерту Коху. Он 
окончатеJIЪно разрешил воЩ>ос о рол:и во3будителя сибирсrоой 
.язвы, открыл возбуд.ителя туберкулеза :и холеры (1881-1892) 
и изучил их овойства, что сыrрало значительную роль в борь
бе с этими ·инфеrщилм:и. В лрощоосе этих работ l{ox разра
бота.л основные прхНЦШiы и :м:e'Doдroty бащтериолоrичес.:rwrо 
иссле.довани.я, :Которое дало этой мо.\юд.ой пауi~-е. р;ЯД блестя
щих ДОСТИЖедШЙ. 

Пастер, Rox и ру-сс:к.ий jМIО'ПЫй Мечmrков rюставилн та-к."Rе 
вооrрос о роли ЖИ!Знедеятельнос.ти боЛООif!етБ-О'рНЫХ организме~ 
н выделяЕШЫх им:и лдов :в rшртине бол~зЮI, а вместе с тем и 
о защитных реакциях орrаНИ'Зма. Та"ЮИМ обр~ом было поло
жено нача.ло yчemno об ИМJМУlШТете (невоопрmшчивос.ти) л 
была отчасти подведена точная научная база под старую rи-
1ТОТООУ I'ИII'IIORipa:m О ( «ф.из:и!оо:» 2

) -IНI()ICJI'OOJOO Зa.I.I.J;И'ffiOЙ СИЛЫ 
орmв:и:зма, по крайней мере по отношению к инфf"Jщионным 
болОО\Пям. Вместе с 'Dем стал nоо.ятеш СiМЫС.Л wрещлож-енFIО.й 
Д.ж.епнеро:м еще в :к.онце XVIII в., т.-е . .почти а·а 100 щ·r. 
лредоХ':Ра.1Ш'.L'8Лъной I!DJ!И'В'И'В:ЮИ протИ!В оопы. Эта rrp~кa, 
еди:нств·енный «светлый луч в темно:м: царотве» до Пастера, 
по определеiFmо МеЧН'ИКОва, .яrошооъ плодом мноrих лет па
блюденил к ;изучения вы.яоненноrо Джrошеро·м фa:-t:t'ra, что 
безобидная к.оровьл оспа, перенесе:нная челов-еЕО'М, предоt.ра
нлет ero от ~олевмmя натуралъiЮй оспой, очень тяж.wюrо и 
неред'Ко гу<5ителыюrо заболевания. Работы Пастера и Roxa 
ооодали яаучные предпосылки: длл р·азработ:ки вопроса о nре
дохраlШ'Телъных •И лечооных nритшках. И ·оамо.м:у ПJ:tcrepy 
nр'ИПадлежит знаменитая nрививка nроти:в бешетства, за ко· 
rорой следутот уже впоследс-твии ряд рЭ!бот ero учеюш.ов. 
Дос~l.'аТ()'СШО нап.о:мпитъ !11р0тиводи:фтерийную cъmapomy, rqхщ
лож.енную в 1892 !Г., чтобы оденить знаJЧение начатых l{ох.ом 

1 ) Лtp(IДJI~miМI Л'Jrо'ОО:ром Jiep1301118i'fлurыro пр011Jnrrоэwраз:в;а.я о:.з.птп· 
ceirml't.rOOI<МI» тexmwa tбым 'lmiOCJieдm'.ВИIН эаменепа асЕШТ1'11tой. .Под .rrо
С.1!.е.д;ней ·ыы шmmмael}t IИ'ОЧ~ЬDВающее -об~iВ81Н!!rе ooero roro, чw 
i!Ipющ:rnт .в OOII'p!ПtOCJIODeП\1Ie с pшemo:tt П<О.Ве{>Х11Ю('Л'ЬЮ, т.-е. pynt хл'РУJ)Га., 
JmCТIP:yq.reнт<m JП перей~1130>'I:ЕЮI'О ма.rер.пала. Jip1t этQ!.\r лоследт1е oбe:~
satpa.:ЮJJ~вaroreя, ·IOOЯt шmecтJI10, жароо1. Прежнrие allГJ.'fИiC<mТ.И<Jec.кпe 'ВСЩ~~'llм 
yrll(YJ'pOOJJSПO'J.ICЯ 'ООЛЫtО J,(JIЛ оооозара)!ЩВQ.'ШRЛ рузt Х'И'РУрl'а, ·lJ!lletDJDIL!XИ'ГeJI!blfO 
:пQДверrа.юu.оиХ'М мex-SШ~IJI~ч.OOlOOй чпrcirte щ аrьrrью. Но та.к !ИJJFИ .и:ла:че, trервыР 
ma.ra па ЭТ(})f JrYT.И были с,цета.ны Л исrором в IСIВЯ\3-П с urервъь\1111 ра:ботаы..и 
Па:стера о m:яaнeдefrтeJIЪROC'.rи (iа,1;.т(!!р.ий. 

2) В pa:.moa,x П~Ще1t rp!OCiO'Гbl МЫ !Il'e IП!МООМ ОЮЮЮЖJЮС'.11И OCTWПr8JВJI.П
OO.TOOSI ,па той, 1Кр11.ttне Jfdt1'6pooJioй li плодотворп'Оtt nлаJве сов-реме:s:ной 
vеди~:нът, оторая поо."Пт ~вми~~& yчteпn.s: о IW.R.c'l"ИИ'ry~. Это }"<Jror111} 
ра.с!{.р:ыmает оов-ремешrое I!Ia.yЧI!foe iiiOOПШIItИe шn;уят:wвв:о улоозлеmноt'<> 
ГВtnпt()а{'])атом оо:ая:1mя 'И' ·ъmor<> обещает в l('ill'ЬfCJie n<O'Jt1n,.шыrnя 111е тoJIЬ:tHI 
rrpOOлeuы вдОfРО'Вья п 6олез.1m, !J10 rи rщроооеьш п01З(Ще1ПНЯ ч.м:мека. 11 

1,)()66Rtia. 
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и Пастероы работ. !{то не знает, как. вemmo значение это11 
n-рививки и сколыtо д<E'Jl'c.кoro здорооъя :и дето:ких жизней со
хранено. благодаря ей. 

Развитие научной гигиены и профилактики. Вместе с тем 
в 50-е iИ 60-,е rоды того же XIX столет.ил раЗ'ВИ!Ваетс.я ги
rиена уже :как пауtrная дисцишmна. Исnолызу.я достпжешш 
ооrОО!\ВОена.н:ия, Петrенкофер, oд'l!n mз осm:ова.телей rиme:вLl 
Itai~ науки, тщательно изучил влияние внешних факторов: 
воодуха, wды, я~л:ища tИ од~ды 1д1. '3ДОJювьо человеR.а, при

чем в этом изучен-ии ок тироко ЛОJiьзовал:ся Эitсnерименто\1 

и лабораторией. Далъпейmее ра.з.витие rиткеmrчсоitих . знаний, 
в Itотором, между nрочим, не малую роль сыграл русский уче
ныtt Эрисман, вnолне выявило I'Иr.Иеничес.кое значение окру
жающей qелове:ка .с,реды и ее nатаrепные (6олезнт'Ворные) "И 
оздоровляющие фа.к.торы. 

'Гак:mм ооразо~r. развитие бактериологических и гиrиени
ческих знаний во второй половине XIX в. nоставило вопрос 
о предупреждении ·болезней на реалъную п-аучnую почву. 
Толь:rtо теперь стало дейС'JI'Вительпо возможно rоворить о про
филаrt'.Г.И'Ке болезней, о борьбе с .их причина:ми. 

Мы видим, тa1arn образом, как .на протяжении свыmt' 
2% тысяч лет че.11овечество в своем стремлешm побороть бо
лезнь и оох.рав;ить здоровье nереходит от эипирическоrо ме

дици:нс.к.оrо искусства к научному ме.дlЩИНСitО11У знанию. 

Этот nроцесс nрСIВращени.я ыедИIЦипы в- науху идет че:рез 
иэучон:ие строепил и жизнеде.ятельnости ttело.вечооrюrо орта

lrИ'3:Ма в его здоровом и больnом оос.тоян.и:и ·И через изучев:ио 
влк.япия на него физичесюn и биологических факторов. 

Изучение социальной среды, как фактора патологии, 
Однаi<О nолное исчерпьmающее понимание сущности пробле
мы :здоровья и боле31m требовало учетА .и изучения влпяпия 
еще одной ·стих:и·и, Rне которой со.вромепный человеr~ уже Hf 
существует н I~CYI'opaя о:ка.зыва.ет столь существенпое влияШiе 

па его з~болеDа~емостъ л смертность, :ка;к и на вето ero бполо
t·.ичеа:куто Ж11'3недеятсльность. Мы говорим о живой ооциаль
ной стихии, :мы говорим о нео6ходююсти -ооциолоrическ.ого 
nодхода к !ПрООЛ~~fе здоровья и бо.11езп:и. 

Интересно, что одна из nервых работ, .ярко iИ въmуRл.о 
выявивших социальную сущность болезней, относится 1' 
1848 r., rо.ду вошедшему в историю ;n:од зпашш рс.волюционной 
волны и m:иpO'ItOro выетуnлен-ля nробуждающеrося nролв.га
риата, начала той 6орь<>ы, которая таж тироко раеверты· 
вается на наших глазах. И это, J<.Онечно, не случайно, ибо 
ьrедпцmrа-л:ишь мощ~нт в обще:м RУJiыурном процсссе, нера3· 
рыв.но связанный со в~:м: ходом ооциалъно-эR.оно~шческоrо л 
политическ.оrо развития. 

Вирхов и первые работы по социальной патологии и 
гигиене. Работа э·rа щншiадлс.жит 'llcpy Рудольфа Dwpx<Yвa, () 
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~отором выше- мы rовор:я.m. яа.к об одном 'ИЗ создателей со
временной нayitJ!I о .жизн-еде.нте-лъности больн·ого орrапизма. 
Эта р~Ц5ота Вирхо.ва знЗJЧИТеJIЬНо манее известна, но в той 
эвоmоци;и ру·ководящих медицинских :идей, :кО"Горая нас :здfсъ 
интер~~ует, она. чрезвыч:а;йно знаtmтС'.льна. 

В начале 1848 r. в пруеских rа~етах вс-е чаще с!I'али по
Р.JЗляться известия о разра.зившейся в Верхнt'й Оилооии эпи
доо.пш ·rоло.даоrо тифа. Население rибло от голода и эпидемии 
и вiniМание обществrошоrо мне-ния в-ое более приковывалось 
I~ ообытиям lВ Сил.еэ:mи. :Ыа.:конец, пpyoccrroe ·:миmстерс'IIво н.а:
родного nроо.вещеоч:ия оочло для себя необх.сщимым .заняться 
выясЕшmrем I!Р·ИЧИ!Н .вспыхнувшей эпиде:ь.mи. С эт.ой целью 
в Верхшою· Силезию был направлffi! один из меД'И.ЦИJi<Ж:ИХ 
'ШНОВ'IIИКОВ министерства, I«Y.ropoмy было nоручено выясне
ние админиотрат.ивной сторО'Ны дела. ./Келая выявйтъ «nри
роду эпидемии» в -научном <УРIIошении, ьmнистерство nредло

жило Р. Вирхову, бывш~му ror.дa патолоrо-анатоМоОМ боль
ницы О 11 а r i t е 'В BepJl.IИ!В!e, юять cr-ra себя эту зад~ЭJчу. Вы
l_)ванн.ьiй таким. образом и-а тиши лаборатории, Вирхов быт 
переброшен в vaмyro гущу социальных невзгод, rоло:да и мас
с.овой забооrРваемости. Это было0 в оереди:не фе.вра.ля 1848 r., 
коr да во Фра.нции занима.лас.в за·ря революции. Правяте..'IJ.Ь
Сf.Г.ВО ожид-ало, веро-sщrо, сухого медицию:жого 'Отчета о ра?

мерах, хара;ктере эпид>еМИи и необ.ходтrых МfЩIЩЮIСК.ИХ 
мероПJfиятиях. Оно, Фднатю, жестоко ошиб.пось в -своих ожи
даниях. У.же ·в середине ма·рта Вирхов предста.вил БерJIИН
Сiюму· !М"еДIЩИ'R-аюому обществу овои «0ообще.юrя о rо<Шод
ств..у.юЩей в Верхдей Оил.езии эn:идем.ии тифа». ,Эти «Оообще-
1-IИЯ>) на 180 печатных стра.нидах представ-и:шr собой блестя
ЩИЙ, «ropmo на,ди>ОО.нный социально-эмном:ический очерк». 
JIJЩO выявляющий ооциально-потr.rичео:кие ',!:VОрки:, пщающие 
~шrдемmо, и вето недостаточность каких бы то н:и бЫJЮ сп-е
циальных или еще М.ffil!ee лечебных мероприятиях. В emoorx 
<<ОообЩеtНИЯХ» Влрхов дает очерк оодидJIЬIЮ-Э<IЮНQ!МJИчее.кой и 
полИ1'Ической картины Верхней Оимез:и:и, вьJявляя вое. мертвя
щее -и .QЩШЭJrающее вJЦiяние бrороltратичесжо:го .. строя, поме-

. щичьоо:> произвола и церков:нО!Го rв:ета. Давая точную статн
отику за.болеваний, характериетику болееленных явле-ний и 
паwлоrо-апатом:ичес.ких дааrных, Вир::rов воо В'рЕТhfЯ в:е З!i!6Ы • 
вает того оонОJШоrо фана, на It()Т()J!OM ра!Звертьr.ва~м .э:nur:дe
Amя. «Вот стоят ДJJИJifныe ряды цифр, из itO'N>pыx каж.дая в 
отдел:~вюсти rвырат.шет >Нужду, 1П.олнут0 ужаеа-шужду», IIИШ-&r 

nирх-ав. На :вorrpooe о леЧебных мероnриятиях Вирх~ ПОЧ:ГИ 
пе останавJI.Ивае:rся, С'ПI:'l'аЯ корн:и эпидЕ!'МИИ СЛИШitО~f глубо
rшми, чтобы мorJLИ помочь лекарсrrва. Полная и ноограюrчел
ла.я де-мтtрат-ия-всrr путь лече:пия, ц~л~сообр~ный и неи::~
бсжный,-та:ков вывод, к 'Которому приходит Вирхов на ос
новании о:б'е:ктив.nоrо а.на.mиза ,своих цифр и ~апных. Он .на1trе-
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. 
чает и nути ooд<apOВJliffii'IfЯ: .в.веделmе- широк.оrо Gа:ьюуправле-

н:ия, проведение разум.нюй оиG'Гемы nрямых налоrов, отделе
кие школы от це}}кви, отмена привилеrий и пр. 

'Иосл:едо!В'"а.ние сил.езо:кой ооmдемшr постЗ!ВИ.ло nеред 
Вmрховым 'ВОтr.рос о пообходи'Моет.и про.пwа'Нды новых идей и 
новой оцюw.:и мед:и:цинской н·ау:ки .и вра.чебной · деятелыюети. 
В шоле 1843 r. Вирхов GO своими ~ру>аьями начинают иадавать 
журнал «Медицинская реформа». 'Передовая, ОТК'рЫIВающая 
1-ювый журнал, ставит воnрос о необходи:м'Ости рад:икальноrо 
переем:отра зада'Ч медици;в..ы в евязи е пережива('}'Мым все:й 

Евро11ой «nолитическим уратаном небывалой силы и наnря
женноот.и «Реформа» прежде воеrо трооует nравильной пе-р
спеЕ'!IИ'ВЫ па «общественные задачи см~щицины». «Медиц;ина 
НJе rв оосто.J'.IJВ.1И.И бороться е бол'ООныо .и C.Meip'J.ЪIO,-ilШIII.eт Вир
хов,-есл:и rВся roc.yщ»perneJl'Нaя nоЛ1l'DИ1ш с:и:.еmrатичеGв.и дер· 
~кит :на'Род в бедности, не.В€0Itоотв~ и nод гнетом».-«Врач:и
естаGТвеFНЬrе 'Зaiiij.И'r.НlИ;I ·бед:ных, 1И1 ооЦИJаЛЪный вo:rnpoe ·]]адает 
в оначительной степен:и в их IОJIШСДИIЩИIО». \ · " 

В ево$! жур'!:Iале Р. В.ирхов и его товарищи развернуЛJI 
mщхжую спетему оrщиально-r:итиенич~оких идей. Но iiityp:нaJI 
просущес;rвовал не-доЛl'О. РffiЗолюцил была сломл·ена, роо,1щия 
подняла голову, :и еа:м: Виj}хов, поднявший столь новые во
rrр.осы, nринуж.доо был прекрат.ить свою ра6оту в больницЕ>, 
закрыть журнал и nокинуть Бе-рлин. На долrие годы yrJrY
бл.яется он в изучени-е патолоТ1DИ, в !К<У.юрой он оогаnщл столь 
богатое нас.JIЕщие. , 

Но идюi, впе]>'ВЫ~ та'К блестяще выр.аж&П'Rые и обосв.о
оопrные ВирхQВЫМ, не умерли:. Нужна <5ыла, одна.IЮ, ипrая оо
u:иалъна.я спту•1ЩИЯ, чтобы эти иде!И моrли иать ловунтгом 
11рактичесюй ра6оты :и чтобы м:едищина в области практиче
окой дейетвительност.и моrла (}'118;ТЬ rлавой ооциальной nо
п::ит.и:ки. 

t'· И. Пироrов и русская общественная медицина. Почти 
в то же время первые ооциа.льно-'Мещици:нскяе мысли, nервые 

IIОПЫТRИ ПОДОЙТИ К ООЩеСТ:ООВJНО-М6ДИЦiИНСКОЙ OДeHire пробле
МЫ болезНJИ и смерти аарод:ились и в Росс.:ии . Это был П€'_Р'ио-д 
l{pЫMtYI\:O'Й KahЩaimИ, а Б ТО JI~e В'р~.МЯ И tПе.J>ИОД НОIВЫХ об
Щ6СТВЕШПЬIХ и пол.итич-еских и-омний:. Н. И. Пиротов, знам&
н:итый 'РУОС':Кий хирурr и neд;aror, .первый руоо:кИй врач-обще
С'mеюm:к в лучш-ем амьrсле этоrо олова, в ·оваих «Ое·васто
польоких mrсьмах» и в друnп ра6отах, nодооно Вирхову, 
выдвинул зада;чу переоценЕН узrоо--6иолоrичес:котс nоJШМания 
я:влений болезки и с.м~ и поставил перед мед.ициной ее 
общественные ооциа.л:ьные задачи. Имя Пмрогооо об'единило 
:в:послед.стБ~ИИ JrУЧШ1И'Х ;п:рсщста:вителей >06щооnв.€JНI!Юй зm.rOJroй 
медицины, 1И IШрОIГО'Векие с'езды отали той кафедрой, с кото
рой 1В TЯЖJeJIЪie, дynmьre годы цapOitoro ~(!И'Ма 'Не раз разд~ 
ш1.лись :идеи, БtПервые в И<:У.r'ОрИИ ме~ы провозглашенные 
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Впрховым и Пироrовым. Э'I1И с'езды дали большой материа.л 
о социальном происхождепии болезней, на них было ясно 
с.казано, что эпидемии и rолод, от Iюторых гибнет руооiШй 
народ, суть явлешия ооциально..()иолоrичеокого характера и 
·rробуrот <юциальной тrрофилак11Ики. Они же !Консmтировали, 
сtто условия ж.апиталистнчеru:vоrо общест.ва питают болезни и 
trгo в l'pai:JJИ:Цax этого строя невозмо:жн<> осуществлеiШе тех 

социальных задач, которыl) .вСJГали перед соврсмешюй меди
циной на основа.ки::и тщательного анаJШза масоовых материа
лов и в итоге учета взаимодействия развИ'I!Ия меД!lЩины и 
Оitружающей ооциально-политнчеокой ореды. 

Болезнь-социально-биологическое явление. Та.I<ИМ обра
зом, все больше nобеждает мыОJIЬ, что болезнь ееть не только 
IIei<.ий биологичеак.ий процесс, развивающийся .в органиЗ'Ме 
больного индквида,-болезнь ста.новитоя в глазах медицины 
явлением ооциально--биолоrичеоким, не.ра<З,рывно связанным 
с условиям:и быт·а, труда, жмлшща и IIIИ'.DaJШЯ, iШiаче I'ОIВорл
с социальныюr условиями. Проблема болезни, а следо~вательпо 
н здоровья, органичооки и н~раврывно сплетается, таким об
рааом, с условиЯМiИ социально-экономичесюrо строя. 

Медицина-социальная наука. Медицина Щ>Иобретает в 
эту эпоху свое новое JIИЦО: в области т~тической она ста-но
вится социа.зiЬной нарой, аз области пракТirЧеской она явзiяет
ся главой соЦ'Иальной nо.11итики. Ее основная задача,-охра.на 
3доровья общества, ее основnой путь-профилактика, преду
преждение болезней. Практически здравоохранение ПfJ>рес.тает 
быть делом врача-специазrпста, пере:плетаясь с другими 
ветвями сощrалъно~nоJ.WТмчео.Itой пра:к'l.lИКИ, и в ero лo<::rpo~mrи 
заинтересован уже весь социальный коллектив. Это напра
вление .нашло прак:г.иrчески свое высшее выр~юmе в лозупrе 

нашей nослереволюциоппоit медицины-охрана здоровья 
трудящихся есть деЛо трудящихся. 

Развитие социальной гигиены. Вместе с тем среди меди
цинсttих наук все большее влияние nриобретает социальная 
rиrnieнa, последнее время претендующая на диктатуру в:е 

только в nра...ктичоокой, по и n теоретичесмй медицине. 
Социальное значение и социальные корки болезНJИ, механизмы 
влиянiИЯ социальной среды па б.иологичмк.ие процессы в че
ловеческом организме, пути социальной тераruии (лечения) и 
социально~ профилаrктиюr-Jют центральные ВО<nросы, над 
которьн.m бьютея теnе:рь лучJШие предста~ел.и паучnо-меди
ципской мыс.I!И. 

И ecJIJИ е~ недаiВ'Но I(азалось, что ·перед 'М'СдfИЦИDJой !Встала 
са~fая большая и nочетпая задача.-предупрезltденпе болезней, 
то -сейчас в nроцесс& развития социально-rигиеппчf'<ЖО1t МЫСJШ 
и nра.Itтики мы 'ВС'l'у'Паем, лоmrдимо-му, ·в -новый активнО-'ll1ЮР· 
'!ООКИй, констру;к.тивный nериод ра3вития. Поетроепие здоро-
801'0 qeлoвeita, восrшта.пие здоровы.х и творчески сизrьных по-
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колений, аrк'I!И.Вяая rигиеiОIЧ:еская 'ИХ :кудьтура~от ~ача, 
которая стоит перед оовре..\шнuым здра.воохра.неrшем. 

Детская масса- один из основных об'ектов социальной 
rиrиены. Совершеншо естест.ветrо, что в итоге nодобной эво
JТюции в центре В"НИМаnия сов~мешюго здр-а;воох:рапспия ста-

1ювится детс1tий возраот. Имонпо в ·этом iliЛacтo uасе.JN~'НИЯ 
особенпо ярко ·<жазываются вое отрицательные социально-па
тологические влитrия. С другой стороны, чрезвычайная nла
стичность детОЕого орга11ИЗма, ее огромные, еще nmюnользо

ванвые возможности развития и усовершенствования делашr 

ее благодарным :и чуш<mr об'ектом оздоровляющих гиrпен:иqе
Ш\.ИХ мероприятий. В то же время через наследственные nлин
П1IЯ, внутриутробный период развития и то значение, которое 
ищ~ет жилище, питание и прочие социально-бытовые условия 
в процсоое роста и развития ребенка социальная rпгиена 
детства тес.нейши:м: оброоО\М связана с др'УГИ:МИ rл·ава~m оо
ЦШlльной I'IИI'ие:ны, з·аост.ряя и 'llодчер.к.нвая их ооциальпЬiй 
смысл. 

Нельзя не отме:г.ить, что это nоследнее · наnравлсrmе осо
бепво ярм и широко развивается в rо.ды .имnер:пал.истичесRой 
войны и послевоенные. Огро~шый УJХ)'Н, нанесенuый m.ше
риалиС'l\И'Ческой войвой живо~rу составу всех воевавших, а 
{rерез :колебания миров<Уrо хозяйства и Ж'ИВО~ составу невое
вавших стран, давал себя чувствовать не только на фронтах, 
но п в тылу, где он особенно тяжело ложился на nодрастаю
щее поколение. Послевоенный эiюн:ом:ический 'Кризис, безра
б<У.!'Ица, тяжелое оосrряние жилищного вопроса и npo'fИe мо
~юnты социальrrой неурядщы Itапитал:истичооких стран nод

д~':rоивают тяаtельrе -салшта;рrВ:Ы(} после.дст.вия войны, и по
прежнему особеНilо чувствительно на них реагирует детское 
население. Таким образом, выра:ста~ и входит в Ж!И'ЗUЪ pяJt 
непо.тrноценвых поколеiШй, несущих. на ообе следы недоста
точного п.итан:ия, оообо тяжелых жилищных услов"Ий, следы 
перснесенных за6оле:ваний. Встает большой и серьезный 
воnрос о non:ижeНIIIИ живой nроизводител.ъв:ой оилы, о крп
~шсс живых о"Ил рабочего класса, если не о фmичео1шм вы
роiг.дешm, то о физичООRтr ocmблe.mm (д~rрадади'Jl) подра
с·гшощего покоJЩ1Ш.Я, Irоо-ителя будущеrо. · 

Оообешrо ярко, оообеН1По тктуалшо :вс'DаЛ этот в01проо у 
нас в Союзе. Самодержав:ный бюрократический строй, дли
телъпо паруш:ивliПИЙ' здоровье русакого д.а.рода, империали
стическая и rражданек:ая войны и хх тяжелые последствпя: 
rо.11од, ширО'Кая волна эпид~mй, рост венеричесшх заболе
ваний и туберкулеза п массовал детская беСIFризорность
все это тяжмй печатью легло на здоровье напшх совреме"Н
'И'И1tов, особенпо детей. Между теы революция открыла 
неред ШПрО'КИМИ :Массами огромные ВОЗ:МОЖJНО{j'ГИ ТВОр'ЧОС·RОГО 

строительства НО"В'ОТО общrетва., новою быт8., новых фори 
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жизни. Все это требует на.пряжевмя воох живых сил. Вопрос 
о поддержании этих сил, об их нарастан:и:и и о nодrотовке
lrовых здоровых кадров становится одной из основных задач 
Еtашей оовременR<юти. О другой стороны, строительство но
юrо быта требует ооздания новой rит.иеiШЧе<д«>й культуры и 
00 ШИр!)I<.ОЙ ЩЮШЫ'а.IНДЬI !В IМООСЫ. 

Та:rtим образом, одной из ооновпых ооциально-rиrиыrиче
оких про6лем оовременноети является проблема восnитания. 
Тем са:ь1ым перед наши:ы социальным воепитанием и :масс<>+
вым педагогом, как e.ro ос.новнъш прооодни.ко~r, встает ряд 

важных социалъно-rиrиенических задач. Система народного 
образоваtшя должна быть не только смс-rемой прос.веmе:ния, 
но :и системой восшитан:ия, дающего вооможность наиболеi'. 
ПОЛН<ЩСШЮГО ВЫЯВ.ЛеmtЯ ВООХ бОГаТЫХ ВООМ{)ЖНОСТей, 
ааложеiТНых в дет.ском ор~зmт:м:е. 3нание этого организма, 
fn'O особенностей и основных е.го rnrиен::ических noтpe6uocтen 
становитсл, таким обра~юм, орrан:ичес;.км необходимым для с.ов
реыенного neдarara. Ед:ИНство психо-физичоокой природы ре
бенка, окончательно ун:ичтотенное оов,'{)ООенной наукой раа
rраНИ'Чение между телом и духом заста.вляет нас вкладывать 

новое оодержание в мудрую мысль дРеБН:И:Х «mens sana in 
corpore sano» - здоровый дух в эдоровом теле. Пере-д оовре
\fенвым социальным вошmтанием стоит задача культуры 

одипой био-ооциальной ли~шО<п1И рооенка, ~ в этой куль·rуР<' 
ирава ивтелл~кта не Могу'l' быть обоооблены и оторваны от 
rrpaв тела р.ебенка . ГиmеliИ'Чоокая культура детских мас-с ста
гювится в nолной мере дел'()!М массового детСI«>rо учреждения. 

·п р:и етом, nоо:J.юлъ:ку оору,Еа.Ющая ~реда песет зз -оеОО Цt>·· 
лый ряд момеНТОIВ, шuруnпыощих здоiр0113Ве детсiiюй маосы, оо
времffifпый ледмог до.юiW!Н быть достаточпr<> ориеП'IIИ]>О'ВЗ.Н в в 
ооновпых фактах па:rолоr.ки де11с:ко-го на.смевия. Речь иде:r, 
конечно, не о том, чтсбы став.ить диаrноз заболеван:ия, отнюдь 
н "Не о том, чтобы педаrоr знал, Ita.К ero лечить, но nричины 
~леваmrй, oam:mкoe влшнше их m 'ШJВеодеiВ.Ие pe6eFrкa и его 
вnешн:ий обЛИ'К, пути и факторы распреюгранения болезней. 
а ·ra.I~ ооновльrе л:иmш их профиJПШt'ГИЮ{ 'И i!Iр€'Жде воом 
ос<но:впые пути аn:tтивной tR.ультуры здоровья ·детей
этв:м:и знаниями nмaror должен обладать не в меньшей мер·.}. 
qем вра.ч. Охрана адоравья детей, гиrоrrоrичоокая кулJ>тура дет
О'IIВа СТМТОО:И:ТМ :В ЗIIIrutrnTCЛЬ\FIO.Й СТ~Пе'Н!И деJIО'М П~ДЮ'ОГа, Я, 
оохрапяя :каждый в пол.вой мере се5ласть своей ко:мпстепцин. 
rra n~me эrой раООгь1 врач и aieдaror 'ПООУ'l' од1ю большое, СО· 
циалъпо необходимое .и полезiЮе дело. Оущ0011Ве'Н'Но ва.Ж.НЬD! 
ЯВJiяется также и то ОО<iтоятельство, что ООДiИальпый С\fьtсл 
Э'Юй работы отнюдь не исqерnывае:rся задаЧ'аМИ оодоров.'У~НЮJ 
охваченвой детучрежедiШе!.r детской м-ассы. Работая в этом 
направле.пии, учреждение ооциа.льного воопmан:ня является 

орудием действе-нной проnаrа.пды rигиен.ич:еской культуры в 
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массы, .является, другими ~СJЮ:ваМ"И, очаrо.м: rиr.иЕШ'ИЧе.mоой 
культуры. П'~даrоr и ребеНIО.lV-вот самые сильные и самые 
ценные ПроВО,.1НИ!КИ НОВОЙ МТ.ИеJШ1I~СКОЙ КУ.ЛЬТJРЫ В широ-
ItИе массы. ' 

Вы!Ж.а13ьmа6мые здесь •мысли 1re аrовы. Лучmие nред&а
вите.ли пе.дагоrлческой и врачебн{)й мыСJLИ не раз выражаJш 
п па прот.яжеюiМ последлих 150 лет. До-етаточно назвать 
и:мена :Коменао.rо, Руооо, Вирхова, Пироrова, Э:рисма,па, Лео
r.афm и друт:их. 

Но только на фоне соорем:енноrо оосто.яни.я м.едиrцинской 
).i!l.YJtИ, на фоне III1IP'CJI.КOIГO ооп;иально-бимоrическоrо охвата ею 
всей пр-обле.мъt здо;ровья мо.ж.но в поJпюй мере оцеmить и <АХ.Ва
ти:rь и проолему I'iИmeюrчecwй культуры детства. 

IЬm.orдa и ниrде, с друrой сюр-оны, вея социальная ои
·гуадия не была так .блаrоприятна для прмtтичооiюй поста
Н'о'IИ<tИ проблемы mиpo:rюro оодоровл$1!Я детства. Не.слыха.н
I:Iая раволюrrия, сдвинувшая с м~ста все человеческие отно

шения, слом:ив.mа.я: самое косное, Ч1'О ое.сть в этих <У.mfоmениях

быт маосы, требует 6т ооциального вооПИ'I1ания и современяото 
nедаrога осущеетвления эrой, столь вМRной задачи. Оов&р
mенл{) оче:видНJО, что ооциаль:н10е вocrmтamre сможет осуще

m:вить rлу задачу толь:rw rогда, коrда 6иоло1rо-rnnиеШIЧе-ские 
знания с.т111нут орrатrч.е.с:к.ой частью педаrогичеrдtоrо ооразо
вав:ия. И мы видим, что в настоящее время .пе.даrоrичес:кме 
зуэы, чутко присл:уJJШВiающ:и.еся к треба.вани.ям: жизни и ре
волюции. встуnают на этот путь. Но нужно, чтобы уже теперь 
м:аесовый шщагОО', ра6от.нш<. школы и детсада, ближе подо
ше.п к Э'I1И'М :вопросам. Уч:итывая эту П<Щ>ебность, раоот,никп 
ooдиaJIЫIOJIO 'ВОС'!IИ'ГаНИя все больше инте.рееуютоя проблемой 
эдорооья детей :и ero охра:ной. Оообешн:о .яркую и miтe. 
рееную в этом отноШf}НJШ :рwботу наблюдаем мы в оовреь~ен· 
IIOM ДОШКОЛЬНОМ ВОСIIИТМIИИ. На курсах П€1ре-ПОДГОТОО:КИ ра
бОТНИКОВ COЦИaJIЬHOil'O ВООJIИТЗ.IШЯ ВОПрооЬI бИОЛОГИИ И: rи
rR8НЫ ·р8бе!н!ка и сощ:аалыrой :г.иmены детстm ~:меmю въr

аыmают rор.ячий ~е. 

Содержание и методы социальной гигиены. 0Gтано.mшся 
~rесколыоо подро6ноо на совремакном оодерж.мши ооциаль-ной 
\ТШ'ИЕЖЫ. 

Ооциаль1Iа.я тиШ!ена иmapmoottи раэвила.сь :mз JmучеШJя 
1\fаооавой' rnaтoлormr. Прито~r :к этой патологии <УrНОСЯТС.Я !Не 
l'OJIЫtO те или иные определенные заболевания, как., нап.Ри
м.~р. ту()е~ркулез, сифиЛIИс и т. п. , но и разJIИ"'ШЫе наруше:н:ия 
физичееiWIГО раз.вития, а также уклонения и извращения 'В 
И'ОПОЛЬЗ>ОВаRИИ ОСJНОВНЫХ 11Иl'Ие<В:ИЧ:ООКХ фшторОВ - ВООдУХа, 
с.вета, пищи и пр.; нужно тольм, чтобы ов:и IЮСили маооо-вый 
харатtтер, ибо об'екто.м социальной rиr.иены всwда ЯiВЛЯЕm}Я 
1се mrдиmrд, а ооп;иаЛЫiая шwса !И те !ИЛИ .ипrые ее возрастные 
и професоиоЕмыю-!l!рО'.Изводстве111iые rpyrrпы. Вместе с тем и 
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отношен:ии ивди:видуа.льнОI'Ь случruя оо!ЦИальnо-rиt·и~IIичесжий 
подход у'ШТ юw рассматривать человека, его здоровье и бо
Jiезнь не отвлеченно, а в ero реа.11ьной социальной среде в 
связи оо всеьrи {)ОЦШ\JIЬно-эк.ономичео:юrми и ооциа.лъно-бы· 
товыми ~яаямй и вJШяня.я:м:п. Ооциал.ьная t•игиена 1rзучает 
уеловил социа.льной ереды, быта, труда, болезнеmюст:и и 
смертности трудящ:ихся масс. Но. ооноваmш ЭТQIГО изучекия 
ошi строит овою nолож.ительнJ11о програ-м:му, овои паучно
теоретические требования н нормы н свою практическую 
общест.вешю-оздоровительную nолити:ку, выясняя те условия 
быта и тру да, которые сnособствуют паиболе полной здоро
вой жмrапедеятелыrос'IlИ моос. Необходимо ЗД(;СЬ Jite rrодч&JЩ: 
н.уть, что социальная гигиена ооираетоя на гигиеяу индmзn

дуа.Тhно-эксnеримента.льную и всю индиrоrдуалыrо-I<ЛJIП:Ич~ 

с.кую биолоr:mо и патолоr:mо человека. Это чрезвычайно важ
ноо .и nркnцИIШ'З.льно и пра.ктичесruи обстоятельство. Без ис
qер-пывающеl'О изучен:ия индивидуальных случаев, обобщен

ных в масоовое явление, 6ее знания оонов ооологии человеRа, 
ка.к нормалъпой, так и патологической, так же I<mt без з-юыrия 
основ эк.спер-mнштальной rшиены нооо:шожно и социально
r.иr:иеюг:rссiюе ЗсНан:ие, невозможша раци<mальuая обооnова:н· 
в:ая социально~иrиешrчеrоtа.я пpa.Itтmta. 

Вместе с тем из ·Фtагатrото оов~шенпо очевилпа та rлy-
6oitaЯ не-разрывная ов.ть, коrор.ая существует м~кду проблс
мамп социальной rиr.иены и вопрооа.мн ЭКО'НОАrики, вопросаш 
социологии. Воо:в:икповение социал~:.ной гигиены стало воз
можно толы<о тогда, когда ясно выявилось указанное на~m 

выше социа.лыюе содержание и социальное 8Rачекие здо- ' 
ровья и болеэп:и. Развитие те OOЦll!aJJЫroй гиm&аы RJМt наун.и, 
началось с nроникновеаrия ооциологичоокой установки и оо

ЦJrолоrичоок.и:х ыетод<m .иослед<mа.пля в и:ндквидуа..JIЬно-биоло
rическую медици::ну. 

Ооциалъно~mrиеничесrшя IIIpaJi.TIИta, исnользование 'И при
t.rе-нени:е научных выводов в жm.~ни :м:асо, в свою очередь co
вepmaНJio оргатrчеок.и связ·аiНЫ с услови.mrи окруж.а.ющеtt 
социально - экономической и политической среды. которая 
определяет фор-мы и возможносп-и обществепноrо здра.воохра· 
nения. Не остана.вл.:ивалсь более rюдрооно на этоы столь оче
видном Фwr<те, Jitaжeм для примера на то огромное несоизt.rе
римое различие, ко·юрое существуО'Т -ь!еждУ охро.ной здоровья 
трудящихся в царской России и тем:, что :мы наблюдаем в 
совремеююй Ооветстtой Роооии. 

Осповны е главы С()ЦИаJIЪпой гигиены- это сотrпаJJDпа.л 
гиmена жн.лища и nитания, ооцШtJrыrые осшезни (туберкулез, 
nеперичес.кие заоол()вапия, а.шюrолИ'3м ·И пр.), ооuимыщ.л ги
гиена труда, социа.лъная rитиепа детство. п др. Некоторые из 
этих rлWR выдеЛШiись и развились в с.педпа.11ьную са1.юстоя

'rе..ТhНую область -знаппя. Так, Rаnриыер, ооциа.льяая rnr.иeпa 
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труда об=ооо'бlклас.ь, ~t щюфес.с.ионалъ'Н>ЕЫI mmeнa; I()Ii'a тm.лю
чает в оооя 11moro с.пЕЩйальных зшыиrй и требует с.пециэ.льных 
Ые'l'Одов, сохраняя оvщую ооциально-rиrчие:mичоо:кую ус.таяовку 
па .мааоу, а не на mщИRИда, а ili'oc.лeдmЙ для JГ:РОфес.СIIfаналь
ной rnrиены не тоЛ"Щtо оос.траrирова,нная от социальной сре
ды биолоr.И'чеок.:'1JI оообь, а vaooтa.IoiiJjИЙ в ·определенных оо
циалыю-6ыт·овыtХ и профеооионально-производственных усло
виях человек, представятель определ.ащюй ооциальной rруп
пы. 

Гигиена воспитания. В I()ТJIOmemш ощmшыrой l"И· 
rиены детства, гигиены~ п.одрас.тающих под-олен.ий, мы пере
'lшваем формирование rИ!ГИ,ffiiЫ вoc.mrraiШя, :которая иотор-и
чео:ки ра'Звивае'ГМ tИЗ тшt называемой шмльной rиr.иены, 
раосширяя я уrлубляя щюблемы последней. Гиrи-ела воспи
"Та;ния .и.меет -ово.им. об'еRтом дm-ro:rtyro м.аJссу и ее ра'3.1fИ'ЧТ:!ые 
возрастные rруп.пы . Она ап.ираетс.я на 61юлоrию ребен~tа, 
общую rитиену и .пе..щиатрию 1 ) . В отношенmr поолед'ней 'Н'ООб
х<ЩИМо подqер:кнуть, что OOJJJИ в ~й Р\О tНiеда:внего времетш 
ооновв:ое вв:и:мание пр:и.надл&1ltаi.ОО .болоони и больному дет
{JIЮму орrа:JШЗму, то в nроцеосе роовwгия этой научной ДИ{JЦИ:

ПЛШIЫ все больший удел:~;>ный вес атолучаюх вощюс.ы жизне
деятельности н ра"Звития здорооого детокого орrан.изма. В этом 
оыьrеле оовремешJJая iПед;оо:грия дает для пи·мЕшы вoeir1i"l'aaния 
воо больше 1li бол:!iше ну.ж'IНrого ей цe.i;IR'Oro материала.. Инте
rр.ес.nо, что и на Э'l'()IМ: участе зпаiШя о человеке выясJ;I.ен.ию 

ero здоровой .ж.из:недеятельнос.ти и rm'Еен:ичес.ких потребно
стей з:Нwчитель.но сnособствовал<r IШ3yqeiШe болоонЕтных слу· 
qaroз, шзуче.в::и.е naroJIOr:и:и. · 

Будучи отра.с.лыо соцналыю-ги:rи8НIИ'Чеекого зн:а'НИя, mr
мreнa вооnитаiПiя расюма.т.рИВОО'!' воодитаuшсе не с.толь:ко в ин

ди.в'Идуально-пmиеН'ИЧес:к<гм, ()'К{)ЛЬ'КО в ооциалЫiо-гиrиеiШЧе

<ЖОМ разрезе. Ее основасе содер~юан.ие соста.вля.ет rигиев:пче
с.ыое содержание разЛ'ИЧJiЫХ м:омеатов соцналъноrо воещrта

Jш.н и орrавмаащии разmчных ТИ'ПОВ маооовых детских учре

ждений. Сюда отноеятся ВОП"('ООЫ орrаrпmации вн~mне:й ореды 
(nmreщ'ffiШI'e~cкoro учр.ежд'ffimя, его учасТ<Ж и оборудование), 

" д.идахtтичес:кие 1.{атериа.Jiы с rиr.иешrч1)сжой точюr зрения, 
пс.полюо:вания основных rигиеаrичооы фашrоро'в (воздуха, 
света, воды и пр.), орrашrаащия д~c.ROI'O труд•а, вопросы ре
яшма и т. д., и т. д. Illиpe rов.СУря. ооноопое с.одерж.wВJИе rп
l'ИfillЫ- воопитаiШя-этО орrа.нmзацюr и метод1['Ка rиrиеНJИЧе
с.к.ой культуры детокиi ма-сс, ооНJовмrная на :и;зуче1rи:и !И'Х 
оопиально-6иолоrirЧеоrtих оообен.нос.тей. 

Здесь может воэНИitнуть и о·бычно ·вооmmает у педмоrов 
1'\ОЛроо о вз.аимооl'ноmеНЕИ ГШ'иЕmы воопитан:и.я и педолоrии. 

BoJI})O'C этот ну3ЮВ'о в настоящее время прИ'Знать диекусс.ион-
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ны1м по целому ряду пр:ич:и:н:. Обе эm облооти знания имешт 
к.ак-будто один и тот же об'ект- д.ет.скую массу. В м-ест~ с 
тем раJМ.КИ и оодерж.мшrе и т.ой и д!J)угой 'Не iBiro.mre и ·во 'ООЯ
rtом случае не для :всех оформитrсъ, и .ясную линию разде:~а 
в настоящ~?е время щювести трудяо, ecmr вообще вооможно. 
Да и для nршктическ:их norrp~Iюcтeй Щt.mей :маооовой работы 
вряд mr нужно фароиров,ать М1ОТ IDpQIЦOOC. оформления. В за.
д.ачу данной работы это -во ВСЯ[VОМ .случае .не входит. Есл:и: ~~е 
по.д педологией IIOIEИ1rraть цмый 'К0:М'П.1Lекс иаук, ·изучающих 
растущий ОрГЮШ'ЗМ :В ед'О B'3fuИМOOTIIO.II.reН:ИЯX С <Жружающе:й. 
оредой, что 'C'IIWIIOJВIИ11CЯ :воо болоо общеi!!рJШ3-'Панным, ro не 

. приходится ОСJIМневаться, 'Ч'.11О rиrиwa восnитаiШя входит в 
ЭТОТ IWMПЛ.ffiW. 

Задача, 1tоторую :мы C'Nl!ВIШ себе в поолещующих главах, 
:заключается в 'IЧ>'М, Ч'ООбы разве]:>\нутъ перед чит-ателем основ
ные фаJR.ты ооциалыrой оо.толоrхи )I!&'Гства и 'ВЫЯвnть mита.rо
щи~ ее социальные :rюрн:и и вьrрЭ!Сil'аюЩJiе из nOCIШМa:Imя этих 

оорв:ей осiЮвпые JI.ИН11Ш социальной профилШtТИitи:. 
В интере.оах пра'Itт.ичеm\.iИЖ трооований мы кес:юолъхо 

ВЪIЙД~М rtpИ ЭТОМ И13 раМ<Ж аJ{,а,Де'МИЧеJСiRJОГО ПОвm.fЗ.НИЯ СО
Ц.ИаЛВП!ОЙ rиrиеныJ RlaJК талrовой. Одиажо, ц6Н'Гр тяжести даи
II.Рй раооты И:МffiПIO в ооциальной пат.олоl'И!И д-етства и выя
влении общих .лmr.ий и опыта ооциалыrой охраны здоровья 
детей. Пусть не пооотует ЧJ'::ГГ.атель, что мы фиксируе-м его 
в.нимэ,пе на 1IO!fJ)Ocax детс:rоой патол:оrии. Помммо исrrориче
сrюго 1J>а81МI!ИЯ 11ауК'И, s:a и-от rrryть у !1faJc и оор·Ь'е'Зны:е rпра'К.ти
ческ~е мотивы. Мас,wва.я д·етока.я болеснеmiость явля~я в 
настоящее ~Вiре!:МЛ ·Оа:мым {ШJIЪIНЫМ, :моrучи:м atpryмeJН'OOiм 

88. необходимость активrrой охраны здоровья .детсжмх масес :и 
за 'пеобх.Qдимооть оnр~делооJюй I'Иl"ИJЕШJ~i'Ч'<Е}с.кой и ооциалыrо~ 
rиrиеничес:юой устаrШВ!КИ у 1юей нашей оц:С'rем:ы оодиа.лыFОl'О 
вос.питан.ия и mре.ж.д-е :всего у педатоr~, MI<. ~ro ооноВ'Ноrо тwо
ВОд'НШ:<;а. Вне ЭТОЮ, !Юа!К 'МЫ ПЮС'11араем'СЯ J;IOI<.asaть, :И СПе• 
ЦIИальЕая орrаlfИIЗац:и.з охраны 'Здоровья детей, .и профилаR
'DИ'К.а детских -забоJLеваний lle MOilJТТ в !IIOJrHOй м~ осущеоrмrтr. 
-с.тоЯЩJiе перед ним.и зада'Ч:И. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ·РАННЕГО 
ДЕТСТВА. 

PaJН!IIIIIJI о:ъrе:рть .щоо-ей rii!p!I"<tИ!КSim' стрв.не не-
1Ю11раэиzмый Эiюкомичоо:кий ущерб и дОJIЖПiа 
очитатьоsr Од;в!ИlМ !ИЗ величайПDИх 00дС11JЗ.ий на.се
лен:шr, та;к :&allt <rерев обы-строо BЬ!3!i\!:pamre ~Ц&Тей !В 
через lбЬDСтрую омену noiOOJreкий безвозвратно те
ряе-rоя :весь эша-с. труда, забСУr !И мa:rep.Иa.JIIyRЬIX 
Сlрt'.IЦСТ.В, IIO()'IIO'pЫe 00IЦеС'!.1ВО Il'p!fJ[OSИJIO lt ОВОlПМ 
CJll!fi!!KOO! :рано 1II.orni0IIl'ИM Ч\Л!tШМI. 

Ф. Ф. ЭP'!~c.wa?t. 

' Oxpa!RJII, ма.т&рюiiС'DВа п lo!mlд&li'ЧOODвa, :8<\te
crre <СО СIООИМ 'ШрЯМЬУJЫ ~JIJЖ.eJtИ&'М-<)Jq)lli!IO'tt 
.цe'.l1CII'J3a, J!1МЯе:nся овыошоей ФО/РМОй npoфпJI!tRTJIIOJ. 

С. Н. Фед'Ы?tс?Сvл'i-. 

00]]jИ!a.JIЬ'R0-6Jro.rr011ИitJoo.It'lre оообе~ !p'W·H€ir'O детсrва. Ccщrra~JIЬ'ШI.fl 
II'IJд'QJIOГ:ИЯ омат&р!l11Ю'm1З! к ~чества.. Дerot\.ll.:fl ао.ы,ертн:nсть-ооц;наJ!ЬUlо
tJIИ.ооrоnnчоокое Я!ВJiеШ:!rе. RiaoiiiП'.N1JIИ3oМ~aл ахр.иrч:вт:а. выООJtой ll)jOO'O-Mй 
c:мepmOO'lПI. OX!paam матер$ПJСТВа .n .мла.деиr<JеС'11В'а. 'В СССР. · · 

Периоды д~ства. ДJIИТельный оориод Ч!е.Jювеч:ешюrо д~
ст.ва ра-спадается на отдешшые Э11аJIЫ развmm:.я, ха:ракrер

ньw:и для К{)IГ()рых .я:вляrотс.я и 'ВН<ШrНИй :oбJIИI{. реоо1Иt'а и свое
образие фуRIЩJrоrналъных щюцеооов, ооределяrощкх жиюrе
деЯ'11еЛыrость и штедеаmе ребенка. Чреавычайная сложность 
и: шюrоDранность природы ч:елове:к.а, так ,ж;е в.a:rt и яеобычай
пая ДIШа.WЧ'НОС'.I:Ь nроцеооов pae~wmя .ребепм CJ.IEВaJeт эти 
&ТМIЫ ВО€}ДИНО, деЛ'МУI' пер-~.rоды от <>д'НОТО .периода к друrо·му 

Ifеул<УIШМЪIМИ иnостепен;ными, а для !J>а3Л:ИЧНЪIХ свойств и ооо

бЕmiюсmей и IН~аLВНJОмерRъrм:и, яеравноона"Шыми. В силу этого 
воя.Imе ПО!IIЫТ.RИ раеделения жиооm: растущего оьн·аrmЗtМа ка 
отдельны-& .пеqхи;оды .являются крайне у-словными и в бОЛЬШИiВ:
стве с.uуча.оо нeooвepmffirnЬL')di!{. Но OOfiiltO'М случае m:шболоо 
пр:иемлт.rым:и ЯВЛЯIОII'СЯ те И3 НИХ, !КОТОрЫе 'В ООН:ОВУ групmr
l)О.'В:ЮИ ВЫДВИ['аiОт .не ;Одюr !taitOй-JIИ1бo npmзнruк, как, налр'И'мер, 
рост зубов и т. п., а -оовокущюсть, iiiOМIIЛeJI\ic апа'ЮМQ-фИ'3:и().JТО
f!И'Чески:х o.oooomoc;reй, :mна.ч.е rовоzря, б:и:олоrическую ха~ра.кте
р:mст.ику периодоо. Из предложенных схем нам :ка.7.mется одкой 
нз !ПJ.)ИЕ'JМЛ8МЫХ схема py-cOiюro .аттор-а, JFPOф. Н. П. Гущцоб.ин:а, 
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'Щ)едJIОЖ~Jmая iИ!М .еще в .самом '.Frа'ча.ле ХХ 'с.толетия. ГУ'ffдобин 
ИСХОДИТ oJ3 ЭТОЙ I"pymnrpOiВEe 'И3 ОбЩеб!кОЛО!IИ'Че<ЖОЙ tП'реДПО
СЫЛКИ, мrорая за.хипочается :в ТО!М, что «вся:кое жJDВое сущ·~

ство nрежде ·воого ·С'Гремится дос.тигнуть определеmrых раа

меров, :мторые обусловл:и:вают его самостоятельные фуuшщии, 
зате.м оно рд.0вивает отдельнЬliе фушщ.ии •путем более ИJIИ ме
Еее долгого упраяшrен:ия и, н.а.Jшнец, достатоЧJНо развивпmсь }1 

о:кре.rrну;в, ~иооретае.т вы.сщую опQооQiность -а:rраmзвод:ить 
себе подобных». При этом оооб:о характерными оооООн:ностт.rn: 

, дeтetiiOro воораста Гундобmr считает следующие: 1) ·рост ор-rа.
нов ке идет nа;ра.ллелыю с .их развитием .rrр!ИЧе.:м оов~рШ'ffi!

ство:вашие cтp.offimя и фующий тrраисх<rдит обычно 'В пер.и:оды 
затишья роета, 2) рост отдельных о_ргав:ов 'Н.е 'ВСеl'д81 :идет .па
раллельно с общшм ;росwм тела, 3) !Itа.Ж.дый ор:rан, а -сJFедо:ва
тмьно и весь ортаюr&м, :в :периоде усил<:mлiого росша облащьет 
нашм~ньшей СТОЙl.ЮСТЫО 1В ·борьбе -с •ВJУIЩНЫ!М:И моме!Еf'I1а,М'И, при
чем на чac'l10'fY з·ЗJб(шеват:и:й, лоъmмо ycилromroro ~ста, тлилет 
и сте.пень их деятельнооти. 

Первый период детС'l"Ва, по Гундобlmу, ero йrер•tщц ус:и
лан;ного роста. Сюда ГундО'б!шr 10ТНООИТ н:оворооiЩенных и 
грудных детей, а 'l'a<R.Жe первое детство 0!1' 1 до 3- 4 лет, tlW!I'дa 
э:нерrмя роста nocтea:re.Imo <>слабе:вает. 

Для второго u~рJюда;~леJ.Шода ·раз1311Т-Ия, х.а'Раж-rерно з:на
ч:ите.лытое осл8!6ле.JШе эле-рrии роста при 11!РООбладающе.\i' 
значеНИiИ щюцесоов раавития, т.-е. ро:ста фующий, когда от

.дель.ные ОрrЗJНЫ раtа:В'ИВаiОТ И ООГЛ'.ЗJОО'ВЬ,JJВЩОТ· .СВОИ фуrJ.!КДИИ. 
Эrот период охваТЫ'В3Jет .БТО<рое д.еТ{)'l'ВО и отчwсти та;к IН~ьт-

. ва~мый щi<ОJ)'ЫIЫй rоараст, причем л:иш:ия p;aeдe.Jl!a оьrежду 
Эт~ двумя мом~ами р;ро.ходит черw 7-й год ж.и:311Ш. 

ТрtЛ'И:й ]Тер.ИОД--'ЛОряОд СО.ВеiрШWСТВОВаJШЯ ИЛ'И ILОЛОВО
ГО ·ооореаза1Шя; ·с.rода отнО'СЯТСЯ второй ш:юольный и после
школьный воора:сты до IIIOЛO'BOй зрелости. 

Эта схема бJIИако подходит и к той rpymn:mpoвкe, 'Itorropaя 
ооода;rасъ Э'Мllиричес.:ки в области ·во:сrштаmя. 

Ранлоо, таш, :нае . я-оелмюе де'.Dств~это тrервый период 
роста ~о Гув:дОбИIНу, дош.к.олыный во3раст, !Возраст детск.оrо 
сада- Э'DО первая ооловИН'а uерио.ща •рм.в.ит.ия, :и, наitоопщ. 

IIIItольный 'ВОараст-..вовроот стачала разв:ит.ия, а ·ааwм ·ООВ~р
mеа-ствования оргаНШ3'ма. 

Социально-биологические особенности детства и соци
альная гигиена. l{аждом:у 1И3 указанных тrериодОIВ д8'11сr.гва со
ответствует и своя соЦШtЛЫiо-быто.вая хара.:кт~:истшm. I!Jpи 
этом фаitторы ·социальной ср(ЩЫ, встуnая в теоное opraлrn
чecitoe вваИJМодействие с биолоmчеошим:и оообеашrоот.ами рост~ 
ребенка, ооrределяют для нас ту реальную детсitую маосу, ко
торуто должны .-иметь !В nоле авоего зре:ншя ~ педшгоr и врач }t 

в Itoropoй МО'Менты ·био и соц:в:о дают едИ'tiъrй орга'Н!ИЧеОR.И ·Ifе
раэръrвный комдЛi61W' оообеurносте.й. 
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Овоеобра3!Ные 1ООЦИально- бtиоооm:чее.юие оообевшооти 
1 • 

этих .же периодов eore<i'IIВeamo Авляrото.я :иоходньFАШ пун;ктwмл 

и для соц;иальпой rиг.иеtны детотва. По эrи:м: же .IfеР'ИОда'М 
пoйдffi.r и мы в ·С/Воем изложеmm, .с ОДПИ!М, одю1ко, оущеотвен
ным доrюл:неiiИем. Период ра·пн~о детства каr<. биолО<Г.Ичееки, 
так и ооциально-IШJI'И0011Чески: оо-вершенно перазрыrвно с.вл

зап с~нутриутробны:м ш~рио·дом развития. И этот период. 
С'ГОЛЬ отв-етствеiLНый F..a.I'i. в ходе ра;3'ВИТИЯ б:июлоrичесн.о.го ин
д:и:вида, талt и ма-ссы детс:rW!'о Н!a'OOJieJmЯ :в ЦеЛЮ!М, ДOJ:rJiteн 

быть вr<.лючеп в наш а:нализ . Пробл~:м:а охршн:ы •ршнеrо дет
-ства для ооцхальн:ой ГШ"И'.еJНЫ ноотде.II!ЕМ.'а от пробле.М~?I о:хршны 
материнства. В пашем да.лыrейпiем изложеаmи. tМЫ будем ис
ходwгь I:"СрИ эт.ом из фактов ооциа.JIЬной патолоf'ИИ, т.-е . боле.з
н~нност.и и. dме-ртпо.сти Дe'DCJW·ro на>Оел8tп:и.я, :nооколъку и-сто
р!И'Чееi<.и. iНа этоы материале 'Выросли dсво:вные Jшнии ооци
а.л:ьной сrrроф;алаЕтики н ·СОЦИальной охра.ны здоровья дЕ'Уrей. 

Особенности раннего детства. :К ра:шrе.му детству -м:ы уо.
JЮВ'Но отнооИ'.М !II8J>ИO!д J31НУТР'ИJ'ГРОбноrо роовити.я, п~од по
ворржден:.нооти, грудной ·возраст и .возраст первО!Го детств~, . 
т.-е. в общ.е.м возраст от зачаmл до 3-4 ле:г. Это период 'И'Н
теноИ'&н.оrо роста .воех орrа,пов и opramm'М.'a в цело:м, а в <Шязи 

G этим и период инте:нсиmюго обмена веществ. В то же B].)(ЗIJ.tя 
для этого периода хара.ктерно фующиооалъное неоовершен
ство ор>Ганов и вое-го орга.:в:изма-усилевrпый .рост :r:Fредшеотву
ет 'О'владеваmпо фушщ!ией. Отоюда выюовал IХ:Ъпимость pooe.rm.a 
в этом ID..ериоде, оообешю :в период кеа::юоредствешrо поеле 
РООR!дВ'RИ.Я . 

Внутриутробный период. Период внуrр'IfУТрО-бного tразви-
11ИЯ с ero 1IIервой фазой-фор-мироват:и.я и вт.орой~роста, пред
ставляется чрез·выч.айно важным и Qw-етствоошым, поотtоль:ку 
в этт.-r тrериоде за:кладьrваrотс.я яЭJСJ.Iедствеюrые и врожденные 

свойства и формируется ив:див'ИдуаЛfНа.Я копетитуция ре
бенха. 

При этоо.r состоЯIНИе здоровъ.я :матери и степень ее- еоп;и
алъRо-Оiи:оJЮГИЧеок{)й noJI!НOЦffirнocти .яmляю'I1СЯ 1В злачитель
пой -crreneни ооредел.mоЩИ'МИ .и nолноценность ·выношенноrо 
п рождаJемо·rо ею ребенха. Ооциальяа.я орЕщ,а, условия -труда 
д оьu.а иатери оказывают -свое могучее ф01рмируrощее 'ВJШЯ
l.Ше па ра3В'ИТ.Ие ребапка уже в этот n~иод. 

· Период новороомеmюсти св.язwн с бы-стрым перююдом 
ив условий внутр.иутрооноrо существования во впешнюю .орс
ду. Этот лереход треt5ует сло~t-пого :и вьюоко на.прлже1ПIОrо 
n_роцооса rrри·сшосюбл~шл :младеiiЦ& к .ooвepmffill:Io nовым ус
лооиJ:'I'М .среды. Oтcroдa-JIORЛIOЧИ'l'eJIЬIШIJI 'Ра~F~~ИМость IЮВО!ро
жделmоrо рсбеш;а, .отеюд.а •CJJIOeOOpa3Иe :и: IJ:Iаnряжеоооеть его 
mrиroпrcrм:rшx ~потребtшстей. 

Грудной возраст и его особенности. ГруДirо'й возраст по
лучил овоо IП'аЭВашие от той nотребности 1В rpyдuщr вскар.м.11'И'-
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ЕаНЛИ, КСУГОрО'е ЯВЛЯ&.ГСЛ ДОМИJШрующей !"JШШ<ШИЧООКОЙ Потреб
IЮrо'ЬЮ да1mого лериодв. и отсутствие IWГOporo биолоmчооюr 
новоэ.наг.радимо, :как мы это ~идим и на массово~! материале. 

Вес поведение :ребенка этого периода,~ нориалъщuе фи
ЗМОЛQIГИЧ:есmrе, а такж.е и болезненные, патоло:rические реак
Ц'ИIИ, тaJt ate !rошк rn: ron;и:aJIJ:mмr iliатолот:и.я этого (Периода, стоят 
В 'ГCCIIIOЙ ·оргаii:Шч:еСЯООЙ СВ.ШШ •С ero r6:,иОJЮI'.ИЧ'еС:КИ:ЬШ OIC~ 
сттми. 

0СТаiН'ОIВ'И!МС.Л поотаму m::к.ратце на ЭТ.И:Х ОсоООН'НО'СТЯХ. 
Преобладающее аначение лроцоооов 'IIИ'l'a1IИЯ в овsmи с 

уmrлелньru рос-rом всего тела и отдельных органов держат в 

высощщ папряженки орга1!.ЪI !llИЩева:решrя :и фушщшо обме
на веществ. ИмtШ'Но этим об'я.сняетс.я ч:реэвыч:а:йная рмm.
мость орга;нов ILИЩеварешrя и часюта рао<Л1ройсшш питаFШя 

вообще в этом воорасте. Расстройства вн:утретrаго rлy;бoR.Oro 
fТ.И'11атшя леnк.о наступают в этом воорасте, ОВiИ ·:ведут к нару

щению процеосов J>Оста :и раошrnил, способствуют выяnлению 
болезк~пных RIO'НoC'Jmrryдий ребеаша. У о.ил-ев:ный рост КJОСтшщ 
ир:и только начmrз.ющем:ся et·o оо.остен6ШИ:И, при ~ фуН'IЩИо
налъ.ной nедО'статочнос.ти ведет 'It частьrn заболеваниsщ этой 
С!Истемы (1>3-ХИТ). Нежность кожи и с.ли:mстых оболоче:к, авое
образпые особе'ННОСТ.И дыхательного а1Шшрата ооздают высо
кую чувс.т.вительнооть :к окружаю:щmм г.иrие'ЮIЧес.юrм фaJtTD
paiM (воздух, овет, общая ч:и<m>та). Нарушение этих nО'DрООн:о
стей на.ступает легм и IВЕЩет к ршзтrчным за6олевашrям. 
У cш:JreНIIьrй ·poCtl' мозгв., фушщиональш:о еще ·нeooвepmeR'Roro, 
ооздает предооеыт~ для общих 'Недифер€1НЩИрооаmrьтх 
ре81rщий. В области оолезн:еПRых лро.явштий мы nаблюда.ем 
адеСI> ОКЛОНПОСТЬ 1<. ЯBJiei:FИЛ.M раод'Р8Ж8RИЯ МООГОВОЙ J{,O,l)Ы, (JJ
ДQpOraм, апазма.м, iWТO'pЫ<:J~ отпоеительно JIOrкo и чаето на

ступают у rрудното р~беюtа. Все за.щ:итные реалщни орга
rmзма, 1<.ак меотные, так и общие, 'В грудном возрасте еще 
I<ра.йне недоотаточны, 'ЧТО стоит в пепоередствеппоtt зависимо
сти от общего фушщ:иста.шшоrо недоразвития, отоуrеrвня 
достаточной за.кончешюсти rраz:вптия орrанов и тRан-сй. Orcl9-
дa общая :интепсивноmъ .вrех, и в частнооти патологических. 
болезпенпых peaJщ:utt грудного peбeПilta, его <жлоююсть па 
1юя.кую вредность отвечать бурной общей реакцией, обпщм 
зi\Jбол<>вапием. Отсюда, с другой отороны, выооrtая папрятен
Iюсть ею mгиен:ич:ооких ПIО'l'ребпостей. 

• Первое дететво, возра;ст от 1 до 3 л., ор0011mчесi\'И с:в.язашо с 
rpy ДПЫМ И lfОСИТ ряд ООШ;ИХ О 1ШМ ОСJЮВНЫХ СВОЙСТВ, ПOCJ"re
ltCППO оолабллюJDiИхся .и создающих nостепенный персход j{, 

оледующе?.rу дошк.ольпому возрасгу. E}ro характеризует то же 
домкn:ироВ8ill!Ие i!роцеосов rроста, llfll'I'8Нmmный оомеn веществ. 
сущеотвс'iНlНая роль процеооов IIИТa'Н:Wl и, наконец, .выооR.а.я 
чувствmе.11ьнооть :к фа.r<.торfuм Iшешп.ей ореды. 
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Социально-гигиеническое значение раннего детства. П~
]:ХИОд paamero дет(}'!'!ОО.-это период пеnовторяющихся воом:ож
носте.й ;роста и развит.ия, дер:~:юд в значительной етеnен.и, оnре
деляrощий вею оо:ци;алъно- бнолоr:ичеокую nолнощенноеть бу
дущего чм{)'Ве:rtа. В сил:у всего <Жa3aJНRoro ни в oдim nериод 
iRШR'Jl рооащш. 1ю ЯiВЛsютея <7110-JIЬ чувсmвитеJ!Ь\ЕIЬIМ 1И благодар
ным OO'·ffi\.TOM ВООЙ .СИСТf)МЬI ОЗДОрОВЛЯIОЩИ'Х И уr<:рЕШЛЯIОЩИХ 
вооде:й-еРвий, всей смсте:мы здюровоrо COд.ml.JIЬ'liOro вос:п.итания. 
Еели же окружающая .ооциалъная -ереда и система :оосшита-
1fRЯ не ооответствует ТИI!'Иеmrч.есжим nт-ребностям ВОО'раета, 
он rотвечаtет на IIOe выоокой <е:мертностыо и выоокой зЗJболе
ваемоетъrо, отвечает !НаруmtШИ~ своего вдароwго развития. 

Перед ооциалъны:м: воеrmтаюrем ПОСJ!едующих :возрооrов 
ветают т.оrда особые, !ИНОГДtЭ. IН~доJ.l'ИМые задачи rr.o юрре
rир<mа.нию, mжJПва:ншо этой nатологли, отвJtел:шющие не мало 

\3Нерl1'.ИИ ·ОТ ОСНОВНОЙ ТВО,РЧ:ООIWЙ BOCIJ.'И'Т3f!'eJIЪHOЙ !}81бОТЫ. 
Выше м:ы указЫJВа.Jl'И, что те ООD;Иалыю-·бьrrовые уелmшя, 

в !ltО'Юрых проте1шет бере:мешrооrъ тен:щины, в зн:ачите.JJЫiой 
wеmеН'И определяют и ([JОлноцеiШостъ вынаши.вммого и ро

.жденн-ого e.Io ребеш\.8.. Есл:и мы оора:r.имм R М:ЮОО'ООЙ трудя
щейея женщине, которой еетестведп-о должiЮ в этом воnрос.е. 
nр'И'Надлежать 'ВОе mшпе вшrма:ние, то в уелоmrях :каrmта.mи·· 

(,'Т.ИЧесжоrо общооmа mr находим :картину nomoгo, nорой во
лиющеrо, неооотве'11етвия между r.:иrnemrqee,:кm.m потре6ностя-
1>Ш вцутрИ'У"ГР'обного лериюда ршзiЮl'Т.Ия :и ()lltружающей соци
альной средой. 

Одн-о из nервых O:CIНOBRЪIX уе..,юВIИЙ вдороооrо :виутр'И
ут.робноrо разmr:г:ия - это тrра:в:ильно -сфоршrровашrный здо
ровый opNLFrИЗМ. матери. Между тем: праrвилыrое .оформирова
ЕИе девуmки-nодроот.к.а- 1В ЖRJНЩИ'Н'у-М1МЪ, тa.It же шt1t :и- ее 

<щоровье вообще, на'РушЗJется ЦIЕ!'ЛЫМ рядом моментов, неиз
бетшо вытекаrощих m оущооr.вуюiJ::Qей 1В ii\JЭЛШTaJШ!OТИЧec;IWt.\r 
обществе mют~fы э:ксnлоатации ж~юлюго npoмыmлemroro 
11руда. PaiOI'ee начз,лrо nромышмвв:-ого труда и его негиrиеюr
чесrшя обстаню:в.rш, длительное О'ЮЮШе ·на ногах ИJIИ друrое 
вынуждешное nоложение тела, плохо IIроветрив~е1u.1е nоде

щешiя, НеДОС'ОО.ТО'ЧR% mrraН'И'e, ОТДЫХ И {)01!, <ОТСутствие !ЗДОрО
ВЫХ физичесiаrх уrrражнев:ий-~Вое ·эти МОМ!(}НТЫ губительно 
шшзываются ·на форшrрующемся орrаFIИЗ:ме девуПIItи-nодро
стка. Сюда же нужно nриооедИН'llТЬ таскан:ие тяжестей, вдЫ·· 
mmre .ядов ш другие nрофеооиональные :вредJrости. Все это 
В суwм.е С ООЩе0J\.ОIFЮМ'ИЧеСЕКМIИ iИ ООЦ'Ш1JIЪIНО-бЫТОtВ:ьnrи У•СЛQ
ВИЯ.МИ ж.mни рtJ;бач:его мооса 'В mПFrалист.ичеС[«>М обществе 
на'РуmЗ~ет sдоравое форМИ'рО!Ваmи:е женакОго орrан:изма, ВЬ1'3Ы
вает •раестройства ее здоровья, подрывает Н<>'Р'малъв-ое течен:ие 
беременности ;и родоразр~ев:ия, отр.ажаетея неблаrопри~о 
на жизнестособности рождаемою р.ебООШtа. -

По ан.кете, nрооеден:н:ой в 'RI(}MEЩIWM ГО'Р'Оде Майнце, -омерт-

Якуб. з 
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nость детей у женщиJН,· раJбота:вПFИх на фабршоо еще до заму
жеС'llВа, на 17 % !IIревышала омертвrоmъ детей у матерей, IJ.oc:ry
пи:вших на фабрику уже после замужества. У же.нщи:н, С){О
JЮду еашятых промышленньrм: трудо}r, умирает, IJ.O Вильбрапr
ду, 31% Детей, у ЖООЩИ:Н, нач:а.вШ\ИХ фSJбpartiiiyiO работу ПOCJre 
брмш, всего 14%. Один ангЛ!Ийск:ий :врач пишет: «Грустной 
обяза;нностью врача rrpи родах зачастую бывает необходи
'ИОСТЬ пре:кратить жизнь младенца, чтобы .опасти мать, долrо 
работавшую .на фабрmtе» . 

Доктор Гамбу·рrер вычислил, что у ~ состоятель
ных класоов выitИдьшrи составляют 9,17%, а мертворождения 
9,85% всех родоо, у жеmЩИJН же рабочего 'Класса .выiШд:ъrши 
ПWIJНММаются до 17,89%, а мертворождения даже до 32,57%. 

Тесная завиоомость м~ду · жизнеспособностыо ребешt~ 
и образом ж1изни матери в период беременнос'I'И ясно вид:на 
из данных о весе новорожденного младе:нца, полученных 

французсюrм: rинеJWлоrом П:инаром. Он уста:новил, что между 
веоом младенца и продолжительностыо отдыха :матери до ро

дов существует следующее хара.кте:рн:ое отпошешше: 

Воо .м:ладеп:цn., ~ ъrа'rъ ра(jотает до \П<()(~JЩ!IjВОСО д1!IЯ • • • 3260 з·. 
Воо rмладе!В!Ца, ООJШ ШLТЬ броси:.mа. работу &а 10 д:ней до -родов 3290 1'. 
Вес м.ла.д'еСВЦа, OOil1JL мать oo~пJia ра.ООту еще ранее. . . 3360 а•. 

В одном :из· о:к.руrов АнrЛ'ИИ 'rrроизводиm.сь специальные 
н.аJблюдtШИя над фиаичес-ким разmiтием детей работниц и жен 
рабочих. При этом :выяс.нились следующ.ие да:mые: 

Вес ipe6ei!IШ1., у •мме.ри, pa.бd'IuВIU'eй до tП00\1It'.i!Щero дня . 3000 r. 
Вес fР.ебен.ка у tщt;repи, отдьrха.вmей nocureднme не.дети. . . . 8290 r
Bec iребеmм -у- .мa:repar, не rnpoфec. ра()QilУНИЦЫ (жены рабочего). 8868 r. 

Мы nолагаем, что 1rриведенных даnшыХ соверmеы.но до-
GТаточно, ч'.I'О(jы nомзать, что жшонеспоообность и ПOJИIOЦeFir 
ноGть ребенка стоят в пепосредСIГВООiiНОй зависимости от со
циалwо-бьrrовых условий, в которых ра.стет, живет и ра;бо
тает его мать. Мы видим эдесь безу-елоопое подтверждение 
:выска3&П11ой нами выше мы-сли о неrвоо.м:ожности оторвать 
!!IрОблему охраны раннего детства от о~аны rматеринства. С 
этой же точки зрен;ия и гигиена воС!П'И'fа:н:ия должна учесть 

внутр!ИУТРобный период раа.вития ребенка, его ооциальную 
патоло~ и гилиену. 

Детская смертность как социально-гигиеническая про
блема. Высокая раJШМость rpy дноrо возраста, его крайняя 
чувствительн·ость !К вредным влияниям отружатощей среды 
находят ооо-е яраюе отра.жеаmе в ~'Шffie с:мер'!'пос'I1И детей до 
.1-го rода жmапи. В э'itом воорас'D(:} у peбeШ<it.IREYr еще той устой
ЧИ'ВООТИ, IIO'ropaя в последующие годы помогает rму в большей 
или меньшей cтeo:remr противостоять этим в:редньrм •влияn;иям 
оредъr. Здесь .1Re, шш мы увядим, преждевре.ме:нrв:а.я смерть 
составляет н·ереДitий ответ pe:бeiriШ m недоучет его гл-
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Риепичооких потребностей. На тучении этой смертности де
rей до 1-ro года мы ооrанооимся пешwлько подробнее. Это од
•на из освоввъ:;:х и паилучше разработанных глат са:нитарной 
<:татистиmи, т.-е. име1шо той области статиСТИRJI, которая изу
чает здоровье народных масс, ItalК маосовое, социальное .явле
ние в ero социа..'Iьном значении и ero социальных факторах. 
Мы увиди.м на этом материале подтверждеiШе высказанных 
в введении мыслей о социальной сущности tПроблемы здо· 
роозья и болезни. 

«Детская омерт.ность, высота ее уровня является одним из 
основных поr<.азателей са'НИТшрного бла.rоnолуч:ия страны и ее 
·наоеJнш.ия,-говорит П. И. RурКИIН, один из am~нeЙIII'И.X 
представителей русской санитарвой стаТJЮтики.-Дети---.во
площе.ние будущего, дети-наиболее бюзащитна.я часть наое
леН'Ия, следовательно, зз6ота о них, Rак акт самооохраненил 
общес'11Ва, действительно характеризует урове.нь ооциально
гиrие1!1Иче<ЖОй ·культуры, характеризует степень той активно
ст.и, IC worropoй данвый юuрод охраняет Q'ВОе здорооье». П. И. 
Rypюm 'СЧИТает, что подобно тому, как врач по высоте ртут
ноrо .столбmtа 'В термометре судит о сОСtrОЯЕИИ больного инди
.вида и cтenrom уrрожающей ему опаоносm, T8Jlt шо высоте дш

ской смертности М()ЖНО суд.ить о здоровье оощоот.вевноrо кол
лек'Г.И'Ва, .причем этот ооnmТЗJрвый термометр отличается чрез
вычайной чуткостью. 

Размеры детской смертности в различной социально-по
литической среде. Уже из того, что мы говорили выше об осо
оонпостях !"рудного возраста, ясно, что даже в 'На.:в:более бла
rоприятньrх условиях возможны с.луча;и с.мерти детей на 1-:м 

rоду. И естествеmю встает волроо о ·rо:м, ка:кой уровень смерт
ности можно ~.qитать 1IЮрмалъным, точноо-таJК:Им ста.нда-ртом. 

с 1wторым можно было бы сра.в'НИвать смеР'Шfооть детей •В ра-а
личнъrх C'DpaJНM и различных социальных условиях. О це.J1ЬJО 
<ХПрсдел:ить этот уровень некоторые стамст.ик:и еще в серединf' 

прошлого столетия nробовали выясRИТЬ, какова смер'I!Ность 
детей в ;наиболее привилегированных слоях, т.~е. та..\!, гдЕ.\ 
УОЖ!Ю tрассчитьmать на :максимальную Э'II~prиro в смысле ох

раны ЖИ3ШI ребооп~. 3ю.ндоорг nолуч;ил для emponeйc:юnx ко
ролевских оо.\fей 6,4% смер'11Rооти, т.-е. на lОО_рождо:mных ;це.
тей оо обнwружил 6,4 случая сме.рти в rод. для английской 
аристократии друrой автор nолучил 7,4%. Одпам, ecmt в 
этих гру>mпах :мы паходи:м кра.йnе 6.r.rаrоприя'11Ные внешние 
условия, то, -с друrой стороны, пмеmно :здесь же <УГПrодь неред

ЮI ().)JУЧа.и тяжелой паследствев:вости, случаи, rде целые семъп 
дают карти:ну вырощцеrmя, n, СJ1е;1СУВЗ.тельно, дети от рожде
тrия могуr быть слабы, IJJевыносл.и:вы и нежиз.лесnосо<>ны. R 
тому же эти далпые .вообще не годятся для оценки детской 
с:мGртnоС'I1И в пm:роких :м.а-ссn.х. 3дещ) пужлы более маосив'НЫс 
данные, касаrощксся бЬлее одпО'рО.ЩПЫХ социальпых групп. 

з· 
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Оо'Времешrая .с,тати.етmка подходит :mоотому :к вооросу ИJНа'Ч~. 
О:аа myqaeт д-етс.Rуrо ом~')УI'НОСТЬ rв paзJ.I:И'tmыx стр.ашах и 'ПЪУ
тается, та.ким образом:, выявить доС'I'WIШмый для на;родных 
~racc ~ детсжой .смерт.ности в ·осmрем~НJНЫХ уел:ов:иях . 
. чтобы по:казать, ч.то же. дatn" нам в Э'ЮМ О'J.'!Ношешm ста'I'ИСТК
.ка, прmзеде:м: •Сill:едующую тЗJбл:ицу: 

ДетскаЯ смертность ка nервом rоду ж11знм в различных странах j). 

1 
1 . .Нов. 3ела.в:дия . . . . . . . ' . 
2. Н. Южн. Валлис (Австралив) . 
3. С. Штаты ... 
-'· Кэ.Jiа.д:}. . • . . 
5. Норвегия •. 
6. Швеция .• 
7. Голда идия . 
8. Дания •.. 
~. Англия ... 

10. ФинJrяндия. 
11 . Франция . . 
12. Ведь г и я . 
13. Геrта.вия. 
н. Австрия . 
15. Исnания • 

'"'16. Италия .... 
17. Евроn. Росаня 

111910-14 r.ll920-21-22 

r 4,2 
6,3 

' 
8,6 
8,8 

6,7 5,6 
7,2 6,0 

10,4 -' 7,2 
10,0 . .. 7,9 
10,9 8,0 
1U,8 9,6 
12,1 10,2 
14.2 11,0 
16,3 13,2 
Щl 14,7 
15,2 15,2 
14,2 15,7 
25,6 

ПриведеШiЬlе зде~ь цифры представляют очепъ 1бо.nъпrой 
интерес . .Мы видим, МJit в QДИШ · и тот--же период врем:енх в 
1\НО-14 и rn 1920-22 rr. 11;ифры смер'IЛЮС'I\И дОО"ей 1-го ro~a 
~щзm :коvrеблrотся для равJ11ИЧНьrх стран от 6,7 до 25,6 в 
191D-14 и как nосле 1920 :мы яабJrrодаем:, ншркм:ер, в Новой 
Зеладщим аif).Д(ШИе смертности до 4,2. Из европейских C'IIpaн 
~ы встречаеы наибольшее блаr.ополучи;е. в ок.андинавшv:и:х 
стршнах. Друrишr словами, для ряда стран уже перед 'Войной, 
а для iiШ:rooтq:>ыx -в nоСJiедние пос.ТJ.евоенные годы :мы па~бJПО
даем дerrors,yю с:м:ерт.Iюсть в общей маюое пооеле'НМя IIШIW 
cмepтlfocrrи в :королевс:к.и:х и :княжесюих семьях XIX сrолет.ия. 
Итак, из 1 о о рожде:в:ных детей iВ с:ка:в:дИ'Н.авс:к.их СtГранах -в 
1920-22 г. :rоореt11.\'!П'М.ет первый- ОМ.1Ъiй Еритичес.юий- rод 
94 poo.&нita, rв АнтJIИИ перед войной-90, теперь 93, в ГермаiiШI 
ооответствrо:mо 84-87 детей, а в Цi!,рСRОй Роосии--толь"Itо 75. 
;r(pyrш.m ('..ЛI()!Вам:и, mз !Каждых 4 рожденных в царmюй: f>!осани 

J) .ffJn:I• в е>rой, 100-lt ~ 11 ~ющих табтщах: т> ,nетс.п.ой !CtМep1'JIO(\'Nt 
щафрьt fL(),It8.ЗЬ1JВa.\01' '1'\l<ЖО OOeJ}Yl'H'ЫX ~yt~ yt ~е%Й l-11'0 il'(Щ<Э. ОШИвiШ! fll& 
1(\{:) рощд&mrй. 
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детей Оди'R nо:гибал уже на nероом rоду ж:из:н:и. ТЭ~КИМ обра
зом мы видим, что да.же в современных социалвных про.извод.

ствеJШЫх уrсJюви.ях детс.IШ.я смертность :мюжет быть эначительJ 
но снижена. Ниже :мы остановимся на ссщиальных факторах 
д-етской смертности 'И тем .оо,:мы:м: затроаrем .вопроо о путях снв:
жев:ия с:меtуrности. Эдесь же ун.аже::м, что да.же нш:зка.я цифра 
6--7% должша быть а:rризнана еще очооь высо·кой, иОО она, 
вероятно, раз в 20 выше. обьrчной смертности в зрезrоы возра
сте. Taюrn обра.зо:м МJаiQсовый маrеряал1 прв:веденньrй в этой 
табJИIЦе, осm.ещает на::м: ряд ::М.O'Мelll'l'OВ. Мы прежде !Воего ви..п;ик 
здесь подтвержд.еiЕИе той выоо.к.ой ра:н:имос:rи, которую дей
ствителмю дает первый год жизяи и е:ю вьюо:юой чу·вС'11ВИТеЛJу 
ност.и к :воодей-стви.ям внешней ореды. Вы-оокие цифры с.мерт
н:осm rовор.ят о большом социальном бедствmr, которое пред
ст.авл.яет -србой детокая с:мер'llНооть, и6о в эти д"Ю'ские могил
ки закапы:ваетс.я больщая доля жFВОй женской силы, непро
. :извощителЬtно затрач6ННОй, закаnываются большие материаль- . 
ные оредст.ва, которые оощес'.ШЮ затра:q;ива-ет на эт.их -c.т.rmmtoot 
рано погибiiiИ;Х. своих членов. При яrом все 'СИЛЫ !И оред.ства 
уходят, можно сказалъ, вnустуrо. Сопоота;вление с.мертноет.и 
по отдеJIЬным странам Пiоказьnвает, tкa.r<. :м:в:оrо этих детски:х 

жшзней, а о ними ·вместе и женс.ких сил и здоровья и .народ
ного достоЯН1Ия 'Может быть обереж<mо. Если !ВСIЮМIН!ИТЬ уро-
вень материальной те:m:ичес.кой :культуры в ПiрИВtЩенных 
странах, энергию ·и значитеJIЬность рабочего я профеооио
п.алъноrо движоо:ия, политичеок.ие и э:к.оно'Мич:есжи:е достиже

ния рабочего класса, то эти роо.JЩЧНые в ра.з.1.ШЧНЫХ ст.ранах 
111ИФРьr оовеш:а:ются iiiepeд ·на:ми нО'Вы.м светом. 

Движение кривой детской смертности. -мы не будем 
здесь прiШЮдить хода кривой д-етской ~G:мертности- в ;разлмчных 
стршнах m щютятен:ии XIX tи ХХ tВВ. (по Швеп;и:и эrо мо~ко 
cдe.Jl'i1~ за ДJIIИ'reJIЬ. ный: перИQ1Д !Вpe'Мffii!И 10 175Q по 1925 rr.). 
Эти RI_PIИBЫe дают нам ~д~рт.иnrу Cll'OЙ'IOOIOO с~.я. причем 
на В!ИХ :мы В.иди'М .яоно, :как cmrжemre ов:ре:менами на~руmаетоя 

я мы ноолrодаесм ·большие или :меньшие взмахи кривой смерт
Н'ОС11r rвверх. И воеrд.а, 11IО"1т.И оо точностью математй:чооrюго за
кона, -мы находим оо'яон.ение этим 'ВЗ·махам в полИ'I'И.lW-эiWНо
иичес.к.ой истории. Войны, волны промышлеНiНЫх кр,изиоов, 
ООJбастовки, политические ДВIИ:лtения-оое эти социально-э:ко
ном:ичеокие потрясения н.еизбеJ!шо отражаются на кривой дет
СiltОй смертности. 

Грудной ребеаrок с ero еще !НООR:решn1Им opranm3Ъ1'oм, тая
щшr в себе такие оrро'М'НЬlе !ВООмож:ности: разВ'ИТИЯ, .является 
действ.ительно крайне чутким ко всем млебаJmям охружат
щей социальной ареды. И массовый материал пок~ывает на~, 
что бл!Ы'()получ:ие ре6еrл:ка уже в колъrбеm связано qo осей 
оrромной социальной стихией и что :вопросы мирового хо~ 
з.яйства в.т.ш:я:ют, в :roooretmoм ИТОIОО, на жи;знооцоообнооть де;r, 
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сrоой моосы, на ее бл&rоrrолучие не в меньшей мере, чем на 
ХОД Э100НОМИ'1ООЕОГО 6ЛаJ:'ОООСТОЯНИЯ ра8ЛИЧiНЫХ стран. 

Детская смертность в СССР. Мы не 1Iр'ИБеJIИ в нашей та.-
6л:иде данных по СССР, 'Не привели потому, что дЭJв:ных по 
всему Союзу мы в нмтоящее время еще не имеем. Но для то
го, чтобы отдать себе отчет :в 'l'Oi{, как реЭJГиоровала детс.:кая 
смертность на революцию, :как отразила она то ценное, что 

завоевали мас.с.ы в эту революiЩiю, мы приведем некоторые 

данные по отде.ль'НЬLМ губерниям и rородам СССР. 

Смертность детей на nервом году жизни в ryбepнlfRX СССР. 

1911 г. 1 1923 r. 

А рхангельсв:ая 24,2 18,1 

Вологодакая . 30,7 22,4 

Воронежекая 23,7 10,5 . 
Itалужекая 33,6 16,2 

Московская 29,5 13 5 

Лeнввrpii..!I.CJta.п 29,3 14,2 

Нижегорпдска.п 35,7 7Л 

Ульяновская . '· 32;5 17,7 

Тамбонекая 25,6 13,7 

Тульская 2~,0 13,2 

.Ярославская 26,6 15,4 

Приведепые ч:иола сrrа;столь100 вьrраюr.rелъ.ны, что вряд 

ли Н'у'Rдаются в комм!}птариях. Нужно толь:оо указать, что 
пр:ичины этого снижооmя, I<AK и всякого ООI.IjИально-биолоrиче
ского явлеН'.ИЯ, ·крайне сложны, налицо ряд факторов и вза
ш.rодействий, по в юнеч.ном иrоге эти факторы имеют, канеч:
nо, овоей основной дв'Ижущсй пружиной п~ежитую страной 
революцию, !'JООЫвалой силы, I«Yropaя подняла оrtюмные пла
СiТЬI, с.двинула на новый путь культуру. быт, измеR'Ила в кор~ 
:не социально-политичеокие и эrФномичесRие условия ЖИ'8Н!И 
паро.rсных маоо и, Ч'ТО очень .важно, создала новые формы 
о:юраны здоровья населения: вообще и детства в qастности. 

Не можем ~не при:вес;ти цифр по Ленинграду и Моо.кве, 
где данные статистилm болоо точны ;и бесапорны и rде все 
с:к.азанпое вы.я:вил·ось особенно ярrю .и rде доотижен.ия, надо 
:rrризнать, ооо6<mно ЭRа!.~. 
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Смертность детей на nервом году жизни в Ленинграде. 

1887-91 
1892-!Н . . 
1897-1901 . 
190~ -1 I:I06 . 
1907- 11 . 
1912 -16 . ' 
1917'-:- ... 
1918 .•.. 

. 24,7 

. 25,. 

. 26,3 

. 26,1 

. \15,1 
• 25,0 
. 23.6 
. 26,4 

1919 • • .#. 
11120 . 
1921 . 
l w22 . 
1923 • 
11124 . . . . . 
ЯRn . -март 1925 . 
Янв. -иарт 11126 • 

• 28,4 
. 20,4 
• 17,З 
. 22,8 
• 13,8 

16,8 
. 14.7 
. 13,9 

Проиведенные да~IJные nоiшзываrот, что 'В n:ос~дпей чет
верти прошлого и в ;начале 'Настоящего отол.етия деrо:кая СМеJРТ

пость в Ленинграде держится выоом и при этом довольно 
'СТОЙКО, не давая снижения. С 1906 начинается nоотепен:коо 
сюtжение, ·аарушенноо, одна.ко, периодом войRы. Qмертнос',l"Ь 
снова повышается, причем мав.оимум ·повышения падает на 

1919 год. Инrереоно, что зате-м она падает и падает резко ·НИЖе 
довоенных данных. 1919-20-21-годЫ вьюокой ом.ертноо:rn. 
ILаюелеН'Ия в Леюmграде, годы голода, годы блокадЫ, а кежду 
тем детокая смертность не толыю не дает повьтmения, а дaf!r 

СН'Ижение. По.в:идим:о:м:у, 'Здесь, o(Y.['qa<Jl'И в авязи с недоотаmш 
nродовольствия, грудные дети почти иcRJIIO'IИ'l'eлшo 6ыл;и JНа 
I'РУд:нооr l"11СЖа:рмJШВа:lши, rи на этоо материале мы ДI()JD$IJЫ ви

дтъ, RairoИМ могучим оредm'Во:м О~Р'8JНЫ peбeiiпta я.вляетс.я мо
Jiо:ко матер!И. Мы з-Rаем, что в голодные годЫ голодающа.я 
м.ать действительно кормила овоего ребе.н:ка .rрудь:ю и вQпреки 
всей тяж.ест.и окружающих социальных услов.ий этим нер.ед:к.о 
удерживала его в жизни. R 1923 r. мы ииеем певидмrпое СIШ
ж.ен:ие детской смертности, причем, если ·не оСЧ:ИТать 1924 r., 
д!l!вmero снова повьппение, мы имеем тут Ita'P'fИ'НY зн.а;читель

IIОГО протрерс.ирующего снижения. Даже 11 ма:не.е блaronoJIJП{-
. :ный 1924 r. дает Cli'ЮroeRИ;e на 31 % по .сравнению с доwен· 
ной, а 1925 и Jia вое 41%, т.-е. пот.r.и вдвО'е. Но все же смерт· 
ПОСТЪ СТОИТ еще. ОТНОС.ИТеЛЬ1Ю ВЬЮОR.О 1:I борьба С 'ЭТИМ. ЯВЛе
НИем предстоит боJIЬmа.я и оерьоо.ная. 

1871 -75 . 
18i6-80 . 
1881-85 . 
1881}-9() . 
1891-95 . . 
1896 1900 . 
1901-05 . . 
1906-10 . , . 
1911-14 •• 
1915 •... 

Детскан смертность на nервом rоду жианм в Мосиве. 

. 34,,3 

. 33,5 

. 33,8 

. ~ 1.8 

. 31,0 

. 28,1 
• 26,0 
. 27,0 
. 27.8 
. 24,8 

191R .. 
1917 
191Х . 
1919 . 
1920 . 
1921 . 
1922 . 
19<!3 • 
19U • 

• 24,2 
. 26,8 
. 26,7 
. 33,2 
. 23,3 
. 20,6 
. 24,7 
. 14,4 
• 17,4 

ТаR.Им образо~r 'И rв Мосi<:ве в последнmt IЮриод мm ИМее!М 
р8э.хое интенсивное саmж-ение деоrомй сме-рmоети. В эrом об-

/ 
r 
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щем снияrении отдельные II'QДЪI n<хвыш~1Шй не П81рушают об
ще:й крайне бл.аrоn::рият.вой тенденции. 

Значение груд,ного вскармливания. Ес.Л'И м:оr поi!Iытаемсл 
ТООI~Ъ . ВЪIЯС.IШТЪ ·ВОП'рОС. О более ОЛИ'ЗI\:ИХ И ·н.ет:ос.редСТВЕШНЪIХ 
фаж.тарах детсitой lfQМ~IIOcти, то зд.ось основное З'RЗ:~ffi!Иe пр!И
надлежит опоообу :вокармлив~я. ЕДИIНО-ТООНiНое nитание, м
торое :в пoJIRIOй ьrере ооответс.т.ву&r 'Пр''И1р'Од~ ребенп:<.а, Э'Ю:--м:о
л·О!КО матери. Деm, nолучаrощие грудь ма1~и, .нrе rол:ыtО луч
ше разв.:mваются физически, о1IИ р~е -болеют -и реже умир-ают. 
т.~е. биол:&mч:ес.юи более усто'Й"'Ш"Вы. ПоJЕО.Же'I!Йе это в нас:rо.я
щее время являвтоя ·оовершtт'Но ооослrарным :и доrtазашrым 
'()ол:Ъшим чиюлом маюоовых наблюдещий. Мы не :можем в:е под
сrерыrуть ·здесь того обстоятельства, что э1ют, казалось бы, 
ч:Jюто биолоrическ:цй фа~то·р в при.менеюm It масоо"ЮМу ребен
ку я:вляется факторам содиально-биологичоо'IWIГО порядка, ибо 
ребеJrок тольк-о тогда получит матер:и:ноrоое молоко, ес.л;и мать 
ero имеет ооцхальную !ВоЗ.МО\ЖiНОСть Itommть его. Проuаганда 
груднаго вс.кармmmа:ния без ооответотв.ующеrо ооциальноl'О 
аадtООiодатель-ства, обеслеч:ивающего ребЕШХу молоко ero va
repи, является nоэтому соооршешно пу~тьщ З'ВУIЮМ. 

Ранимость новорожденного и грудного ребенка. Помимо 
мaтeptИ1RICI<.OfiO моJЮка, ребЕШЕу нужtно удавле'ГВОрёнме друr.и.х 
ero I'EI'Иellm'Iec.киx щотрОО.ноотей в от.поnн:ш:и-и: св&rа, воодуха 
и i!Ipacroo. При этом, чем ребенок молО'же, тем оrн чувствитель
нее к дефекта'М ореды и pa:нm.ree. Это обстоятельство ясно от
ражается на д&rской смертности первоrо года, ecJIИ ее изучать 

по :месяда?4, неделям и .ЩIЯ.М жшши. Пр:иведем некоторые »3 
О'I'НОСJIШiИХоСЯ ~сюда данных. 

Смертность АетеА no месяцам Нlмаим 1-ro roAa. 
~ 

Ленинград, 1906-1915 г. 

У м е р л о н а 100 р о д и в m и х с л n о м е с л ц а м ж нз п в: 

1 мес. . 6,290fo 7 м:ес. 1,720Jo 
2 • 1 . 1,9~% 8 . • 1,56% 
3 . . 2, 140fo 9 . 1,51% 
4 . . 2, 1 60/о 10 

" 
. 1,~6% 

5 . ] ,98°/о 11 . 1,260fo, 
6 . 1,73% '12 . 1,17% 

и т о г о .. • 2-4,80fo 

Тшшм о(j/ро:зом ла:иболее вьrООЕа омер'l'НОСТЬ rrруд'НЫХ де
тей .в:а первом месяце по их рождении. При эrом ·в течение 
этоrо neptвoro месяца. жизни гибн&r ~, а по lffeitoropь1'М даннЬL'tt 
и одна треть всей детmtой массы, не llере,ж'И}З'аrощей первого 
года, Ж.ИЗil'И. После nервого мес.яца у<п"ойtm:вость д&rей ЗЗ.Ме'I\Но. 
повышается, что отра.жа~я на сшrж.еншr цифр смерт.ност.п, 
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В саkит.9Jрной ·СтатиСТИitе оущесwуют даНiНые смертности де
тей по Нfщелям их ЖJm~НИ, по дням: !II~pooro месяца и по чм:.ам 
nервых суток Ж'ИЗНИ. Эти д'8:mrы-е nокаsыrваiот, что на первой 
неделе ЖИ3.mи реООн:ка П()['Ибает, nрИ16лизителыю, полоmmа и 
д'&Же больше детей" из уми.рающпх в первые месяцы жизни, 
в лервый же день-от lfз до nоJrовины умирающих в пеiУВую 
неделю и, наконец, сила С!МертноС!I'.И новорожде!Н'Цоrо в первЫЙ 

час ~го жизШI nревьDШЗJеТ в 8 раз СIИлу .СМЕ'JР'I'НОСТИ каждого из 
следующих 11 чаоов и ·В 37 раз оолу. омерт.н:ооти 'ВТОрой ш>
;!Iовины тех же первых суток ero жиз'НИ. Та.ким JО:бразом на 
массовом <n'атиотичоомм маrериал-е явно •выстуitа,&r роювое 

значение первых моУе:нтав ЖIИ'а·н;и ребооmаr-первО'ГО месяца, 
пеувой недели, пеtрв011'6" дня и первого часа. В прощюс.е посте
пенного nриm:юсобления на'Ра;стает жиэнеусто:йч:Иiвость ребен
ка, причем rшиелшч:оокая орrап.mзз.ция о!tружающей среды 
и;гра;ет очень существ-енжую роль в Этом процооое. ОхрЗJна 
здоровья rрущюrо ребенка доJIЖiна провод!Иться при этом с 
макс;имальной энергией и, строrо rов01ря, должна начинаться 
еад"Олго до появления ero на авет. 

Причины детской смертности. Что ка;сается щщосред'ствен:
ных причин, ведущих I<. омерти, т.-е. разл:.ичных пaтoJio1"'1ffre
cRJИx форм, ора:в:н:ительнз.я чЭJеТОТ..а их ВИ)]jНа из следующей 
ТаiОЛИЦЫ. ' 

Лри~ины смерти детей на nервом rоду жмзнм . 

Ленивград н :Москва, 1923 г. 

Ва JUOO 'J)одиnmихс.я умерло: 

Причипы 
Л е в и н t' р а д Москва 

смер т и 

М аль-
Девочки Маль-~воч&в 

чвки 'lИ!Щ 

• Врож.д~нпал мабость и порохи 
48,2 41,6 58,4 44,6 развптил . 

Желу дочно - квmечпые рас-
стро1kтва.. . 27,8 26,2 27,7 29,! 

Восnаление легких (все формы 24,7 20,8 27,2 24,8 
-

Ипфеrщионные болеэnи.~ . 21,8 17,6 20~6 20,0 

Прочие болезни и причины .. 16,9 12,3 . 19,5 17,3 . 
139,41 Итого. . . 118,5 11'>3,4 136,1 

:Из приведенных в та;бmrце д81НПЫХ мы видим, что ооwло 
Vз всех с.мертей :mриход.и'1'СЯ на 1Врожд.е.ннуlо сл.аlбооть и nopo· 
I<.П развития, т.-е. с.вязSJно irpmшyщecтвemro с уСJiовиямв впу

трвутробвоrо р.аавития. Из прочих за6олеван:ий п~вое м~то 
среди nрмч:ин ·О:М:ерти аsumимают ж.елудоЧIЮ-r\Шllе~шъrе роо-

·~~-~~~-7~ ( ~ 1\~•n• ~~ 

\, n. L 
\ 
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стройства, второе - воспаление легких и третье - все пhфеR
ционные боле.зни вместе. Все nроч:и:е болезн:и играют знач:и
тмъво меньшую роль. 

Интерес.ао, что сред:и :всех заболеваний lrro года (а Ш' 
только ведущих R. смерти) жмудочво -кишечные занимают 
первое мес1'0, далее идут ·болезни органов обоняния и дыха
rr.ия, 11ретье место принадле.ж:ит коже и подк.ожной метчатке, 
'Четвертое- .и.нфекщюiiНЬIМ заболета:в:и.ям .и IIIЯТOe- общим 
роос.-тройствам питания. 

Та.юим <>б разом, щmведен:кые дав:ные ммоовой смертнОСТll 
и заболеваемости показывают, что чаще веего nора.жаются у 
грудного рООенка те аnпараты, которыми сощm.касается он с 
внешmы миром: орrа.ны пищеварения;-дыхав::ня и кожа. В то 
же время это re органы., на которые при инте.нсивно~ росте 
rи обмене вещеетв nадает паибольшая рабочая нагруз-ка. Дру
гими СJювами, маооовый ма1юриал подкрепляет данuую наМ'П 
выше х.арактер.исТИЕу биолоrичооких ·оообе:н:ностей грудпого 
fюзраС'Iа. Вместе с т~ снова ·ПОдкрепляетея мысль, что гиrие
:в:ичешtа.Я орrа.IШЗация оЕружающей -среды, является осноо
ным фаJКтором ОН1IЖеЕИЯ детской заболеваем:оС'I!И и смерт-
1IОС'I1И. 

У :к.ажем тМ\.Же, что в аrатолоmи трудооrо воораста, п.з;к 
это видно из приведеиных даmых, относительно меньшая 

роль пр.инад.JrеЖИТ инфекц:иоiпiьш заболева.ниsш. Этот факт, 
no1mмo некоторых чисто биоJЮrических оообе.mrостей, свя3ап 
несо~rненuо с услов.иями быта д~ей этого возраста, с ограни
ченностью их социального Oitpyжe~mя. Мы увидим., как F бо
лее старших воораста.х: с 'ростом ооциальноrо окружения, с 
увеличением массы социальных конта'Itrов, mrфf"Iщиопные 
заболевания приобретут в пато.по1"И1И poomrкa ве-сьма суще
стве.нпую роль. Та,к или паче, наиболее ЧЗJСТЫМИ и опасными 
для rрудноrо peбemta икфе-:к.цитm являются корf?, 1юклюш, 
дизентерия; там, rде недостаточно исчерпывающе проводит~я 
ооnопрививание, сюда нужшо приооедипить натура.~1ьную 

оспу, не-редко ведущую к см~рти ялк слепоте. Из хронических 
~абодеваний в этом воорасте tИТра.ют роль ~C.Иф1Imrc (врожд~н
ПЬ!.й, т.-е. получеЕНый; в nроцессе внутриутрабноrо развития 
от маmрои) и гонорея, по большей части в IВ.иде nоражения 
rлаз - в -результате зapf\JR(}IТIIЯ от матt)р'И щж прохожл:е.пии 

Ч<ФОО оо 'РОдО'Вые пути; з8!болева/Jtия rлаз мож'IЮ легко избежать 
nутем Щ>Офила.ктичесitоrо введ·ения раствора ляnиса на с.тrи
з:истуто ·oooлoЧJity rлм ребенка. нenocpeдc11MJIIIO П04Jf' рожде
ния, что обычно и делается, е'СJШ роды n·poxoдm R .печf'6ном 
yqprя~дOII'ItИ ЯЛIИ ~ уча.стием tыtушерки). Гон~ре1tпые заболе
вания r:rra.з новорожденных ar патуральная оспа - осповныР 

факторы с.11:епоты 1). 

1) На 'ВО:rсросе о туберJСулсее, .m1еюще)r 'Nli!Uite 1Пема.лое 3Ra'IOJDиe m sтm~ 
:возрасте, мы остаtrовпмся '!mже '11 апе.ц . .главе. 
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Детская смертность · и социальная среда. Из nр:кведенных 
Бli[Ше дш~ мы видели,- что веJШЧШI.а детокой смертности, 

·ее уравЕШЬ находится в тесяой зависимости от окружающей 
социальной ст.ихи:и. П<>пытаемся же несколыоо rлубжr вmiк
нуть в отдельные .сJоциаJIЬные факторы, влияющие на детш;_ую 
смертность. 

Многочисленные на<>люд~я разных авторов показы
вают, что оощее благосостояние наоел~н.ия, уровекь матщш
альпоrо достатка всегда и Rеmзменно ВJIИяет и на уровень дет

соой смертности. Так, по ·ноотоденшям д-ра Функа, ·в городе 
Бремене (Гермаwя) на nервом году жизни у бедных умирает 
'25,6% родивn:nихся детей, у людей среднеrо достаТR18г-9,1% и 
у людей оостоте:льных-4,9%, ;г.-е. rpyiillia бе~ых дала дет
окую смертность более чем в 5 paro вьшrе, чем группа боrа,тьтх. 
Для r. Бер.JШНа друrой автор ~ОJ!УЧ:ИЛ смертность детей .:з 
групnе бедных равной 1717%, в группе оемей среднего Д()
татка- 12,8% и в гpymre <5оrатых семей - 7,3%, т. -е. бед
в:ые семьи и тут дали смертность детей на первом rоду ж.и:ши 
в 21h раза ·большую., чем богатые сеы.ьи. АimЛогичные д.анные 
полуqены всеми, $ТО изучал данное s.mлев:ие. 

Очень интересный матеряал по этому поводу, каооющсйся 
r. Парижа, оnубликаван в работе Герша, недавн-о uоявившей.ся 
я ,носяще1t наввюrnе «Неравекство перед омертыо». В ~той 
работе автор ее на осшоватш точн.оrо и интеtр~rшоrо aaaJIИ:~a 
-б()J]ЪШИХ, о6'mtтищ1ых матеи_r.алов показывает, что З'Н!Ы.fе-I:Ш
тое «равенство перед смертью», •ПО существу rоворя. вооъма 

услОО'Но, что шансы Ж\ИЭН:И .и омерти в раzных социальных 

условиях, для разных социальных I'рупп неравны и ~n·o ,со· 

диалъное неравен·ство ведет и 1t нерав~нству nеред смЕ-ртью. 

Работа Герша построена на ~щте'J}иалах r. ПариЗf'..а за 
1911-13 rr. В основу rрушmравки ()IR.pyroв Парижа Герш 
nоложил <YDНomrome жителей к особому налоrу 'На недвижи
мое имущертво, от :rютороrо освобождаются ЛИЦ!)., rт.тtатmnи~ 
за Еоортиру ниже определетrой суюfы. Rоличество платящих 
n Н<Шлатящих этот налог и послужило для а'ВТОра &к.ономиче
ской характерwСТИitой округа. Гl:"pm получил при :этом для 
д~ой смертносm следующую I~а.ртину. (См. табл. на 44 стр.). 

Просматривая прив~:щенны~ данные, ·мы видим, что 
'ГOiJiblOO 25,8% хозяйство облоо.юено налоrоы, Щ>ИЧем для отде.ль
ных округов мличество плательщиков колеб.л€'ТсЯ оосьма 
значительно, от 10% до 60,4%. Дви.яrение средней суммы 
нм:оrrа по округам тооке в общем дает резrкое падение, т.-е. па~ 
д.ает не толь:rw ч:исло плательщИ.IЮв в райопак, но и их пла
тежеоnоообп-ость. Таким о6р~ом, мы вправе считать, что автор 
действительно оrрупirИро.вал пap!RЖICI\.Иie о1tрута по ср~дней 
обеспеченнооти их жите.mей. Если мы теперь обратимся к дан~ 
пым детской с.м~ртности, то мы увидим, что материа..'IЪная 
обеспеченность тех или ипых I"{)ymi опр~еляет и уро~ень 
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омертноС'11Н их детей на первом rоду жизюr или, что ro же, 
уро.ве:въ де-rо:кой омерrmооо'И являетс..я !IIOlt8.3aтeлeAI cтenffim' 
:материальной обесшечеimооrи. Н:ыrболее обеспеченный ortpyr 
дает д-етскую смертность 4,5%, наи:м:еве-е обесшеченный-16,3, 
'r .~e. noчm в 4 раза больше; между этими IIредела~и,идеr -н;а
растание детс:к.ой еиертности 00' более обеспечав:ных. :к мев.оо 
обоопеченным. 

6пагосостоЯнве насе•ения м детсная смертность. 

Парвж, 1911-13 r . 
. , .. 

На 1 нО хозяйств 
Средняя 

н~ 100 родивmихся умер.до 
nриходилось до 1 года 

О!<руга MN2 суымана-

llJJaт.я:- Не nла~ 1 лога во В с е г о 1 Брачных щих тлщих франках 
Внебра'I-

налог налог 
ных 

8. 60,4 39,6 421 4,5 3,1 10,1 
16 . 55.3 44,7 311 4.9 4,6 6,0 
9. 48,6 51,4 ]50 s;g ·' 5,4 7,0 
7. 3ti,9 63,1 2!13 5,7 

,, 
5,5 7,0 

1. 3n,8 63.2 132 7.2 6,2 9,8 
17 . ~6,3 63,7 158 7,1 6,5 8,9 
6. 33,5 66,5 142 7,6 6,1 11,0 

10. 2У,1 70.9 82 7,9 
,, 

7,5 88, 
2. 27,0 73,0 100 7,9 7,4 9,0 
3. 24,5 75,5 74 8,9 7,7 12,4 
5. 2;3,4 76,6 87 10.6 9,6 13,4 
4 • 20,9 79,1 87 9,4 8,7 11,6 

12. 20,6 79,4 57 10,4 9,7 13,4 
14 . 20,0 80,0 fi2 15,5 11,6 27,6 
15 . 19,7 80,3 60 10,8 9.4 16,2 
18 ' 17,3 SJ!,7 46 9,9 9,2 12,6 
11. 17,3_ 82,7 57 ] 1,6 10.6 15,7 
н. 11,1 88,9 38 13,8 1213 18,8 
19 . 10,4 81:1,6 37 1ii,O 14.7 16.i 
20 10.0 90,0 28 16.~ . 15,2 1!'1,4 

Весъ Лариж 25,8 
1 

74,2 145 
11 

10,7 9,6 
1 

14,1 

t• 

В привед~нной табтице мы дОJJжны обратить внпмание 
еще на один факт. Это 6олъшое различ:ие между см.ер'l'НОGТЬЮ 
малых детей, рожденных в бра'Ке и Dнебрачных. Эти внебрач
ные «пезаконные» дети обречены везде, кроме со-временной 
Советской РооGи:и, на тяжелое сущеотвоваmе и везде на эrо 
свое ооциальн·о-правооое не.благополуч:ие ·они отвечают и болоо 
высокой смертностью. Для Парижа в цело~ мы I01XGД1IM 
смертоостъ вwеб:рЭJЧных детей в 11/z раза выше, чем для ро
жденных в браке (14,1 против 9,6 на 100 родивmпхся), для 
отдельных o1tpyroв эта цифра лодыМ'аетс.я чрезвычайно ВЫ· 
соко (19,4 :и даже 27, т.~. 113 3 раза iВЬШiе <'JP€iZJJl'OO'Й для брачшых 
дете.й п.о :воому Пruрижу). 
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Капитаnи·зм-основная причина массовой детской смерт
ности. Таким образом, привещенные данные вполне подтве'l>
~ают мысль авrо:ра о неравенетве nеред емертью, :которое 

Jl1BJIЯ>eТe.я отражев:ием ооциальноrо яе:ра:венс,тва. Мы видим 
TlliКЖ-e, что Пари:дt в цел·о:м: дает нам оравшrrельно оовы.оо:кую 
д-етокую {}Мертноеть (10,7 %); 1В раrаJШЧНых ооциальных r:pyur
пax того же Па;р!Ижа этот % :колеб.mетм от 4,5 до 16,3. И эrо 
раiаличие повторяется во воех rородах и всех 'етранах, где 

преДIIринимались подооные иоследоваnия. Выше мы видели, 
что для общей 'МЗJООЫ 1:1аоел~·ни:я целых страrн к 1920-22 .г. дет
ска.я ем..ертноС1.ГЬ упала до очень ни:з:к.их цифр. Од.нЗili.о, .ы:ы 
Б'Прав~ утв·ерждать, что и там прО<летшриат нееет на алтарь 

ранней детокой .смертхr.о.ети мноrо большую жeim3y, ч~ бур~ 
ЖУ11t3ИЯ. 

Другими СЛiо'Ва'М'И, хаrк m Э'Н'а'Ч'ИТеJШНIО можщо бьrrь QШИ
жена д&rо.кая о.мертноеть в условиях :ка.шrrаJШстичее:коrо 

общества в свти с общим ршзв:итием эюномики и культуры. 
социальные противо~..я, лежащие в осноое этого оощестм, 
будут держать омертность детей IIрол&rариата всегда на более 
высоком уровне~ Наетоящая борь.-ба с Э'I1ИМ о6щес'I.'.ВеЮiьrм: бед
стви&м: в рам:ках каD!ИТ-ал.исmчесюrо общества невоо.можна. 

Смертность детей в возрасте 1-3. На этом мы должJIЫ 
за;кончить иэучен:ие мaтepиaJIJcm .no ооци:алыrой патолоrоm 
внутриутробного и грудною пеJШода. Что км.ается возра:ста 
1-3, включенною нами в ·nериод !>ЗJННего детс'!1Ва, мы не 'МО
жем дать столь же п()ДР'обной !И иочерnывающ§й картины 
nаrологии этоrо возраста, IЮокольку санитарная статистика, 

выделяя и уrлу6ленн.о ~зуч,а.я 1-й год жизни, следующую 
возрастную rpymry дае:r 1-5, т.-е. выходит за nределы наш~й 
rрупnИ'рОВК.И. 'I'а:к или иначе, патол·оrи.я воораста 1-3 в общем: 
дает много бoJl!ee отрадную мрткну в <YI'Нomemm емертнооти, 
KO'I'OJ)aя пооле 1 r. рооко nадает; однако, даже в nериоде 1-5 
она, будучи раJЗ в 6 меньше смертшю'I1И 1-ro юда жизни, стоит 
все же ра3 в 6 выше смертнОО'J.lи в периоде 5-10 лm-. 

В общ~ .и целом .о:мертН<ость д~ей .первых пяти ле:r 
'юmнц охватывает в. l}аЭных странах от Уз ll.O половины всех 
смертных случаоо. (Дл.я Роо<ши за 1903 rод эта цифра поды-
м.а'еТСя до 60 % . ) · 

Оо:вовн.ые np:Jrt.mпы смерти t:в :ВоЭ~рЗJСТе 1-3 те те: пато
лоr.ия орr,анов питашrя и дыхаRИ.я; падает JШШIЬ оила смерти~ 
ст.и, :но зато на;ра:стает роль mфеrщиов:rrых за6ол~:mа'lfИЙ. 

~ахит. В з·аболеваемости этого поерJЮда сущеотвещюе ме
сто лри:над.m~т рахиту. Это ааболавмыrе начюrается уже на 
первом году жизни. Нш6олее харав.тер~ым и ш:и:роко mшеет
ным в карmне эrо11о эа6ол~ния я.вля&rе.Я нарушение и не
nра:mrлънос'Dи в прощеосе сжостЕmения, т.-е. превращения хря

щевой 'IПta.IШ мJщценца в 'lt~. Оtсюда <Wt,Цel)21.tlta отатиче-
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с:ких фушщий смден:ия :и стоян:и.я, а та.r<Же .и ходь6ы. Оди.а:ко, 
-сущноспъ paDiтa далеко не исчерпывается этими расстрой
·ст.вами. Рахит-это ооща.я болез-нь :вооrо орrан:изма. Мы 
наблюдаем nри рахите расстройС'Jl'Ва обмена веществ, наруmе
.н:и.я в развИ'l'ИlИ и жmшедеятеJIЬности 'I~ров:и (мало:крооие), 
мыщечной т.кани (сла6ость и :вялость муоitулатуры), вялоотъ 
желудочно-к.ишечного тра;кта, ве-дущая It змюрам и т. д. 

Целый ряд расстрой-ств поя:вляетс.я при рахите, :как посл~д
сmие обезоора:хt.ИВан.ий, связанных с поражением костно-Х~рsr 
щевой системы. Сюда нужно, :напрmrер, отнооти недостатоq
ную вевтил.я~о легких вслед~твие рахитических изменеНИй 
rруД11ой клетки. Отмечает~я ряд .явлений и оо <.m>роны нервно
психичест<.ой. Нередко в:абmодае.тс.я nугливость, бессоншща, 
nлохое на-строение. Дети ра.х:wгики пооже· научаются с.меятьо.я, 
говорить и понимато. Отме'Чены раоетройсmа вкуса, обоюmия 
.и слуха, а также общее замедл&НИе развития высшей нерв
ной де.ятельност.в:. 

Частота рахита у детей. Рахит предстаJВ!fЯ&r собой чрезвы
чайно расnространенное забсщеваJШе, одна:ко, нообход:в:мо 
учитыва1ъ, чrо формы про.Я!Вления и ст~пе.нь заболевания 
могут быть щ>айне различ:ны : ·О'.Г тяжело.го з-а6оле.вания, нару
nmющеrо всю ЖJИЗ'Недеятезrыrос:rь реоон:ка., 1! вnлоть до iiieOO.JIЬ
шиx нарушеп:ий в nроцессах Ivост.оо()Jрооов!llния, вреъrеН'И 
лрорезывания зуООв и т. д. (та:к. mзываемые smлеяи.я 
рахитизма). Точноrо учета частоты рахита у нЗJС кет. Стати
СТИRИ смертнооти от рахита нет, п:оакольку рахит, как таiОО

вой, are вшывает смертельното ис.хода. Одн'а!tо , нужно mren. .в 
mrдy, что косвенно рах:ит оказы:вает оущооmен.ноо влияни-е 

на детскую смеiУI'Ность : дети ра:х::итиmи r()tpazд.o тяже-лее п~ре

Н@С.ЯТ цельтй ряд з·аболева.ний, оообеюrо вocnaлrom-e лerRJrt и 
дpyrne заболевания дыхате.лъпых nутей. 

Случаи тяжелото рахита ведут обыrчно 1t :и:пвал:иднос:m. 
В t907 юду :в Герм.аiШИ С'IаТ'".d'стика отметила 11.254 детей' 
калек до 15 лет, которые своей инвалидностью быJШ обязаны 
рахиту. Один немецкий а;вrор считает, что на 100 Itалек, пу
ждающихс.я в о6щооr.в€tЕШом призреJШИ, ПР'Jnодrи'l1СЯ 10 рахи
ТИiКОl\. 

EcJIИ мы после все:го CI<.aзaiШoro· приведем пе!R:оторые иа 
более поод.mих д.анных <>'Частоте рахита ~дп детсюго ·насе
ления, то cn-aneт nонятно, что рах:ит nред.ст.'llвлят- ообой с~ье3-
ноо общоствеmrое явлелие. Д-р Савватимокая ср~ди детей до 
r·ода, .nосещающих [toнcyJIЬ'J1aЦИio, обнаружила II])'Изпа:км ра
хита в 89,rt'% всех случаоо (Москва, 1924 r.), па там 'Ее мате
риале в Jiemшrpa.дe в 1921 r. было обнаружооо 67-68% 'И в 
Ii:азав:и в 1924 r. 45,2-48,7%. Эти даmые ОЧ!е!П> rразноречнвы, 
ОДНаi\.0, >.!Ы ВО BCЯIVO•M случае, ПОIJ3ЯД1JМО:му, IВirpoaВe СЧИТаТЬ, 
что не иеньmе 40-60% тородс:ки:х де.тей: дают хам оолъппш 
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.ПJШ маньшие IIpOЯR'leiШ.я ра..л:ита.. Частота рахита зависит от 
многих ф8.iКторов. 

Причины рахита. Rа.ковы основные, непосред<Л"Венные 
причины развития рахита, мы в ~астоящее время не знаР.м. 

Немторые ученые основное значе.н:ие в происхождения ра
:mта :лриП'Исывшот :качеетвеrn:IJrы.м дсфокта:м n-итания, ·в ча,стно
сти недостатrtу витамина д, 'Itоторым <50i'аты СJЗежие фрукты, 
овощи и рыбий Ж1Ир и ItOrropыtt д'8.Жiе полуt.mл название анти
рахитичес.rwrо. Другие выдвигают на первый плав недостаток 
солJЩа, в частности недоста:rо:к воздействия ультрафиолето
вых лучей солнеЧIЮrо сnектра па -растущий организм, осо
бенно в первые 6 меслцев жизrпи. (Рахит чаще всего раз:вп
ваетс.я с 3-6 мес. жизни, дости:гая :\Iакси:мума к мнцу пер
вого года, держа-сь высоrw Ra 2-м и падая к 3-му ГOJJ:S ЖП3IШ.) 
ПоследН1Iе годы выдвинута теория Б.п:ияния желез внутрен
ней секреции на развитие рах:ита. Так шm iИНЗIЧ:е, воо эти 
факторы играют, повидкмому, существенную роль в происхо
ждепии рахита. Грудное молоою имеет црофи.JFа:к:rичес1tое зна
чение. Дети, вскормле-нные грудью матери, пр.:и проч;их равных 
усл·овиях, болеют рахитом реже и дают боо:Iее легrtИе фоJЩЫ, 
чем дети, в-с:к.ормлеН!Ные искуостветrо. Дача детям ры6ъеrо 
жира облегчает явления .рахита. Интереоно, что в IПОЛЯtрных 
странах, где в пище :мв.оrо рыбьего ааира, рахит представ;rщт 
собой редкость. Редок рахит и nод троnиха.\m, rде много 
солнца и где жизнь детей протекает больше на воодухе, чем 1\ 
жилище. Блаrотво1J1Ное :влияние прямых сотrечных лучей ua 
всю жиэнедеятелыrость 1.)8JСтущеrо оргаН1И'Зм:а :и .в час:rnrост.и: 

на rrроцессы формирования ItOCTЯI\.a доltа3ано не только эмпn
рически, при Jieчemm деrrей ра:х:ити.ков сотщем, но и э:к.спер.1t

Уента:ии на животных. 

Иптсресное в этом отношении наблюдение сделал недRвnо 
д-р Автоиов над детьми лен:ипrрадСJtого щюлетариата. Исх.одя 
из мысли о профила.Itтичеокам значеюm солнечного ~веrа. 
д-р Анrонов пред:полQЖ:ИJI, что -са~юе время года, в Rакоо ро
диrея ребенок, дOJl'ЖRo лоВJIИять на ча.стоту рахита. Он рас
·преде.IIИЛ 930 д~ett рахитиков по месяцам :их рождеmия, u 
получил при этом :крайне 'ИН.>rересп.ые данные. Дет.u ра.спре· 
д~Jtись по воем месяцам rода, OДRiaRO, ·осшерmенно псравно
мерuо. Мишrмум paXIIтnr<oв дал;и д'С'IIИ, родившиеся в mrnape 
и феврале (4,8% :и 5,2%), маiitо.пмум, роtд·ившиеся в э:.вi·уете 
:и еентооре 13,3% и 11,7% ). 'Гаким обра-зом, дет:п, рожденные 
ближе It ве-оне и могущие в порвые месяцы ЖIПЗНИ :nользо
ваться COJIНЦ~r и ч:истьш воодухом, дали значитель:по монь
шиtt % рахит.ш<ов. Далыюйuшtt а.нализ 11о:к:азал, одnа:ко, что 
п этот фа.ктор не яюяется реша.ющтr, хотя и существенным. 
Т~к или иначе, пови.:аnю~rу, ос.повные факторы рах:пта-это 
от-сутствие гр~r дноrо ~юл ока, ooляetJRoro -света и члстого воз
духа. 
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Таким обрааом, более детальное З'Наж.ом:от.во ~ ра.:юrJ·ом. 
ItОТорый играет важную роль в патологии раннего детства и 
оставляет неблаюприятные следы на дол.гие годы, n<Ж;lЗЫ
вает, что и это заболевание является {)ТВетОМ детокого opra
rmз·м:a па н00..11,аrоприяmые г.нг.и~нiПЧоокке у@ОIIШЯ ов.р.у.жаю
щей среды, на недоучет l'Иl·итrичооюrх потребностей ребеп:ка. 

На этоrм мы должны ЗаJI(JОНЧИТЬ наш обзор социальной 
патологии раннеrо детс'I!Ва. ПрИ'Веденные данные .выявили 
перод на~m основные ооциалъmте фai!tropы дОО'сrtой болезнен
ности и смертности. Эти ооциа.л:ъные факторы в с:вязи с био
.сrог:ическими особенносттm раннего д~тва указывают ясно 
те вехи, по IWЮрым д-олжна .итшr ооциалыrа.я охрана. мате

рююrва и ъrладенчоотnа, дoJIЖJro :итти wциально~ вос.ILИТав:ие 

раннето детства. · 
Смертность и рождаемость населения. Од.н·а.м, пре.ж.де 

сrем перейти к этому рооделу вопросов, нам ну.ж.п'О оовершепно 
JНtратце остановиться на н~tоторых фмtтах, ющос.редствеmrо 
овязан.ных с п.роблем.ой ДefroiiOй смертнооm и имеющих: в 
наших соЦIИально-<5ыrовых УIСJIОВИЯХ вполне мtтуальnое зна
чекие. Эти факты каоаются амертности и роокдаемости насе· 
лення и взаимоотношений этих двух процоооов. (При этом 
нужно условитьоя, что под с-мертностью на.с.елен:ия мы поош

маем обычно ~реднее ежегодное сrис.ло смертных случаев на 
каждую 1.000 чел. 'Паселев:ия, а шщ рождаемостыо сре.днее 
emeroДJioo чимо рождений 'На 1.000 населения.) Oo<xcrromemиe 
этих двух процесс-ов определяот движение населения; ~ 

рождоо'Мiость С'ООИТ выmе, чем смертность, населеНtИе параютает; 

если рождаемость с'ооит на одном урОIВне со смер.тностыо, при· 
рост нооеления npet~tp,aщaf:Yl'c.я, и, на.rtо.нЕЩ, с того м:омсnта, кааt 

рождаемость упадет н:иже омерт:ности, юличество uЗJселtmпя 

пойдет на убыль. 

Смертность населения в разных странах. Иаучение дви
жrоmя смертно<т~ населения е:вропейских стран па протяже

нии XIX и первой четверти ХХ столетия дает нам картину 
непрерывного постеnенного и C'DOЙIWro сннжооия. На этой сmr
жающейся кривой мы на6.шодаем время от времени отдель
ные взмахи вверх. Эт.и взмахи говорят о вре)fенном повыmе
н:ии ородrrей ·ОМерт.QЮС'l1И' nт.акюлтrnя, IIIiритч~м об'ясн-mnr~ этому 
IГ<ХJЗЫшатпо .мы ооычпо lflах'одим: tВ тех ИJШ И'НЪIХ потр.ясоmиях 
социаJiьной среды. Войны, nромышлооrные и политичеокие 
криаи~ы. неуро~аи-все это обьrчно дает нам nо:вышопие 
-смертn~ости населения; спадает вomra социальных IIО'l'рясепий, 
сnадает и снова сrойм продол.жоот падать I<рИ'Вая с,мертносr.и. 
РазJШЧitе между отдельными странами в этом отноШ(}'fШИ ска
зывается в равлич:ии У.[ЮВНЯ, который занmrа.ет кривая с~Iерт
пост.и. Приведем нак<УI'ОРые mз отоосящихся оюда данных: 
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Смертность насеАения в евроnвмсних ·rосударствах в ХХ стопети• 

(на 1000 васелеввл). 

190111905 1910 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 

23,1 25,1 21,2 21,4 21,4 .21,0 23,0 26,5 20,5 18,9 1 
Австрия .• . 16,9 17,2 

ABГJIИJI. 16,9 15,2 13,5 14,0 15,7 14.4 14,4 18,3 13,7 12,4 12,1 12,8 

ВеJiьrия .. 17,2 16,5 16,1 14,2 12,9 13,2 16,4 21,0 14,7 13,7 13,8113,8 

Гермавия. 21,8 20,8 17,1 19,0 29.4 12,2 20,5 24,7 15,6 15,1 13,9 14,4 

ДаВШI •• . 15,~ 14,9 12,9 12,5 12,8 13,4 13,3 13,0 13,1 12,2 11,1 11,9 

Испания 27,8 25,7 23,3 22,0 22,1 21,3 22,5 3~,5 23,3 23,2 21'1 20,4 

Фравцпл . 20,1 19,9 17,9 19.6 19,1 18,1 18,0 2~,8 19,1 17,3 17,7 17,5 

Швеция . . . 16,1 15,6 14,0 13,3 14,7 13,6 13,6 17,9 14,5 13,2 12,3 12,8 

Евр. Россил 32,0 31.7 31.5 26,7 27,7 24,7 23,3 - - - - -
1 

.П рищщенные да:в:·ные поо.азъmают, нЗJСIIWЛЪМ ра:з.mич:в.а 
<Шертностъ н.аое.ле.ки.я в ра:зл:и'ЧНЫХ странах. Если :м:ы cpaвmm 
эти данные с вышЕшр~енными относшелъно детской с:мерт

ноGти, мы увидим з.нач:ительное сходство в <>тl!ОШАНИИ распре
.делени.я стран. И здесь наи<больmее блаrош)луч.ие :мы находим 
f3 ·оюашди:навсюих С11р81Нах, rи здесь 6JШЗIЮ :к. wм сТ<ХИТ Авrmя, 
и эдесь на противоrtолож:ном ко.IЩе м~ находим Испан:ию и 
Австршо с ма.Itс:имумом неблаrополу.чи.я в Европ. Россщи. Это 
сходсrео не случайно, посrwль:ку, :во-.первых, смертность детей 
п<ер:воrо года ЖИ'ОJrИ-один И'3 основных фак:rоj)О'В с:меJУ.l'НЮ· 
С'1\И всего на:селения и nос.I\iОльку, ;во-~вrорых, ам:~рrн!ООТЬ tВcero 

пооеле.ния, R.a.It и детакая смертность, неоет на себе nечать 
всех со .щи аль по - экон'ОМ:ИЧооких и ооциально - nоJIИТ.Ичес:к:mх 
условий страны. В привеtденной таблице интеtресно далее отме
тать то orpo:~.moe вл:ия.кие, R.cYropoe О!ItаЗала. на крхвую смерт
кости европейсШlЯ война, особеn:но в некоторых странах. Мы 
ви.дим здесь онова подтверждение выс1mзанной выше МЫСJ.Ш 
о ооциальной сущности п:роблемы ЗД()IJ>ОВЬЯ и смерти. 

Рождаемость в разных странах. ,ЧрезБЫ"'айnrо шrrepemro 
параллельно с дви.жтшем смертности н81селения проследить 

движение рождаемооm. Мы не будем П!)Иоодить относ.ящиеся 
Groдa данные, чтобы не утомить ЧlИ.'l'ателя новыми рядами 
цифр: уiшжем л:иmь, что и здесь :колебаn:ия очень З'Пачитель-
1IЫ- от 12-15 до 40-50 IR'ЗJ 1.000 населеmr.я. В общем дmiже
нш:е ~ждае:м:ости !().Педу'ЕУ.Г rre:м яt~е ВЗJtООIОм,ерiЮСТям, !RJa.llt и 

Яхуб. 

\ 

' 
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д.вiOJreEme ОМ>ЩJ'Шl'ОСУ11И, т.-е. яа, протяже'IШИ' всЩ'(> XIX 
и начма ХХ стол&mя 'МЫ наJбmод~ R&.Преръпmое потr
Ж{ШiИе с течением врем:еаш. Годы IVрmз!ИООв в общ(:}м оказы
!Вают меньшоо 1ЗJ.11ИJПШе :на общий ход !Юриоой. Правда, 
'В rоды больших потряооmий, оообеа:tно 1В 1'0-!(Ы .войн, 
:наблюдаС'DСЯ оообет:нQ рю:кое падение, по обыч:но ~ JIIосле
дующие l'ОДЫ на.ступает значительный лод'"%1 'Р'ожда-ем:о
.ст.и, ШlJit бы oooeт.atiiOBЛe:нill~ nонесешюй убыJШ в рожде
:в:.иях; 3а'Гt:УМ [{•:ри;Бая -ан<mа nooreшmиo он;ижаетсsr. (Это .явле
ние очень ярrю с.Itаз-алюсъ в овязи о х:м:пераmлисти;qеmюй 
оой:ной 1914-18 ·ГГ.) По:мш:ью у..казанноrо, ооответствие процео
оов\ смертв:ооти и рождаемосm о:казьnвается еще и .в 'l'О'М, Ч'1'О 
место, заа:шмаеъюе отделЫiъши стрЗJНмшr 1В общем и це.лам, 
оохрапяетм. О:капдина.вси.ие страныр эдесь характер-изуютс.я 
Н:И:..З:ким ypomreм рождаемОО'.m. Ев~п. Рооои.я вьщеляется 
оооей .выоокой рождаеtмоетью, JШШЬ .не з·адолто до войны по
шедшей на снижение. В оообом: положеюm находител Фран
ция, rде при довольно высокой <»iертности мы обнаружпаем 
мmпmальную ро.ж.д~юсть. Реально это оэ.пача.ет, что во 
Франции не только нет пр:ирое-rа населения, Н'<> количеетво 
ero падает уже на nротяжении м:ноrих Л<:п'. Это знаtmт, что 
перед Фр-анцией 'IIOТ8..1'I призрм<. вьч>о~Rдев:ия х что для Фран
ции вооотаповлепие едоровоrо баланса ме.:'.Rду рождаемостью 
и смертностью есть воnрос ,ее жизни: х ·смерти. 

Однако, и в друтих страпах с.нижение рождаемости идет 
н:астолм<.о :интенсшв.но, что в общем ОJНО Ид<:п' быстрее, чем 
падение омеР"J.'НООТИ, и в результате этого :на6шода.етм >СDJКже
пие прироста населения. Друrими мовами, призр-ак выро
ждения стучится nочти во все ев.ропейmmе страны. 

Рождаемость и детская смертнооты в Европейской Рос· 
сии. Выооi<.ая рождаеыооrь :mвропейсоой России nозволяла ей 
до ооры до в.ремепи, хотя бы {)ТЧасти, слrравляться оо своей вы
оок·ой смертностью, правда, за счет жеотокой и непосильно 
:х:ищтrчеооой тр-аты шrенак:их сил~ жeнc.Itoro здоровья. Имен
но в Евр. Роооии 6олышrе 'Ма'l1ериалы по -рождаtемости: и нsдря
женной детской смертности nозвоJшли rлуб.ж.е вн;икнуть в 
с.ооwоmение этих двух явлеНИй. Русокая санитарная стати
стика nоказала, что между ротдаемостыо и детской о.мертно
стью существуЮ' теснейшая внутренняя смзь, что два эти 
n•роцеооа wа:импо дру1r друrа рffi'улируют. 0!1'J:P1IOJme детакой 
смертпости выэы:вает спижение -рождаемоот.и, :и, обратно, сни
женная рождаемость обычно связапа с пони:жени:ем детской 
смертности. Связь эта представляет .со6ой сложное солиально
биологическое явл8НИе, на апалirее n.oтoporo мы не имеем воз
можности здесь остановиться. В основе ero, надо ду}!ать, .пе
амп ТО оОСТОЯТЕ'.ЛЬСТОО, ЧТО МОЛОДЫе ;матери, ТЕ!!рЯЯ ·СJЮИ.Х 
-педа:вно рождеii.Лых детей, снова беремепеют и q]',J)О1f3'ВОдят 
R<УВЫЙ детсКИй •:М:3.T(':pRaJI :И 'ПрИТОМ С ООП1ИЖ17!ЕRОЙ: ЖИ'ЗНООПО-
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собвостью, поскольку частые, быстро следующие друr за дру
гом роды истощают женский орrав::из:м. ТЗiК создается повыtl 
ropюtfllй мате-риал, так высоitа.Я рождаемость подд~рж.ивает 
высо1tу10 детакую смертность. 

Снижение рождаемости-социальное явление. CniOitemre 
рожда;еМ'Ост.и - факт историrсr(}ски пеизб~ный и ооциа.льпо
целесообраопый. Причины этоrо явления сложны и м~-rоrо
образны. В ос.нове ero лежит процесс социа.льно-эконо!.ШЧ6-
скоrо развития, в итоrе которого Жffl!ЩИНа стала активным 

участником про:иаводства стала активным, самодеmельпъrм 

членом paбoqero класса. О другой стороны., женщина долтпа 
быть ~fатерыо, ибо только в материнстве она достигаР-т пол
ноты своего развития, ибо материнство есть важная ооциаль· 
ная фjЛнкция женщиnы. В процоссе разrtития ПJIОIIЗВО;1Ства 
и ~волюцшr общес:DВепных ФОр~{ вовникает, такюr ооразом, 
конфлижт ~rе7кду футщией м:rоrерин.ства и ролью женщины, 
:как ат<.тпвноrо самодеятельного члtm:t сопиальпого I<ОЛ.'Iе.I~тива. 

Конфли.кт этот полностыо может быть разрешен только вне 
рамок каmrтал:истическоrо m·роя, питающего корни этого 1\ОН

фликта. 
Необходимость социальной охранЬI материнства и мла

денчества. Тшк ИJIИ иначе разрешение этого конфmш.-m тщет 
в направленИll широкой ооциа:tьnой охраны материнства 'П 
"Младенчества. -

В свете приведеиных нами данных социальная гиrяел~ 
paнnero детства приобретает особо существенное :зnа.tтение. 

Ооциалъпn.я охрана раппего дсrотвn. в первую оrrередъ . 
должnа Jm·и по л:ишm охрапы здоравья .и трула матсрн, жсн

ЩIIJВЫ-работпицы. Это оюложон.ие пеиз.бежно 11:1ытемет из тrрn
.ведоПIIых на1м:и выше дааmых о ооЦir.алъп-ой na:roлoroo ,~1rутри-· 
утробного детства. При эrо-м, 'IЮnечно, совершенпо недоС'rа.
точпы охранительные меропрпятяя, обеспечивающие жеп
щпну только в период бере:'.fенностп и родов, еслп все ocтil.o11Y 
пое время она отдана в неогралmченпую эксnлоатацmо МП1I

тала, Italt мы это наблюдаем в ряде каnиталистических стран. 
Социальная охрана материнства в СССР. Законодатель

ство. В .пашеМ\ современном сзшюнодателЬС'!'М, 111остроешюм 
в ИIITC'pccax трудящихся, 1-rы паходпм последовательную цепь 

8аi<.оl1оnоло.ж.епий, имеющих в виду здоровое разnтrrие n 
охр&пу труда .тевЩИ!ПЪt-р&ботшщы. H'oдettc труда нормирует 
во;зраст дсхпущен.ия де:вушеtt n производ.ство, ограtrичива<'т 

рабочий день подростка, пс допусitает женщиn в оообо тяже
лыс и вредные производства, па почпуто раб<УГу и т. д. Правда. 
Нщжо~tтруд по ооrлаmенлю с ВЦОПС JrМеет nраво допускать 
тснщип на ночную работу, но б<'ре)f6ПНЫХ и .к.ор:мящпх JR<'Л
щиm I\одекс безуелооно не допускает па ПОЧliЪiе n сверхуроч
ные работы. § 132 Roдoitca. 33-ItOIIOB о труде осво6оя~дает жсл
щшr, зашсrых ф:изичооким трудом, IJII1 8 педель до л 8 псдслт. 
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после р01дов, а :tМiятых Iюнторсккм: и умственным трудом-на 
6 'Недель д•о lИ 6 ;zrедель nос.л.е ·рсщоо. Roдeitc прмосmвляет Нwр
Еомт.руду nраво установить .список nрофесеий конторского я 
умственного труда, для tК.оторых веледетвне ш оообенноетей, 
необходиью у.в~еmи:е ·орока отдыха до 8 пмель, и мы IИ!МООМ: 
целый ряд црофеооий, где Э'}.'О nрdведе.но. (Пост. НRТ от 16/Х 
1920 r. В' этом елиоке мы находим рук.ооодителей детдомов, 
садов и колоний, Домов дефективного ребенка, уч:ительниц 
се-лъСJшх школ, .воспитатеJIЬIНИЦ шrrеронаrов I и II .стуnrош, 
mютрукторш физвооi.l'ИТаJШЯ и т. n.) 

Сроки эти впмне заооном.ерны и целооооб.разны, охва
тывая самый ответстоонный nериод берем:енноет.и и время 
nооле роодов, необходимое для воостаповлеJния здоровЬя же.Q:
щи;ны и совпадающее, .ка.к .мы аmдел:и, с tП•ериодо:м ма.каи:маль

ной ранимости ребеiШа, КОiГда он болъпnе в-с.его нуж,даетея 
в :м:ате}_)ИJlс.кой груди. ;· 

Для матерей, ЕОII>М.ЯЩИХ rрудью, RoдeiVc ЗЭJК{)Н'ОВ о труде 
устанавливает доnОJПШтельные перерывы для кормления nро

должительностью не меньше получаса и не р~е, чем через 

з~-часо1Вы~ проомеfКут.ки. 
Социальное страхование обооnечивает женщине за вое 

вромя ее отпуска no беремЕШR~сти и родам nособие в размере 
:месЯЧRо·го зараб<УГitа, единовременное дополнительное nособие 
на nредметы уходЭПI nособие на :IVОР'М.ООВ:Ие роб~ в течение 
9 месяцев. 

Таки:м образОIМ, в основу mm~ закооrодате.льства поло
жен ввrл.яд на материнс'11Во, мк социаJI.Ьную функцию жен
IЦРШЫ. Гооударство, кш социалыrьrй коллектив, nриmrмает 
m себя аЭJботу о том, чтобы о6еопеч:ить женщине-раб.отнице 
вооможность эту ф~ осуществлять. 

Система учреждений по охране материнства и младенче
ства. ПоШf'МО этоrо, мы :шмеем целую систему ~oemr.й 
охраны матерпства и младепчЮDва, открытого и закрыrоrо 

ти.па. Эта цепь нач:кна:~ся с учреждения, .имеющего овоей 
зад-ачей врG,чебно - санитарный надзор и ооответствующую 
(}ан.итарnо-прооветительную nодготовку беременвой женщи:ны 
(r<.онсульт.ации для беременных). 

В последнее время фymщmr и обЯ3~пности It<Жсультацни 
,)\ЛЯ береМеННЫХ ра:сnШрЯIОТСЯ За СЧВТ ООСJIУЖИ'Вания Ж.еП
ЩИНЩ. во все n~роИ())ДЫ ее жизн:и. В круr обязанности IюпсуJ'IЪ
тации входит прооnаrанда здороооrо noлoвOir'O воопитмm.я де
вуш:rои, профилакти.ка женских за;болетЗJшrй, борьба с абор
там.и, ряд задач по дрофила:кт.mке венерических заболеваний 
1I т. д. 

Из IюнсультаЦИiИ тенщшrа на.rrра:вляется в роодильный 
дом. Это учреж.дени;е обеопечивает женЩИJiе возможность 
родоразрешения в соответствующей rиrиет:ичеок'()й обстановке 
и 'Иr.рает оrромную роль в лрофила:к'l'И'ltе nослеродовых забо-
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ле:ван.ий. Здесь же НО!Воро.mщ~нный младекщ кахо:Цит rигие
шrчес:кий ухо.д в самый IВЫООI«>ра;IUFМЫй n-ериод ран.н:еrо дет
ства. 

Все прочие учреждения оист~ы охраны мате:рmюrва :и 
младенчества могут быть или открытото или ЗВ!Крытого типа. 
Социально-гигиеническая теория и ирактика все более оправ
дывают учреждения открытого типа: консультацию для груд

ных детей и ясли для грудных и малых дет.ей. Этим учре.ж.де
ия:м в оистеме охраны материнства .и :младеJНЧества принад
Леж!ИТ це:нтра.лwая роль. УчреждеRИЯ зак·рытого Т!ИПа
пр.июты для грудных детей :и для детей 13 азозраете 1-3 л.
вследст.вие еравнительно большой оемертноети в них :и срав1ПI
тельной дорогоР.изны содержания ребенка не приобрели по
пулярности, и их роль в системе учреждений охраны матерmr
ства и младенчества значительно отступает на второй плruн 
по ср·авнен:ию с учреждеяиmm 0'11Крытоrо типа. 

Промежуточное место между эт.ими двумя типами учр~
ждений занимает Дом матери и ребенка. ·еюда принимаются, 
главным образом, .одиноо.:tие и бе:зрабоmые жmrщmrы. Оши !Щ)О
водm там два месяца до родов и два месяца ПО{)Ле родов под 

нwблюдеюr.ем ювал:ифицироваJrНоrо лероонала. Эти учрежде
ния, прежде воеrо, о6еопечи:вают матери и ребенку соотвеrr· 
ствующую rигие.ничесжую обста.нов:ку и уход. Но значение их 
шире, лоокольку ,за время 11ребываmя там мать проходит 
пра:ктиче<Жую школу здоровой rиr.и8Ничес:кой жmзни и rИii'Иe
IIИЧec:кoro вослита.ния ребенка. 

Консультация для грудных детей-центр· охраны мате· 
ринства и младенчества. Итак, центральное место в спсте:м:е 
учреждений охра:ны материнства и 'Ьшаденчеетва· зamrмaerr 
конеультац.ия для rруд.ных детей. Это учреждение :имеет зада
чей планою~рное наблюдение :за pe6emtoм от рОЖtдения до 
3-х лerr, причем оmюооая це.ль Этого ноотоден:и.я 31аiК.JТЮЧ'аетм 
в пров-едении nра'ВIИльпого ве:ка.рмл:ивания, обучения матери 
рациоВ1аЛ:ыному уходу за ребен.RiОМ !И борьбе о предроосудкашr 
в деле восnитания ребенка. Смю работу Jtонсультацпя .nрово
дm через беседы вра1ча с матерью, на:блюдение за ходом ра.з
вития ребЕmка, посеще~НИе сестры на дому и выдачу молок8. 
и nитательных омесей из молачной: :кухни, устраиваемой при 
:rtов{)ультаци:и, осн·овной стержень iра.боты мк внутри с.<tмой 
RХУНсультаЦИ'И, 'ffiК й на дому-'ЭТО ГИ'l\ИiеifИЧеская uропаганда, 

пропаганда грудного вС}tа.рил:ива:ния и при этом регулярном, 
своевременного и рациdнальноrо п:рикорма, проnаганда широ
Rоrо использования света и воодуха, слово1оr- пролаrанда. 
здоро"Воrо воспитания. Поскольку, с одной стороны, суще
СТl\ует ЗЭJJtоподательстDQ об охране труда- женщины и социа..ль
ное страховани·е, пооmольку, с другой стороны, консультация 
рмвертывает по линип своей социально - профилактическо1t 
работы оодоровителъную работу в семье :и быту, эта пропа-
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ганда не ост.ащся пустым 3.ву:к.ом. У'I<.аЗанные ооци:а.nъные 
предпосылки обеспечивают действенн~й харак-rер работы 
:нашей к-онсультации, они делают "борьбу с неве-жество-м и 
nредрассудками, к~рую ведет конеультция, более проду:к
·mвной, более усnешной. Таким пут-ем мнсультация стано
вится форпостом в борьбе с детелtой смертностью, ибо она, 
оnирая·сь на соц. законодательство, у.даряет по осноо.вым пн

тающим ее корням. 

Работа консультации не исчерnыiВЗ~еТСЯ ооспитанием 
отд~::льных матер·ей. Она раевертывает широкую ооциально
профюrактичоокую работу как в семье и бЫтУ, так и no лиюr.и 
рабочих и обществеиных организаций окружающею района. 
Кроме тою, IЮlюультаiJ)Ия .ведет •раООтУ по ооцnально-прЭJВо
вой 3ащ:ите :матери и ребев!R.а. Эта ра:бота rведе'11Ся по JIЩ'JIШJИ. 
mнщиальньrх юридичеСJ.IVих [\,О.нсультаций. 

Вся ра-бота делает консультацию одпи:м: из очаrов rиrиеmr
честwй культуры материнства и младе11чес'11Ва. В этом так же, 
как и в служt:шии ово.ей nервооче.редной щидаче-борьбе с дет
ской емертностыо, социальный емысл этото типа учреждеНИЙ. 

Ясли. Их социально-nедагогическое -значение. Рядом е 
Itоноультшщей большое зяЗJЧение имеют ясли-учреждения 
для дн~вноrо :rrребыв.анrия детей от о до 3 лет. Еще недавно 
оеловной 3адачей яслей очитался здоровый rиrиеничес:кий 
уход 3а ребешюм в те ЧIЮЫ, когда мать работает, а вместе с 
тем nредоставление возможности :м.атери nродолжать свой 

труд без ущерба для ребеmка, не nDерывая 1•рудноrо вокармзm
~ан:ия. Ясли устр-аиваются nоо.mизости -от учреждений, ска
шmвающих у ообя трудящи:хся жешщ:ип, ·И, полъзуясь 'П'ра:Б<ХМ, 
которое дает ей наше аав.онода11ельство, женщина И'Меrо', таким ' 
образом, в~моЖJ:Iость прИАодить корШIТЬ овоеrо ре6внм. 
Особенно ~emrкo в настоящий момент значени:е деревенс:rtих 
яелей, которые проводят дейс.твеmrую П'Роnа.гrонду идей. 
охраны материнства и :младеJIЧес.тва в широкие крестьяв:сttи~ 

массы. 

В на-стоящее вре'Мя ;в процесое ра.3Fертывалrия IIIIfiiOROй 
сети я-елей и уrлубл~ешия их раооты вадаЧIИ их р!ЮIП!ИJ>И.mиоь. 
Для всех стало ясно, что удовлетвормие основных жизнен
ных потребн,оотей ребеш~ не мо~кет исчерпать задачи ш.л8й. 
Мало предупредить заболе-вание ребенка или ero преждевре
менпую Сh'\1ерть, н~до с первых месяцев жwзни о6еспечить 
здорооое и полное роов~mан:ие всей социально-биолоrич;е
ОitОй личности ребеюtа. Надо, другими словами, чтооы яс.л:и 
стали учреждением ооциалыюrо воштита'!Ш.я со всем много

образием ero rиrиев:и"1еских и педагоrич~их задач. И вот 
на наших глазах проиеходит иревращение этих ьнщицинских 
~начале учрЕ>11!щеJЕJ:Iй в медик.о-пе-даrоrичест.ие. Ясли етано
вятся той лабораrорией, в кот<У!}ой вътовываетGЯ лервое авЕmо 
здорово·rо ооощал:ьнQГО В'oomrгalffия. Мало роо_работаюrая nеда-



Сведения о коли~естве учреждениА по о~ране материнства и младенчества. 

Яма фабричные в районвые 

Постолввые сельские ясли 

Дока матери и ребенка. 

Дома ребеик& • 

Консультации для детей 

Консудьтации для беременных 

Выставки, распределитель в род. до:ма и пр. 

Сельские консультации • 

Юридические коrtсульта.ции 
~~~~--------~1 
итого 

14 

7 

6 

7 

78 

10 

92 

39 

29 

~ 
О) ..... 
"' -
~·1 
17 

121 

1>8 

4.6 

565 

- 1 
1 

ggl 
370 

133 

85 

.... 
С\1 
Q) ..... 
1 s. 

668 

125 

418 

161 

107 

914 

237 

765 

179 

29 

384 

447 

110 

491 

137 

28 

131 

503 

91 

362 

165 

95 

45 

536 

80 

313 

262 

169 

52 

1 
1>4 ---

584 

5 

96 

287 

372 

208 

52 

7 117 120 

По СОС!' 

На 1/Х 

1925 г. 

778 

5 

103 

433 

1>21 

276 

58 

З72 

- - - - - - - зо 130 130 130 

~--;:;--;-;:;~~ 1.344 ~~ 1.854·!:,·--2-.6-7..;.6
1 

Крохе того; быдо летних сельских ясдей: в 1922 г. по РСФСР- 125 по СССР -
в 1923 г. • - 209 " 475 
в 19~4 г. .. - 524 • 950 
в 1\125 г. • -1.858 • 2 614 
в 1926 г. • -3.056 • 4.105 
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rоrика :млаsдrогr.ества д·елает эту ·работу очЕmЬ трудной и раз
вертывание ее в ма.оооою.м маоштабе-лишь очанЪ медлыmым 
и постепенным. Но отрооные возможности, которые несет в 
себе раннее детС'I1Во, делают работу эту крайне интересной и 
многообещающей. И, неоо~енJНО, III'paJВИЛiffiJaЯ ооотаJювка пе
даrоrической ра6оты этого 'JJИILa учреж.дев:ий должна в буду
щем значительно облегчить и оодоровить ра.боту дeJrcкoro 
сада и IJJ!JIOЛЫ. _ 

В заш.лючение мы пршюдии тa6JIIЩy, показыватощую 
масшт.Wы и ход ра:в:вертыван:ия учраждеВJИЙ охра;нЬI мате:р:wн
ства и младенчес'IIва по РСФQР н i()'l"'C{81C'l'И СССР. (Ом. табл. 
па стр. 55.) 

Если к выЯi3лен.ным в та6JПЩе учреждениям мы добаrоnс 
ту большую общеетве.mrую работу, которая развертывается 
вокруr этих учр~деНИй no линии IIШJ>Окой сасьюдеятельности 
трудящихся и в первую оч.ер.едь по Jr.Ини:и общественной са
модеятельности женщины-работницы, то мы вправе сжазать. 
'!ТО на этоы. учасТitе фронта охраны дет~ поме ревоJIТОЦИП 
мы mreJIИ ооо6е:нно большие и бО!J."атые дост:ижен:ия. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Задания и литература дnя более уrnубnенной nроработки воnроса. 

TeJta: С-оцiИальна:я lll'aтoлo ·r ·нst tи ll'.иr;и .ена раккеr () 
детотвВI (0-2 rо..да). 

Подтем·ы: • 
1. В~ный neparojД дет(}Т!Ва: 
а) щюцоосы ~трООноrо роови'11И!Л (е;mа:rошм, физпооюгmя: ·lf 

11Н111Иеtпа бере.иен:нооти); 
б) социальные ум'О.впя, влияющие па iПpaВ'JI)JJJfl{oorь те'rеНIИя <5ере.мен

ности, родQР!13решан;ия <И жщmес111оо00нооти м·ле.денца (ооциапьnал паrо
лоrиs материm:т:ва); 

'В) <ООЦПil.JIЫ(.З.Я ОХ,1р&И1 •MII.T~OO'IOO, ~IJJ\t OOIIODШЫI Щ)e,ZIJIIOOЪIJIК& ОХраrнъt 
вдорооья ребеВ!lОО.. 

2. Грудnой пер;под дщ!!ОО; 
а) био.погичеокпе оообеJmостп 'l'J)YДII{<OГO воор&JОТа ID ero гитпена.; 
б) дeTCIUIJЛ омер11ПОСТЬ, К8Jt СОДИаJIЪ1Ю"'I'И11ИеЕ!'ИЧ"00R8.Я IJ1>ООЛема; 
в) основвые баюлоr.вчес:I!Iие ои ооциа..mьtИЫе фшкrорЬJ бмеmrевт<>С"ГИ pa'!I·· 

п.еrо деrотва. 

з. C()ЦиiJ.JtЬIIf.aл -о~раша маrерmшс.Т!В8. н .шrа.д6Rчоот.ва 1В ССОР :в 11& 8е.
па.де: 

а) oxpQJl'a адорсmья в тру~да OltelDЦilli!Ш, ~~ aDpe!1JJJIOCЫJIRa оо~й 
охраны иат~тва; 

()) аакооrод3теJJЪС'ЛDО o:ro O:X!IJШe lltaтepпtR'C'I.'9a и младmiЧ.ОО'!'Ба; 
!В) с.пстема ]1Чре.жде1'r1:t!t 'IIO охр~t'Пе ъra-rep!f1re'l1Вa :в младелчоотвв.; 
r) раООта. ooщooт.DeiiJJВ.Ь!X .()!)1'1Щ!И0ЩИ.й ·по -<ЩWll!le штерmюr:ва .в )lJЮДеп

ч6С'11Ва; 

д) -r.'ВЯ8ь уч:реmдеВJИй o.xpaiiiы !М'а.т~а ;и .младецчоотвв. о доптолъ-
пьnm у<rреж.цеmrамв. ! 
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1. Дe1CIOitt opr8imИGM в ~о:рЮе с ООлезвтr.п и ОЫ!6рт.постью. ПубJШчкые 
о1rе'1ЩВ'И по roJI'}{eнe деrекого !ВООра.ста Моокооо:к.оrо О~ва баръ<iы с ~де'l'С.Кой 
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1926. Orp. 197 ц 2 ру-б. 25 коп. 
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Т~ «R 1I и r 8.», ЛеН'ПIНJ'!р8щ, 1922. Стр. 171. Ц. не j>!ЕЗ.ЗММ. 

6. Кажпф.~tейер. Прост.иТJ"ЦИИЯ o1UIIJ.t общесmвеJШtО-:rша.осо'Вое SJ:ВrJre~JШJe. ГИЗ, 
1928. C'I'J>. 155. Ц. 75 к. 

7. Курпт~. 0'/..rерт.н>оогъ маJIЫх детей. Ивд. OoQ\18. 'борьбы с •де'l1СtКОй 
см&ртпостью. М. 1911. Изд. НRЗ. 1926, 

8. liypnuu. СаiШТа:рiоо-ста'.\1ИJСт.\Iч:ес.:юие 'Т&iJПИ'Цы. BЫI!I. 1 м 2. Изд. НЮ3 
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9. Грауэржт. Что тa.rwe ОЩ>'ЭJП>а. ма.rrерiШСТ.ва и млЗ~денч.оот.вг. и IWt ее 
с.Jrе,Цует ооу Щ1WТВЛЯТЬ. 

10. Гtшвбург. Oxpruп:a .матер'IШFСТtОО n м~. (Краткое руюоБод
оr.во для JreКro:p<YВ). И3д. Отщ. <rxp. ·мэ.т. 1И м.u:ащ. I0{'.3. 1926. Стр. 54. Ц. 35 к. 

11. Навароаа. ЯсJ!'И для детей npy.ДIНoro :ВOЗ'p!l('INt. Изд. охр. мат. I1J млад. 
НRЗ. Мосюва., 1922. С11р. 50. Ц. (не уJОа.Эаиа). 

12. Гpattoвc'lщu. 0'11рахова.я :JmMЯТR>a ра.б<УNШЦЫ. (Hac1'8.Diremrn IRЗ. му
чай 6eJ)eМJrori!IOCТИ, '])О.ООВ n ло 'j"'XOJr$ '<!а 11рудным IШlадwцt'щ). Изд. В о
.nро.сы труда. Мооюва 1925. О'!,'р. 47. Ц. 18 :&. 

14. Мате.риа.лы IВCepoocийCiltnX совеlЦЭJ!DfЙ !ПО ОХ'р. IМ&т. !И 1-rJia.д. И:Jiд. 
ох:р. мат. и Аr.ла.д. НR3. . 

15 Серия Ш:JОJУJНГ])ПЫХ ~om'.IO'p IIIO охрше здоровья .М81ЛЩХ ~детей. Из-д. 
О:юр, иат. 111 млм. НR3. 

16. Въrотшвка. aro oxpam:e 11J8111ер11Ш!Ствз. и м.mдешчоо'IIВ'8. .(DiorryJLЯp.пыe 
плакаты в :к.рм:юах). 

17. Лебедева В. П. Пройденные ет8ЛIЬХ. (О11атш ш ре'ЧIП no -ох.р •. щиг. а 
илв.д.). Мооква, 1927. 

П римечан .и е 1. В ~ашюке титераn;уч>ы RIВJИ.rи по:д MJ\~ 8, 9, 
11, 12, 14 П lб МОIГуТ ~ЫТЬ ИOJЮ1llbliO:В8JtЬI JХЛЛ М!Wf.O ПОДГОТО'ВJiтnrогО 
чвтателя; оотn.лъные, трWуют бо.л-ее оерьезпой подrотавм.. ~ 8 пред· 
ога~В~~Шет со6ой очепь цеп:ный а.лъ<»м деМ'ОПС'Щ>атшв:пьrх та.блщ <: до
пмп·wгельиым теRIСТОм-;незамевmюе IJIOCoбиe дзrя бoJree уrлу<5леi!Шой. 
IIIJPO'(>atбoт.Тt'И и кад де.,н>:IrС'11р81Гшвный ма:геtnтл для лекци:и. М 16 'Пред· 
IСII'а.вллет большую цеli'В()('д'Ь для ма.осо:вой ll'рощьrащды и tДJl>Sl :м.а..по 
IIIONOT~lrnoй аудиторв:и, ooo<ieamo в де.ревеоо:ккх уооовп.я.х. 

П р и м е ч а и .и е 2. Пом:нмо ;mако:мсТIВ& с Jtитературой при Dipo· 
работ.м :вооrросо:в o:rp. мат. и млад. рекоо1~ обс.lrедотаипе, 
·I!'Меющкхс.я па мec'D!lx уч~деЕИй по ох'Р· ьrе.т. iИ ~глм. (кО!Нсуль~цm, 
ЛОJШ, •Bъrcтai!нt.n и т. п.), Нео6ходпмо UJYS этом обра'I'Пть ооо6ое ВН'I!ме.
пие па <:оциалъно~пр.офил-ак'IШ•Iео:куто работу, .в t:tacтnoC'I.'л ·па работу в 
семье 'П по лиm1:и <>6ществеmпых O'pi'8JIJП38.ЦИ:tt. Доо'J'Э.точпа.я OCOOJ\Ohf.· 
IПe!l'IIOCТЪ щщаrоm., особепно оолыжого, мож.е'l' П<>Jd.tOIЧЬ щу IniOCТU ооое 
очень цеmюе y•racrиe 18 IIIOOO'pOOJme ~той .атоль :ва.жпой 001J>a.tCJIП охрашы 
111 культуры детсва. 

П р ·1J М е 'Ч а R И е З. 3.веМОЧЗ<О:tt О'DМ&ЧВН& OOIIODRM JJ·ИТep8.1WPa. 
• 1 з. flж,трукцn•л '.11'0 opгa.1'DJre.a.ЦU·и iраiботы Jieтв:JIX .оелwюих .ямей. Иэд. 

Ох~ Ol6.T. н IМJIЗJД. I0{3. м~. 1926. Drp. 38. ц. lб IR. 
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При.'хожевие 1) . 

Кодекс законов о труде. Изд. 1922 r. 

Труд жеищtт и песоверштто.tеттtх. 

129. Вооrорещается :прmrенепие труща жеи:щm 'И тщ моложе 18 .11ет 
в осо6о тяжеJIЫх и эре\ltНЫх для <Щ<>роmъя llliPOOIВВOДICТВ:Э.:t 111 .nодземшых ра
ботах. 

Omrorot Oloo60 ТSIЖ.МЪIХ •П ~В~р!ЩПЫХ ра6от, !рШВIНО 'lt8..It И Irpeдa.u.ъnыe 
нормы перепосюи: 'l'.reжecтett Qтдеш>по для ж~ .я д.тя noд'POOI'IOOB, yar"J.-
ИвmJl'П!Da.e'reя НЭiркоо.rrруд()У •ПО щлапrенпю с ВЦСПО. . 

130. ЖепщiШЪI к лnца. моложе 18 лет .не .ц~ютс.я 1t проиrовод~т;ву 
ttoЧIIfЪI х ра<iот. 

Пр и и е ч а. и и е. HЭipKO'МТJ>J'UIIY, no corna.m:eиlfl) с ВЦОПС, Jl'P8:дO
ora:ВJIЯeroя: nра.во ра.эреmа.ть проП3Водmво ночных раООт ropOOJIЪn[ 
жтrщmнш в тех отра.с.п:ях проивоодС'Dва., где эrо -вьrоывается оообой 
пеобхсщююстью. 

131. Беэумсmпо Jre д<ту~Смется ;JЮч:пая щ сверхуроЧiПаn работа бepe-
1teantыx 11 мрмящих гру1Дью. 

132. <ювобождаю'11СЯ от ра601'ы ~еnщи:ны, за.пятые фп;эпчоокпи трудам, 
в течеmt•е 8 шщел:ь до и 8 н&де.пъ nоол:е родов, а эаmятые коп'I'Орt'lкВ'м 

п умС'Dве1l'ПЪDМ трудОМ---iВ те'!оmие 6 .1111ЩМЬ 111:0 1И 6 аrе.де.ль после р~ов 
(CIJ'. 181). 

Пр 11 меч а. (!1'1\foe. Onшco1t их tПРо<l>еоокй RIOП'ГOpoo.Qro и умствен-, 
1IOI'O '1\])У,Д.З., ДЛ'Я КОt'ГОIРЬТХ, ~ДС'ГЮН~ ИХ ОСООеИIПОС'I'еЙ, ороки OTII1.YC1\\8. 
по мa:rep:InrerirY уста.11аэJJ!ПiВаютс.я 1В 8 недель до ar 8 :нrе.,;мь ПIOC\Ile родо:в, 
оодаеrоя НарК'ОIШ'рsщои. 

133. ЖеВ'JД'ИJJIЫ, п.а.ЧПRа.я: .с 5-ro vоояца. бере){еппооru, пе 1f9дJieз~ta-т 
посыл"Ке в I«>М11111ДП'р0IОЦУ' вне М'еС'Ю JLОСтОЯНЮ>й ра<iоты, без пх па w СО· 
rла.спя. 

134. Д.тя и811'Щ>ей, кор~rящuх I'Р~"дЬЮ, дOrJmltНЫ быть уста'!ЮвлеJIЫ, IIO
mt1to общих перерьtВО'В (cr. 100), еще дстотmrтелыrые перерывы дJl!Jl 
кормлон'lrя ре()енR\1-. To1:Jllble ороюи переръrвов устанавтr.ва10'11СЯ Itра,в:wл.амк 
Diюу·гренпеrо р&.СПiо.рядк.а, при~<Iем тгорсрывъr на Irормлеппе пе м-оrут И'llеть 

иеста. резк.е, чем <rе-реэ ЗУ:/-ча.совые .nром&Жутки и продмяt~пТМЬ1110С'l'Ь ·ИХ 
дOt.JIIЖ.пa бьrrь ne •менее 'IOOJiyчa.c11.. 

УJЦ13аlШЫе пе~ЫJВЫ з~чщту;nваютсsr <n ~чеr .рабочего вро1ю.1tи. 

XVIl. О coцua.t·ыюJt cтpaxoвattuu. 

175. Coцlf8JIЬiltoe cтpa.x{XВ8Jflle рзопроогра.пяЕn"Ся оо восх лиц пaroaroro 
11РУда, псза.писЯ'Мо от того, э:а.uяты mr oiOI в ГОСJiдwрстветrых, общюгоон
IПЫ:оt, •}(()()перат'IЛ)ЯЫ:Х, концесопоп.ных, трендпых.. oмemamnьrx плm я~тиъn: 

предrrрпятплх, учреждеН1JJlх пли хозяйСJrвах ИJШI у частных mщ, nооавв
оuмо от характера и д.1I11ТеJIЬПОС'ГЛ JIX роа.боты п .сn<ЮО6001 раоОn.Т'fаты с nпn. 

176. Социальное страхование охватывает собою: а) oo\.8.3amrc ле•rе6Вой 
ПОМОЩЩ; 6) выдачу :ПОО<)(\'иtt ЩН! JЗ/j)eм:mrniOЙ утрате 11()Y.дOCflOC0011001'11 
(-бооеэнь, у.вечье, R.81РЭ.11Т!ПI, 6epeмen1IOCТJ., роды, уход за больны~ чJiе.поы 
оомы1); в) выщачу дOOIМil'JIТeJШ>nыx •ПОСоtХ!!й (па мрмлеР.It\0 pe<'iemta, 
nредметы ухоuщ, •nol'p&OOп.Jro); r) nщzm<ry nо.ообкй upn бюр!Nботице; д) вr•
дач•у пооо6ий ;щрп И'ltВ8JJ'Biд11J00'11И; с) выда.q;у .пооо6пй чure.пo&.!d семейств 
трудЯWJТfХ\:Я .no паttму з случае .омертл ~tлn бе::J.воо'lшого oтcyтOO'&\I'SI .их 
1tOpVI!JI'hЦ8.. 

181. Пооо<S~rя :по берекеmюст;п n 'Р<>дв.'!l выда"RУrоП зamparo98ВIIЫif эо 
зов время их O'I!Ir30l<n !В течение ороков, ~QВ.!IeИilЪtx ст. 132 1И прим. 
t;ero Кодекса. 

1
) На.сrоящал "ВЫ6ор!tа :пэ закоrюда:rеЛЬС'l'ва СССР сщела.в:а паКI и3 

брошюры л. Б. l'paмOSCiooro сОrраховая ;па,мяти 'Pn.OOmiHЦЫ». Ивд. 
сВооросы труда» . 
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182. Пооmмо wocoOюl, уж:аваипоrо в (Л. 181, Д'JIJI 3аСJ"'Р3.ХОВап:аых п пх 
жmr в олучае рож.деШLЯ ребеJrка. усrапо.втrва.етсз едИRОВремеfi"Пое до:поЛШJ
тмъRое пособие па npe.zntOOЪI 'JХ-о,да за. новорождеННЪIЫ в раэм~ре месяч;ной 
~ре,о;в:ей зарабоm-ой ImaТЪI да.нпой м:естиости, а. та.R.Же пособие па ко-ршrенr.tе 
ребевт~, в раэмере И средпей мооя<mой ва.рабоmой платы щап·пой ~tecrnocrи. 
llOOJie.zщee nоооби:е ~ыда.еrоя: С'Ж!См:еос.яч.в:о m теqев:ие 9 месяцев оо дп.я po
Ж.Ц61mSI pe6ena. 

'Выnиска из nостановления Союзного Страхового Совета от 26 февраля 
·1925 года за NR 77/904: «0 нормах nocoбиii и nенсий по соц. страхованию». 

1. Yoeт~t~~OIOl'IЪ Пq[>ш.t шоо<>бий uo соц. ст.рах-ова1иm .в I()Jl(ЩyiOШj!IX 
раэ.-..rера.х: 

а) 
б) 
в} дonoJПI'R'I'I'JIЬirЫt: пооо<mя: на. предметы ухода sa новорождеппьш

едп;повре}lеиныt' в p~repe БО% ~редпей месячнi>й за.рпп:а.ты да.fi"Пой ыест
пооm; на кормлеJ1111е-ежемесячпо, в течепnе 9 месяцев, в раемере И 
пооо6ия на. п~еты ухода. 

2. 
з. 

~- Н&JСТОЛ1Щее ПO'CТa.II<YOOe:rnиe 'l!CJГ~naeт в ~ с 1 шреwя 1925 ll'oд~. 

А. JJaвAeчem.te us цupttyJI,яpa Н!ССО М 101 от 16 мая 1922 года. 

1. Посо6И'е ~:rова.в:н:ьш п телам за.стра.хова'ННЪIХ 1fРП рождеmш 
д'ВОЙ!R'И доЛIЖпы вьl'lдaвlliiЪCSI отдельно 'ПЗ. мж.дого ребеПR& в раз~tере, 3'Ста
ко.меппооt <УГ. 183 KOtn:eRCa За.копов о T~"\!J.e, mд. 1922 ro:xa~ 

2. За.страхаваnшьrе, ПOJIY'i&DЩJПe Jra ООRоваti!Ия ст. 132 п 181 Кодекса. 
3а.:копов о Трj~де. пОС'Обяе па ttорщхепие ребеика.. Л'р~{)Jl.Жают ·полу<mть 
пособие, uo месту а:rрежnей .службы, 'IIJt'И ра.<Юrы. также и в с.~rучзе -ymo.nь
пemrл с прелприятп;я :к..пи уЧ"ре.t1ЩеЮiя до Iюrечешия 9 м:ооsщев поспе 
]>QДQВ. 

з. Зоотрахавэ.mrьте, зaper.пc'l'lrnrpornJi!ШЬte '1ffi 6wpotte труда п поJr.у·чnющие 
nособие па tюрмлеиие ребетоо. за. C"le't' C'!'IP&xoвoro <Iюнда. по 6езр!11ботпце, 
r~po:дOJmR8IOT UOJl'Yiti&ТЬ тatroJI08 ПоообПС ОТ СООТВСТСТВ!У'ЮЩСЙ rJI'f!8XOI&01\ R.IOOCЫ 
tf (8 CJIJ'Ч&e ·ПOOI'ynJ.rei.IЛIЯ ШL CJiymf>y .ПJШ paOO'I\1 ЩJ 'ИС.ТС'lеППЯ 9 МеСЯЦСВ 
П()Qile родоо. 

В. Цuрtеу.мр НКТ М 64/орг. 21 от 10 февра.1я 1923 гма. 

В дополиеняе к цирR~·ляру Нl\СО :"& 10 от 16 ма.я 1922 г .• ПRТ на.
~~~оящпм раз'ясияет. что устапов.1Iепное поста.новленпе~t СЮ\ от 5.'XII 
!921 r. н ст. 183 Ко~екса. Законов о Труде дополн:nтельпос пособ1rе на 
з,:ормлепmе peбetuta ВЬJЩае'!'IСя засrрахова.киьш .п mx женам, пeon:elti.'IЮro от 
того, Щ1JШirr л:п мать .ребенка ТIJ>J\дЬЮ ur.jrt JJ&r. Поообпе .выд~ eжe~tc
f:SJЧПO, 11'10 Пj)еДСТ83JrеВJIШ ОТ ДОМ!<IОЩ\. ШDП С6.'1ЪQ(ХВеТа. ~Eif\!lfЯ .:В 'IO~f. 

•tто ребенок жив. 1 

В. ЦирпуАяр НllT .М 74/88 от 18 свт·ября 1928 года. 
Прппшнuх во в.ниманпе, qто пособие па. предмет ухода. за. ребенком 

Rмоет целью дать возиожпостъ застрахоnа.пuо"~оrу подготовить ПЕ'Обходпмые 
для peбeюttl. предметы ухода., НКТ в развитие ст. 132 и 181 1\одекса. За
'КОIЮВ -о 'Гр)·де п в :дополпеmпе к цnтрl-.~'ляру М 288/16 лОО!'IImовляет: 

1. ПособiiЯ на п~"\fеты ухода за. :ре.беп1t00! .вьuае'ГСЛ за. :\!ССЛЦ до 
nредполагаемых родов. 

2. Для nОJIУ'{евпя озна.чеiШЫх пособ1rй необходимо 1Тj)едставленпе удо· 
г.товереюttt врачебно-контрольной комJrссп.и о сроке предполагаемых ро
.пов. 

8. Васrоящвй циркуляр входит в силу с 1 октября 1923 r. 
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Сnисок nрофессuй, коu нарав11е с фuaui/ecкu.u трудо.и дают право tca oтnJfcк 
в теченuе 8 11вдеАъ до u 8 педеАъ nоем родов. 

(Поставовлепnе НRТ от 16 о.ктя~ря 1920 r.). 
1. Телефоп-пстюи щ ~ сrмщп.ях. 
2. ТелеrрафиСТШR. 
3. Altymepки. 
4. Сестры ми.пооордия. 
6. M/lJCCUCПCTKB. 
6. BpaЧ'It, фе.пьдпrервщы и ~J1ЩЦ'ЗИ'Р81rеПЬВВЩЫ uxmma'J1PИЧOORIJ!:X 6о:Jiь1в1в!ц 

в отде.rrешrа. 

7- Врз.ч.и и фелъдшерищы оельс.кой раз'езДJ:Iой CU1'j"''I6ы по oRI8.3'8.tl'ИD 
помощп па до:.r.у, перед'ВПйRIRЫХ О'I'рядсm, х.и1)урrпческих и П1RфеК.ЦИОШ1Ъl:С 
болыпщ л отделе1I'В1t в родовоnомога.тепъиых учрежд6ШI!tt. 

в. Зубные врачи со"Вt'Тскпх ю16уле:rор1rй. 
9. Р)1Ководnтелъmщы п воотrгателъmпцы детсimХ домов, ~в 11 кo

:roorиtt, домов дефектmвпого tpe6etr~ta и реформа'WJ)nев, учwrельющы сел:ь
СRПХ Ш'КО.1, вос:mm·га:ге.лыi.ПЦЫ :nJiтерпатоо I п П сту.пею1, мcтpyttropmп 
фmнмескоrо воопита.mщ nnщa, \9е,цущtИе ~льтурJЮ-<прООВетП'rеJJ'Ы!'УЮ ра.богу 
в :мооrах ааКJJЮченяя. 

10. Apт:иc'liiOI драмы, otropы, ~а. .п базrета, иe:пoqpe.r.wr.oo;mнo вьwrу
rrающпе IJI'a сцепе. 

11. Все эапятьrе .поотооmr.ой по<mой раА5отой. 
12. Лица, ведущие ищструпtт()'j)Сt<.J'!О .и l!fНCПeJtТO\PCIOYIO !р!IООту, cвsma.н-

rryю с 1ПОМ'ОЯ11ПЫУ передвижением. 

13. СортПJювщщы почты "И почтаво-~ых Il'JШt'OOВ. 
14. ЖРХ!Ц'ПВЪt-фа;рма.цевты 1). 

15. П ролв.вщпцы В ооветсii<ЯХ ра.сJТреДе.mптеJIЬ.ПЫХ DJIIIR1'8.X. 
16. Маш11нисrки, Irn•myщпe na п~ .ы:а.rшmхах. <ПocrЗJroВJiemtc 

ВЦСПС от 9 ооnтsЮря 1921 r.). 

Ct~ucoк категорий рабоrпuков свя31~, nр1zравшsвающихся к рабо•щАL фиаи
i/еспого rруда. 

1. Телеграфистюи. 2. НадJПо-телеrрафис'11Кiи. 3. ТелефоmJС11ЮИ. 4. Cтtupmиe 
too <щоне 1r arx ломо!ЦIНШЩы па телелрафе. 5. Ра~ЫJIЪ'Ные по доставке RO'P· 
реоnопд<щпJИ.п. 6. Ma.unuвиcТl<JЯ, rраооrающке т оое~имъных отделе.х тме
rрафа.. 7. Надсмотрщицы телеграфа. s. Раоотшщы по оортwровке •н ipa.3· 
pa.6CYI'м UtOppoort()ЩЦeRЦlllП, JIOCЫJIOR !lt .мэет 1В yчJJ>CmfДCIПISIX ООЯООI 10 8 
nочтовых iВШ'Оnа.х. 

Цuрху~яр ТIR'T от 24 .иарта 1923 г. 
(Постапо.вле'!lпе НJ{Т СССР М 316/429 от 15 'И'JOOISI 1924 г.) 

На. оспооанпи I!Iрпмечэлnпл к ст. 132 Кодекоа Заlковов о Труде tl т до
nОJГRеаше к nоста.ноолевnю HRT orr 1 6 но11бря 1920 года, НКТ ССОР по
стахомл: 

ВRлючамъ .в crmrCOit .п.рофесопtt, norropыe нарэ$не с фnзи<recJtmt трудо~J 
дат пр81Во па oтrrtJ1Cit по беремеиноот.п u ма-rерmству в течеm~е 8 ведел:ь 
до п 8 паделъ JIOCJre родов, CJJfЩyl()щиe .катеrор.иш ~щ·1ш, pwo'l'81ющnx 
'8 JIСЧООП'<>М деле: 

t. ЖОО"Jщnп-'В'}>ачей, фелwrше{>'Пц, сестер мпщ·осердпл п ..пабора.птак. ра;
ботаю!lщiх D j)CWIЧ'ffiH)IВCfl~lt'X 1C!tJ6,DJt6'1'8X И BЬliiТOIШiflffiOЩIПX 1В тette1~116 •1ЮJIIЛОГО 
t'nooчero дпя нenocpeдc'l\ВNLПJ"'d ·pn.<loтy n,ри mcex реurrено-дпаrJrости"'еских 
п рентr6По-rерапевтпчесюа. атроцедура.х. 

2. Ж~mщпrп-.вра.чей, фeль.IIJПieiXJЩ n1 cev-rep ШIJiооерд'В'я, ра.ботающюr .по 
боръ<iс с оообооrно оп~ны.мm эпщдо~щnьm1, :к.акооы: чума xo.:repn, оотrв. n 
ОЬШRОЙ тиф, В ВеПОО~о-rБ6П1Ю OOIIpnlt&OiliOЩИXCЯ D:J.Ш Э'ГОМ () ООJ!ЪНЫ)IП. 

1) СОI'ласпо допо.пппrелыrоrо ОУостанов.леmm НRТ от 4 sпma.pn 
1921 I'OДQ В ЭТОТ СПJОООК ВIКJI]()qe'Jtbl ЖОВЩПJlЫ·ф!Ц)У8Це'&ТЫ СЛедуюЩИХ П$1ТJI 
rrpoфeooиlt: .аоопстев't!Ш, дефскторы, Jrобора.'!tткп, путтрав:rы и ~ЩIЩLJ. 



Г Л А В А В Т О РАЯ. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО И 
ШRОЛЬНОГО ДЕТСТВА. 

Ec.m иоrсущесnmеп:иьrй 1JIНIOJIЬJfblй мсхапmш 
1.)111ротает хотя 6ы в Н8.П'УtЖЬшей сrепеmи фИЭJI
чоок.ооrу здоровью чеповечеоt--тва., его иа.цо npпЗJis;rь 

~к.верnьш. 

CтettAU ХоАА. 

ВссООщее OOII\op<YВUiemre 111етей та.кал же обя
в~U~~Шооrь rooyдt~~pcrliВa, как JJ 'ВСОО6щоо обучеЕИе. 

Но Jt031J11гoв 15оръ6ъ' с тy6вpкyJI080Jt. 

ВиопоrnrчеоJаВе tИ ООIJJПЗJIЬНо-бытовыс ОСQбевжоотн доmк<>лwО'I'о :воэра
ста. Соцвалъпа.я патолоmя дOШitOJIЪHO'I'O детства.. Соцпа.льно-профнлаR'l'И· 
чecJOne задач.и дОО'ОМrо сада. НIЩостаrо'l!Ность renи д<>Ш!tОJ!Ъных ~'1ЧIJ)е
ж.деи'Яй. Моооовая nатолоrия 11150дьного :воо.ра.оrэ., ее ooцll8.Лbllыe фаюоры 
л .вл ИЛJШе IПIIWJIЫ.. СоцШ~JIЪно-гmщеки чео.к.ая х.у.дъ'ЦVра ~д&rс'I!Ва- зада чn 
трудовой mкoJIЫ. 

Патология детства и среда. Изуч&ние социальной 
'Патозюf1И!И •раннеюо де'11С'Гвв. :и оообентrо первого rод.а 
жизни выявило перед IIЗJМП 1В потrой мере огромное 
вл!ИЯ'НИе аоциаЛЫl10й среды ЕаJК ближайшего, тait :и 
более Il1\И})OO<I01'0 oкpyж'ffimя, на ЖJIШнес.rюообнооть, ·болезнен
ность и смертность детей. Нельзя, прз.вда, не отметить, что 
явлепия эти 'МЫ изучали, rлавным образом:, на основании дан
ных о с:llертности, поскольку санитарная статистИRа. имеет 

наибольшую возможность точного и исчерпывающего учета 
всех случаев смерти, тогда I\.8.1\. далеко не все случал за~оле
ваа:rий rrопадают к врачу, а следо:ва:rе.11Ьно не :все и уqитьrва
ю·rея. Но та:к IИJIJИ ина'Че, оообеюю iВ рмпнем дm"етве, н.оrда 
га1mмость ребенка еще очепь велш<.а, мы по силе и характеру 
смертности :може!М до известной оrепени судить п о болсз
неuпости и жизноопособпости дет<жоtt мwсы этоrо периода. 

Мы убедилпсь далее, чrо па11олоrия детокой массы onpe- , 
деляетс.я nрежде всеrо песоответствием уоловий окружающей 
социальной среды и методов воспитания биол6rпческим осо
бешюстям ш выра<..'Тающим .на них I'IIrnemrчOOitmr nотребно
стям, свойствеиныу данно·му возрастному nериоду. При ЭТО)f 
~rы обнаружили, что ~~ый процесс рмвертываnия биологи
ческих возможностей происходит Б тесном орrаnич<'ском 
nзаJ.rмодсйС'I!ВИИ с уоловпям:и окружающей ~ды. Это вза.юю-
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действие и Оtnредел:яе'l' ообой ту реаJiьную де.тс:к.ую м~ссу, с 
которой .имеет дмо врач :и пе.даrоr, :и в. :которой ·элементы би~ 
и- ооцио сливаются в единое орrан:ичеакое целое. 

Гигиена детства и среда 3на:ко~ютво с основ'НЬ!Шr JШ
шrями .социалъяой гигиены раннего детства nока.за.до нам 
также, что зада'Ш культуры это·го пласта детского населения, 

а <:ледооате.лыrо 1И еадачи ·ОQ1ЦИJ8А.ТIЬВ100.'0 вооrштаiНИЯ, ·сводятся 

в оснооном к орrанизацШI здорооой с01циальной среды. Дру
rим.и словами, осиО!Вная зад::»Ча оводитс.а . :к ОIР'ГаНИ'3ади:и та

кого сопиальноrо <У.К.ружения, xoropoe стимулировало бы МЗJК.
t'И'Мальное и на.иболее т.ворчеокое ·выяВление тех больпmх. 
социально-биолоrичес.ких возмотнОО'rей, :которы-е приносит G 
ообой в жизнь новорохtде'R'НЫ.й младенец, эт<>Т будущий qело
век и <:троитель ЖИJЗНИ. Этим самьn1 шr обнаружили, что 
задачи широкой социальной <>храпы д~ства неразделъоо 
сл:иваются оо всей борьбой ·рооочеrо шт.аоса за :аQвые соци
ально-произ.вадственные формы, за HOIВYIO :культуру и новый 
быт. В ro 'Же время ~Встала необходим-ость своих более one-. 
циальных мероприятий, учитывающих особые потребности 
да;нноrо возраств:ого nериода. 

Эти сшщиа.льные для ItaJiщoro ВОЗJ,>-аотноrо перкода меро
l!р'Ияти:я !И учреждщшrя ооодаrот в оооей •()()i131(Жушюсти оостем:у 
здорового • оощrальноrо воспит.ани.я, СIИсте:му С()!Циально1t 
охраны и культуры детства. Отдельные звенья этой системы 
при всем их своеобразии дол.1ЮНы быть тесно связаны между 
собой: их полное соответствие и органичео:кое взаимодействие 
только и могут обеопечить успех ~сей системы_ При это·м 
ОДНИМ 1m ОСНСУ.ВRЬIХ ООЩИ:Х 'Щ>ИНЦШIОВ ЯВЛЯетСЯ ТОЧНЫЙ уч~ 
социально~биоло.rических и социально-бытовых особенностей 
1?\lаЖ.ДОГО ВООр!ЩТоН()[10· IПерRОДа. И ООЩ:ИалЬНЗ..Я ТI8.'J10.)10ГИЯ, IW.K 
мы убедмись на бог.атом материал-е ракнего детства, помо
гает нам вскрывать Э'I1И' оообеннос.ти, помоrат RаJМечать те 
!Пути, по которым долж.на И'1ТИ ооциальпо-Г1П'Иепическа.я 7tуль
'!'у1ра детства, а. медователыrо, в ЧaJCТIIOCI.I:И :и ооци.альное вос

IIИТа'Н.Ие. 

Изучение патологии детства. Переосодя теаr.ерь к медуiо
щитм периодам: детства, мы овова должны подчеркнуть край
нюю трудность и условность деления единого перпода детства 

на 0/fдельны~ ·этапы. Однат<.о поокольку эмпиричооr<.и ооздаn
шееся деление детС'l'ва. на paншrtt ясельный, дошЕ:ольный :и 
mкоJ!Ь'НЫй периоды прат<.тиче<Жи целесообразно, содиально
биолоrичооки осмыслено и для педагога наиболее удобно, мы 
r:ronьrra&\f.M, Ш.\;О'IООЛЫ«> 'ТIООвол.яют это ·и.м:еющиеся у иа-е ~Ма

териалы, проследить ооциа.пьную патологию детст.ва. и:м:еюю 

uo этим периодам. 
Нужно при этом 'И·МеТЬ в !ВИду, что массовые материалы 

оанm·арной статистики дают нn..'\1 со•вершенн<> и:ные воораст
ные rруштиров:ки, чем те, которые и:в.терссую~ нас: о6ы.ч:nо 
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мхитарная статистика разрабатывает оQВQЙ :материал по пяти
летиям жизни, :выделяя лишь первый год жизни, разра6отан
ный ею, ка.к мы видс.ши, чре313ыча~но углублrошо 1И IИ1J!терооно. 
Мы, однЭJко, оста.новимс.я D дЗJiьнейшем на некоторых данных 
общей санитарной статиСТll'Ки, поскольку они :в общrоr и це
лом. позволят на:м :вытmть нек<Уrорые основные тенден:цп:и, 

хараRтеризующие ж.ивнеспоообность интерес.ующпх нас пе
риодов детGТ.Ва, их с.воеоб~ную патолоrию и их г.иr.иеннче
шше n<УГрООНОСТИ. 

Необходимо далее учесть, что 'МЫ являшм rораэдо более 
воо•ружанньвm ,в ФdЫCJre ;mзуqетmл школьного rвозраст.а mo 
сrравнению с доШitолъны:м. Детское население ШI<ольпоrо воз
раста, у~ в течение многих и :ыноrих десятилетий охваченп()6 
vассовы:ми школа"ШI, давно уже ста.ло оо'екто:м п врачебно
еанитарного изучения. 

Возникновение школьной гигиены. И если в XYIII столе
тии и первой п.олО\Вине XIX етолетия мы имеем отдельные 
более или менее эrшзодичоокие -выступления виднейти:х пе
дагогов и вра;чей по общим вопроса.м: гигиены вос.питанпя дЕ:'
тсй mкoJIЬнoro воараста, то вторая половина XIX столетия 
приносит уже нам ряд точных научных исследова.mrй по 
па-rологии ШRольноrо возраста, а в·месте о тем и по ШRольной 

rиrиепе. Мпоrие из этих работ nоставили во вееь роет в.оnроо 
О ШIЮЛЪИОМ обуЧС'11'.И:И, ШUК. ф~ыtтоrре IJIОВЫШ€/Н:В:ОЙ Д&ГШtОЙ забо
JI\m81С4МОСТИ. Татt, lВ 1864-66 r .-r. б·рс.сл·а-вmtий всрач Герма1I Rон 
в рооультате об'еRтивяоrо обследования 10.000 школьников 
усталовил фа,кт no.c.тeп(}mioro нарастаюrя частоты б.тrизору
ItОСТИ у детей. начИ1Iая с первого маос.а элементарной школы 
и :кончая высшmm классами rю1назии, возрастает nостепенно 

и степепь близорукооти 1). В результате своего изучения R'он 
nо-дошел к определопию nонятия «школьная болезнь» п ука
зывал на необходимость вв-едения опециальноrо в.рачебноrо 
надзора за ШIКОлой. 

Почти в то же в~1я :известный уже нам Рудольф Вир
хов сде..ТJал прусс:к.ому министерству вародного проовещенпя 

доклад на те.му «О некоторых врЕ-дных для здоровья влия

Вl:JЯХ школы». При этом: Вкрхов указал, что в маосе детС'Коrо 
шк.о.льного паоелетrя на6людаеТСSI зпач:ителыrоо чпс.ло забо
левапий, часть тюторых с полным оонованпеУ может быть 
названа школьными. Вместе с тем Вирхов выдвпнул в.опрос 
о необходимых nрофилактическпх м:епропрпятпях, из кото
рых на первом месте nоставил nра.:виJIЪную оргапизацию вра-

1) ПОСJrецующnе рз.боты JЮКаЗаJIП, ЧТ() равВП'l'ие бm~зорукооm .вьтзы· 
.Ваетс.я CJJOЖJIOit с<IВО'J•УПIПОС'ГЪЮ прПЧППf; iВ 118C'rotOC'I"JJ, НО ЩUIR.Я, ПООИ~УОUJ, 
POJrь nрпнад.пеж.ят n/l.CJieд()II'ВeRRым ВJIИS\1ППЯ\4. 3на.ч6Н'Пе yocnosяlt быта. в 
'~~РУда, в ч.асrnостп щrко.лъноrо, этим w:щако не amпyJ!Iwpye'\'ICJI. ШI«>JJЬRO..П 
OO<rrмrootta может ~r.mи сп<>соООпооватъ ра.з.витвю 6.tl.изopJЦtocm IRJtn .прt:>ду· 
~ать ero. 
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чебнаго нащзо])а за школой. Крайне интерооно, что оnерируя 
по!'LЯТИем «школьная боЛезнь», Вирхоо ке считает возмож
НЬI!М всЕ:Щело обвинять ШIООлу •в IIрО'ИGХождыrи:и этих болеэ
ней, но ,вое же оя утв~рж;дает, что з.нЗJсштельная часть вины 
па,дает па школу. 

Несколько позже щато'I\JИ'Й врач .AEOOJIЪ Гертель и швед
с:кий .врач АЕооль Кей !На ооноВЗЖИ~И абмедо.ваlВ!Ия свыше 
чем: по 10.000 учащихоя ПООtаJаа.ли, что до 40% и выше уча
щихся обнаруживают re IИЛИ иные дефffitты w стороны здо
ровья, щmчем IIO ·.мере о:rродБIИЖЕт!ИЯ в тщрп:пие воорасtrы 

нарастает чиоло хроничеак.их засбошmаний. 

Все эти обследования ;noвeJIИ lt Тс:JМУ', что .в :конце xrx и 
в нача,ле ХХ столЕтiя Шiотитут ПLiоольных вр&чей затоовал 
право гражданства на 3ашаде. В то ж-е время воониmет и у 
нас учаотие ·земс.ких !И ro•poдcimx врачей в обслуживании 
м:аосО!ВОй на])одпой miюлы. Воони:кнов<тИе орrанизади!И 
школьных врачей в Мооrове от.носится еще к 1889 r., а в 
конце 90-х годов деятельность этой организацИи принимае-r 
выраженный профвла:ктичесitий характер. Революция широко 
роодвиrает р3.МiК.и этой работы и JЗ связи с новыми идоо.лоrи
чески:ми предпосыл:ками и новыми формами народного обра
зова,ния етавит новые задачи, П])ед'являет уrлублен;ные соци
альпо-rитиеlШ.'Чео:кие требо'.ваDя. ШIКольно-санитарный враiЧ 
IIревращается в врача .охрашы здоровья д&rей и в т.ак .на'Эы
ваемого врача-nед'Олоrа. 

Школьные врачи и иэ.уЧение здоровья детей. Воюшкший 
таким путем из нообхоДИJМооти борьбы оо ШКОЛЬJIЫ:МИ болез
.НЯ'l.Ш шiюльно-санитарпый надзор вnоследствии сыграл боль
шую роль в том .социальном д.вижеJШИ :по оодорооленшо дет

mшх масс, no их социальпо-rиrиеничео:кой :культуре, sначе
пие которой l.,{Ы пытались выше выявить. Одним из основных 
моментов на этом nути ра:звертывав;ия работы школьно-оа
китарного надзора явилось иеч-ерnывающоо И'Зучение здо· 

ровьл детской маооы. В этом отношении данные школьно
санитарноrо надзора значительно доnолнили и углубили ма
териал, даВЗ~емььй общей санитарной статп-сrи:кой, для :кото
рой оовершен.но недоетупен такой иочерnы.ваrощий охват дет
ской массы и RОТО'l}ая учитывает по иреимуществу острые 
пmr !ВЫраженные заболеват:ия. Штwльпо-сан:и:тарные врачи 
омоrли вылвить та::к.же внешНИЙ облmt массового peбeima, ~о 
особсnноети в а.nтроnометричоскую харшtтеристику, основаш
иуrо на тоtrпом изм:еренmr роота, веса, о:кружноети груди и цр. 

Orm В!?!Iявили различные и небольтис ИJIИ суб'е1tтивно не
ОСОЗЕ·а:ваемые детьми yJ\Jl'OOieli.ИЯ и :н:арушеаmя здоровья. УгJrУ
б.ленный ооциа.лыю-r.mrие:н:и>Че<Ж!ИЙ a:rro.JIJИJЗ nолучеmiых та
R.ИМ образом материа.дов и выяоненИJе R.он:кретных фак1-'Qров 
детс1юго здоровья и детоюй nатоJЮrии должны были nост-а
вить .и дейетвите.льпо nоста.виJШ IВOOipOG о nутях профила.к.-
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ти:ки, о путях охраны здоровья детей и ~ro активной куль
туре. Социальная nатология детей и изучение ~е факторов и 
здесь сыграли свою существе.нвую роль в выявлении конкрет

ных nутей социальной профилак-:r:ики. 

Дошкольный возраст. ОовершtШно иное nоложение оозда
.JЮсь в отношении дошкольного :возраста, который лить не
давно стал об'ектом изучения ·:как со стороны педагога, так 
и врача, особеюю врача социал-r.иrиениста. Дошкольпое вос
п:ита.пие-ето самая молодаЯ lOOmЪ ооциальноrо .вооrпита'НШЯ, 
ваш массовый детский: сад - дитя революции. 

Дошкольный возраст охватыв~ условно период rtr трех 
до семи лет включительно. Начало этого nериода по свопм 
<Уrличителъным признакам сливается с ранним детством, 

конец - nостепенными, не)rловимы:ми nереходами со школь

ным. Дошмльный возраст охватьmает :м:а-сс;ивный пшют дет-
скою наоеле.н::ия. · 

Возрастный состав детского населения. Heмeцtt:иit ооциал
rnrиенист J{аупе дает следующую ·картину возр81Стноrо состава 
детской части: рабочего населеiШя Германии; при этом число 
детей n<'pBoro года жизни для ясности еопос.тавле.н:ия принято 
~а едшmцу: 

1 г. 2-s •-в '7-10 11- 14 

1,8 2,5 З,l 2,8 

Пр1П11nfая во внимапие оообенности припятой rруппи
ровitИ, мы вnраве утверждать, что количество детей доnmолъ
ноrо возраста -составляет больше полооины того, которое по
-сещает освременную массовую .ll.IКOдy. 

Что Itв.cae'llC.Я ОООР-пр1I'Всдем R$.Q'I101pыe дахны~. ТЮ'Зоо
ляющие определить удельпый в~ интересующих нас возраст
ных групп в общей массе населения. Нижеследующие цифры 
выражают раз~Iеры возрастных групп. в % % :к о6щей массе
ваое.11енпя ССОР по переписи 1920 т. Поскольку соота'В насе
ления 1920 года нельзя считать нормальным, так как в 

J?.езультате войны и . революции мы имеем неравномерную де
фиmrгпость некоторых групп (снижение рождаемости и не
равномерное повышение смсртпости), :мы приводим парал
лельпо тсоретичесюrй оостав, исчислеiШЬтй в отнотuении 
1914 г . (П'и.ж.тr:ий ряд цифр). 

i! 

110-213-7 8-15116-17 iO n больше Возраст 18-49 50-69 
: 

t 
Ofo% к общей 8,9 13,0 22,0 "'·6 З8,З 11,8 3,2 

wa.cce ва.сезtевия 9,5 13,2 18,1 4,1 42,2 6,7 2,2 

5 
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И здесь мы В'ЦZJ1rИ, что дОШК()JIЬНЫй возраст охватывает 
больше nоловины тоrо количества, которое nодлежит совре
мсапой массовой IIIКOлe. Is'месте ~ тем nриведенные цифры 
nоказывают, какой обширный nласт наоелен:ия ОССР соста
В.iiЯЮТ дети до 16 лет- в среднем 40% всего населения, при
блиаительио столько же, с:колыtо и зрелое на:иболее работо
способное населени-е (18-49). Это соотн.ошеоние в~рJЮ, однакоr 
по отношению наоеления в.сего Союза, включающего город
ское и сельское население; собственно 'В городах детокое на
селение составляет значительно меньшую часть населения. Так 
по переписи 1923 г. 1В Мос:к.ве :мы обнаруживаем слеJJУЮщее: 
участие возрВIСТОВ 11t о6щей массе насе.лен;ия (в % % ): 

Возраст 0 - 4 б-~ 10-14 15-1~ 

МаJIЪ"iИКВ • 8,0 6,5 8,7 9,6 
ДеВОЧitВ . • • • • 7,6 6,5 8,8 9,7 

Та.к:и:м образам, дети в возрасте от 0-15 соота.взrяют в 
общем около 23% воей массы москов-с·,mrо населения; выде-
JШть ообствеН'Но дош:к.ольный 'ВОЗраст 3-7 .не 1ТредС'l1а'ВЛяетс.я .. 
no кмеющимся у нас даi:ШЫМ, тоо:можньrм; во DCSJlWМ ·случае 

ов охватывает не :меньше полов.и11Ы того, числа, к<УЮрое посе

щает шмлу. 

Что касается а6созrютных nифр, то по nереписи 1920 r-. 
мы имеем в возрасте от о до двух лет 9.325.000 детей, от 3-х. 
до 7-17.290.000 и от 8 до 15-28.250.000 1). 

Особенности дошкольноrо возраста. Однако то зпач61Ше~ 
хоторое должно nринадлежать доШКОJIЪному возраету в с.и

стеме социального воспитания и охраны здоровья детей .. 
отнюдь не и-счерnываетс.я его козrичоотвенньrми размерами. 

ДОШ'IVОЛЬНЫЙ 008'J?!1СТ- ЭТО D1ерш>д .ОС.НОВ1ЮОО форм:ираваВ:Иа 
социально-6иологичеокой лиЧJiости ребенка, это nериод осла
бевающего по сравнению с предыдущим, по все еще ин
тенсивного роста. С другой стороны, это nериод начавшеrооя 
и относительно nреобладающеrо ршзвития, т.-е. развертывания; 
функций, усложнения деятельности органов, их более тонкой~ 
более диференцированной ра.(}оты. Этот интенсивный рост и 
интенсивное развитие, столь хараJКтерные для дошкольного 

воораста, связаны и с интенсивны-м обменом веществ, т.-е. с 
<Уrнос.ительно высокой потребностью в nродуктах питания и 
иапряжеnпостью процеооов их огорапия в организме. Большаsr 
ра6очц нагрузка, падающая таким образом на фующиона.л.ь-

1) МатериеJIЫ ttepeo:moи 1926 r. Ча.с'Dl~Ч!П'О ymw раzработа.пы, по1tа.ЗЫ!В8.10Т, 
Ч'ТО "ы 'Имеем эпачR'rеПЬПЪiй сдвиr в ()'l'()JIOII'Y 6o.uee раmнях вoopacron. 
(повышение рождае:wости и свижевие детской смертности вwесте с де
фицитuооrыо .возраста б-11. Ы Моск.ве яоеп.ьиый возраст охватывам 
6,8%, доШI<ОJIЪ•НЫй 8,2%, 8-14 JJil1r 8,7 И lб-16 еще 3,4% DCOI'O •ИООМ&1iИ.Я. 
В E81P0IL ч~"11В РСФСР УЫ иwооы ОООТветС'I!Вев:в.о 9,7% лсепъпых, 11,5% 
доmюодьоiых, 16,6% детей в зоэр. 8-14 в б,J% т 15-16. Эrо ua.pa.<:тaam~& 
детсюкх ШljЦ})ОВ стеашт :павые зада• и в 0'1\НOШelLИ!II ооц . .вооmпта.шrя. 
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по веоооорше'!Шый орrаwзм ребенка доmюлыtшtа, делает m'O 
:юрз.йне чувствmельным к усJ:ювиям окружающей среды, де
лает его высом ранимым. На,Руmение гигиенических nотреб
ностей наступает довольно леrко и сказывается в чроовыча.й
ном богатстве патологии этого пер.иода, в разнообрв.зии и ча
стоте болезненных, патолоrичесitИх ко1ЮТ.Итуций: и в Чt3Jc,orr;~д 
нарушениях, 'IVОТорые мы наблюдаем со -стороны ~cero !"ода 
физическогQ развития. Нужно заметить, что все указанные 
особенности· резче выражены в пер.вои дошкольном возрасте 
(3-5). Одна:w здесь мы не набтодаем той высокой смертности, 
которая . в предыдуще-м периоде была столь частым ответом 
детс!IЮй маосы на HOOЛai'O'J:IIIXИЯ'I!НЫe y-cJIOБIIfя ооциальной сре
ды. Выше мы видим, что уже после года смертность резко 
!Падает: с ·одной .сrороны, вым~о :воо, что уже III'pи рождении 
было нежизнеспоообн·о (неблаrоприятные наследственные и 
внутриутробные влитmя); с ,в;ругой-с каждым годом нара
~ сопротивляемость р.ебенка .вредным влияниям, нараста1от 
его защитные, приспоообительные реакции. В связи с этим 
н-арастанием присnоообл-ениости видоизменяется и реакiШя 
детской массы этого nероода на несоответст.вие окружающей 
социальной среды ее гигиеническим nотребностям. 

На доШIWJIЬный возраст падают очень значительные и 
oтвe'I'C'l!Вffiiныe nрощеосы в фор:мирован.ии костяка, ero р.оста и 
ок.оотенения. Вместе с тем в этом периоде происходят значи
тельные -сдвиги в пропорднях тела. Во втором периоде до
J..ШЮльноrq возраста так же явно развИВЭ~е'l'СЯ мусв.улатура и 

воя моторная офера в целом; вырастает функционально и зна
чительно видо:изм~няетс.я дыхательная и сердечно-сосудистая 

система. Вместе с тем в течение доmюлыrого nериода nочти 
зака.нчmвается роет мооrа и чрезвычайно значительно прод
вигает.ся его фушщионалъное рмвитие. Вообще в развитии 
высшей нервной деятельности, в области ц~ральн:ых фуНit
ЦИй, роль доJ.Ш«)JJЬноrо воорв.ста является крайне существен
ной и ответственной. 

Интенсивны!й: nроцесс развития .:в общем заканчивается 
ДaJieRO за nреде.Il'ЗIМИ ДОШRОЛЪНОГО воора.ста. Оrарший ДОШ
КОJIЪНЫЙ воораст постепенно переходит в школьный, линия 
условного раздела rrроходиТ через 7-8 rод жизни. Своеобраз
ный внеnnmй обл:и:к сем:иле'ШСИ, своеобразие его ооциаJIЬных 
запрооов -и оооООв::нооти nроцеооов· роовития отдельных орга
нов и всего ор.ган:ивма .в делом оправдывают эту линию раз

дела. Однако J:l обЩЕЩ п.ервый JIIR;OJIЬHЫй воорает несет в сООе 
:ряд оообенностей, свойст.веН'НЫх старшему доmколъному воз
расту, как вотношекии nроцессов развития, тait и в особенно
стях патологии. Мы нахоД.ИМ еще в этом периоде то же морфо
лоrичетtое и фJ1111щионалъное пеоовершенст.во, ту же нооакон
ченпостъ и интенсивность процесоов ра.З'ВИТИЯ, Itоторые делаюrr 

школьн:иков первой стуnени та.кже чув.ствиrе.пьнЫ'МИ к гиrие· 

s• 
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nическим условиям среды, также· ранимыми в условиях, не 
отвечающих их гигиеническим nотребностям. На второй 
школьвый возраст nадает начало полового созревания с ero 
оrром:н:ьш влияни;ем на всю динамику развития, на в.нешпий 
фивический облик и все поведение ребенка этоrо Пt>риода. 
Это, no Гундобину, период усоверше:НСТВО'вав:ия организма, 
когда на nервый план выступает уже не rолыtо овладеван.ие 
функцией, но и ее со.вершенстоова.ние, когда организм подго
товляется уже к nериоду своей ооциальв:о-биолоrической аре
ЛОО'l'И. 

Всем этим периодам детства св<:>йствев:в:ы свои rиrиен:и
чоские потребности, вое они пред'являют особые и своеобраз
ные требования к окружающей среде. Вместе с тем каждому 
из них свойстве1Ша и своя социалъно-6ьгrовая обстановка, свои 
особые социальные услооия, определяющие в конечном итоге 
степень и форму выявления биологических возможностей 
периода. 

В дошкольном воорасте на1.r еще так значительно прихо
дится учитывать влияние все растущего участия женщины в 

производстве и общественной работе, ведущее It фактической 
беооризорнОО'ГИ маООО'ООГО 1)ебе:н:ка-доiПIVОл:ыnи:к.а; с друrой сто
роны, в си.лу относительной беспомощности дошкол:ьнmш и 
его в:еспоообв:ости протиоопоставиТ& свою активность неб.лаrо
приятным домашним ycлooиffil, здесь особенно вeJJИR;o влия
ние жилищных условий и всего домашнего режима. В школь
nом ;воорасrе эт.и мтrенты, сначала еще чрезвычайно суще
ственные, постепенно утрачи:вают овое основпО'е значение; в 

то же время все сильнее приходится учитывать влияпие 

школьной нагрузки и начало участия в общественной работе, 
а в конце школьного периода выетупает к тому же влиялие 

начпнающеrося профессионально-производствспн<>го труда и 
nередко актИ'Вного учВ~ст.ия ребев:ка-nодростка в борьбе за су
щоотвова..в:ие. 

В овязи оо ~сем указашньrм своообразпз. в каждый период 
социальная патология, своеобразны и лиmr.и социальной про
филактики так же, как и формы социального воспитания. 

Смертность детей. Пыта.ясь выяв:цть теnерь основные 
факты ·с-оциальной патолоrии mrтсрес,ующих пас во3растов, 
обратимся в первую очередь..Е данным санита.рпоtt статистики. 
Выше мы указывали, что :здесь мы наталкиваемся на некото
рые трудности, поскольку санитарпая статистика ведет свой 
учет по ипы1.r возрастным rрупnировкам, чем те, которые RfiO 
интересу10т. Тем не менее, мы остановимся на некоторых дан-
11ЫХ, чтобы выявить некоторые небезыnтересiiЫо для пас тсn
депдии. 

В Пруосии. nanp~rnep, где статистюtа даст более дроб
пые, чем у пас, возрастные rрупmrров:ки, мы имеем: следующие 
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даllНЪlе за 1905-1906 r.r. для смертнооти на 1.000 населения 
каждой воора.стной групnы: 

0-1 1-2 2-3 3-4 • -5 5-10 10-15 15-20 20-25 
210 43 15 10 7 4 2,6 g,8 4,9 

Таким обрмоь1 мы видим, -crro, :к:а:к указано ~ыmе, омерт
аость peзrw падает после первого года жизки, одна1tо второй 
год дает еще довольно выоо1ше по:ка.зате.ли. Зате-м 'МЫ m1еем 
резме и нещ:~ерывное nадение до :воораста 10-15 л. с его 
наименьшей смертностью. После 15 лет наЧШiается постеnен
ное и устойчивое повышение смертности (половое созрева.ние 
п:...в:ача.по производствеНIЮТО труда). Интересно, что если nри
нять за 1 МИПИ!Малъную смертнооть в возрасте lQ-15 л., то 
мы получим для IlpyOCJШ в 1906 г. следующий ряд, в Rpyr
nыx цифрах: 

0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 10-15 15-20 Старше 20 л. 
88 18· 6 8,5 2 1 1,5 3.5 

Эти даШiые очень ярко выявляют nеред на.шr ран:кмоtпЪ 
детской мас.сы в nериод иптенсИJВноrо роста, о Iшгорой мы 
гоВорюпr .выше. Если .ыы вооьмШ~ первый дошкольный воз
раст, уже значительно уда.пенный от :кардинального nункта 
детской амертности, грудного возраста, то .и здесь мы находm.r 
смертность равной всему зрелому периоду жизни, включая и 
старческий воора.~. Та же картина в общmi и цел011 повто
ряется в разл:ичн:ых странах и городах: ВЗiр:и:ируют .n:ишъ :в 

связи с социаJIЫ[о-эконошrчес:ктш к политическиии усло

в.иями абсолютные цифры велиЧШIЪI смертности, тенденции 
остаютм те же. Вместе с Т(>М картина резкого падепия смерт
ности дейСТВ~ИТелъно rово])ПТ о :на.rхwтаFИИ защитных, приспо
ообительных реа.mц.ий, О росте СОпрот.и'ВЛЯе:МОСТИ Д>еТЩtОЙ массы 

' вредностям окружающей ор~ды. В' этой растущей сопроти
вляемости и находят ~ю баGу все наши оздоромяющие меро
nриятия, все они рассч:wгаJНы на ее nовышение. 

Причины смерти. Rаковы же причины смертности детей в 
рооличпые nери:оды1 Не буде-~! приводить мкогочисленпых 
относящихся сюда даННЬL'{, чтобы не утомлять читателя но
вьrми рядашi цифр. В предыдущей главе мы видели, что у 
грудного реООнка ооновной причиной смерти служит заболе
вапис ж.елудочно-кmпечноrо тракта, далее ируr органы обо
няния и дыхмmя, 1t0.1Ita и л-а че'I'Вертом месте заразные за6о
леваmrя. Дру!"И'МИ слооа:м:и, у •!'рудного peбemta пор~тотся 
апа.ЧИ'!'ельнее те аnпараты, Jtоторышr .ок оопрп.<:~.сается с но
вым, rноmривыч·ным еще для nero ооешн:им 'МЕ)ЮМ; m то же 
время - это те орrаны, на которые в дашiом возрасте падает 

намбольшая рабочая нагрузи. 
В дошкольном и пе-рвом: ШRольном: воора:сте хартина при

'ШП сме'(УГИ значительно меняется; на первый план высту
nают заразные заоолеваiШя. Растут ооциалъные конта;кты 
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ребе:mа - раютет вмес-rе с rем: и воо·можнrеrь зз.ра.жев:ия. В' 
!Н~ВЫСОIVОЙ В ООЩ&М омер'Ш{ООТИ ma;pmetro IIIIlt011IЫЮfO ~ 
львинаJJ доля принадлежит хронкчоокой инфеiщиоПRОй бо
ле,зни - ту'.берitулооу (до 18% I:ю~х- смеортных случаев в воз
расте lG-15 и до 30% в 15-19 л. оо r. Мос;юве в 191G-13 rr.). 

Заболеваемость детей. Что касается забол€1Ва&МО<тi д~ей 
в разJШ"Шые периоды, нужно оказать, что исчерnывающей 
к·артнны в отнашении всей ммсы детск()lrо нЗJееления мы дать 
пе можем, RaR не дает ее :и санитарная отатистиха, посiЮJIЬ:ку 
она не имеет сстерmев:но вооможнооти уч:есть с..лучаи заболе
ваний, не попадающие 'К ~чам:. Тав. И:JI'И иначе разработ:ка 
материалов, отв:осящихся :к моооQIВой ьrедици:нокой организа
ции, позволяет нам в общем: ориентироваться в составе заболе
ваний различных периодет детства. Не будем приводить этих 
данных - читатель может найти :их ·в ука3'81нном нами выше 
атласе сан:итарно-стати.стичес:ких-та6JШЦ П. И. Куркипа 1). Эт.в 
данны-е пош,азывают, R.'aR млебл~ся и котrчес~дно и кач:е- · 
стве1mо з-абмев81емооть детей в .раэЛIИ'Чные периоды де'rоТВа, 
:кал. овоообраз1ю чередуютоя пр.ичины эаJбол~В'ИЙ, позволяя 
нам уч:итьmать re опасности, коrорые сrоят перед той или 
шюй возрастной трупnой. В основе этих патолотич~ских ооо
бенностей лежит ~да биологич:еокое и оо.цнал:ьно-бьrrовое 
своеобразие груrщы. 

Е. А. Аркин дае;r следующую схемат.ичоокую тоол:ицу, в 
общем характеризующую укаванные оообенности заболевае
мости интересующих ноо воорастов (13 % % к общему числу 
эа.болеваний). 

t ~ ~ ф 

=~ :а= == gj ф\SI == 1:11 =~ 1:111:11 .... O>tzj 0>1:11 "' .,. .. 
' ..Sф ~~ Ф.,s ~~ оФ 

~== l:tr.. р.';' 

<:t:>-8 Ос., ос. о о ~..g ... t:д.о CQo CQ~o~ 
.. 

Грtдвой марает . 12 н 35 15 24 

Дошколъный возраст (3- 8) 22 18 12 15 33 

Школьный возраст (8-15) . 16 16 10 20 зs 

Что каСЗ~ется отдельных, наиболее ()ПЭJСных для детокоrо 
:возра-ста, за-разных зооолеваний, мы м:ожеи прИ'Вести краткие 
даnиые. также за.mютвооанны,е уд-раЕ. А. Аркина. В москов
ской Моро:ювmrой боль-:mице за 1912-14 гr. 6()JIЬные этими 
болезнями следующим образом рwсдределиmсь по воораста.м:: 

0-З 3-8 8-12 
,Корь • . . . . . . . . -'l,li 39,0 19,5 
Дифтерия . . . . . . . 28,3 <t7,8 23.9 
Скарлатина. . . . . . . 20,<t 50,6 29,0 " 

1
) Ом. !)]!J{тера~Туру tВ П'рИUIОж.е:m!Ш :R 1 I'./IIQ.'В0. 
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Прхведенньiе цифры я~но иJШЮстрируют RОJIИ"Чоотвенв:ое 
и !К8.Чествен.ное овоеобраа!tе патологии интересующих вас воз
растов. Совершенно ясно, что приведенвые данные позволяют 
вэм вместе с тем намечать и некоторые директивы в отноше

шш о.х.ра.ны здоровья детей. Мы видели, что в отношении paJI
iНero, оообепшю rруд'IЮГО, детс'11Ва И3учrоше с.м:ертiЮСТИ детей 
nоовоJrИло нам ясно на1tетить вехи социа.льной охраны детства.. 
Не совсем та.к обстоит дело с последующmm возрастами. Отме
ченное нам:и нарастание оопроти'Вля~ости де-rокого организма, 

все большее богатство его приспосо6ительных реакций ведет 
'К роокому па.девmо с.мертпооnи, и nос.ле-ДIНяя !Перестает играть 

роль основного и определяющего ооц.-гш. показателя. При 
этом в процессе этого приспособления к среде возНИRа.ет целый 
ряд болезн~нных патологических явлений, которые ОТПhlдЬ не 
исчерпываются ясно выраженными или острьnm за.6олева· 
RИями, приводяш;юm ребенка к врачу и в больницу. В основе 
этих нарушений лежит по большей ча.сrн недоучет rиrи~ниче
СRАИХ потребноотей ратущего детокого орга.в!И'З'ма. Чтобы 
вьх.явi.fТЬ этот недоучет и моменты неооответств1IЯ среды 
rкгиен.ичооR.ИМ потребност.я:м той ИЛ'И иной де'ООКОй rруппы, 
;нам пужко знать, что .представл.яет оо6ой эта rpyrma в ()ТНО
шев:ии своего здоровья iJI всего хода физического развития
только тогда моЖIЮ яоно на.:м:~ь к<JНКретпые nу'11И оодо

ровлен.в:я, пути активной rиrиен:ической культуры. Вместе с 
тем это изучение здоровья <Уrде.пъных дЕ'Л'ОitЯХ rрупл и его 
социально-6иолог.ич:ооких факrоров Gчень убедительно nодчер
кивает значение отдельных требований nrrшmичоокой куль
туры детства, I<.е>торые 'МЫ в протиmюм случае так ча,сто не- ' 
дооденивае.м. Выше мы уже указывал:в:, что !В этом отnошении 
накоплен большой материал по Шitольному возра-сту и значи
-те.льно хуже обстоит дело с дошколыmка.ми в:е только у нас, 
но и на 3а.nаде. Одпа.Rо ::ta посJюднее В'реМЯ все больше и 
больше на.кашmва.ются у в:оо мате-риалы по этому периоду 
детства. МатЕ-риалы эти пока не обобщены и по большей части 
I<асаются очень . ограниченных доmм.llЬных коллективов. 
Основные данные различных а'ВТОров обнаруживают однако 
-такое оовпаде1mе, которое позволяет обобщать их н дает нам 
право на. неitоторые общие выводы. 

Что же предотатляет собой наша с.овремеНJiая дошкольпа.я 
масса, катшв уровенъ ее здоровых н :каковы пути ее rnrиelП[

ЧOOIWй I<.ультуры1 
Патология дошкольников. Уже из сказа11ноrо выше мы 

З1Iаем, чrо это nериод еще достаточно интенсивного роста и 
nрообладающего значеmrя прсщесоов развития, а вместе с Т€1М 
перпод высокой папряжошrооти обмwа веществ. Этот воз-рат 
характеризуется еще выООI<ой рnнимоотью и чувствитель
ностью к услов:иям окружающей среды. :Мы наблюдаем в это 
время зпачителъную ЧЗIСТОТу патолоrичооких I«>пститупий, в 
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основе формирования IWropЫX лежат .к.ant врождеННЪiе :мо
менты, так в зпач:ительной ~en&nи и влияние среды. Ос.тры~ 
инфекции, особая чаС'ЮТа которых в дошr<.о.лъном ·воорасте уж& 
отмечена нам.и, nодрывая вдоровье дошколышка, нереДit<>' 
оставляют nослед<n'Вия в виде хронических nораж.ев:ий орга
нов чувС'118 (3або.uеВЗJШя уха, носа и т. д.). 

Рахит. Рах:ит, етоль чз.ето, :как мы видели, :ветречаrощий<m 
в раннем детстве, оставляет зпачителыrые nоследствия 1\ЗiК 

ззо внешнем oбJIШte, та::к м ~ ж..mнfJ.Цesrw:rЬJfOOI!И ребенк.а-до
Ш!ItОл:ыmка; в младшем: доШitольно:м воврасте у трех и 4-ле ... 
ток мы н-средко наблюдаем еще значительные nроявлеR'Ия 
этоrо страдания. 

Проф. Л. И. Чул:ицкая обследовала 1.041 ре6еНЕа в дег
ских доШR.ОЛЫIЫХ учреждеmrях Лоо:и:н:rре.да (1921-22 r.) с 
целью апредеJrИТЬ ООСТ<>яв:ие ш: <Ж.елЩ"а. Jfunnь 4,7% детей 
6ьши nр.и3Н.а.ны пQJр:ма.льnыми, в 29,3% СТ€filень ра'ХF11И'Чоокнх 
Ш$:МеН€:IIИЙ была прmзнана oHOOIШ.~tetитe:J.rЬROЙ, 1В 44,6 %-средн•ей 
и в 21,4% 11астолыю щrлыюй, что общее состояние ребеJL"Ка 
граничило .с .калечеством. Цифры эти очень тяжелы. Нужно 
nодчеркнуть, Ч'ОО они относятоя еще R мскmочительно тяже
лому для лmmнrpa.дcR.ИJX д~й nepm:щy. Да:нные друтих авто
ров (Е. А. Аркин, Л. С. Геше:.лхmа и паши оо6с11веJIПые на6то
деtiПИЯ) дают меньшую частоту тяжелых рахитических измене· 
пий. Но все же нужно оказать, что рахитичес.ttие mзменения 
грудной клетки 11 lНШlt:ВШ 'I<JОRечпостf>й, т.аа:t :л~ IJ.tak и хроmт
чесit'И раздутый .ж.иiВот, 1:1J)Сд'ставляют ообой JIЭ>С'Ю.ЛЫ«> 'Частое 
явление в массе наших дошкольНПRов, особенно в первом до
школьном возрасте, ЧТ<> они в значительной :мере определяют 
их внешний OOJIИit. Те же указз.ния встречаем мы и в отно
mешm: нишнх крестьтrских ре.бятишек; эти авяаанн:ые с ра
хитом оообеюrости внешнето облика деревенского дош:коль· 
п::mta ПО<ХГОЯIШО ОТ'Мt;.'ЧаЮТСЯ ДОШК~ЛЬНЫМИ ра6ОТRИ.RаМИ'т 
ведущим-и рабQIГУ в дере13не (см., например, оборкик «ЛIЩом 
к деревне» под ред. М. Виленс.R,ой). Эти болезненвые оообен
ности- внешнего о6ЛИ'Ка rов<Урят и ~ болезненных особеП11остях 
жизнедеятельности :в:нутренних органов, а отсюда и о6 осо
бенностях поведен:ия ребенка.- о6 этом должен всегда 
ПО}.IП:ИТЬ педагог. Внm!ательпый учfЛ nедмогом всех особен
ностей впешпеоrо о6лпка., овсегда сиrпализирутощнх oco<>e:rrno· 
сти внутренней жизнедеятельности детского орrашrома, :мною 
поможет ему и 'В построении педВJrоrнч:оокой раб<Уrы и в СiВОО· 
временном наnравле:в:ии рР.бенка к вра-чу. 

Указанные нами рахитичооi<Ие иэмене1mя создают закод
дованный круг, во:в.;Jемющий в сферу своего влияния весь 
детский opra1111З}f. Измененная rруд:вая клетка отражается 
не6ла.гоприятпо на ды.хатш pe6ffi1Jta, па ра.эмерах и характе'Ре
его rазообмспа; растянутый в с.илу рахитвчес.:юой вялости 
брюшного npcooa и ВСfJ.ГО же.лудочпо.кишечпоrо тра:Rта ЖИ'ВОТ' 

# 
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поддерживает этот недостаточный rазообытt в рееультате 
да.вления на nафраrыу и J.Iаруmен:ия процоооов mrщеварения. 
В итоr~наруmеuи:е основной- функции питания и обмен.а 
веществ, ведущее в свою очередь к наруmеRИЮ проnессов 

роста и формирсmа.ния :как отдельны;к орrанав, та.к и всего 
организма в целом. Совершенно понятно отсюда, почему 
окружность груди и ЖИВ<УГа и их в:за.тrоотношения могут СJГf
ж.ить одm1м из основных по:казателей не тозrько нормального 
хода физ.ичеСit<>rо ра31Вития дошколыm:ка, но до известной 
стеnени и правильиости ero основных жизненных функций:. 
В этом смысле nрава проф. Чулицкая, мгда .говорит, что од
ной из основных задач физической :культуры доmкозrьmr:ка 
является забота о том, чтобы окружность живота не выходила 
за .известнЫе пределы. 

Рахит и среда. В происхожден:и:и рахита, :как :мы видели 
выше, играют роль ;ноолаrоприятные жилищные условия, не
достаток солнечного света и воздуха, нерациональное и недо

статочное питание. Но те же факторы оRЭ2ывают и не.посред
ствевно оГромное влияние на ~ооь ход развития ребе-нка, 
парушая .и нер~дко ИЗ'В'раЩаЯ ero. Между тем, 1В каких усло
еиях живут ваши доmколъiiИКи'? Данные педаrоrов-доmколъ
ников, собранны~mrи в процессе изучения домашней среды 
детей, рисуют нам в этом отношен:ии довольно яркую :картину. 
Это условия массовой беспрИ'Зорности, вызванной трудовой 
заrруженnостыо родителей, это-ноолЭJrоnриятные жилищные 
уславия, к мторым так чувствителен организм ребеrша до
школьника, это- nерадиов:альпое и nередко недостаточное 

IШтание, словом, та оовокупность социальных факторОIВ, ко
торая вполне об'я<:.няет целый ряд нарушений в ходе фтзич.е
скоrо развития и зд<Уровья моосовоrо ребе!i'М доmкОJIЬника, 
мторая питает и разлИtШЫе уклонения ;в его нервпой систеые, 
создавая большие трудн.ости и для педаJ1011'1fЧео<той с Rml 
раt>оты. 

Влияние соц. среды. Для ИJiiJI1~ оотаяо'ВИ'М!ея на 
данных одной из первых работ по И'Зуче-нито современного до
ШКОJIЬНИR.а, опубJIИR()ванпой первой опытной станцией Нар
ко~ («Среда- ·ВООпита1'СJJ:Ь и проблема детского сада», 
.изд. «РаООгв:иц а:rросвещен:ия» ). В этой р.аботе мы mreeм nо
nытку изучепия содиально-бьrтовой обетановR:II детей, кait 
фактора, формирующего 'ИХ личпость, здоровье и nоведение. 
(Обследование относится It периоду 1923-24 г.) 

30% матерей оказ.а.п:ись З{Ьn.ятым:и каешrьrм трудом. I\аза. 
лось бы, для <>СТЗ.ЛЪ~ных 70% детей н.аJI!ИЦо бо.пее блаJГОmрият
ные условия для их роста. Но изучение бюджета и всей до
машней среды показывает, что этого нет. И там, rде мать 
работает, зарабО'Юlt тait мал, что его едва хватает на проrш· 
тarme семьи. «% занm.r.ающихся тольм домаш:в:им хозяйством 
об'ясняе'rо.Я пе ТОЛЬRО ,добровольным <УГ.Itавом матери от доп<>JI-
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нителъпой ра:боты, а еТЧЗiоти обреуев:ен:в:оотью детьми и -суще
ствующей 6езра6отицей», п:и:шет Л. О. Гешел:ин:а, анализируя 
'Иат€1J).иал. Ипт~о, Ч"Ю, ивучая. upa1fi<Y1'1IOCТЬ .РОJ(ител-ей, 
д-р Г'е;шелипа устав:авJIИВаеТ в своих семьях тот же nаралле
л:изм неrрамотнооти и более выоокой детской смертности, на 
:который укавьmа.п.и и более обпшрные :и;ОСJiедовав:ия по ЭТОJ4У 
вопрооу <Н. А. Виrдорч:ик). 

ИэучеlШе жилищных у.слоошй вы(srвля~ картину тяже
лаго «J\JIOЛOJIOДH()[I() rолода.нию> детей. Нор:ма.л:ьв:ая кубатура 
:н при этом: нормальная в отношев:ии современной квартирной 
нормы (10 ~. и~). и~ходящей из резльных условий 
живни, а не rитиев:ичооких. требова.в:ий, обнаружена :меньше 
чем у 115 всеrо оол:нчоотва. детей, аюсещающих детсад; около 
2
/ 8 детей nользуютел половкнной кубатурой, у rегальных Rу
батура не доотиrает 1 о IJIO. м, и у 3 % она меньше 5 Ю. к. 
Ночна.я кубатура дwет еще более бооотрз.р;ную .карти;ну. 

Изучение rигиенических павыков семьи, умовий -оиа. и 
питаКия детей обнаруживает по.п:ную картину тех вли.яв:ий, 
:которые не только нарушают .. эдорооое раzв:итие ребенка, в:о 
передко в корне подрывают ero жизнооnоообнооть. На это:м 
фо:не оовершенно-понятно, что <(25% детей не вынесли этих 
условий существования и поrибли в раннем детстве. Присnо
Собившиеся проштr через ряд испьrrаний и в детский сад 
поотуmши уже с печатью этих уеловий». 

Детальное изучение внешнего обJIИ'К'а ребеща. и ero об'
ективный yчf!!r в антроnометрической хараttтеряС'l'ИКе пока
зали д-ру Гешетnюй, какой тяжелый от.п~аток наложизm 
на д-етей все укаэа.нJНые антиrи:rиенические влияния среды. 

Изучение среднеrо роста д~ей обнаружило его снижение 
по всем возрастам по -сравнению ·не толью .с довоенным :м:а;

териалом, но и с дamrьnrи, хара:ктерmзующишr -большие груn
пы пролетарсJtШ д~ей М.оаrовы аа 1921-23 rr. к Лrо:m:нграда 
за 1921 r. Эrо cв:ижffimre potGТ.a <mOEX д'8Тей д-р Геmелшrа оооор
шенно оснОIБательно оопоставляет с данными проф. Штефко, 
указа.вmеrо в своих ра;ботах по ВJmянию голодания на дет
с::кий орrаниЗ'М, 'В частности, и на факт снижения роста под 
вJIИянием голода (влияние :коJШЧественн'()ГО и качественного 
голодания, в ч.астности отсутствия витамююв, на железы вну

тренней секреции и их коррелядmо, а чер~ них и на процоосы 
роста). Поскольку, однако, факт более выоотооrо роста не rо
;ворит еще о <>лаrополуч:ии орган:нз.м:а, ооследование детс-ада 
опытной станции nытается выявить и прочие прщнаки физи
че<ЖОго развития, в чаотности IВОО. И тут 8iВТОр приходит к 
~выводу, что положительные по:ка3атез:ш росто-веоового отно

щеш.ия (o:ro Груаде:ву) нooJIIoдa.mcь TOJIЬIIO у 16%. в то IВ'рЕШЯ 
как 13,5% дал:и уrрожающие notta.зaтe.тm. · 

Изучение зwоле:ваемости детей детсада и частота тубер
кулеза среди них в.позrне 000'11Ветство.ватr nр:и:веденныrм дав:-
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нык, rоворящи.и о иаруmе:виой жизнедеятмьнооm дeтcitoro 
орrаi:IИЗ:иа. и недоста.rочном запасе жизненных сил. 

Совер.шенао понятно, что не приходится в ПOJI1IOй мере 
обобщать приведеиные да.н!IЬiе :m переносить их на массу 
дошкольного н81Селени$f. Эти дети-продукт определенных 
содиально-эмв:ошrчооких и бbllrOвьrx уСJiооий. Среда детей 
детского сада опъrrной станции несомненно явилась особо 
тяжелой и в частности для MSJCCЫ московсR.Оrо пролетариата 
не тшшчной. Однако целый ряд :материалов, опублИ'КОва.нных 
за поолещнее !Вр<Шя врwчwм:и и ·nедаrоrа.М!И 1

), 'ПОiltа.ЗЫВает ЯCJIO, 
что в MSiCCe детей дОПI!RОльноrо воораста. наблюдается очень 
высопй % детей с теми или другими нарушениями здоровья. 
При этом ясно выступает эа.висимоеть этих нарушений от 
социально-эконом:ич:еских, жилищных и бытовых условий. 
Весь этот. материал ждет спеДИ8Jiьноrо уrлублеmюго и:зуче
иия; необходимо учооrь его в ero динамических осо6ев:ностях
есть, повидимому, ряд ука.за.пий на улучшен:ие физического 
развития :иассового ребе:в:к.а дoПiltOльmnta 'В связи с улучше
нвек уСJiовий жизнн mирОRИХ рабочих маос, есть, с другой 
стороны, у:юаваш:ня и rн.а <m:ИJire'IIИ1e фу.mк.ц:иоо.альm>rо здоровья 
детей, связа.в::ного, повидиъюму, с не:иэжитыми и неблаrо
приятвыУИ евrев:ическmm пооледствияУИ :войны, голода и 

эпидешrй (гибель фJГаически сильных и здоровЫiХ на фрон
тах, rлу~окие нарушения в организме родителей в связи с l'о
лодом и эпидемитm, о6ил:ие нервно-психичооких травм и пр.). 
Все эти вопросы стВJВ.ит маооовый материал; пока он недоста· 
'.ООЧ1Ю зmучен, нутм оорь€m!ый It'OJIJr(m.'.l1ИIOOIЪiй 11l>'Уд .пед.аrоrов 
и врачей по ero собиранию. В частности встает вопрос об изу
ч-ешm вервво-пс:ихичоокоrо состояния вашего иассовоrо до

школьника, в первую очередь определяющею поведение ре

бенка и ero ооциальв:ую ПОJШоце:нность. Есть целый ряд ука
заний на то, что 1В этой обл81СТИ УЫ имееы сущ~ствепл-1!е 
нарушения, что % д~ей невроти;ко!! кpatnre выоок, что tюпрос 
о так называемых трудко 'ВОСn:итуемых детях стоит для мас

сового детсада крайне остро; нет у вас и специальных учре
ждев.ий для больных в этом отношении дoii.fltOльн:mtoв. Вопрос 
эrот к:райне актуален, и б.mвжайшее будущее доЛЖRо •п"ООТа
вить ero срочно на. очередь дня как в отношении более дета.тrь
ноrо FЗучения частоты и форъr нарушений, та.к, rлавНЬIМ об
у~.зом, в отношении кх профилакти:ки. 

Здоровье моек. доwкоnьников. В отношении телесв:ото 
(ооматическоrо) здоровья :м:ЗIСоовых дотколышков мы имеем 
уже некоторые сmодные материалы, где благодаря большому 
числу наблюдений стирs.ются ИНдивИдуальные и rрупповы~ 
особенности :в: яснее выетупают безуСJiовпо м.а.оооF-Ые черты. 
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-

Таiк, ·напр., д-1> О. В. Ни:куJШ.Н 1) с-.дел~ .сводку noroJJ:oвнdro 
осмотра детей· в детуч:р~~етrях Мооквы, прове-деиного вра
чам:и {)8Д в 1924-25 уч. юду. Нужшо, ~да, учооть, что 
:ИСПОЛЬ'ЗОВаПНЫ~ ДЛЯ СВОД1tИ каJ?точit>И !JРеде-тБ.влmот ОО_бой ре
зультат. о~нокр.а:nюrо _мооорвоrо обследоваimя, не /Всегда до-
статочrпю ·yr.Jo/6Л·e1t!Юroj о.д-на:R9 для ·обЩей оце~ .и '<Yp!J:Fffil~
poв:к:и om безу-ело:вно и убедительны и :iUIТepecньi. 

" 
Результаты noroRoвнoro осмотра Aeтeii в_ Аетскii·Х саАах r . Москвы : 

1924-)925 г 

" ~ "' ":'j ~ . . Мальчики· Деве'i .ки . ' .. 
~ в%% в%% 

Qбще~ число ос:ъrnтl?.еиа~ . 2.4.10 ioo 2.480 IOQ 

Общее раава,iие: -
Хорошее. . . . 400 16,60 533 21,49 
УЬ!еренное . .• . . 1 .• 346 55,85 1.380 55,65 
Слабое ...• . . r • 664 27,55 56'7 22,86 

У n и т а в к о с т ь: ' -
Хорошая ..•• . , ' . 355 14,73 539 21,73 
У.мереава.л .. , . . l.227 50,91 1 . 147 

' 
46,25 

Слабая ..... ;- 828 34,36 794 30,02 

, Неп:Равильвость с-ложеава: ,. 

Сколвоз . $6 1,49 4<9 1,97 
r):лоская ·грудь. 204 8,46 193 7·,78 .. 
Куриная грудь ..... ~62 6,72 91 3,67 
Прочие неп~авилъвости 261 10,83 184 7,42 

Волезин 1t о ж в: 

Заразные .. . . ~ . 106 4,39 . 108 4.S5 
Неаара.зные .. 182 7,55 186 7,50 
Болеани глаз. . 167 7,76 169 6,135 
БолезнJ;J ушей . . . . 123 5;.10 118 4,75 
Понижеtще слуха. . 63· 2,61 73 ,2,94 
Болезни носа., aena в рта, эа -

вск:nючеП'Ием зrбных. 491 20,37 450 18,14 
Болеанц nuщеварення . . 154 6,39 178 7,18 

• дыханнл . 374 15,52 313 12,62 

• сердца и сосудов . 92 3,82 90 . 3,69 

• мочеnоловые . 164 6,80 114 4,59 
,. нервной систеиы • 192 7,96 157 6.33 

Малоttровве .~ 1.111 49,10 1.054 42,50 

Мы видим, ТЗIR.И1М обj)азом, чТо поrоо<)вным OOМ<YI'p(»d было 
охвачено около 5.000 дошколъiШ'!Wв, т.-е. достаточно массив
ная rpyrшa ('В Моо:к.ве детсадам:и в общем о:х:ва;че~о около 9% 
дошкольноrо нас.елаrm.я). 

1) «МоокООЮЮВй ME\IIjИ<DjИ!IIOI<.И'Й Ж!J!РНМ:», 1926, М 8. 
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В отнmnении общеrо физичесмrо ратпгrия около 25 % 
детей в среднем (27 ,55% мальч;имв и 22,86% девоч~к) да.л:и 
плохое раznитие,. несколько 6ольше nоJI'ОIШНЬI-умереяное, и 
только осталь1IЫе 19 %-хорошее. Прак.тическим работникам 
хорошо :иэвестно, пао.к.ольiЮ это «хорошоо» усл<ХВJJо 'IIO отно
шению ·к. нашему массоваму nро.лста:рскому ребенку. Можно 
талtЖе думать, Ч'I1О на tnовышен:ие % д~Лей с та;к. ·nазьrвз,еомым 
хорошим ра.-звитием ВJIИЯет груnпа малышей, rде, с одной сто
роны, чисто физиологически нЗ!блюдается боле~ бла.rоприят
пый внешний облик (период nервой полноть1 n.o Штрацу) и 
где, с другой, ска'3ывается :вJШяние растущего уJiуЧ.IПения ус
ловий жизн:и широких маос. Оrаршие же ребята, особенно 
стоящие у порога шк.олы, "Несут на себе еще ярКИй отnечаток 
nос.педствий войны, голода и эnидемий. 

Интересно далее отмети.ть, что упитанность значительно 
О'I'СТает от общего со<rn>яния; % детей с плохой уп.итанностью, 
т.-е. с упадком питания, нужно Iiр'И'Знать высоким: для маль
чн·ков он равен 34,36, для девочо.к-32,03. Это явление 
т'ОИТ в авязи с недоm-аточным питанием, приче~f необходимо 
отметить, что речь идет, К.'Онечно, не только о кол:ичественпом, 

но и качественном: голодании, 00' отсутствия правильного nи
щевого режима и пр. 

Высок % и нарушекий в отношении сложен:ия; % оitо
л:иозов (боковые иск.рИ'ВЛения позвоночкика, развивающиеся 
по иреимуществу в школьные ro.n:ы) еще невысок, по прочие 
неправильности (кури:пая, рахитичоокая, плоская грудь и 
т. д.) дают ,в среднем около 20% . 

Нужно <У.ГМети'ТЬ выоок.ий % поражения органов чувстn. 
В происхожден:ии этих параж-ен:ий иrрает роль, с одной сто
роны, туберкулезная инфекция, с дРугой-острые инфтщии: 
rpИ'II.П, скарлатина и т. д. 

0Iюло 20% детей дают 1юражен:кя яоса, ·зева и норо
rлотки-обстоятельство, играiощее немалую роль в жmшедея
тельности детского организма и в его вооприимчиоости 1t н&
которым острым заболеваниям:. 

Причины малокровия. Отметим далее высокий 9Ь детей 
'С явлениями малокровия: б_.Ледность кожи и слизистых обо
лочек, нарушения со сторо.ны се-рдеч:но-сосудnстой си-стемы, 
упадок сил, rолОIВокру.жен:ия и пр. Нам, врачам, хорошо И'3-
вестна та це.пь причин, к.оторэ.я лежит в основе этоt'О выооR.Оr$) 

% малокровных; на одном из nервых мест з.десь надо, веро
ятно, поставить жиJШщные условия, то ~мое «кислородное 

rолодание», о котором гооорило обследова.ние детсада Опыtrной 
станции, сюда. же nадо отнести недостаточное (ооооепно каче
ственно) питание и нера.циональный воздушный режим ре
бенка (недостаточное проветривапие помещений, боязнь «про
студы» и недостаточное пребываН'Ие на от.юрьrrом возду-хе). 
В цепи npИ"Шll, поддерж.ивающих явления хроiШЧооrtого ·ма-
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локрО'RИя у деrей, очень суm;ествепв:ое· wсто nринадлежит 
туберкулезНой инфекции. Вопросы Дет<Жm'О - туберкул€0а 
являются одной из центральных iГЛШВ п.еоблемы ЗД{)ровья и 
!'Ш'Иенической кулъту;ры детства; в силу этого мы посвящаем 
им .специальную rлаву. Однаю укажем здесь же, что дан
ные nоследних лет rовор.ят {) значительной ~аототе тубе~у
.пезной инфекдии среди нaJIIJeгo дош:кольноrо нЗJСеJiения. для 
характеристики этого Я'ВЛеJШЯ приведем адесь собранный нашr 
в 1926 r. материал по :массовым детсадам в ооnо~авлен.и.и. с. 
данными д-ра. М. А. Финн -за 1923 r.: 

Частота тбн мнфекцим no данным реакции Пирие. 

- Дети. детса-дов Москвы Дети детсадов Моск'Вы · 

1! 
1923 (М. А. Фвнн) 192о(собствениое обслед.) 

В98р&СТ 
Число слу-

%детей с 
Число слу- ofo детей с 

nодожит. J•e- nоложат. ре- ! 
чаев а:кц. Пирке 

чаев 
эхц. Пирке 

-.... 

з года.. 8 37,5 28 47 

4 57 40,4 47 
, 

ss • . 
1< 

5 лет 87 47,1 52 
' 

48 

6 • 109 53,2 47 6 • 

? 151 1.·· 61,6 52 69 
; 

" 
З-7 лет. . 412 

' 
52,9 226 58 j 

' 
1 

Ча~ота туберкулезной инфекди:и у·отанов.пена. на оспова-
НИ!И оообой пршurв:юи (реа.IЩИя Ilирке), III'()SВOJimoщeй выяс
нить, заражен ЛIИ ребе~ туберку;лооом, ,:ао не всеrда гоооря
щей о наличии заболеваниЯ. (ОМ. об этом в следующей гла
ве). Так или иначе, при тех условиях, в :rооторы.х живет наша 
доШ!Кольв:.ая маооа, !И сП!рИJВ:И!Мая "I}O вmи:м:ание, что 1В этом: воз
расте туберкулезная инфекция по большей ча~ даеТ те ИJШ 
иные нарушения здоровья, мы дошJШЫ очень ~ерьооно rл

нестись к выявшшному нами факту, что в дошкольном воз
ра~е мы им:еем, по Rрайней мере, омло 60% детей, уже 
аараженных туберкулезом. Интересно, Ч'11О изучение тубер:ку
лезных заболеваний .среди детей массовых детсадов пока~ало, 
что ltO 15-20% детей дей-ствительно больны туберкулезом и 
нуждаются в соответствующей .санаrорной помощи. 

Мы закапчиваЕМ н·а этом наш обзор давных по vасоовой 
патолоrпu дошколыrоrо детства. Эти данные с несомненной 
оqевидвостью rооорят за ro, Ч'11О в м:аоое иаnш дmiiiWлъmrюи 

даю'f целый ряд нарушений как в ходе своею фиэич-есмrо 
развития, так и в сосrоян.ии з.доОIЮБЬЯ. Ооверmеюю очоо:идпо~ 
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'l'l'O ЭТИ на:руnrеВ:ИЯ 'СКЗ3Ы:В&ЮТСЯ JIOOJraroiipИЯ'l'НO И 100. 1ЮМ
дении ребенка и YSICOOВOro детск-ою ;коллектива, 'nосколыtу 
д~кий opra.II.Ш3м и процеооы; в неУ nров:сходящие, ямяются 
существенными фа.кторам:и nоведев:ия ребенка. и формиро
вания ero социальной JIИЧНООТИ. В этом О'l'Ноmении данные эти 
требуют очень серьезного внимания оо стороны учреждР.ний 
социальвого воспитания И nрежде всего оо стороны педагога. 

Социальная охрана здоровья доwкоnьников. Приведенный 
в:а.м;и МJатериал ст.а:вит очень оеерьеэно tВQD!J!OC об ох:ране здо
ровья детей дошкольного возраста_, ставит вопрос о6 интен
сивной и - обоснованной rят.иенической культуре допr.колъноrо 
детс~а. Анализ факторов патологии дошкольного tюа-раста 
SJCHO намечает нам и те линии, п•О" которым должна итrи nrиpo

Itaя ооциальная профилакТИI<.З. в шнош~рв: дошкольного дет
ства. И едесь мы -видm~;'RЗ!R задачи nи.riienmчeoкoй куль-туры 
onpeдeлe;moro периода детства неразрывно сшзrетаются ~ борь
бой рабочеr:о :класса за новый ооциальный -строй и с ширQitой 
социальной ра<>отой no оздоровлен:Шо условий труда и быта. 
Все то, что в таком IIIJrpO'I<.OM :масштоое дма&rся в этом отно
шении на территории Qo.вeтCJIWro Союза :в обJiасти охраны здо
ровья трудящихся и оздоровления быта, в обпасТ.и жиJIИЩНоrо 
строительства и широкой культrrросветра~I, все это долж
но nринести и уже nрИНQ9ИТ .свои шщцы в оТНошев:и:и оодоро
вл~ния допnwл.ънQ<rо населения. 

Однак.о и здесь, П<».ШУО этих общих nутей, :встает вопрос 
о ооециальной системе учреждений, которые должны прово~ 
дить широкое' оз~оро~ев:ие и активную rиnrеническую куль
туру дошкольного' населения, действительное а.к.ТИ'Вное фор
!rmрование здоровой смены. Оистесма учреждений по охране 
раннего детства, очерченная нам:и выше, тре6уоо- <шоеrо преем
стве.нного звена в отношении дошкольного детства. В этом 
отв:ош-ЕШИ:И вста~, конечно, воnрос о не.к.оrорых специальных 

лечебвых и профилактичооких учреждениях-о них речь 
ниже, в следующих лекциях. 

Детсад-центр охраны здоровья доsnкопьника. ПooiWлъ
rs, однако, речь идет о широких детских массах, о широкой 
nрофилактиi<е, наша иысль естественно обраща&rся к массо
вому учреждению ооциалыrого воспитания, ибо все факты и 
идеи оо:ц;налъной rиrиены детства убеждают пас в том, ЧТ:> в 
цеnи учрежд~НИЙ no охране и культуре детства учреждениям 
социалъпоrо воспитания должна принадлежать основная цен
тральная роль; все прочие учреждения носят вспомогательный 
ха;рактер. 

И мы видим, что в нашей орrатrзации дошкольн<1rо воо
пита.ния эта мысль уже вnолв:е оозрела. В резолюции IП все
~юзной канференц:ии по доШIWЛЪ'Ноо.fУ вОСliИТЗ.нию (см. при
Jiожение) мы находим полное тому nодтверждение. 

сОхрапа э.цоровья ДOIПROJIЬн:mtOB и воnросы nеда.rоrипи 
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не могут ставнтьоо в .допшtолъньiх учреждекиях в иэол.ироваJJ

ном виде, .это тпnь две стороны единой проблемы дошколь
ного восnитания», читаем мы там. И далее: 

«Каждое дош:к.ольное учреждение должно стать очагом 
гигиенической культуры, а дошкольный работн1!К и ре:!6еао:к -
ее проводниками в широкие массы на-сел-ения в полном соот

ветствии с общественно-педагогиче(ЖИМИ задачами дошкодь
поrо уqреждення». 

В последующих ,)lекдиях мы nодробнее остаповимея на 
конхрстпых путях осуществления этой зада-сш; здесь нам 
важно было установить этот осно.вной вьmод. В: это~у выводу 
мы сч.~итаем нужНым ·аrрисоедmmть еще следующую мысль. 
Современная педагогика, так же как н совреыенная система 
социального восnитания <УГОшли от прежнего юшириэма и 

стремятся построить евоrо работу на новых идеолоrичсск.их и 
научно-исследовате.Jrьских uредпос.ылках. В основу своей ра
боты они <Лремятс..я положить И'Зуче-ние ребеrrка и дeтcitoro 
Iюллеitтива в e:ro реальной социальной конкретности. Мы счи
таем необходимым здооь подчеркнуть, что без учета МОМРКТО13 
социальной Ш!.толоrии это изучение ~удет неполным, будет 
недостаточно исчерпываюiiJЛМ тот Jtон:кретный детский мате
риал, с которым мы имееы дело. О другой сторны, поскольку 
социа.льное и в час:rности дошкольное воспитание иьtеет опре

деленные целевые установки в отношении создаiПiя творчес-ки 

аitтивноrо, здорового кадра, «Здоровой с,м~кы», nути с,оцпаль
JЮГО воспитания и социальной гигиены дошкольно1·о детства 

сходятся. 

Сеть дошкольных учре}l(дений. _Оеновная трудность, 
Itоторая встает nеред пами на етом пути и создает большие 
осложнения для nоследующего евен:а ооциально.rо востmта.

НIIЯ-ШIWJIЫ, заrtЛЮчается в недост~точности сети наших уч

реждений no дошкольному воепитанmо. Для характерис-тики 
этой сети мы приведем с.пе.дующvrо таблицу, заюfст.вованную 
шtм.и из материалом ДОУ «Народное обраоовмmе в ООСР», 
nри этом из-за недостатка места оrранич:имся да.нньщи по 

ССОР и РСФСР: ' 

Двинtеи"е ЧMCJia АОШНОЛ"ИWХ Y'IP811Д8HIIi. 

Абсолютные ЧHCJta в%% -
19<!1 1922 1923 1924 1925 19~1 11122 11Щil\9:l411925 , 

Число дошк. 
. 

у•tреждениА: 
4.723 3.560 1.526 1.229 1.13~ 100 75,4 32.:i 26,0 2-4,0 в СССР .. 

в РСФСР .. 4.254 3.056 1.197 941 83~ 100 71,1 26,7 20,1 19,7 
Число дотеR 

в них.: 

в СССР . . 215.527 184.80i 78.628 59.137 61).176 \00 75,3 32.0 24,1 24,5 
в РСФСР •• ;!21.372 158.031 59.07\J H.bll 43.4b!J 100 71,4 26,7 20,1 Н),7 
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Мы -RИдим, таюw о6ра'Зом, чrо •в евое время новаSJ eкooo
:)fmeoitaЯ 1IaJШТJmta, IFlmi, TЩlt'IIO уД~ЩрИiJ!а 00 ДОJ:ШW[(1)'Ном:у 
.-воопитаншо-этой оамой мооодой ветви на.шето ооциа.ль:ноrо 

. rБООIIИТ8.1IШЯ, !Вые:ваJIJНОЙ (((. IЖМЗlШ 'PffiiOJIIOЦИ€Й; Ш; 1925 ['.· она 
сотtратилаеъ на 75% по еравненmо с 1921 r. Правда, 192.5 rод 
дает указаiШя, ч:то наб.тоодается прностЗIIЮвка этоrо оокраще
н:ия, яо.каэателем ч~rо smляется СТа61fJJИ:3.а.ЦИЯ чнс.л-е:нности 

.детей доuntолыiых учреждений. В общем по РСФСР '()ХВачено, 

.Б JJmoCll'OЯЩOO IВJ!~Я, IМ.еньmе l% ~деrей, rr:rр.ичем Моашва 10~
ТН\Ла .OIWЛ() 9%; rdrcюдa ЯОRО, •H>ЗJOKOJIMOO iffi!ДOOI'З:roч:ma <Ое'l'Ь . 
. В бJШжайшие l'Оды мы не можем раооч:итыва,ть Ra '()RОJIЬко
:н:ибудъ значительный .рос.т дошкольной сети. Перс.пехт.и:вный 
nлан ооцвооа НRП по отношенmо к дm:rеадам наметил дове

,ден.це их -в 1930 il'. ·в oтнoшronrn 1:20 iEt числу ш1юл (~ 1925 rоду 
.мы ИУеем !В ра5Л:ИЧНЪIХ рай:wах это .oтнoonemre ра:вное QT 1:56 
.до 1:150); по OТiюmemno !К. Jie'ill!И'М -штощадщь:и намечен охват 
15-20% .ДQIПitOЛЫIQl'O наеелешrя. В настоящее вреМЯ до
ШRОЛЬНЪIМ yqtp(;ЖД'ffitИЯМ: .DрОЗИТ IIЮ'ВЭiЯ WJ!ЩС11!1()СТЬ roo С'Юр'СХНЫ 
так называемого режщtа эконо-~пm. Мьi наблюдаем~ будто 
и H'eii<.O"'''OpOO оокраще.пие учреждЕШИй, отмечаем: по :н:еitоторым 
ра.зде.n:а.ы сужЕтИе ра6оты (например, оокращен:и-е вывооа де
тей в летmrе к'Олон:ии:). Нельзя, одна.IVО, вмеете -е тем не от.м:е

·тить ту оrро:мнуJО соnротнвляmюсть и волю к ж.JmН:И, которые 

::Q:pOЯBJrJrer HaJIIIe ДОШКОJIЪНОе ВООIШТа.н:ие. Дос:rаТОЧНО ~ТЪ 
'3! этом от.кошени:и на энерrи;чную проnманду ДffiiiilWЛЬRoro 

восnитаmrя еловом и 'делом, которая ·ведетея 1В IJ.IИ}IOR.ИX рабо
чих Маооах И !В Ере-стьЯНСWВе :И ltЩ'Ора.я 'FоЫЗЫВает К ЖИSВ:И 
'()ольшую OOЩOOI'Beшry:IO 1oa;ьroдeJiТeJIЬHQICЛ'Ь. В :реrду-ЛЬТ8.Те И.Д8И 
,до1II1t()льного воопитания вс.е больше и глубже проникают в 
маооы, и oom: сrанов:ят.м ое031mщпюй ЖFаНеR'НОй i!I<Уrреб
ностью 1

) . 

1
) Уже тооле C!д8J'J1Jl :работы iВ печать мы лoav.rmoш mотюзшооть -ис

snо.пьоовВIГЬ 11DOOJIЩO'l01Цnre ~8Jtbl .ЦОУ О IOOIC'l'OSИШ'm RЛJP()дmoro 06piaGO· 
mmпrя m СССР :и дооrоmDИТь IПi~&ВНЬlе :цJ81Н!ВЫе C{IeJJ:Y'IOII!jИIМ'И': 

Дtм11енке чмсла Аоwкольных учреiКАенкii. 
. --,; ' АбСО.<IОТUЫ8 В %% 11 1921 r.l '1110>10. 

1926 r. 1927 r. 1926 1' • 1927' r. 

• Чиыо AOJUК, )"'peиut. а ОСОР ••• 1.869 1.629 29,0 а•,5 
в РСФСР •. 1.014 1.14& 23,8 26,9 

Чис~о Jtcтei 11 ПJI>t в СССР. 
' 72.685 85.349 29,6 М,8 

в РС+СР. 52.301 59.433 23,8 28,1 

~~.ы оораооы, д()IДLR()JlЬI:!Юe I800ll'Иil1all' ·OOl'yiilИJIO, ~. 'В ~ro
)loo;yo cтo:I!IКOI'O орг81В1Пчооюоrо роста.. Крайне mrr~. чrro роот ()(m{ !Идет 
nри ЖИ!DОО( IIIКTIШRO)({. J"'f61Ctlum оощестJrе~ШНых, arpoфeoomma.IIЫIЬrx 111 ROOJie
.paТiiiВI!Iыx qpMl!IВ.0Щ1dt. Д<>Ш!lФПЫlОО 100СаJ1!!.11'81В!ПС, МIЩО:ВЗ!ЮJШIЮ, 111е rопьк.о 
ста.оо ОООООI8!В!ВЮй DJJ0'11pe~Satoorью маоо, ио, аrесжотря .п,а. ~ ~'l'И. 
массы реаJIЮ~уют nотреОиости 11се иитепсиваее. Это-чрезвьtЧа.йИо от· 
~Щ фщкт 111 ДJIII О()Ц. • «1!1.\uteRЪТ HIIЛDIИ'X Щ~JС \КадJ.ЮВ-

ЯRуб. 6 
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Массовая wкona и охрана здоровья дет&й, Так ИJIН 
маче, в Нат'ОЯЩОО :вршя па.м приходится ~:rь~я с фаR.то1.r 
сооерmепно недостаточного охвата Д()ШКОJIЪПОГО JiaceлelfИя 

учреждениями .ооциальпоrо :вооJIИТания, а вследетвие этоrо и 

организацией {)храпы здоровь.я детей:, обслуж;и;вающей искдю
ч:ителыrо opil'aiШ'З<».Ч~~~moe m учреждениях Ооцвооа Доо>оi~е Lifa
ceлeiШe. Тем 6ол:ьшие в этом .oo'Jrome:ншr '11J!OOCY.BilllШЯ nрнхо-· 
д.ится пред'яв:ить .моаооо:вой шюле, на пороr•е К(У!'ОрОй <С!Ю'ЯТ" 
на;ши дети к ко:нщу дооnwльного периода н куда он:и nрихо

дят, IWt :мы убеДИJDrоь, ro зпач:ителъкьши дефекташr ~oero 
развития. Школа дОJJж.на., медователъ:в:о, ориентируяеь на 
реаJIЪную де'11Скую масеу, принять на себя uтmmyю за.дачу 
оадоровлеШIЯ детско.rо населения. Изучение rоциалыrой па
тологии на~ Д<т:II«>ЛЫЮГО 'Н~ЕШИЯ ствИТ, ТfШ'ИМ обра
ЗОМ, перед оовре:м:ешюй школой опред-елетrые wциа.лъно-m:
I'И&шrчоокп:е еадачи. Но эm -'Ite задачи О'!ШШТ перед школой 
и иаучеimе- со(Л()ЯRИЯ здоровья :И хода ф:изичесжоrо раевития 
Va'COOBOl'O ШК'ОЛЬПИRа. 

Здоровье школьников. Изучение это, IШК мы уже rоr
дели ~ыше., mroor з·начите.л:ъпую .~авн{)СТЪ и да.в:в:о уже noora
ВИJIO воnрос о еуществоваии:и ШIООльнщ 6олооней и свооrо 
рода профвре.дностей деrеюrо 1II'I<.Oлыroro труда. В доимне
кие 1<. nрхведетrым выше д&liНЫМ, касающmюя п:nwлъноrо 
дооm'Ва, !МЫ приведеы здесь еще некоторые из руоскnх доре

волюционнъiх материалов по этооrу вопрооу. Д-р Д. Д. Бека
рю:ко:в в авоей класеичео:кой работе «0опОВ'НЫе- на'Чала школь
ной rитиены», вышедшей 'В 1914 r. ·В11орым ;изданием .и, :к oo
,r~a.лemrю, до еих пор неnереизданной 1

), 'Примен:итеЛJ>НО li. но
вым услю.виям, дает нам в этом отношен.ии: богатый мате<рШl.Л. 
из Iютороrо мы аа'ИМетвуем следующие данные. 

Отчеты учиJШЩIIых врачей Л8Н'И11I11>ада за 1909---'10 т. !П'О
:казыоо.ют, что ~реди 15.714 детей, поступивших в началь11Ые 
IШ<()ЛЫ, оодер.жmше городской думой, м.алокровных найдено. 
среди мальч:иitОв 27,8% .и оред;н де:воче.к. 36,6%, золотушных 
18%, е твоетечением из ушей з%, со следами рахита 19%. 
В течение rод.а оред'И 41.012 учащихея зареrистри_р<)':В&н~ 
42.241 tC.JIYЧaeв за.ООлеваний не заразн:ьши формаьm (103% за
болеваемоети, т.-е. на :каждого ребенка приходится свыше од
ного забол~.я). На nep.Qoм :месте no чЗJСТОТе <m>лт заболе
ва'ЮI'Я дыхательных орrатов, затеем общие расетройства 
:П:ИТ81IFИЯ, ipiOOCil'pOЙ1C'J'lЧI. 'ПИЩ<mарительных орm.пов, ва6оJюв.а
JШЯ 'I<.OOR!И~ ttr<>:дrtoжпoй метча'IU<.и, JШМфа'I'.И'Чооюой <Ш~Стемы и 

1 ) У~ IIIX)Qire rroro, iR&t быв RВJiечата.в:ы эти OfPO'mfl, вьmтло mд l.lЩ!t. 
Д. Д. BeмpDRIOВII. пооо6и:е д.ля tDpa.чa 111 me.дa.rora «O'XIpa!m!.; I}ДQJ>ОIВЬЯ д~й :в 
'[IJ]I(()JЮ». В ar~ Д. Д. у.к.ав:ы:ва.ет, 'Ч'1'О 18 настоящее -sремл: «<Нет 
~ щать п01Л1t0й ~ой ntr.Reпы, относящеttсл 1t пооюй 1ll!&OJfe 
и !работаюЩИJl :в IJieй дeтJIJl». Работа 001'8iii&ВJJ11!8aereя: иа. гmвпых, Имrбол0е' 
a.ltт.Yam.mтx 11t иа.оомщий I}(ОЫЕт.Т, !OOmpooax и ~ВJiяет ООп:ьшоа R'Jl'l'E!Q>OO.. 
.Цlllll I1!POitТif'f60ЮВX ~В. 

' 
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пр. Вip€tii'IOOe '11eJIIOOJIOЖEШJИe 1mайд<ШО тоJIЫЮ ry 19,9-%; х.о,роmая 
yiilta'l~ЫЫIOOIЪ-'IOЛЬ'.lro у 120 % . 1 

Оrчеты ьrос:rrовс.ких rородоких училmцньtх врач~й за 
1911-12 r. обхаруж:и;вают а,назrоrшшую IOL'JYI'И1IY: иэ общ~о 
'ШСЛ.З. 54.770 детей у 29.238 (53,4%) .найдены JРМ3ЩIЧ.НЫе бо
лезн-енные явлеш:rя иJIП фив;кttООR.:ИJе недоста'I!КИ. Мало~рооие 
&тмеЧЕШО у '30,5%, прШЗНЗIR.П ЗОJI<>ТУХИ у 4,2%, spoorкoe Jl'ВeJIИ"' 
чеки-е желез у 9%, оолевни :к.ожи .У 6,2 %·, rлаз у 5,8%, уха у 
2, 7 %, ;rщ1mжение -олуха ;у 3 % , боле-зв:и nолОС'l'ей Jioca, рта и 
1'ЛОТIШ у 21,1%, внутрешmх ортанов у 3,9% ~ В аnюшешJ!И" 
ф.изичоо:кою рае~в:иткя отм~ено: хорошее раз'Вит.ие у 22 % , уме
реннее у 57% и ллохоо у 21%. 

ОООЛедюва'КИя зем:ски:х ШROJI врачЗJУИ да'ООЛо до 30,6 %' 
больных кресть.ян.сЮIХ !Детей; в отдельных JJ.Ш()Лах % бОJIЬRЫХ 
доходил до 70 и выше. 

Цроф. XJIOIIШR', зате.дъrва1ШIИЙ вра.'t!ебJЮ-сав:итарн<>й ча-' 
<Л'ЬЮ б. м.кни<п'ерства х.ародн~ :проо:вещооия, о6ра6ота;л С'tr
четы школьных врачей за 1905-6 т. При етом: он обнаружил, 
Ч'lЮ :оре.щи- 116.458 учащиiХ!СЯ 3,8% Д:аJВа.J'Ш И<m!р:'И!ВЛ'еiВ!И'.Я !ПОО1Ю
ЛОЧВ:И:Ка (.в отдельных :кл.а,ооах % под:ЕШJМ'а.ооя до 7), rолО'ВНЬI
:м:и боляшr .стрЗJда.JШ J!3 среднем 9,7% (в отдельных ItJiaocax 
С'ред:НiЯЯ' !РМШЯЛЗJС.Ь 12%), arep1ВiliЫШ:Ii· ~'йmmа~М;и 2,9%' 
~в пр:иrот<mительнам :к.JLac.Ci~ 1,3 %, ·в n.оо.n:едве~М-12% ), оил_ь,ной 
cтememr бJ.1JИOOlYY1ROOI mreллr 14% {8,8% '}) ~mrreJIЪ'нoм 
и 22,6.% в в :клооое).. 

Шноnа - фактор детской патоnоrии. Oo!вe;p1Diooxo оче
видно, 'Ч'Ю 'Ilодоовые очень .gpime ди'<И>ы IC'.ltUВШШ воцро.с о 
роош школы iВ Щ>ОИСХ.ОЖдев:шr наруmен:ий здоро:вь.я даrей, 
ста.wли воnроо и о 'JIYTЯX борьбы с :mишr :и оо их :mроф:ил~ 
'I'.ИIR.e. Иоученше IП6{J:IOOIOifИIИ 'JJШWJIЬWИIКa 18' оо ~-6 ясJЮ III6-
!RШ3ывa.mo, IR:alt a:rpзm был BИipXtQ'В 1В 'ОВООМ n:p-e.дiii~:И:И о 
оущеGТВЕШJНQ.М IВJIИ.яшJи!И IIJlRIOЛЫ tНа tраВБ~И.Ше 'IМJl'6ooroo распро
~rен:в:ых .дfфе!ltтав. Вiдоравья. EcJ.m 1\орнt.И' ЮЮЛИ!Х •п,a.pynm
II1Rй iИ 'ШЛ!И 1И3 ОR:ружалоЩ:ИХ ,ООЦИ:i411Ъ'НЮ-6ЫТОВЫIХ -ус'JIОВ'ИЙ. И 
вpmRIДffii!Н:Ь]X е'а,д8.ТIООВ, '110 iiiiКOJia ЩЕЩро IIIiИ'Ш..Jiia; !И!Х И caiooOO
CТOOВШJIIa IIIЫШillOOfY !расту щ: 'р.щз.ВИШИ'!.О }fНJО.ШПХ ;naТOJl101'1IЧOOKИX 

ЯВJ:rеаrий у iМ.aJOOOВaiO ШR.ООIЪн:и:ка.. !За IЭ'ro ~Л,· .ПЮШIМ:О ДЗIН
НЫХ ДiИ'ЮliMII:fЧ~ lm3'yc.Effii!ИЯ :ПaYOO.JIOI1ИIИI {13 ХIОД'8 IIII00.1IblrOro 
обучения, .l":И!!1Ие.Н!И!Чеаruи:й а'НалtиiЗ IIПIOOJI.ЬJЮOO pOOR:mмa., 1Il'.К()J]Ь
ной о.бстаноВR.и 'И воей ·оис:гемъr об'учеiШЯ, !IWЮрый ЯIC:IIO об.на
'РУI'R'ИВЭ,.Л, что om:r не толь1w не были оотлаоовалы с ·ГИIГИен:и:
чооюимм 11ЮТре6поотямiИ J?tllcтyщero Д.ef.[I(Ж'ODO арга.нием:а:, no 
Л-еродiЮ <Co'I.10Я.JtП 10 ХШ.Ш 1В ЮIШIOЩffid: !mрiОТ.иоореЧЗШ • • ОрrаJНШШ 
IIПЮОJ1.Ь1ПИ'IОО!, llat:It уже Уй«l!ЗЫ.ва.лJООЪ, lmpa!К'repiИBY&roЯ Щ>'еЖде 

.вооrо IП!рОЦООсм.т роста, !И разmr.u.и:я: хд:ОО' фО'р!МЩ)О:в:а:в:ие, pa:a
!OO}>ТЬmanm.o :и <OOOOJ>Шeffi'!C'l1В<XВS.'R'Иe фу:FI!К[J;КЙ. В oope!дmre 
IlJ.R.QJIЫIOro аiЩ>:ИОда ЩЗ:С.туПАет IПОЛdВоо OOOj)'Emla!IШO, Jl86JIIO
Д810010Я епаЧIИТе\ЛЪIНШЯ Л€ip€«"p-ytii!IIIИ1pOВIК>ЗJ Ж'еЛ1е3· вн:утреmrей ~Се-

6• 
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креiЩИ, ;щlбJПОtЦа~оя ·ооооа ус:алеН!Ц'Ы.Й :роот. В эrот деркод 
ОIЮва ~я уurойчtmоошъ реб~11!Юа, IН~аста€.'1' осе 
paш:m.roro.ъ. В <Шep'IШJOO'.l1If e':OO!I10 , !If~pиic))дa., !КЗ!К ()ыло ука
ааJщ>, -цач:цн~ 1I!11рать_ ({ущоо'IIВ€!Н.В!у10 wль ту6е!рl<.ул€3. 
О,щн:ой: , :mз основных т.Ji11'Иiе'В!И'чеаюшх: nотрёбнюСJrей д~rQ 
~рг3JШИ2иа ~втоя в ето !ВIР'~Ш.Я a:шrnшmre, !1\a'It т oouюшe
mm nравя-льною ItОJШчеотвенно1'о и ка~Чественноrо <Ша.бжени~ 
питательньrм::и материал:шми, Tai\. ~ в дocraт9tm0 nолном усвое-
нии в- пшцевар.:птельв:ом_ :ка:н:ал~ iИ1 ·nравилыюм раопределе.IШИ 

.Jiepoo .аиютему !Крq.IЮООращевJИ'Я ТЮ !РiООМ op.rмt.М.f 1И1 rrк.anrя::м;. ДiЛЯ 
прЗJВильноrо :РаОIIределеюrя Jt!: ксnольаования 'П'ИТатеJiьных 

материалов- orpoшroe '3начен:и<8. имеет достатоЧiН'ый J,>азообмеп, 
в частно·ст.и доотаточ:ное поль'Зоваш:ие чиотым, свеЖJLМ возду

х·оц, а та'КЩ вооiл'о.роюъя.я J!або.та и упраж.нение всеrо орrаг 
НЕЗма я ero частей, 10ообенко работа не~но-мыmечноrо а:ппа
рата. Не менее о~еств~ным ,:ью1ншто:м: являетс-я т.а1tж.е вопрос 
р ращmональ-нm1\l)8\СШРед€Ш1еJШИ ТJ!Уiд.а, ;и mдыха ;и: 'fJ ;цоота:rоч
ном :ночном <те. Без дальнейшего ана.J1:И3а старой IIIКолы .и ее 
)Н~ГОДОО3 ПеДЗJГОГ.ИЧ:ООЕОЙ работы ·С:ОВеtрШе'ННО ОЧе'ВИД1НО, ЧТО 
у.I<.а3а.в:ные iii<Yrpooпooти р-аютущего о-р.rанизма отнюдь не удо
·влетворЯJШсъ nрав:илыrо. МноrоЧ:аоовое. ·с.:в:дОО!Ие и -nребываFИе 
~ :юом:нате, вслед.с,твие :rооторото НЗJРуmал<>:оь :к.рооообращешrе 
И IIVИТаЕИе OpliЭJНШ3MaJ !И' eDO ТЕШШ~, OДIВJOc:ropot1JJilee iН'<ШЩ>ЯЖ:ешiИе 
~ ~е ~ ~ ~-ffiiTЫ 1 Ш!\miыroro ~а 
вполне оо'ЯI)НЯJШ развит.ие Т!l!К шавываffldых 1ПЛtольпых бо
лооней: оощи:х раСС'ГрQй~тв IПИТани.я, КО:rtривЛ.е!ВiИй поавоноч
;сmка, 'ltepв'Iюro 'Переутоюпши.я и Il'p., и пр. Мы О'I!Мет!ИJШ выше, 
tr.ro имешrо эти :набтодения и выдвкнуJIИ вощюе о6 ОIJ!l'МПf
~эдии ПIКOJIЬRO·e{tiШТapROl'O На"ДЗ{),ра, uервой И1СТО'J!'ИЧес:rtОЙ 
зада;ч:ей IWТoporo ~ я:вялась щофилаm:rика «пжольных бо
Лезней». 
' Есши мы обратимет теnЕ>Jрь к -маесе соврем.ешrого Dnt'OJIЬ
JIOro наСеления, то я эдесь. ·все .иоследооания noCJieдпero .вре
м-ени выя1щяют перед нами IJ!Яд фактов, требующих большоrо 
и серье0ноrо ·.:вmrnamr.я оо оторо:ны орrашrаа;ци:и ссщиальнОd'о 
восш:итани.ii. 

Здоровье моек. школьни~ов. Веl)ь :ма1·ериал, п:р'.Кв.едЕШНЬiй 
fП1::М:И: 'В tОТ.НОШЩIШ! ДОШКО.JIЬI}{IО.Г()) iDOO:paJ<Лia, 'IЮIШЗЫ!Вае'.Г, IC !КаiКИJМ 
неnолноце.нны~ фондом здорооь.я пр:ихоДИ!f в совреме1Шую 
школу наша д~кая :ма1оса. В последующие rоды Шiюльной 
жизни мы no1ca не :можем обнЗJруж:ить обоrащени.я этоrо фоп
да,-<Ж!Ороо 'НаJОборот. В :.оой же .сtоо.д!Ке д-ра iНзшtуJШНЗJ !ПО :ш>
С'ЕОВ~:КИ:М детучре.ж.д~ниsщ эа 1924-25 :r. :мы находим ряд дм
ных о n:rколыmках I я П cтyne.mr (.о:кол.о 6&000 д.етей 1В I оту
Пtш'И_ я <ЖОЛО 27 .ооо :во Il). Эт.п данные .(}()Держат в ообе ряд 
очень ~рес.кых фактов. Мы ВiИдим та,~r прежде всего, что 
детей с Х()J?Ош:и;ы физичоо:ким сложе-шrем ~МЫ обнаруживаем 
В I отуп~ ОIЮЛО 20% {18,78% 'МдЛЬ'Ч:ИJ<.О'J;\ И 22,62% деВОЧЕ:т) 
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и во II cтyлffillf с.выше 26% (24,23% мальч. и 28,67% дев.), 
вес.:колыtо больше половmrы детей дают 6J)еднее c.ooжrome, а 
елабое ОJiожен.ие 'МЫ находим в I ступени больше, чеи у 23% 
(25,5% IМальч. и 21,89% дев.), а. во H-QROJIO 18% (19,49 %' 
МаJIЬЧ. и 17,91% дев.). Та'RИ!М ООразом -c.Jl'aбoo телослQЖJеJШе в 
I 'СТJIП0Н!И атрообладаОО' f!i'aД ~op.OI.J:m!М 11Ю il-oтJIOIПOEИe ooparr• 
но, IПJР.ИЧеы aoooJIIO'llliO % .детей оо сшооым теJЮСJЮЖ~м 
nyжuro во IВООХ Tpy1IIIIIWX ~П1р~J'l&Н8.ТЬ .д~но mыООКВ!М. Еще 'Ме
нее блЗJl'О'Щ)иятную картину дает у.п;итаmюсть дОО'ей. Число 
де-.оой 100 слабой yn:R'l1ЗIШIOOIЪIO .доходит в I tаrуtшши для ма.ль
"'Ш'КОВ д'О 32,43% :к для девочак до 25,99%, 'ВО ll ступев:и соот
веwrвrоmю 25,02% и 18,51%. Нужно ~ать, 'l'IO :мепее блЭ!rо
nриЯ'I!Irо.я '!КЗJрШt::в;аi I етуш:еши: ПIО оораm.в:ев:ию ro II, Пiо.пучешm..я 
на дailiiloм 1щ1.тери~е. оо'яоняtmm 'ЮМ, что tв- I ступ:нши нахо
дятоя <Де'IШ', J.ХХ'R'д('ЩiНЫе родrител.m.m :в тяжеалую woxy тооrода 
И граJRЩа'IЮКОЙ IООЙ'НЫ :ИJШ ПерЕШООШIИе ЭТО ТЯЖеJЮе iВJ!еМЯ В 
очень U.ежlВ1<ХМ :ВOOJ.Pawe. И3 IН'еппра!ВШIЫI<Юrей <ШЮжепия, оощее 
'Iй'CJIO .rt<>'l'O'pЫX: доtю.пыrо amL'ЧJ1'11eJIЬ'IIO i(l()llt().JIO. 2-5% т q>ед:нем), 
О'!!МОО!И!И iНЗiраое:rо.ние 1QIOOJJJlЮЗ<XВ ('ИI<.'I:КipИ'ВJmmя аrовооночв:шtа}
эrой ·.mрофооаиов:а.ttыюй оолООJШJ шrкольхаrо :вовра.ста; % OIW
Л:И<Yr.ИltOB в I '<iТушевш ООurьшс, чем т •д.e'IICaдaJX, !ВО II IC'l'y1I!eн:и 
больше, чем в I. Тwк.авы ,щышые фпзичоо:юооо ~:вт.пя 'Массы 
моокоюtш IIПitOJIЬ.'ВIИ!IOOIВ, IQOOpaюrыe !Вра'ЧЗ!М'И ОЗД в аrроцоосе 
.их IIЮВсед'1ЮВНой маооовой tраООты. 

Физразвитие школьников. Одшшоо, для бооrее ~ nони
ма.ния тех !Щ)О.Це!СООВ, Ш>Т<Хрые ЩЮJщходЯ'D 1В :rоде ф:mаичоок.оrо 
рав!IШТИя оов))Ешешюй д'е'ГСJWй ъtаооы, н~oora:roq;нo этих 
чисто олисатеJIЬных прианаюв, доnуоitа.ющих ВJIИmme суб'е:к.
ти:вных моментов., и ООбрапrrых к, тому же боJIЬпrим :кадром 
работпm<.ов. Значительный зnr:repoo nредставляет :в ~том QТНo
Jtroшrи анализ оо'ективпых аптJ)ОПометричеmшх дапных, oiiJ~
бJJИitOвanныx за nоследнее время. Иэ этих да1ШЫХ ~МЫ оста
новимся на материалах nрофилактичееюй детской амбулато
рэш lПtЗ, ообра'IШЬIХ и ~авшых д-рооr М. В. Оере
броnской и лроф. В. Г. ШтефRо. Эти :матер:иалы :касаются 
:~mмеретшя роста, веса и о'ltружв:ооrи груди свыше 10.000 де
'l'<'й, прошедшпх через амбулаторию с 1,919 по 1924 rод. При 
p~ШpЭiб<YrJte .маrер:иало.в учтены раса, пол, 1ВООрЗJСТ 'И ооцпалтюе 
11роисхождеmrе (в этом отношешrи дети разбиты na три груn
nы: дmm: ~х. рабОЧ!И!Х.IИ оообо 1Выдел.ооrы ·).(е-rи ,детдомов). 
Ji('JJользова..нио вариациоппо-статпстич:ескоrо метода дает воз
м<,ЖRОСТЬ точноrо математического ана.JШЗа и позволяет выя· 

вllть мноrие оообенпооти не только стаТШtИ, п<> !И IДпнаиики 
фязичоокоrо развития детей. 

При изученШI материа~1Jа оказалось, что 'К8It дети служа
щих, Тll'It 'И дет.хr ~ :в nериод 1919 - 21 w. юбнаружпли 
ЗН8.1.r:втеJ1Ь1fУЮ 381ДержiКУ 1В lj)OOI'e :ПО 'Срм'Ш6ШПО С ДО!ВООНН:ЬUШ 
данными. Рост ребеНRа является итоrоы: с.ложпоrо взаимодей-

' 



-86-

С'l'ВИЯ врождеаных и 'Наследственных влияiШ.й, .с одной сто
рооrы, и вm.яаия среды-с .д:ру.rой:. В этих щющоосах огром
ная роль аrрив:адлФRШ' ЖJeJie.JaiМ !ВIКуi1РеJВnн~й сеаtрещии, ша !ра
бспу .И ВЗШМОД8Й()о'11.ШЮ ~Ы1Х IB СВОЮ ~ДЬ ОIUШЫ'ВаЮТ ПI:С
IМаJЮВаЖВ'ОО 'ВJ.Ш1fШЩ~ !р82Л!ИJIШЬ16 фа:wюры, !IЮХСЩЯЩИе 'Щ Q:Кiру
,жающей ~GJ>8ды (oooбffirвю mrr~e !И iReiOCYIOJ?Ыe ШIФеlщши, n 
ча~ооm 'Хр<ХВJИ'tfОО.К:Ие). РаООга,ми В. Г. Штефко, !Iи:коJrа.ева 
к д"р. 'Пад-nmши:м rоло~ ~ матер:и&JЮУ очrоrь ·вы
пушю выSIВJiены эти .влияния н те оrрошrые ка;рушекия, Itото
рые в с~я.зи .с голодакием nроиэ01Шли IШ1t в росте, Фait и во 

впутрrоriШХ 6Irолоr·ичесжmх ооооеJIШоот.ях д€fl1ClJOO!ro ·наюмеЕRЯ; 
иООRОвс.кие детл, пе п-еренеоmис та.к.их шоо:ехей голода, ШLI~ 
дети Yll\ll)aJIШЫ :и Поволжья, 'Не дал;и такшх .аилъпых ва
д.ержек роота, I<a.It последние, однако к здесь, :км.t :мьr уttа.
:за.л.п, IНабJIЮдалооь mвoornroe СВ1И~е tpOm'& Интерещrо, ct.rro 
nосле 1921 •l'. я оообешю ясно в. 1923-24 r. отмечаетм эво
люция роста в блаrопрпятную !СТОрОну. Ту же блаrоприЯ'IЩVю 
Э'Волюцию за эти годы обнаружило изучев:ие и окружмоо1'1i 
грудной :клетm. Таким обравтr FЗменение mreJ.Шreй ооциа .. чъ
иой среды в более блЗil'ОпрИЯ'IIную rсторо-ну, оказыва.етоя, мо
жет довоЛЪ'Но быстро вызвать эа~етноо уJIУ'IШев:ие в ~оде 
фт:ичес]Юl'() раэвnтия (аJRаJiог:ичные фа.кты бытr ут:а.нОiВJiелы 
русс.ким антропоооrом Вайсое11оорrоьi в отноmеюm 1 детей 
юж.но-руоо.ких еJВ}>С~В, HeJ<Qfl'OPЫMll repмancкmm авторами в 

OTifOШGIIШI СВОИХ ЛOOJreВOeiНllЫIX д~ей И Т. Д.). Ахал:из ПOJIO· 
ВЫХ ОТЛИЧИЙ В a.lLТpO'ПOMe'f!)~IeCIOIX ПJ)1Г3На.I<:аХ !I'I .ПХ ДW:Iа:МВ:l\.И 
iИЗучЩI1НЫХ па. !Пртя.ж.mп:им 1919-1924 лет mы.я:юrл !lle_r>eд 
проф. Ш-rефко большую биолоrнчооrt'УJО стойкость и ·выносли
воrоъ жeRCKOl'O opra.mmмa. по сра.-внеmrю о :мужо:к:нм,-факт, 
изучев:ный тем же автором в ряде иооледован.ий rолодшвшеrо 
детского и oopo'Oolюro па.оооrепия Крыма и Поволжья. Вероя-rно, 
отчаmи к в-JI.Ишшю этого .же фак'rа нужно отпостп и те болеt\ 
б.цаt'оприятвъrе rсифры д.nJr девоrtrет~ по ора'Внеmпо с ма.ль'l.ш
Ш11М'И, :rwторыо ПОJIУ'ШЛ 1В своей .сводке И · д-р НИ'куm11u. 

Детальное изучекие nолучешrых :вариа.циокных Ъ"РПЫХ 
роота (т.-е. кривых распределонпя чаот<УГы разmrчпых разие
ров рост). доnускающих их точный .мате~атпqеок.l!Й aпaJIJfi3, 
атоrшзаJ.I!(), 'ЧТО 1пссМ<Уфя •на :ивмепrошrе fРоота в ООлоо облаю
приятную 1<Л'О'рону, в .сосm>яюш этоrо npизпa.rtfl, фи:зичооJW.rо 
разВ!ИТИЯ наблюдамс.я '(З!Ще неttотора~Я неустойtШJюеть; дpy
rmm слоmшr, •trаступ:ившее у J11УЧШение фиэпчесiWГО ·развитиst 
.еще IIIO Il1pliOбpмo croй.Rioro ocw~u\.тcpa, а С."Юдоnателъно, 'JНL
лицо еще довольно высокая чуоотвитм:ь:в:ооrь :к вJIИ.ЯJШям 

ОJ<.ружающей среды. 

Материалы профилаR.'ШЧоокой амбулаТ<>рип НR3 в Мо
с.к.ве и ряд дрJМrих, опу6лm«m~~нных за пос.nеднее вреАtя n 
JIИТературе, данных поо'Воляет, поmдm.rоиу, утверждать, q'1'() 

фиэичооiWе состояние COIIJPf»fennoй детокой п:т;кольной иаооы, 
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шразив в-а себе ноол-аrопр-иятно8 - :Влияшrе ооДИ&Jiъно-паrоло-:
rnчеоrонх влнян:ий п~ой эпо~. обпа.руяmmает в настоя
щее время .признЩК'И. '.Ш\,Стуii!И'Вшеrо ·в авяз'И е .оо.даровлеJ:Ш&'И 

.социаJI.Ь.ной ·Среды yлyt<IШromя, пока :не DПOJIНe oТOЙit.pro. 
BнeiiiiШй физЕЧеС!IЩ{Й обJЕИ'iК р~бен:I\!а, О'Г!):а~Ж:ЭJ'~ внутре.н

lШ@ биодоl'.пчооrоие :mроцее.сы, не тщ~етс.я. одНако, бееумо~ 
ным покшза:rел~:м: урпя здорооья,-Qла,rоприятные прявна.кп 

· фи.зFЧеокого равв.ития ~е- всегда идут об руку с бJf3JЮП'рият
пы:м: ооотоюше-:м: здоро!Вья, хотя в общем -здооь :и набJrюдается 

, И3JlеЩ'НЫй паралле.mизм. '~аrк. :или шrаче, myчffime В'Нешней 
.}ЮрфолоmчеGкой коос.титуц:rm рооешш дол:жно быть доnол
.нено ивучеккем фушщиона.лъпоrо его· оос.тотmя :и .в частнооти 
_уровня здоровья и полноценно<тt: еоо фиmroJraшrчecmiИx п,р<>-
цмоов :w !ВUfY'IfPmtireй *Ш3.'НЕ!'д.еятелън:оьти. В IIIoOOJieщ'Нee . ~м:.н 
кз:коплsлотся, лоwдимому, факты, ·говорящие .за, то, что~ вы
_ра'Вв;И'Вание nрщшаков фи3'ичес.коr-о ра3ОО'дrЛ onpeдeJ)ИJIO 
улуЧ!Шение функциона..чьноrо здоровья и ЧТ9' -в этой области 
мы 'Паблюдае:м ряд зваJ!Шrелъньrх н .оерьв:зных 1Нарущений. 

Малокровие, Мьi остаооJВююя з.де.сь на Rе<жолъкнх мо
:иеiiтах, н81Jfболее, It.aК JIO~t :к.аже.тс.я, ос.оовны.х и актуальных. 
В у~е не>одкокра11но цитпроваюtод р~боте д-ра !Ьrкy.JJЗma 
-о~раща.ет на сооя В'НИмаiШе выоо:юий и cтoйiit~ прсщент детей, 
.страдшоЩIJХ мало.кровя~м; в раз~х nол;овых :и воорз,ст
ны:х •rpyiШaoc ОН 'I<:О'ЛООЛе'.l'ОЯ Ql' 38,89 •дО 43;29. В (YI'I{OШeiНШI 
иал<троwя шlкОJIЬНИ'Iюв оотается в nолной с;иле "Вее <:.к-азак
•lЮ(} JJЦJМЯ IJH)!ШW..1IЫRO ,отр-аJI!И!д !Выше 'В O'JJfliOIШeнnm 'дОШКОЩ:>JШ
.ко-в. Та те цепь ооц.иа..лъко-э:копом:и:чес:кщ, культу·рно-бьrrо
.вЪJх п . >еоциалъно-патолоrи!!есших ВJЕИЯН!И1t дотrона быть 
устаковлена. и здесь. В отношен.иш ШЕQЛЬН<)Il'о возраста мы 
.МО$еУ .додол.uить дЗJШые д--ра Rи:кy.I[И1Jf~ более уrлублЕШНЬщи 
м:атериалruhШ той .ж;е :профила.кт.ичоо:кой &\Юулаторшr HR3, 
собра1.l'Ным.и н ,изученныМJИ в ОТЖJIIШ~нии :ма.mо.кrровия д-ром 
Лwrодиным:. Материал Rа~Са:ется обширной маооы пrроmедшнх 
черее шм.була'ЮJ.)Ию .за 1919-24 l'IГ. д,етей-око~ю 24.000. При 
'ЭТQIМ ч:астота мащокровия в %% к общему ч:и<:J.rу обследова.н
fТЫХ за rод д~ей получалась ло годам: сл:едующа.я: 

Год исследова.вая • • . 1919 1~20 1921 1922 I-923 1~2<1 
~ малохроввьп . . . • 9,0 11,2 15,3 21,9 З6,2 53,9 

Мы mreeьr, та:кmr обравоо.r, XaJ>Э.IC'11amre частаrы, :м:ало
:.tо;.рови:.а. 

Д-р ЛагодiiR деталь1rо :изу-чал вл.и.,я~mе ·ка'!ШКул и JI~·
He!'O 'Пребыва:в:ия ;:tм-е.й 'ВНе rорода на чмrоту .мало:юровия, 
ДВ'ВЖiтИе ~с.ла; МВJЛОitроВПЫХ ПО Аtес.яща;м учебПОII'О rода, 00-
поетаВЛЯJI далее частоту нахождения \mлor<.poomя по года.:м: с 
)(ЮfЖеЕИ6:Ь{ Ор€>дНе:й: МООК<ХВСКОЙ ЖИЛОЙ UJI'ОЩади И ЗаiГруаt6.В
ИОСТЬЮ JШtОЛ. Это изучение ПОЕ8.3ал:о, ~ происхожден:ие 
vа.п:окравия шtrоолышков приходится ст.языва.ть с раа.mч
ныюr фМtrорами, из :rоотарых ооновпая роль принадл~жит 



( 

-88-

следующmм трем: .1) недомаmrю 19.19-20 т., аста:вившее rлу-· 
60IOie следы в .щивнедеятельнОО'!Х д~rо ОРJ.'ЗIШ!ЗУа и в чa
m'JIOC'I!И 'В eiO фyВIRJIJ,mi Щ):ОВО'11ВОII>ен:иЯ; 2) ~·8Н:Ы.UВ.ЮЩ8iЯО$1 
кубатура жилищ (рост расел:ения и недоота::rо:к ЖИЛИЩFI<>т 
с.граите.дьетва), а таRЖе перегрузка IIIКOJI и 3) ШRольв:~е пере
утомление (рмт Уало:кровия от н:а;чала к середине rода., смm
чен.ие ero в nor.лeitaJШRyляpнoo ,:время !И т. д.). ИR'l'ероопо от
метить, что дети интернатов оюшал:иоь более блаrо:ц:риятв:ы:юr 
я отношении мал:окро'RИ-я, чем дети, .ж.'И'Вущие l!ft вольных 
мартирах. ·' 

Это wследовашrе nредста:вляет знач:ителЪ'НЫй mrrepoo. 
ОообЕШЕо 1В Э'ООУ IO'J.1Jro.ПreilE 6yдf!fr уб~Д1IТеJIЪ.lЮ ~дашыrейtпее· 
див:aJdFt!emtoe изучение :мшrер.иала; в ·'tJ1W'l'J!oeтя мы .ка.1t 6удrо 
IШра$е ожи:далъ, ·чm д~ 1925-26 т. доЛ!ЖНЫ .дать I1:I!W бdл:е~ 
MЗIOOIIpИJn'RYIO карТину :в оеоответетвии с 'Неi«>ТОры:м поJiожи
тельl!ыи сдюrrам :в укооаR1Ных .социа:л:.ьпых пpeдnocЫIJilta.X 
малокровия. 

· Обоу$дая · пр<)(5лему :мало:к:ровня у Д()IIIIК()J11m!И!I.tQВ, иьr 
уiWаал:и на ту_ роль, KO'l'Oipyю J11ГР8.ет 1В" эrом отноmе.шш тубер
кулезн·ая mrфffiщ!Jя. За Л{)I(ЩеДIШе тоды, в связи с ра;:mитиеЬ'r 
нашей прО'NiВотуl()ер~лОО'Ной орrа'J!И3З..ции, лyб.rnшtyeтCJI ·все
бол:ъше :материалов ло 'туберкулезу ППWJIЬ!ШП{I()В. &щ мате
риалы лока'Зы!4ают, что туберttулооная mrфwщия no ~ере 
IIрQдвижения в отаршие ·ВООРЗIС'I'.НЪ!е труппы захва'1Ъl'В8.6т все 
болыiJХе деJrакие Уоооы, м к аr~оду IВ<J0мужа.mюm мы nm.reeм: 
пrочти :JЮЧерпьmающий охват инфе:юцп-ей всего дeтmt<Xro наое
;тrения. Селыжое наюе.n:ение !В этом ОТН()mеmrи дает более бла
rоnрият.ную Itapтmry, Так ил:и ~е. :нужно при этОм уч:вТы
:ва.ть НЗJРЭIСТающую оолр<>Т.И1\Jfяеьюоть ребеНRа: по отношен:ив> · 
к ту6ерк.улООR<>й mш:феюп;ии:, :ооJЮДJС'ШИе ч:еrо ЧИЮJrо (юль;ных 
детей среди о~щей маооы зара:те:нных е'l'аПО.В'JIТСЯ с .ВООрз,С'l'ОУ! 
QТНОсите.лъно :иеньше, давая 'П<>д'ем и !ПрИ этом . в отношеНИИ' 
более тяже.лоrо лоо·очноrо ту6еркулееа !В тоды, rюловоrо созр~ 
])&хил; мы у:к.аеали выше, ка:rо нараот~ оУеJУ11НоС'1'Ь д~ей от 
ту6еркузrооа. им:rошо в этот период. 

Нервно .. психическО'е здоровье школьников. · ПомедiШй 
иомвнт, IНа :rюrором нам нужно остат:оВИТЬ~Ся, это нервно-пои

хвчес.Itое здоровье l(етей школьного возраета. ·В Э'.ГОИ 01'J:Iome· 
н:иJИ нам особенпо важньr да'ННЬiе ·оnеп;иальных обСJiедований. 
Укажем, -о~ю~о. что цширова;нная нтми неод.:н'о:крат.нQ работа 

·д-ра Нв:кулmrаt д·ает .на :масоовсж .матер:иале москов<:ж:йх пtко~ 
tiШWВ 1924- 25 r. 'J.\ЪЮ()(К:ий % 11Fepв'1IOI'O IIIepey'l10МJIEmJИ. л: 14,13 
ма.л:ьч:впоов :и 15,76 .деоочек ;в Г отуnеrв:и 1И 23,09 JМ'МЬЧ. tr 
'21,18 дев. 'В<> II. Д-р J-tа'!IУСТИН, разрабатывая :материалы nроф-. 
аибуJiаrории RIC3 ло обследова11ЕЮ щmюrо здоровья дт-lф,. 
сч.втоот, что :не ·больше 1fs детей можно призна-rь нервnо здо
ро11-ЫЫИ. При 'ЭТОМ прJ:rЗН'8.КИ :м:озrовоrо малокровия (rоловные· 
боли, rолооокружев:ие и пр.) за :изученный период времеНR 
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(1919-24 N.) 'дшmи: xa;pт.mmy arooтem:mmюro !IЮВЬIШев:и.я-ШLол;ке 
зШR:оноvерпое соответствие ro 'ПО.nучеR'RЫМ!И' д-ром Лаrодппым: 
на '1'<ХМ: те детсмм материале даiШЫ'МR. Интересно при ЭТОУ, 
Itзat ктраст,ают эти cmarroмы 'II<> мере !р8ЗВерть11В8.'НIИЯ учебного 
года: 

Сев\'ябрь 19~3-24 r. 

Ноsбр-.. 

Март 

.. 

% 1'0JIOBBЫX 
болей 

19,0 

28,8 

40,9 

% rолово
кружеинй 

12,3 

16,8 

28,5 

Ц:и'фры. 'Получаются кра..йне наl'Л.ядпымц; оки с :нооомпеп
llОСТЬЮ rооор.ят о вл:иЯШFИ' Ш'!Wльпоrо переутомления iИ недо

статочного полъзова.шrя воодухw. 

Виооте с тем отмечаеrrоя :и зпачитель'НЫй % нарушенвй 
сна, «указывающих па nовышекную нервную lПКОJIЬну.ю и 
юrешкоJIЬную ЖJЮНЬ детей». 3нач:ительн.ый % первН'О-психи
ческп отк.локений отмечен :и в та:к на:зываеJ.Ю'М: психолоrнче.
ском Rа6:ипете той же профамбулатор.и:и (д-р Бориоов). КоJШ
чооrво шшхоnат.ии <Уm!ечено :в 1921 году в 5,9% всех обследо
ваR'НЬlх детей, в 1924 r.--'В 12,4%. Д-р Борисов отмечает очень 
выСОКИй % детей, да.ющих Н81руmеmия равновесия в ~rервной 
:и психичеаоой сфере, '.lЮТОрые Jie выражаются в Rairoй-mбo 
болеане1ШОй форме, требующей из'.ятия ре<>ен:ка нз пmолы, 
по заУетно FJШ.ЯЮТ на ршзвертыван:ие ооциа.льпо-rюmrоцеmrой 
~; Э'I0---4Дimr С <>CJIOO.JreВJИebl IIЮИШЧООЮИХ 'ЮрМООПЫХ 
процесоов, то 'ВЯЛьlе 1r аша:mчные, то леrко, возбудимые, уnр.я
м:ые и ра;щра.жптельны!е, дети оо {}Лабым вFtи'маВ'Ием, быстро 
rrp:и этом утомл.яюЩmrоя. OoвepmeJfН10 оч:евидпо, ка:к -веJIИКО 
ДOJI»mo быть влиякие выoo:rtoro % таких доо:ей (до 30% и 
больше) Ira. весь м.л.леitТИ:В, его поведеiШе и уровень ero со
циа.пьно-биолоrичесttой пмв:оценкости. Быть может здесь 
еще рав необходимо подчеркнуть едипСТВ() всей физической 
и духовпой .nрироды ребенка, r.т.rуООкую орrа.н:ическую связь, 
существующую МетJДУ раОТ:ИТОJIЬПЫ~Ш :И ЖИ'ОО'11НЫ:МИ фу.R!К
ЦИяУИ peбemta, :и в чаютв:ооти <>DрОМ'ПJ'Ю связь вьюшей перв
rrой деятельности, а следоват<:'лъно и всего nоведен:ия peбeJI:Ita 
с ООСТОЯRИем жиGпеде.ятелыr<><тr ero орга:н:изиа. Высоко д'И'
ференцкрова.нна.я 1rе-рвпая ТlиtНЬ mrенно в ои.1JУ тон:коот.и, 
СЛОЖНОО1'П И ВЫООR.ОЙ ддференцирова'!ШООТ:И ОБОИХ фуНIЩИЙ 
ttра.й:ве tJУ9301'ВИТЕ?-льпа ко всем, дате яeбDIJIЬIIIilnr R.ОJI'е6а.н:ияи 
R 'IIИТa.mm, :к.ровеснабж.ен:и:и .м прочнм основ;пым жпзнеmrым 
фу'!'Г:R.ЦИSIМ. ПОО'К()лъку дeтoRAJI ыооса o6пwpy.m1Jf.В6eт нам 'РЯд 
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Нарушений ЭТИХ ОС.КОВRЫХ фу1I.ЮIЩЙ, ПООКQЛЬ:Ку 'СОЦИаЛЬКаЯ 
·среда не доучитывает в Э'ЮМ отноmеmш rиr.ИJeНlf'les;.~~ по

'Требнооти ребе'НiКа, мы уже за:ра,нее вправе ООit,ИДать 11 нару
mехия оо сторОIНы нервно лаихв:ч:оо:кой деятел:ьнооrн :м.к 
шдеJIЬного моосоюrо ребехi<.~а, таJК :и детс.к011'0 :коллектива. 
Не:мкоГ<ие лрпедекные нами дamrыte локшзытают, ч.то дей
ствителыrоwь впо.wе оrrравдьiВ'ЗJеТ это ООR.Идаrше. В' то же 
13ремя .все nр:и:веденшые наrм:к дашные rоворт и за то, ч."1'О 
liiitOJia, IIШtО'ЛЬНМ Hatrpyз'I<;S, .И IIIIOOJIЬR'В.Я О'бстаJНОВIШ ПрОДОЛ
ЖаЮТ IJТИТа.ть делст<.ую nатологию. 

Школа - орудие оздоровления. Революция <ЩОМ:Ила и с 
:корнем вырвала осоовные 'И'деи с.га~рой rоидячей школы, по

-строенкой на пассИВ'Ном оооориЯ'I'ИИ iИ пwооmвно'м: :на6людешm. 
Новая трудовая miюл:а с оо вырааtе:юrой ооциальн<>-трудовой 
'КЗЛDJ}ЗJВЛеН!Н.ООТЫО, IC. •аСНЮIШЬDМ IIFpiИIВIЦИIIIOM а!К'Т.И!ВJЮ-!И!ОQJiеДО

Ва'l'еJIЬ<ЖОЙ рабQТы У'IЗ.ЩИХ.СЛ открыла !IЮЗМОЖНОСТЬ ЦМООТ
"НОГО единого подх,ода It n:р~де ц .тцrч:нооти .ребенка. Нооые 
Itомплексные а:rро'i'раммы ГУС'а для -единой трУдовой школы, 
-оообеюю в их последней перерооотке,· 'Позволяют nерестроить 
..весь дида;кт.иче<ЖИй !Пр<ЩООС в ооответс.твшr .с, своообраз'В.ьrми 
nснх:о-фmиолоr.ич~ ос:обеннос.тЯ11tm д~rоiФГQ :возраста ~). 
П:роце.сс превращенмя II11КОлы тз mооиsной в а.:кТ11В'11Ую ~о~р
шаетсJI JIИJIIIЬ n~шmно, натал:к.:и'Ваяrсь 'JI'a; бооып:ие '11.РУдно<т~ 
l.Ц>е:)Кде ~cero в наших Д1рЗJКТ.ИЧе<ЖJИх у.с.Jювиях, !.В мличест:вен

в:ой· .н мчеС1ГВеmюй не.доотато:ч:m:>с.т:н Пli<IОЛЬ'ПЬщс здапm:й к их 
.JЧ:а<m«>в, недоота'I'<m!ото обору,дова;юrя и nрочих неб.лаrо
nриятных :момеqrюв ·в .ж:изни :ма~оовой школы. 

,Между тем воо лрJIВедеmные нами Д'iШШЫе с особой на
·стойrmвrQс:rью ста:вят nе:р~д Ма'СООВ~Й 'ШКОЛQIЙ КеООХОДJЩООТЬ • 
cтpororo уче'Та rnr.иеюrчоск.и:х: потре:б:нтооrей той реальтюй дел
СIООй массы, 'I<IO'.rop~я. :ка:к .!МЫ у<}WЗJ~Л'Ись, лри;ход;ит в :нее уж~ 
a:щt~eJI.Ь'RlO\ ~ПuруШеF11Н'ОЙ 1В 000~1 3-ДО]ХХВЬ:И:. Ка$ И !ВЫШе IIIO 
OТIIOШeiЩIO 'К доiШwльному воора.сту rнш нуЖI!fо ед.есь уС'mцо
вить ЭТО ПОЛОЖ.ен:ие, юtК. ОСКОВ·ную .ДИредt'11ИВу, BЬI'l'e!ltaiOщyiO 
из изучения ооциальной патолоУи:и оовре:мтпюй .детс.ЕОй мас
-сы. ЕсJШ эти фа::кты ставят во воем об'ец~ IВО:Пр<>с об ОЗД{Iровле
нии услоэий 'lатни ~ 'быта широких 'ГРУдящи:х:м маюс, об 
оодоровшшmr ооr~а.JIЬной .среды, форшrрующей современную 
детсщ.ую m.1a.ocy, ro, с !Дру•vой сrороны, tв001al~ ряд OOJIЬIIUИX за
даний и в отцошеЩ{И сп,ециа.,пьной 01рrачпrзащии охрашы .здо
'JЮ'ВЬЯ •детей. Одна'К'О вел .оооо.куurность опЕЩ<иаль·ных уЧ~р.е
жден.ий лечебного и профиJiаitТИЧIЮ'Юоrо харwктера lfre может 
[fOJJi.lr-oc.тъю ршрешить oornpoo о6 .и.~ерпьmа.ющем: n.IЩ>OitOМ 
ОЭДО]?ОJ.Шев!ИJИ Н.а;ШИJХ ДОТО!{!ИОС 1.\ИЮС, 'ИJХ 'aR'l1Иim-IOЙ •ГIИ1Шfо8Н:И:Че· 

~) .Аша.п;пв 11l'pOJlP&.'W! ГУО'в. с Ю'ПW epeщrиsr BOOilПI!l'.мJ!ИiSI а1 'Y1'tem& вх 
Пp6R111JЧOO!tot'O ~SI ОМ. !В ра{)от.а.х Я. 0. lli8!11!ИJp0 (..:ПpoфWiaR'liJIIЧ. 
медицnш~о:о, 1924, 11-12 11 с6ориnк. (Здоровм смепа», изд. сРа6отн. проев.• , 
iJ926 11'.). 
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окой культурвх. Мы, лovraтamt:, что роль ооновноrо ядра и здесь 
должно иrр.а,ть учреждеmrе {)оциальното ·ООСiП'ИТания, т.-е. 

школа. Все ооциально-пеJJ;аJГО!l':И1Чооюrе п~дnосыJШМ 'JПLJmЩo. 
СоЦJmЛЬна.я патолоr:Ия широких д~ ~м:аес тpOOJ11ffi' от иа;с
оовоrо дeтcttQl'O уч:~ден:ия и рт шеда;rоrов :мех :видов оружия· 

большой ООЦШlЛЬН()-!ГИГИе:IfИ!IIООIЮй раJботы. 
Предаrоит болы:пая ра;б<Уrа по :DJР$ращению ШitОлы :Ио 

фаJКтора детской па.'!1олог:ии tв. оруд<Ие а;к.'11ИВНоrо ooдopoВJiemrя 
и т.иr:и:ев:и;ч:еской культуры дт'СТ.Ва. Все при:ооде:в:ные :иаrrе
р:иалы ОТНЮДЬ не ДОЛЖНЫ СООДЗ;ВМ'Ь ШШ[И!ЧООК'ОГО НЭ.СтроошfЯ. 

Мы iXapomo 3Hamrr, 1ta1t гибок и nrадатJШВ деJrоюrй oprammм, 
ttaк чутоtt он не rолько !Е <хrр:ицателънъL\! :воздействиям, но и 
I«> всяким блшrопр:ия.тным оо.доровляющи:м IВоJШЯХИЯМ. Наша 
задача nриrвл:еч:ь .mrmмam-e л.е~а" к дf1IOJW.М.y адоровью, 
nаша задаrq;а оов.дать у iiO~ro та,кую уОl'ановку, R.O!I'Opaя за'ОТа

вила бы ею ПРQДJ'МRТЬ ~с~ JМoмrrorrьr 61'0 JIIe.дaromчec:Roй ра
боты о точюr зрrошя гигиены юоnита,1ШJI, с 'l'<>ЧКИ ерешrя 
ук:реплев:и.я здоровья д-етей. А ш:о'В'Се'дн:Еmный опыт учит :нас 
тому, rcrro т-ам, rд-е wa yroтaJ:ro.вm. есть, .даже nр.и кедостаточ
IIРIЖ: иетар.иальных. nредnосылках, педаrоrа ждет всегда 

y<mex - на :ватюе улучшен:и.е l"lИ'и.ен:ичеСJR.ИХ уСJ.rов:ий IШtОJIЬ
ной жизни ;и ДqмiaiШR.ero 6ыта. дт'И дают блаrоприятную 
реаi!ЩПЮ. 

nР и л о ж Е н и я. 

Темы дпя более уr'лубленной проработки. 

1) Бполоrnчоокие особенности различных периодов детства, 
2) 3~ра0НЬТ1е болеаши в детсмм moopaooe. 
3) ·Втпsmке >C(Щit1tJl'Ь'НOй ~ Шt эд01роозъе и ф1~ое .paammre 

дежей. 
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Мероnриятия и срокк 

забо.11еаwмх ааразнымм болезням-м, 11 у~ащмхся, 

Иеры, которые необходимо 11редпри
вв!iать в самых школах и детдомах 

А. Сроки изоляции_ учащихс.я, 
разно-

Прм 6о· 
lltiHRX: 

1, Если больной обиаружен ~ 2. Если больной обиару
в школе посещающим уроки, жен в одной с учащиvся 
то в, школе делается следую- хвартnре и у~э.Jiев из нее, 

щее: заболевший вемедледво то здоровый. у)Iащий:сн до-
. )'дuяется из шв:ольноrо поме- пуска:ется в шв:оду. 

снар.llа· 

тмне: 

АМфтермм: 

Щения. 

Кла,сс закрывается на время, 
не<;>бходимое для вемед.лепного 
обеззараживания его. Учащие
ел ~оnускаются в класс после 
осмотра их врачом. При повтор
ных заболеваниях школа за.
крыnается на Н дней. Про.вз
в•дится .по.щrое обеззаражива
ние шв:олы н учащнеся доnу

с:каются в школу после осмот

ра liX. врачом. 

При nоявлении первого слу
чая-меры те же, как 11 хrрн 

скарлатине. При повторных за
болеваниях в разных кJt.ассах
вся шв:ола закрывается на не

делю. Желательно, no возмож
ltости, исследование на дпфте
рийnые бациллы всех учащйх
ся, польэовавmвхся общими с 
~аболевшим помещеви.ямв. 

Класс аакрывается на время, 
необходимое для мытi>я и уси
зrеиного nроветрпваtшя. При 
nовторио:r.r заболевании уча
щиес.я, не nеренесшие ранее 

хори, отпускаются на 15 дней. 
Где существует ПООТОЯJНIЫЙ 
врачебиый иадвор, учащиесл, 
не nеренесш11е ранее кори, 

удаляются пв mкoJIЬ[ через не-

Через 12 дней поср;е отде
ления его от бозrьиоrо и не 
ниа'iе, ка:к nосле обеззара
Ж!Jваиия квартиры, ппатьst 

и др. вещей и nрипятил вав- . 
ны. Ранее перенесший схар
лат1lну допу;rо~а~тс~ в школу, 

но по п~ин~пи ванны к обез
зараживании :кnарткры, пла- · 
ты1 и др. вещей. 

ПocJre обеззараJ~•ивания 
квартиры. платья и др. м

щей и nринятил ванны, еми 
у него посевом не будут об
наружены в зеве дифтерий· 
liЫe Dэ.JIO'IKИ. При иевозыож
ности провзвести бактерволо
rnческое исследование, JЧ&

U(Кйся доnуск~ется в mколу 
через неделю, если у него 

теЮiерв.тура. нормальная., в 

sеве не . имеется острых во
сnалитезrъных явлениИ. Здесь 
также необходимо обеззара
живание квартиры, платья н 

др. вещей и прннятяе уча

щи~ся вацвы. 

У'lащийся, ранее nеренес
ший хорь, доnускается .в 
школу после прпвятия ванны; 

не перенесший хори-через 
21 девъ после nринятия ван
вы. В обоих случаях :rча.
щийся допускается в mхолу 
после мытья и тщательного 

проветривавия :J.tвартирьr н 

nлатья. 

1) Таблица вав:мствоnава на.ми из cOnpanoчшrna тrо rпrиепе я: са.ни-
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изоляции учащихся 1), 

бывших а соnрllкосноаенмк с аараз.ко-бопьным•. 

бьшmих в сопрн&Qсновевви с за
бо·пьаьum 

З. Ес.'!.и больной обнаружен в 
одной с учащимся квартире и 
лечится доъtа. 

Прnмечанnе. Если же здо
ровый переведев в другую 
квартиру, то он подчиняется 

nравилам 2-й :категории. 

ЗAOPOIЫii yчaщliiCII AORJCK88TCII 
в wнолу: 

Посде выэдоровлеинл: и после 
обеззараживания квартиры, пла
тья и .цр. вещ&й и припятня 
учащнМС4 ванnы. 

После выздоровленnsr боль· 
поrо, если однократным посевом 

у здорового учащегося и двy
ttpaтRbl)[ у больно'Го не будут 
обнаружены дuфтерийш.rе nа
лочки. При невозможи6сти nро
извести бактериологическое ис
следование, учащпйсJt допу
скается в mitoлy через 5 недель 
пocJte на.чала эаболева1ruя. В 
обоих. случалх иеобходпмо обеэ· 
эа.ражаваппе квартиры, пла.тъs: 
и др. вещей и прп.вятпе 2-х 
ванн. 

Через 15 дней от на.-н\.ла сыпи 
у больного, поел~ прднятия ван
вы и после мытья и тщатель

ного проветривавия квартиры и 
nлатья. 

Б. Сроки изоляции болъного 
у'Чащеrося 

Зa6oneawмii Aonycнaeтcll а wноау: 

После оitончання шелушения и 
острых хатаральпых явлений зева, 
во не ранее 6 недель со дня по
явленкя сыпк, после припятня 2-х 
ва.нn и обезаа.ра.живанвs. :квартиры. 

Примечаиие. В случа.е ослож
мння болёзии-удлnвеиие срока 
изоляции устанавливается/ вра

ч:ом. 

После вьrздоровJtеиия н исчеsнове
нпя дифтерийных палочеit, доказан· 
ноrо .!(Вукратным посевом. При ие
nозм;ожности пронввести исследова
ние, учащийся допускается в ПIJtoлy 
•не ранее 5 недель после начала 
эа.бо.nевавия В обоих случаях необ
ходпыо обеээара.жнва.ние квартиры, 
платъя н др. вещей п прпвятие 
2-х nанн. 

Через 28 дней со ~ня появления 
сыпи ила через 7 дней после паде
ния температуры, после 2-х ван.п и 
nосле мытья ц тщателыrоrо провет

риnання 'квартир-ы и платья. 

та.ряв де-rоwиос ~й~.-ДllJ, R. Н. ДробиiЮ!IЩй. И0д. ilfi\3, М. 1926 r. 
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:Иеры, крторые 11еобходимо nредnрп
ви:ым•ь в самых школах и детдомах 

Rpl бо- 1. ЕсЛи бо:nъвой обнаружен 
11еан•х: в школе посещающим уроки. 

то в mrcoлe делается следую

щее: аабоJtевший ве::медлевно 
yдa.JIJJeTCЯ ИЗ ШКОЛЬНОГО ПОМе

ЩеНИЯ. 

иорк: делю со дня nервого sабо.uе
вания и не )Щnускаются в 

школу в течение следующих 

8 дней. РекомендУется профи
лактвческа.sх вакцинация по 

Деквицу. 

матур. Клэ.сс закрывается на время 
ocne: обеззараживания. В школе про

изводится ревакцинация всем, 

не имеющим апециалъВЬIХ удо

стоверений за 5 лет (cpo1t'· мо
жет быть уменьшен по требо
ванию вр&'Iа). 

аетр11н. KJiacc в е за.нрыва.ется. 
оспе: 

краснухе: Класс не закрывается. Жела-
телен осмотр учащихся :врачом. 

IOИ~JOwe: Класс не закрывается. Уча-
щиесл находятся :в те'iевие 2-х 
ведет. UОД Вl\!)людевием врача.. 

са•нке: Класс не закрывается. При 
повторных эаболеDавиJiх, имею
щих эпидем~чес:кий характер, 
вся школа за.крывает-сл на З 
иеде.tв в производптся мытье 
и тщательное nроnетривавие. 

А. Сроки изоляцв11 учащихся., 
разно-

2. Есл~ больной обнарJ· 
JJ.;eн в одной с учащнися 
1\.вартире и уда.лев из нее, 

то здоровый уча.щийся до
пусrса.ется в Ш1tOJiy. 

Черев 10 дней nосле обез
за.р~tн:ва.ввя хtвартиры, nла

тья н др. 'вещей, реваiщнна
n:nп и после ванны. 

Учащийся допускаете. че
реs 2 недели в шхолу, в слу
чае ранее перевесенной бо
леsnи, и через 21 день, в с.nу
чае непыевия бо.nезии ранее. 

. 

Учащийся доnускается в 
школу. 

Уча.щийся, не nеренесший 
ранее Jсокзхюша, допускается 
в школу -tе:рез 11 дней. Пере
несшие ранее кохлюш допу

скаются свободно в школу. 
В обqвх CЛf'ia.siX требуется 

· тщателъ:ное мытье и тща
тельное проветриваnне квар· 

тиры, платъл и прив:ятие 

учащимся ванны. 

Учащийся ~е доnускается 
в школу в течевве 3 недель 
от начца болезни после 
мытья и тщатеJrьиого про

ветрива.ии.а квартиры, платья 
п прпнятия ваввы. 

трахоме: Класс не закры:~~ается. Пов· УчщийСJ~ допусхаетс.ч в 
торный осмотр гJJаз всех в школу. 
школе . 

... 
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бывших в сопр'Вкосповевии с аа
больНЫУВ 

3. EcJIИ боJiыrой об'наружен в 
одной. с учащимся квартИре в 
Jiеч:ится До)[а. 

После :вi.lздоровлеnня боль
ного, но не ранее 6 кедель 
от начма болезип и по обеs
sа.раживаипи квартиры, nлатья 

и др. вещей, припятня ванны и 
ревакцинации . 

Через 21 день от начала бо
Jiезии у заболевшего в пос.пе 
nринятил ванны. 

Перенесшие pa..uee краснуху 
через неделю от поолепия сы

пи у за.бопевшего В: после прк
влтпя ванны; не болевшве ра· 
нее-через 16 дней. · 

У'!э.Щийся, пе nеренесший р.а.
нее коклюша, допускается в 

школу 'Iереэ .(0 дней. Перенес· 
mнй ранее кохлюш допускаете& 
свободно .в. школу. В oбoiL't слу
чаях требуе't'СЯ, по выздоровле
lШН больного, )[ЬlТЪе и тщатель
ное проветрввание квартиры в 

платья в 11ривятве уч~щпмс.я 

ваm1ы. 

УчащnАсл не допускается в 
школу в течение З-х недель от 
иачuа. боJiеэпи. 

' 

В. Сро"Rи пЗ'оллцип бoJiьnoro 
учащегоСJI 

... 

Когда отпадут корки, но не ранее 
6 '~Iеделъ от начма болезни, после 
~беэзараживавия квартиры, платья 
и др. вещей n после 2-х ваttП. 

После отnадения всех корок, ко 
не ранее 2-х ведель от начала бо
лезни, и после припятил 2-х ванн. 

Сnустя 10 дней от начала пояме
няя сыnи и после ванны. 

1·.·· 

После nouono nрекращеиия па.ро· 
ксиэмов спазматического кашля, но 
не ранее 6 недель от ва<Jала бо.лезнв, 
после мытья, тmательвого проветри· 

:ванил ю~артпры, 11латьл и nринлтия 

ванны:. 

После поляого исчезновения опу
холи желез (слюнных), во не ранее 
8-х педель от иа.ча.nа. заболевания, 
после мытья и тщательного nровет
риваttвя квартиры и платья п nри

пятил ванны. 

У'lащuйса 
школу. 

допусхаетса в Поспе прекращенкя острых sвJie· 
кий. ЖеJiатмъно разрешение врача. 
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Меры, которые необх<>днио предnрп
юtиать в саыых nutoлax и детдоыах 

Прм 6o
neaнllx: 

1. Если больной обuаружен 
в школе посещающим уроки, 

то в школе делается следую· 

щее: заболевший аемедJlенно 
уда.ля:ется нз mколыtого поме

щения. 

А. Срока нзоJIЯции уча.щихся, 
разно-

2. Если больной обнару
жен .\J одной о учащимсл 
mвартире n удалеи нз нее, 

то здоровый у'lа.щнйоя до
пуС'Кается 11 ш:колу. 

буrор
чатме 

леrнмх: 

Кцасс в е закрывается. При У чащпАся дonycxae'I'CJI в 
повторных з&бодеваввях тy6ep- , Jnкolf1. 

сыnном 

тифе: 

r 

кулезом IiеобходИJ4 врачебный 
осмотр как учащвхся, так и 

педагогического н служебного 
nерсона.ла. 

В случа.ях ш.аивости детей, 
класс закрывается на 2 недели . 
J!ропзводится обеззараживание. 
Дети допус:каются в ш:колу 
после прИШiтнл ваuны, смены 

белья н тщательного очищения: 
от головвых и платяных насе-

комых. Прп повторных з&боле-
в&впп в раэвых класса.х, эак-

рыва.ется на 2 недели вся 
школа. ДJIЯ обеззараживания. 

воаератн. , При вшивости детей класс 
тм.е: заiСJ?ЪIВается па 14 дней. Про

изnо"'дится обеззараживание. У 
учащихся прuм:еияются те же 

меры, как при сыnном тифе. 

Через 1 неделю посже очи
щения: от головных н платя

ных насекомых, nринатиа 

ванны, обеззараживания хвар
тнры, щrатья в др. вещей . 

Через 8 дней nосле приня
тия ванны, очищеиил от го

ловных и nлатя:ных ва.секо

мых, обl!'зза.ражimа.ния квар· 
твры, пла.тья н др. вещей . 

Пр u ы е чан и е 1. Надежной изолsщией признается-выде.llеuие 
(Sольиого в отдеJIЪвую комнату пли отдеm.вое помещение (причем это 
помещение или комвата допжиы быть с совершенно отдельным выходом). 

П р и м: е ч а н н е 2. В случае по.tшлевия заразных эабоJiева.вий в 
семьях учащихся или среди щкольиох·о nероовала, воnросы об вsожsщви 
разрешаются вра'lои, согласно с Иастоящвм расписавиеv. 

• 
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бывших в соприкосновеrши с за
больными 

8. Если. больвой обпаружен в 
одной с учащимея Iсвартире п 
.П&'lИТСЯ ДО.М:а . 

При:ме<Jаипе: Если же здо
ровый переведев в другую 
квартиру. то он подчвняется 

правилам: 2-й. :категории. 

У чащийся допускается в 
школу. 

После nыздоровзtевия боль
ного. по не ранее 3-х недель от 
начала заболеванил, nосле очи
щения от головиых и nлатяных 

насекомых. nрннатая :ванны, 
обеззараживания кв~рткры, n.па.
ТЫl и др. вещей. 

ПoCJie выэдоровле11ия боль
ного. очищеnил рт головных и 

nлатяных nа.еекомых, nрпняти.я 

ванны n обеззара.жнва.ви.я Jсвар
тиры, nлат~я и др. вещей. 

В. СроЕи изоляции больного 
у'lащегося 

У чащийся дщrускается в mв:олу 
по ус~отрепrою врача. 

После выздоровления, по ов:оича.
вии шелушения, не ранее 4-х недель 
от начала заболеJrавия; nосле очи
щения от головных и nлатяных на

секомых, uрввятия 3-х ванн, обеаза
раживааия ItВартиры, платья и др. 

вещей. 

Не ранее З-х ведель nосле послед
него приступа.. после о"Чпщеивя от 

ГОЛ:9l1Rых и платяных аасекоыых, 

nранятия ва.ввы и. обеззараживания 
квартиры, платья и др. вещей. 

П р и м е ч а. в п в S. П pn nевозможиости nользоваться вавв:wи, эти 
пооnеднае ъrоt·ут быть за_м_е11ены обмыва1Шем тела теплой водой с мылоУ. 

Пр и меч а n и е 4. ВрачебПЬiм наблюдением называется особый 
врачебный мадзор, nри .котором наблюдаемые допусrtаютс.я к за.нятиJш, 
во подвергаютея систе:матвчеrко1.rу освидетельстuованию врача и обя
зуются соблюдать указанвые необ'ходnмые меры nредосторожности . 

,. 



Литература 

1) МасАов.-ОснQ:Вы ·yчe\НiИJII о peбe:imte. Изд. «Пplblt'l.. ~едицmt.l)с. 
1926, стр. 471. Ц. 6 р:rб. . 

2) Штефко В. 1'.-ВirоJЮГИ"Че<жая Мl'llll'Oьmtя peбe:~Dm. 

З) М. Пфayttд.Jtep.-0 6К-од'ОТIИ!Чес:юих осооевпюстях 'Р!!JСТу1цего opramш3')l& 
(пер. с Н€W:ЩIЩГО). Л. А. С·ыр?Сиtt • ..:.._Мате.риалы к .ста:нда.JУ.NЬМ роста JJ 'В~ 
Изщ. HR3. М. 1926 г., CI~p. 53. Ц~ 1 ру•б. 40 .rt-ooт. 

4) Л. П. Нипо.ааее.-ВJ:сиiтrи:е ООII)И'4J.IЛЬных фа~~>."ТОf!ЮВ m.a фиsи'lесюе 
•ра.еаит.!!е дете1t. .I'IIm Y.rtpмmы, 1925, crrp. 41. Ц. so .К-()(П. 

5) В. И. Ии,ат-ьев.-Бi!:{)JЮГ.lf'!ООЮИе оообеi1ЫЮСТ1J aдoiil'lto.IWII<JiГO ооэ-
,раста, М. 1916, стJ>. 75. Ц. 1 ру6. 25 .коо. · 

6) Е • .А. Apnmt.-Дoпnк()JFbllый .воо,ра.ст . • rm ч. 1, 0001.р. 222. Ц 1 :р. 75 ~ 
R ч. II, стр. 240. Ц. 1 р. 70 :к. 

1 
7) а. с. Шanupo.-Peбeлrott ШПЦ)JIЬНОГО тоо~та.. Его pa.з:!JИ'l"JJe lJ ('IIIJ()-

JJ:Omчooюиe оообе1!1Ност:и (статья из c6olpJ,JJШЩ «QX\p. эдор. детей .в школе"», 
ПWt рещ. Д. Д. Бецtа~рiООwва.; Т11.)1 те <щ. и друrrие материаJIЫ по nпvолrьоому 
iВОЗраоrу). М. Гmй, {)'J1p . . в <C00IJIIlllШ<18 350. Ц. з сру6. 

8) В. Д. МаРЩ/301,.-Детские ОС'11р0-~Н:ые 00or.er3R!ИIIR ropwa ~ JИ!!Il.B. 
Изд. НК3. М. 1926, стр. 120. Ц. 85 кол. 

9) д. Д. Be1tapюuoвa.-3a;pa..'311IЪre бoJremm. 
10) Марти1' Р.-М:~о:д'RR\8. аm;тропшет'{ШЧесit.!iХ mм~J~ре.mпй. Изд. HR3. 

1926, стр. 68. 
11) В. r. Штеф'!(О.-ФU'ZJJ.чеш:ое разв.и:rие щетей ШlOOJШIIOl'O 1ВООр&Сm.. 

Иад. НКЗ. М. 1926 r., стр. м. Ц. 90 к. 
12) Отто P10AAe.-ILpo.nюa.J)'C!too д,итл:. Изд. «!tроо.па.я 1ROOIЬ». М. 1923, 

O'JIP.. 225. Ц. 1 !руб. 10 :коо. 

13} СJ>е~ЦЗ.-!ВООП'итате-лJ> п rrорЬблем,а дe11C:Iroro ~- СбарВ11!1t nод ред. 
С. Т. Шwц'КдОО. М. Из,ц. «Р.аб- прос.в.», стр. 65. Ц. 45 .к. 

14) l:lo6eкyp u Ш рей6ер.-СоциалJ:IПJ8JЯ rиmreнa дC'DC~oro :воэраста. Изд. 
<<.Ра.бо11ВШ:К л:роовещен:ию,,, 1926 r., or:p. 217. Ц. •2 ру~. 



-99-

О борьбе с детскими инфекциями. 

Цв;р·.к'УЛЯ;J> ШСЗ :М 32 от 8 фе·.враля 1924 rQдa. 

Но 1ВСе Гу6-tП ~wвы. 

TCotmя: 'В Н~эд1)8l8ы ооюэвъrх и М11'0111Ю1Шiых poon;y<imrк. Во овсе Гуu. 
и Обоmо, На.рм~цrрооы СО100НЫХ 1И аmrономных pecпryбmmt. 

В це.дях уопешкооnп 601рь6ы с де-осR:ИJУ;И ~mm. реэм -уw
ЛИ!ВШIП<ШЮЯ: за. ПОС\Jlеднее время ~ 11JPHШI!DIJIIИIOИ места..'\Ш х.а:ра.ктер эпач:и
!!'еJIЬ.НЬТХ &rщдемий, НКЗд'раJВ и НКПрос пpeдJI&ralOТ sa..'\1 Щ)()(Вест.и .в пе.рвую 
очЕПJедь оп:едующпе мероприЯ'l'ня:: 

1 . Лримтъ осе меры .к 11'8J)(jo~oo ран:ней 11 .поJШЮй: Г()('JПJИ'J'SJЛIOIЩ.lШ всех 
забоп:е.в.umх ока.р.ла'П!IRоОй .п д11фт~ией, oeooeнuro в тех oCJiy"'aяx, где оота
tвп:еmие 60\ПЬного на. дооr:у уцро.жзет 'ВОО~ю эа!J(8Жешв:я для окр-у-. 
.zающих. 

2. Таtм, где ИIIIJIII'ЧИOro чи~.Ла коек мя 'IIOJJIНI()й 1'()СJJ:ИТ8J11Изащши С1Карла.
'fИ110011ЬIХ 111 ll!IПФТeJ>IfЙlllыx 6оJiь.иых пед0011аточ:1ю, .ВОЙ'l'И 'В Губ1ИJI!И. Ун.с
-rмозt.rых n дифтерийных болъиых 11едостаточно, войти 1.! Губ-или Упс
етва. коеR, отвода под лечебные учреждеiiИя надлежаще приспособленных 
!И оООрудОЭЗJШiЬIХ П()МСЩет!ИЙ И 06 ОТП.}"С!tе 'COOTBet.ro:!'IDY'IOЩIIX Kpet!i]R'l'().В.. 

З. !LрООЮЩ'ИТЬ ;ВО !lroeX OJI'Y'I8:ЯX З~Н·ИЛ lВ Дe'rel<IПX У'Ч'Р6Ж\!1.6Н'ИЯХ ill 
;s lii1tJ()JOO.X Qюаiрuа'1.1Ии<>й ·иJJJИ д~Ифтеtщей ИJJ.И сМ:еР'11И от вышеукаэаJПJых т
фmщuй деЭИ'Нфеuщию IПомещеR'IIЙ, .в '!'{)tИХ иа.х.оо,щи.nся бо.rrъной, и :вещей, с 
·ЕОИЪI!И ОН ЩШХ{ЩИIJI! !В ООЩШКОС'НОВ8Н'Ие. 

4. Обязать ·зшведующих IDCeМIИ дerel\JИiM·И VJ101.!<ВМ·и, оощеж!WГIШМШ :и .rчю· 
'ШИП эа.крытыми ,дetcкmm учреждениями немедленnо npпнsrrь меры 

1t IИOOJIЯII)И:И ЗMOOieвiiiei'O ~JIЭIГIИIO'Й ИJDИ дифтерией, JblJ'И 'П(ЩOЭjJilJ'l'e\IIЫIOГO 
!11'() эmш эo.()o.jrema.'IJl'Я!т[, 1JП!Р€1nЬ до о~в.nемmя его т леч001Iое учреждение. 
В ЭтИ'Х цмях 1t81ЖJI.OO детучреж.дешие должно !ИМеть ооответ<ЛtВе~НJнО· 
YQТpoffirшыtt И ооорудОIВаiНIПЬiй rйЗOJIЛТOIJ), о6с.лузmп:.881RИе J«>ej[\() до.nж.но 6Ы:ГЬ 
mоз.nо.жепо /ffa .отде.nыtое ..n•trд<J. 

5.· Уо'ПJLИТЪ С~Ш~~Вта.рnый валзор за д~имn yq.p~eiiiИЯМR •И ЦFR<OJISiМ-'11 
n целях ванболее раннеrо устаневленнs1 диагноза и выделения больных 
о;mа:чентымн •IrНфentiJ!ПЯШI. Реко~rеtПД()ватъ П'рООirоюдnть по .вооможмооти 
обс.!l:ед-овавпrе !На бацJЫJJЮНоmение днфrер;ийных палочек с целью :вы
Jlla'ВJI'ПIOOlmия ооциллоноскте.nей .п их IИЭOOЯJ.lilШ. ВМ~'l'Ь C8tН1ПTS.{YIH11~~- пад
:щру в оt>яза~НRость >СЛЕЩПТЬ за тем, ч'Юбы .npeno.д8iDafJ'eльc.юrй nepooнa.n, 
СJ1'У$.8.Щ:Ие К уЧеНИКИ, OOJIП В lliX" ~lbllX :ШМеЮТСЯ ОО.ПЫНЫе Clt8Jp.JiaT}I1R011 
п.wи .дифrер.И!ей, rв:е IIЮСеща.пп Ш100.JlЪI, в.щредь рр OIIOOOJЧSR!ИJI cpoota аtа:ра:нт.u-
111ИЗЩJШ. 

6.. Повести саnnnт!U))ИО-!11р00Ве'111JТелЬIВ!Ую :кам.па.mmо :в IIП!Ir}>ORirX сло.ях 
!lmeeJI6RWI при 6.mпжа.йшем уча.с-ги:и 'П'рофооювов 1И .жеmотделов, в цмях 
•въrяонеiШIЯ ·суЩ'Нооти ;деwк•их: I!I'Itфemi)Пй 01 мер бо·рьс>ът с 111ИМ!И, аrрН'lе.:м 
оеобе11Шо нообходя:мым л:впяетос.я aюВJieчemne 'В эту Щ~~М'Пмrпю Шмаа'О1"И'Че· 
акоrо персонала и -орr81ВI!l':ЮВmных 11pJ1nп ~ЧIЫЩПХоСЯ ~ уе11ройогв:а 
<QП6ЦИ!IШIЬRЫХ СОООО6Д.ОВВJi'ИЙ с JIJ!IIMИ. 

7. R 38/Itрытuю IIIR()JI [Dрпiбеrа.ть шиппь 1В случае храйtRей нообходп•МОС'ПП, 
с соб.mодеD'Ием уп.аэа.mого 6 lJiY'RiR'IOM «По~отенmи о anpauзax IR обяз-81П'Ноотлх 
~ра.ча П{) охра.не эдаровья детей :и 'П{)ДJЮС'11КОО», n~ta (.см. B.IOJJ.D.oooem. 
НК3д'ра!В8. М 21 еа IQ2З r.). 

\IWдiШОП lll'pE\,ЩCTa.вaтeJieй 11К3 .]11 ШС.П:. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Т У Б ЕР В: У Л Е 3 В Д Е Т О R О М В О 3 РАС Т Е. 
Туберку.поо-это хропч:ещwй uфе.Iщв:оюrьtй 

1JJPOЦ'OOC, ООП'ровождающиn U011'l'И I«URzДoro ку.n· 

турноrо чел~ с деrетва до самой сме-рти·. 
Этот процесс может· п.роsmитьсл .в IВИiде болезней, 
оо это не обязательно. . . . • • . . • • • 

Все ·момев:ты, бJ118.roopиJl'Юl'Вi.YIOЩire сохране!tИЮ 
Э.ДОJЮВЬЯ ЧеJЮООКО., ПОIIIИЖS.Ю'Т &ГО OOCI!IpEI04''JIII· 
!ВОСТЬ к ТУ'б&рку.пезпому забо.n:еваmю, :оое вреда· 
щи& .его З)ЦОровью, nооышают ее:-

Проф. ГаJ.tбургер. 

Соц1l'аJ1ЬИал оюра;в:а ~~~:етей от ':11У6еркуJrеЗа-
11~ПЫй nyrь к ero oo:wpeиea:DI1Q. 

Ty<lt!lplltyлeз-дe.rotta~t бмезаь. Ч8JС11'0Та тбк в дet"CCROM возра.сте. Вообу· 
;ЦИТ&.JLЬ WJ.< И n:ути 000 Щ>O'JllltКKQ~Я В opraИJroM. Тб>.к 1И Н~еДIС'l'1В6НIИООТЬ. 
fipt')dLВIJI&IИIЯ тб'к в детсiШМ во3раоrе. Частота. ра.зл;вч.иьrх форм т6к в ifP
IliКOJIЬHOiм и lllltOJIЬIПOibl эоора.сте. Влштше ro.& ва пове.д~ние ребе.Jnка. 

Туберкулез начинается в детстве, Изучая Mll!COORyю naТ<r 
Jюгито детства, мы стали nеред фактом зна!Ш'Гельного распро· 
еч>анепия тбк 1 ) в детежом возрасте. Мы указали тогда, что в 
:проблеме дe'ГCIW'l'O здоровья и его ооц:иальной охраны во:про
сам rок принадлежит <>д,.IЮ из центральных мест. OoopEilleinJ:oe 
учен·ие о тбк все больше :и больше развертывает nеред нами 
значеiПiе детского тбR. и nроблемы тбт<. вообще. И ооли оо вре
мспи ГиппоRрата, впервые давшего мacc:иtrecRoe описание 
леrочн·ой чах<:Уrки, на протя.тени·n свыше двух тысяч лет чело
вечество знало и изучало rок преи~1уществеюю, ка.к тбк лer
Itnx и при это·м •. каi<. ааболею.ние взpQICJioro оргаНJfЗма, то 
работы mосл.едНJИх д.вух-'Dре:х десsmилеJГИй лршrесли нам в это'М 

. отношении ооверmеюrо новые данные и новые знания. <<Леrоч-
~ uая чахОТitа !Взрослых - это замючительный аюtорд той 

пеоnи, которую ребепО'I<. начинает еще в колыбеJIИ», nисал пе-
uедкий последователь тбтt Щ>Облt-мы Беринr уже много Лtn' 
тому назад. Понадобилась, однам, достаточно дЛП'ГеJIЬна.я 
исследовательокая J>абота, 'Ratt лаборат.орно-эксперименталь
па.я, так и социально-шатоJюrичеокая, чтобы стало несомнеВJJ'.о 

1 ) В Д8.JТЬ118ЙIП6V IИ~JX~B МЪt IIIOOВMJI&'М оСебе ДJIJ1 001Q]>а.IЦ611ИЯ места 
щt:МОIIIИТЬ терюw Т)16еркуп:еа, "убор.&у.пееньtй 111 т. д. oo.&paЩmmbliil ero 
()()оз11а. <remneк «т/1"". 
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бесспорным, Что тбк на'Ч'Инаетс.я в детсRом воора:сте и ч·rо 
оущнОС'I'ъ всей III·роблемы тбк будет попята только тоrда, :к.оrда 
ИЪI будем хорошо знать тбк детского оозраста. 

Частота тбк в детском возрасте. Частота тбк инфекции в 
детском возрасте изучала:съ и изуча;ется до сих пор р~злич

ными способSIМ.И. Один Из наиболее ста'J)ых и точных методов 
заключается в изучении частоты тбк изменений, обнаружен
ных при вскрытии детских трупов. При этом считаются осо
бенно убедительными те данные, которые получалисЪ при 
в-сl\'f)ытии детей, погибших в остро-заразных отделениях боль
ниц, так как туда попадают дети более разнообразного rоци
алъноrо соетава и самого рааличного здоровъя,-ведъ самое 

хорошее здоровье ребенка не гарантирует ero от заболевания 
схtарлатлной, дифrерией и т. п. Данные рruзличных авторав и 
в раоличны! странах дают при этом беосnорную картину ра;н
.не:rо и при этом нарастающеrо по возрастам внедрения тбк 
заразы в Человеческий орrаШlзм. Нужно сказать, что 1ю мере 
тоrо, как вое тоньше и точнее становятся методика обнару.же-
1ШЯ на трупе тбк изменений, вое чаще на'ЧИнатот обн~ружи
ваться те нrоольшие Iтменения, к.оторые мы раньше не умел:в: 
&ХОДИТЬ, И Te?.f ОЗJМЫМ ПОВЫ!Il1ается ООНаруЖ1ШНЫЙ % ра.сшро
отраНеJ'{НОСТИ тбк инфекции в детском вовраJСте. В общем и · 
целом современнЬJе материалы по Изучению частоты тбк на 
вскрытиях детей городского пролетариата говорят нам с, пе
оомненностыо, что заражение тбк начинается уже на пе;рвом 
юду жизн;и, Пj)IИ'Чем :к 1 году мы пмоом :в городах п-рm5лизи
телъно lQ-25% детей, зараженных тбк. 'В дошrоольном воз
расте (3-7) цифры эти доходят по Аmению пеRО'ГО'рых авто
ров до 50%, а в школьном (7-15)-до 70%. Необходимо, 
однако, здесь же подчеркнутьt что изменения эти иногда 

крайне везначительны и вередко дают при этом патолого
аватому специалисту RaJ>тиny nomroгo излечения; подобные 
изменения обн.1руживатотся при этом неред:I«> у детей, :п;ри 
жизюr не дававших никаких проявлений забол·е:оо.ния. Ча
стота подобных Излечившихея или не дававших сооя зншт'Ъ 
nри жизни изменеН1Iй по сравнению с, тб:к изменещшм:и. rово
рящимИ о болезяи или приведшими ребенка It смерти, обычно 
тем бо.лъше, чем старше иоследуема.я возрастная группа -
обстоятельство, позволяющее думать, что дети с возрастом н~ 
тольд.о в большем Iюличестве, как мы видщr, заражаются тбi<, 
:в:о и чаще впоmrе с ним спраrшяются. 

Часто указывают, что в больницу вое же [!Опадают прс
имущеотвенпо дети, больные тбi<, rи, lltpoмe roro, rлwным обра
З()Ы, дети наиболее Нf>..обеспеченных rрупп вооелепия. Данные 
больничных вскры'ГИЙ не могут быть поэтому обобщены по 
отноmепию к общей массе насе~леrmя. Поотому для пас бо.лее 
убедительны такие способы обнаружения тбк, которые можно 
использовать по отпошениiО к живым маосам детского васе-
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дения. Таким оnоообом являютоя так Rfl?ЫBa~ыe туберiR.у
тrнооые :п:рuбы, па 'сущнооти 'Кото-рых мы остановимол не
сколы<.о nозже. У те в .предыдущей лекци-и мы осьrлатrсь на 
нек01'орые данные по обследоваrшю маоо мооковскоrо д.о
t11Кольноrо и школьного населен.ия. Мы убвдились при этом, 
'{Т1) так назым.емая реакция Пирке обнаруживает на.м для 
дошколь.ноrо возращ'а свыше 50% детей, заражеЕНых тбх. 
В школьном возрасте мы имеем, по данным д-ра А. И. Кудряв
цевой, свыше 80% за'Раженных тбк детей в возрасте 8-14 лет; 
при этом, идя от младших групn к старшим, :мы обнаруживаем 
I\.З.ртину постепенвого нарастан:ия част01'ы тбк инфекции. Ана
логичные данные получены и другими авторами по отноше

!:ШЮ к городским детям. Сельское детокое население дает мень
шие показатели. 

Частота тбк и социальная среда. Вообще ООЦИаJ!Ь'НЫй ха
рактер данной детской груnnы ок.а.зывает весьма существен~ 
вое влияние на ч.аототу rок инфекции. Не l'Оворя уже о раз
личии между разными ·странами !И между rородо:м: и деревnщ 

мы нмеЕш интересные соnоставления в этом (1!'НОшении, сде

ланные нек.оторьJ·ми врачаыи в отношении получешюrо mm 
в rородоких амбулаториях и на своем чаотно1.1 приеме, дет
ского материала. Tar<., проф. Моро и ФоЩ>кмар в. Гейдельберге 
в riоли:r<Линике получиля для детей в возрасте 5.-7 лет ча
ОТО1'У .положительной •реакn:ии Пирке рз;вной 28,2, Для rom же 
возраст аа с.ооем чЭJСтном nриеме- 14,0, в воорас.те 7-.10 л. 
ооо-тветственно 34,3 и 28,6. IJ:'yт ПJ)ежде вс8сrо нужно отметить 
в общем срwвнительно невыссжий % nоложительных реакцИЙ 
1в ука13анных :воор&ета'Х; оа'МИ а·В'1'01?ы об'яс.няют ero тем, что 
поmпtлитrка ин-та оuс.чуживает в значительной oтencmr 
боJiьных из пр:илегающих к Гейдель<>~рrу оельоких местно
стей. Второе обс.тоятельст:во, :которое оче-нь выnукло .высту
пает в nриведе.нных цифрах,- это зн.ачительаоо ра2л:ич:ие 
пока.зателей в одцор.одных возра,стных, но Р!l.:ЗНОtрОдных й 

ооциальном отн·оше-нии группах (пролетарокИй по преirм:уще
~тву состав массового амбулаторffоrо при~а и буряtуазный 
на частном приеме у проф. укиверситетi~,). Эта стойкая заrви
аи:м<>еть ча;ет()тЬJ rок 01' ооцшlJiьно1·о хараiктера гру.rrпы крас
ной нитью проходит ч.ерез оое вообще маооовые тбrt ::мате
риалы. 

Нужно оказать, что реакция П:ирке, вообще говоря, не 
и.счерпыва:ет всех случа~в тбrt заражения среди детей. Мы 
ИМfЧ'М более тонкие и чувотвитРльпые 1!Iробы\ когда тот же ту
берRулин, который при реакции Пирке наносится па поверх
ностно поgреждепнуrо кожу, вводится (впрыrживается) в 
оамуrо •кожу. Применени-е этого сnособа дало нам при нашем 
О()lбствr.ппо'М обелсдоваimи масооnых дошiWльных Ррупn 
(Москвы) nовышепие с 58 до 7~%, э. д-ру А. И. Itудрявnевой 
для шrюльного возрас-т с 82 ло 9!'!% детей, зараже-нных тб&. 

\ 
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Еще раз nодчеркнем, что не все эти дети болЬны тбк; все 
omr яцляются нос-wrелями тбк заразы, котор-ая при соотв~
ствутощих неблМ'ОtП'р.иятных JliCJГOlШЯX, содиалыrо-бытовых, 
rиг.иен.ических и конституциональных, может nроявиться 'Б 

форме нарушения здоровья или выраженного тбк заJболев-ания 
ребенка- об этом речь nозже. 

11 ривед&нные данные nокЭJЗывают на~{, что наша детская 
иасоа дейGтвительно заражена тбк в огромной своей части и 
что, следовательно, начало тбк инфекции действительно надо 
отнести к детс~ому воерасту. 

Смертность детей и тбк. В' оцеnе значения тбк для дет
соого населеnил нам не менее вdжна роль тбк в ero смертпости. 
Мы приведем. nоэтому неrюторые относящиеся сюда данные. 

. 
С м е р тн о ст ь от т бк no возрасту 

ПруС<'ВЯ 1909 г . 

в о 3 р а с т 

~10- 1 1 1 ~ \2-~ 13- 5\5- tOitU- tflj15-20120-25 
, 

На tQ.OOt> живу-
' щпх даниого воа-

ра<:та умерлооттбн 24,63 16,26 8,91 6,08 4,49 5,39 13,16 20,6:1 
На \0•1 сыертньrх 

<2,8~ <·лучаев в данном 

зозра<.:те умерло 

от тбв: .... },24 4,111 6,24 8,15 11,73 22,92 38,10 

Мы видим, таким образом, что ранв:ий детС"R:ий воораст 
дает высокий uок.а.еатель смертностi от тбк., затем. мы набто
даем снижение со сравнительным мющыум:ом в старшем до

шюльяом и nероом ШiКольном воорасте; 'В в·оо:роо-rе 15-20 лет 
наб<l'(юдаетс.я снова резкий nод'ем смертности. В этом под'еме, 
Ital< nоказывает более у.глубленное .ис.следова:н:ие, сказывается 
к.о:мби:нированное мняни-е nериода noJювaro .оозреваi:Шя .и 
начин:ающейся профессионально-щюизводственной наrрузк.и. 
Ма.ксимум оме'ртвюети от тбк вообще, ·как мы знаем, прихо
ди:rсл на зрелый производительный возраст в при этом осо
бенно выооюr показатели для мужск<Л'о нооеления 1). 

1
) Высо'I'З. этих по'МЭЗ.теJiей уже дшrою об'sюпялась ВJJИЯ'fl!Иеи пpoфec

~IIOJJIIJIЪ'It'()-rnpcmзвoдcrв.exнoй п~ки и ее В~редИ«теtt. Иатероопо, ЧТ() во 
время 1001tпы мы ПOJif.Y"PИJJП своео6ра.эный маооовьrй ::.It.С111ери•меат, с точ
иостью подтвержда10щий это П'рЕЩЦОJnОЖеппе. Мы пмое&и :mа<mтельный 
под'е~r e~reP'l'HIOICТIR от тбк во ооех отрц,н.а.х, причем nод'е.м этот oooGeml<> 
i1ПаЧ'ПтеJJ8В был ДJIЯ женс.коrо П'8100Лекuя. Это было отмечено в промыmл:м
:tl'Ьtх раnонах Г&~.>мааит 11, особепмо, А.н:г.л:пи. Точные .м~Юеооые пОСJJедова;цJtя 
111: дпференциалъпi>-ота"IIистичf!l<'ttвй а.на.щю .nокооа.JШ, 'tJ'I'O в оопове этого 
IDOBЪtщe~roя лeoRIIJI<> mnr.pol\oe зoВJie"<fe'FWe ж~·ИIП в mдустрпю, в те ее 
atтpaJcJШ, где <>ПП до эroro пе уча.ст;в011а.ли. В ответ на ВJ1'8.1Iкие IJIO'ВЬIX 
nрофесс.uовмъпо-проазвод~ых аре.доliООтей жeooJ.\8JI иа.сса дала пoвы
tneJme ток омР.ртnооти. Мы .пе .можеы не подчерк.D)у'rъ здесь <ЖОВ& OJ1POIOIOO 
.а.mиян:ие всей оо~п8JIЪВiой среды зr отдеJIЫiых ее ф8.1t'Щр001 т проб.mеие хЭJО-
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Для того, чrобы аденить ']>ОЛЬ тб:к, шт фактора детскоn 
.смертности, нам нообходим:о еще учесть ее на фоне общей 
смертности, т.-е. ·в ооотношен.:ии оо всеми драчими ПР!fЧ!ИJ:Iа:ми 

смерти. Это делает JЗWРОй показателъ в привЕщенной наМ'И 
тЗJблице - ПОК83атель числа с.цучаев с.1!<~рти от -rок на 1 оо 
ооучаев aмevm от воох ·цричшi 'В Даш;нQ~М $00рwсте. У же в тrре
дыдущих лекциях мы узнали, что в ранп~м детстве мы имее!М 

очень высокую общую смертно.сть, которая обусловлена, глав
ным образом, болезнями .желудочно-кишечного 'rракта и про
о:mми не тбк ваболеван:и.ями. В ·силу этого очень в,ыоока.g сама 
uo себе тбк смертность этого возрастного перйода по сравне
ншо ~ указанными причинами отходит несколько на второй 

план, Что ююаетс.я дошкольного И IIIКОльного возраста, мы 
убедились в проmлой лекции, что общая .с:мертно·сть здесь не
велика. А приве.денные m таблице цифры покааывают, что 
тбк начинает играть вое большую и большую роль ·с:реди при
'IИR ·смерти . В возрасте 10-15 л. и осюQенно 15-20 л. тб}{ 
играет ро_ль одnбй из основных причи:н омерти. В'едь, eGJПJ на 
100 смертей в возрасте 10-15 л. приходится больше 20, а в 
.воо-расте 15-20 л.--больше 30 смертей от тбк, это значит, что 
в ореднеrьr в возрасте 1 о-а 5 no крайней мере один и а пяти, а 
в 15-20 один из трех умерших от всех причип умирает O'r 
тб-к. Так массовые цифры выявляют перед нами то кард:м
нальное знач(Ш'Ие, Itoтopoe принадлежит тfu.t JВ nатолоrии дw
artoro возраста. 

Мы привели даш:ные no ПруоGи:и, nocrooлыty там :мы 
имеем особенно точные данные о смертности общей ма>бсы 
населе:ния, раrаvаботанные прiИ этом по бол~е дробным возраст
ным r-рупдирО'Вкаъr, что дает цам более инт&реснуrо :rwp'f'JЩV . 
Одна.к.о те же общие ,теiiденции мы найдем в других странах 
:и городах, как ~ы это капример видим из следующих дан

;в:ых по Москве и Леmmграду: 

С мер т н о с т ь о т т б и n о в о з р а с т у . 

.. 
На 10.000 живущих. 

умерло от тбк. 
На J 00 случаев смерти 

умерло от тбк. 

Возраст 
Ленивград Москва 
1\HO-lJ 1'. ННО-11 J;". 

Ленинград Мо-жва 

0-4 . . . ЗО,4 41\0 2,2 2,5 
5-9 . 3,i5 ·f- 9,5 9.8 1 ~\0 . 

10-14. . 5,75 6,0 15,1 1 7,R 
15- 19. . . 15,5 11,0 25,8 

т 
80,6 

20-24. 23,45 .. 23,0 33,5 s:,7 . . 
савоrо rок. Эт-о 11JCJrJI!RIИ;e -было oooo~raroo еЩ{} n Ii.cmцe 'Пpo11UI'OrO ос~·олетв:н. 
ИЮiеiрlf14J..ЛИ'СТИJЧОО1<>11111 'ВОйmй, этот nрапд.иОffi!Ъiй ооцямьn<>· naro.norи·'t.!oo.tfiНй 
ЭRottepи.venт, .JЧ)OДe1d:Oli011P'ПJP0038J18. .П&U ЭТО IВJ11ПSIНJП8 IC ЩYpn.зt{тeJIЬJ!O:k 
~ьпоотыо. t 
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Детский тбк-массовое явление. Вое приведенные нам:и 
данные показывают, что туберкулоо не то.тrько приобр8таеотся 
е детском возрасте, но что он здесь играет роль одной И5 
ооновных причин смерти. Эти размеры тбк в детском возра:сте, 
этот e"I.'O массовый харал;'rер уже оами по -оебе дают основание 
уделять большое JВ~имание тбтt, rоварить о нем, как о массо
вом, соrmа.льном явлении. Социальный хараrпер детского тек 
оnределяется, :кшк это отчасти вшдно и из пршведенпътх дa.If

BЪJX, не то.uько размерами тбк и ero вл..иянием на здоровье и 
зwас сил ооциальноrо .коллектива; сами условия расrrростра

аени.я и развития тбтt, его иревращение И5 инфекции в тяже
лое или ведущее к смерти заболевание, завис.чт в значитель
кой стеtпени от условий социальн.ой ·с-реды. Эта 'Ва:впсииость 
про:исхождени.я и развития тбк от -ооциа.льно-экономичеек.их 
усливий, от IIFJ:'aiШЯ, жилища и быта, может быть НЭJМИ оове
щена здесь только частично. Но мы должны сказать, что все 
м:атер'Иалы, относяi.D~Иеся к ~роблеме маоооооrо тбк., с несо
ыненностью го1Вор.ят за то, что тбк и uo ра:змерам своим и по 
ан а чению для социального коллектива, так же, как и по уело

м ям своеrо рашrростра:не.нця, и разззити.я, есть явлеН'Ие ооци

а.льное, и в науке о здоронье общества. в социалъноtr гпrиене, 
глава о тбк является одной ЕЗ основных и крупнейших. Вме
сте с тем для нас д.QЛЖНО быть теперь вполне ясно, что дет~ 
скиtt тбк и его профилактика является одной из nеятраль
nых пробшм ОХtраны здооовья детств~. а вмf"Сте с тем и охра
ны трудятцихся от тбк. Широ.кий охват тубервулезной · юtфек.
цией НаiПРЙ ДОЩКОЛЪНОЙ И ШКОЛЬНОЙ Дf"''Y30pbl Тр~буР.Т СО СТО
рОНЫ массового детуч-реждени.51 и прежде всего со сторолы 

пед8Л'оrа большоrо и уrлубл~mНого в:н:иман:ия к этой проб.леме, 
а с.JrР-доватF>льно в первую очередь .достаточной о ней .осведом

ленности. В с;илу этоrо мы очитаем нообходю1ым остановиться 
на основных моментах современпоrо учения о дпсRом тбк. 

Orporo говоря, это учение в делам л~И"Г вне предF>.пов оотr
альной rпrиrны, но ооои выводы соци.алыrая ГИJГИ€'На cтpowr, 

, . строго базир:vясь на учении о биолоrичес.кой природе тбк. те:м 
бo:rrf'P, что i'>'ГО последнее выявляет нам в , ттrрок.ой тепени 
сопиа..JП.>но-пато.лоrические прещюсылюr пробJТf"МЫ т6R. Вме
СТ!" с Т<'м болrе бтrзкое знакомство с этой тrроб.пемой снова и 
анова лолчР:ртшвает нам высказанную на.ми выше мыслъ о 

социа.льно-био.погичесrtой природе проблемы здоровья и бо
Л<'3ТfП и о необхоДИ'Мости синтетичес.кого в этом смысле под
хода к нРй. 

Возбудитель туберкулеза. Тбк представляf>Т ообой д.JТИ
телът-тоr хроничесrше забол'&вапие, в основе вотщ:юrо л~ит 
1mф<'юхиопное зараалое на'Чало. Заразительность тбк, в ча-ст
носrn заразительноспъ легочцой чахотки, была эмпирwчески 
ИЗВР.стпа еще 'В Щ>МНИ'е ВЕта (XV'l-XVII), н.о ЛИШЬ в оерР<дине 
XIX в. зараз:итеЛЬ\IЮС',ГЪ тб:к былi\. &ксшери:мr~нталыrо доказана 
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французским врачом Вилле-мено.м:, а в 1882 г. немецкий ученый 
Роберт Rox от:крыл названного его именем оозбу дителя тбк. 
Это-широко теперь известная Коховекая палочка, внедре!Ше 
воторой в организм означает заражение 'Гбк, жизнедеятель
ноmъ к<Уrо·рой обусловтrвает зшболеваJШе и ооаимоде'Йсrвие 
воторой с организмом определяет состо.яние и ·самочувсrвие 
тбк больного. Основные свойства этой бактерии были описаны 
{?.З.'М'.И'М IС01хом; одиа;юо до <:.ИХ пор ·Продолжается еще и.зучени-е 
свойств и особен.ностей жизнедеятельности тбк бадилл, осо
бенnо во взаимодействии их с человечесвим и вообще жиоот
в.ым орr.аниз~fОМ. (Тбк nоражает не только человеi<а, но и жи
вотных, главным образом, домашних, в частности рогатый 
с:кот, кур и пр.) ~нтересно при этом отметить, что изучение 
это, ведущееся в тиши научных, Эitсперименталъно-биолоrи
чео.юих И'.Н!Сi'IЩТУТОВ, .м.ногое вы.я.оняоо- нам и ·в оодиалЫJОЙ про-
6леме тбк и nозволяет яснее намечать ЛИIШ.И социальной про
филакти:ки тбк. 

Из различных свойств ба.кте:рии Коха укаже.м и мы на 
неКJОТорые, имеющие практи:чески важное значение. НесмQТря 
на ее исключительно малые разме~ры (0,001-0,002 милли
метра), строение тб:к палочки и ее хим.И"!lеский состав очень 
сложны. В отношеюm ее строения необходимо указать на 
наличие оообой оболоЧitИ, :rrpoпИ'I'aннo:ft жирооыми веще
ствами. Эта оболочка делает тбк ба:ктерию оче'НЬ устойчивой 
(Ю ОТli'ршен.ию к целому ряду вредных воодействий. Так, на
пример, благодаря ей, тбк бацилла МООR<ет длительно сохра
нять с.вою жизнеспоообiНость вн·е животноrо орrав:из~а в вы
сушенком виде. Бл-агодаря ей же, она сравнительно хорошо 
противостоит различным :mмичесжим воодействиям-раз.л.пч

ные дезянфиmrрующле вещес'.Uва труднее убивают тбк бацил
лы, чем мноrие ,друrие бактерии, оообенн.о, если тб:к бактерии 
находятся в мокроте; так, нужно 12-24 часа, чтобы довольно 
крепкий раствор лиооля ИJШ оулемы убил тбк бавтер-кй. 
Одна:ко эти же жировые вещеСJГВа, на:юдящиеся в оболочке 
тбк бактерий, в определенных уСJЮВиях ослабляют ее спосо6-
нос'lЪ It самосохраВ:еiШiо. Мы зна.ем, что .жировые вещества 
разлагаются под влиянием света и тепла, оообенно под в.лия
нием непосре.~ственных .coJDa@t!НЪIX лучей. ИмЕтно поотом:у 
солнце и является одним из наиболее актквпых дооинфици
рутощих средств в отношешm тбit; nскоторые бактерии тбн. 
rионут па прямом солне-rщом сnете уже ч~е-з нескольttо часов, 
нелtоrоры.е-, наиболее усwйчи:вые эюаеъnпл,яrры,-ч~оо t-2 дня. 
С точки зрения этого фа:rtта отчасти .пщrятно, nочему тбк за
раэ·а Т11It упорно rн61Здится в сырых и темных подвадах. «Г де 
рещю бывает солнце, туда ча<:то заходит врач», говорт итnль
япс~<а.я nословица. В от.ноmе~mи т<>к это обобщение народной 
иудрасти находит свое научное Эitсперимеnтальное обоспова.
IНИ·е. Не приход'ИТм, одна:юо, переоцешrвать ·в данном случае 
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у<>ива.ющую силу оолнетm<>го света.; он действует на бактерий, 
rrrаходящийся на поверх:нооrи ты или иных uредмеrюв, по

этому и IЮrюльэовать его :в качестве дезинфицирующего 
мo,reFro только в ·ООО'fВе'rо'I1ВУIОЩИ.Х случаях (nри дезинфекции 
IIOOТeJШ, M~'IIpaцa И 1пр.). 

Именно поэтому не nриходится в этом смысле расцени
вать лечебное апачение солнечных ваН'Н для тбк - солнечные 
~rучи не проникают в rлуооко лежащие внутренние органы и 
пе убiивают там 6а.ц:илл; благотворное влияние СОЛ'Вечных 
ванн на тбк больных оGуществляетм чере<з их животворящее 
влияние на человечес.тtий органнам и жизнедеятельность ero 
'ГКаНей в органов, а через это косвенно и на взаимоотношение 
с тбtt внфекциеit. воз~южно, что при пораженлях кожи п от
крытых язвенных пора.жениях желез, ttостей и суст-а.вов, т.-е. 
именно там, где гелиотерапия (лечение омнцем) дает наилуч
шие :результаты, мы имеем дело с ttо:мбин:ирова:нньш дей-
ствием со~нечных лучей. . 

Тбк баrtте-рия, как все живое, построона., rла:вным обра
оом, из белка. Оrсюда ее неустойttИ"Вость к высокой теыпе-ра
туре, а, следовательно, и возможность иооользовать пос.чед

нюю, :rоак у()ива.ющий дезинфицирующий агент (кипячени~ 
белья, по~ды тбк больноrо и пр.). Наконец, последнее, о че:\r 
нам нужно здесь упомянуть, это- некоторые особенности 
жизнедеятельности тбк ба.Itтерий. Наиболее благоприятными 
условиями этой пшзн.едеятельпоати, а сл~довательно и раз
множен.ия, являются: отсутствио света, температура в П'реде

лах 36-37° и достато'СlВХЮ количество п:ита.rельны.х, в частно
сти, органических вещеслв. Отсюда совершеано понятно, что 
внутренНliе органы человечеакого орrаниз·м:а являются ttpattнe 
бJrагоприятной средой для жиз1ш и роомноже'1ия тбк баRте
рий. В процессе своей жизнедеятельности wк бакт~ии выра
батывают оообые !Щ)ЩООDВа, ядовитые для м:m:tроорrанизма, 
в 'КОТором они живут; вещества эти наз">mатотся бА.ктериаль
fiЫМИ ядами или токсина..\fи. Эти вещества выделяются из тб:к. 
бактерий в случае их рзврушекия и отравляют жи-вот!IЫй, в 
частностн челове>ческ.ий, орrаН1'13м. От-сюда то orpo-ьmoe F;mя
иие на весь организм, КОТО'рОе ок.а.:зывают аrралmчекные ~rест
ные тбк очаги. Здесь, на огран.пчсн;но:м: участке, происходит 
борьба орrаниз~rа с тбit бациллами; в процесае этой борьбы 
бя.циллы гибнут, по, умирая, как 6ы мстят за себя, нав·одпяя 
~воИми ядами ttровь, цирttулирующуто по всему орrани:щу, и 
отрав.11яют его. Эт.им имеН'Но отра.влmощим влиянием тбк тоtt
с.инов и об'яоняютс.я ве~рDятно многп" общие явления при 'fбк: 
повышение температуры, головная боль, утомляемость и пр. В 
прояв.лениях дeтcttoro тбк, как мы увидим, это отра.в.лепие 
оргаnизщ1. тбк токсинами, тait назь~.ва~я И'I-IТОI\:ситuщия, 
ваиимает О'Чень существенное мс~ 

Необход.mмо еще уnо.м.яnуть, что тбк бa.1trepmr про.nзводJtт 
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в месте овоего .поселения в чеJювечесiVОм арга.н:mзме разруmи

'IСльное, расnлавляющее ТI{ани действие. 

Пути заражения. I<ак поnадает тбк палочка в че-лавече
окий и в частнооти в детский орrаfШЗм'? Этот вorrpoc - один 
из основных как в патологии тбк, так и в его nрофилактике. 
В науке до сих пор нет полного единодушия по этому вопро
су; точнее rово·ря, мы акаем, crro воомо.яt·кы разл'Ичные пути 
iiiротшtловени . .я 'Iбк в организм человека; в со'Временпой 
науке есть, однако, разногласия по воnросу о том, какой путь 
является ооновны:м и nрактичооки наиболее важным. 

БольmИ'ноство современных уч:еных счwrает, что этим 
основньп1 путем являютм наши QРГаны дьпщ.кия; через н.их 

проюшают тбк бактерШI в детский организм. ИстоЧПИit~:и 
заражеJШя является в подавляющем больчmнстве случаев 
каш.дяющий тбк болъ·ной, 'В моRроте или мельчайших брызгах 
которого, выдел.яющихся при кашле и громкО'м раз·говоре из 

дыхательных путей, содержатся живые- тбк бакт(;}рии 1). ЭтСУl' 
путь зара:лtения, так наз. путь капельной инфеiЩИИ, ведет 
ребенка к заражению непосредственн'О от больного при близ
ком общени.и с ним. Многие считают в насто!.!Щее •Время этот · 
способ основным, если ·не единютвенны.м. Однако де.пый ряд 
экспериментальных данных и клиничестшх наблтодР.ний за.
щавляют многих авторов придавать не маньшее зна;чевие та:к 
наз. rтьшРвой инфе.Rдюi, т.-е. вдыхаиито тбк бактерИй вместе 
с пътлевьаш частицами, взвешенными в воздухе. Мы указы
ва.тrи выше, что тбк палочка может длительно сохранять свою 
жизв~пособность вне организма в выоохшем состоянии, и 
выоохшая мокрота, вместе с пылью постадающая в дыхатель

яые nутИ ~eJIOOOR.a, может быть И'С'Ючником з13:ражеtтrия. Не 
приходится подчРркивать, что в этом отноmеFrИИ наибольшей 
опасноети подвергаются дети и в частности малые дети, 

играющие на полу а.а.грязненного тбк мокротой жиJЛПДа или 
спящие в постели родител-ей, страдающих заразной формой 
тбк. Наше собственное rезучение детского насР.лмия, живу
щего в тесном контакте с заразными больными, находящ:и
мися под наблюдением по:ка.=зательного диспансера НR3 (Moo
rtвa), nомаало па:м ·с пеоомнеНJRостыо, что в Э'ШХ y.(iJJoomяx 
заражение wr< наступает чаще и в более ран.пем возрасте: ы:ы 
!Получ!ИлiИ в семьях, где есть ааршз.ные rок больны-е, уже ·на 
Пf'р:вом году ЖИЗНИ 70% Д.е'ГеЙ, &ара.же'НПЬlХ . Wft, В ·БQЗ!ра-с,те 
1-4 продент заражеmных доходил до 84 и в воо•расте 5-9 до 

1 ) Мы должпъr здесь ПОiltчертtН~уть, что т~еркуJiезхъti! ба.ItТери!И нахо
дя'ГС.Я в мокрnте .пкmь у частя туl'iе]жулювых IЮJI'ЫНЪ!Х, 1\ОТОJ>ЬТХ мы Ус.д<УВR<> 
IIН.ЭЬТВа.ем за.ра.зпЫ')!И rо"К бOJIЪliЪIYdt. Об!1'&рj1Ж:ИТЬ тбlt б!!IК.терrеи 11 M()l(.J>OO'e 
не ооеrда лenr~o. Поэто•wу ис.с.nе.доВ81П'ие МО1Ч)ОТЫ, особевто МН101tратное, Ire 
всегда Yl'ie.дiiJтмыro. Вот поче.му 'ВСем выдмяющ'Пм мо.rtроту тбк ueo6x.-oДIIOLO 
оос'iлюдать ре.хомаядуе..\fые :-.rеры предостоq><>.ж:ности: не плевать щуда пооало 
(R-а.рм.мшые плава"'елънищы); Jtаmляя, закрывать рот рукой, а еще Л'J"tiПЩ 
платком, есть вэ 0'1\дельиой посуды, ие цМJОВать детей в rубы R т. n. 
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94:; при этом 113'0 'ВСеtХ эт.их тpyuma.x -ора.внителько выоо1t был п 
% бо.чьных детей. Это исс.ледова.в:ие •П<Ж33ало нам тa.IORe, что 
хо:рошая в .са;нnrrа.:р!Юм отношен:и.и RJ()Ы'Н1Э.та была у наших тбк 
бациллавыделителей в 7% всех СJiучаев, удовлетворительная
Б 43%, n;JЮХая-в 28% в очень nлохая: в 22%; други.ми сло
вами, д'ИОПЗ..НСер ·нашел rB tiiOJI<Yr.rИIIO -случЗJОО бац:иЛЛООЫД-8JШТе
JIЯ .с его семьей :в пл()IХой, теmюй ·и душной '!rоМНате. ll])И этом 
отде-лыrая IЮШrата у бацилловыдел:ителя ·была отмечен.а толъ
:оо в 5% воех случа~. а отдельная IЮС'l'ель-в 42% слуqа.еов; в 
58% бациллавыделитель спал в одной постели с друrим:и 
членами семЬи, причем в 31% этими другими были дв:ги, не
реДitо грудные и tПер.вых лет ЖИЗIШ 1 ) . Совершенно очевидно, 
что у·словия эти sн.асmтельно облегчали возжожность зараже
ния детей, и П'риведенные НЗJМИ цифры частоты тбк инфекции 
у детей это nоД'ГВерж.дают. 

Мы не моаtем, конеЧJНо, с точностью сказать, :ка.ков быJI 
здесь споооб заражеiШя, вероятно и каnельная и nылевая 
инфекция вместе, но эта работа ясно nою13ала на~. каким: 
отягощающим для ребенка моментом является ero теснЫй 
контакт с заразным тбк больным. 

Отдельные ра6оты, _иссл~дующие зараженность детей в 
связи с Ж:Илищными у.слов:иями, налwrием или отсутствием 

отдельной постели и rиrиеническими навыrtами тбк больного, 
nокааывают, 'tfi'O зар.ажооность детей, живущих с .в:им в ·кон
т.акте, довольно ~:наЧIИТеЛЬн~ ва;рьиру-ет от большей к меньшей, 
ооответственн_о более 6JrаrоприЯ11ным в этих отношениях соц.
'бытовым условиям. Эти материалы лишний раз иллюстряруют 
вьюказаиную нами выше мысль о существенной :роли со

циальной среды в проблеме массового тбк и о необходимости 
св:нтЮ'ичесжоrо ооциально-биологичеекого ее изучения. 

Помимо воздухонооных путей n:ронmtновение тбк бакте
рий возможно и че.рез к.ишеtiВJiк вместе с пищевыми продук~ 
тами. 3десь приходится иметь в виду, как nродукты, зара
ЖеJШые тбк инфекцией (мясо и молоко больных тб'К живот
ны.х), Ta.It и загрязнение nищи И'ЗВне (посуда, IООТорой ·rrользо
вался заразный больной, немытые uе:ред приготовлоо::ием пищи 
дли перед едой руки у лиц, ооnрИI\.асающихся с заразными 
т6к 6ОJIЬНЫtМJИ, илrи у ммых ребят, Иirрающих на n.олу зара
же.JIНого тбк жилища). ВозмQжnость mроюrкн-овенпя тбк 
бакте:рий через кишечный тpa.R.t надо считать установланным, 
однако, пран.тичес:ки этот nуть встречается, пов:идимому, 

с-равнительно реже и столь основ-ноrо значения пе имеет. 
Нозможность э·rа дол'Ж.на быть, коне'tmо, учтепа в nрофилакти-

1 ) Прwведе11mrые доста;rо'Ш<> тятмьrе ццфры хе,раi!tтеризУIQт ус.п:ошм 
ntиrзrtи иаш.пх 6ацnлJJЯрньJХ 6о.пъпых в м:ом:ен.т вз.m·пя .их ДGr.OimiOCepoм tta 
учет. В rrpo'Цooce оздоро!m'l'еЛ'ЫПой работы диопансера пз дOJ.fY r6Jt больною 
У'С.WВ.ИЛ: lrnl ЭПIЬЧИтеJIЬНО JJ&\t6Heнъt .В бл-аrо.D!рпл:1ЩуР СТО.роо!}\ 
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че<Жих мереrrриятиях, к<>Торые довоJIЬоно тютмiШо шwеча

ются из .скааанн.оrо. 

Намнец, !IIOOJlleД'НИЙ m воо1.Южшых цуrей еаражения 'Iб:к
это путь аrопосред'С'!'Веш.оо <>Т матерtИ к ребе.нrку ·в ЩJоцеоое
еrо внутриутробного развиmя. Нужно в настоящее времSI 
С"Штать бесспорно у-становлшпдым, что мать, етра.дающа.я 
даже и не тяжелым тб~. МОIЖ.ет передать тбк инфекци10 вы
нашиваемому ею ребенку, , подобно тому, .как это бывает при 
сифилnс.е. 3ара.жеiШе может таJtЖе щюизоЙ'rn Е момент родоn: 
цри СУrделеаши дe-.rr.кot·o места, nладе11ты, ecЛJI rюсле-дюш по

рз.жР.-на 'If>к щюцеосом:, что и!-!оrда бr.rпаег. P~бl'>:FIO'R. мс:ж~', 
таким обрагом, родитьс.я yJrte зщра~r'•~1шым тбк. Наоколыt() 
':1асто и при :каких уюлоолях это действи:rельно случается, ·мы 
nока еще не з.:щ.е:м. Со:врем~нпа.я 1П1;}"Еа не дает нам ка.тffi'о
ричеокого ответа Е ~rом отпошеюm:, а м:неmrя О'Г~С'щных . иr.

с.л(щовате.лей ди~:мет,ра.лъ.но nрот.и:воположны. Можно, одпа.ко, 
считать устаноFлеq:rным, что ВJЮждетный '!1бк встречается не 
так редко, как это принято думать, и в 1ra:meй <mсте-ме rrро
филактичесюп мероnриятий обстоятелъстriо это долж.н() быаъ 
учтено. Надо думать, Ч'Ю вс.я е.истема охраны ма-rеринства и 
:м.·raдrrP~rc.тщt иr~ст с этой ТО'ЧКИ зре-н:ия суще-ст.вr.пную роnь 
13 щюфил.а.ктике тбк Ее нужно только доnошiИть нек{)rорьnm 
оп-еrсиа.льньn.m. более I\iOJIItpeт.нь~m :IDРоти;во-тбк :м:ероп;рuя
т.цюuт. 

Туберкулез и наследственность. Вопрос о внутриутробной 
передаче rort оодзьmается обычно · с пробJrемой пасдсдствсЕI
ности тбк. Мы считаем необходимым ош-ановитьс.я здесь 
вкратце на этом вопросе и уяснить в общих черта.х тот плак, 
~ котором ставятся вопросы н~следстваmп~ в современном 

учеаmи о тбк. 
В сооре:менно:м научном l!ОIIИМ"ЗIНИИ нооле-д-отвrоmости мы 

связываем с н-ею представление о тех прИ3На.ItЗ.Х и свойс.твах, 
rюторые nередаются от пред.ко:в к потомкам череs ЗlliРОдыше

вые nоловые кпстки л ноrnтс-Jrями которых являю'l'с.Я так 
паз. гены. Совершенно очевидно, что в этои омыеле тбк нр 
ь:rожет быть на-следственным, :ибо в. оон.аве ero лежИ'l' жи.вой 
возб.удптель, 'кивая ба.ктt"рия, идородпое для ПОЛ{).ВЫХ клетоrr' 
тело. I\ста:rи сказать, большинство иоследо·вателей, изучав
ших данвый воnрос, считают; что проникиовевне тбк б~tкте
рии в .яйцо и спер:мий лишаОО' их -способности оnл:.адотв()lр.ятьоя 
и оп.rrодотвортъ; да к тому же, если бы даже ~тоrо и не был() 
и возможность подобной переда_чи инфекции плоду .существо
вала бы, говорить в подооном случае о ва(}.)НЩственностп тб:к 
в научном значен:ии этого слова все рwвно IНе 'l"Ip'eдCmiВJIЯJiocь 
бы возможным. Итаit. наслед.ствмноrо тбit, :ка,к определенной 
инфеiщионной болеен:и, не существует. МоЖJно 1'ОЩ)рить 
только о врожденном тбк, передаваемом- матерью ребеПitу в 
ПiЮдеоое .беремеJШiоот.и, .приrчем мы teoo~pШE>.RRO IН~ знц.~. !На-
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' 
стлько часто ст В<Щ>ечается. Если мы 'Все же интересуемся 
случаями тбк в ·семье, то прежд-е всеrо в омыеле возможнооrи 
заражения ребенка как ВJrУ11.Р:иу:гробно-от матери, так, осо
бенно, внеутроб:Ею в· усJювиях wнтакта с тбк бoJI.ЫIЬru, 
выделяющим палоч:&И. В этом смысле необходимо всегда вы
яснять, встречался или не оотр~чался ребенох ~ да;дНЬJ.М боль
ным, насколько теоон был этот контакт 11 т. д.; в этом же oт
Eo'llн~mrи IНIНТЩ>е~О в.ыяон:ить, .не mвестны лrи ро.дИ'Ге'лям 

случаи :контакта peбeuma с т.яжмыми т6:к больными, что в 
условиях окружения совремеmюго маооовоrо ребtmК.а особен
но возможно (наша жилищная теснота и переполнеююоть). 

Туберкулез и конституция. Вооможrность контакта с ба· 
циллаЬm Коха отнюдь, однако, не JЮЧерпывает знач:~Вн:ия слу
чаев 'Iбк в истории ~мъи. Мы знаем, что Н!llследtСrвенные 
rе.нотишrчесяtие ·свойства лежат в основе ксmституции чело
ве,ка, т.-е. той . оовокупности внеш:них морфо.лО!ГИ'Чооких .и 
внутренних фуmщиоо:альных особенностей индивида, ·кото
рые определяют и ero реакции на всякие внешю1е воздей
mвия, в чаsстности и на .инфекцию. Не при::юдится еабыватъ, 
что JWПституция человека, .Itaк nOII.miaeт ее, пожалуй, тепеrрь 

уже большинство авторов и во велком случ.ае те, взгля;д 
ютор~х более прпС'мдем для социальной гиrиены, есть так 
нз.з. фенотип, т.-е. органическая· оовокупн:ость наслещствев:
ных и благоnрпобрет~ины:i под ВJШЯ'Н'И:ем социэ..Т(ьnой среды 
gе.рт. Но T;}.Tt или иначе конс,-титуциоюtлыrые rенотиnпчВ'ские 
черты, че.рты ое:-.rей:ные,_ влияют sю1чительно на отtюшение 
индивида к тбк инфекции, ва те'Ч-ение и формы ero тбк про
д~сса. В это"М с1.Iысле и П'родолжает для пэ.с сохранять зна
qепие вс.я тбк :и.(}Т()!{)Ия oE'~fЫI, т.-е., слещователыю, :и те олуч:аи 
тб:к в данной се:мье, с Itоторы:ми ребен.ок не был в К<>'Н11Ыtте 
и от которых, следовательно, не маг -заqуазитьG-я. Тяжелые 
пл:и шшше формы тбк, смертные случа.и, ·воора<;т, в котором 
уюрати тбк 6оль11ые, и :прочие обс'rоят.ельства представляют 
в этом: отношении живой иптер~с для В'рЗiЧа. и всегда должны 
учитываться при промюзе (пред-сказание те<чен:ия и исхода 
болезни) для данноrо Иiцивида, члеяа этой оеьtъ.и. Учитывать 
:их приходится и в профилактич:есюn: мероприятиях, Iю
ск{)льку известные кщiстwrуциональные оомейные особенно
GТИ отнюдь не являются фатальными для орmншзма. 

Конституция и среда. Поскольку :мы затронули здесь во
прос о коп'(}титуции, етоль близко инт~ес.ующий совреме.нн01rо 
лeдasrora, м.ы не мож~м не коснуться еще 'Нffi«Yfopыx PA1Пj)t'I~Jtв, 

о mм свsrзанных. Для врача таrк же, ка и для ш:щаrоrа, 
вопрос о мucтi-rrymш ~еотлелим от вопрос-а о среде и прежде 
вссrо о ооnиальн()й среде. И здесь мы определооно до.лж.ны 
Cita.Зa"rъ, что мы н-е тольм munoчaeiМ в птон.ят.ие ItООI.С.ТИ'!'уЦИ'И. 

:кроме ч;иОТQ 'lt{)!Н·СТ.ИТУЦИО'В.аJIЬIНЫХ, Г81ЮТШ!ИЧЕКЖ.ИХ ч:ерт, И 

Ч8РТЬI та.:к нм. кондициона.льные, т.-е. ше ув:аследованны.е, а 
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приобретенные в nроцессе nрисnособлен:ия к ср~де, но что мы 
вообще nридаем огромное ена:чЕШИе вли.mншо всей ооЦJiалыюй 
среды и отдельных ее .к.омпю.нентов на проЯIВJiение и течеiШе 

тбк. Вое материалы маюоовой патоJI!Оrии тб:к: убеждают нас ;в 
б€3условной правильио-сти этого и, может быть, достаточно ;в 
этом от.ноше-JIИIИ оослатье.я на .Б)еiWЮ:рые nрИJВедеНIВЪiе нам:к 

выше дан:н:ые. Нам nредотавляется небезъmтересным привести 
здесь по этому nов·оду формулу болезmr и ф31кwров, onpeдe
Jimoщиx ее щюисхожденне и течение, пркн.адлежащую одному 

из крупнейших немецких работни:trов в области изучения КО'Н· 
С':l'И"l'УдИ'И. Мwрциу·оу. Эта формула имеет следующий вид: 
K-F (R/P+P1A), что 013!И1Ча€Т-6олез.нъ (К) есть фущщия (F) 
трех аргум·еi:М'ОIВ, т.-е., другими @Оtвами, ·она зави<ЖГ от ·Орrани

чесжоrо взаимодействия трех моментов: 1) возбудител.н или 
неnосредственной nричины болезни (R), 2) наследствен1-Iых 
(Р) 11 nриобретенных (Р~) свойств и особенностей организма 
(Р+ Р1) (эrо .конституЦJiя 1В выmеоона;чен.ном вами омыеле 
этоrо слова) и 3) суммы внешних условий. 

Болезнь-разновидность поведения. Эта формула бо.'Зее'Н11 
т.-е. оовокушrости реакций индJFВида на болезнетворный 
агент, как пам кажется, пр~дставляет для педагога оообый 
и'Нтероо. Ведь боле:знъ-это, ст.Рого говоря, частный случай 
nаведекия человеческого индшцrда. И та же са~rа.я формула 
nри песжолько :ипо:м обозначении или, точнее, юrом более 
обобщенном ее пов:имании дает нам следующую, тa.It Iюнят
ную ООВ'реме'.!ТНОМУ JieДaJГOry, формулу: ПОВ'6Д.ен!Ие p-eбemta (К) 
и его реакции на тот ИЛЕ :шной раздра..'Ч.tитель (R) оnре-де-
ня~я (F) ero конституцией, слагающейся ·ИG унаследованных 
(Р) и .пр.иобретанных (Р1) IИJНД'IfВМдуальных оообенно~Лей, 'И 
ВЛ!Итrиями окрутающ&й .среды (A)--UJJ]YIIOaJmJМ: как ближай
шего, неnосредств-мшоrо, тart .и болr.е IЩFрокого оt<.ружения. 
Не можем снова не подчеркнуть здесь то огромное значение, 
которое имеет для педагеrа wаучею:rе де-тс:кого оргаПИ'3ма :и 
его особенностей, т.-е. В~сей его nоихо-фиюrчес-rtой личности 
для nопмания поведения ребенка. Глубоко осознаннаЯ по
трооностъ иауqения педагогом среды, как фактора nоведеН1IЯ, 
не может исчер!Пать вопроса, и nрак:nичеоrt:И мы на6лtQДаем 
уже все большую тягу nедагогов rt И3J"·ншmо детшшw •о:рга
IШЗМа и nроблемы к.онсnrгуции. Пусть '-f~e не посетует чита
тель за это отстуnление, позволивш~~ пам подч.ерiшутъ нсж.о

тарые моменты, имеющде дл,я совремrогного педагоrа столь 
а.тtту8лъnое аначение. 

Развитие тбк процесса. Возвращаясь теnе'Рь к. ивт~есую
щей нас nроблем.е дeтcrtoro тбк, мы должны nерейти от 
возбудителя тбк и nутей ето внещрен.ия }(. р001щиям человече
с:ко:ю и, в частности, детского организма на вне;!(рmзшуюся тб:к 
ютфекдию. Там, где поселяютоя тбк бакторп, развИ13ается IFро
жде .в.оеrо особое специфическое оосnалеее. Этот воспал:п-
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:гел.ъ1:IЬ!й очажок, ооднмый с.в:ача.ла '.DМЬКО rюд миюрОСitо.п:ом, 
11остеii.енно уве.J.flfiИ:Ваетея и становится видиМым д-ля нево
-ору,11rе;В.НОI'О rлаза, 'В В:И.Де НебОЛЬШО'l'О ·ООJ)ОВЗ.ТОЮ ВООВЫШЕШИЯ 
-Н:Ii. н'Ор.м:алмrой ткмm <Qpraнa; ето обраеаваnше IЮСИТ rв:азван:ие 
бyrqplta .или no латыни туберкул'& (отсюда назваqе буrор
чэ.ткй ИJШ туб~улез-а). В обра:швакии бyiu.!Jl<.a сюiJ.'!ЫВi~етс.н 

·Одна :из 1Iри-сущих орта.Н:1Iзму реаiЩИй самооащиты. Здесь на
'ШНае'!'.СЯ '118. борвба, .RJ(Y])opa.я харwкте:р:шзу-ет вообще реа.к.цв:ю 
человеч:~ю-.коrо opra..юrnмa на всЯЕое болезнетворное нача.11о и 
вьJражен:ишr 'IWI'OpOй ~вляетсн, воо6що rоворя, {)оде8нь . 

_в щюцеюоо этой Юорьбы воом:оt~Еньr .разл:ичв:ы!8 и-с.ходы от т:ол
ной nобещы орrа'IШЗма до поJШой nоб~ды инфекции. По отно
шоо:шо :к :моотному очагу ЗДЕ.'IСЬ возможщо и rrол-ное ero рубце
~мше и да.1.IЬнейmий рост с nостепеmrым рмруше1mе:м: тмmr. 
Не 'Остмщвлmзаясъ nодробно. на rnpoцeGcax н этаnах боръбы 
орrаiШЗма ~ wк ив:фе:rщией, у:каж.ем лить н€1кmорые суЩс

· ствеВJНо tВа.ж.пые для HaJC ·мОIМ'ен-ты. 

---Защитные рещщии орrанизма. В реаJ,\ЩИ-.ях са:мооii,.ЩИТЫ, 
до'мимо реа:юци:и м~c:Dнott ".11КаJШ, nрИ'Н.'ИМ'ают -сущесrв~нноо уч<1-
с.т:Ие nр~де :воото бJIИ'Зщ~.щащие л:имфатилос::к.де железы, ко

·торые вообще И['j}ЭJ.ОТ тжую бoorьi:IIyiO !рОЛЬ в реакцпях орrа
н;изма .на внедрев:ие .ишфе.кционноrо и вообще болезнетворного 
н.ачала ·в trелооечесюrй орrа:юmм. (УI~м на оnухание 
локтевых и под:мыnrе'Ч.ЕЫх желез пр-и гнойниках, н'1.рыв1.х на. 
nальцах руюr, m ~е жеJiез :аа; шее у ребят, >От._Ра:дающи:х: 
заболев:ания~rи 1\.ОЖ.П лица ил:и Юоllовьr" и т. д.) . 

В nрацессе боръбы rм.-еж.ду баiR:rер:иями -рб:к :к м~ 
-ор.г8JШ3ма часть ба;ктер-ий гибв:ет 'И происходит выдеJiеони~:: 
"'l'О:Коонов. В ответ на отраtвлt:~ние то'Ксинашr арrанизм, ~ro 
:к.Jre'I!I<!К, Т.М'Н!И ;и J()()IJQf ~ьtpaJбarrЬDВaer :ршзлi~r~mые а~ы 
_и вообще mк паз. а!l'ГИ'rела, ос.обь~е ооЕЩИфшr~ЮI~ вещоогва, 
Rоторы1Ш организм: защищаете.я от тб:к. 

СовО!Куnность воех этих реа;rщий самозащиты оо с:rороны 
i<леток. тканей :и со:ко-в носит в tнауке яшзв~е· иммунитета 
или невос:прпим.'Ш'Вое.r.и. При ЭТО)! в отношении ourpыx ин· 
ф~IЩИЙ им:мун:итет этОт, выработа'ННЬ!Й в результате п~рене-· 
~енной болезни, является дейстmt~'IН> невооориимчивостью, 

:т.-е. орrапшзм является -обладател€'М та.:ких овой~тв и роз.кций, 
ч:.го он вторичн.о .не 3-аiболЕтает. Ра.зв:ива~JI т,a,rt яаз. аооо-
,1IЮтный и:мм:ун.и:ю&r. 

В отнош~mm .же тбк мы каблiодае-м иную каvr.ив:у. 
Вtнещривпni-ес.я :в. Optl'amr.зм тбк бактерiщ :мотут в пр-Ьцессе .их 
взатюдсй.ств-ия с 01рrанитюм -не вьmвать !КJШ!JШЧООКИ выра.
жев noro заболсвав:ия, ИJIИ это заболеваНие может n-о.вЕ'Сти к 
пра.Itтическому выздоровлен-ию. Самый процеос этого взаимо
де.йт'вия ·не ведет, ·однако, I( той фа;ктичеек;ой Н'е'ООСПрЕИМ'Пf
вост.и, ~ мы 'FtiаХ5люд::оом !Пр:К острых :ишфе1rщ:ия.х; •паооо-
&~. 8 
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рот, для rок имеШiо характерны во~враты, рецидивы бо.1ез
аи; он Х81раi1tтеризуетоя, 11\Мt длительное в течЕШИе м:поrп, 

.ИJНОrда доояток, лет тя:кущеоо.я eaбOIJleвann:te, аiричем периоды 
полного затишья болwни моrут сые-нять'Ся ухудшен:иями п 
неблаrоnрия:т.ным:и с.двигами, так паз. обострениями. Реа.кции 
ЮdМJ"КИТffi'а .видойзментот, однако, о.тлоше.вие орr81юшма 
к тбк па.ТJочке; ор.rаюrзм:, уя~.е прошедший через заражение~ 
иначе реаrпрует на тбJ:t инфекцию и ее а:кт.и:вное нападение; 
разDИ!Ваются тшк. llfao. <У.ml'Оаиrrельпая н;евООП"рmnrч!ИIВООТЬ, IК<>

торая выражается в том, что mruунwзированный в результате 
заражения организм дает нам по большей части хрохшчес:кое,. 
не острое заболеваiШе, склонен развивать больтую устойчи
вость я ООII'р0'1'НВJ1яемость тбк. инфеiЩИИ, носителем которой 
он являетс.я. УЕа.Же:.\1 здесь. что дет.и первых лет жиани R 
пароды, впервые оолршtасающиооя с жизнью больших горо
дов, а вместе с этим и с тбrt инф~IЩИей, дают нам чаще 
острые, быстро текущие формы тбк. Жители оольnшх rородuв,. 
получающие, кз.к мы видели, тбк инфе:rщию уже в детстве,. 
-дают по преимуще<тrу хротrчеокие фО!рЫы тбк. 

Реакция Пирке. Туберкулиновые nробы, о Itоторых мы 
rоворил:и выше, являются одним ЕЗ проявлев:ий видоизменен
ной реакди'И орrаНИ'Зма, IIрОШедшето ч~рев wк :ишфекцию_ 
Туберкулин это-препарат, приr<rrовлен:ный из особой жидко
сти, на rtоторой долгое время жили тбк бактерии; он содержит 
в себе тбк токстиньr, по не живых бактерий. ЕСJш ::мы паn.оакм. 
ero на .поверхнrеrно поврежденную (поцарапанпуrо) I«>жу че· 
ло!века (реа.к;ция Пщже), ille :и:меiВ'Шего roJt lИПфе1щии, ro 
мы не Hftlбmoдaeм никаrtой реаiVции-это введеt!Ше туберку
лина для орrаНИiзма безразлично. Орrш.изм же чмовеitа, про
делавшего IФrда-л.:и;бо тбк зара.ж.ен:ие, чувс.твителон It тубер
кулину. Эта чувствителъпоеть, .в ос.IЮве которой лежит нал:и
чие выработавшихся в процеосе самозащиты nротИВО'l'ел, вы
ра.ntается в небольшой ·воспалительной реаiщии на месте 
прВ'Вшш:и (краJСnота, nриnухлость и иногда .пузырек). Tyбtyp
кyJIJШ можно вводить и в самую кожу и nод кожу; тогда 

пужпо начинать введение с сильно разведенного туберi<улина. 
так каr<. к таЕому введепвrо организм более чувствитr.лен. 
И зде!:Ь организм, свободный и тбк инфекции, остается без
различлым к введе~НИrо даже чистого туберкулина. 3ара:жен
пый организм может дава'lъ большую qувствителыюстt>, свя
занную обычно с палпЧ'Ием n.Itти11:moro щюцес.са; n таrtом слу
чае, nо:м:имо местной, на месте укола может поmштьс.я общая 
реа:кдия (озноб, IIО'Вышепие ТО, слабость и пр.) и.JТи оqаrовая 
(обострение тбк продесса в очаге). Поэтому мы обычnо очень. 
осторожны с введением туберкулина rroд кожу и начинаем 
его с очень сильных разведеiiИЙ. Кожная тубi"JЖуmшовая 
проба Пирке являоо-ся для орrанвзма совертенпо б('Звредной. 
Укажем: здесь еще раз, что палич:ие положительиой туберку-
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J11Шавой пробы QТНЮД'ь не моЖ:ет считаться безуслО'Вным )'Шl
за;в:ием на тб.к заJболеваiШе--эrо необход·юю помнить. 

Инфекция и болезнь. Тубвр.куJIИtНооая проба, оообе:нн;о, 
'ttQЖные реающи, указывают .11ИШl? на щюделЭiВЖ>е орrалшз~ 

иом: ЗаJРажев:ие и на наличие где-тЪ .в орrз.низме, по большей 
'!аGТИ в железах, .}Riивъrх: тб:к. бакт-ерий. Вызывает .л:и в да.нное 
время эта инфеl\iция ааболева:ние .или в результате доотатО'I· 
ной сопротивляемости 01prammмa, последmrй поООтдз.ет на.
С'Юлыtо, что не 'ЮlJcrry.na.eт в:шtаких нарушев:ий здоровья

этот в011рос решить может только врач, иmюльвутощий все 
методы клиничООlЮrо .и лЗJбораторноrо иоследоваrmя. При 
Э'l'О.М ОТНОШев:и:и Шle!UIO тб'К 'И 'ОСООЕШНО Дe'reiWI'O '!'6'К 1()J'POM
HOe диМ'IЮсnrче<Жое и l11JЮГНОСТИЧ:ООЕОО эначоо:ие имеет воо
иожность ДОСТаТОЧ'НО• ДJI.И'ТеJI.ЪН<Л'О НаiОЛIОД61ШЯ за бо.П:ЬНЫ:М , 
позволяющее выЯ:сiiИТЬ вое своеобразие дюrамmtИ борьбы 
.цamrQIГO орr1шmзма с ero тбк вредноmъю. ЫЫ хорошо внаf':У, 
что даже при нал:и:ши далеко зашедшею разруmите.пьноrо 

тбк процесса мы можем :иметь НЗJСТолько высокую сопроти
вляемость орrан:и:зма, что человек явл.яетм п:раitТИЧ:ески здо

ровым, и !Нак:JIОО\рот, iО'fНосштел::ыrо :н.еболышrе IIIOpamtemrя f.IIJ>И 
недостаточно высоком иммунитете могут сделать '1елове:ка 

оовершеmю неработостоообнь11м: и больным. Блаrодаря та.кой 
большой :роли заЩИ'МЫХ реалщий, тб':к 'МОЖJет нередк,о :rrроте
кать ЩЫТ.НО 1И IВООТИ II\. IIIOJI:IfmfY :ООЛЕR6В:ИЮ !llEmeДOYO ДЛЯ 
самото больного. Необходимо иметь в виду, что !СИЛа и напря
женность соiТрот.и:в.Тiяемоr"ти оргаПИЗ'Ма в значитетJПОй cтe
noom аависит от у-сл:<JВИЙ питащи..я, ъ>е.ж.има и ТJ>'Уда, что небла
rопритшые rиrиЕШИЧесаtие условия СН!В'Жают заЩИТ'11Ъ1'е силы 
opramrnмa и соособству:ют nоявлению ·болезне1Шых явлений. 
Отсюда !ВЬГГ<:Ж.ает ооверmrопю <нrределенная директива и для 
ооц:иаль:ной профилактики дeтCitoro тбк-nод'ем заЩИТRых 
сил детскоrо орга1IИЗ'Ма, широкое оздоровление детских :м:асо 

:вырисовывается, как очень существенная задача. щюфи
лактюш детС'Коrо тбlt. 

Тбк интоксикация у детей. Tбlt может поражать оа;мые 
различные opral!ы человечес-коrо тела; при этом особенно 

большее разнообразие форм тб.к иы :наблюдаем имеШiо в JWГ
Ciooм возрасте. В '.vo же время, поо.mмо поражrоrия тоrо или 
иноrо opra1ra мы nочти 'Вееrда :имеем: общие s.rвления оо СТ()
роны всеrо оргаtНИ'Зма, ЩЫt !результат его отра'Влtm:Ия тбit 
ядами. В с.л:у'Ч'аях тяжмаго тбк ЗЭJболевЗIIШя это отра'Вление 
м.о~ет бьnъ очень зн8JЧИ'rе1IЬПЫIМ и давать карrину тяжелого 
обще:го заJбозrеваFШя тсето организма. O.д1:I3Jt0 :по мере все 
более уrлублтmого 1ИЗучения т6It мы у<>ежда>еММ, что в пол
nом 'Соотв&rстви.и 'С преимущест.венно медлеН'Пьrм: и постrоtен

ным развитиеJ.r тбrt поражени:й ;мы чаще наблюдаем :и посте
nенное хрон.ич~ск:и проттшющее отравление орrанизма. Мы 
хорош.о энаем теперь, что имев:но в детс:ко:м возрасте мы чаще 

8• 



-116-

всего имоом дел'О mrtmн'O с эт:им IDpмвЛiromeм тбк. Гнездя
щиеся rде-то в rлубине дeтcJWro о.рrаниrама тбк бактерки -
чаще всего это быВЭJет в л.mrфа:r.ичооких :и в частJЮСТИ во 
в-нутр-иrрудных желооах- вызывают малоitрооие, уrомляе

:м:ость, похудав:ие, щшраБ'ИЛьные :и :небольшие повышеаmя r_r:
п пр. &оо хрон:ич€101t0е отр&,вление рЗ~Стущего дет<ж.Оil'О орrаг
низма может оказывать неблаrоприятное в..mяние на :r:qю~ 
цессы роста и форми:рО'Вания. В явл~Ю1ЯХ оrеталюст:и физ'ИЧ'е
ского развит:ия и не:rюторых его овоеобразпых паруmев:ит: 
несо:шrенно приходится уч:итьnвать возможное вJШяв:ие хро

IFич:ес:коrо тб:к отравлеrн.ия. Рус.с:кий иос.п;едователь детакого 
'I'бК, проф. А. А. IUreeль (Моск:ва), предложил тах и 'Называть 
эту форму ·дEЛCitoro тбRr-хро!ШЧеской 'I'бк ИНТО1WИЕаЦИеtt. Мы 
rовQр.им о хров:ичес.кой ту;бе.р:кулеrаной И1JIТОХСШЩЦИИ, коrда 
на первый .IIЛaJr l3ыстут:ают mreнoo эти общие я:вле1mя :и 
когда вместе о тем мы не -можем иJШ, при наших оовремеюiЫх 

методах иооледо.ваRИя, ке умоом 'Обнаружmать об'~'КТИIВНЫХ 
проИз-ю11tОВ 11opaЖ'ffiillrя tооrрещелев:ноrо орrаша, т.-е. "m:lt хаз. 
м~стноrо :ИЛ'И лoiOUiьooro· тб:к процесс-а. Многие лредста.витеJ,l'И 
coвpeмemr~ro уч-ения о д&Гсмм 'rбк считают, что .в подобных 
случаях мы пр~ШМУЩествеВJНо имеем дело с 111оражеJШем 

:трахоо-бронхиаJIЪных. желез, lт.-е. желез, ра<ШОЛООЕЕmХЫХ в 
ГJtубике rруд.ной МетJ:<JИ у mрня ле:rких.. 

Хров:ич:ес:кая 'lбк интокоика.ция является првобладающ~й
в отноmе:юш чаототы формой маооового детского rок. При этом 
в завиенмости от богатства в: напрятевrв:ооти защитных pealt
rщй ре68н:ка оно может дава'l'Ь т.о бwrьmи8, то м.~ньmие про
ямеJШя. Да одном полюсе здесь будет ребеаюit- '0 положите.ль
но'й тубер:ку.JШНовой пробой, 'НО пра;к.т:ичоо:к:и здоровый, 
бодрый н твОi)'t.fеоки акт:ивньrй; лишь вра.ч-опециалист, воору
женный об'<е.R.Тив:в:ьnм:и методами 'Иоследова.н:ия, мож.~ обна
ружить у нею щпmпаки затихшей 16к Иill"J.10''{.CИI\AЦIШ, обез
вреж-енной ващитнышr оила:ии оргаез:иа. На друго-м полюое 
мы найдем подорванного во всем своем оормальн-ом рqсте и 

развит:ии peбelllКa, дающего ряд нwрушений со стороны здо
ровья и значителыrо ущ~.оонноrо в ово~й ооциальной пох
JЮЦеЮiоот:и. Э:rо тот ребенок, ItОТОiрЫй утомляется в школе, 
ибо IШtолькая наrрузка ему не по ои:лам, надQ~Р~ВаВIRым актив
ной :иgтокаmtаци.ей o-pra'IIИaмa.. Он спасается от этой. натрузRJr 
роосеянн:остыо, пониженной успешност:ыо. Но вся обстЗ~ноmtа. 
ш.колы, занятия и обязй~нности, учебные и общественные еще 
больше подрывают его и без того .поnитеШiуЮ работо- :и ж:из
nеспособяость. Так создается тот заколдоваJНпый '!tpyr, в Jtо
тором 6ьООJМ рЮенок, к п<>мочь ro.ry может толъi«> 1m'ятв:е ero 
из III1tOJIЫ и muьp81ВJ:trome F- ооот;в,ет.ствующее ~оана.тоrраооlе усrре
ждение. 

Между э;r.m.m двумя rnpeДeJrl)IHЫМИ т:m:rа;м:и прохоД1lТ 
ещ>омлая масоо. тбк инфицированных детей, дwвая то меiИЪ
аrnе, то боШ>nш-е П'рОявлеmrя своей 'J.16к mr.тoit'O'И:Ramm:. 
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Нельзя не отметить здесь, что шюrое в ка.ртине и :прояВJiе
Ш:IЯ.Х т6It и:афе.R.ц:ии оооремеЕIIой паухой недоста'l'О'nЮ еще 
изучено. Нмr приходится учитывать, что ряд общих пролвле
.lfllЙ иnrокс:икации, .как блед'Ность, noxyдanme, утомляемосrъ, 
Jrl:oryт быть отнесены за оч~ парушения осно:эныос rrигиев:и
~rооюи:х пr001р00.ноотей ·ребеu:шш: еа; .счет «:ВООдупL'Н()(ll() ОС'ОJЮда'IШЯ», 
пеnравиЛЫIО1'0 ре..жим:а труда .и отдыха, нера.циопа.лыrоrо .или 

nедостаточ:в:оrо IШта.в:и.я .и лроч:их :неблаrоприятrtых влитш:й. 
ОднаlW пра:ктичеmm, особенно в nлоскоот.и: Goциaлъno-rиme
.l:DIЧOOitoй <ЩеmtИ моооового детокого тбк, это обстояте.пьстоо 
не имеет для :пас оообоrо значения, хотя бы в аилу roro, что 
И'Ыенно эти социал:ъно-nато.1Iоrические факторы попжают 
ооnротивляе:моетъ ребеш<а тбк 1шфекци:и :и следовательно спо
собствуют м:еноо блатоприnтнЬL\f исходам борьбы деrокоrо 
орrалrизма с тбк 1:ШфЕЖцией. 

Золотуха. В: общим же nроя:влекиJIМ тбк :шнфffiЩИИ нужно 
от.нес.ти :и так наз. «золотуху». У золот.ушnых д·етей часто 
пабтодаютсл nора.тен:ия 1IOGIШ и сливистых обозrочек-:м:окпу
щие сыпи ·на голове, rнасморюr, l'JIOeтeч:emre :из ушей, забол~ 
!ВаJlШЛ r.!l'М, 3Качительное ~е :и iEUI.Il'НOetв!Re жо.поо 1И nтр. 

Золотуmпые дЕт! передко не ТОЛЪitО IIO дают лвлеп:ий исто
щеп:ия, но, обра'11НО, З0.1!01Jrxa часто на.б.mодаетс.я у хорошо 
уа:rитаrшых IИ, 1111р.И эrом, у таа\ хоо. «рыхлых» детей. Проявле
IШЯ 30Лотухп :НаОJПОДаЮТС.Я ПО иреимуществу В Щ>ОДДОШКОJIЬ
ПОУ и :ьmадшем дош:колъно}r воЗ~рШЛе. Многие ЗIВТО'РЫ счпта.
ют, что в золотухе мы имееы проямение тбк у детей с оообо'В 
конституцией, точ:поо ее аномалией (дiiз.тезтr), пре.rораспола
l'ающсй. их It Э1'.И'М авоеобрашrым !)!Сii:RЩИ.ЯМ :кожи :и CJJ!Ireиcтыx 
oбoJIOЧe:It rва т6к вредность. 

3оJЮТУХа :mзвоотна <>ыл:w очень дмшо, одШ111tо, долrое 
яремя оставалась невыя-снаиной с:в..язь ее с '1'61<. 1). 

Туберкулез желез. Из поражеяИй <'Тдолъных opra1roв у 
детей довольно чает<> .ооrречается тбк ЛЮI:ф&т.пчооких желез 
D виде значителъно.rо оnухаппя отдt'.11Ъ'ПЫХ гpymi жс.11ез, чаще 
:всего ка. шее :ил:и шодмьrшкой. Желrоы при этом часто бы
вают СШl..ЯiНЫ между ообой. Постепенно разрушаясь, ов:и на
l'нахваются и образуют длите.:rrьnо гноящиеся н позаживаю
щие фистулы, Roropыe оста:влятот по~е себя хар!Ыtтерные 
рубцы. Явлен.ия общей т6к 'ИIIIТOKcmtaцmr при этой форие 
voryт бы·м~ мало вырмконы. 

Туберкулез костей и суставов. Сравв.:ителъно частой фор
мой дстmюrо т.бк является nоражение костей и суставов. 
3аболеваn:ия эти тщrтс.я обычно длительно и прп nopnжemm 
крупных или ж.пзнепно ваяшых суставов являются тяжелым 

t"''p81Дalme}.r, nередко 1mнуряющтr, обеосщnrвающвlr ребен.ка, 

1 ) Н~до, одятко, зa..\iemnъ, что ne}((YI'opыe ЛIВJiавтл, ОЧЕmЬ б.пиа1«> 
Ullill'OkИ•ШI.JOЩJИ~ 3&JI(YirJ'LY 11 tпреждс к пей ar .()ТII()CJШIIrelt-c.я, 111ЮЧS'О общеrо 
с 11бtt шrфонцией пе ;ииеют. · 1 
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ПриtiИНSIЮЩИ:М ему мною ·мучеНIИй. Сюда нуж:mо отноот.п заоо
Jrеваwя nоовооочв:шtа, оооб!ШНЮ, еол.и заболевают не'Омлъко 
П{)I3'ВI()Н!Ю()В, 6aOoJI~'8 T.ЗВOOeдil)leAHIIIOro' !OJ"e'l'aвa !И IRGR. Дj). 
Тбк поражения J<Ротей и суставов ·моrут продолжаться rодам.и 
и IВООТИ детей к r.лубокому калечеству. БолъШИJНство горба
тых и хромых деоrей обязаны ЭТirМ <mо:пм дефе:шrом ИМеН'НО 
туберкулезу. Во~ хорошо известен: тшr тяжелоrо «оорбу.на», 
каmедшеrо полное ·выявлен:ие своей своеобраз'Ной по.ихо-фи
sиолоrиqоокой тrчноети и ·в худОЖJеств€mНой литературе. Мы 
знаем тецерь, что Б основе этоrо состояния может лежать тбк 
позвоночшm.а, вызвавший глубокое :RаЛечество, резко дефор
мировавший ·rрудн:ую клетку, что <Уrразилось на жиз.ненно 
важной фушщии органов дыхащя и :кровообращения и аа 
фувщ;ции ;IrеJ?ВНОй си~rем:ы; тЯЖ~Itо:й nечшrыо лож;ится; Э'Ю :ка.Jrе
чество н ;на весь процесс формироваiШя JШчв:ооти ребенка :и 
на. его nоведев:ие. 

При оостно-суставном тб:к. возможны смертные исходы, 
ОДIНМ<IО, в общем н целом э:rа форма rок дае.т бл:а.ГОirриятноо. 
хотя и очеRь дл.ительное, до нес:коль~их лет, течение. Orpoor
.кoe энаrч:tШИе mi€ie.'I' здесь раюшй диагноз и ово&Временное, 
1дооrаточн:о дJmтeJrыroe кваJШфицирован:ное лечение; o:no дает 
Юiогда преitрасные ~ультаты и является лучшей щюфила'lt
тmоой ка.л:еч~. В чЭJСтн:ости опыт наших послереволюцио:п
ных учреждемй для детей о ЕОС"'.'Носуетавлым тбк поЕаЗал, 
't.!ТО дзже .самые серьезные П01р8.Ж-ен:ия поовОRОЧ!ВШtа, тазо
бедрепного Сj71СТава :и др. могут а:rроходить при ооответствую
щем леч-ооши оовершев:по бе'сследно. Не приходится •l'ОВО!р:ИТЬ 
о оодиа.JIЬIН'о-педаrоm:ч:ео:ко:й полеЗ'Н'ости этого о:воовремщrRQrо 
леtrmшя 1доо.-ей с тб:к пора.жеRИям:и :к.осmо-суетавноо'О аnпа
рэ:m.. 

Туберкуnез кожи. Из ~стных IIlopaжffiilfЙ nри тб:к iНадо 
наз:вать еще Тбit iRОЖИ, Еоторый i!RQirдa ветречаеrея и в 'ВИде 
тлже.тюrо .паражепия, так nаз. ВОJLЧанки. Волчап:ка в:ереДRо 
u<Ypa.жaen< лтищо, (!!Г() >01ре-днюю JЧатъ, !Прmt~м: !Н'абmода&rе.Я рас
nад ntaJНИ, раоруmен:ие ffiOGa !И IМЯТ'ItИХ чос11ей лица. 3абол-е· 
вaimie это очекь тяжелое, оообеюrо болеепоояо 'О'r.ра.жающоося 
Hft. .л:ичн:ооти болыrоl'О, ero nоложе.юrn в 01\IРУ-'RМощей: ореде. 
В за.пущшrно:м виде oiiO ш1охо nодда.-етrоя л~чепmю, :но с:воо
вр~меШiо диаrнооцироваnное и I!р'И pa'Iffi~I, пр·ааз.илыrом лече

ни:и МОЖОО' проходить бo.Jioo 1ши менее бооСJ.ГЕЩ1Ю. 
Yrta.Яteм здесь же, что в лечении т6:к. лора.же'Н'Ий лери

феричооmих зmмфа'l'И:Ч'еmtих ЖleiJJeз, К'ОЖИ, костей и суетаюв, 
а таRЖе :и 1I'p'E тб:к поражениях: брiоiiШНы, так паз. тбк пери
'Юв:итах, Оl'РОМПая лечебная ·роль rrршrадлЕmtИт солнцу. 

Туберкулез леrких. ~It лecra-rx, оооб61IШ> 'В фарме леrоч
ной · qахотки, встречается в д·етскам воэрасте знач:ителыrо 
!prolte, чем у mроолых, тще эта фО!р'ШI, явля001ся <ЖШ.авной, !ЩШ-
6ол.оо часто 'ВСТречающейсл. Ну;rен.о, од'Па;rю, 1()'11ММ'ИТЬ, что ис-
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с.л~до.вакия цосл.едних лет о несомневпюстыо .Iюказывают, что 

:Юк лerJ:mrx -в ·деr.Dmюм IВООр.ооте 1И о:Ер!ИТОУ 100 воо rffi'O 'll~priiOды 
встречается не mR рещко, :кru:к ero считалось р-аньше. Даже раз
витая леrочная чахотка !ВС'!lречаеrея у дт-е:й у~ с первых лет 
ЖJШШI. ВОЗМОЖ'НЫ. у детей, ХОТЯ И не Ta:It Ч8JСТО, :И случаи OТ
!Ripbl'IOI10 т6к Л:eiiit'ИX, т.-е. !OOIIIJIOilЮЖ!дшющmooя :выделеаmем тбх 
палочек. Т6к леГitих в детс.ком: :еозр-ЭJоте ЯВJI.Я1ется недостаточ
но :иеучен:ным :и в настоюцее время пр.и:взrекающим: углублек
ное !ВВiИJМа!ВШе мЕюrm :исс.mедоваrrме:й. II!p:и этом: :выяоняffl~М 
в.ru& знач:ителыюе разнообразие форм самого легочного тб:к, 
-rЭJ.К :и на.JIИ1ЧИе с~ди них· та.к:их, 100Т0рые дают ·вu:ro.mнe бла~rо• 
nрхятны~ rmредс.казааmя. И эд-есь, мнечпо, огром:в:ую llJOЛЬ 
пrрает овоевремен:н:ое раmюзнават:ие :и лечЕm!Ие. 

Миnлиарный туберкулез. Чтобы зrоt<Ш"ШТЬ на.ш обзор 
-форм Д&r<Ж;QГО rок, :м:ы доЛЖ~Ны остановиться вкратце еще на 
дF!JX формах 'Iбк. Это-:милл:иwрны:й тб:к и '!б:к мооговых oбo
JIOЧeat, :или тбR м:ешnн1~и:r; обе эrn формьr1 дают тяжелый см:ер
'I'ельный 'Исход. :&' пер:оом: <>JIYЧae :м:ы имее:м: обсеменеаmе ·воох 
щж-анов тбк бyropiRSJми., з:I'J?'ИЧ.€1М 'К .кО'ВЩу ЩУ.ИФедШI.яетоя не
редко rок м:ем:в:ш'Ит, Iшrорый неnюсредствеRН'О и оводит боль· 
иого в 'Моrnлу. При 'МИЛJШа~рн.ом тбк мы, JJМее:м <Сдачу орга-
1ШЗМОМ :всех 1rозиций, невооМОJШНость для неrо рш:шернуть 
доста~ оум:м.у заЩИ'I'НNх решщий. Ваболевакие про·rе
кает, Itait оощая, тяжелая иmфffiЩИ..я воwо •Оiр!ган:изма, о вы
оо:кой Те1rшерату1р0:й к друr.им:и проявленх.я.м:и общей реа.IЩПИ. 
Соотояпие больного во мпоrо:м: снмюм::ннillвт тифооное. 

Тбк менингит. При т6It мemtm'11Тe ('It)к MOOJI'OBЫX Olбмo
'Je:tt) :мы :имеем !Высыа:rаRИе тбк бj11'0рКОВ вrну.тр:и Ч6iрЕШа~ rлwв
НЪIМ: об!разом:, на -м:яnwй oooл()ltiite моога. Это высыnа'НИе 
наlблюдоотоя пр'ЕШ.МуЩест.оонно на ооновашm мозга, т.-е. на 
шrж.ней ero пооерхнооти, где выходят mз маооы ~ra ооiЮв
ные черепные ·нервы и находятоя Ж:И:З'Нmпrо оо.ж.ные орrа:ны 

мозга. Тбк :мен:иmm mЧ'.ИIНается оо -большей чаJСТИ (YtlfШЬ п.о
отепrопrо .и м:едл!:ШНо; но первые II1]Y.ИЗIO:tюr ~ro мало с.пеnи

фИЧНЬJs; пе:ремена настроrошя, .n:oxy,na'!Шe, упорные rоJЮВные 
боли, утомлят.rооть и п:rр. ПJШ13.н.а11m зm, ate !Воеrда IВОе наJIИЦо 
п, что rлЭJВЩ)е, чaG'l'O оiqруЖJаiОЩИ'МИ прооьrат.рива.ЮТОSI. И па
wуnающие тяж.елВiе явления: оудороr.и, мооглазие, парали

ч:п, муq:ите.JIЬIНО 6ii!I!pOIOI1Iyтaя ['ОЛОВЭI-.В·ОО GТО .Я:ВЛЯе'rОЯ не
реД'ItО ДЛЯ О:к.руЖ!аiОЩИХ ПО\JЫIОЙ Пе<>ЖШJД~П'RОСII'ЬЮ,~«RаК rpmr 
среди ЯС1ЮГО ДПЯ». 

ПечаJIЬ'НОЙ обязапностыо 'ВрЭJЧа, О'Га'ВЯЩ~ГО диаrноо ro:a. 
мен:инrита, ка;к. беепад<>-..ж.ный П])Иrовор, ЯIВJIЯетоя наб.mодffiШе 
развертьшающейм тЯ'Ж'елой мрт.шпы х огр·шв:ичооная :rюзмож
НОО'lЪ обл~чить для ребенка :и для оitруж.ающих отдмь'Ные 
оmruто:мы тяжелого отрадаmr.я. (Художеотв(Ш'!!Ое и троrатель
по 'Веtр110с о111fС.ан:ие поотооешrО'l'о раз:в.ития 'И фатальной 
-эволюции этого 3аболе.валmя да.по швед'ОI\.:ИМ пиоа:rе.11е.м: Гейер-
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етWмом в его Щ)()'ИаведеFИИ, переведЕШ'НОМ m рус.ский: язык
под названи-ем: «В:ниrа о :ма.леньwом братце». Проот.ведеН!Ие
это представляет оольшой художествеашый :и КJIИНШW-пси- · 
Х'ОJIОIШЧ001ШЙ J!.В.'l1ep€!C.) . 1 

Тбк меаmнrит чаще вооrо :встречэ.ется в ([118рвые пять лет
жиэни. Болъnmвiство авторо:в уr:верждает, что форма эта чaщe
'00ffi10 Нlаблюдаеrоя 1В тех <CJiy"'aЯX, !ЮОI'д.а 'ШЫIIИJЦО .:кО!НТаJКТ ре
беR:К3 с тяж.ело заразньrм тбк больным, вьще.n:mощим 31Iачи
тельное число тбк бактерий. Работы мн·оrих автороl3 по изуче
IШЮ смерmюст.и детей в тбк семьях, в ЧЗJ~тност.и :и наше соб
отвенmюе !IЮСЛе.ЩО!Ва!IШе, IПО!I<.а.Зал;и, что тб:к tм:€ii:I1ШГ.ИТ .яв:ляется 
здесь не редоой :и ;п:реобла;Д<ающей 'IIiJ!1J!'IИ1НDй детсв.ой· 
ом&ртност.и. 

Эволюция тбк проц~сса. 3а;ка'НitШВая на этом опи•саJIШ& 
фарм Дe'I'CIW1'0 Tбlt, IO>I <Ш<>Ва ДОЛЖНЫ iПОДЧер:КJI'УТh ИХ Чре3DЫ
ча1tНОО разкоо'бра'З:и<е и з-начительную 'РЭJСпроо:граненность. 
Общее для ~сех этих форм-это R~ единого вообудителя-
11б1t бактери;и, пре:имуществffiШО Х]ЭОН!И'ЧесJЮе "Гечен.ие и на.ли
чи:е общих явле1ШЙ оо стороны вое:ю -орrаiНИзма дз.те в слу
чаях <n'раiШЧенноrо меоrноrо илх JIО'I<.алького, шшt мы это на
зываем, пр<Щесса. У же давно существовала попь1т.ка IВЫЯВ'ИТЬ
связь этих ра3JIИ'Ч'НЫХ форм проя:влет:и:я тб:к между собой,. 
ВIНООТ:И :кartoe-ro ещ·wство в их эвоJIЮцию, -rочв:ее в Об!ЦУIО' 
R:артину хроНИ'Чес:каго '.ООк n:роцеоса. В этом <>'11Ноmеюшr в пол-· 
ной :м~ 'ПJЮДQ!DВОIЖЫ!М <ЖаJЗалоеъ cpamнrE:m!Иe с др.угой хрони
ческой инф~цией-с сифнлиоом. Последний дает в своем 
тече:щш, Ire.к шзвеотно, три ста.Д!ИJI: iПе'р'ВИЧНуiО, с пара.жени:ем 

• в мооте в:педрrошя и..н:фrооци:и и rреа:кщ:ией оо -оrороны близ
лежащи:х желез; вторичную, ,n:t-огда; в реа.:юциrо на :ннфтщию· 
втяrивается весь oprшimmr, ршзJIИ1'1'НЪiе о:рrаны, '11КaiOI :и OOJt:W 
орrа'IШЗ'Ма, в 0010 ~~мя появляютоя :раеJIИ'ЧНые :кожные оы:rrи 

и в щ;юm wat~ быть обв;а;ружооrа mвестnая рООJ.Iщия Вэ:ссер~ 
малrа. РазJШ'Ч'НЬJ!е боле:m.щшые явлеп:ия вторичпоrо овфхлиса 
да;ют в юбщ&М блаrоприятны,й п;роо.:ноо; 'ВОЛед за М'О!р.ичным
н~отулает тр.етич:ный rпериод [t.a.rдa .RRЛИЩо локаuшнованный, 
по nреимущоогву. ра{lруШ!ИТеJIЪный птрсщесс во .внутретшх· 
орrа.ках. I{роме того, для <тфил:иоа, :ка.к и для тб:к, хара.тtrерно 
длительное хрозшче<ж.ое '.ООЧ~·е, сttлО'пнооть :к рециди:ва-м. 

Аналоrиt.Шая кwрт.ина для тОк обн,аJJ)У'Ж.еRа !И: в ОТНОimтИ'И 
налrmrия у.помянутых 'rpex сп~дШi. У же больше 20 лет тому
пазад l"EEIO're'da о трех отадиях тбJ<. была 'ВЫдвин.ута на осно
в:аmrи' вдумч:иоого .изуч:е~нх.а 1\.JffiJН:.ИЮИ и тесrепmя тбк у детей. 
В наJСТОящее !Щ)Е}МЯ 1МЫ JpWCJroШIJl'aoм 'ro"tnrым.и !Il>a::roлaro-мaro
лo.rmnJC'<Ж.И'IOI и И'М'Муно-бF.О<:r.rОl'ИЧ'ОО'ItИ.МИ далпrьrми, зда"Ш'l'еJJЬно 
nодк.рооляюЩИМ'И эту тип<Уrезу. Боль1IIИН'с'J!ВО лроявлеШiй д~
сюоrо тбlt ОТНО'СJIТМ JIO вторичной ~отад:и:и тбк, тruк •наз. ОТЗ!дих 
I1e1l~.З81ЦRIJ: tx:apam:repны -для щоо ж:mвое yч8JCfme IВOOro орга

л'И181d:а, 'а 1В cвn:m •С ~~и 'МЧiоrооб'роо.ио crrpoomJIO.нm:й, ~ry-
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ществен:по ~ничоокое, склонное к рецидивам, течеiШе, на

л:ичие большой тенден;ци:и к обратному развитию и заживле
нию; друrюш словами, .проявлев:ия rо:к 'В детском: возрасте
дают, в общем, бла:rоnриЯ'DНый проrноо. Исключением из этоr(} 
нравиJiа являютм (}ПИСЗ:ППЪiе 'На:м:и выше т6It менингит и 
~шлJЕИарный тб:rt. Часть случаев rов. легких у де'.l'е'Й также от
носитм Ito 'В'I'Оiр-ИЧВ:Ой стаДИ!И" и также дЗJеТ в общем бла;rо
приятв:ый результат. В то же время часть случа;ев тбR Rостей 
и оуста:вов 0'11Нос.ится, пошДИМJоыу, 1t третичной стадии тб:к. 
Вообще надо сказа1ъ~ что :м.ноrое в J:\.JI!ilсаифик.а.ции форм т6к 
является еще недостаточnо яспы:м м уста.новленвъrм; этот 'ВO

rrpoc ЯВJJяется одюш w актуальных в 'И'Зучен:ип rок проблемы.~ 

Излечимость тбк, Обетоятельстоо, праш:rnчеок.и для .па.с 
важное, заiКJIЮчается в там, rrro ша тобой стадии nроцесса rок 
может 3ЗJR.(Х1l'ЧИТЬС mлечеmием, IIIpJИчeм: IИ'Злeчffinre •может 

быть тем более IJIOJШЫM, чем ближе к 'Началу заболевания, п 
~1то Э:во.люция тбк процесса :и ero тендтщии в оrромной сте
пени ЗЗ!ВИ'(ШI'J.' от соето.тшя защитных аил, т.-е. от СОI11р'О'ГЛВдЯ

е:мооти орr•ан:измаг--все моМJенты, омабляющие эту оо:rrрот.и
вляемость opramrэмa '1.1бк япфеiЩИИ, .несут с ообой возмож
ность -рецидивов !И обострооий, столь характерных для тече
ния ~It nрацооса. HattOHEЩ, на.mrчие "''tШд'ЕШЦИЙ .к благоприят
ному течению не ос.лабляtn' тяжелого ооциально-патолоrиче
скоrо факта чатоты тбк mrфeiЩИ'll в детском воорасте и, осо
бев:по, частоты дл:ите.'!IЬных явлений 'Iбк И'Н.Т<УК<m!tат~, пон:и
тающи:х ооциа.л:ьпо-биоло:гичес.Rую поJ.Шf-оц~mюсть отдельного 
ребон:ка. И ВООЙ нашей }JiC'I'<.ЖOЙ Ь!8100Ы. 

Частота различных форм. ПoCJieдmlй вооrроо, Iооторый на~ 
иптересуоо- в oтнomerom разJJ.И'ЧНых форм дeтmwro тбк, Э'.l'О-'
нх '()ТJIО<ШТельна.я частота, вопрос, :имеющ:иn корепное ЗJmче

uие .в npoблmre м:аооовоrо тбк и в зпа.'ЧИ'rеЛЬR'Ой степешr опре
деляющий его ооциально-rпгиен:ичес.кую oцemty. К этому во· 
просу Уожно подоЙТИ д:вояко-с точки зрения частоты II])И'Ч.ИН 
т<>к оъrертноети 1В оразJШЧПых возрастных rpyлnax п с. точки 
зрею:rя частоты р310преде.11сн:ия различнь1iХ форм rott оредп 
~Rивущкх. Мы о<Лаиовmrся вrq>атце на тех н других материа
.ла:х, ПOOJ.t()JIЬ'КY OIIН DЫЯСJ.IЯЮТ ра~ШИЧНЫе СТОронЫ ОДНОЙ JТ 
той те проблемы. 

Оmооnте.чьно лрИ'ЧИ'Н тбн. см~ртпост.и :мы приводим дан
нью IIIO 0.-А. Соед. Штатаом, moeт<OJIЪ!Ity тwм: mi :ira.xoдmr 'ПЗ.И
боJrсс дробные rpym:rrиporoш нpil'IИH т6к смертности. Нужно 
ТOJIЬRO учесть, чrо абсолютные размеры m.r~нооти хар8.1tт~
ПЪI JDleanro для 0.-А. 0. Ш., дающих для оо.врем.еннооти .m1}1-

::\Сенъпrую rо:к оме:р'111Iооть; соотпошен:ие частоты p8.3JI1r'lmЪ1X 
форк зю 'ВОО~ 'ВЫO'l'yiТraffl' о'чеnь отqе.т.ч:п:во :и является 
nообтце :Xarp8JI<'I'8JЖЬШ. 
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Смертность от тбк по возрастам к прмчмне. 

С.-А. Соед. Штаты 1923 г. 

~ 
1 

Различв. формы тбх в %0/ 0 к общеыу числу 
~ ~ случаев смерти в данном возрасте "';.:: 

Возраст 
Ht1ji!j 

~i:! ~ ф • , ' :.: ф ' Ot1jo • 111 ISI 

= 
Р=~е-<о =«! ~~ 

фg 

~~ 17' 
:.:~~ «!1>< !S~ Е-< о . t:: • 

f5.~ .,о 151'0 о;) 

~s. ISIISI 
'О~о о 'О ... О о ~~ E-<<;,>r< 01:;( ~о ~= u == l::o 

~ 

Все возрасты. . 9,4 87,7 4,4 3,2 0,4 1,q 1,3 2,0 

0-5 .• . 4,4 32,5 50,0 6,6 0,6 1,7 2,2 &,0 

5-14. .. 1,6 58,0 23,4 6,4 1,9 3;8 2,3 4,2 

11>-24. . 11,7 90,6 2,1 3,0 0,3 0,7 0,8 2,5 

25-44. 12,8 92,8 1,1 2,4 0,2 0,8 1,1 1,6 

45-6,. 11,5 91,6 0,8 з,з 0,5 1,0 1,5 1,3 . 
65 я вьuhе. 14,5 89,7 0,4 4,7 0,6 1,1 2,4 1,1 

Уровень тбк смертнооти (смертность па 10.000 ·"Жmвущих), 
как видно m :IIJШВед-енныJХ данных, действительно очень 
ниэо1t (9,4 на 10.000 общей маоеы населЕШИя). Тендешци:и по 
~оэрастам вrrодне ООО'l'В'-оо>ствуют у.каааmrым наьm в начале 

этой гла:вы 'На iJIPY.OOК'()М, МЮСIКО!В'<ЖОМ :и л~дmюы м-ате
ри:алэ.;х: O'IUIOaи.тeJIИIO !ВЫООI{;ИЙ уравеНЪ :В П~Ые IООДЫ ЖШШJИ, 
резкое ОН!ИmЕш'Ие в последующий период, зн81ч:иrrе11~кое :нwра.
,с,тооие для подросТitов и ,ММWFМум ·в производител:ьноv рабо
чем возрЗJеrте. 

Из даmrых ооотношеВ!Ия разJIИЧНЫх форм между собой 
мы .видим, что наиболее · частой щшчи!Ной тбi<. смертности для 
всей :массы . населен:ия являМ'с..ч т6х леrкшс. Для оорослоrо 
HaoeJ1001IЯ ЭТаJ форма ЯВЛ.ЯtУ.r'СЯ 6д'ИШ'Ствен'НОЙ, рез:юо прообла
ДЗJЮЩей. Не то мы находим в д~гсrюм ·возрас,те. 

В возрасте 0-5 л. половина случаев омерти от тбl\. при
ходител на м:еFинrит, оЕоло тpe~rn на т6к. орrанов дыханиSJ 
(легких); затем сущоотве:н:пую IJ}OIIIЬ :кrрает тб:к брюшины, RИ
щrечншtа я ьmллиа-рный тбк Вое прочие формы дают л:ищr, 
оче'Нь пебольшую оmооительную частоту -с,мертных с.луча.е:в. 
В период 5-14 л. на;рВJстает енЗJЧен:ие лаrо"!'Ноrо '1'6к (больше 
половины всех случаев смерти); частота тбtt мrошнrита ы&НЪ
ше, .почти вдвое, по сравJrеН~ию с предыдущим п:ериодоы, 'НО 

JIOe Же ЭТО OДJia И8 QС'Н()ВНЬlХ llpR'ЧИH Wit CMelp'l'ROOТИ; Меньшую 

1 
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роль играет ~ м:илл:иа:рНЫй тб:к. В воорrасте 15-24. л., куда 
nопадает П6!ри:од нamero подростничоотва, уже резко ~ва

прует тбк легких, обусловл:ивающий свыше 90% всех сл:у
ча€33 сме)!Г.И от тб:к в этом воорзсrе. 

Овоообра:зие материала m смертности зщключается в том, 
что mз него сооершенв:о выпадают формы и елуча:и тбк, даю
щие блаrоприятные в от:в:ошrоши Ж'И3'1Ш предс:казания. Есте
ственно, что в Э'.ООМ ОТНО'IШШИИ материал смертности отнюдь 

не выявляет рас:mространев:н.ости фарм тбк среди ма..оеы насе
.лен:ия. Ощншо он в внач:итель'Ной C.1.'eJIIe!НИ определяет значе
ние и удельный вео отдеJIЬных ф01рм для ж.из:Irеспособ.ноот.и 
и-а-селения, в чrocrшrocrrи,- детсЕоrо. . · 

Что :касается распределения различных форм тб:к среди 
а~ШВущнх, мы де ьrожеl>! дать €1Г0 в отношении общей маооы 
.детсюrо IНаООJiения, noCIWJIЬкy вообще и:зучедие т6к. забол:е· 
вае:моотн маооы населения предстЗJВЛяеrе.я еадачей 'Ч}?ез.вы
чайно трудной х в 'НМто.яще~ 'Щ)емя еще 'Не IВпооне в методи
чооком отношен:и:и ра.зре:шимой. Оовремен:ный т61t ди.слансер 
ставит изучение тбк заболеваемосm, как одяу m основных, 
первоочередны:х: задruч, ~ мы неоомненно имеем :в этом oтнo

'JПiffffИJИ yжf!J HffiWI'Opыe до~ения, ло храйней ME'JPe в мето
дическом ОТIЮШtШИИ. В ч~стнос.ти и:меН'Но дис.пан.ое.рна.я ра· 
баrа выявляет нам не:кО'Юрые ориентировочные данные в 
отношении отделъньrх rрупп детс.каrо нас.ел:ения, охваченных 

маооовыми учрmд>tШИm.m <ХЩИальното воспитан:ия. Мы при
:веде:м здес.ь неююрые данные обследQВЗ.НИЯ детоких садов 
:и IП'ЕОЛ MomtBЫ1 з~ поq..mедние rоды. Необ:х:од'И.Мо, IIO'IIeчRO, nри 
щен::м эroro Уатщmала. FМеть 'В :в:и:ду rrреЖд;е вс.его ero харак
тер, хаключающий на.л:итmе в нем !Выражffii.Ных !И бoJree тяже
лых форм тбк. Вместе >с. тем для мЗJСоовоrо ooдarora :ИМЕШНО 
этот Уатериал :nредставляет <Ус.о6ый :иштероо, а:rосжольку оо 
хармtтери-аует ту дwакую массу, с.кОТСУрой л-едаrоr m.reeт дело. 
Нужно учооть х то, что оо отнооится :к. мос.'Itовс.ким: детям опре
леленной эпохи. К I(}'()ЖЫ!ению, 'МЫ тючти не- 'ИМООМ в ~ра-

. туре •дrрутих де:в:ны:х: .и IЕриход1n1ся nоэтому оrрав:ич:иватьс.я 

Э'11И:м :м:атериал:аи. OдШl/RJO уже а priori 1МiCJIЖJIO ('Ш.8.3ать, что _;в 
боJIЬшинстве !Крупных rородов :мы получим а.калоrи:чшые м:а
териа.лы, есЛ!И 'Не 1В отношеmm ·S~бOOJIIOTJIЬIX цифр, то, по ;крв.й
ней :мере, rв отношеН!ИИ ОО<УШЮШоо:ия отдеть·ных форм; что де.ет 
нам в эrом O'llВidщffimiИ ~ama. rк.роотЬЯНiа:юа.я дет.<Жая мооса -
ifiOlШ 'MI<»reвв0 ТОJIЪ!RК) JDа.ДJаТЬ; IMЬI IJЗIII'pa!В~, ОДIIПШО, О.Ж•ИДЭ:fЬ, trr<> 
та:м :во :всех отн:ошеmrях оолуч!ИТСЯ своеобразная картина. 

Тбк у дошкольнико-в. Имтощиооя у н~с 'Материалы по 
доШIЮJIЪному воорЗJсту (3-7 лет) по.лучешы врачами nоказ~ 
-телъпоrо д'ИС.папс.ера НRЗ (А. И. Rудрявцета :и Р. М . .Якуt)) в 
лроцес.се уrлублеiШоrо обследования трех мас_совых детсRIВ1: 
.садов. Мь~ д-аем :их 1В ICJ.Ieдyioщeй 10водной табJШЦе. 
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Частота рааличных форм тби в- доwнольиом возрасте 

(в %% к ч:ислу обследованных детей) . 

~~ 
Детск. сад Детск. сад Детск. сад 

й 
Акад. комм. 5-й типогр. Губотдела 
воспит . Мосnолигр. Совработ в. 

19115 26 и 1925'/26 к {XOXJIOBC{(.) 

г 1926/27 гг. 1926/27 гг. 1926J27 г. 
дете 

. 71 случ. 1 74 случ . 1 80 случ. 

l. Нетуберкулезиыс дети 29,_6 21,6 25,0 

2. Тбк инфекция беэ ВS.JIИЧИ$1 
болеэвеиных явлений . 22,5 23,0 25,0 

3. Тбк вифеtщня с наличием 

переэких явлевий иитоксв-
35,2 35,1 28,5 кацин . . 

4. Тбк инфекция с валичием 

резких явлений ннтокси-

жации . 11,3 20,3 21,5 

-
5. Тбк легких . 1,3 - -. 

Таiк:и:м tOбpflJзo:м ;мы JШД\ИМ, что nодшвл.яiощее оолъiШrнство 
детей (71-79 %) изуч:еиmых lдwсж3!Х 'СЗiдrО'В !былrо зарр.ж;еiЮ 
так., л;р.шнш IIЮЧТИ :вое !О!Н:И да.II!И: ЯJВЛенwя тfut 1600 ооредел-w
лоrо выsrooromoro лораа~енJИЯ отдельных орrанrав, т.-е. тa"It 
на-а. тб1t с певыяс.неяой лш~:аливац:ией. (Хров:ичесitая тбк 
;и~tаDJИЯ mю А. А. f{ию@Мо.) П:ри еТО!М, ili~'I\:O болъше-
20% детей il!e обнаруживали 1\JШЕИЧес.ЮIХ проявлен:ий 
ЭТОЙ ШiфеiЩИИ, Т.-е. пра;ктич:еок:и 6ЫЛJИ 3Д()Iр0ВЫ, ОК.ОЛ{) 
35-40% детей ДaiDaJШ 1-IебольiiШе IL'pO.ЯEJreБiИЯ WK ЩRТО:Кmritа
ЦИiИ, а осталь'НЫе дв,оо..л:в: уже более ИЛ!И мен~ ре81Кую :каJР'1'ИНУ 
т6к .инто:rщи:кацmи:, т.-е. ,rrраntтнч:е<ЖЩ" бьfJIИ больны. % этих 
прмtтхч-еоrси: болъ·ных детей, бооуол<mно :в:ужщавшихоя в про-
1f.ИIЮТуберкулезR1ой помощи, .:r<~одооа.ло.я :в paeiiЫx оада.х до
ООJlЪНО з·начител:ьно; ~д.:в:ако т >ередне:м: мы вmра;ве, .пmmд:к

:м.ому, ff'OOOJ.ШТ о Ж)~}.!, что omJIO 15% дiE'JI!eй :м:аюоовоrо деrо:к<>rо 
с-ада больны тб:rt 'В фарм;е !Выра.ж.rоrнiQй тб!t 'И11IТООtС'И1\.!ЩИ'И п 
нуждаютс.я в аш:r.ив.Rо.й л~тубе!}Rулезной аюм:оni;и. Y:кa
Ж'ffil зд~сь же, 'ЧТо ;и те 35-40% детей, iКQ.Торые дают неболъ
пше проявлеюrя тб.к !ШН'ООКс:ика.iЦ!IШ, тоже требуют КЗtRМХ-1'0 
лрофилаiКтичес:юих :м:ерwряятий, к<>ТОрыtе nомо.rзrи 6ы подн.ять 
ООЩ>ОТИ'ВJ!я~ооть д~акой м:аооы по l()ll'R'Omeamю J~ т61t mф$
ции. 0r.!ЮОИТель.нО 'ЭТИХ IМ'ерОПрGI.ЯТИЙ р6ЧЬ будет В с-ледую
щей ·rлаrв~; здооь X\'ie rо:а'М важно у-ота~Ю.~ШТЬ одm>-IП'<JI<ЖоJщк.у 
()(Ш()!ВНаJЯ 'Шl!Ооа \Ц'ОО'8Й, :JЮС'6ЩМОЩа!Я IНa'ID!И 'де'11СlЮИ'е <>аДЫ, Jm-
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JlSie'reЯ B:llp~ШIOЙ WK !И огрО:\ШОе бОЛЫШШО'I'ВО детей )ает 
большие ИJШ мен.ъiiJJИе ilipOЯВЛffiШSI тб:к •инrокои:кации, дeroR'И1t 
сад .цо.JIЖеН -взять на оебя onpoдevremыe проти:вотуберкулез
ные, профилактиче.с.кие :и -социаЛЫ!о-терап~оок.ие задачи. 

Тбк у школьников. Е(}JШ мы теперь попытаемел выяснить 
вопрос о чacm:xre J:>;аЗЛ!ИЧIIЫХ форм '116rt ·в ~Маоое x.aшffi'O ШltOJIЬ· 
ноrо .наоелеВJ:rя, .:мы можем привести даmв:ьr!f} yr.r.ryблeiШoro 
диолапсерооrо йrеучения О}Щ!Ой 'И8 :мооковсж:и.х nшол, получен· 
ных .1(-·ро:м А. И. Кудрявцевой в 1926 rоду (это обеледаванне 
интересно для нас и потому, что в 'НеМ 'Щ>инята тазе rруппи-

., ровка детей m <Уmоmен:и:и rок, 'И 'ЧТО о:но O'.IШ001ITM в общ~ 
1t тоА же массе московОitОrо наоол~Ш.Ия, ;как и з::qm:веденные 

нааm даJШЬrе Д{n'СКИ:.Х садов). 

Частота разп11чных форм т6к а wкопьном аоарасте 

(в % % к числ:у обследованных детей-З77). 

Групnиро11ха детей в отношении тбк 

1. Нетуберхулеэиые дети . • . . . : . . • . . . . . 

2. Тб& инфекция без Ha.JIIIЧИJI болеэвеиных явлеивй 

З. Тбк вифеtщия с Иэ.JIИ'!Пем кереэких явлений интоксикации Зl,О 

4. Тбк ивфехция с иаJIВчнем реаких явлений ивтоксиRацив 8,2 

б. Tб.tt легких . . . . . . 0,8 

' 6. Тбх хоотей п суставов 

7 • Тбк же.пеэ 

8. Tбlt ltOЖR • • 

О,З 

0,5 

о,з 

ТаR:ИМ образом, мы :в:идmс, что 'БIО.п:ичеr:r.оо тб1t заражен
НЬIХ детей в IIIЮльном возрасте нарат-ает,- тбЕ инфекция t) 
почти иочерnывающе охватывает детскую пnоольпую маосу. 
Нарастает вместе с тем Ofo детей, зара."кешных '.1161t, не даю
щи:х I<JIИП:Ических IIJJIIOЯВЛromй, :и падает ЧJИ1МО детей, да.тощи:х 
более ре:3:ЮИ:б Лр<>.Я'ВЛ-ЕmiИ.Я тб:К ИIIфЕШ~. Эта -ор81ВПИТМЬКО 
более благополучная в этом oтпomemm кз;ртина у школьН'И
ков .по ора:внен:ию с доmколышitами об'ясняется известным 
уже нам фактом нараm-анкя оопрот.ив.ляемости т6к юrфекцшr 
по кере продвижения в более старlЛИе детские возрасrы. Вме
сте с тем :в лериод по.11.овоrо созревапmя мы, :вообще rоворя. 

~) BOJIЬmoe обоп&довахпе ~осttовс:к:и.шt дooпa:moopiUmi' ма.осы ШI(()ЛЬI!Ill· 
J:<oo в 1923 r. д&.'IIO ~ вщрасте 12-lб onыnre 90% ea.paжeВ"iftt тб~ 
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на6людаем: варастав::ие леrоч.ноrо тбк, что, одна:ко, :в IliРИВеден
нои материале не находит отражения, отсrасти вовязи с отсут

ствием труnп:ировки: детей по более дробным воорастw, глав
ным же образом аютт1.у, что д'Е'Л'И, болыrые W!t Лei'.IOIX, :вы<>ы
ващ .из JIШ;Олы. Так или !ИШIIЧе <>СIВовные !выводы, ·сделанные 
в:ам:и :в отвоmешш допшольнОIГо воораста, остаются здесь ;в 

nолной силе. Привещавные цифры с н·есам.в:·ев:ностыо выдви
мют перед школой ОII'ределенные проф.илактичеСJКИе зад.ачи. 

Тбк и поведение. В змwочеВJИе этой гла:вы хам хотелось 
бы оста:но:виться еще на одном обстоятельстве, :которое дJIЯ 
педагога IIIредста'Вляет особый интерес. Из только что приве
деШIЫХ цифр мы убедиJШсь, ~о зна'ЧИТ6J!Ьва.я часть наши:х 
детей в :маооовых учреждев:иях оодиальноrо вос11!И'l'авия дает 
более .или менее резм выра.ж.еmвые явления хроничесж.ой тб1t 
ивтокс.икаци:и. Небл81rоnр.ият.ЕЮе в.mmm~ общей ИНТОКСИ'.Itа.ДJШ 

. на жиЗIПедеятелъность я ра<5отооnоообность ребенка отмечено 
нами выше. Здесь мы хотим остановиться неск.олько б,о.11ес де
тально па воnросе о влиянии хронической тбit ШIТОI<>сика.ци:и 
!II.a ш<УВед<ШИ·е ·peбffiliR.a. У же а piiori !МЫ должны ож:и.дать, что 
вся савокуnность овоеобршmых особенностей, IWТорые мы Н:1-
блюдае:м у IПОдобных детей, должна отражаться на деятель
ности их мозговой коры. Э:мп:ирnчес.ки врачи и nедагоги, рабо
тающие в санаториях .и лесных пm.олах, давно уже отмеча:m 

некоторые оообешrост.и поведепия детей с хронической тб.к 
юiТо:каикацией, своеобразие их реакций и творческой деятель
IIОст.и. Мноl'Ие авторы отмечали вл:ияпие тбк инфекции на. пси
хику взрослого больного, на воанихновение пои.хозоn, или 
ТОЧIПоо---аiОr.раничных '000'1Х>Я:1ШЙ, т.~е . .я:влmо~.м шереходным 
a:r эдаровой к больной пс.их.ичесiоой жизки. Од·нако исчерnы
вающего 1:1зуче:н:ия эrого :влияния мы до сих пор не нмееы, и 

в существующих в научной л:итературе взглядах есть еще 
иноr{) пеsюноrо и mropпoro. Мы оста.во:вm.rся: здесь на. одной 
из попыток в этом направлеmm, которая касается детей в 
при этои наших современных. Работа эта принадлежит д-ру 
Т. П. Симоон и представляет ообой полытку глубже заглянуть 
в не-рвно-nсихическое свое6разие тбк детей этого типа и оце. 
IШТЬ, та.юm образоы, ооциальн~-педагоrическ~е апаче.в.ие мас
сового распространеиия тбк интоксикации в напшх. учрежде. 
виях социального воспитаmя. 

Д-р Одмсон поставил работу 1!0 «ПзуtJевmо nонх.ических 
ОIООбеU'ностей тбк детой» в лесiЮй I1ШOJie НR3 в Соrоолы:tика.Х 
(MOC'ltoo.). Работа эта :ведется о 1923 г., 1И' часrъ 'Материала. уже 
опубликована (журнал «Вопросы туберкулеза», т. II, М 5-6). 
Изучt'вие ведется пр.и помощи длительного на.блю~ения :я 
уr.rублевного анализа всего поведев:ия детей, с У'lСТО\1 даНRЫх 
васлсдствеJШости и среды и сомато-биологических оообеняо
стеtt. В' рШ)оте nрипим:ают самое пепосредсТ13евпое уч!.lстве 
врач:и :и пе.даrог.и учроежде!l'.Ия. Нужно иметь в щду, ·'ПО :в лес-
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ную IШtOJiy отбираются дети с выраж~н·пой roтt .интоксика
цией. Дети эти по большей чЗ~Ст.и: I.Ш«>льник.и nе?ВОй ступ<mF, 
вз'SIТЫе :из масоовой IIl'ltOJIЫ, которая :им не по силам . 

.Выделить влияние тб:к :инфекции m воеrо IОО?.mле:кса 
ооциа.льно-<>иолог:ичес.:ких вmяв.ий, определяющих поведеlШе 
ребенка, предс.тЗI.Вляется крайне еатруднитмьным и пе всетда 
воэможпы:м; чаще nриходится rоворить о ООВ!Местном влияюm 

'С.Р6дЫ, наследственности и тб:к инфекции. Однако ала.т.rиз ма
тср:иала заставил д-ра Симсон уч:итывать хроническую тбк 
инто.ксикацию, mк очень существенный фактор авоеобразв:ъrх 
особенностей :изученных детей. В чем же за:ключаются эти ОС{J
бенпости'? Интелле.ктуальная сфера у этих детей редко соот
ветствует норме, она ил:и выше или ниже .... ее. Наблюдается 
дисrарм:оmия :интеллекта: высо1«>е развитие не идет в уровень 

со :rrm.ольной успешностью, что автор о6'яс.няет оообепв.остями 
вооприятия и внимания тб:к детей. Восnриятие детей ярко и 
боrато, .во не -редко nоверхностно, так же :к;ак и круr их сведе
JШй. «Внrшм:азиrе rо:К. Детей,-iП·О ICJIJOlВЗJМ Д-!ра 0и:м:СОП,-m'Х CJISr 
оое 1LООТО, IГлаnшый тормоз rво :всех видах их у;мстветrоrо труда.. 
Оно поражает своей слабостыо и чрrемерной :истощаемос.тью. 
Оно зна'ШТельно пон:ижа;ет и память д~й :к.ait :в отношении 
репроду.к.ц:и:и, так и ретеiЩКИ». 

Далее отмечается диетармопия волевой облЗJСти, 'Высокая 
:внушаекость, эrоцентриа:м детей, притупление, или, наоборот~ 
повышmmе их эмоЦИЙ, часто неадеш.ва·:tжых, \Недостаточ:ное 
богатство социальных устаоовоi<., словом, - ряд симnтомов, 
определmощих в своей саоо.r{уtrпости своеоб,рааную невротиче
скую лично'Сть тбJt ребенка. Д-р Сиисон 1IИ.Шет: «Пря доото
точпо умствеш.пой одареппости т6It дети :не :rrроявляют м<.тив
ности И творЧеО!«)Й И'НИЦИа'11ИВЫ. Тачв:о В ТО:П:К.ОЙ :И СЛОЖНОЙ 
маiirИне их мозговото аппарата БЫIКЛiочен руль, :коордmiирую

щий ее движение и пре:вращающий потен:циа.JIЬные 'Возмож
ности в сJiожмый а;кт творчества». 

Мы не имеем больше возможности .останЗJВ.JIИваться здесь. 
па очепь интересных и би1ИЗКО затрагива.ющ:их педагога вопро
сах, которыьrи 'IЮоб:илует 1.J;ИТ.И'руе.ml..Я работа, •и отсылоо:и шrrе
ресующихся к оригина..чу. 

Ноолюдения автора '1'ШК же, каtК и ero выводы тре6уюУ 
дальнейшего изучения и провсрюи:; их, вероятно, еще не.JП>зя 
очитать ооюнчательным:и и во ззсем бесопорными. Для IJiac 
здооь ваяt'НО одно: мы 'ВИдим, как соматическое и в trастпости 
патоJЮгвчесiюе оостояние pooemta .неизбежно отражается ка 
ero поведеюm, на всей его социальной л:и:чности. Вот почему 
эти вопросы в определ(ШПОМ их разрезе подлежат и Itо:мn~к

ции педагога. В то же время эти же материальr оном заста
вляют нас подчеркнуть роль уч~деmrя социального вооnи· 
тапия в профила.кт.ике тбit, ибо создание здоровых и богатых 
ооциальпых усmнооок в .дСТСI{О:/t массе, 'В'Не .наJшчля этой про-
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филш<.тичесской ;рабОты, натаЛl.ШВае'l'СЯ 1Ia 'ОЧень сущеотвеп·ные 
пpffiiЯТC'l'JmЯ. 

Пути ооциалмюй щюфилзш.тики W$ ·составят оод~е 
СJiедующей :rЛIЗ.IВы. О.ЩНа::юо 'ОТМ~r ещесь же,. '1'.00' трООовазшя 
nрофила.ктшш тбк в отношешш :ма:ооовоrо дe'JIOIIOro У'Чl>ежде
н:ия в ПОJШой мере оовпа~ют. с требованиями н.ашеrо ооЦJm.ЛЬ
ноrо оосоот.ания, ста;в.ящеrо ·Своей задачей фо'lJ'МЕIЮВ!Ш·И:е ЗД'О
_ровой творчw.ки-аи..л:ыrой о:мены. 



Г Л А В А ЧЕТ В ЕР Т А .Я. 

' БОРЬБА О ДЕТОR.ИМ "'ГJ7БЕРКУЛЕ30М И ООЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ. 

,t 

;; 

Б01ръ6а ·с тбхt М<О<ЖеТ быть 'Радашrа.Jtмоой, 
т-олько буд:уq;и •поостроопа :а.а, .DI:И!pOI«>й -со-
~М1Юi1ой ~а.ае. 

J3 Чif!I('.JIO ща;Iшых ащд~ч 6ор:ь6ы ~ тбк в rooy-
дa.pmmei!.!Н!o-м ·ШIIC:IIl'Т'I166 Ле.обХ.О~~Ю ],31tJЦОЧИТЬ: 
1) созда}mе наилучntих условлй существованиsr 
де'rской части населения с целью обеспече.нпя ей 
папбольшей соnротпвляеиостп тбк IШфекцпп; 
2) шозмоов.но pмuree ooliiЭ.pyжeame за,ражешных 
детей, а тем бо.пее оолз.даюJ!QJ!х той шm 'ИНОй 
формой деятельв:оrо тбк, с целью обесnечить .их 
<:зоевреме.R~~Юй целес006рааной пом.ощью. 

БQ~Р'Юа. с тбJt у д~тей 'Щ)МC'NI.BJШeТICI!I ,п.е 13 
мчес'I\Ве ~<МJJ!еющей сх.е.\fы, а д~:на ооета
ви:ть ~раи3рьпв:mую часть общ~rо це.оого-ох;ра;пы 
зцоровья детей, с одной стороны, к nротпво
тубе::(ш,улеэmой <Ю-рЮы--.с .д!РУ•ГОй. 

в. д. Map'ICyaO!t. 
I.Ilt\J()л.a. М'(JIЖ6Т оОТО.ТЬ OIЩlliИМ И'3 M<X\'yЩOO'JtOOIOIЬIX 

фВ!Кrоров борЬ'бы .с тбк . . . . . . . . . . 
llilwлa б!,у,щущ~О' 'Ш!К()Jtа 1100, -от~t-рытом 

mоодухе. 

~·щr nрофи.mа.ктn:кn дerel\0010 т.(Ж. о~ детеЙ' {)Т rок ~щравы. 
001JJИ8JrbllOe зa.R<m()Д8il'eJlЬ()i"В( и бО'рьба. с rок. Предущ>еж.цЕЦfИе тбк 3~11.
юш. lJJJrpoМЯ OXJ.)IЫJOЗ. ЗДО,РQВЬЯ Де'ООЙ--<51100. лрофИ'ЛЗIRТИ&И Д6'1ХЩО1'0 T6R. 
Детсюие ~ркулооные учретtДеншtЯ. Оnыт СССР, 3а.па.ц,а. tП Амерnки. 
Бо:рьба. с де-rо1авм т61t и .м.a.occmэJI IПJR,Om. 

Профилактика тбк-. У:л.«} в 'прещыдущей i:ЛаJВе Я(ЖО па,
м:ет:ились две оооовные JШниИ:, по J:tоторь:щ может итrи про
фил-шкт.иrка rок: ЭТО, •С оОД'IЮЙ oG'ropOHЬI, 'rnЩ HfiO. ПiрОфИЛа.ItТШ\.а 
зара.жеmiя, т.-е. охрана peбemta. от в~едрен:ия тб.к :пнфеiщи:и, 
с другой СЛ'Ороны- это профилаа:tт.ика аабо.деmан.ия, т.-е. пре
дуiТI>е:жд-ев:ие пере.хода инфекции в -ааболевав:ие, которое 'ВОЗ
можно no л·mии уit.репле:ния организма, по .J:ШН:~Ш повышения 
защитных ~и.n оргаJШэма и ero оопрот:ивляемооти-тбit mrфек. 
ЦИИ. 

Охрана от заражения. Данные ракшростраиекности тб.к 
инфекции в современном: человечестве говорят за то, что 
совершенно предохранить массы детскоrо населения от зараr 

жен.ия тбк не предстВJВляется в современных у-сл()IЮ[.ях воз
можным. Мы видеJШ, однЗ:Itо, что массовая. эараж.ен.нооть де-

&~. 9 
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те.й !IредОТаJВЛЯ&:I:' о()Об'Ой ОТЧ!аОТИ факт ПОJIОЖ:1fl'М:Ь1fОГО ЗRаqе
IШЯ, nос.колъку у дJIЙтельно оожительствуrощ.еоо с. rort nалоч
IVОй rорОД(J1ЮГО наоелевшя разв'ИJОО.етоя ~rymrreт it 1"61t, бла
годаря :котораму оно дает более добро:ка'Чеетв~нные :х:рм;иче
о.к.ие формы 11б::к. 

Одна.юо это <>ботом&лъотво отнюдь R~ о1:rимает о нас об.я
ЗМIЩ)сп'.И веоти оамую эн.ерrичную ра.ООту в оwоmЕтии охраны 
детей от тб.к заражетr.я, оооб.е;mо детей IГ'РУдНЬ!iХ и дошколъ
'Н111«>:В. Ведь в этом возрwоте дети ~ 'Общем больш<7 тибнут от 
тб:к, здесь чаще ветречаетоя тб:к М!11ШН1'ИТ !И вообще тяжелые 
фор.мы тбк, itоторые :конqаются смет>ТЬLО ребевJм .. Вообще в 
этом воо.р~оте 'Нет <8Ще той соnро~.гивляемоош тбlк, 'Roтopyro мы 
наблюдаем в более старших :возраетах. Правда, no ме~е изу
чения тб:к грудных к :м:алъ1х дrо-ей :мы у.зна..л:и, что 'И они могут 
раз:е.квать ~наJч:итеJrыфо ооrrрот.ивляемость тб:к икфекЦJ.Ш :и 
что пре:жпяя 1Мыель о беэуюло'Еной Qб>речеюiQСТИ детей, зара
зившихоя В ПеtрВЬI'Й Г0Д ЖИЗНИ, OIVШ3M8JCЬ ЛОЖЕ:ОЙ. Но все Ж~ 
эт:и дети в -случае еаражен:ия ·тб1t ти~нут 8'НаЧJr17ельн:о чаще, 
чеъ.r более crapnшe. И по~том:у в отношении грудных, ммых 
и дош:кольных ребят проф.J:Iла.ктика. зара.1.Юен:ия •ООХраняе'r 
СiВОЮ ПOJIНYIO силу. . 

Охрана детей в тбк семье. It -rом:у же :в:еяодо сто:ит в на.уке 
воnрос о IIOJIИ вторичн<а:й и ШУВТОР'НЫХ и:нфе:IЩIIЙ лри тбк, та.к 
же ка:к :и о рол:и та:к 'RЭ.3. маоаи:вr:юй ипфе'Еции, т.-е. о :rwн
'l'а:кте ребенка о больпьгм, вь~дмяrощим большое ;к,ол;и-qество 
тбк баitтерИЙ. Ес·1ъ в 'НaJIVe мкого а.в;rор~И.тетпых -I'OJIOCO'В и 
много фактов~ товорящих з~ безуслоmое-. отягоще'НИе, !<:оторое 

- :fЮСет с собой этот R!ОНтmкт о з~рааПы1m болытьши 1В ч~тwсти 
:и ;ЦЛЯ тех, :кто уже оооет '116I{, мнф~цию tB 10ебе. 3д.еоь :наы 
IIL'l:J/IDIOД!ИТOЯ 1IIO!Кa ~ФЧJИТаТJ:>~ОЯ О бОООIIОf>'НЬТhШ Моi!JООООЫМ:И фа:к- , 
та~МШ :и, уч;Итьrвая, qто тбок-.иш;фекщrоЕН'Э.я за'Ь}аа'В.'аJ1 б(');JI~'НЪ, 
:ПО 'БОО'М<О.ЖНОС.Т.И: об~1~ХГЬ ре6~ ОТ QJI'И31V01'0 , ;и ДJIИ'l'eJl'ЬHOТO 
коот.ааtта о вара!З!Ным: 'Iб11t бoJiь.mrм:. В 'Э~. к:rmroшemrи цре.жде 
:воооо DJраiХIОщи.тся учитывать чл-енов оЕШъ:п, больных заразнЬй 
фФрмой: тбк. Ие аrри:веде:н:ных !В п:редыдущей 'l'лааз~ фаюоtВ 
:м:ы убедил:и:сь, 'ЧТО trFГИ<ffiiiИ'чetcJ<JИ.~ llmJ3ЪDl\.~ .fuлыюDо, :иал:и
чш:е отдеJIЬ:НJой IVО:м:н:аты и отдмыюй rnao'JJeJIIИ щ ач'асше 
содиаJrыrо-бЬJ;'l'Овьrе, э1tо.ном:ичеокке к ;:к.ульту;р'!И>18 :м:~rен'!IЫ 
играrот :в этом воорос.е сущестВеmrуrо роль. В э:rом Н'&Лравле
!Шrи ведет ·работу и совремffiпrый тбrt диопа:кс~. Через Шир<J
кую Са.J!Просв~тит~ьпую paOO'l'Y :и IВOCmiТfiiim!t W'lt бо.льноrо, 
tiepoo культуру ero ГИI'И'ООШЧЕ'J<'дtЮ: навъшюв :а .правилън;ое обра
щыrие -с мокротой, nутем выдел.ет;ия зaipaJЗiiOl'O 'Хбк больяого 
.в отдельную :IОомю:iту и '0'rдел~;>пую nоетель дnспалсер стре
м:иv.оо.я IQX:paamть ontpy.яta.101I:ЩX OOдЫFfOil'O, IFl II!pro~tдe 'ВООГО Детей, 
от >аара.ж.{}ния тбк. Поок.олъку IИ•меет зна'Чеimе :км:сел:ьн.~а.я mr
фе:{щия, о ®оторой мы rо:вор·иЛ!И .-выше-, uy.ж:tto, чтобы тбк боль
ной заа.tрывал рот rrp.:и 'ltаШле, чтобы oor не rово.р:ил с -ребе'J:IК,ОМ 
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па близком: раоотояв:пn, ч.'J10бы не опал о ки:м в о·бщсй поотелй 
и IfP. В oтнonremrи барьбы -с. пылевой шrфедu:J;Ией нужно, 
qтобы больной не n.'!Iе;вал ка пол, чтобы пол Re лодметал-с.я 
сухим •сrrоообом, чтобы дети .н-е :и:rра.л:и Ra !IIoлy заражеююrо 
тб:к жюшща, чтобы в. :жиJrшце ·За})а.:шоrо болъноrо время от 
време):Ш i1Iро.из·водилась де3:ИНфе1Jщnя и т. д. Наконец, боль
шое зш:1.чеwе имеет <Уrдельна.я посуда. для тб:к больного, от
детшое ее -мытье ·и ·n:p. (возмооrепостъ прошп.tнове.Imя тбк шr
феющи через R!ИIII-E7Ч'ffiИllt). Олоо01М, мноrо мелочей nавоедв:ст
JЮrо обихода семьи должны быть продуманы детально в отпо
шен:и:и сrrеци.алыюй протшзотубер:куJrеЗной !JIРОфила:ктпки, и 
не мало изобретательнооти nриход'.И'fся иной раз лро.явить 
диспаноеру и сестре ооциальной nоiющи, через .которую дис
паноеl> 'ВЕJ~Дет свою оодоровитель'НУю работу в жилище т6'к 
больного. В этой работе дисПЭ-Irее:р-а его ·ма.в:ное вни:ма.ние 
принадле.ж:ит воаrда детям, ибо диспансер строит стою работу 
прежде всеrо по л:инии профила:rtтики тбк., И' в этой nрофилак
mчеок'Ой работе, соrлас:е:·о совремеШiым шнn:им научным: дан-

"' ны:м:, в ne<IYВYIO ооередь уч:итывоог :интересы детского наое

л-екия. 
J 

Удаление детей из тбк среды. Ра-бота д.ишrа.ноера в •семье 
зараз.:ното тб:к больнО'Го, оодор01влf}ние тб:к· очаrа, ка:к это обыч
но назы:оошс.я, ооть одна из о-с.нооных линий с.овре-)I·енной 
д:и.сnа:нсерной работы. Однам только 'СЗ.В'ИТарно-профила:кm
чесRJа.Я. :работа внутри жилища больного здесь отнюдь не ре
шает во-П])Ос. Трудность изол.яц.и:и 'Внутр:п жилища, оообЕmНо 
оовр~:Щенноrо тrpoлeтapo:rtOl'O, :выоокая wк ра:нимо·сть ·rруд:ных 
и: малых детей выд:оопrу.mи уже .ца-в.по :во ФpooJцim. ·в<У.!Т{ЮС о 
полв:ом удалевшr этих де-vей из -~емей, rде ооть зара'З:ные боль
ные, и !IF<)м:ещен:ия :их в вдаро.вые !Кресть.янсж.и-е семыr, паходя

ЩJI-еся nод nостоянным оздоровляющим воздействием проти

:во-тбrt орrалr.и:3а'ЦИ'И. Эта ид.е:я фр-а:нцуз.ск<УГО педиатра Гранше 
лосле ;войны 11:a.IIJJia широ:кое 'llpизn:wmre на та.к наз. между
народных .с'ездах, устраиваемых Ан11антой, :и: в странах. 
об'единяемых ею, стала <Одним :из прИRципав государствтrnой 
борьбы .с тбк.. Опыт Фра.нциll, чимящий уже болео чем 20-ти
л~ою дЗ1В1Юсть «О'рга;лизаци:и Гре.mпе», [[OII\.a3a.JI, "t!то на 
2.500 м:алепыt.их тrарижан в воораете 3-10 лет, выделенных 
этой орrал.иза.ц:ией mз тб.к семей и nомещетrых в здоровую 
сельсitую обеталоВiКу, было только 7 с..луча~ тбк, И'З юих 2 
смертельных. 30% этих детей осталось в дерmнrе, э.анима.ясr, 
о..-х. трудом:, шrоrие достиl'Jш 25-30 лет, среди них .оrrм:очено 
wлыtо 3 мучая тбк. В общем «>орrа.тшззщия Гра.uше)) опреде
ляет rок <Th!~prrnocть mtoиx 'llli'ГOМ:ЦOO :в О, 1 %, в то в·рем:я кai'i. 
дети, остающисся в еармпой обстано'ВRе, !1.-mбпут, iflO' да:н:ным 
Гралпtrе :в знат..гителыюй: ча.с:ги. Не nqJFfiX'Oдитcя, :коне-чло, 
вакры:вать глаза на то, что эти результаты nолу;IИлись н.е 
только от nрекращения контакта с тбк бацилловнделителем, 

9* 
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но и от жизни в более здоровых условиях, среди чистого воо
духа nолей и лесов при лостояпно·м оодоровлmоще:м воздейет
вии наблюдатоще~ профпла'ltтнческой: орrf!низа.ции. Рооота ве
лась здесь, друrим:и слова.м.и, не rо.лъко по линии nрофилак
·rики заражения, но и по лишюr профилалtтв:ки заболсва:rrия. 

В l'epмaтrcJtиx ·&рапах, 'Гalt же Ita.К и у н.а1с,, идея Гранше 
J:IO нашла таrwго широмr·о nрИ'Зиания. Германская :n:ротиво
тубсгкуJiооная оргап.изэ,ция, nродельтвая nодобны!L опыт, при
шла к 3аJ<JПОчению, что п;уть этот не -может быть nризван 
III"ИJ)Ol\OЙ общеrооударСТВI:ШН'ОЙ мерой. fs' ЭТОМ ОТПОШеШ!!И, ПО· 
n.идююлrу, значительно болъшие надежды, nриходится воо.'!а· 
гать шt изоляцию ~а:шrх больных в особые больницы-санато- · _. 
рШI и на более ШИ]ЮКОО и-оnользовав:ие для ход~mх, но мало 
работоспособных больных, учреждеший ОТR.рытого тиrпа харак
тера но~шых и дневных санаторий, nозволяющих знач.и:тсльно 
ограничить ·JЮВТа.Rт эараеноrо боль·ноrо ·ОО .своей семьей, осо
бенно (; детьми. 

По .JIИ'IШИ охраны детей от тб:к. зара.же1mя ;нам nрихо
дится уtrитыmать не 11олыоо больных члоооо семьи. В оовре
\Юнных жилищных уСЛ'овиnх заложена :воомо~ость 1самоrо 

тооноl'О КОIНТа;кта с заразными больными и п;е принадJiежа
щими IJ\ родным ребЕnШа. Здесь оrромпое значен:ие про~обретает 
.1IИ чuая д;иоцmшина зшратrооо больного, его ооош1те.'IЬПОО 
отnош<чrие к cooett ooлOOJm !И, rла:вныы обравом, к фа:кту овоей 
опаон'Оm'Л для окружающи:х и в .nервую очер<>дь для дм-с!f. 

Имеет ТаJКЖ.О значение тrо:мещшше еаq:>азRых болыrых в спе
ц:и.алыrые уч~реЖДев:и.я 1И 1П<ХВ'I1ОJЖМI доои:н:феzщия в 11<-ва:ртире, 
t·де ооrь еаразпый больной. 

Тбк персонал в детучреждении. Большим: .и трудным во
нрооом в этой охране детей от тбrt mrфе:к:ци:и является нали-
чле заразной формы тбк среди персонала детских учреждений. 
Здесь в первую очередь приходится думать об акушерках, 
сестрах-воспитательв:ицах, nедагогах и вообще JШЦах, кото
рые ато характеру своей pa6otrь1 приходят в Ш)е'ЮЯПffОО 1Н тее-
nое сопримсновевие с детьми. Вопрос этот станов.ится тем 
')СТрее и сложнее, чем моложе та детская масса, которую охва

тываот учр~дените, rи чем, -с д'l)угой ·сrо_роны, 'ВЫШе ilt'ВаJШфи
rшция заболевшего рабОТJШJ<.а. В учреящениях охматмлада. 
I(Оiшоольных, а та:r<.Ж.е в ~1шоле nервой стущяm rr в.севозможnых 
ип·гсрнатах для д·етей nалич:ие ра;бОТJ.IШ<.а, страдающего откры-
той фор·иоtt тбк, т.-е. выделяющего бациллы н:оха, прсдста
nляст собой оnаоность для детей и является с точк.и зрения 
С()Временных требований профила:ктнки т6к недоnустимой. 
Однако. чем: квалифицированнее заболевший работlmк, тем 
труднее ~тоит вопрос о псремепе IOI профессии па такую, К(}
торая обеспечивала бы меnьшую ero социальную оnасность. 
Ста.нпть вопрос об удалении работпи:ков, страдающих зарм-
ноН фор:,юй тбк, из детских учрежд-<>иий п ротивотубrрitу лез-
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нан организация 11, в час,тности, диспанс,ер может только Е 
том с:r1учае, с-ели ·существутощая система противотуберкуJiе:i
lТЫХ у•Iреждеюiй може-r предоставw.rь ему специальную nо
мощь, а орrанизацил.ооцстраха или rоvударс,-тва могут обеr.тrс
ttИ1.Ъ ему во вр<'МЯ вынужденной бсзра!ботицы соСУГnстотвующее 
ма тrриальное ноложеirИе. Вне соотве-rствующеrо законодатеаь
стnft, о6еслеq:иnающего экономические и профессиональны~ 
интересы заболевшего заразной формой тбк работiП.lКа дм
учр~ждения, вопрос этот не может бьrть разрешен сколыw
БИбj·дь целеоообразно и безболезшшно. НаЕ6олее блаJ•оприят
nое n·оложение в этом отношеюm находим мы с сжандилав
сrшх странах, где государство обеспечивает оnредслсiiНь.о.t ка· 
тrrориям ра6отн.иков, сяятыы с работы по поводу заразного 
rок, от двух третей до IIIOJIIН()ГI() их за.работ.ка, вьrплачивае.моrо 
l'Ос~rдарством, пока не прекратится их заразная стадия и, ~С\111 

они не найдут допустимой для них работы, то nожизненно. 
В то же время больной не имеет право отказаться от пр~;:д.;ш
I'асмой ему работы, даJке если она связана с пошJжепием ero 
Jtвалиф:пкаnии, если толь:rw она в rой же стеnепк обесnечи
вает его экоЖК\fИЧССRи. В противном случае он лишается права 
на субсидию. · 

В отношеmш :mредупреждеtrия этой трудпой ко1л:изии. 
которая по cyщecrny воот:r:кает всегда, аwгда речь идет о за

боJrеваки:и заразной форм:ой тбrt работн.их.а дffi:'Oтwro учре.жд<>
нил, большое значенп~ моя(ет И1Меть соответствующий меди
циуюкий отбор при по~л~шm 113 вузы .и тсхinшумы, ле.рио
д.иче-ские врЗJЧебпые осм-отрN в IШХ и ооос-времеnное раннеr 
лече-nие т6к учащихся. Достатоtrпоо обесnечение ~отнпков 
детских уч'!>f'ЖдЕшrий IJJ1)О'ШВО-'!бтt 'И ·В частности roвpcмemro:tl 
санаторной помощью и:мееr в это~r отношении также большое 
знач~ЛIIе. 

Необходимость социальной профилактики. Та:к.пм обра,.. 
зом, из анализа пообходимых путей охраны детей от тбтt ин
феющи перед ·н!/tми оч~!IЬ яспо выстуnам- одил фаsкт, к-ото
рый МЫ .МОЖе'М J3 ПOJIROЙ 11Юре <>()обЩИТЬ ПО"ОТНОШеiШЮ ItO 
всей борьбе с тбк к ого Щ>Офилакmке. Профютактика дет
СКОl'О тбк должна nосить ооцпалыrыtt rосударствепный хараr\
тер; вне определенной системы прот.И'Вотjберкулсзных учре
ждений, как. ЧЭJСТИ системы. охраны здоровья т.рудящихся. 
тaRJitc тны<. и впе овmи с социа.льпым заi«>податс;n:ьотnом: и в 

частности с coция.JrUllЫM ·страховашrе:м, требова:н'Ия nрофилак
ТИ'КИ д~rо 1'61<. разрешены быть ще могут. УtrрЕ'ждеп:и-<'.м. 
нспооредствс:1mо всдуЩ'Ю( ООНО'М-УJrю ооциа.льпо-;rrрофи.пашrи
чсскую работу, Я'В.JJ.ясrея д;иопа.псор - центр вс,сй борьбы (' 
тбк, ка;к м.aocooott, ооц:иальпоtt бодсзнью. 

Охрана детей от болезни. Быть можоо-, еще в большrн 
степони оозПИ1tаЕУГ nеобходимость споциэ..лъпой системы лечеб

. пых и nрофишы<.тичоских ytrp~Itдe.юrй и связи се о орrанmш-



.- 134-

ЦII~й охраны здоровья, ЕОrда мы под-ход;им к вопросу о nрофи
лахтике "3а6о.л;ооа1Шя . Речь идет о Т<УМ, чтобы хнфтщия Re 
перешла ;в 'Забол-авмmе, речь :идет та:rt.Ж~е о том, 'Ч'1'06ы затихло 
и не Д8,']ЩЛО рецидиоов уже возlШitшее зrоболеваюrе, -чтобы тбR 
n:роцеос ОО'ЩНОВИЛСЯ на бол:ее рашшrх. И оо.л;ее добрсхttачествен
НЫХ 'формах своеоо rrроявленил; ши.ре говоря, - вста;ет -задача 
повышения соiLротивля~мости детсж.оrо организма no отноше

Н'ИJО Тбк. Мы ~О_р0'ШО зiНаем, чrо, ~.~:rомюю 'Вро.ж.деm;в:ых юн.стн
туци-онных ~особ&ююстей, ооnроти.вляемость tpeбeнrta, богат
ство ero з~ИТНЫiХ р~ ,зrощrсит л:режде воеrо от всей ~ro 
гиrиенич&Gьой Q:б.ста.новки ·И :режима.. Очень большое значение 
имеет правщ:rыюе IIИТaJme. П.р:и этом: речь идет Jlie только о 
кол.ичестве.н:но, но и тtачествеюrо дoc'ra'!1Q-'1lHoм ПИ'J.1аJШИ, о его 
ретул.яриости :и соотвеТс:ю:ви:и ею !fУЖдам iИ потребностям р_ас
тущего детЩDО орrа.JШЗма. В этом отнош~нmr важно под
черкнуть д,;-остаточпое оодержаmrе бе.шюв :и жиров в JШТЭ.Н:ИR 
ребе.Ека, ето достаточный ~итаммнный оос-mв ( с.вежие фрукты, 
овощи, молоко, сливоч-ное масло, рыбий .ж:JJ·P !И 1fP.). Нет нео!)
ходmюоти подчерltИ1Ва.ть, ,ч'.ОО наши прол!JтаJР~tие ребята в 
оснооной своей масое IТИТаютс.я нед.остаrочно, ибо даже в тех 
rруппах, где -нет ItОJIИЧООТВ!ШНОГО rолоде.:н:ия, 'Мы обыЧIIо 
имеем дело с :качеС'lmi&НRЫМ недоеда1mам, с нерациона.льным 

ПИТаНИеМ 'В ОТНОШЕШИИ ООСтава ПИЩИ :И П:ИЩffВО'ГО режима (не
регулярНОСТЬ приеМ!Ов 'II:ИЩИ, с.ухоядеRИiе :и ,пр.) . В этом отно
шеJШ:И рациональ-ная о.рrаншзация п:итан.ия в детских садах 

и горячих за.в'DраJW.В в Ш1tоле .я:вляются 'Н.ем8,Лооаж.ным;и :м:о

м~нта~ в лроф-и.лактике тбк 1). Воп:росам рац:иооальноr-0 пи
ТаJНИЯ nрmrадле:жит сущест.венное- место и ·В построен:и:и дет

с.Rих противотуберкулооных учре.ж.дешnt. Следует, однаJW, 
отметить, что цре.жпя.я 'l'Q'ЧI{a зртmя ю нообхо.щrмос.ти тМt наэ. 
уоилениоrо литwюr.я, отмрмтrва,rш.я тб:к бооьны:х: 1:1се ме:ньше 
-находит 'ПОддер.ж.тt'У в ~оо-вреуеююм уч.еашm о аrрофхл.а..I<.ТИI\Jе :и 
лечения тбк. Нужко, rювид:имому, ТО'ВОiрИТЬ о п-еобходmюети 
доета.точооrо и рациiопальноrо, а :не yaилe11FOl'q пи:таmия. 

Кроме того, Н@ЛЬЭЯ 'IIe д-ооцеmrвать 'FО.й ограмm:о-й роли, :кото
рая пр:инадлеяtит МОJ\fент.ам рац:ио:н.альноr.о воздушного и· 'l'J)Y
дoвoro режима, в прсще-ссах ПИТiЫШЯ и обмена вещеет'в- дЕЛ'
ОRого орrшrnизма. Эти ж,е маметы iИ.Рра.ют решителъ:s:ую роль 
~ообще в сосrотши е.п:ормьл :ребеНIКа 1И 1В частноеm 1В ого оо
противляемосхи тбк Вовможно более JIШ:POJ.voe пребывап:ие 
n.a ОТitрытом ·воодухе, nоmх>.янный nритоЕ -ове.жето воздуха в 
помещение, ·r.ne находятся дети- это одно :из ООВ!О'ВIПЫХ тре

бова.1:1'Ий здоровоrо роста peбrom.a, это же I(),ДНО из ооповпы.~ 
требоваНИЙ профилакти:rtи тб:к. Оrсюда то ·о:rромное зв:ачеюrс, 
которое .пр:и.надлежит доС'Гаточ:IЮй ILpocтO>piiocти mв:.ольных 

1 ) Вооросы rр8JЦИ1ол:алъпюrо mxaroи~r детей, 11~ •J/.1 1pa;ц1I(JIII~II0110 IJЮПОJП>
зав-ruшия .п;рочмх J\Шt'R&ВIИ~ фа.кrор003, 3ЮJЮЖ&н·ы 6мео ~Цоталь'Но •В 6·й 
ГЛ<81ВJ!. 
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nоvещев:и:й, :их хорошей вентиляции, IШ"ольнъrм экс:курсиям, 

иrpa.v ~ физич.еоким: упражнеmиям !Ra открытом воздухе в 
nрофилаutтике детскою тбд. Очень существенную роль играют 
в nрофилактИЕе тбк ·и летwие доiШООльные и mк-о.nьные коло
юm. 3дееь, iiiОМ'ИМО uооь'3оБаimил ооздухом, .nриходится уч:иты
ва:rь :и воз·мюжоость mироюrо исnолызооания авета ·и :в част

Н·ОСТИ прямых rолне~ых луч.ей. «Ребеtнод- это цвет<Ж, мто
рый больше всех друr.их цветов ~НУждается :в оолнце» - эта 
1.~ысль фра.1Щу6СJ:tого 1110ЭТа находит -свое nOJIНoe олрЭ>Вдащrе 
в требованиях профила.ктики тб:к. Тут нужно nодчеркнуть 
ана:чение раци.ональной одежды детей, оообенко летом, когда 
она должна обесnеЧИ'.ГЬ возможн-ость достаточного воздействия 
'ВООдуха :и OOJ.I!IЩa ;на те:.mо iребеНJКа. llo..mrмo это.ю, В!J.Ж.НО всл
чос.к.и nропата.нд:mроiВ'аТЬ оО8доровляющее использО'Вание оол

нечното овета :в вид<е. та:к Аз. солнечных BaiOI. Под солнеч
IЮй ванной мы nоНiИ:Маем воЗдействие црямых соJIНечных лу
чей на oбн~ffimoe тело, находящеес.я в пакойном горИ'3он
та.ilъном положении. При ·этом обнажен:и:е тела !И продолжи
тельность солнечной ВЗJLНЫ должны :н.а:растать :rrocтenemю. 
Первые дв:и о0бьrчно о6на.жают ТОЛЬ'М ·конечнооти при 'Общей 
nродолжителькости ваJШЫ 5-1 О 'МЕН. ОбнЭ!ЖJение ВС600 ,тела .и 
постепе1rное до:веден::ие продолЖИ'rеЛЬ'НОСТИ ва.нш:ы до часа 1И

жет быть проведен-о в 7-10 дней. К этой Ж:е опстеме у.к:реnляrо
щих воздейетвий нужд о отнеети п mироrюе жmолыювание воды 
(обтира·НИ~е тела IООМНатной и nрохладшой водой, души, .летнме 
rtуnапия ·в реке и ~ttюpe и llp.). Мы :mм:оом в этих ;nродедура:х 
блаrотвор:r:r<>е воздействие на :к,ожу, развивающее ее б.оrатые 
фИ8ИОЛОrические ·ВОЗМОЖ:НОС,ТИ .й: ОЧеiНЬ ЦЕШНОе ДЛЯ ·СОСТОЯ'НИЯ 
жи8непных с;ил детскою организма. 

В отноmеНJИи профилактики деrокоrо тбit нужно учесть 
яоола.rоприяmое влияние кори, Itоклюmа, rришrа м ·е:ка-рла
ткны на соnр<УrИ!Вляемость ребе'!IК.а тб.к инф$ции. Фра;нцуз
о.к:ие а:вторы называют корь и I«>ItЛI9Ш п.ровоRаторами тб:к. Это 
овое влияние O'If.И о1tазывают, nоmrдимому, всл~;дс.тв:ие того, 
тrо, nодавляя реакции иммунитета, tВызыtВаrат а:и:r.ива.Ц'ИЮ тбr~ 

· инфекции и обострение щюцесса. Вследств.ие этого профилак
ТИitа острых :инфе1щий имеет существеRНое вначеR'.И'е :и 1В 'П'рО
филМtтике детс:кого тб:к. Есл:и .не уд.аетея оградить :peбeR'Ita от 
заболе:ва:н:ия :коръю, 1I01\.JIIomeм и пр., 110 необходимо в uериод 
выздоровления поста;вить ребешtа ·В 'Воомож1ю более блаrо
при.ятные условия в 0'11Н'Оrrrен:иш Il'ilПЗJEИЯ, .воздуха :и т. д. (о:р~ 
rани.'Зация СМiаrорных колоний:). 
· Рациональная борьба с детским тбк. Если мы теперь по-
пытаемся подьrrожить только что cR.aзa.mroo об оов:ОО'Ных фа:к~ 
торах профил.ааt'.l"ИR.И теж, то прежде :oc.E>ro мы должны Iюнста-
11И.ровать, что ' речь iИдет об естестrвешrы х rиr.иЕШИЧееких фак
'L'О:рах, mпрокое 'РадионаJIЬное ислользоваюrе :которых ооста

вл.яет осповnое содержание так наз. фиаичесмго воспиташrя. 
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Общая профилаЕ.тнка rок ваболеваwя - эrо СОТЪ здор<тое 
вооll'Иmн:и~, т.-е-. глnrейШЧеокая культура де11окого организма 

и тех физи:.олоrических возможност-ей оамозащиты :и оощю
тнвляемоотн, ·Т«УЮры:м:и он обладаеr. Goвepmemю еотеотве1mо 
поэтому, что социаль'.!:М.Я ILIIOфИЛaJI\.'I.lИiКЗ. ~errmvoro тбк :и в чаО'I
нооти pa6<Ym нашей щхУI'ИВотуберкулооной оргЭ~н.изаци;и ищет 
своей баtаы :в орr•а;н1mац:и:и 11IИрО.КОй :Осщиальной охраныt здо
ровья детей iИ прежд& всего в проН:Иза,нной :идrоши rиrиени
ЧеоЕ<>lt нультуры детСТ!Ва орrаНИJЗа.ц;и:и :м:асоовоrо уч:реждения 

оQциального ooшmm1mя. Большое ло~опорье ·вооНИ'Кает теперь 
в этом отношеюm со отороны пионе:роорrа;низ-ац.rm. Таким 
образом оформлmотм ·в зR.ачителъной rтr~Шепи те д:иiР~ШТИВЫ 
оодиалько-:rrрофил$ПIЧеоких требоозаВ!Ий, которые постав.и.тn.т 
мы в :n;редыдущей лекци:и перед маооовьтм: учреж.ден:ием оо

циалъного восnитаrн.ия. Даль'Не~ -оформление этих дирек
тив еще яgче :выотупа.ет .из анализа оnыта, продела.нноrо на
шими деr.rокнм:и rtрJотивоту!(}еркулез-ным:щ уqре"Еден:иями зэ 
доеледкие нешоолыоо лет. 

Диспансер. Оn)Iраясь 'В оооей о()IЦИалыr<rrгрофи.лЭJЕТИ"'е
окой работе на оргашmацию охрмrы здоровья детей, не отоль
ко в ведомотво'Нном, околыtо в широооом ооциально-.гиrиев:и
чесrюм значении этого термина, п:рО'I!И:Вотуберкузrезная орга
пиза,ция -развертыl}ает ряд мероприЯТИй, nаправлеmых ~ 
охвату нуждающихея в прот.ивотуберкуJlf~зн_ой помощи детей, 
их rpyil'IIИpo.вкe в отноше.юm этой помощи 'И 1tЕ'по6рмствен:
ВО'ГО раопред~.лен:ия по раз.~.юшым лечебным и п:рофишыtт.а
ческим уч;реждеrFtиям. В ц<mrpe этой ·арта1rИ'За.ции сrоит дис
пансер, об'единающи'й, напра:L-!.ляющий :и ·ооглаюующий вое 
противотуберт~уле.зньы~, м~rоnриятпя. Мы виде.w выше, что 
по mнИ:И охраны детсr<.Оrо н.а.с.елен:ия от тбrt инфmщии и оздо
ров.ления ':I01t очагов диспансеtj} ра;з;верты.ва:ет уrлублеllную. 
оодоро:вмтел.ьную работу на дому у тбтt болЬНОI'О. Вмеоте с тем, 
беря na учет тбrt больного и ero оемью, o!l оеуще~'l'ВJiяет то 
дл:ите.льнос хроничесж.ое, если та'К можtrо выра'Зитьм, .наблю
дение над '11бк больным, Iшюроо ооответствует и ха:рtНtтеру 
этого хро'f!ИЧесжоrо заболевания. В П"родЕ'сое т.атtого Uitбл:ю.zte· 
кпя дкооансе.р мо~.к&r оооов~мошrо УJЮЮIТЬ nерв.ые лри;:шаки 
I«>Леблющеrоея ра.воовесm:я между защитными силами орга
низма и инфеttции, может ово€1Временно вы5m'ИТЬ и ·потре6-
поС'ГЬ болыrоtю т том илх другом Шl!де щ>ОТirВотуберкудезпой 
помощи. В то же В'Р€1МЯ rв r~ченrи:е 'llабшод~шя ДЕ6n.ансер 
стремито.я. оказать оодоровляющео ВJ.IИmrne на бы:т и даiitЫКИ 
•больпоrо и ero семьЕ:. Одной из за~ач ди:оnаноера является воз
можно более ранняя диагностика, которой nрипадл.ежит тattoe 
cyrцr;C'rвeтtJIOe зна:чонме в aooct8'1)0>\I€ШtM тr ра.цюrадыrм лоче

пди ·rбк бо.льноrо. ДиопаRсер л~е, IЧJ.~R. мы умзали. долж~н 
труtпmровать тбrt детей в отnошения н.апра:вления :их в ра.~
.шrч:Н'ые детакие IIIJ?<УIШ!ВОТУб(1р;кулооны>е. уч-ре.жд~я, rде д~и 
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nроводят более :иJШ м~нее оrран.иче'IШый сршt, nоел~ ROТoporo 
ошr снова поступают под наблюден-ие ди:спан·сера. Мы видел:и 
выш~. как аначительны мас.съr, тбк. детей, охват .и rрушгировв.у 
к.о11орых должен о~ествить диспансер. Он ведет эту работу 
в ТООВЮ!М :кmrraкre ~ 'В'рачом oxpf.taы ед{)lр'Овья детей и массо

вым детснm1 уч;решtден.ием, а тз:кже по J.ПИВ:ИИ ооосй работы в 
семье тбR больноrо. В работе по mыде-леншо ·детей, nуждаю
ЩJnСЯ в •н.а~блюд.е1:ШИ :и 1юмощи д:иоnаноера., !lle 'Ма.лая poill.Ь 
m:ринадл-еЖJит 1К III~дarory, IОО'Юрый rrocwяюro mroo дело с ре
беНЕом, :ьщжет ра:нъmе ул1()(В.ить nервые II.pllro1Ia.IOr на~рушивше
rося равновесия в адорооыr :ребен:ка. 

Сеть детучреждений по борьбе с тбк. Оооо"Ветственно 
qр~звычайно:~У.rу раанообразшо nроявлений тбк в детщшм воз
расте и боrатой :гамм~ '.Раз.Jrичнътх состояний тбк ребеяка, не
за.вис.имо ·от непоср~ственной ф01рмы ero забо.щ~.вания, мы 
имеем д-елую цеnь детшшх щю·mвотуберхулезных уq:режд-е
Н11Й, з-амьтка.ющи~ся че:рез щrоnансер, откуда реболок nосту
пает в учреждение и ,куда он возвращается дЛ'я даJIЬнейшеrо 
l!аблюдтшя. Цепь этих учр~д.ен:ий, :х.ара!КТ€r[)И3ующая нашу 
nрот.и:вотубеR-улезную орrаШiза.ц:ию :и- ее основные контактьJ, 
может быть схе.маТПСiеоюr изобра.ж:еRа еледующим образом: 

Свлзь с ce.~~ьell' 

aoli саиа.тор111!" т{}Jt впутреnппх 
Ди&вnоll n иоч:-\ /Cana.тopпii ~м 

_. \ ны.ii вana.тopnii 1 
opr:tnoв rr tсост-

Шt\0.111 П:t от- 1 \ш .. ,., "...,. Дисuапсер \ · . 

крытом hОЭАухе • 1:opиil 

, \ !"''" m'"' 1 в,,.,,,.. ,..,./ , , 

Свлзь <: ){ОТ. 
Y'IPBЖ.1,6UIIЛМ\1 

'11 охр. !IAOp. 
JIIJTell 

ториl! 

Направо от диспмrсера нахо.дятrя учрсждоrrия д.пя выра- · 
.жelfНoro тGJ<. страдания <УГдел.ъных орrаншз, сапаторий и боль
ница санаторноrо типа. В санаwрий болъны17 направл.шотся 
на-вреюi обоm:ре:н;ия тб~ IП!роцеоса до вoocтaliOIВJie.:rmя извее-'Т
nоrо равновесия 'В nо.льзу защитных сщл орrа.юrзма. ·ючнс<' 
до утихания процеq.са. БольЕица предназначена для более 
тюRелых итr более xpoEJfЧ'eoщrx больных. Из обоих этих учрr
~R.ден:ий больные должны, отрого гоооря, 1rаnратлятъс.ц н 
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JILRолу-сВ~нато.рий, .rде •ОНИ моrл:и бы IЮлуч:ить обршювакие в 
приспособленной к их здоровью обст&новке. Учреждений этоrо 
тиnа мы nока еще nачти не имеем в нашей ор"Гаii!ИЭации. 

Налево от д.исnаноора мы имеем днеmюй и ночной ·СЭ!На
торий и лесную школу. Эти учрежден:ия :mреднаеначены для 
детей, страдающих тбк IИВ."11()[tСИКа;цией. Лесная IIШWлa - это 
учреждеnше за:к:рытого 'IE!Ia (1I!Ii'l'ep·н:aт), m.ходящееся за торо
дом; дневной и ночной еанаrорнй - учрежден:ия открытого 
ТЮiа, находятся lВ rщюде щ обслужитают детей в течев.:ие дня 
или ноЧJИ, оставляя их остальное время в обычной их ,обста-
1lовке. Ночные щ дн.rо:mые IOOJRa'Юpmf, TЗii\. же ка'К :и б.JIИ.'3!Ime iit 
ним, IIO более упрощrоrнооо ТШiа учреж.де:н:ия, таж. наз. -оан'а
торные шrощадки, находятся обычно !ПрИ дисnаксере, :ка:к 
ВСJiомоrательные ero учреждеШiя. В' nоследнее IIЗ']!е"МЯ они nри· 
обретают все большее и большее з·нач-ение, бдаrода:ря :их сраiJ
нительной дешевизне, близост.и к населению :и .воом:ожно<7IЪ 
более nocroяmюro Шf'l'R'Мiloro воедействия ·на оомь10 . Опыт no
Itaзaл, что дети, 'Посещающие таоое ~~деJIИе, являются на

стоящими ЛlрОВОдНИIКами rигиен:ичес.кой n:ротнвотубе'}Жулев
ной культуры в массы населения, а сам д1п~вной оанаторий
самым цеЮiым, дейс.твеш:ным М·етадом прооrа.rанды здороооrо, 
rиrиеническоrо :и противотуберкуле3н.оrо восrmта.ния ребепка. 
Нужно -отметить также, что длительное niаJблюде.в:ие над деть
ми, бывшими :в ~~ден:иях открытого 'I1Шia, по ·СJ!аiВНен:ию 
с закрытым, выявило ·большую -о'DойКtОсть пол:учrоmюй тш по
правitи:. В этом большую роль шрает отсутствие nолноrо 
отры& от Обычных услооий :и р~:к.оrо перехода от благсшри
mных с.анаторных уСJ.II()вий к :з&чЭ~стую 'Крайне т.яже.1юй до
машней обстановк~. Нм:еете с т~ на.JШЧИе IПО!добных более 
э-IWIIOr.m'Чooюи-дrеrуш:ных учрежд·ЕШИй {)а311РУЖЭ.ет дorporo .с.тоя
щие оав:аrори:и, мторые, таким ·образоы, предоставляются 
тем, :кто в этом де:йствительно оолее нуждается. 

ОчерчеiFНая ц-епь де11шшrх nротивотуберкулезных учре
.ждеmrй была намечена еще JВ 1919 ооду, но до наm-оящеrо 
вре.:ме:в;и суrцrоот.вует еще не 100 !Всех ~о.их элементах.; та.к, у 
пас д'й <ШХ IIlOp /Нет I.J.II«)Л 'На отк:рыrом 100з~е, ·а IIIItОЛЫ

санатори:и оуществуют только ·как един.ич:ные nопытiW. Мао
совый оnыт остаJШНых учрежде:mий <Жа~ЗаЛС5J :краЙНе nлодо 
тwрным и :шачен:ие их, кan:t и во~й нашей проти:воту.бе.рitу~ 
.поовtОй орга.н:и:зации, впервые у tRac 'Развернувшей :ист.июrую 
социально-профилактичоокуrо работу, вышло да.деitо за пре
делы неоюсрещственвьiх прот.пвотуберкулезных задач. В :идте
ресующ~м НЗJО Зд'ООЬ •ОТ.НОШеRИJИ OCO{)miiiO ЦеЮIЫМ OIItaЗ'aЛM У 
пас в Союзе медшtо-педаrоrичос:к:ий оnыт лесных ШКОJl и 
дневных санаторий, :на :юотором мы считаем п·ео6ход:mмым 
оста.новmъся в дальнейшем не<ЖОлько подробнее. 

Типы учреждений. BCJe дстс:юоо rrротив<УIWберкулеаные 
ут.rрмrtдеНiИя йtwк л~ебnые (!Са'Н13.ТО.рн:и·<бол::ь:в:ицы) 1и: лечебно-
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nрофилакт.ичеокие (дневные и ноч;ные санатори.и), тааt и е 
nрообладанием nрофилакт.ичеmюrо уклона (лесные школы. 
сапаторные колошrи -и II!p.) несут в себе несколько оановных 
оообевшостей, IrрiИ'оущиХ им всем. Прежде .всего, все онtИ по 
внутренней своей орr.ruн:иоации :и 'ПО воому пестроопию св\>еrо 
режима -имеют основной rи:rиен:ическ.ий стержень. Все они 
nостроены на пр:и:манев:ии и .использовани.и так паз. r.иrиено

диэтическоrо метода, который ооервые в 70-80 годы бьш по· 
ложен в оонову организации санаторий для 'ВЗроСJIЫХ тбк 
больных, где он olta3aJllcя qрез~ычайно шюдотворным. 

Педагогический уклон. Иопольз.ован:ие l'Ш'Иено - дш:этиче
сюrd ~1е:rода :в отооmоо:и:и дет<ЖОГо тбк даJЮ .зnа'Ч!Итещное ero 
обогащеiШе и усложнение, а у нас в Ооюзе-осо6евно, быть 
может, последовательноо .и ценное осущоотвлев:ие. Все наши 
детокие проmвоту6еркулооные учреждения с самого начала 
сооего рааоортыва.в.ия (1918-1919 !'r.) стали формиро~ться, 
шut учреждения меди:ко-педагогичесiшн~. Прат:г.ическ:и это вы
рооилось в особешюстях режима этих учреждеп.ий и в обяза
тельном на.JlИ'Ш'И nедагогов в штате всс.ех наших детских nро

тивОТj"берк.улооных учреж.дев:иtt, iii!pИtiШI n:reдaror с <Са.'\ЮГО ма
чала отал отоль же обязательным и необходmrьш их ра.ботн:и
ком, как и врач. Эта оообеншость имеет для пас чрезвычайно 
большое прЕНЦиn.иа.11ьное и nра.R.т.ическое значе1Ше. 

Тбк.- хропnчеок.ое ст.радаП!Ие, на.кладывающее, :к.э.;к мы 
видеJrИ, своеобразный отпеча:юit па .л.ич.Iюсть и nовмение ре
бсюtа, iИ шp1fiiOIМ wрадмmе весьма раmrростра·не.мое, в силу 
trero мы имеем дело с длительпым: воодействиеы mротивоту
бсркулооного учреждония, а иuоrда и цеnи их, на оолъmие 
rруппы детского каселен:ия. Эти обстоятельства и сыrрал:п 
роль тех Пtра.I<.тичес:ких ).fОТИБОБ, КОТ()рые с (ЛЮЮГО начала 

толкnуЛIИ nротпвотуберкулевнуто орrаВ!И'Зацmо па nуть выра
Ж(}!IПОГО педаrоrичооК~ого уклона n овоих деrгских уч:реждr
IШЯХ. СовершеШiо остествеюю, Itoueчнo, что этот yitJIOR более 
выражw в учреждопнях, охватывающих детеtt с туберкулез
ной шrrокои:кацисй, по сра.в.ненmо с за;юрытым:и санаториями 
1! болъВIИЦа.ми: дети, uрак.1'1Гiооюи больные, требовали более 
с.ложного, индивидуальнаго лечебного воодейс'l'вия,-и мы ви
дим, шш в tПроцеосе диференциации опыта наших учреждеюrtt 
nри 1TaJI'ИЧIJfИ теспой совместной рш>оты вратrа и педагога выя
вляются оnредслсnпые тeндeiЩJfii оо взам!Моошош<ШИИ меди:
цютоких и nе-дагогичесжи:х момоптО'В. Идя от леспоtt шк01тrы 
через ДIHeвнortt санаторий к ·санаторmо и больнице, нарасrаtЛ 
poJrь 13р.ача, и lflcдaгorпчecme моменты ~едуют за ме.д1щшr

Сiаt?.m показаimя?.m. Вместе с тем, лучшие из эrnx учрежден:ий 
вnервые, <>ыть может, практнчосюr осуществили тот ~l'(ИНЫй 
целостный подход I< природе ребенка, о пеобходимосm кото
рого мы в сущпоС'I!И даiВно зп·аmf и roвopm.!, по действитель
ного aq>OJI!mюювon1IЯ 1юторого в паши маосовые детскпс УЧI>е-
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Я(Дб'В:ИЯ .мы н~ :имеем tВ oomroй: !М"ер<е ДiаЖ;е :И теnерь, I\Ш'да ~a
iJl'ИЦO есть уже ооответствующи.е coци8JJ!Ьno-п.JЖI'.nr"Hд/JШie и 

идеолоiГ!ИЧоокие ЛlредrюсыJш:и. ЕдШIС11100 пс.ихо-фmз:иоJюrиче-
окой природы ребенка :и не:вооможность ,ОСIJТЩООТВiИТЬ RYJ.I.Ь· 
туру ero ооциалыюй mrч.ноот·и вн-е CЩ>OII'aro уч:-ета и безу·слов
ноrо проведе:rmя так :наs. физ~Нч:екжой ку.JIЬrГуры в Е.СТ.И.ИН{)!l{ 
смысле этоrо сл<УВа ·Ci'rn.Jю R.ai{. будто очеrоrдной для воох Iюm
'Пой. Между ".r!ffi.r дей'О'.DВ'ИТWIЪ1Юе . .ее п:роюrк:ноrешие в ЖИЗ'НЬ 
и :mраж.тшtу Ш~.ооовых уч.ре:ж.д'Е}mий ооциаль-ноrо воwитани$1 
:мы нищим у .н.ас п<>ха, главным образ.ом, по Л:ИН!И'И доШR.оль- " 
ноrо воспитания-1В этом:. быть М1()Жет, одна из ос~1х его 
ист.оричео:ких зас.лут, тем большая, что в ооущ~етвле1Ш.И ero 
оно пошло не только по mrшm Щ>одуман:ной и целостней ра
боты внутри оамоrо детучре:ж.деJIИя, но и по лmmrи :воодей
ствия на среду и Оll<.ружающи~ массы насел·<тия (дет.СII\."Ий сад 
и леmяя доnжоль:на.я лл<>щадка, R.a'I<. оч3!г rшие:н:ичооirой куль
туры). Ме:ж.Ду 'rе.м усrр.еждевшя о:юм:атм:.дада до Rедаiвнеrо вре
:иени: не д<>учш.тыва.JIИ nед.аrоrичео:кую ра6оту, а наша ма:соо
вая IIIJWлa до сшх пор в-едет ло пре:имущес;r:ву образователь
ную работу так Ш118. фиrакультура, особенно в IIШOJre второй 
ступени, по больmей части измеряется д'В-умя-четырь:мя qaoaшr 
в неделю, посвящооrn:ым:и физи:о:rеюким упражяешиям. Про
rрам:м:m ГУО'а, оТit})ыlвающие в этом отнбшmi!И1И яооые nер
сшжти:вы, не наши еще соое1ю nолного .и наиболее цeR1Ioro 
прпменеюrя в ЖJШПН~юrом ооьrге ма.с.сооз.ой nпюлы. Тем более 
инте,РОО1IЫМ и плодотворным: для [Iещагоmчесж.ой мысJШ 
вправе мы считать опыт наших дtп'Ш<ШХ !JJIРОТ.If.ООТУбер.кул.ез
ных учреждеmrй. 

Нам: необходимо, одmшо, здооь зте ·оде.11ать однrу orooop;rey. 
Аналоr.ичпый чроовычайно .интерюпый стыт, в ЗIВ'ач:ительно. 
од:в.а.ко, более Oil'.PМШI"'leJПIOIM м.асшта6е, щхщ~лмr после рево
тоцшr 'И .ПО JIИН!ШИ IIIOJMIOЩИ Де'l'ЛМ i!Ie1ВI{>O'I'И!Юcl.M ИillC:ИX()-oJI~BipOT.И

KaM. Большая и ач:ень оущ~от.в"ffiГНая nроблема ооuиалъной 
rиrиены детств~, - iП.роблема борьбы о дerrc!GfМJI неврозами и 
[[СИХО-IНеврооа.:м:щ, борьбЫ С Д.е'.DСIЮОЙ aJOOЦIИiliJIЬHOC{IЪIO И п.рощrм:и 
нарушениями нер.эrrо-пmаичесмrо здор<mья, ВЫ<Пада;оо- :И:'З 

110ля зрения даююй: 'l)aбorrы troant 'IIO недостэ:.11Ку iltом.петсшции 
у автора, таr<., rлаiвным образом, за недостаточной nраR.'I!И'Че
ской про-работкой этоrо вo!ILpooa у юrо. Не nр:иход'И'11СЯ, одпаitо. 
со1.шеазатъм, Ч'l'О охра.па пврвн.о-паи:хичео:коrо здарОiВЪЯ массы 

ЕЕЬСеJiеНИЯ, В ЧаО'ЛНОСТИ, Д~К.Оl'О, ДOJLЯma И''l'ГИ ПО лнв:шr TaJI\.OЙ 
же ооциальнО;ПIJюфИ:лаutтпчооrоой сиотемы, ·:в центре 1100торой 
nаход:ится диспансер, охtвм·ыва.ющий rемъю, каж пача.лънуто 
ооц:wалыrуто яч:е.Й!Ку ·и ·rоопо (:Jлarnmrmй во ~ей овосй орt'.аJrl1-
аационно-профи.JJак.тнчtю1tОй работе с о1I<!ружаюЩИJМИ OOIJДiaJIЬ· 
.nю~rwrи.О'Н..й.чооrтми, общесzrвеu:r.пы:ми: и 'Рабе>ЧJИМII орrаЮ13а
ЦИЯМ1И. В oтuouтOJmи шrтерооующе;rо ~нас 3десь BOirrp<Jc.a зt.'\!ee·r 
большое знwч~н.ие <mыт Rea:<>orropыx iiЮИХ!О'-.нсврологпче-аких 
детсrt-их учреждf'.tП:и:й. 
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РеЖим. ОстаноВ:Имся несмлыw подрабнее :на опыте этих 
:tr~чебных и, rшiвным образом, лечебJЮ-профила.ктнчес;ких уч
реждений :в том плане, Iwropый нам nредставляется иmерес
nым именно для педагога. Ос:в:овны.е оообен:в:ости меди·.ко-nеда
гоrичесюrх учреждений :находят -свое &ра.же.хие nрежде всего 
в реiЖиме этих учреждrоrий. Пряведем: для образца режим 
од:ноrо учреж.ден:и:я закрытоrо :и однО!rо открытого ТJШа. 

Режим дня в Поиазательном легочном санатории НИЗ. 
~ .... 

(Ст~.tЩIIЯ 6-я Rерста. n:o Ярославсмй жел. дор., близ Москвы.) 

s - sU ч. ИoofepelDПe т.о, J.IYJIЬ-oo я дыюа:m1~1 ~ :nооте.лях (лет<т 
1ВO'J)8JOT Jf& чw рrопьше, соО'ПВе'I!Ст.венко Ч,еМУ' IJI&}JieJ.IJR"!IiГaiOТCJI: н все 

:Л.ОСЛ&ДУ'ЮЩИе 'МOмei!I'l'I/! дня, 

s% "L Детп IВIC1.18.IOT. 
8%- 9% ч. YMpu постелей, ~ тy.atJieт. 
9%-10 ч. УтреR'!шй за.втра.к. 

10 -10% ч. Обход вра;•m, мeдицmroimie !!11роЦ&д!fРЫ· 
10%-11% ч. Уьrотвекные за:кл'11ИSJ (oosrea'WJ!Ьнo ка воодухе) . 
11 И-11% ч. ~ой 2-й за.'ВТрЗIК (мOJtollt<O с хле6ш). 
11%-12% ч. Ум.ствеНJНые заНJiт.mя (оош<>й 11 ~O.\!Jia.lre, ос•мЛЫJос 'Воре.;\!я 

года н-а :ВООд!JХе) . 
12%- 1 % ч. Лето~I coJJIПe-cmrмx lWI!It1ta, ЗИ..\I<Ой 'Щ)О1'У лкtt. 
1%- 2 ч. Обед -(летом .ооед Jf& И ч. пюв.же) .. 
2 - 2% ч. Овободное время. 
2%- 4 <D- Лежаюtе 11 потrом пощ, обяз(l:rелы!JР щэ. зоздуХ.е. 
4 ~ 4 И ч. Чай ~ 6утер6рода.М!П. 
4%- 5% ч. Фwиочооме заНJЯти:я (о6S!'3'1ЪТМВНО не. вооду'Хе). 
sY.- в% ч. Р}'Ч1НОй тр:vщ, :к.л:убн:ьте >ЗЭJJЯ'11П.Я: (.д'М'()М п-а JЮз~). 
6%- 7 ч. Измеревхе ТО. 
7 - 7% 'Ч. Уж-и.к. 
7%- s% •ч. Свобо,ZJJНые ~wн.ят.пя:. 
8%- 9 ч. &черmз'й 'I!YaJreт. 
9 ч:. Д't)'Щ{ m т:ооте.пях. 
9 - 9% 'Ч. 13ечерн:ий обх-од 'В'ра.ч-а. 

Режим дня в дневном санатории Поиазательного диспансера НИЗ. 
(Москва..) 

9 -10 ч. ОООр детей, ОО.ПВJВа:mие :и ne.poeqn.e.DМllИe. 
10 -10% ч. И3Мерешпе ТО. . 
10%-10% ч. 3аmтрз1R. 
10%-11% ч. Уст.ньrй у.рок ~m. mоо.щухе ДJIIif fШКOJJ1IOI1ШOO!J3. 

ИгрьJ IНЭ. воодухе для доm~tол:ьm.юав. 
11%-12% ч. Ур!Ж в .&oouaarre зnмой м на воодухе coornrott, tOOOltью n 

J1'6'l'OM. 
12%- 1 U Ч. llfiO'I'YJIЮO. (<С ВООНЬ! Н д-о RО'!Ща. ООО1Ш 00.1IfooЧIIП>.IO ~8'!111Ъ1). 
1%- 2 ч. Обед. 
2 - зи ч. л~ .ка 13ера.нде .в садУ' (:ropyrJIЫ.й rод). 
з%- 1- ч. ч ай. 
4 - 5 Ч. ФtJmLI<tOOR!Ile ЭШRJГI!ИIЯ iВ ОО.Ду (1ра601'а СО <iU61'0:\I, ЮlT!tНin6 

100. c81JIIЦI,X rr лы~х эи.мой, ~д о Л'р. n дrр. пmвмл года). 
5 - 6 ч. Н'лу(S(вые за.н:ят.и.в:. 
6 - в% ч. Иэм6реnе ТО. 
6%- 7 ч. Ути.п. 
7 ч. П~J~роодавi\JmНе~ O'I111!J.)81В.!Je<IIKe до~юй. 
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Принципы режима. Не трущо IВЫЯRИТЬ шJложеНJные в 
основу peЖTh.'\ra nрющипы чередовав:ия тру да и отдыха, аме.ны 

подвиJ.Еных ва.нятий сидя<mМIИ, чередованпrе nребыван.ия н 
:комнате с nребывапием: на воодухе и Jпшолыювашiе воех тех 
OO'reC'I'ВemiЫx rшиеnmчооких фэжwров, 'На значении !Roropыx 
в профилакти:к.е тб:к заболевwния, мы останавJl'ШВаmюь выше. 
Нужно отметить, что в условиях мо-с:rоовскоrо :климата в днев
ном ,санаrории оitаЗываетоя !ВООМ>С~Ж.ным проводить на воз

духе ВШ4:Ой 4lf2 ч~са mз 10 чаюав, т.-е. 45% 'Rр_емени, весной и 
ооенью 68% и лето."\f •Все 100%, т.-е .• JiетО!М вся ж-изнь учре
жден:ил вышоои11ся на отr<.рытый .воздух и таrк. до поздней 
ocemm. С другой стороны., nребыва"ние и работа детей в закры
том rrо.мещении nроозод.итсл nри открытых о:кн::J,х и фрамугах;; 
rrриче:м: в э·rом отн.ощеш::иш ш:аmа Щ>аш.тика !Идт 'Ка1К раз нале.: 

рет<.О'J! -с ЖJИrей~й. В ш: npmynC'I!IШ'И a:r{JИ'1J01I<. nар;ужноrо 
воздуха через ОТI<'Рытые форточ:юи · -и фрамуr.и О'бязате.лен, в 
СУгсутствии детей форт<УЧIКМ ваш.рьmаюrоя, тат<. Itai<. :п:р:иход:ится 
беречь тOtiiJIИIВo и оохранлть 'reiiJFO. Подоон.ая nomrrи:кa откры
тых Q1К;{)1Н тр~ует, кон&Чно, доста:rочноrо oтonJreюrя, ТО 'В 'lюме
щооrиях .ке должна спуа:катьсл днем нцже 8°, желательна и 
считается наибо·лее блаrод:ри:Я'I1Н10й теwература в 12°. Но'ЧЪю в 
помещениях для ста дооrустима то до 6-7°. Это DiiИpOIWe 
использов3J!Ие О'l'Крытоrо воодуха, юш одна 1m ооновных осо
бw.Fю~тей ytк.a.Вamroro т.mпа уч[(:НJ.Ж.д~. пооело :к wму, что их 
вообще чаю:rо об'.едmrлют ПОfД общим па3'ванием учр~дений 
на оr.юрытом воздух-е. Ин-rересшо далее О'I!Метить в этом режзrм:е 
наличие трудовых А-юментов и отр.е31WВ 13ремени, посвящен

ных ч:исто педагоrичоо:кой работе, даже в caнa,ropw для ле
rоrшых бОЛЫIВIХ. (3деGь, правда, режим индИJВ.идуа..л:изируется 
ооrле.оно медиЦШiо-к:иrм: .показааmям, но доста'ГСRIJ.а.Я nедагоm

чос.:кая Н!ilсыщеmноGТЬ р~а. ОООI'Ве'rеl"'Вующал силам pe6eн
lta, обязательна д.Jiя всех детей и здеGь.) В учреждениях типа 
ДH(>}DEioro G~a'J:rop.:ил режим про.водится nредмуществеШiо, а в 

лесной IШWле почти ио:ключителшю, групповой; в лесноtt 
школе :к. тому же набор и вьпш-ска детей про.водится тоже 
rруmа.ми, rю сезон~Vм, :в <mJiy чеrо воомоJmпа большая раз-вер
:нуто~ть 1И выд~н:ность IЩIOJ.'pa'IOIЫ !ПедаJГО!l'IИчес.J<.ИХ занят.ий. 
Опыт у:каэаnных учреждений и в этом отн<Jшеошm оказался 
чрезвычайно пятерооным и шюдотворным. Мы не м<>жем адмъ 
nодробно па нем остfuнавливаться, ~тсылал mrтересующихся 
к опубЛJИ'lwваrнлым отчеттм и npa.I<.TИJI<.e соответствующих учре
ждений. Здесь же мы J7$аже.м нЕШJоторые прИiR'ЦШrИалыв:о важ
пые моменты. 

Педагогическое содержание режима. Отметим прежде 
всеrо, что насыщенность детскоrо дня достаточным пе.даrоги

чеоютм содеря~Imем чрезвычайно обл.еrчает для учрежд~ний 
про:в€!1дели.е ~oC!I10 p~REМ<t учреждеаrnя, а для детей-проnЕ>,де
Imе :и: тех C~ro моммто~. 1~ !fюторых 'ПCIJ.' у iFГИХ JЮIIосред~С.тве:нпой 
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заинтересованности, н-о :которые, существ~нны дJIJI их здо

ровья. В то же время эта IDолнота и богатm:'ВО оодержмш.я 
ЖИ'ЗIНИ peбemta., а тз.кте соответсТIШ~ ИJI'l1epooaм и запросам 

..-его ЛJИЧiНост.и повышают нервно~ шшх:ичес;кий тону<i, что nесом
В:ei:IDIO бл~ОО'ГВОроо влияет и на -nроцоос выздОiрОIВЛ(ШИ.Я. Во 
всtШ ·оодержапиrи режш;ма :м-едшw-шщ.а:tw. учрежд.еmй 1Щ)1И 
об.язательн.ом... Ha.JIИ'ЧJf.Н neдwroГirt.rOOIIOii'O элемента вооВIИRают, 
очевидно, слоЖJн:ые в-за.им:одейсrnия и вза.имо:вл:и.яния междУ 
ООМ•ОЙ (ТелiОIМ) ~006Вilta 1И его :МОЗJ."О'ВОЙ ЩОЙ, СJ'ЩКОСТЬ И :ме
ХаНИЗМЫ :коrо-рых нам еще неизвестны, но существонашrе I«>
торых безусловRо мы може:м: утверждать. Чрезвычайно mrте
ресны в том же пл:ане и заrк.nючителъные мысли цит.ирова;н

ной нами выше работы Т. П. O.IOLootii. Прmещем: их потrостыо, 
всnомни:в при этом же выводы автора, Е-оторые мы приводив 

выше (-ом:. ·Стра1ШDУ 127). 
«В"есь учебный план и режиrм ле-сной IIJ:КO\JIЫ должен бы·rь 

nрисnоообл:ен :к болезненной психике тбi<. ребен:ка. 
Ц~11р тяжооти следует nеренос:ги в сторо:f!У не м.n::иче

ственноrо, а уrлублешrоrо мчествев:л-ю-!ВЪIООIЮrо yp.omr.я ма
терИала. 

Важн-о nряусшть детей бороться с nо.в~оотью :в уовое
ВЕИ знания и а.нал:ит.ичесжи rьрорабатывать уовое.mный мате-
риал. , 

Необходимо разв.:mвать ооци.а,льное чувство и з;ищаsл.ять, 
ни:вел:ировать эrоцеFГр'.ШЗм и эrаив·м. 

Психичес:ка.я орrопеди.я даJ,J;жна IВООП!И'rатъ твердую ВiOJII9, 
ll'ИiВе.тп-rровать внушаемость. 

Ри-tМ, :rr.ронизыБ'ающий 'ВСЮ жизнь peбeiLR.a в. Леоной IIIIto
лe, nреследует дель внеоти rаJ>МJОНШО в его пюиmку. 

Rолзrе{КтИ'Внал жизнь и прmrциш с~моудр31.8Лендя дол
ttны ООМftНИТЪ ООЦИаЛЫН:J.Ю УСТ81НОВI<.у рОО~ЕК~, ра3ВИ!ВаЯ В НбМ 
чув-ство солидарности и общоос'JШ со средой, nобуждая раство
рить И1Ндивкдуализм в обществffi!JНой JКИВЕИ. 

Мы выво:ди:м: детей из мра"Пlы.х и: темн::ых подвалов, даем 
им в и:з-обилии с.в-е:жий воздух и оолнце и эmм лечим их тело, 
поражешrое инфекцией. Пора попьrrатьс.я выве_оти их из ла-
6RJ>интных глубин их ·схизоидной, за..\f!ЮНу'ГОй .пс,ихm•и :па 
.ярме солш~е цимоидной устан()вr<.и и этюr iUопытатьм излс
ч:ить их xpylll\.yю nоране!IIную 1И11tфелщией I!It}!)Bнyю систему. 

Будем: nомнить, что тв~да.я воля iИ ооособность жить 
инте~сами окружающей среды (циклоидная, социальная 
устЭJНовка), особеаnоо пеобходим:ы в данный труд'Ный м:о:мент 
етроителы:~тва новой .жm!НИ». 

Бодрая и радооmа.я целе'У<е'I1ре1млелшrость :рооонка, ЕЯ'О ж:и
ва.я эаинтеореоовап1fость, созданные хорошо орrа:тrеоВ'Э.тruой 

педаrоrnчес:кой средой, Ra.r<. шжазывает опыт, иrрают боль
шую роль в процессе выздоровления pe6eнita и выравв:ивани.я 
уrtлонов всей QГО nсихо-физ:цоло.rичсской ЛIIЧJюстл. Те хоро-
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ши~ реэулиrаты, юот01рые nолучаютоя в He~R:oropыx м:,е;дmw

леда.rог.ичесж:их уч:реждЕш.иях, убеждают Н·аю в этом с несом
пеп:шостью. Вместе е тем, знакомясь с рз6отой тех учре.ж.дени.й, 
которые не сумели поставить шюей п:едаrоrич:еской рruботы 11' 
~Которые пытаютел проводить свой режим и rnrиemrчecitиe на-
13ЬШ.И С.Илою сурооой дш:сципл:кны и цршrуж.деmrя, мы полу
'Таем IIO l\<Je-нee у-бедительные доводы за ценное~ ·ооrлаtеован
ной щщw,rоо-nедаrоrхческой работы. Дети ае любят уqреж,де
IfИЯ, их тяrот.ит режим:, они <жmт.о· уклоояются <Л ero выпол
пе.н:ия .и, уходя из учреждfШИЯ, Ле!ГRЮ бросают те н-авыки, ко
торые пыталось и не сумело щнrв:ить ям уч:реж.д~ШИе. Да и , 
неnосрtщст:.оонные результаты nребыва.н:ия _в ом:ью.mе оздоро
вления ребенка здесь всеrда меньше, чем мmли быrrь. Ооода'J'ь 
соотв.е'.DС.твующую установку: у peбemr<.a в учрвждыши может 
'ГОJIЪКО хорошо слаженная ·ОО.J31Местл.ая работа :врасщ и педа;rоrа, 
JN).б<.Yl'З. вм:ооrе, а не ТOJIЬiliO рядом. Интересно, Ч'DО там, rде ne
дarorя хотят оrраш:ичить ево10 ·работу ч:ието обра&ова.телыrы:ми 

-за.даqам:и, rде_оН'И не ведут восш:итательно1t работы, июпольао
вывая с Э'J.1Ой целью разл:ич.ные маменты санаrорноrо -реж.има 
и обста:вю;вки, мы всеrда сталii~емоя о недосщточно харо
ПIИМJI «результатами лечеmия», и работа учреждев:ия щюизво
дит вдеч:атлСil11{~ чего-то нооЭJконче:нноrо и НfШРОдумашюrо. 

Последнее обс-тоятельство, на ;к.-отором нам хотелос-ь бы 
здесь остановиться, это и.м:~тrо воnрос о МЕЛ'Одах nедаiРQг.ич:е

ско:й работы [<ак ·в rn:pcYrmлютyбetp~Ey лооц:ых, так :и в лст.хо...п~:вро
лоr.ическ.их :медшю-педЭJгогичооких учреж.де;нмях. 

Оrроя всю ооою работу на оонооных требоваJН:иях и пред
посылках: r.иrи€1Н.ИЧес.ко:й культуры детства, ~щ.дюmя эти 
естественно Не М'ОГJШ ОСТМЮБИТЬСЯ Еа ОИДЯЧIИХ 11 Преимуще
СТВеН.ВО Iш-ижных занятиях:, которые характерИ"Зовали старую 
шв.олу. Ра.бота педаюrов в эrой овоеобраз:rrой обстtыю:mtе не
избежно должна была и действительно тоJпtпула их :к. иеполь
зовааmю новых мет.одов.. Акт.и:rоiаЯ иос.ледовательсш.ая работа 
ребен:ка, изучение природы и труда человека в ней, Itраевед
~rеский ув.лон-вот тот путь и ос.новное оодерж.а.н:ие nедагот-и

'Iесмй прог:ра.ммы, :rю:горые с cworo начала характерны для 
JJyч:riiJ(IX наnшх лротиво-тбк и психо-невролоwчееких учрежде
nий. Эrtеi\.урсии, самосто.ятелыюе изучение :IIШВОГО м:атериала 
не по книгам, не qepca посредство слова и не в четырех сте
нах-вот один :из оенавных ?tюмет1ов этой работы. Труд детей, 
труд профеесиональный и труд в природе, это то, что мы почти 
поGТОянпо вдеоь встречаем:. Ор-ганизация детского коллектива 
на ооnовс веех этих оргмr.ооующих моментов :ведет R тому 
боrаrому· .ра.звертьl!ВМШю ооци:альпо-uиюлоrичооrwй личiюсти 
ре6е:нка, шУГорая явля&.rс.я основной задаtrей нamero социаль
ного воспитан:ия. Проводимое в обста.новit~, пронизаиной уче
том: rиrиeJШtrooitиx nотребностей ребенка, и само на них по
строенное, это педаrоrиqееюе в~действие в nолной мере ееб.я 
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-оправдывает, дает шroro удовлетворения работающему леда
rогу и развертывает интересный оnыт в -его исследовательской 

:педаrогич8С.к.ой работе. Вот именно в этом ОТllоmении и в этом 
плане считаем мы крайне необходимым ш:ирокую пропаNЫiду 
ореди педагогов нашего оnыта. учреждений на ОТitрыrом ВОО· 
духе. Этот оnыт себя оправдал за и~екшие 7-8 лет в nолной 
мере; он ООitазал nолную ооцимьно-nрофилактичесi<.ую и пе
дагогичеакую целесообразность. учреждений на открытом воз
духе и, что очень важно, их полную примен:нмость в наших 

.социаль.но-быrовых и :кл.иматичеоких ум.ови.ях. В эrом ОУЫ

.сле иуЖJНо nонимать и те революции о маmсимальном прибли
жеmи нашей моооооой IIШ)()JIЫ к DIR.Oлe на открытом: воодухе, 
которые неоднокраmо выносиJШсь на с'езда.х охраны здо
ровья детей и др. Использование вое.го социа.льно-гиrиен.иче
скоrо и педаrогичес.к.оrо опыта ЭЦIХ учреждений, nоотрооНlВоrо 
яа. безусловном внимашки к требоваm:иям гигиены воспитания 

· .и nрежде воеrо на учете всех п<Уl1ребноотей единой nсихо
физимогической JШч.н~и ребешtа, может чрезвычайно обо
гатить практику нашего социа.льнооо :вослита.шия. Имеп.по в 
этих неmtолько лабораrорных ус.цов.иях иоторичеоки оказался 
.проделанным: опыт, т.рудный для масоового, более CJIOжнoro 
:и громоздкого учреждения. Этот опыт оебя-оправдал, и не 
.ис.пользовать его в ffi'O доотижениях и ошибка.х было бы и 
неэкономво и нерационально. 

Учреждения на открытом воздухе на Западе. Небезъmте
ресно в этом отношев:и.и уче.сть и опыт 3аш. Европы и Ам:е
ршtИ. 

Германия. Идея восnитаJШя на откры-rом воздухе зароди
лась еще в Германии в начале 80-х годов и во Франции в 90-х 
.rодах. Однако, ооуществлана была эта идея впервые в Герыа
IНИИ, rде в 1904 r. ВООНШtла первая Л·е<Ша.Я школа в Шарлот
тенбурrе, бJmз BepJI.ИRa. В ос.нооу ее организации было поло
жено стремление выделить из маооооой mrк.олы детей, физи
ческое оостоян.ие которых не nозволяет им RТГ.И в уровень с 

~льныьm дЕт>ми и для которых пребьrва.ние в переполвен
ных школьных помещениях было оообенн'й вредно. Эта леопая 
школа в отличие от наших лесных школ-учреждение откры

"'ТОГО типа. Дети nриезжают туда утром по железной дорще .и 
.провод.ят там весь день, проводя режим, близкий к описан
Jюму выше для дневного санатория. Опьrr этого учрежден:и.я 
оi<.азалс.n чрезвычайно плодотворным как в медищrнском, та.к 
и :в nедаrоrичеоiЮМ О'l1ноmен:и:и: Д1&11И не толъ:rоо OitpanЛ11 ф.и:m
чооrm, по, за11Jтчивая знаЧir.ГеЛъ.ню меньше времени на ШIWЛЪ· 

вые занятия, не O'l'C'faвa.JIИ и в этом отношении от своих свер

стнmtов. Шарлотrенбурrская школа послужила прототипом 
для значительного числа. школ, орrанизоваiПlЫХ впоСJiедстви.и 

в Гермапии и сыгравших немаловажную роль в профилакТИRе 
тбк и деле укрепления здоровья детского населеп:ия. В нас.rоя-

10 
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щее в:рем:.я ЧIИICJI'<> JrеСНЫХ nшюл :в Гepмanmm :ШЗ.М:е!р!ООТОЯ уж&
:мноrими десятками. 

Наибол~ mи;ро.юое pa<mpocтpaлrrome и наиболее 11I.рактиче
с:кие формы осущООIIВЛеНJИя нашла идея всюпитания на отк.ры
то:м: воздухе в Анrли:и и 0.-А. СоединООНых Штатах. 

Англия. В АН1'ЛIИИ IПIOOJlЫ :на O'l:'Itpытm.r воздухе появи
лись в 900-х годах :и .СТ'ал:и тооерь э.mе:меН'ЮМ, :и 'ПрИТОМ очень. 
оуществен:ным, се.т:и уЧ~р<:тt:дений народнаго оормова.ния. При
этом анrлийсжая ШIФла на 0'11К.рьгrо:м: .воодухе находитсЯ' 
внутри самW'О rо.рода иJIИ в npиropOtДe и предстшвляет собой 
уЧ:реждев:и·е <YI"Rtpытoro т.иша: эrо 'Ilреж.де воого rшwла, 'JIO
IШtoлa, широrоо :использующая воодух, <Омнде, питэ,ние, труд, 

<УГдых, т.-.е. всю оовокуiiRость оздоровляющих и У!fVрепл.Яющих_ 
.здоровье детей фаm:rоров. • 

Д-р И. Д. М8!ркузон в одной из овоих статей «0 залачах 
.воспитания тбл. и вообще ф.1ЩИЧООКИ сла;бых дtп'ей» цитирует
следующее оJIИсание впечатлений от одной иа п:rкол на откры
том вОздухе в анrлий<Око:м: городе ГJiазго, заимствованное им 
из а.нrл.ийскоrо журнала «Школьна-я rити.ена» за 1917 г.: 

«illкoлыrиnrn любят свою пш.олу ;)'а_ царящую в ней све
жесть воздуха, <Ор81ШШВая ее с пр8ЖJiiИIМИ IIШ.олами, rде они· 

учились, и ПО'ЧТИ единодушно говорят, что здесь лучше, что им

не хотелось бы, воввращаться к npeжrorм условиям.. Учителя· 
утверждают, что они почти перестали замеqать упадоо энергии 

после полудня, R:<У.ГОрый до этоrо обычно наблюдался ка;к у 

.rmx самих, так и у детей. Чувство усталоС1lИ устуnило место· 
жиан.е:ПН'Ой бод1)0сти и оообой овежеоти. Замечательно полное
отсутствие в шооле так паз. простуды. Один шз учителей ра.с
с:ка.зал, что первую зиму за мноrо лет он в этой школе обо-· 
щелся боо «'Простудньrх» заболеваН'Ий:. Реrулярность посеще
ний являлась очевидным ов.идетмьсmом редкости забмева
IDИй персонала и Д€f!'ей. «У J;rыбка е вежего воздуха» ца.рит здесь 
на всех лицах вtiiЛ.оть до 4 ча.са шюолудни, раз.д,ра.ж.ит-ельноотъ. 
И TOOI<J;IИВOe СОСТОЯНИе Ш:mНМiЫ R3 ШКОЛЫ» . 

Соед. Штаты. В Ам~е ,нача.JLО двитев:ия ТООН'О .св.я
.зюrо ·с д-еятмьностью :проти.во-'J.'бк оргашrзации, приче:м здесь 
стал осущес1.1вл.ятьсл оообый тип этих уqреждеПИй. П~вая 
школа этого т.и:па была орrаiШЗО!Вана в Проонд~mсе в 1908 r., 
:прFЧем для нее было приопоооблен.о .камеmrое Gдан:ие .в цеп
тральной части rород·а. В wмнате верхнего этажа cнecJDr 
.стену, {)бращеншую к 10ry, !И '38JМ'ffiШЛIИ .ее больiiШ:м:и подвиж
ными стеклянными рамам:и. Все оборудование :клаооов 6ЫЛ()
nриоnЬсо6ле.но к воомож.но более ширООtому ис.полъзовашию _ 
н:а:руж.ноrо воздуха и вообще проведению укрепляющего ре
жима (хорошее оrоплекие, налиЧ'Ие теnлой одежды для заня
тий с отк.рытыми окнами и опециальной для проведения дне:в
ноrо отдыха, .когда подвижные nарты .сд.виrатrоеь к GТЕ:Ша:ы и 

ВЫД'ВШ'аJШОЬ <mециальные смадные :щро.ва.ти для сна и т. д.)~ 
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Результаты, получе1I!Ные в этой :rпколе, был;и RЗ;(','l'ОЛЬКО 
~аrоnриятн.ы, что движение по оргЗJнизации подобных школ 
широкой волной разлилось по О. Штатам, уже до войны 
имевшим 63 школы на отрытом воздухе. Впоол~ии grали 
строиться специальные помещеЕИя для 'l'ЗJ{ИХ IIFR.oл, обеспе
ченвые всеми ооответствующmми приооособлевиями для воо
иожно широкого ис.rrользовагния ооздуха, солнца, воды и фи
вических упражнений. Вместе с тем, воон:ш.:кЗ.ют рааJI.И'Шые 
:uоnытки при6лижения, хотя бы чзmичJВоrо, МЗIОСОВЫХ щм.!l 
к тиnу учреждения на открьrrом воздухе. R этим nопыт.ка.-м 
надо отнести так наз. классы на отRJрытом воздухе. При этом 
ценность этого nриближения заключается не только в более 
пmроком использовадии воздуха, но и вообще в более широ
.ком исполъзоваrши естесrееmных гигиенических факторов и 
nостроен.и.и педаrогичеmtой работы, ооrласво требова-ниям rи
гиены ооспитан:ия. 

Международный с'езд. В 1922 г. в Париже состоялся щ~р
вый тa.It ваз. международный конrресю школ на открытом 
воедухе, организованный лигой восnитаниs н:а открытом вон
духе. О'е3д этот происходил при участии многочисленных со
циальН'о-г:wиенических оргарзаций, врачей и щщагоrов. 011 
осветил многие вопросы организации учреждений на открытом 
Rоздухе, дал им общую и интересную поста:в:овку и отразил 
любопытные практичес:кие ис.ка'RИя в области широтюrо рае
РертьlВ'ания экономически доступных J'Л)еждепий. Ь'месте с 
rем он .ясно выявир разJШчные типы этих учреждений в связи 

с потребностями здоровья детей и разл;ичными групшьми эа
болеВЗJmий и, на.Itонец, поставил практически вопрос о путях 
приспоообления массовой школы к типу учреждекия на 
открытом воодухе. Одна из двух секций ковгрооса была це.JГИ
ком посвящtжа имтrно этому последнему вопросу. ДО'КЛад 
«О роли школы на открытом воздухе» значительно расшири.п 
обысnное nонимани-е этого типа учре.ж.деН'ИЙ, Ivaлt оно ocoбermo 
сложилось в первое ·вре1м.я их с.ущестООвмrи:я. По мнению 
докла.дчика, роль их о:mп6дь не ИСЧер!Пьrвается задачами про
филактwкм тбк; моЖJiо сжороо ·ОЧFDВ:l'Ь, что он:и о.лужат для 
-общей профилактики дефектов как физическ.оrо, так и аервно
лсихического развития ребенrка. Вместе с Т<"М, докла.дч'И'К на
&амва.л на широком оХВЗrте всех ВОЗ'растнъrх JlPJlПП детокого 
населения, особенно подчеркивая недостаточно обс~уженный 
дошкольный возраст. Эти мысли ваш.nи себе дальнейшее раз
витие и укреnление в других докладах, яоно показЗJВrnих, что 
учреждения на отк.рытом вовдухе-это медИIW-педаrоrические 
учрРждения, стЗJВящие своей за.дачей сочетать потребность 
физичсстюrо и нервпо-психического развития ребеm<а, дру
rими с:Jювами, задачу гар.м01mчечrюго воопитания. В таком по
нимании школа на ОТitрыrом 'ВОЗДуХе- истпmiая нормальная 
ПIRIO~a. Эта мысль о JII:IWлe на CYI'.R.pЫil'oo.t воздухе, 1ta.1t о нор-

lо• 
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.l)й II11.Юоле, IIIIЮJie будущего, к:раоной IШТЬЮ прошла через 
.J рruботы с'.оода, 'Ч-€1])00 его щрж;ествевm;у;о чЗJСТЬ,, Ч€1рев ero 

".еловые д<ЖЛады н ето резолюции: 

Небезыш~-еоны оообра.ж~в:ия ОIД·ното из дО'.КJlадч:шtов, 
подтверждающме <УГУ мыс.ль. ИсхоДя нз дашных Н'3учев:иsr з.до
рооь.я массы п.арижакнх IIIJIOJIЪJШКOB н ооцна.л:ьно-бытовых 
условий их существования, он показал, что свыше 65 % из 
IШХ бевусJювно нужщаюrоя НJШ в превоотории (учреждение 
для предупреждения тбк, <>л:нзвоо 1t нашему дневно){у сана~ 
rорию) или в 1IIIIWI1Ie на <Уl'ltрытом: воодухе. Что :юаса€тся 
Остальных 35%, то «?КИ ри.акуют только там, что в ШitОЛе ~а 
<>ткрытQы ооо.дух-:е оmи -станут з,щоравее и хредrче». Это рз!СОу
ж.деmrе.. м:ы вполне МОЖеiМ применить и к нашим детям, ад~ 

ровье iWIOpыx мы хар'аш.теризоiВаЛИ в предыдущих л.е.кциях. 
В замючеН'Ие п:рений по вопрооу об арrанизации и типах 

учреаrдев:ий на открытом воодух~ конгреос лринял ряд позrо
жений, зафШ\.сировавnпих оледующие тиnы уч.реждЕШiй m1. 
О'JIЕрытом воздухе: 

1. R'.лассы на воодухе. 
2. Школы на открытом во-здухе для пршодящих. 
3. Школы на отюрыrом воздухе для живущих. 
4. Превооторий. 
Эти тИUIЫ охара.ктерiИООваты в ре301ЛIОЦИ:И следующm.r 

о{)rразом:: 
1. RлЗJос не. 0'11Крытом ВОЗдуХе предс.тавляет ообой т.апtой 

клаос, в котором с той ИЛiИ др.уrой стороны о:к.на остаются по
стоянно открытыми. 

2. Шюла на <У11tрытом воздухе является воопитательны,}{ 
учtрежде.нием, находится вне rорода в блаJ:101111>ИЯ'I!НЫХ rиги.ени
qеских уоловиях, она предназнЗJЧета не для ту{)еркулезных 
детей, но для нуждающихся в опециалъном rиrи6Н'И'Чесжом: 
реЖJИМе и наЮлюдоюги В!рЗiча. Школа может быть для П'рихо~ 
дящих ИJШ для Ж'И1Вущих; в Ill'Roлy последнеrо вида наnра

вляются дети, живущие в плохих домашних условиях. Жела~ 
тельно, 'IТО6ы пm.ооы на от.к;рыrом воо:дух-е охватили все дет
оrtое населонне. 

3. Пр&ввRТОрий mредсгавляет собой учре.ждесrmе, у-строек~ . 
ное в дереюiе, куда !Dр'ИНИм:аются дети, поД~IЮрrающиооя оо:rас

нqот.и тбк заражоо:ия в дО'Маmней обстановке, с:rрадающие 
иэле'IИМЬIМИ НlаЧЫЬНЬТМИ формами ~к. нелихорадящие и не
заразные. В rrреоо.'Н'1101ри:и де'UК nоль~уются оообым ре.жю.rом, 
построенным на l"И1Гиевичеmtой осuове, при рациональлом пи
тании, пmр011t0м испольеовакии воодуха и света и ретулиро

ва:пном сочетаRИИ покоя и физичоо.тtоrо 11руда, доои:роваююго 
сотt:~ет:но вpruчmr и педагогом 1). 

1
) Ж:ив.пь 'lШ'OOJIIJ. ПЭ>МеR6В.П41 В OX8JP8.1tT&piПЗ()В8XRbl6 ТИ!ПЫ. Illitooы 116 

<Yl1ltpъrr<Ж ·воодухе OТ'IQPЫ'l'Oil'O 'l'J!Dl(l., :r&J.t .же .ItOJit и Л1Ревеmmосрвпr, IС'I11Ы!!П 
соода.ваться в горо.ца.х. 
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Особая резоmоция требует opraR'mlarци:и .ооответствующих 
:учреждений на открытом воедухе для детей дошкольнОirо воз-
раста. · 

«Класс на воздухе». Из сообщrош:й о прахт.и:ке уч:режде
:н.ий на О'Г.Крытом воздухе, сделанных на с'езде, :интересен 
опыт м~сса на открыrгом воздухе в одной из школ Парижа. 
Для этой целц была выделена большая аченъ светлая ком
ната-бывший. з~ для рисования. В р~им дня был включен 
гор.ячий завтрак,_ дневной отдых с открытыми оюнами и не
К9'ЮРЫе rиrие.IПГlе-ские процедуры (обтире,ния); часть зшя
тий б~ла выяеоена на воздух. В класс. был:и выделены с..ч:а-
6енькие, худые и отст!lющие по состоянию овоеоо здор0<выi 
д~. Полученные рееультаты превзошл:и :вое ожидания, на
столько аначитеJiьны ~ыли и фивичес;к:ая полравка детей, :п !ИХ 
нllрвно-шшхичесжое оздаровление и их школьные успехи. Ру
:ководитеJIИ отмечали влияние детей Э'ЮI'О масса на семью и 
ее бы-rовой у;клад,-дети явились проводникшм:и новых r.иrие
н:ических нав.ыков в соою семью. 

Из· остальных дежладов уnомянем дома д о ледаrоrиче
ской работе школ на открытом воздухе, отразивший .иокан:ия, 
авалогичные ухазанным .нами выше в отношении наших про

тиво-тбк учреждений, Д()'R.JI'aД о I!ШТав:ищ детей, о ooJDI~x 
ваннах, о проведении фи3Культуры, о задачах .арХИТffi\.туры 
школьных зданий и м:н. др. 

Иа резолютивных требова!НИЙ с'езща 'ПО оо.просу о :п:рибли
жении JМаооовой школы к типу учреждений на <Уl'Itрытом во.~
л.уу.е ОТМетим СЛ8дующее: C?O!ItpaiЦe'НJre ([[pol"[>aiМiМ, ВКJЛОЧеR'И!е 
одного э"Riскурсионного дня в неделю, обязательное введение 
фmичоок;и:х упраж;неi!iИЙ и ·r:ц:m-ешrч·е<Ж:их н,а,вы,кав, IВыне.се.
пие части занятий на школь.ный д·в-ар, коrда только это nоз
воляет noroдa, обязательное создание масса -н:а '()'l'Ripыroм 
воздухе в каждой ШIООле, приrкрепление к IIriiOЛaм :площадо:к 
для физкультуры, .включая сюда солнечные ванны, и, 'На'КО· 
uец, обязательное ооздание f!I.O :rvрайней мере о1пrой ШIЮЛЫ па 
ОТRрыто:м ,.воодухе для !IIр'ИХОД.ЯЩИХ на 100.000 11аселеП'И.я:. 

Таким образом мы видим, что :и на Заладе и в Америrtе 
'ОПЬIТ учреждений на отrtрытом воздухе, в знач:ителыrой сте
пеmи выросших m недр 11'рОТИВО-тбк !П1рОфилВJКТИ!ЮI, в eJOOe'M 
:практичес~ItQIМ IIриме-нении захватил широкие проблемы: oxpa
RЬI здоровья детей и их здорового воспитания. 

Вместе с тем, онанова и снова подчеркнул значехие едmr
ства процооса воопитания, сочетающеrо в себе удовлетворение 
всех rиrиеiШЧеmшх потребностей личности ребеш<а в ее соиа
тических и нервно-nуихическщ про~влеmrях. В этом омьюле 
:м:ы и YJ<83ЫВRJIИ выше, что значение наших детежих противо
тбк учреждений выходит дал-е.rю за 'ПРеделы чисто противо
rок задач. В процеосе своеrо развеRтьmания в шервые годы 
nосле ревоJII()ЦИИ оои !ВЫПОJlНИJШ значителЫiую социально-
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r.иrиев:ич:оокую и педагогическую работу в отноопении nропа
rанды и т:.роработки новых путей здорового воспитания. В 
этом их историческая заслуга в пере.житый уже теперь эта'П 

работ;ы. 
Социально-гигиенические достижения тбк организации. 

В то же в.реыя и воя наша ILIIOT:и:вo-Wк д1юпансерпая органи
зация nроделала широкий мыт социа.льно-профилактической 
массовой работы и вырабОТЗ.Jiа тем самым более оовершенвый 
метод охраны здоровья, .mостроенный ЦeJiiИKOM на ооциально
r.игиев:ич:еской базе. Это-метод дин8/Ш1Ческоrо изучения здо
ровья и болез.нт во всей се ооци.а.лыrо-биолоrnчООI«>й сущно
сти, во всей совокуnности' ее wн.кретных: социально-бытовых 
и nрофессионально-производо11вешrых факторов и вместе с 
тем метод а.ктивкоrо оздоровления среды и быта широких 
масс населения. По этому же типу работы о диспансером в 
центре ее сrроится теперь и охрана нервного здоровья и про
филЗ~Ктика заболеваний нервно-психичООitОй сферы. В центре 
Э'rой охра.ны ВС6Гд'а С'ГО'ИТ дстаме наоолен:ие, ибо ее эада'Ча
это гигиеническая культура будущего здорового человечества. 
Ооверше.mно очевидно, с другой сторо:ны, что действительное 
nроведение этого метода, 61'0 широкое социально-ценное осу
ществление вооможно лишь в определенных социально-поли

тических условиях, т.-е. там, где сами трудящиеся творят дело 

своего оздоромения вместе о дело:м создания новых здоровых 

форм жизни. 
Борьба с тбк и школа. Еще ОдиН вьmод с песомне:н.постью 

вытекает, как нам Itа.Жется, из всего нами изложенного. Если 
социальная патология детот.ва требует широких оздоровитель
ных и профила;кт.ических мероприятий в отношении всей дет
СI\Ой массы, то в системе этих мероприятий огромнуrо, львиную 
:их долю должно взять на сооя массовое учреждеН"Ие ооциаль
коrо воспитакия. Вне осуществления им этих своих ооциаль
trо-rиrиенических фуmщий разбиваютоя все усилия нашей 
органnmации (}Хра.Rы здоровья дт>ей тз:к же, ~ n частВJОСТ.И 
и борьба с детскюr rок и ero профилактика. 

Путь к осуществлению m:колой ее широких ооциа.лыю
профилактических и, в частности, антитуберк.ул.езных задач 
лежит через максимальное приближепие пmолы к типу учре
ждеп:ий на открытом воздухе. Причем на.:м: необходимо здесь 
ле только осуществление nрИiщИ'ла широrtого иоrюльзовапия 
cвroRero воздуха, но та прониз·авность вс·ей жизни уtrреждеюrя 
учетом r:и'rИеп.И'ЧООЮИХ потребностей детей, которые мы ·.вид:и:м 
в лучших наших nрофилактическнх учреждениях. Нам важно 
ле только рациональное п~пие и режим, но и пасыщснность 
nоследнего радостными, трудовыми и иrровьши моментами, 

боо чеrо нет здоровой жизни ребенка, нет нормального разви
тия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Темы дnя боnее уrnубnенной . nроработкм. 

1) Использование естествеипьrх rиrиенnеских факторов в детском: 
эзозрасте. (Материал и Jiитература по теме см. в rJiaвe шестой.) 

2) М~.ко~пе-даrогич~е учрещцеши,g (IIIOORЬie IIItКIOIIIЫ, пmtолъr m 
~ытоы .воодухе ш т. п.). 

л м т е р а т у р а, 

1) В. д. Map"1faon. 3дl()ровье детей .п ~ул-ез (общедоСТj"'/JR'()е •руко
'13фетВО .znma po;JjИ'1'6meй 1И :В0СtП11Л'ателей .и т. д·) , &д. IIR3. М. 1925 r .• 
C'Dp. 299. Ц. 1 ip. 50 R. 

2) С. Е. НеаАtщ. Чrо надо зпаrь о тy<Septty'J!eэe. ИЗtд. IIR3. М. 1924 r .• 
·C'I\I). 95. Ц. не указа.иа. (дщ wвepпreНJRO иешодrотовJiешного читателя.). 

З) И. В. !tfaйseA'Ь. Лооные IШКO<JDЬl и i:mкOJIЫ -wa от.к.рЬГ1100L .во;щухе. Иед. 
«ЖНЗRЬ И ЗHaiiHe> . М. 1924 r., стр. LlO. Ц. 70 RОП. 

4) Деrен:ий туоорttудее. Оборвш. nод ре.д.а.кi])ией А. А. !Gиселя 111 
В. Д. Марttузона. Изд. НК3. 1923 r., стр. ss · (содержит в себе отчет о педа.rо-
11В"'ООКЮй pa§(Yre са.имория IIR3). 

5) Мосмвская психо-невролоrическа.я н педолоrическая mкола.-сапа.
·ториtt. Изд. сЖнэнъ н знание:.. М. 1924 r., стр. 69. Цена. не указана. (Со
держит материэд по педаrоrнческой работе учреждения.) 

6) Для Gr.!И'ерооующихся бolllee yn'Jiy<5JieВ111ЫM м:атерна.лОУ П{) 'J!YI(5epюyJ1100y 
и .аtрi'&ПИващи:и борьбы -с JJlИJИ в СССР иоmно у.юа.за.ть ооедующее сmра.'Во'Ч!Rое 

_румводство: сТуберR:улез и борьба. с ним~. Изд. НКЗ, 1926 r., стр. 572 . 
.Ц. 4 р. 25 К. 1П «Борьба. С _тy6e{ЖU".Jie30bl И fOCY'дilllpCТDO- Тор'У\Ц'ЯЩИХСЯ» (Ш~"'НО· 
.п.ооrуляриое изда;н,ие). ИЗ)ПJ. НRЗ, 1926 ;г. Цеша 70 ЩIIIL 

ll 'Р :И У е Ч ав:.и е. llщ.nm.r.o 3'1Ia'lliOМ'C'l'IВ8. С .JШТ~Й ·pei!tOЫ.eat· 
iЦУ6ТСЯ 001l18.Щ)Ы.ИТЮЯ с ра.боrой ыест.ноrо диСIIlан~ и ero 'ВСПО)!ЮI'а
те.пънш учр~еняй (оора.тить mm.мanme п.а. соЦ'ИаJIЪIПО•tИ111Иеmкчес.кпй 
и nедаrоrичООR.Ий yiUIOн ра.ООты, .в частнооти озна.к()Jd1Wl'ься с рабО'l'Ой 
по ooдopoмei:IiDю <5ыта., !Выяснить, что дел>ае'ЮII .в ом~и детсдоrо т<>к. 
.И в:.aJIIIJlteliJa, JDИ ОВSIЗЬ СО 1ППЮШ>Й 1И др~ детучреждев!Июm). 



ГЛАВА ПЯТАЯ. , 

ОХРАНА :ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕй И МАССОВОЕ YЧPEЖДEilliN 
СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ. 

,. 

' TeeitaЯ авязъ, существующ~ 'М~ непо
QРеsдствеН1l'ЫМJИ физнчес:юи.м:и JИ д:у'Ше:вtiЬШИ про
&rвле.mняМJН, .с одно·й сторооrъ1, 'И sнem!JПrм· ах выра.
жеiшём,......,с 11-WJIГOlt, ямо 1I011186ъtD8JIOТ нообх'()JJJИ·· 
МОСТЪ IГ.aJPМQIIIИЧE>CltOl'O, ФМ31И•ЧООR:ОIГО и yldiC'I1ВemLOIO
\p.aJ<mR"'1ИSI 'В шко.ле. 

П. Лесгафт. 

Деm в<m.псУЩ.аоот 1В ообе .всю Щдущноотъ стра. 
тr rн па.р<Ща. За.ООта. о де'IIЯХ е.стъ awr oOOIМOOX{)IIJie· 
•EИill ООщООDВа.. 

"- . П. IСуркин. 

·Orpвnra З:ДЩ)ОВЪЯ детей НR8. Pilбorm gра-ча. 03д. Де'l'~Сl\М щюфИJ118.Х
тичес.Е8.Я а.мбуJJJатар<ия. Де'ЮЮПе .ООдОfРО'ВИтмъные уttреждеНИIЯ. :г.m.тени<rе
ские потребности современной mкoJJЫ. Социа.л:ьно-rшиеии-чесi<.нс задачи 
<во.сmшт8111!WI. 

Основные принципы социальной rиrиены детстВа. Изучая; 
патолаrшо детства, .мы rюrewe с т~ намет.иJIИ. я те оон01ВНые 

л:июm~ по \IOO'ЮpJil'М должна щтrи ооциальная профилактию~. 
и пrирОкая социал::Ьная охрана здаровья детей. Перед па;ми· 
встал 1Iр'И эттr оmrовн:ой факт, е·зJкJiючатощийся в 'ЮМ, что 
охрана з;цоровья д&rей :крffi!КИМИ R'ИТЯIМ'И связана со всей борь
бой рЗJбочего к.лаооа. за новы-е фор·мы сющиально-IРрО'ИЗВОд· 
ственных отношений, за' 'Новый быт· и пО'Вую сац:.цалъную куль-· 
туру. Вне этой связи •ВСЯ система ОХ'р·аны здоровь.ff трудя
щих.ся не может осуществ.ить овоой I{wрдинал.ьной задачи-· 
ооздаПоИя но·вых здоровых и <Жльных :кад.ров, строителей оо
циали<тiЧ.еокого общес'llВа. Вlмеете с тем мы убедилиеъ, что 
если ооциально-биолоrичесжое и социально-бытовое овооо6ра
зие детства и отдельных его оозрастных груnп требуют особых 
учреждений по охране здоровья детей, то обособление н более
или менее пoJIJНoe выделение их Ш3 всей системы здравоохра
IЮКИ.Я ~ целом IНе Щ>едmа-вл.яет.с.я mоомож.ным: тысячи нитей 
связывают охраяу -здоровья д&rей с профилаJ:кти:кой сациаль
ных болезн-ей, с охраной труда, е жизшщной СА'НИТ'wрией и 'Щ)., 
:и пр. 

3налt01Мство с крупнейшей ооциальнОЙ болезнью трудя
, ~ся :и де'l'СШЮ'й м.аоGы, туберкулооО'М, поо'JЗОJIИ'ЛО нам уста
nовить неiЮТОрые существенные сВыводы, значение которых. 
выходит далеit<> за рамки непооредстве-нных .aaд8J'l борwы а. 
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wк. Мы у()едиJI:ИIСь, Ч'ОО борь6а ·с боле3'Н.Я!М:И 1П :их профиJLа&тшt!l! 
.должны итлi·по л:ив:шr иауч:еШiя, всей совсжуп~ноети: 6иолоm:
ч:еских и социальных факт01р0в заболеваюrя. На знании этих 
факторов можно строmъ аш.тивное оздоровляющее воздей-ствие 
на среду и стимул.ировать y!RpeiiJieн.иe ч:еловеч:еокого орга

низма, nодняm~ его естествеоmых "защитных ак.д. &т .мето
д:mк:а охраsны здоро:въя х ооциалыюй профилЭJR.ТИ'ItИ, в центре 
IIOroJ>Oй .стою диоnаш.сер, вno.mнre .ооответс'I!Вует $Шему оо
временлюму шmимаmnо ооциа.льно-биолоr~оокой сущноmr 
адQРО!ВЬЯ iИ болеешr. Мы увид:им,. ·1tаiК ато JШ1Шl'И охра:пы здо
ровья детей 'В бол·ее теtеном li])Мtтичеежш зmчеп:и:и .этею 
тер.м.ина НЗJМечае-11ся и 'Б!се 1больше tВХодm в .жJШШЬ подобн~JI 
~ ди-опа·нсероого 'ЛИпа Орil'аНИ'3ац:ия. Подчеркнем здесь rrp:И 
этом еще oД!I;Io оостоятельетоо, на Rотором •МЫ не имели 'ВОО
можности бoJree детально оета11овиты-.я в предыдущих л.е.к
WJЯХ, н~шедmее, одН'МW, отраJЮе:Н:И~ и в 'lfame:м: очерке социаль

ной. ГИ!l'ИffiiЫ млaдffilЧoortвa ;и :в -уtКА'За:нm:ях на работу тубдхс
па~с.ера. Эта осоое·Шiооть, нашедшая по вnолне nонJlТНЬ'.СМ 
ЩХИЧИ'НiLЧ ИМЕ\mrо у нас в Союзе .паябооrоо яр.Еое и nол:ное 
:выра.жЕт.Irе, зМt..mочЗiе'Гсл в Ш'И.'р<жом И rrрак-r.ич:еаки-неnооред

ствеmюм уq.атия самих трудящих.м в пост.ро.ешm 'И i)аботе 
mme:й ·организаци:и здравоохра:не'В!Ия. 

HaiWIПЩ, ооыт наших детсiVих против<УrУберкулезных 
. учрежде.в:ий, дополненный и другими м~дшw-педагоrическитм:и: 
учреждениями, nодчеркпул чрезвычайное значение единоrо 
Fос.п.итания, учитывающего весь ю:мплекG психо-физ:иолоти
ческих потре6IЮстей peбeБIIta и дeтc:rvoro коллектива. Выдви
нутая современным уче.шrем о тбк потребность · укрепления 
детокого opramrзмa, как ощовнм директива тбк проф:и
лактики, заставила Э'11И учрежд~ния проделать опыт, К()Т()рый 
оказался чрезвычайно ценным для всеrо lfamero ооцнальнО\Го 
оооштаmш. Стало б~ооnорно я~сты:м:, чт.о IIIiiWЛa будущего
это школа на открытом воздухе, nонимая здесь не толь1.t0 

mирокое nользование возд~ом, но и rлубО!I<.ую пронизаJIПо.сть 
п~даrоr:ич:еского учрежде'НИЯ идетrи: ГИГИf}НiИЧеmtой культуры 
детства, внимательным учетом всех mгиенич:ООR.ИХ потребно
стей ребеm<а. 

Наконец, .последнее О\'5стоятелъстоо, ясно вытеttающее из 
Ьакомства с социалЬной патол()['Ией детства и с одной из
основных ее IIJ.IPOбJiieM, Д6'1.1С'КИМ тб:к, - ЭТО ВЫЯСНОО1!е ТОЙ Ц8Н
траЛЬНОЙ pom, которая должна ПJ>И1Iадлежать :м:аооовому· 
учреждению социального восnитания в социальной профи
лактике, в широкой ооциа.льной охране здоровья детей. Мы 
убедились, что задачи нашего социального восnитан.ия и соци
альной гигиены детст.ва в ·значительной сrепени (}ОБ-Пад~ают. 
Вся наша ои.стема специальных леЧебных и лечебно-проф:иm.t'К
тическпх учреждений в области охраны здоровья детей ориек
·пrруется !На учрежд'<ШИ'я ооциал:ьп.оrо вооrrитав:и.я,-детский 
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-сад :и пшолу,-'.И 1В 'IШХ ищет 6авы овоей дейСТВ!И'I'ел:ь·но аlltтив
ной :и 'llВОрчоокой р.wботы. Вяе сущоотоо:вания 'FЗlltOй lб813ы 

·работа. ооех <:<шщ:нальных учреждеший утрачивает свое 
дейСТJШТеЛЪпо JПрОфилаш.т.ич.ООitОе :н :культурно ... rитиill~Jftfоокое 
-в.начен:ие. . 

..В на.с.тоящей главе мы считае'М нооб,:QiдимЫм: ос'Г81Но
-виться. на ооновных орrаниза;ционны!Х линиях, n.-o мторым 
.учрежде~е социального вооп.итан:ня может вьmолнить эту 

.овою фув;юцию, 11ричем на:м, есrr.оогвенно, ЩУИХОiД'ИТМ и эдесь 
-соФр!щсr,rоч:и.ть свое rmимание на 'КIОНJКретных условиях и к.он-

-~t~ретных задЗJЧах охра;ны здоровья.. детей, ItQ'l'Opыe мы имеем в 
настоящий мамент у. дас в Советqкой России. Вопросы не
шоор~д.ст.воо=mой дет!tЛь.нюй :м.0010д:июи mr.пен:ичоокой культуры 
.Детства, тaJR же 'ltaiК :н 'I!])ЗIКТ'И'Ч'ООR:Ие оопросы rn:rиеничооtюй 
.ороrа11'И3а,ци:и равл:ичньтх тmrов д&'ЮЮ:!Х учрежд<ШИй, соста
тляют оодертаmие сооствffiШо rи:r:иеtНы ВОСП:И'Р.ан:ил, и мы кое
.нем:оя их лишь вRратце. 

ОЗД Наркомздрава и Наркомпрос. Уж-е m cit83aННO'I'O 
выше понЯ'I1НО, что охрана здоровья детей, R.81К широмя со
ПJИалыrо-гиmеншчоокая проблема, даже в овоих непоDредст,вен
ных .прз.R.тичесжих задачах не укладываетм орr~Ьнизаци<Уmrо 

·только в рамж:и НВJШей офидиальной системы здравоохране
ния, т.-е. Нарg.tомздрава. Поскольку массы детей охвачены 
учреждениями и це.~юй сиоте:м.ой воздействия, исходящЕ"й от 
.Нар~шроса, и IIIOCIWJIЬ~Кy, главным О'бршюм:, кшк мы уt)ед:н· 
.JШсь, iВ'Не шщю.к.оrо учатлrя моасоовых дщучреждений }fЫ в 

настоящее BJ>f'Afя не мыслим охраны здоровья детей, очев.идно, 
что rrю Л'ИI:Ш'И эт:mх кар'ItQIМатов, 'В первую оrчередь, дQ.Jiжrra 

·существовапъ с,rаничооки ооrлаоованная и дл.а.ншерная ра-

/ -<5ота. В области ооциальiЮ'"правовой охрапrы детства и борьбы 
с детской 'беоmриэорноотью, •В области организации и охраны 
-тру да детей и подростков вотает необх<>дmюоть rесоого уча
,сrnя в этой p8Jбorre еще двух нар.к.омато.в-юотицщr и тРV7[а. 
Та;к ил:и И'Наче, .по лшш:и за:ювачеmюrо намш orpa.mrчeJПtOII.'O 
к_руrа вООIJ.)Осов нам, прежде воого, нужно проанализ;ираваrrь 

работу охраны здоро!ВЬЯ дете-й HR3 ·в овязи ее с учре'IЕде
Шiя:м:и Наркомпроса. Не .приходитм, конечно, при этом за
бывать, что если по отношению :к центральным учре:ж.детmям, 
парiW!Матам, ~е трудно промсти л:инито раздела и намf'ТИТЬ 

уча;стщи, требующие ooв·мoomrol'o ·ООГJ11аоовмiИЯ, то чем 6лпже 
мы идем к :маооооому учреждению, т~м это размежевание ста

НОIВИТМ более трудным, есJШ '()НО вообщ-е ~ОЗJМQЖНО. Основное 
разделение работы по .JЛDПИИ Э'1'ИХ наркоматоо излояооно в 
«Пооожrоrии об охра;не здоровья детей и подростюов», И'3дан
RО·rо СовпаJ)JIКО!МОIМ 15/IX 1921 r. (Ом. :rrpxJ:.roжoo:ae.) 

В общем и целом охрана здоровья детей, в nраl!tТИЧеощом 
:зпачеmm этого термина, вы~ека по .п:иmrи НR3 в тa.tt наэ. 
«Отдел охраны эДI()ровья детей~ и ero м:есмыtе ()рr.аны-под-

, 
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'()ТД-елъi <УХра.кы здоровья детей при rJ1). и уздравОО'делах. Вс.я 
практическа.я работа по обслуживанию орrа!НJ;IЗОВанн.ых масс 
.детского населения осуществляеirся врачаьm 03д, R:ОЛ'ИЧе<Лво 
iКО'Юрых в 1925 rоду оочтавляJЮ по РСФСР о:коло 1.100 чел. 

·в:роме. то,rо, в с.исrеме организаци;д охраны -адоровья деrей 
1Пе3 мы им~ем ]!Яд всnомоrательньrх диагностичеоких и щю
филактичеоi<Мх учреж.ден:ий, rку да отнюсятся профилааtтиче
ские Дe:rot(JИe амбу.mа:rори:и, лесные IJIК.олы, учреж.депmя для 
!шшхичео:к.и-аmмальных деrей, дома-:изоляторы, дома ф:из
культуры и up. Выражеll'НЬlй педа,rогичооR.'Ий: J"ЮЛ'О'Н части 
этих учреж~ений ·повел It тому, что iВ _н-екоторых местах ча<;-ть 
nе:речислеН!Ных учрежден:ий, кащ., на:rrример, лес.ные шко.цы, 
отнооитс.я к ОНО, . т.-е. н.аход:ится в П·ffiюсредотwн:в:<УЫ ведении 
<>Тдwов Наркомrtроса. Эта да. и. шют:ие другие Ojpramma,ци<m
ньre неу.вя.з.юи :и ЩiЖуП~jИеся укл:аны в работе rнтекоторых 
~ЖДеii'ИЙ .Я!ВЛЯIОТСЯ О'Dра.жением OII'q>eДeJIWIIOl'O об'тtТИ'В.
·ното факта-трудности щейсrвительноrо ршзТiраiШЧ:ен:и.я за .дач 
ооци-алыюго вост:итан:и.я и ооциальной :Профила;кТИI<:И в. от
НОJI~~&Н1ИИ .детmта, о(} рдной -стороны, я Ha.JIИЧqi-eм еще 'Недоста
точкой 'П'рОВ:ИЗалrност.и в:ашеrо ооциалыrоrо iВООIШТа.кия 
идооми !"ЦГИ~ничоокой культуры детства-с дсруrой. 

Работа врача ОЗД. ОсташоБJi!Мся несколь.ко подробнее на 
раlботе врача 03Д. Работа эта чрезвычайно сложна и мноrо
образна и требует (f'f врача высокой и овоею6р.аапо--мооrоrран:
ной квалификации, не говоря уже об очень большой практи
чеокой нагруз-ке: В общем и целом работа врача 03Д ОIГI>е
де.л.яетм ,ооо6ым положениеы, изла.нньrм Наiркомедравом п 
ооrл.аоова;пным с Иаркоьfuроооо.r. (Ом. прило.ж.&ЕШе.) ....__ 
· Обследование детской массы. Одна из наиболее оонов
ных ликий работы вра.ча 03Д-это на6людевие аа ХО'дом фи
вическщ'О развития и здоровья детей, iКОТарое врач осуще
~вл.яет через периодиче<тие обследования детей. В процоосе 
&тих обследоваnшй ~рач не тол:ыrоо nолучает материал, хара.кrе
ризующий давшую детскую массу, но и выделяет детей, ну
ждающихся в спеJIИа.льной консуль~ц:и:.и или специальной 
помощrи, и дает им ооот.ветствующее iНаправлеmие (JR. ·врачу
_tшецимиету, в амбу-латорию шrи ·IOO.JIИJ\.JI:Im'Ш,y, в ту-б- цзпt вен
дiИС'ШLНоор я т. д.). Все более дмеко ядуща.я в мед;ици:не опе
_циалиаади.я ~ачей и нараотщощее значение ИНСЛ'румента.ль,но
ди'а.rнрстичесжQ>rо ·об~удова:н:и.я, -о одной ,cropcmы, и 'Н<ООбходи
мость бол-ее полноrо и уrлублеmюrо Ш3ученпя детей в отtю
mени;и их ооциа.JIЪ'Но-6иологичоокой л·иrчJюоти· для пр-мшлыюй 
ор.иенти·рСJа3!КИ -в. детс.юм матt'ряале-с щрутой, 'Не дают, однаiОО, 
.БООмо.жности врачу 03Д де.лшюм и 'И-счерпывающе азыпо.1I1fИТ:Ь 
эту ·свою еадачу, каж. это ()'ГU\)С'Г.И видно m уже сщак-
пото. Вдюь w помощь е:му 13 городе приходят рЗJЗтrчные оо
ЦИад:ь!НJ<Н'И'1'1Iени>Чеакие учреж.деRИя и в nервую оч~дь дет-
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с:к&Я профилаrк"Тич:еск.ая аМ'бул·атор.ия, ха структуре и работе
.rwтарой мы {)стано-вимся ноок.ол:ыtо в:иж~. Так шrи иначе, -это
знакомство врача 03Д с данныrм детс:юим коллективuм (до
~олненное и уrлублеашое nрофамбулаторией или нет, в за:ви
симости от местных условий) явля&rся ооновной пр.едпосыл
:rюй nрофилЗJК.тичес'ЮОй работы врача. 03Д. Только при этом 
У•СЛОЮJ/И может врач, ·а с ·JШ'М я 1008 деrСIКОе j"Ч1реждени-е, дей
ствителыю ко111Кретизирооо.ть общие ид€1И профила.ктики и: 
I'иrиеШIЧее.кой культуры 'В отношеmш данной реальноn дет
ской мaccf.I и конкретных условий да.ннооо детского учрежде· 
пия. ВмЕ>:хrе ·С тем nроработаиные и обобщенны~ ~атер.иалы. 
этих ОО'SОт.ро:в могут служить Oi'l€a!Ь блаrода,рной темой ра.~· 
6оты с роД1IТелям.и и о6щест.оонньпми орrа,низЗЩIИями, в том. 
числе и детскЕМИ, по тrнии оздоровления домапnн-ей среды ~
быта детей, а таrкже и no JШшm орrаiШЗаци:и общоответrых. 
оздоровительных меро·приятий (орrанизаци,я Лe'lUIИ'X JWлоний. 
пл'Ощадок :и пр.). Мы наблюдаем в наетоящее время, как ·:к. 
npapa.бo'me ЭТОl'О матери.ала nрИВJiек.ается наше mкoorыroe дет
аtюе оамоуrrраJВЛение и t<.Мt по JI.И)IЫШ 'ПрораiОотки и действен-· 
ко-прЗJК.тическоrо ос:мыСЛ'И'Ван:ия rюлученных д8JННЫХ развер

тывается чрезвычайно интерестая ооциально-оодо{ЮIВительнаJ} 
оамодеятельность д~мй мwсы, IВJIИяmre !Которой nере~Киды
вается за стены д~crroro учр-е.жден:ия и создает 6ЛS.ГОТВО'.Р'НЫе 
оздоровляющие сдmrг.и н~шеrо старою быта. 

Врачебно-педаrоrическая работа. Следуrоща.я и не м~mее 
важна.я работа вра,ча 03Д З-а~ключаетс.я ~ ero участии в орга
шза.циоmо-педаrе-гичеоко~ работе детскою учреждения. Воп
росы распределения 'И иопользовааmя nомещений, вопросы 
rиrиеничоокой вместимоети, реж.:и;м дня и расшисание занятий, 
орrаниз!!.ЦИЯ трудовых процеооов, питапmе детей, в час;rности, 

орil'а!Ш'3ация rорячих еа.втршюв !В школе, тщк же ка.к и вопросы 
ооорудавания, -:все ЭТО требует .НОО'Оередс:r:в.енноrо .бл:изкоr-о 
участия врача. ПрИ!НИ!Мая 8Jlt'llИ~нoe участие в оовещаниях пе
даrоr.ичес.кого колле.к'11ИВа, врач ОЭД должен чет:к.о оценивать 
все момеНты 31ШВН'И деrокого учреждения 1И дет<ЖiОrо коллек
тива с 'ЮЧЮ1 зреН'Ия l'ИIIИEmЫ воапитания. Не nрподится rо
ворить, 'ЧТО вся эта рооота .врача 03Д стЗ~Новитея глубже, 
,Ц1Иф€1J>е1ЩИ'рО:ва.пн.ее и nлод0'111Юрнее, ес.ли со стор<mы педа
гогического колл6Кт:и:оо она tв(jТречаJеТ ае только 11Iолное ооо

З'Нание ее поле3ноети, но и ·.безусло~mюе nтонимаЮiе в.оеrо ее 
существа RJМ<. в <УШЮШЕШ!И:И оощих предпосылок, тшк и ЮR
кретных д1001алей. 

К врачооно-пе.nаrоmrчООitОй роооте ·npшcra ОВД отНIОсится и 
участие ero в щеmе и текущем .контроле у-оnе:ппности детей, 
так же как п в вопросах ИIНдпвидуализщИJИ требований и 
методон работы. В связи с общим профилактичеоким у«лоноы 
;воей работы :м:ы здесь вз.6людаем дальнейшее углу-бление 
и диференциацию раООты в на.правлеюш все растущеrо уч:а-
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-стия врача 03Д В 'Щ>Е)/ДВЗiритеJIЪПОМ уч:ете ПСJИХО-фИЗ'ИОJrОI'ИЧе
оСКИХ осо6еmiостей детей и их Г.РУ.!УШJ>ОВ'.Ке на основе этих 
.данных. · / 

Нельзя tНе 'Подч:щжнуть здесь :к.райн~й ва."mнооти таж. IВRЗ. 
педологической подгото&ки (.и перепоД1'ОТОв:к.и) оов.ременных 
:педшwов, в силу КО'Юрой знанше ре6еВJКа, ero анатом-о-фи
зиолоrич:есжих о.ообешностей и процеtбоа развития, так же 'М.К 
и nониirаН'Ие его 1!Iоведения, ·CТa1IOВЯ'l'CJi Ор!l'а;НFIООк.ой ч:астью 
.обршюва:ния ueдarora 1И м·оrут быть положrоtы ЕМ в основу 
·построения всего педМ'ОrИЧе(Ж,()го процеооа и орrа'В!ИЗаци.и 

педаrоrичоок,ой ср<Щы. В на-стоящее iВремя, когда этот процесс 
-тЗJК наз. педолоrшзации маооового педагога находится в на-

-ч.алыюй стадии, храйне сущее'!'.ООнную 'раiботу в эrом <Уl'НО-
mении могут прооюдить в масоовой школе ошщ;иэ.ли·сты-педо
логи, подго'JХ)I.Вка :к.о>rорых проходит н.а ОПЕЩИаJIЬtНЫх Jiедоло

mчооких оrrделе~mях .шщфаJК<ХВ, сущее'IIвующих ·в Мооюве и 
Леншrrраде. Ка:к по.кшзы'ООiеТ оnыт, J>aб<YDa этих педологов в 
шк.оле npoтertaJeТ в тооном 'It{)НТ.аiте е работой врача ОЗД. 
Участие ТМtОО'О" шщолоrа в ра6оте rmколы, ОДllако, еще штатно 
щ~ закреплено, и в этои отношеmии не вое еще оргаН'И3адиоmю 

.ясно. н:ардинальrюе решение инrересующеrо нас ,вопросе. 
леЖит по JШНИИ ооответотвующей пoдroroDR.И оонооных педа
rоrичеоких кадров. 

Самое бтrокоо HffilODpeдdrвtmнoe yчa<:mie должен отдавать 
-врач и работе дe'IICКJ<)<ro УЧIРежден:ия в облВIСТИ физ-культуры, 
:в узком амысЛiе этоrр слова. Предnарительный осмотр детей 
и учет их 'ИНдивидуальных оооб6Н'Но-стей, rонтроль за те:ку
щим пр<УВед-ениео·м фiЮкультуры :и в 'Ча/СТIЮ&ги за сан:итарtНым 
еостоянием: помещооия, m Rwoooм она 'Il'рО1m!ВОд:и:'l'М, отно

<Ш'l'СJJ R I\ОМ'Пете~н:ции В~рача ОЗД. 
Санитарная работа. В задачу врача ОЗД входит и еа.RИ

тарный надзор ·за зданием детокоrо учрежде:Юiя, Ivооюульт.з.
ция в уходе за н:им и ero ремонтом. Однако ее.йчае существует 
вполне закономерная ТеtНденция в этой работе значительно 
раз-грузить врача 03Д. Натrчие достато-чных санитарно-тех
нических nредnосылок, т.-е. на.л:ич:ие епеци8.JIJ>но построенных 
и- оборудооанJiых nомещеtКИй, 'l1Эi1t же roaJR и хорошее автори
тетвое админ:исr.rрирова.ние, обооnеч:ивающее правильный уход 
м nомещением и учаJСЛlКом деw.кого учреждrоr.ия, 'И'rpam IJ 
этом отношеtн.ии очеtНь большую рмь. Прmтечение в оообых 
.случаях еа'НiИтарного ;врача, имеющеll'() 66льnrую, неже.JI!И врач 
03Д, теоретичесRую и практическуто у;становку в отношении 
~нитарной тех'дИЮI, ведет •It тому же. У врача. ОЗД должна 
'()статься лить общаJJ направляющая и RJОнсультативная ра
.ООТа в этом отношении. И здесь, .конечно, о.громн.а.я роль при
mдле.ж.ит шщагоrу, ero устВJН()IВRе в отношении уч~УГ.а rигпе

ничеСI\IНХ мо~ентов (вопросы исnользования воздуха, в част
ност.и, прWВ:ИЛЬное 'ПрО!Ве'Гривапие, поддержа:н:ие чистоты к 
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О1ПрЯТНОСТИ, борьба -о пылью :и лр-.). Педагог •ООВместно >е rврач<>» 
дает {~ОО'l'веrrеrвующую устак<mку детакому нюлл~тиву ·и тех ... 
!ID1ЧOOR.Oьry nерооналу; та.кnм nутем соедае'Dся зашrrереоован~ 
ность .всей ебслуЖiИiВаемой и оболуживающей маосы, Y'l\)> 

Ч.р-~вычайно ooлerчal:n' пр<>веде:IОiе дей-отвитеJ.tыrого rиrиеюrче
о.кого ухода ,за пом-еще:в;иеы и участком детакого учреждения· 

И' их нi/Uiбол€е в этом. отношеВiИ'И ращион·алыюrо исnольао
в:шшя. 

Профилантика заразных заболеваний. Поскольl\.у в дет
сmх учреждениях сущ€етвует скоnлен:и~ значительных масс 

дЮ'ей, в.nолне. ЗJ.Ктуальн~ знаt:Iение приобретает вопрос 00. 
острых инфекциях и профилахтике эnидемичеекоrо их poonp<r 
сwанения. Врач 03Д вед€'!' в ЭТО!Ы отношени.и большую ра
беуrу, в пе.риоды эпидемий отвлеrшющуrо значит-ельную часть 
его энерr:ши. · Воnросы своевременного уче:rа первых едучаев 
заболева;ншя. вопросы. изоляции, карантина и дезинфекции. 
а. также вопрос об ороо.нивации nредохранительных nриви~ 
воо.t, кото.рым в ноотоящее время принадлежит. в эrом отно

шании сС.толь существОО'Ное значен:ие,-все &'110 О'I!НОСIИТСЯ к ком:
nетенщи:и .врача 03д, все это требует .большой, !П'рОдуманвой 
и четкой работы. Эту работу врач 03Д 'Ведет, опираясь на 
вс,ю с,ан:итарню-эrшдемичоокуiо и лечебную орrаниза.цию. 

Одкахо· и внУтРи детакого учреждения эту раб·оту он н~ 
может :вес;пr ИЗОЗII:!'р<ХВаН.КО. Учоот.ие сам:их педаrогов, .всеrда 
более тесно соnрmшсающихся с детьми, qр!1Звычайно важно
в деле с.вое.времмноrо учета П€рвых случаев и своевременвою 

ис,nольаоваiШ.я вс~;х профила.ктических мероnриятий. ~В ча
стности здесь нужно подqеркнуть значение аккуратного учета 

О'l'СутетRующих детей и своевременвою выяснения причин их 
отсутсr!1В'Ия.) А.Rти!Бное унас,тие шщаrоrа в .nротиrвоэлидемиче
смй работе школы требует ооотве'I'СТвующей осведомленноОО"И 
педагогов, и в э'ООiМ отношении нужна своевременная инфор
:мациоll.Rа.я раJбота врача в педколлектиsе . . Illирокая янфор
мация са;МИХ детей о nутях распространения инфе.IЩИИ и о мо&
рах JШЧНОй профилактики, а также и о всех мероприятиях·в от .. 
ноше.юm детсмr·о оолле:кти:ва, тоже является одной из задач, 
врача 03Д. По линии это;й работы, во.влемя детсr\ое школь
ное с,амоуоiiравление ( сашкомиооии), врач, оавместно с nеда
rогом, организует детс.кую оамодеяте.льность в наnравленИ!И 

nрофилактпч:ески:r мерЪпри.ятий. 
Санпросвет и общественная работа. В работе врача 03Д. 

'ВООбще не малая роль принадлежит санпрос.вету, :rrоторый 
:идет, rлав.вым обра.зом; по линии детского самоуправления. 
Но здесь в О'l'Пошении с.анпросвета, как такового, мы наблю
даем, пов:идимому, сдвиr и при этом чрез~ычайно целесооб
разный. Пре-'!tд.е JIOero мы дошR.ны установить, что вопросЗJм 
Г'Ш'ИеКИ'ЧеmtО!l'О ВОСi!IИТаiШя в ра.зделе rиrиенических навыкав"_ 
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ипд'И'Видуальных и мллеJ.Itтивных, а тап<.Же :в отпошенин m
rиеничоо:кой орга'НИза.ди:и "ВСей окружающей обстановки и 
о6орудовав:ия, принадлежит :в учреждепи:и социального вос
nитания nервевствующее звачев;ие по сраввен:ито с тмt ваз. 

санnросветом. Гигиев.ическое воспитание, как действенный и.. 
в отношении д&rской массы особенно целесообразный метод: 
внедрения rиrиеmичесоой культуры, должно в значительпой 
степени оттеснить на второй плав ра6оту чисто савпросвет
вую, работу агитационную. Кроме того, по мере все большего 
практическоrо nроllИКновения идей и самой программы ГУО'а 
в массовые школы, мы имеем щюра6оmу ВООiрооа охрwвы здо
ровья самими педЗ!l'огам:п в иродесое их плаJJО!Мерной педаго
flичесмй работы с детьми. И ·посмлъку здесь должен взят~:> 
верх не словесный, а действеНRЫЙ метод, nооколъку CJIOВO все
больше и больше в педагогичес-к.ом процессе должно претво
ряться в дело, а обуче'НИе---.в воспита.ние, здесь nеред нами 
вnолв.е определенные тенденции. В этой роооте, оообевно ~ 
настоящ~ время, JJужва большая оовм8Ствая мстодичес.кая 
работа врача и педагога, которая noмOOiteт влить живое содер

жав.ие в несколько схематические, но м~дически правиль

ные проrраымы ГУО'а. 
Большое место в работе врача ОЗД заШIМает его участ:ие 

в работе дeтCivoro самоуправления, как мы это отчасти отме... 
тили, а также по л:и:вии пионерской работы и обществепно
педаго1'Ическ.оtt работы всего д€Т0100rо учреждев:ия. 

В итоге, из обзора у.к.азанвых разделов работы, nеред 
пами выстуnают два ооновных момента, как безусловное тре... 
6ование действительного оздоровления организованвой дr:r
C1tOй массы,-это тесная совместная рruбота нрача и педагога 
при условии соответствующей их подготовки и а.ктивное уча
стие самодеятеJIЬвой детской маооы. Следует, быть мояtет, 
здесь же nодчеркнуть то огромное значен:ие, которое припад

Jrежит в этом же отношении некоrорым об'ективным IIредпо
сылкам, среди которых основным)и являются: специальное

помещение, удоолетворяющее требованиям совремтrной ги
гиены восmiтаНllя и учитЬFВающее ШЩ>окие социально-гиrие

Imческие задачи наше.го вооrmтан;ия, n СОО'IIВе'rо'J'IВующая <>О

становка и оборудование, которое пооволяло 6ы осуществлять 
повые методы и новое содержание пед!ii!'ОГ!ической работы. 
Совершеюю, однако, очевидно, что эти rrpe,roпocыmar в настоя
щее .время в лолной ·овоей мере ноосущест.вимы, и !ИМИ .мы 
овладеем no мере дальнейшего 'J>OC'IO. и укрепления вашею 
nародного хозяйства. Вместе с тrо1, многое, как nо.казал опыт, 
можно доС'11Иl'НJТЬ и при существующих уСJiовиях rrpи одном 
пеnремепнQIМ услоrв!Ии: беа~rсловн01м осознании нужности :и 
удельного веса оздороttит<'львых мероnриятий в детежом учре

ждени:и, ясно .nоставлеВ'Пых зада'Ч, и дружной, соm~естно на
правленной энергии врача и педагога, осв-овашюй на взанм.nоьt 
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nов:ии'З.'НИИ и дооерии. Учаютие ребят, ш тво·рчооюr~Я'_{Ж.ая ;и 
боrатая болъшим:и ВОI".i!!М.()ЖJНОСТЯ:М.И са.модеятелыrос,ть чрезвы
'Чf1ЙН!О обоrащают эту рООоту 'И аюмоrают iПреодолевать лорой 
очень трудные об'ективные препятствия. 

Сеть врачей ОЗД. Нельзя при Э'ЮМ д•алее ке учесть тоrо 
факта, что оольно воороашая оеть социал.ьноrо воопитания, с 

:одной -отороны. и З'EUIJЧJi"reJJМOO ·p8J(ШIJИpEm:Re вадач и обяза.в:но
·отей врачей 03Д-с друrой, поое.mи к тому, что мы име-ем роо
IФе неооСУГВ&rGТВи:е между равмерам;и оети и мличеством вра

чей 03Д, -т.-е. практичооки мы обнаруЖJRВаем чрезвычайную 
дерегрузку сущеотgующеоо штата.. Оообеmно роооо выя.вляется 
-это в отношеiШИ наших деревенских учреждений, rде потреб
ность .в rлrиеiШчоокой пропаrашде и пропЗJrанд~ не только 

o.moвahf, но iИ делом, в наотоящий :момент существует очень 
большая. Опыт наших допшwлыrых деревеmских площадок 
яр!КО иллюстрирует и эту об'е'.ктивную nотре6аюсть и ту блаrо
.дарную по~у, которую в ЭТ01М <Уrнюшении представляет совре

.манная деревня в оо .~люционщо:м строительс,тве. Тот же 
.опыт очеяь вьmуRЛо, очеяь де:монСJI'Рат.ивно показывает, что 

m.rенно Ч81ре3 д&r.сж.у:I,о iм:ае.су, ·через ее фажТiИЧеmtоо r'Иl'Иев:и-
· чес.к.ое оздоровлеmие и укреtnле.ние оо rиrиtе~ШИЧоок.их навыксхв 

можно наиболее ~репк.о и В·ерно «всер:ьез и надолrо» оадо
_,ровить семью, оодоровnть быт. Это-путь наи6олоо верный и 
НаiИболее магодарный. В этом в:а.праmлfШИ'И работаеТ сейчас 
наша доППtОльная ор.rе:низация, в этом же направл:еmи:и начи

на('Jl' развертывать-ся работа оельской школы. YtmCJrne врача, 
продуманное, п.т.mлювое и четкое, может сделать мн.оrое. Ж'И'знь 
от:меча.ет уже определенный пра.ктичеСIКий сдвиr и в этО!Ы на
правленmr. Чреевычайная nереrруженн.оеть участ.кОIВЫХ вра
чей и их м.л:ичестоов:ный не.доwаТОIК, а '!1аRЖе ocтpo-ЖJmJI~~ 

.ные потребности деревни в их непооредствmпю-врачебной ра
боте 'Не noo:вoJlЯIOт ра·мн~рнуть :в эrом '0'11НОШеiВ:ИИ оою IIIOJI
iroтy ра!ООТЫ !6РЭ.Ча :В Д€'l'ytD.Peatдemm И 'Il10 Л1ИЕИ!И о6щес,тв(;}ШIО~ 
nе.Ц'аrоmчеокой аiltтиmос,ти пооледнеrо. 3дооь пузюны опреде
ленные додоJШl'ИТельные мероприятия ro сrороны Нillр'ком
з.д'Р'ава я 'Прежде iВ·ООГО :нужно раю.mИJР'81Ше сети 03Д. 

ОдпаJR.о даже в больших rородах мы им~м: недостаточ
ность штата врачей 03Д те-м более чувствительную, что здесь 
наJШЦо особеmно больuше серъ~ные требования It вра.чзм nр:и 
отсутст.вии необходимых об'<Штивных прмпосЫЛ(>:К :к их осу
ществлепию. В МоСJ.Кве ?.Ш IO.Jeeм до 2-3 тысяч детей на врача 
03 Д, Щ>H"lm.!, €ICJШ ЧИСЛ'О 'ИХ 3iНaJtШТeJIЬ1JfO МеньШе ЭТ.ИХ rrре
делав, то нарастает чимо уq'!)еЖдений на врача (до 5-6). 
О>ооршеюю очrоmдно, что 1! тruких условиях веоти rпланомер~ 
пую работу на всех УЧ~аст.ках фpoorra охр1шы здоровья детей 
даже внутри учреждений врач не 'И!Меет '00'3-мооюнос,ти. И, быть 
'.Может, именно здесь orpoмiroe значев:ие имеет 'ВСЯ уста:новм 

~учреждеliИ'.ц ;и nре.жде :воего са.м:их neдaroroв: там, rде осо-
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знанЬI :и J.J'Р81КТИ'Че(Ж.'Д поста.влены il'И!l'ИеюrчесЕИе задачи, ра
бота и ;кампетенция враqа могут быть иаполъзовшы наиболее 
рациов:.ально и продУJ.<.т.ивно, . а колиqес'DВ~.в:ная хепошюта 

штата врачей 03Д .мо~ет быть шзждта при дашrых ycлoвmiJC 
наиболее беаболооненно. 

Подготовка (:и п~~подrото'Вl\Jа) коо.лифИЦИJЮванньrх вра
чей 03Д является о:дной :из осRОВtНЫХ Gадач Отд. охр. здор. 
детей Наркомздрава, КЗJК видно из Положыrий Оовнар:кома 
от I:>/L'Y-21 .r. В эrом наnравле:ВШ1. ведется работа Гооуд. 
И'RСТИТ. фшзm. 'Культы по JШНIИ:и :вузооmwй рабоrrы., а также 
rю л:иJШИ куроов .педооодготоtiиtи врачей 03Д и ста.ж.ироваш:ия 
в \ПОitаоо11ел.ыных уqреждЕШ:Иях (леан:ая ШRIO..rna, детакая IГрО
фил~'lllfЧес:кая амбулатория, пси:хонеmроJiоrич,оокая шюола 
и ~- д. ). АналоiFШая р.Wота ведЕ:n1ся в Лен:иНii'раде и ОТ"'асти 
в IНeit<rropыx облwстньiх Цffi!Тp·ax. 

«Школьные сестры». В текущей пршктичесюй работе 
наших дет.ок:их учр~tдев:ий -шрайне -существенную nомощь в 
проведении более рацдо~альной организации х более уrлу
блеiШой рwботы .по охр. IЗдор. детей 1В детаком учр~денJИ'.И 
м·ожет аказать JВ:к.шочев:ие в штат ·Оообых работв:июв тиnа. 
оестер ·социальной помощи диоnансера. Это - лицо со опе
циа.nьной сан:итарно-мещи:цинсrк.ой (профила'Ктичесж.оrо укло
на) 1:и rоциальжнrрактичео.к.ой подrотов:кой, которое должно 
•вести .под руко:во~стоом: враqа -оа.в:итарно-профилакт.ичес.к.ую 
работу внутри учреждения и быть пооредв:иliЮм между учре
ждением и дамашней средой, ям.яясь о,цqшм И3' проводiШКов 
туда ·оздоровительной nрофилат:rи:чешtой ... работы детского 
уч;реж.ден:ия. Тре6ован:и-е nодооного вопом:оrательноl'О nrraтa 
выдвинуто жизныо. и в нещоторых -местах ·мы имеем уже 

·попытки npai<.mчeoR:И эту работу о~·ыiшювать. Опыт .Анrл:и:и 
показьmает, что на.л:ич:ие .n:одобноl'о вапомоrательноrо mтач-а 
позволяет ра31'J>У8ИТЬ врача -от ·мноrих техюrческих дел и уве

J.ШЧИТЬ ero :нагрузку в 0'11Ноmеюш б'Олее :квалифицированной 
работы. 

Детская профилактическая амбулатория. Выше мы у.к.а
вывали, "!ТО рост оrrЕЩИал:изаци:и в медицине :и необходимость 
более nолн()l'() :и уrлублеНIНоrо И8учения детmwй массы делают 
не.воаможным для ворача 03Д охватить эту работу полностью. 
В этом отношении он ведет СЗJМ .JШШЬ не:мторую основную 
орие1n1ировочnуrо ра'6оту, передавая дальнейшее .в специаль
ные учрf'ждепия. Основным ооюзником учреждения -социаль
ного ооспитапия .является детокая профилактичесн.ая шбу-
латория. 1 

Детская nрофила1КТ.ИЧес:к.ая амбуматория - эrо учрежде
тrе новоrо типа, nоявившееся у нас nосле революЦИ!И, но 
.JГИшь в nоследние Nды вполне .вьrработавmееся в оnоеобраз
ный социально-rиrиенически:й 'ИНститут, 'ВПОЛifе отвечающи.й 
предпосы.JI.Rа.М оовремешной nрофитшtт.ичеоitой: мед:ицш~ы. В 

Якуб. 11 
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оанову С!ВОО1!: ·работы ето учтрежд~е :R..Jmдeт IООЦ.-•:м:ед.и:ЦйtН.ОК'Ое 
'И'3уч.евiИ'е орrшни.з~'miЫх ::м:аос де'ОО!Юrо населЕШ'Ия·, ю дмъю 
споообствооать выработ:ке таnюй ·с.исте:мы воодейств:и:я и тrurooй 
орrанИ!3ад:и'.И <ЖРУ'JОО.ЮЩей срещы IВJIYТPIИ и Б'Не дeтOJ.Wro учре
ждения, I«Yr6pыe ·обес:r:rе'Цl'ВаЛ!И бы .ММVСIИМ'алмю творчООЕОе :и 
здор0100е Р'ОО'В:итие р€бен·м я детаrооrо IКОJIЛ~т.ива. Отсюда, с 
<Удв:Ой стороо:rы, П·еОбходимость бoJ.Iee rлубомrо mmrre'DИ'Чoorwro 
ссщиалшrо-:.биолоriГIООIЮrо mучения отделъuого ребен:ка и 
детшюrо RОJIЛект.шва :в целом. Оnоюда, -с друrой IOTOipiOIНЬI, тес
ШLЯ оощооwев:в:о-{)l})I'мmв-0ва11'На.я paJOO:ra с ДfУ11СiК.'И1'МИ уч.ретд{}
юrям:и я ro всей -сощиалыi.Qй оредой, т.-е. ~ота v оомъе-й п 
окружающи;ми оощеоr.св~вnrыми О!р'rаn:mз.щи.яюr. в ·rо:м: ЧiИ-cJre 
детсжим:и и IО1ЮШЕЮК:И'МiИ. ll'РоФ~лmТ!и'чесжая rом:булатория uo 
!Методам авоей раt>отьr, так же Itaлt и по .воей .100циалыю-про
фишщ<.т.ичеаiWй У'СТано:еке, ·от.вечает тому типу учреждения, 
IWГOpoe •В обл.а.ст.и ООрЬ'бЫ <С 'D61t :МЫ 1На3Ьrва.JIИ Д&FС.Пашеером. 
И не .случай1ю в <II'pOЦecoo 'с.воеrо ~ВJeiШOro 'J!а3Вертьmания 
наша 'П.рофилактич:е;ев.ая ЗJМбулаторJiя, -оформиров'ШН!I{ая .в-в:а
qале больше ШIIК RJО1НСУЛЬТ.ацiЮНIНО-ДИfаГНОСТИЧ.еОR.ИЙ Цед!Т_р, 
пр:и:бав·изrа за nooлeдmre rоды к авоому ша;:mашюо 'ЭТО допол
нение: она стал;а 'Н'а2Ымтьея «npoфИJIЗJitТJNe<Ж8.{1 амlбулатория
д:испанrсер». ОстаiRови:мея 'Пеок.ольт подробнее .на внутреmJr~й 
С'груктуре Э'Юl'О учрежДеюiЯ И <УJ:!Ме'!'И.М . те МО:М:€JПТЫ, IWropЫe 
ОТЛИЧ'ают ею ItaJit ДJИшrашсер. Вместе ·G тем 'В пршrожеш:и:и мы 
даем: резЬшоцИiо VI е'оод.а Охр. здор. деrей п-о :вопросу о про
ф:и:mктиttООR!Ой амобула~, четrrо .выявляющую вадwч:и я 
т.ип этого учреждения, офарм:и:ровавшийея у :нас. 

Методы работы профамбулатории. ПрофиЛэлtТJrЧеокан 
В1М-булатория еостоит из СЗiсrемы диаrност.ичоо:юrх ·Gnециалъ
ных iКабин~ов, юторые в процоосе овоей ч8Jстной дкферrощи
роБа~нной и nоелещуrощей об·общающей кмлffitтивной работы 
дают детальную харак~е;ристtИку с<ЩИально-биологич:ешwй:, 
ооматич:ооiwй :и первно-психичесm.ой .JIИ'ЧJIООТИ 'P8бemta и дeт
Cit()l'Q ~оллектива. Оооершенн:о очевидно, что nодобная хара1К
теристи:ка не может быть nоотроена толыw :на данных об'ек
ТИВ1ЮГО и~сследО'Ва:шия .рооен.ка вра"ЧХ>'М-<Ш€ЩИI/1ЛИ1СТОМ в :rtаб:и
нете. 3десь :аеобходи:мо знщк-омство е даШIЫ11Ш, хара1t'l'еризую
щи:м:и ·семью, ее здороозье и ее оолезне:в:ноС'J.Ъ, нужно зна.в:и!' 
истории разFития самого ребеmа, наюmая с за-сrатия, ход раз
вертьmания ero физиоJiоrиче<ЖiИх воэможностей, а ТаiКЖе учС'.Г 
тех nатолоrичес:ких факторов, I<.оторые tМ&ЛИ нарушать .н из
вращать его здоровый фИ8!Иолоrический рост. Пос.ле все1•о 
тоrо, что нами уже m:<.аза.но, оовершенко понятно, что дл.я по

добного изучения воох этих моментов .совершенно пе'Обход'ИМО 
детальное знакомство с социально-Э~Rономичееi<-И'МИ и профес
с:и-онально-производственными условиями, а та.:кже и с куль

турно-бытовой обстановкой, в котсч>ых растет ~ размвается 
ребепох. И :мы видим, что изучение тей или ююй rруп.пы 
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дeтrowro н.а;оолен:ия профиЛ'ШК'.I'.ИЧ:е'ОitаЯ а;м:булатор:ия 'Начинает 
именно с нмtоnлеш.ия этих данных, поm«>ЛЫ<.у О!НИ оnределЯЮ'I 

ту поч:ву, на :которой 'вырастает та :или иная свооо6разная 
детская индивидуальк-ость и которая в конЕRНом: итоrе ооrре

деля&r фив'И<т>ОiМШО детсжого :RJ9'Ллеtк:r.ива. 
Но этого' мало. Пое®Ольку :проф':илш:rическая амбулато

рия дает за.ключеnе и о неъ>вно-nси:mчеакюй личности ре
бенка, ей ~ужшы данные о ero 'ПОВеден:ии и -ero творчесжи:х 
и социальных щюявлен:иях, накоnить :rtоторые может только 

nед-агоr 'В :прощес-се •Сt!Юей работы е ребеmом. Этот материа.11 
должен быть в аж>улаrор:и:и. Мы даем: в Irр!Иложениш опроо
НЬiй лист по обсле'дова.н1ПО !!!рОШЛоrо и соц.-быт. среды ре
бенка ПQ1.1\.а3ателъно1t п:rрофилап:tт.кчес.тюй .аJМбулаторией НR3. 
Дру·mе nодооные Jmютьi, Itaк бы они '1Ш отличаJШсь в дета
лях, в общем оодерж:агт те же элементы, ибо боо н;их невоо
иожно действительиоо изучение ребеш{а, в:евоо:можна об'еrt
ти:вна.я оцеВJМ :и обобщеmrе дашrых, nолученных ооециа..JШ
стм.m F ОВ{)(И!Х :кабИ'н.~х. :и общее дост1то:tшо 'ВООКОО за:к.люче
н:ие о peбemte и необходимых для иеrо лечебных и щюфилак
тичЕюких мероприятиях. Вместе с тем знакомство с этюt JШ
стом, так ~се J<.а:к. и .сделанный нами обзор необходимых для 
nрофилаж.тFЧооiwй ам:булатор.ИiИ матер'ИМQIВ, ясно nщ:tазы.вает, 
что эту работу амбулатория-дйспансер М'ожет вести только в 
тесном орrан:изованном сотрудничестве с дет-ским уч:режде

IШем. 

Свое ооследоваюrе разЛIИЧНЬiх детоких !ГрупП а~м:Qулато-
рия проводит n-овторно чероо оп;ределе:кнЫtе промежутки вре

мени. Эти пер:иодич:есжие обследования nозволяют изучать не =
только статику, но и динашшt.у .в оообеннос.тях физичес:к.оrо 
развития, эв<Jлтоции лич1юсти: и патолоrичееких ее укл<Jнений. 
Они дают uоrатый материал для хара.ктерис'11ИКИ современ-
JЮrо ДeJ!C'IWOO R.aJOOлemrя и его разл::а'Ч1Ных грум, для tВыя:вле-

ния стандартов массового pooemta и т. д. 
Диопансерный уклон оработы аrрофил>аtКтичоотtой амбула

rории сказывается в оо rлубо:rюй nотребности эна-ния среды, 
формирующей рооекка, сказывае11ся и в тенденции а;кти.вно 
на нее воздей-ствовать, организовать, о~д.оровить оо. 

Детст~ nрофамбулатория имеет дeJlio с орtГав'Йз·овапым 
детсжим нооелен.ием, с детсrtи:м:и ;к.олл~ти.ваJМи, и проводит 

св-ою ооциалъно-г:и:rиоои:чоокую ])Зiботу в теопом с н.ими сотруд
ничес:r.ве. Свое О'Здоравл:ивающее влияни:е на среду щюфамбу
латория про:всщит, ~лав.нъш образом, 110 JIИНИИ с.вооrо участия 
в общоотв-еннD-!IIедаrоrичес:к.ой работе детокого учрежде:ни.ц и 
по л.ин:и:и своей ооществеmrой рабСУIЪI в р.g.йоне. Материалы 
своего изучения, :нВJметивnшеся nотребноети в тех или иных 
nрофилатtтичеоRИХ начnщыmях, щюфа.мбулатор-ия вьmоонт в 
ШJИро:к.уто общественную аудиторию. Эnrм: 'JТYTe1r она !МОЯ~ет 

11• 
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В.КТИВIНО С/l'И.ЬIУJIИ'.l)ОВаТЬ орrмrиаа.ЦИ:Ю J>ООЛИЧНЫХ профилак
'l1ИЧt110КИХ м~рОtnр.иятий в облати ·охраны 3дорооья детей. 

,Вспомогательные учреждения. О.вою оздоровлmощуто и 
Jiрофилак'IIИЧеш<.ую роооту амбулатория ведет, однаrоо, не 
только :r:ю .JI:ИEШf общественной инициа:rmвы, RO и внутри ово
еrо учреждеЕИя. Сюда .нуж:ню 'Прежде mcero отнесш лечебную 
и :к.опсультаТИD:JIУЮ рwботу :к.аiбЮI-етов. В 'Частн.оаrн в отноmе
юm леqе<)н{)й ]'а<>оты большое анач~ние имеет лечение уха, 
rорла и Н:ОGа, лечеяие uоJ:ю<Ущ .:р1'а (!Щ>офилактическое лечение 
зубов) !И .ПIЮЧ. Эатт1 ·cyщeC'IIВromroe З:ШЧ(ШИе •в Э'ЮМ отноше
нии m.1еет сеть .встоъrаrа'DМЬных: JЧ:Рf.Ждетrй: дневных и 
ночных санаторий, площад<Ж и диэ'!IИЧесхmх столовых, Itото
рым:.и все 'больше и tбольше mчинают Фрастать наши про
фила:ктичеокие амбулатории. Здесь 'МЫ онова обнаруживаем 
сходство с тубдхст:~коерм.m, :и :ЕLеоо:мненно профамбулатории 
в этом отношеа:rии используют опыт .посл;ед-RИх. В то же время 
мы здесь шюва ·н.аблюдаем, :ка;к учреждения от:крыто·rо типа 
завоffiЗывают поло.ж.ооие все больше .и боJIЫПе, .nричем nро
исходит это благ01даря их оравнительной деm.еВ;ИЗне и боль
шей бл:иаости It населению. Эти учреждев:ия носят медико
педагагичоок:ий х.араiКтер, и не:rооторые 'ИЗ ЕИХ являют.ся в зна
сштелыюй •с'.1,1епен:и темш .м:аленькnrи лаJбораrор.иям.и, 1в :&СУ.ОО
рых .вЬI'Ю()вы.ваются новые мето:ды здоровою ·воспитаJНИя. 

Уitажем здесь же, что orroap дете:!i\: 1В эти учр:~~дев:ия •ведется 
при ооrлаооо~ од:наврем.€fВ!НОIМ уn::Еете ооСJrоя:н:ия эдорооья 

и .социально-бытовых умовий. 
Количество ,вполне обарудованных и развернутых дет

ских амбуJI'аторий-д.ист:ансе-ров еще очt=mь не-достаточно . 
ОднаJiю рост их в настоящее 'время nроисходит чрезвычайно 
ИНТеtRСИВНО. 

Сеть ОЗД в РСФСР. Еми в .1925 -году !МЫ имеJIИ по РСФСР 
55 !Iр'Офамбулатор'Ий, то на 1/I 1926 r. ЧИJCJIO 'Их достигает уже 
75 С 26 IВОIЮМОl'М'еJIЬПЫМ:И уч!ре1.R.Д·ев!RЯМ:И Вiа 900 мест, а ПО 
данным ·статотд.ео11а нн:s РОФОР на 1/Vll 1926 r. ЧJ.ШCJI'o :их 
Щ>Иб.JI!IfЖается 1<. 100 "'). Укажем здесь .яоо, что ч:июJ.ОО лесных 
IIIIIOл-caJНaтopmt 'И :посто.я:нных ·са;наторных де'ЮI\.'ИХ IЮЛО'Н'.Ий 
no РОФСР составляет 45 о 2290 мй:Itами, щпгi~ О!НИ .ПО'ЧТИ 
и·оitЛIОч:ителъпо обелуж.mают IIIIWльный tВозрасr. Для до
школь1IИ1{00 ;мы ЕМе~'! .mиmь ·едиВiИЧНые учре.ж.деiШя. ЧИ'ОЛо 
психоне:вролоrических школ и у'СJ1)е.ж.депий для эдилептшюв 
и rлубоко ~ственно OТ<7.l'aJIЬIX дос:r:и;гаJю :rt 1/Х 1926 r. 24 
(на 1095 .коек). 

Чрезвычайно интереспо, что в то время, :rtao:t. наЮлrодаетс.я 
очень интенсивный рост числа профамбулатQ.рий и вообще 
развертывается ·сеть учреж.де.ПiИй <УnКрытоrо тиnа, мы IЮЧТИ 
не наблюдаем роста чи.сла лесных IIIКOJI, иJIИ рост этот оовер-

1) Прпsеденвые данвые Любезно trредоставлены цам Отд. охр. здор. 
детей. sa. что ыы ВЪlражаем эдесь свою благодарвоеть. 

/ 
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шается ~райке 'Мед.л,енно. НеоамнеН'Но, этот посJнщний '.DИ,ll 
учреждений, блаJГодаря своей сравнительной дороrовиав:е и 
сложности органиеации не имее-г большого будуще.r'О. В отно
шении IIIОдооных еакрытьrх ea.ropQ>ДIIIЫX yqpeж.дemm рост 
пойдет, 'FLЗ.ДI(} думать, "6ольше за счет оаш:аrорных :и летших 
ПD.IIOЛJ:iHЫX ~ЮЛ<тий, II'ИOReJPC:КИX Л'8100реЙ И пр. 

Будущее в общ!:7М и:rринадлежит учреждениям: OТEpыtroro 
ТИда. Пышный, если так ~Можно выразиться, рост учреждооmй 
открытого типа мы наблюдаем ::как по линии Наркомздрава, 
так :и по ЛИН'ИIИ НаркоМirроса. Доста'.DОЧНо указать в этом отно
ш<ШИИ на чрезвычайно интереснЬiй ·Опыт оети л-етшп i!Iлоща
д<Ж .в -с:истm.1е дO'I.IIКOJIMr. отд. Нар'КО:мщ:юса. Эти п-едад'Оrnче
щсие fflеждения, ставящие во тлаву угла своей работы оодо
ров:ительные за>даnш, Щ>ед.ставлтот собой ковое 'И ет-е:рес;нос 
JmJre:IШie в системе нашего ооцИальноl'о воспитапmя. 3десь мы 
очень спредеJ!енно наблюдаем; :как учреждение ooциa..'fiЬif011'0 
воrоmтания выпоJШяет определеnные ооциально-rиrиениче

окие эадаЧJИ. Имея с.воим об'актQ•м .и посредни:ком воспри:имчи
вую детокую :маооу, летняя площадм. ра•щертывает интерес

ный опыт действенной проnаrанды mРИеНИ'Ческих идей .в ра
боче~роотьянсж:ие ма:осы, !И Э'.ПИIМ она осуществлsrет большую 
сац:и.алыrо-полез:в:уrо фушщито, выходящую далеR.о эа пределы 
воспитания небольшой группы ох·вачеШIЪrх. ею де-гей. Это 
обстоятельство придает всем мо:меЕrтшм гигиевшческой орrа-
1:ШЗаЦИ'И этих учреждеiШй особев;:в:о •СУIЦЕЮТВе"НН:Ое значение. 

В этом именно плмrе нам nредетавляется ив:rероонЫМJf и 
оовершеmrо верными :мысли д-ра н: р ы \М :ко, в -его докладе, 
сдел'аmом VI Всеросоо.йс:ко;му о'е'Оду 'ПО оХ~ра;н~ здоровья 
детей ( «Оздоровительнм I«~JМПания на транопОIУ.Ге» ). В своих 
тезисах д-р Крышw rоiЮрит: 

«Onьrr .орrанИ3а.цИ:И: леrmих IIIЛОЩадок 1В исте-кшем: rоду на 
тра.в:опорте !ВЫЯВИЛ це.Jiый ряд ПОЛОЖИ'rельНЫХ МОМЕШТОВ В 
жизн.и этих учрежд-е:ЮI:й. 

Одной :и.з наИболее ценнЫх сторст летmих :площадщt 
является дешевизна оборудоваюrя .их, что в настоящее время 
1rорает большую роль. 

У-стройство летюrх IПЛОIЦадо!К tв слабой a:renewи <шязз.но 
с на;лич:ием :впоJrНе прооnоообле'Н!НЫХ nомещен:ий. 

Летние площаД!Ки, !Ita'R в6з::м:оЖ'Ный mп учрежден:ий :м:ac
cororo характера в ближ.айшем будущем, я.влmотся ;и должны 
быть зна"tnrrельным фюtтором:, орrав::изующи:м жионь населr
ния .и дeтmt'Oro юллООtти:ва на основах с.а:нитар:во-rиrиениче
акоrо уклада, что в 11IOJDI01t мере ооотв·етствует лооушу «oamr
тарное просвещесmе в IJIКOлy м Чере'О Ш1WJIY». 

Участие в работе детских nлощащок зна.Ч!Ителыtых масс 
педатоrов ЯIБЛЯется фа;rtтором Ш)БЫmения :к.валифн:кацmr nо
следних в отношении вощюсов Q:х-_раны здоровья детей, по
скольку во nсей работе IЛЛОЩадоR: 'МЮМ8'Пту оощоро.в.ления дr-

r 
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тей <У!'ВОД'И'11СЯ iii~рвенст.вующее ~iеет<>, что 1В кашей деятель
ности 1Шеет огромное значение. И, НЗIКО'НЕЩ, как nсmа.зЬllЩ.Ют 
реауJJЬтаты обсле,довав:ия детей до и :rюCJie пребывания на 
ллоща)J)Ках, мы нruбшодаем :в среднем у 65-75% общеrо числа 
детей блаrопри.ятnьrе сmштомы: :утелич:ев:ие веса, улучшение 
состояния R.рови и пр.». 

А отчеты по доm.Iюлъной работе .в деревне неизменно О'!'Уе
чают то оодоровляющее •влияние, :которое несут в крестыm

ский быт летние площадки ч:ереа ребят и через свою обще
ственно-педа;rоrв.ческую ра6оту. 

Мы хорошо знаем, что .со СТО'рОНЬit нашей орrаmrзации 
ДОШR.ООЬ'НОl'О :восiШ'11ЗJfИя {~уществует теl!денци.я вакреаrлять 

летние пл-ощадки на з.им:у, т.-е. иревращать их в постоЯJ:Шые 

детокие оады с их оп:рмеленным уклоном nлзлюмерirой ра
боты в области оздоровле:mия быта. Нам: кажется, что трудно 
сказать, ItМ\. даже в недалеюы будущеы окооrструируетс.я 
паша сеть социально-профилактич:~ких учр~дений в обла
сти охра1fы м :культуры детства. Мы наблюдаем, как в про
цессе жизнен:ноrо углубления и диферекциа.ции опыта в но
вых социально-политических условиях наша система социаль

ного воспитания все более ярко нач:и;нает пронвзываться 
001ределеннъrми ооциаJIЬно-rиrиен:ическим.и тендев:ци.ями. Со
вершенно nонятно, что раньше всеrо и больше вcffi'<> эт<> ска
зывается на новых yч:aC'I'Riax фронта просвещеiШя, созда;нных 
революцией, ffta.It мы это, наnример, ноолrода.mл в oтнome.JПrn 
доiiШtольного вооrштан:ия. ТЗI'М, rде ревотоция моrла етроить 
заново, там, тде меньше всего Пiришлось -отдавать энерrию на 

JIИitВИдацию ста.роrо, там легче и бщ~:rрее выросло действи
тельное навое, н естооnвенно, что это нооое больше СООТ.Ве'J:
ствует требованиJШ и достижен:ия..\1 современной научной мы
СJШ и социальной пра,кТJШи. 

В отношмmr массовой школы, как мы уже отмечали, 
остмтся еще большая р81бота. Данные о оостоялии здоровья 
нашей детской ма,сr.ы, nриведен.ные на:ми выше, делают эту 
работу особенно аrtтуапьной. Те предnосылки, на, к<Уrорых 
<:,'Троится наша ·оовремо.mв:.ая научная IIIeдЗJl'Ona:к.a. и rекущиf\ 
задачи нamet'O ооциальноrо восnИ'Га;НИЯ, на..чечают уже опреде
.'l<ШПЫй CДJmr в э~r <YrНomeюru:, осооеН'Но в школе I .cтynffim. 
Этот Ж:ШШffiПiьtй mроцоесс :вьш.ристаJI.ЛJИ3уется том раньше, 
чем большо вrrимап:и:я iИ c.rr.л отда!ОТ ему наш мwссовыtt 
neд8iror и Ч81М больше вшrмаmrя будЕ'Л' уделено вопросам гn
rиС~ны и педологИJИ 'D 'II'pOЦooce ф01рмироrвалmя педаrогов, в их 
нодrотовке п .переподготовке. В .очерче:mной на.~ш в эrой rлаве 
оргмпmацшr охрз.ны здоро'Въя детей, а через нее и 'В дру
гих социальпо-профилшкт:ич:еских учреждениях пашего здра
воохрllЛенпя, педагог мoжt?Jr na:ttти большую ()лору и помощь 
n этой ра6отс. Мы отметили зштительный рост этих уч-рс
ждоmий, оообоrnпо 111.0 JЩ1ПШf аr.рофилак'!'ИЧеоi<.:их wмбулаторий-
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дисnансеров о их !В-с>IIтrогательным:и учреждениями:. Hapar 
стает и кол.иtrеет.во врач.ей 03Д. Число 1Зрач_ей 03Д, ·вitJIIOчaя 
врачей обслуживающих и врач:ей !1Ш-структиру10щих спе
циальные wды :Qа1ботьr (фие!Еуль~ 1И :rnp.), IRa 1/I 1926 r. 
сооrаJВлюю 1162. (.В 1925 roJI.y :их было 1094.) 

Гигиенические потребности школы. По J1ИПИ'И оодоровле
н:и.я МаС.ООВОЙ IШIOJIЫ здесь ДDВОJIЬНО ЯСНЮ ~Ыр!ИСОIВЫВаlО"''СЯ 

· и nути глубокой плановой работы и оснооные текущие з-а
дачи. В отноmеRИИ :первой IIРежде всего щжходится учесть 
об'екmвно ·Орrа.НИ'За.ционные :моменты, ;каоающиося nомеще
ния 11 ·оборудования деток:их учреждений. Основным явл:я
ется здесь вопрос о широ.кОIМ: ст.роитмьстве -ошщиальнъrх зда

в:ий для школ. ~ детс.:ких оадов, и.х ооответствие требованиям 
1·иrиены воолитания, оовш1дающи:м: е потребностям.и совре
менной педаrоrИ'КИ. Д. Д. Бежарюков ТаiК аrrределяет 1В этом 
отношении потребности новой школы: 

<<Ей нужны n:рооторв:ые классы, rд·е :можно было бы не 
только сидетJ:> за уч.еб:ньrм столом, .но и двиrаться оокрут него, 
исполняя разные ·ручные :рабо:rы; ей нужны I<.абинеты, лабо
раторхи, !МУзе.и; ей нужны залы для больших -собраний; 
нужны nомещения (Haiiipmrep, библ.иоте.ки), которыlhШ могли 
бы пользоваться 'Не тоJ.IЪКо школь:в:ики, но и другие групnы 
детей, ·не нарушая пmолыюй ра;боты и не ;компрометируя бе
зопасности Il!КОЛЫ (занесение .инфтщий); на.коющ, ей нужен 
самый Ш'И'р<ЖИ11 доступ воздуха (целъrе -с-r.-ены, обращенные в 
створчатые окна), !IIр:И:ОПоообления для ГИiГИетrч:есJtих мер 
(душ), mм'Настичес.Iсие залы :и: мдоrое друrое». 

Среди этого :Шrororo мы прежде вс-его должны отметить 
наличие достаточно n.росторнаго участка, частью отведенного 

под зеле-ные насаждения. Этот уч:аС'IЮк дол.жен дать в-оомож
ность 'ВынеооНИЛ ч:а.сти занятий на <У.L1:R!рЫТЬiй !ВООдух, •В llер
вую очер~ь физических упра"юrеНИЙ, шш.~орых опе.циа.п:ь .. 
пых трудо'Вых .процесоов и I'Иl'Н€UIИЧecrwx nроцедур. Прuра
ботка этих пла;нов, углубленная и !Вдумч;ивая научно-nраJitти
чес.кая по<п'ановка этих вооrрооов в НЗ.Сll'ОЯЩИЙ моме<НТ явля
ется безуСJiовно ЗiК.туальной задачей, тащ 'Rа.к Н(:}дале.ко, надо 
надеяться, то время, когда мы mютем строить nшро.ко, а ЭIШ

зодичоок.ое отрсхите.л:ь-с'11Во iШtЧFнае:nс;я уже ~ теnерь. Большая 
паучно-иссл~дователыжая р-абота в отношении [Iл;анировки 
IЗДав:ий ДЛЯ Дffi'Y'Чipe.&дe-ImЙ :И Ш: Г~НИ'ЧООКОТО ООо'Рудо
rваRИ;Я оодет<:-Я в Гос. шют. <JOIЦ. ["JJ;rИOOIЪI в Моок.ве {д:ирешrор 
А. I:s. Молыко:в). 

Для ма,ооового учреждения :в н-астоящее :время по 'этой 
лшши встают оnредел-анные текущие задач:и. Здесь, с одноg 
етороны, нуж:ко О'.ГШI3ываться 0'1' тоrо, Ч'!IО педооуст.им:о в са-
1Iштарпом: oтrromemm, а •с друrой-;КJЖШа :JЗ~IПЕМатеJJЪiНая ;куль
тура существующих зда'НИЙ, пра:в.илыrый гиrиеНFЧеский уход 
sa КИМИ, IВОО'М9ЖНОе Ма.'R.СИМал:ыюе ИХ Щ>ПCIIOCOOЛffime И p.<t-

.. 
\ 
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ционалыrое IИОПОЛЬЗО»ание. Думается, 'ЧТО :в этом n'ООЛ'едне:м 
оТношении, nомимо некоторых: необходимых в том или ином 
случае р€ШiОНТОВ, М.НОil'Ое MOI'JtHO улучшить ПО ЛИНИИ npmtpe
мemия к дт-у-сrрежденшо зелr&ных nл<>щадей, п.арк<УВ и оадо;в, 
:И :И<ШОЛЬЗООЗiliiИ.Я 'ИХ ДЛЯ >Н~.К.ОТОрЫХ М<ХМЕЖrОВ дет<ЖОI'О 

ДIН.JI. 

Чрезвычайно '(}роч:ньrм: в: ~ущественным .является здесь 
вщrрос о pasrpyaкe существующш: nшол от вторых: <Мен. В 
этом наnравлении необходи:~ю развернуть максима.л:ьную энер
гию, поск<>ЛЬiltУ двухомев;ность явл.я~я <>дним из са;мых ба-· 
лоонrошrых момОО'Г(УF. mr.и:e.Н!ИIЧeG!Itoй <>р!Г~ад:J;Шr ~ремен;ной 
IIJ!КIOЛЫ. 

Вrорая -существенно вз:ж:ва.я отрасль плановой работы
эт.о да.JlЬ'н~шая аiерестрой.ка ш.rоой шrwлы :в :nроцеоое пере
хода ее от сидячей паооивпой IIIКOJдЯ прошлого 1t подвижной, 
акти!вно-исследователъской ШROJie настоящего и будущего. 
Это-вопросы о~дер:лшпия и 'Методо:в :п:еда;rоrиче.о.к.ой работы 
и ее орга'I:Ш3ащии внутри дщчрежде.вия. На этой стороне воn
рОса ·на:м здесь подрООно остан.а;вливаться не приходится. 
Нужно, быть :может, лиrmmй :раз подчерrtнуть, как важно в 
:процеосе lМетодичмкой проработки и nраJКтическ<>го осуще
ствлелmя этих: во,прооОIВ учесть воо данные и требоваяия rи
rие.ны воо.п:итания. Очень болъtпое е.начение в это~r отношеiШИ 
имеет ~Практичеокая ·совместнагя работа п-едаrоrов и врачей, ·в 
процеоое IЮТОJ!Ой mce более 'Чe'IIlto .и nолп<> офоvмл.яетоя nеда
гоrич:еакая nракти:ка и nовышается Itва.ли:фи:кация тех -и дру
гих работников. Здесь нуЖ~но особо· подчеркнуть зна'ЧоНИе 'дет
окоrо самоуправления и e.ro активпой работы в области охра
ны здоровья, проведения iГИI'Ие.'П.Wlес.ких навьmоо к т. :n. Очень 
существенна работа rrионероких .ячее:к в ШI«>Ле, w.бота фор
поста:, ero оргащmация -и определенная направлеmюсть. О 
разл.ичных: раздел-ах этой ра-боты мы rooopn:JIИ выше в ~вязи 
с учаJСтием: .в ·пей В'рача 03Д и щщмоr-а. По этой J.nпmи вы

·ковывается та ра;бота IIIК'ОЛЫ, блатодаря lltoтopoй оВ'а действп
тмь.но сможет стать :источ:в:m«ХМ mиpOitoй .пропаrанды 'r:и
r11енических идей в -массы. Orpoшroe значеви~ в этом отно
шении ;имеет и ращионалъная орrаниза;ция фmш.улътуuы в 
IIiiюлe и ее развертывание по л:шrии лооу.нrа «g>иаitультуре 
24 часа». 

С<!,циально-педагогическая работа. В те~tущей работе мас
оовоrо учраж,дев:ия большое~ Itaк ·мы видели, зна'Чение и·меет 
иопользоваi,Ше ~ обществеiUiо-педмоrичеmюй ·ра:боты в .на
цра:влении проmшrапды oxpaRЪI здо'J)О'ВЫI детей и rи:rиemrqe
Citoro вос!IИ"ГаНИЯ и организации обществеп.ной :rmицпативы в 
том же направле'НИИ. Материалы, па'Коолооmъте детоким учре-
ждением совместно с организацией охраны здоровья детей, 
дают 'возм:ожностъ !Вести оздоровите-льную работу по л:июm 
родителей и вли.яння на неормн:изоваив:уrо ареду. 

, 
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В области охраны здоровья детей и кспользова1mя дет
ежих масс, ка.к проводНШОО'В нового здорового быта в массы, 
:нам оче>нь серьезпо приход.wrоя учитывать в настоящее время 

новую ~илу, это- детОR.ую .nиоперскую орrапзацшо. 

ПиО'Нерс.кая организация, пом.имо пол:итичсскоrо и обще
ственного воспитания, -ставит одной из основных своих задач 
также и физиЧеское ВООIШтание, оздоровление детских кад
ров. Эту работу она ведет !КЗ.К по л:шши са.мовооп:итазmя и 
самоорганизации, характерных для нее вообще, так и по ли
нmr аrкт.ивноrо плаJВJом:щшоrо ·ооздей<mшя :в:а дома.пri:I'ИЙ быт. 
В этом отношеюrи вся саипроmзетительная работа и орrан.mза
п;ия личкых и общественкых rиrиеiШчеоких уm-аповок 'В пио
перотряде :имеет очень существенвое значение. 

Не останавливаясь на этой работе более деталъяо, мы 
нашравляам: FRТересующихся 11t ·раООте Я. С. Шamrpo. 
(С:м. ОП:И'ООR ЛIИТОрату:ры 1В КОНЦе Лffi'ЩИИ.) 

О точ:ки зреmя .воого у:rшоаш:жн'О оrрошюто вхима'Н.Ия кwк 
педаrоюв и врачей, талt и общест:вооньrх ор:галmза.Ц'ЛЙ требует 
"NЫt F.аЗ. орrашrзащия В'П.епжольпой Ж/И3'Н'И наших детей. 
Шмла, заполняющая JIИШЬ часть дня детей, ne исчерпывает 
задач соц. вооnrитапmя я охраrвы едоравья детей пролетwриата. 
Вое оолее tра-стущее учаот.ие-жепm;mны в произ:водстве п обще
ствrоrной и 'R.Лаооовой работе ведет к фактичео.кой бiOUJP1IВOp
JIOC'IIИ детей. В<mрооы орrанизащим 'ВНI:Шжольной жизни ребят 
и их полиоrце.mпое !DШ'IИЕШИЧеmwе :и пе.дМ'Огичеmwе J)82'peme
I:Шe-Q.ЩRa :ив ЗLКтуалыных задач оовремен:н.ости. 

3атtанчива.я :на этом наши материалы по социальной rn
rиene детства, мы снова должны подчеркнуть то огромное 

значение, :которое практически :имеет у нас эта область ра
боты в настоящий 1-юмент. Если :из1rерять боrатство страны и 
иасса их оПроизводительныtМИ силами, то не прлход.ится за

бывать, что одну И'3 важнейших IIрОиmюд.wrельпых оил соста
вляет сам человек :и ~го здоровье, IШit источН'ИIIt работы и ра
бочей силы. С этой точки зрения: охрана здоровья и его кулъ
<tура являютоя чрезвычайно важп-ыми в том спроцессе органи
зации производите.11Ьньrх сил страnы и ва.лаж.пвания народ

nоrо хозяйства, которЫй ~арактерен для: нашей современпо
стп. Охрана здоровья детей получает с этой точки зрения 
особенно существенпае и шктуальпое значение, ибо в это:м воз
растном перподо са'Мый фонд здоровья более <5оrат и моrуч. 
а все оздоровительные мероприятия наиболее плодотворны :и 
целесообразны. Охра'Нiа м:атерипства п младе"Пчсства с ее пря
мым продолжепием-охравой здоровья детей-являются дей
ствительно высшей формой профилав.тики (0. И. Федынс.кий) 
и служат де.лу создания кадра новых еилыiЪIХ и здоровых 

людей. 
Наше социальное воспитание, о:mrрая:сь на эти аrрофп

лактичес:к.ие орган:изации, а чероо 1mx и на всю спетому здра · 
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воохран6НИЯ, должно ф~тически осJ'Щест.влять это создание 
Iutдpoв, культуру сильной :и здоровой смены. Бо.лъumм ущер
бом в этом наnравлении является нешолн.ота нашей се-ги со
циальноrо восrшта.н:ия, недостаточность охвата дето.ких масс, 

особенпо резко выражеrrная в отношении доnшольпоrо воора
ста. Выпадая из сферы ВJШЯIIИЯ социального ·вости·rани.н, ТР 
ИJШ иные груnnы детс1wrо пЗJселения в значительной степени 
уходят и из непосредс•r.вешrоrо ~ЛИЯ'IШ..Я nрофил8Л.тическ.их 
орrанизаций. Ра-сширение се-rи социальноrо воопиталля явля
ется J1оотому ос.повной потребностыо rи:г.иеВ!ИЧеомй :культуры 
деток.их 'Масс. 

ПIРИЛОЖЕНИЯ. 

П :pи:IIIoж.e ~tr!Иe ~ 1. 

Охрана здоровья детей и массовое учреждение социального восnмтанин. 

TeAI'bl ДJI,Я прора6от1еи.. 

1. !'nrмr6Rif1JOOitaJI Opl'8dШ31ЩJISI ДОТОЮJХ учреж~. 
2. Орrа.н:изщия OX!plliRЫ эдоро'.ВЫI. детей в ССОР. 
з. Гurneпa аюоп:итЗ~ни.я п педаrо~ работа. дe'DCRoro Y"fJJ)eждeRRЯ. 
4. Ппоиердmiжеаmе Jt соцпаJtъна.я: rшmeata. детст:ва. 
6. 06ществе.пшо-nедаrоrпчООR.&Я ра.6ота ~ уч-режде.пшt Jr rnume.пи

'loottaЯ LКYJtЬ'fiYpa ~детства. 

В первоtt rеме необхолпмо бOJiee дет&~tЬ~В:о ;nрорООото.ть C.JreJQ-ющи-e 
ВООроСЪI: 1) !!O!МeiЦffiiire .П Y'JllC'OOR lд6'11(ЖОО'О JIЧ!РеждеlВ!IЯ, tCII.JWTD.pRO•lnt· 
rкехичООКJiе требовашщ оцев:ка. nо~(ещешmя. х оух()Д за. JIIПM; 2) вц_утрен
nял o6cтsl.n<YВI~ детуч/Ре.яодОIШIЛ, мебедь DI у<rебные аrооо6н.я. 

nр If •М е ч &'Н .И о. По ВОП<рооам 1111\'И'C:нnrчoottooo JJ)6Ж!JI!MI1. lt' JI!OIJOJIЬ· 
оовмm~я OO'reell1Вemныx фаюrор<m .с.м. аrрпложеаmе LК 6-й nvra.oo. 

Н 'J'l)C'rьett томе JГYYltiR& болоо I!Jimi.M~ttreлыmя aLpopa<Joтm. прог.ра;м:м ГУО'а., 
nопросы opreirм!IJ:(.1rп С81111IJ!})00Вета. в IJ.llf«)JJC и oq>l'aJ]{Щiau:шr д'C'l'C.IOUx. cмr

KO:\bltOOиlt. 
По все~ томам, .хrошшо III'p<Ypa.бO'I'Rnt ооответсmующеn JПl'Герату-рЪI, ре· 

.комепдуетсл, nоак.олъ~ nозвОJIЯют yc.JI!oomя, .правестпr пр~тttчоокую 

~ова:rе.л:ьсt<.~rю работу. РекомОПДJ-ютс.я, особешто p,.rrя rгpaa\ТirчcciOJx 
р&ботшrков, с.педуюЩtИе 1J'P!I.К"'IПЧCC.Rne работы: 

1. Соста:.вить lq>aТ'RIJ'IO CXmtY' CIIIRИT&pПO·:rntrJ!rotll"ttOR.OГO обслмо.ва.юш 
д~l>СЖЩIШJПSI 3{ ЭТО o6c.Jreдooo.n.пe :пrроотвес1I'И. 

2. О;т.аttоми:тьо.н е орга.пнзащиеlt профа.мбулаторп.n, сошr тощхва.n оуще. 
!)т.в:rет 1D блита..nхnеы охружеиn и.. Пponcc'J1R череа .профам6ула,торию rpyшrJ 
детой, ll'pИ11IJI'В неn~дС11Веп.пое y<JIW.fllю в tpaeJIИJ<mrы.x этаnах Э'J1()й работы. 
В ~II})О'ГИIО>!ЮМ случае, ОJiр&ПtПЧIИТ.ЬОО 16011100 Д~т'ЬТМ OЭni.\I.ItOIМЛOJIIП(Щ С ра6<>
'ГОЙ ,1)plll'fiL ПО ОХ!р. в,дор. ~е'ГО1t (!{ JW!{Jaiб(>1.1811'Ь, Jl :}8!ВЛоО'Иt\ЮС/Щ{ ОТ :М.ОО11ПЫХ 

~·сJювиn, n:рааtти•ческиtt ;п-,uан ooвмearno.tt с сJШМ ра.боты. (Эту работу ре· 
I!QM611Д.Y<rroЯ III!ponecmп DI IL'PП Qlli.JИ!J'.tlllU rrpoфa.м6yJD8111()pU!П.) 

3. JLponet.тn обооедовааrnе mt~JU'Innx ~ОIВНЙ 111 -внуnр<mnей орго.mпщrш 
1111~10!)0'1'.(\11~8. С Т()'Jl\11[ ltj>eRIIJl 'ltpoбOBa.JI:Иit 11UJ\11ШШьt :DOOIШ'Г8JТ11Sf. 

4. ПрораfJОТа.ть е.овмооттю с .вра.чо~• ГП[!Jrelmчec.юm oJtOШ1.1r.чc grporpa.м~ 
ГУС' а. 

б. Соста.mмъ оовмоот.но в !Врачом 'ПЛа.п ~еmпл IOOIIVOOOO .r•wмJены 
д<m:mва 11 ооц. IПIГ.ИЕIПЪУ rв OOЩOOI'В(}mtO-IIIE\д!lmOШPJeoкyю ра.ООту детского 
у'Оtро.тдеюrя. 
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4. М 11 дает aDp()plli()O',fщy lЮВЫХ, OJtTy.aJIМJЪIX, С ТОЧ1Юf З>р~IНmJЯ l'ИГП~ъt 
BOOINI'r81В!ИSI, .вмрооQв (ШЫ]!ей 11ед.а.rо11ИчООIVОй пр$111111&11 EIInroo&p~IDЖeaи:e 
'И Л.рiОО'рМ{Ма ГУС' а.) 
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;~..IIЬnо-ммеrоич:ес:кой aipa.lt'Г1rnЩ. 
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Положение по охране здоровья подростнов н детей в РСФGР . 

В отьн~иу n.о-ложени.я 1()11' 14 OO<Jr.ябJJя 1919 г. ( «Ив:в. ВЦИR» М 229/7ei). 

I. 

Це~~IТром о:х:J)мtЫ gд-оро;выr щетей ЯIВJI.Яeтcst Отде.п. ох,рзшы з)Ц'ОрОIВЫJ 
детей •И IЩrфооrмв Нй:ркОО&ЭдрW&Э. (Омращет), ммеющnй соот.веrоr..вующие 
nодотделы IEp~Jr Губ~и; YMpaJOOТZWJiax (ПодооtЩра-вдеты rв: НШ!!ШR1ИХ аmра.л
летъвых opl'ЗiROD .в HIJdЖO:мiЩpOOe, К8!It 1В цeJl'llpe, Т4Шt и 11m иоотах ве 
образ'У'6'00Я. 

п. 

В области qm6'Ш'leGitOй rоульт:уры ~emrю Нар:комз~а под~ 1la
y·'Ш8JI paзpa6<mta п враче6по-ItООIТрольв'Ое m:аблюдение ва 11Iро:ве.цеи;иеv 
ф.ивкческой R,у\/Iьтуры в жиЗ.НЬ. 

iПpsдt'I':mчecatoe ооущоот.влrоше фи.зш:уutьТУJРЫ м !(Х))Г8JJЕИ'S!ЩIIОВ!НО-адШИ1ПИ
трм:lmвпая: !р~Lбота. rв эrой o6лaC!l11i 1В iV'J1I>ed!ЩEm'ИЯX ддя щетей доШitОIПЪПОГО 
m: школьного воораст.а лодле.11t'и:т БедеJППю Нwркомnчюса, .д.ля: <rero JDPИ ГJI81в
ое:оцвосе о~ По-дщде.л фиЗfii'lecRIOI'O' \OOCIIIIИ'NI!Н!Кя, IИ.меющанt· оо
wве'l"С'ЛВУЮЩ!В:е отделtтR.я ЩIШ Губ -п У ООЦ!Вооа;х. 

ш. 

В 'О'Щ[ООШШЕИ дефеitТ.ИIВRЫХ ~детей 1В OOJ:IOIВY СОГЛалдениа lltJiaJ(81"C:!! П0011&· 
JIOIJ3\1reHИe Совкщрко1ма., .oaтyl().mи:t«>.вamroe 1В «Изв. IВЦИit» от 12-«JO де.!{а16ря: 
1919 ['0Д8., N1! 279/831' 

IV. 
Все '!IeдarorJt1'ctOO:К:Иe ::УJЧре."Щ!(ещм дJШ детей 1И по.щрост.оов ·нax()ДJIТCJI 1! 

B~Щffi1JИJII Нармшrроса.; IВICe профилакr.сичоо:к:ке, ъrедиutо-пещ$Х):rичеС1111Пе :и 
JrеЧООКЬiе )"''peЖДЫIJПI!I (J!ШDCТIJIIl'yтЫ щ ~Цmra фи'<SчесRЮй ·~УЛЬ1JУ1РЫ, t&pai'Iб1ro
neдщr0!1И!Чeo.t<:Пe 'Иi!!'стнтуты, IJIПroJI'Ы·o~тo;pmи, саатТОiрные IR>OJIQJLИ:И, лес;ные 

Шrо()ЛЫ, СШМХ>р!Шl', WJIЪШЩЫ iИ! Т. a:r. IИiНmurгyrrЬI щефrоtТИJВ.1IJОГО ребЕтК:а.) 
:mа:wд.ятс.я 1! 1ВеtДЕm1ИШ н~Jж.оо.tвдраэа,. 

П 1р 'И м е ч шrн: и е. Пеtц811'0r.нчооюие мeжJ'.II:lOOIJIЬOie д01ма фив. !\1УЛЬТ. 
111 11Iеда,rОГЯ1ЧООЕИе R.RIC'l'J11lТYТЫ дефе:ш.оиnшьrх детей, прес.тед;уЮЩIИе ,'IIИ()'I'() 
а:rедаrООИ\Ч'€оОШИе це:.1Щ tmaxoдя'l'Ccl1 в .ведепm!И НКПрооа. 

v. 
На HWJ:Y.К'OМ3J/JP8.1В .воООiа.гаетоя: 
1. Воя медиЦИ!1Юit8JI и 08JR1П:l'ар.па.я чмть <у<rретде1Шй HwpliJOМIII!pOca. 
2. п~ •р816от.mи:rwв по охране здоровья деrей. 

VI. 
На НаркОМIIРрОО 'ВОММ'ает~: 
1. Ок83&пе ПOJIJLOl'O оо-дейет.вm 100е1М ~~ Отдма ОХра!НЪI здQровъя 

детей Hwp1\io~tзДipa.вa 'RI8.1t 'В ЦtтТре, тадt :и !На мecrrax m деле OitOiJ)eйmero про
.вед~IЯ в СК'И311iЬ !ВСех мepoiJJPИsrr.tтlt По I()X!p!Шie сдо.ровь.я детей и лодJ?ОСТ!'-ов 
.u роо.диза.IJIИ.'I'Г з~ЦЦалmй Не~рrОО}}18др81Ва m эrой oбJI8JCII$ через yЧJaЩJI'X n 
уqащn:хо.я. 

2. Опабжеmrе уЧJРе~й Отдала oxpiШIЪI э;до'J)ОО3ъя детей 'И щщ
РООТJЮ'В :уtЧ:еlбlНЪШ'И щ llli1JГJISI\ll;1i'ЫМIИ шо~ :п I!дOOJiblibl:\1 OOQPY.Ц<O!Damtneм 

VII. 
Для •ра3РСШ611!ИЯ iВОПрОООВ СIМе1Ш41111ПОй R.01d:118~ :И ДЩ( СОI'Л&О<ХВаJJ•ИЯ 

медп:ко.,-оа.витщрных меротtрltЯтпй <е общим ходом 1П8даt'ОIШ•ч:ескоrо .про.nеоса 
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учр&тда.етоя Совет охра.пы здороiВЬЯ детей '11 iJIO~poc'l1КOOI на nnрптетпы.'< 
аа.чаJЮ.Х лр~СтавJIТеJI:Ю11В НарR.Омздрава 11 На:ркоШJiРООЗ. с npuв.'Jeчe~rn&-м, 
в случае пвдооности, лредст.а:витеп:ей дp~:u-.nx 'ООДОУС'tВ. 

VIII. 
&е tЩ)i(Y.NI!ВtOЭJIIШiiШI Соо00111. .охраnы 3Щоравьл щетей 1И ~оо. по 

у'Ш3ерж.дев:НП IIIX заи.нтереоовМШЫМИ ВОДООШl'ВаЪ!!И, П(),Л'J'Чt!\.101' 00ЯОО.теJIЬПЫ11 
xa.p&R're\P. 

IX. 
СотРУ\ЦНП чество На;~дра;ва. 1И .На.рmМ!!ПрОС& ооущ0011м.stется: 

1. Б центре----тзащrньnr 11'РедстмmТе!JIЬС11ВООI На;ркомздра.ва. 1И HapRmd
npoca. в 100ллеmалышх орrа.па.х roro и д~>yroro. 

2. На иестэ.х: 

а) Бхождев:вем предС'1'8.'ВИ'l'СJrй аJОIЦОТделав о:юраnы здоровья ~детей n 
nодростrwв з,дратотдел<m в <еоотnеrетв)'ющие RA)ЛJJlernaльnыe органы от
дел<ХВ ma.poдmro ~a.300381Jmл с реше.юЩИIМ: rопооом. 

6) У часnп~ nq>~818ителей <У.m'Э.роба .в соооЩШ!i'ИjЯх JIID«)JIЫIO-<~a:JJIИ'l'a p
IIЫX :ара чей JI1PИ ~ДТОО,цр!ЩЩе'ЮВ И i& 11<-00:Лal'ИdlX. ПО!Ц~ОО'О.В, ДЦе T8JtOOЫe 
ИtМеЮ'ЮЯ, С peii!iaiOЩIIM .ГOJIOCOM. 

m) ВхоmдЕIШiем вра:чей IIIO охрмоо tЗдоравьл детей iВ оостав neдaror:mчe
OIOIX OOВer.t'Oe 00му~.l!ЫХ 'И1!d!И IЦе'J.'ОКПХ 'J'1'lР6Ждеп:IИЙ С ipen:m:юЩilШ iГOJIO· 
оом. 

х. 

За,д&чn mкoJiblioй са.и!ИТЗII)]tи 1И врачебной 'ПедаЮ111IЮI осущестm.п:smтся 
в tдe'J'OR.пx учретдекилх вра.чаШJ по охрше здоровья ~11. К<УN>рые оо
столт на. .cл;ym<ie ·П<ЩО'11ДеJВО.В ()Х'ра.ИЫ здоровья детей 'В .подроотхtоо здрав
отдел<У.В, шхвм они '!ЮДВедо:ш:.т.вап.пы, ка;r«>:аымя mыбirpa.IO'I'CSI ша. должность 
Jt фиuuш{CntpYIO'J'C$1, ш:рпче:м ё~Jаробраза.м DJреоцоога:оояе-ооя rnpaвo предста
nлоопл )118. эrn ~oorn 1UI.IВ'.ДНДО.Т<У.В 'В JLPЗiВO мот.~оrо от.вода от 

ввереiUВЫХ им .I!i(Щa.roJ:OI;ЧOO.'к;nx учрежд!Ш1Шt .отдетшых ШJ.Peд<лamvroлeJt :вра
ч.е.бruоrо персоВ!&Ла. 

Rрачп 1ЦО охране Зд'ОIЮВЬЯ детей wчмтьJmа.!О'l1СЯ: ill~pe.д Jiощотдол:оо.t oxpa
IIЫ здоровья детей и 'IIOдpoc'.lЩOIB 'В CIВ001t 1J>&боте 1И о оаmи'l'ар.пом состояшиr 
вверепmых им Irе.да.rоiШчес.ких учрежд&Ппй 'В .cpOIOI ·п по форме, устаио.влоо
uые <hщелом е»:юр11МЫ вдорооья детей rп !!IОдрооnвххв Hapntoo~~pa;oo. ooв
MOOI!Ilo с Гnа.всоi!jВОСОМ На.ркоошрос.а.. 

П р и ы е ч а в 'И е. ltonВ'IJ .всех о11четов врачей по оХ~рэ.nе вдоро.вья 
.цетей nре.детrа.в.'11D0'11М в ~ра.влеипе ()t(ЩПacrыroro <DOOIJ!ИТ8нnrя ГУ.6-п 
У~оо~. · 

XI. 
С вводСIН'ием m жшзвь :насгоящф\0 «ПOJioжemmл» A~иiJВiiOO'l'parrmooю-opra

н.rrэaцн{»BtЪYй .отдм tО:х:рЗПiы здщ>мья детей 1r ·подростl((m Па,р!(ом.rгроса 
l!RltBuдпpye'OOSI. 

При Отделе ОХJРWВЫ здароmы1 детей м подрОО'l"к<m Но,РJоомздраrва. уч.ре
тдаеrея Opr8Ji11'1эa.ЦJioJШIЫй д-одо'l'дел, к .t«>Торому nерех.одят ф~п .llJIJIOВn:
ди-pyeмoro отдооа ar nхта.ты. 

lfредоеда.тс.пь Совеrа На.родRЬIХ КОШiоса.ров в. У АЪЯflов (ЛfШИП). 

У111ра.вляющп.й дма.ШI Совета Народных Кошr~ El. Горбу•tов. 

Мос.ква, ItpeYI1IЬ. 15/IX-21 r. 
Секретарь Фотивва. 
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Положение о правах м обязанностях врача по охране здоровья детей. 

(Шкощ.по-.еапит,арно.го rв.ра:ча). 

1. Ру:~tо!ВQДЯ.Ща.я рол:ь ,в про:ведетrп: -мgро'П'рiiятиtt по охране эдорооыt 
детей л подрост!\IОIВ в детУ'Ч\Режде!Шях др'И.Н'ад.лежит !Вра'1ам по охра;не 
здоровья детей VШltОЛ:ЬП()·С8JВ)ИТарному :Вр11Ч'У'). 

Л р .и м е ч а.ш iИ е.. 'Га!f, «'де ~ оnеЦ'ИаJIЫiых .врачей по охра.пе 
здоровъл ДlеТей, 'ВСе фун;r<.ЦЩI, фо~J.ХХВМШЫ~ nат~ а:юложе
Юl'('Щ, ВОЭJ.I:!IIГ&ЮТСЯ :Jifa 08!В!ИТ8.рНОГО :Вр81ЧQ ИJIИ J"IЗIC'JЖJ()BOГQ. 

2. Bpai\I -по <Охране з.даро.вм~детей vШ!ltо.пыю-са.пита.р.ный: врач) m.шяетс.я 
ра.бот~ом аюдоздращцета !И !ВХ{)Д1ИТ в -c<>crJ:!aiВ :пnvoлъ'IIIO!OO сОiВета обсJJ:у'ЖИ
-ва~ых 1ПЫ детуttреждеший •С Щ>авом pemaroщm'D ro.Jl100a !И :прmmмает 8!1t
'l'ImНOe учасrле !ВО mreй: аtu~Зни ~д6'11У'DРеаtдоо:п:й. 

П р !И м е ч а в к~. ВРЗIЧIУ IIIO охр!I!Ие здо-ровъsr,детей nред'ОС'.I!1tВ'ляетоо 
ii.JIPaВO .приооrа.повл:еmtЯ •реп!8ЕВЯ СО:вета 1В ЧИСТО' С8.1ШТ!11рИЫХ IВООI'РООЗ.Х· 

з. Вс.я М>e,1Jjll'l00-oa.JI1И'l'apлм часть де'l'j"Ч'реmдеJШй: на.ходnr.ооя: mод ру:к.о
в-одством 'Вра;Ч~ ох·раны зщоровья ,дt>Тей. 

4. Орга.па.\Ш оодейст.вия nри про!Ведеmrи :э ж:и:шь ICЗIIfИТЗJpn<O.q:vpoфиJia.Jt
ТJtчeCIIOИX 1I IDpa ЧОО.ПО-П-(ЩШ'ОГИЧQСI~ИХ Меро!111)!RЯТ'ИЙ 'В Де'!'учlре.ж,де:вш.ах JISIЩ.
IOТCJt деrек11е са.ti!Итархъrе iЕОМ'ИООШI !И ООВОО'Ы oxpa.JIЫ здоровьл детей в 
губюродах м ООIВеЩ!!iВЩЯ 1

) 1В ~дм. • 
5. Школ:ьно-оавш'Мiрный врач проwдrат в деТJЛЧJРеаtдтmях зз'дlldШл 

врача ( соцпал:ьпооо !ИНОПе<rtтора) !И ООJ1Ще~С'l'!!ЩЯет их '.00\JIЬRO OOI\JlaJC~OOJa1ll!ПiiМ 
nyre~r с !Врач()t\( (СОЩ'П'Мьпъrм GIJ!roiie-.rtropo:м). · 

6. Bpa"''J IIIO охралrе здо-ро-вья tдетей щредоста.вJИетоя trparвo в <едучм, 
OOJIИ садmтар.ное oocтosnrne детуч•режден111t .~m~J:Яет.ся У'Т'Р<JСRR.ЮЩИЫ, е-акрыхь 
уЧ})ежде.ние соверmеН11ю лли на cpoot (о-м. щпrмеЧ8Ш!Ие). 

Пу.11Jtты 6, 7, 8 'И 9 деюрета от 15/IX-22 т. о СШП'NUJЖЬIХ орrапа.х 
РОО'П'Jб'ЛWК.и цоо:и·Iоом >paarrpoCfl"P81RЯIO'fiC;Я ,и па :в1рача IIIO ox,paare в~доров:ья 
детей. (Бюллетень НRЗ, М 24, 1922 r.) · 

П рм м е "1 а n 1И е. В ~&Я'Х D;piO'reCil"a :воmроо реп:rае'rоя ;в :МOO'l11IOOI. 
О()(Вете .oxj)8)1IЫ здоровья детей я no(li.'(IOC'I'RIOB ИJНI 1В кооmrоои.и, соз.да.н:

IНОй <Rta Шl:рите.'l'кых в:а.'.иыrах nре:д:ста!В'ИТ&JI.ЬСТ.В Здра.вооще.оо. и ОНО. 

7. Вр111ч .rю OXJPМte зщороmыr детей IВxoдwr :на ра:вnъtх о:цра.вах -в оосТЭJв 
мооттьrх CllllliИ'l1afiXНЫX cooeщa.JNUtt м оо:юиrf'щр.пых со:ветоэ ЩJtИ <C!IIEIЭll\Идax, 
nрПirимая :в JI!ИX ~ое J"ЧЭiС'Ше. 

s. Bpruч aro oA1J)ane ЗД()q_)О'ВЪSI щ~й ·лрiИ~В~йимт бл:.mжа:й.mее уч11W11де '13 
руш.оводс:r.ве, -apr!liiJ'mlaции ,и nостанов.ке ф!mnчоокой куru,ту.ры -ооех '!ЩЦОО!, 
ocyщec'I1ВJISfЯ ОДПОврем:е.нtJЮ <В'раЧебПЫЙ JltOIНT~Ь В ЭТОЙ OMЭiCTJI. 

9. Врач •ПО охраще ~дорооья (ll.етей п.аблrо~дает за. са.вmт&риь'!1М сОС'l'ОII·ППем 
оом~оо-ия, залrwм.аежоrо дету·чреждеnмем, .слеJ@!т за .прооедеЕJJем· cмmr8op
лo-r.пnr'6Ril'reCitin норм IIQJIIfi детучреж.,деП'!Iй (1ty<jaтy.pa, IВе.RТJIЛЯD/ИЯ, :уб01р11ые 
III Т. д.). 

10. Ол~ит ~а IJТIРОIВО-деmием мер o6щioo'l1Вeln!oй m: зmЧiJJott ilJ<poфилwктmw. 
11. Производ'ИТ П()ГОловпыtt OOМ<YifP детей пе реще 2-х ра-з !В гм в па.· 

чале и в JtOliЩe ll'O:д.a, ов деJLЯХ п~.блюде.пия за ncиxo-фпoorчOOJ<IИJ.\i oeOCТ()IJJ!Пe'd 
детей (wмпмо групаоовьrх п и.н,цтвnmдуа.лънъrх. осмотроо). • 

12. Пртши~rает шообх.од'И1МЬlе м:е.ры It JIЗО..ШЯЦ'Шl пе только 1МЕ:Щ1ЩИ'В.'mtо1l, 
~!О m. Ме.ЩИJ(!()-IП&ДОЛОГИ Ч;Ю!\ЮЙ:. 

13. Врач J110 охtра:пс з,дОiрО'ВЫ! ,дщ'ей вьтде:л:яет из дету~деН'НЙ: lд'е'rой 
ф1IЗ"И<тес:К11-QJ\'00ЩХ, ry()epK~1Л8ЭillЫX, В8'Щ\'j)И1tО'В, 1С ЗWЯV1!1>ГМ1И ЗЗ.бМевмmsntи 
(С'I'рИ!ГУЩ1Ий Jl'ПШ'З.Й, III&pщa), '!'PaXOЪHI.TOOIIЫX, УИСТООНRО-ОТС'МJIЪЦ:---дефеК· 

1) Coneщanиsr no п<>nому Положелюо зaЖ11Ir(!I]-IЫ се;JЩ'Яями. 
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'ШВНЬШ, шевq>ООI.а1·rов .в целях aмrpaJВлrorm:r m аrед'И8.\1ЕЬ1НВiе .п:е'i~ные •и \ZП>.YU'lle 
учреждеmя, атомержт:вая тесаrую ~язь с !Цеmской дpoфиЛJaii\.TИЧecnto.lt амбу
латорией .и .щиci't8Jl'C&pOiМ. 

14. 0JIO:reM&'l1И'lOOКИ ВJаJбmО(r{з.ет ЗЭ. ПСIИХО-ф1iВ'И'!ОО!tИМ iра.з:БIПТИ~ де"ООЙ 
путем оргашrз!ЩИ!И а.н'l'lрОП<тетрячеоких GI3Мерений 1li других иООJiедов.шний 
и .не!ШООJ>е~ЦС'DВСШНIОIГО уча.стия: iВ уст.wно:влеltИ'Jl: peж-Jma учрежде1Шй, доои
ровки умст.ве.mной ;и физnчосмй :в:8Л'J)узm, хара;к:rера фawt<r001011x 'Y\IL'l)МRtre
RИй 'И трудо:вш IIЕРОдоосов. 

15. CJreJЩИT ·зе. '.{fij_)O(I!eдeппиro.r IIIO'Jl\)!ВOro !ВOCnlJJi'NI!II!II.Я: и iiipifltШt\ffii'II' ~"!Ч'Мтяе 
В [II()IC!'l'WliOBlte еоо, 'COl'JI&OH'O •П'рИi!ШТЫХ .ШНС~ЦИЙ. 

16. IЬроооди:т .с.а.пит.а.рно...прооветитеJIЬНУ'Ю •р816оту QРед'1'! детей, n~ro
roв и род;ите.JЮй, щутrем П!ре'I]СJ!Ц11'В'11i111ИЩ 1lИI!'И'еНЫ, а '0011\Jtte О!рNШ!:ИЗIЩ'ПП дет
отrх саrи.итарв:ых lWIIOIOOИй, <CМIIПT~prr[l().,npooвe'l!Итe.JIЪIRЬrx: 6есещ, P'ЭJCIIlpo
cтpaяemiл CiaiВJИТaP'JDO-J.lШ'JreiiJJrЧOORПX .ооодеm;ий 11 tt()JIOy.n.ьтЩtt>R no смmш·ар· 
RО...ги1ГJI&1ШЧОО'R:ИМ !И 'Вp8.'1eOII_O-dieДIOOIO'l1И!ЧOOI<ММ tВOO!jpOCi!l&. 

П IP sr 'М е ч в.tн :и е. В ;rropя,D;Кe .въmrОJШЮШИя: ООЩlТIХ 'D!О~ожекий що 
ох:ро:не вдоро:выr детей и .подрос'l\!tО.В ВiроЭ.Ч 'Il'O О1СРWКе здоровья детей 

III]JП'JШ•MМТ ~Ча.сmае 1В rраооте 00011В&Тт1ВУ'JDЩПIХ o!Jecl'JIЫX Ql)I.'IJIR'OQ3 
IШПрооа. 

Сле,щуют 111одmпоо ~тмей IIR3 'И Ш·Ш. 

i11 ри .л; о ж е. и roe М 4. 

Положение о детских санмта~ных номиссиих. 

ЦшршуJIЯ[! Н81р100М·Зщра:вэ, •И IR~tl[ЖOМUI'POO& РОФОР ffr 10/I 1924 J'. N! 15. 

Во все :ryбe,p!IOCIRШe 1П ooлa.c'I!IIЫ.e здраmотделы 1И ~а.'!Ю(5ы, в ~дрwвот.ц;епы 
'llpaJ{Cii:ro.pтa. 

R<XП!Ilя: в Н&рЕО:М0дратЪI, Лэ.рrю:мпросы союзных т швтоnомнъrх ра.оцубщщ. -

Для содействия врачу по охране здоровья детей л педаrоrnческо"!.<У 
пe,pooom.my iВ IUрО'В!Щеwи <>anwra.p:в:o-llliПIRIOtИ'Iec.Itme М:ЕЧJОЩ)ПЯ'l'!Iй \В D.riOO<Щ\X 
fi друrих учреждениях для детей mitoльнoro возра:ста n подростitов и для 
.Jодюt·rил санктарного самосознания ita& среди учащихся, т~ и сре.11и их 
p(Щ.WI.'e4IeЙ'-\ll.~ бшъ .оргаi!IМООваn:tы с 1923-24 у.чебпоrо года де'ОО!\IИе 
сакитарные Rомиссии. 

Состаn детской clt1ПiтapJroй :комиссии и порядо"R ее формкроваnnп 
оuрЕЩешшотм ·в ЕМitДО'М де.rоiООм УЧ'РеждСI!l>юr 0000t1mетствет1Но IIJilXШНSI'I'Oй 
в нем схеме детсRОrо са.моупраnлениsr. При это~r nео(}хо.щщо, чтобы в ко~mс
сии была представлена каждая- rpyщra У'Iащихся. 

Работа комnесни протеitает под руководством II при. участшt врача n 
ttoro-шrбo из педа1'оrов дан.ноrо у'lреждешr.я. 

Детокая ~.нкт.аJрная 1\.ОМИ!ООШI ор1'81В.'U'Зj'ет учаюmе cnoero :Це'11СJМ1'0 IООJI
лектива и на6Jll0дает аа садитарным состоякием уч:режДЕшиtt в: проведеюrем 
иер личной" гигиены. 

В задачи саиитарной комиссии входят: 

1. Теttущий саiШтарный надзор, который выраJitается: 
а) в спстематИ"'еСitом осмотре помещений учреmдения lt oбcтanoвttn :в 

целях установления соответствия общим rиrиe.~:нrчecr<mr" уRазав:иям. сооб· 
щаемым врачооr и. n~д .. wroNUMJИ (до лодде.рташщю "'PloC'lWьt, !Вe1rrorJJI!rp'OВ8!Идli', 
порядку xpaneJrnл продуктов, кnпя:'liеной воды, белья н '1'. д.); 

б) !В naб.nюдemw iИ <ПipOiJI'ajroniД'6 цpmreкeпnm ы:е-р JГП"'.Ы::rой гurmeп'bl cn.~uп
м;n QJ.I'II'ьми, m це.лшх ~nooшnsr o.щptщe.ntnrnыx nип·иеашrчrоR~их •rq:mJВЫ<tt:It 11 
CD.М<>niOCJriJ'Ta11ИJI (МЫТЪе 'Р!)11<, CT.j)RI$Ro8. BOJIOO, '().."\{tЩ& 6CJIЫr 1П Т. д.); 

~) в тех.1шчоокой. nомощи -вре.чу, :n ЦСJМХ 3Ha.ItO.МC/l"IВ'& детей с •reкyщcil 
рЭJботой :враЧа xr для В(JВIJ)'е"WН:ВЯ .са!tПХ ~дerett 'В щ.c;JroJIUe:mиe отделъ·нпп; 
aaдa.tr.иit {ДJJrш•ра,.момы, рисупшп ~ m-p.) . 
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Р·а.ооре.дел&ВIВе рwбот :по текущ&)I.J' IC!Ыi'ИTIIip!IOМJY !Ra.ДЗQ1JY !Среди оmrаио:в 
щJ1Ьf!ЮС:и.rи rrроиоощщгrоя о().МЮй ;коошоокей, nр.ич~ х orx 'ВЬm:tOJI'Нe.R!ИIO JDPИ· 
влешtюrоа .и !Цежурные JJIO (Грушо:tе. 

2. У с11р<Т:!Ю'11Во tJiериQДКчооких, .:в:е ме.иее о-дного рма m моолц, общих 
со.брW!IИЙ оС Д~К.1Iо/11ДОО! ПО .с8iН'ИТ8.Р,К~м:у' СОО110Я!КИ10 детед\:01'0 .Ц!Ш& .щ&И ПIIROЛЪJ;, 
с уч<WС"rИ&'М п~aromrчOOit<МXJ Ol'epoo.EaJia !R .врач-а. 

з. Уое.тройсrr:во, под ру!«ХВ'()доnвоу .врача .и педаrога, С!UR'Э~Ий, 
ообесЕЩОDашrй, лекtvий ш темы Б&t IЦрачебшнnедшrоличеоi\1ие, тa.tt 11 с.ан-
n:рос.веТR'l'еJIЪные. · 1 

4. СодейJствие rероведе:mию :в ПJJR;()Jie ф:mntym.:t!j1pы. 

5. ПериQДИЧес.1Шiе ДORJia.дьl :в:а tJiедаа•ОО'Ич.еС~В:ПХ оовещмшях, 11IlJC1Q1PO'l'-&H· 
пые iR з·а<:ед!11П!ИIJW ~ОJIЬ'Н.що <ОО.Вещ, 111 .1Ш1. W.lllll'Т&JIWJ.onx <Собраnmях. 

6. Непооредwвеmое уча.с;r.ие детей 'В 'IIO;ДД&pжa.mm. Ч'И\Стоты ;и у:бор~и 
регуJП!JРУется вр81ЧОМ по ох:ра:в:е .адор<mЫJ ,детей.. 

Оледуют I!IOДIJIIIOИ пр&дс~итrе.rrей Н.К3 ·Н НЮI. 

PeзOJIIOЦMR Vl Всероссмйскоrо с'езда по охране эдоровьн детей . 

По Щ'ОiRJ1З.ДЗ.М о ;де'ЮR.Ой трофи.n>lщ.\.тmчоокой ам.б.j".n:а:rорвш · диоmмrое.ре. 

1. 38Дia1J•a ЩОфИJ!аЮ'ИЧООRОЙ Дет(;.R()Й -8/Mбy'JI&TOp!I•И- ДИСПаR-<:ера-
ОЭДО~6 детства н-а ос.во.ве tmучеmия зюиооо-физИIЧоо:коrо .ра.3Вития 'И 
СОСТОЯ'НИ.Я ЗДЩ)ОIВЬЯ О'рГIШlИООВIШI!НЪIХ iROJIJiaнФnmO:В детей ПI •ПОдроот.:ко-в В 
ую.rоовий х:х: тр.уда и -быта. 

2. Eromwвeaиro 11'рМ!1ШЬ11t:ЬDМ МЕУООдом ~ты щофи:Jrаюmчеоrrой дет
с;кой а.мбуuха.тори:и с'ез.д п:рнзи<ает диопа.псеi»>ЫЙ, который СТ81ЮtТ себе цеш.ю 
не TOJIЫtO :ВЬLЯ'ВJiеRИе •ООИХ.О-фи'З.иЧеОК.ОJ10 (.IOOHCTRтyцliOHI1.JIЪ1rol'O) OOCТQJШИJI 
де'rоКIОй маосы л tyЧf!fr условий труда •И обыта, но :и стремll'l'С.Я обооnе:<:rшть 
обследовмmые :rр~ы детей 'ВС~ IВЗrДаt\ЫI :к..валифш!vwрQООiн.ной помощи 
( JreЧOOROЙ, .профиJI&КТ.ИЧ&СRОЙ, СО'ЦИаJIЬ.RОЙ, tiЩЦ!IiOOJ'.ИЧ'eaitOЙ, t11'рОО.В6ТIИТ&'JIЫЮЙ 
К i!rpOЧ.). 

s. B:ьmOJDleв:иe ~Циm~сеiШЫХ фушщий 1ВООмождо толюю illp,и тоов:о11 
.шяеп профи.nаiltr1i'Ческой деток.о:tt Мt6yJI&'J10'PИ1R е теьm JШЦЯ..\I!И и учрежд-е
Е1lЯ'М!П, которые О'рrа.в:пвуют быт и труд ребенка (семья, Ш!Кол.а, 'Пй:о.аер
отря.д, врачх ОЗД 1и П'р.), а тa.RJ3t.e три уоло:в!И'и ·обеопече.вшя щюфил8.'К'11И· 
'l6CIROй Дlе'11С'КОй мrбу.mа.ториw р.ядом uoдooбmtx п:еч.е6.11l1>-проф-в.лв.кmчесшх 
УЧ!Р6ЖДЮIИЙ {.ЩJЦI'l1C'OOJIOB8JI, ПJ110ЩЩЦJ.tа, ПDltMЗ. на .QТJ{Ipbl'lJQМ .ВО8дj"Х6, .В.ОПОМО· 
гательиые ма.осы, деrекая бО'льп:ица 1И пр.). 

4. Для nормаш.ного 'l'lmra профдетаМ!була'l.'О}Лiи rу6г.орода неоох()ДИмо 
даJI.R'Ч'Ле обслещ>вателъо1WJ10 ашцrара:rа дзш .изУ'чениsr -соцпальnо-бъtТОО3ых 
у<:JЮ'D'Пй твзе детей на. дOiМJJ' \11 ме.дующих опе~а.JJЬКЫх ItЗl>Шiетов: 
1) ~pouoo.reтp:и<recJWГo, 2) педиа11рпч'6СRJОГО, З) аЕСихю-певрОJЮгич&с'.ltого. 
4) trлаэдого, б) уха., rорла, поса, 6) эубко:rо m: 7) ста"ШСТического. 

При раооt:И~решиr одеятелъкос·щу аrрофдета.мбулатори11 Ж6JLa.TeJIЬПO прИ· 
ooeдmie~me (Щ~~щm:х мбнпеrов: 1) .mpoфiOJIOYJIЬTIЩJI·и, 2. л~а.торв·и 
ДJISI :кJIИ:mиЧООЮl'Х .И ОИ'О·ХJJD!.ИЧООК.И·Х М6'110Д00t ПIOCJIIЩOBa.JtiШ Н 3) Х'816ВП6Т8 
1'1!1ГJJ~ трудо.ВЫ:Х: III•POЦOO'OOB. 

Пр и меч а n и е. Всесторо1Шее m:~ytЧrome р~ !ЦOIIIOJIВ\Я:~ !Ц&n· 
1IЫ!М1И 1'\j"б. и :В(ЩЦ'ООD:31Воеjра. 

б. НО'рмаw.ьным · ТJIIIТO}i nр<Тфдетам6ул.атор.ии .в 'УООдiНООI :rороде оледует 
СЧ•Иifать на.л:ичан~ ~tf)'J)()В: 1) педо.n-огичесаtОО'О (om: же шеддаТра'ЧесJtий), 
2) у-щ., ro11Jna, ~~roca, З) дmаанооо, 4) зy6lt0111o tП 5) o:Ц~Joro ~бс.ледова:теля .па 
ДООСJ'. 

1 
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бr На крупных м-едучасnа.х: желательно орrа.пизова.ть пункт ОЗД в 
оостЗIВе ка.бииеrа педмоrи:и и ф:mа.:юуJIЪтуры с оэдороанrrе.nъпой ·ПJIО'Щ8.ДRОЙ 
Пjp]l веж. 

Ero за.цача-()Здоравлашие OOJlЪCI!tooo детства В'а 00100!00 выяе116В'Иа 
~<ЩИа.пьво-6ытовых 3'CJiomrй 1П <ИООJiедова.шия. физ.шчооюоrо и 1bll'reJfJleкт;rw:ь
ROro ])З.З'Вит.ия и пов~еВ'Ия ребеп.:Itоа.. 

7. Ра60'1'.а эу(Sных 108.6mFreтoв mри i!I'рофдетаi!.ft5у.патори.и ~ .носить 
~ •П!рофиJI8.КТИЧеrо\\ИЙ XS.p!ldtТep ·и nротезtаТЬ ·В .ПОJ.ЩЦК8 ill·poilltЩ61tИJI СоiШЗ.· 
~ пмосrп рта по ъrет~ п:роф. Rмrrоровича.. 

в. Вра.че6ный JtOИтp<>JIЪ 1rад фиЭ'ltуJIЪТIОружкаы.и веобход.амо хоиц~
рава.-ть JI•PИ профамбу.латорQ, соrла.соВоа~В ра.боту ~ ГСФR. 
. 9. В .nет.mпе uеслцы же.nате.nьиы !Выезды ootЩ1IIloJI!IЮro;в профамбу.па~риt 
в се~JШе uес::r.в:ооти (~. ayJIЫ .и проч.) ДJIJt п:рофи.пзо&тnООВIОй 
pa<)O'l'bl. 

10. Профдетамбу.патория должна явзrятъся мec'l"ltЫY в:aY't'Ro-.atero,5'le
<ЧtiO( педолоrич.еским цеитром, об'единяющим вокруr себя работу врачей· 
пед.о.погов ОЗД, п~тоrов, пwпервоsа.тых, ипструкrоiЮВ фв.эку.JIЪту.ры ra 
~угих JШЦ, ведуш;их ра.боту по оэдоромеJrИю, воошита.шв.ю ~ ooyчemm 
;цетсr:ва.. В ТО же Иреш! ;щрофдетам•Сiуn:аrорИIЛ ДOJlURRa ~И:ТЪ tПpS.КTП'lOOltO,Й 
педо.поrичесiWй tmtOJIOй для 'Вj)а.чей .и педмогов, nроходящих 'RJ1PCЬI tПере
подrотовки, а та-кже студентов педфаков и п:едтехmmумов. 

Профа:мбулатории ведут П&IУ'И!УЮ разработку маrервалоВ' обоJrеJховашщ 
резуJIЪтаты которого путем домадов и помещением в печати делаm до

сrоявием Ш'И'рОJЮй тл.а.с.поств. 
11. При детамбуJiаторвв орrаЕВэуется детсRая юvвооия по OOoдfiPOВJte-

1110) т-руда и быта, как орган оо!Ц'еСТВеПiiЮГО С<Щейе1'иия и конrроля 1фИ 
пров~еви.в и реаJШI'ЭIЩ1tи всех щцороаштеJl'ЫIЫ.Х ы:&роtПриsrr.ий .п мШiаиllй:, 

под председателъством зав. амбулаторией и в составе представите.пей 
па.ртий11ЫХ, профе!;сионаJiьпых, обществеВ!ИЬU, ШROJibliЫX, mюпе.рс.ш~Х, 
itOИOOMOJIЪO!tИX И дro'll'.IIX орга.mпза.цпй. 

Предварительную проработ:кУ' в.иосиrм.ых в :JtОмпrооию 'ВOillPOOOВ ама
те.tiЬно провод'Ит.ь в секциои.иом порядке. 

12. При0павая оrрамное ЗJrачан:ие .оn:рофдет!Що!)буJiаторкй в деле oэдopo
SJIEm!IJJ подрастающего поюлен.ия, О'езд считает пеобходщмы:м д8.JIЪнe:ltmee 
pa.ciiiiИpeниe ~е'11И профдетаыбуurаторnй .в rо.родах и пунктов ОЗД в дереэв:е. 

13. С'езд считает пеооход'Имыи сооы.в в 6тrжайп:юе в~я коВ'фере!ЩЕИ 
11Э представителей па.иболее сиJIЪпых детамбулаторий ДJТЯ вЬDр&боТШI 
ед!ШЫх методет о6с.1щцста.вия 1ребанм м обр11.6отюи :м:arepna.noв. 

П .IHIJioжe:в:tlle :М 6. 

Показатепьмая nрофкпакткческая Аетская амбупаторкя-Акспансер ННЗ 

ОПРОСНЫй ЛИСТ Nt ••• •• 

110 обо.tеАоваnпю прош.аоrо в соцнuыtо-бы~воlt срежы ребевsа .и ПОАростка. 
(Опрос родителей и neдarora.) 

1. Фа.111ИJПIЯ, mиi, ОТЧ00'1180 
~. На..Р<ЩнООТЬ 

1. Общие сввдещsя. 

З. Год, ыоояц, 'ШCJIO .роiЖДООПИJJ 
4. Boopoor 
6. Моото рож.цеmшя (т:УJб., 'Уе.з.д. rop., 

ce.IO) 
6. Qоциа.пъпое II!·рооюхождеJШе 

я~уб. 12 
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ll. М од1Щ'U1~с"ие сведепия. 

1. Rоторая no IC'Jie'l1y lберсм61ШОС'l'ь 
да.'ВIПЪFМ •ребеВIIЮ:м 

2. Rак !11p<Yre.tta.m бераменность (бо· 
лез:аи, голод, orop-creв:mя и пр.). 

3. Кмtие 6ЫJDН родьr: 100pM8JIЪ1lЬIC, 
iii6!IOP3l.aJIЪИЫe 

4. Роди.псл JШ доношенным 
б. Воора.ст матери и ооща к 'МО· 

ме.нту рождеiЕШ!I ребеп:tоо. 
6. К&к.зска.~'ребеиоос: лру· 

tдъю матери, искуос1mевпю; если m!Cltyc· 
С1i80ПКО, ТО С 'Ю8.1\IОГО ВООJ>Э.СТЗ. 

7. Iwдa п~сь зуlбы 
в. 1\or~ па ч·ал х-о.wпть 
9. l(orДa !Нача.m rоворmъ 

10. RO'JЩa. 1РрИ<уЧ1И111СЯ .,к <mрЯТНОС'I'И 
tn~noe 01 д'Левв:ое шщеsрж811.!.'Ие мочп 
u пр.) 

11. Бьmа JШ <rqmвnтa оопа., :на &· 
КОО[ rоду 

12. Бым ли а:r()'В'Г()репа ЩXIШJШtta и -. 
когда 

13. Не ооле:r iiШI еа.рш.m:ьшп ООпезпл-
1tИ: lд!ЮеR'fе.рпей, .СК81рлаТ1J1RОЙ, Ж>:К· 
JII)ШCM, дифтеритом, мрью, BOOЛil· 
Rel!IИ&bl JIOJ'KJIX, .ОВ:фиill'ШСО:М :И t.DJP. 111 .В 
IOO.R.OJI IВОО pame 

14. Не обна.рJIЖШ'Вал JПП OR!JIO:mnOO'.\'н 
(lt 41а.оиартсу м ronoomым болям 

16. Не OOпa;pY1'JtП.вaJI JШ ребено.к. ОСО· 
бе!mы.х CctUIO!IIJJOC'reй к 6о.лезпяъ1 ды· 
xa:renыrъrx аrутей (!П()(8'ЮJ)111Ы.I\ 6IюН· 
mт, воспаление пerКJJx, плеврит) 

16. Не обн.а.ружв:.ва.JI JtП реООнок 
()С()()&ппой OJUIOНIИ00'111J at бмезням 
II'ПЩQВSij>trreJIЬHOГO I\.81U11JI8. (!рВОТа, ПО· 
поо, запор, 6опъ .под .1r0жеч.ко.n, rшt· 
сты) 

17. Не пэ.бJIIОд!WЮСь iii1П IIIIVY>rotx бо· 
л:ооnей: оудороnи, pllXИ'l', 'lастые IВО· 
апален.пя .реовиц, сьrmи .на J<ОЖС п tдр.) 

18. Пет .n:и теперь к!IJИ'Х..лmбо первных 
nлеJLпй: rоловnые боли, O"'>>lOBOICIJ>Y· 
жен:ие, ъспrренъ, cy.noporJJ, nOч:Jtoe не· 

~~:ерж.а.:mие иоч.п, ре.эдра.жuтельпость, 
всrtрикmва.ние, шла.ч, ro1ex, ]>8.3N)'UO'P, 
ХООtцдеn.ие во опе 

19 Не за.Уечешо mr paamee раз.витuс 
ПOJIOBOI'O чувства, :коrдо. 0110 ornлo 
обн/llружпmтьсsr, 1В чем mыpa.жnтJ>Cit 
(тоЧJtо пpoвepeJDIЪI1t он:аm~:щ, <iЫJI\1 
п 'Половые c.aomem1sr 111 т. n.) 

-

.. 

1 
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20. Отаrоmсшне :к ~ (жесто
кое, :vsrrкoe, .ш:rrepec.) 

21. Не зwечеяа. nm ок.поШ!Iость iii 
muркоиаив.яи (a..JIROГOilЬ, тa6a.It, ко.R'а· 
mr, t.rЩ>фвй). 

lll. Мед'IЩ!mс"ив сведвтм о родствепtшхах. 

1. Отец: mtii'В, 'Y'WJ), ОТ !КJ8..ЕОЙ a:rp11· 
'DШЬ1 
2. iМз.ть: Ж!И!Ва., у:мероо., от :какой 
nрвч:кпы 
s. На.х()дятои JИI ·родпте.1IП :в !Jt,pO
впo:v родС'I'Эе 11 1В :к-ак.ои 

4. Ка.Jеие no счету ~eyeвпrocrn 
ltCП'tПJШICЬ ЭЬJiltЦЦЪТ.Пl'а. П ъrepтвo

'(IOЖДeiOibllollR 
5. Ск.оJJько .о;етей родпJl'ОIСЬ у ма:rери 
6. Скол.ьм детей оста..nось :в ж.иmых 

(от JQЭ.ROtt болезип и 11 ка.ttом возра
СN уvерЛ'И) 
1. Не оrрада.ет Jm кто-шrбо щз ооrа..nь
мых ~детей .ItaROй-JIИбo болеэнью (ту-
беркулез, гnух.опемой, эiШJiaJIТR1К, ду
mевпо-боль.вой и ~дР.) 
в. Не Cl'pЭ\ЦaJDI .ли прежде ~ 'lle стра.
да.m п:и теперь родитеJШ ;и бJl!ИQКИе 
род<mвев:в:юап (!дед, ба.бm, тетки, дя
ди, бра.ТЫI m С&СТры) ча.хоткоn, сn
фп.1IПОО31, a.Jl'ROroJIЯЗ3l031, .нер.в.ньши .н 
дуmеанЬ1)}11И болеt3ИЯМ:И ПJIП R:a.RIRMI!· 
;1]1Вбо дpyrnDLif rrяж:к11МIИ за.бо.пева· 
1ШfЯW!В'. . 

IV'. В'Ь1тов-ые yc.~toвtiл. 

1. У mro ~оок ок;mвет: 'У роди-
тетей, р<щствеmшков шm чужих 

2. В ка.ttои этаже зшвет ребеiЮ~ 
(IВЬIХ)(Ш.ОО, Л(ЩВ8.ЛЬНОО, lliOOjiiiOдвa.IIЬ· 

вое nоиешеппе) 
з. ПООLещаппе (авет.п:ое, сухое, те

плое, сырое, теы:кое, холодное, :вы· 

оокое, ВiИЗ'Кое) 
4. ОгоПJЮ~DИе: ЦеRТра.лшое, ro.n.na.н'J;
cкoe, железвые 111ечп 
б. Оавещстие: 1К6роои1l'О'ВОе, i18.3овое, 

м-е.ктрвчеак.ое 
6. 1\а.коо IПомеще.n:пе заmrмает .сещ,я 

pOOool\.8.: lJ!IIICJJ10 :КОШ!Э. Т, iКS.M Optty 
Ito111:кy, УJГОЛ, есть mr отдмь-па.л RYX· 
НЯ 

7. Скопько дOO'ett и ВЗ'рослых n<>· 
uеща.ется :в зrmrnraeыoм ()e:vьen It'O· 
мещев.вп, ()(Щерашrоя JШ оно в чи

стоте п в какой мере 
в. Проводnr :де.в.ь у себя, ;t Ч)"ЖПХ, 
в ммuате, мacтepc:Rott 

9. Сколько чаоов nро1ЮД'И11' m зs.
IQ>bl"'I.V помещс.mпи (RIOМ.Нi\.TC, ~sa-

..... 
1 
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СТ6раlt()Й, III1t()JI6), CROJIЬltO В& 011&рЬI· 
ТО» .оовдухе В ~ще !ИИеJШО. 

10. За.в.я'ППе родirrелей, родсrвеЕШП· 
мв !ПЛИ mщ, :s- EO'ropьrx жи-вет ре

беиОR 
11. Ооот!IIВ сеЮ>И, .в I«Yropoй: .живет 

poбeRfY!t 
12. Мarre,pUJ8JIЬ'НOO 1IIOJIOЖ6вnro tрОДйТС

ЯСЙ, ро.дстnеmrшков ltiШ .ШИЦ, 'У :КОТО· 
ipьtx ЖИ'Вет •ребеиОlt, ·при6./JтQн1"еJIЬRЫЙ 
·ыесяч.пый aapll()O'OO& оомьи: nооrоян
Пьtй, OJif'IВ.ЙIIЬlЙ, ПOJI'y'Шn' JI1I ()еШЯ 
ПОУОЩЬ 

13. Г~ 1ЩЮВеЛ SШПIЬ ДО ШXOJIЬI : 
в ropo.дt>, стоJПIIЦе, дере!Ше 

14. Qlt().IIЬlt() раз в день прВ~I~tУа.ет 
mпщу 

15. Кыt ч.а.сrо nопуч:а.ет rоряqую ПИ· 
щу 

16. Из чеrо oocтoorr апитаюrе (RЮ~~Iи
чооnво, оостав, развообр8.3'1Jе) 

17. Пощч-а.ет JI!И где~'IДЬ no:rщy, 
'lq)OИ6 доиа.ппп:ей, 1П ЧТО, IПООТОSИШЮ 
R.11'В 11iJЮr да 

18. Перепес .п:п .pe6eiro& rоло:ц, ;oortДa 
В !R&lt ДOJIU'O 

19. В 'ltO'ropo1L часу дож.и~я спать, 
CROpo m засыпает, спокойно 11'11 (ШИТ, 
D 11I01'0p00l часу аюrа.ет 

20. Где СПII'Т (в ·l\198J{)'I1Rpe, :в мастер· 
0100й), OltOJIЬRO опит в той же хом:Jтте 
дм-ей, :DЗ'POICJIЬli 

:11. С1111Jт iВ посте.mв, на nолУ', Оди'П, 
001IJi( не одm11, то с мы. 

22. Ra.It <mm<> ходит .в ба.ню; кart 
чi\СТО ы-епя~ беm.е ; щиуче.и JШ 
е.ж.едкев11о Ч'IООI'Г'ИТЬ з;v'бы, хыть PY'f'lt 
перед едой: с.педИ'l'ь эа. С'ВООШ( '!1YIIJI6-
roи 

23. Кто РУ·ОО~ первоп8f'JМыrьнr 
uocnв.'Mlшrew peбemta (ве (Sы.а n:n в 
яслях, ~rе&их оада.х. очаа-ах). Ивте
роо pe6Gmta. в p&ВJRe.Y tВоора.сте (с.каз
m . .иrры .и orp. ). 

21. Даеко ти ста.rеи ребешtа ycmrь 
гра.иоо-е; ttorдa. RАуЧ'ВJlСП ЧИ'1'811'Ь 

25.. КМt~rол .ребеllок (mpn· 
иеRяюmя Ав иеры R81R.а3ЗJ11ИЯ, ка.юю, 

6aJiyiOт .IDИ, ОО'l'Ь JIИ •НадЗОр 3/1. Rl!M 
:ПJDИ р&етет 6е.з IИад;юра., 1\JtltSТП'Iro ТО· 
ВОiрJiщей, ООЗ.'Иыоотноmеnпл с брать· 
mm, ()0011'{)&М:И 111 д'l>· \дe'l'I\IAI'П) 

26. MJI()CI'() Ю11!И иало помогает в ра.-
001'6 и ПАК{) й (.в доиа.пmей :и.а:и tВ рц.. 
бото JWI заработка., с :какоrо tВозра.с.та) 

27. Не wеет JI'К са.иОСТОЯ'lUЪRОJ'О за
~ 1В ~t&ItШ paa)lepe. с RЦIJЦ)!'O 
noopacra, 1tуда, ~ за:р&боток 

28. ОХА>ро JШ ~ от ра.боrы .п от 
Ко8IRОЙ (ф.и3ИЧОО!Wtt, 'Y'J('O'IIIIOJШOЙ) 
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29. Кaa<lmJ( 11.1JWP.IIIИ6Y юо.щвер-rа.етс.я т 
аависикООtИ ()Т pattoнa жительства. 

80. 0 кем ~ IDpeYЯ--<(ЩIIX ИJtИ 
с товарищами 

31. У~О11Jiебдяет .ти а.п.коrо.пь, Х>О:ко.
.ипr, та6а1к 1И др. iИ С IR&RQOO 'ВреМНИ 

82. У~ет JIП .В К8iЮИХ-51f6удь 
83WJ!'I'1IЬIX и.rрах IJI с :ка:коrо 'Времен<И 

ЗЗ. Bьne.a&r JLИ 1В трактп'J)8.SХ, II'И.ВIНЫХ, 
п:ритооt·а.х IJI IRI'OPIJIЬIX домах, ШIJt ча.· 

СТО .И С IIШI«>l'O .време:mи 
34. Посеща.ет .mп llm!IНeмarorpaф, 

Ц1fp1t, театры, м;уа6П, 'ШIТ8JIЬВ'И п т. д. 
Ках 'J1I.Cro .и юаttве. 

.Зб.. Заii!Ш&ется JRП уJШЧНой торrов
л.еА, ПOiii'pOII!aйmrчecтвo:ы, а~екуля

цией я с Ra:кoro времен:и 
36. 3S.ПIИМ6.С'ООЯ .тв !дОМ&: ГИМIIf8.C'I\ll· \ 

к.ой, опорrом, фшическn TPYilJ.OM, 
см.nыtо rвре.меп.и в .день 

З7. ЗaJшm.raeroя m ДQМЗ ~. 
муаыiООй, яаыitа.Ш~ :и «np. ОкОJIЪк<> ча
сов :в дель 

88. На был mr ОIJИЩете.пем семейтОго 
раса.11ада, IJie 'Щ)Псутствова.п ли на по
пойках, не был ли СВИ!деrе.nем ра.а
врата. rворовства.. ооеку.nяцli'И 

89. Xa.pк-repиCIIПRa ceYI:m и ее iКJ'ЛЬ· 
туриые уСJЮ.впя: друаая семья, все 

врозь, а~оrоnвал, веоооюйвая, дело

вал, боодельпая; чтение, вayRJJ, пс· 
КjQCTJIO, фИ31IЧесRВе ·раООТЬI, обще
СDВеаШ8Я ~еяте.пъиость и .шр., rигвеmп

чесшие IIPl!!ВЬlRКЯ сеМЫ~ 

r. Схе.ма педагоги-ческой характерuстuкu. 

1. Xapaf(f'ep u nоведепuе ребешса 
Общwrе.rrъпьrй, прямой, добр<)дуШ· 

в:ый 'ИJIIII iП&обор<Уr-па.к.ионность n 
уедкнеmrо, обособnеmJю. Внвмателt»n 
1IJII8 ра.осми. .А.ктJmев 'ИJJIII паосИ"Dеп 
81П&Т1Ичеп, j"П.рям. Чec'ГOIIIIO(jиs HJm рав· 
П(Щуtпеи к ~оложеmnо. Ра.а;~;ражnте· 
olreH, CJUIOП6П R аффеRТ113& ИJШ ОПО· 
ttoeп, ')"ИООТ ма.д~ть собой. Не на6лю
дз.еrоя .mя аt.nопибсти к маm:ернвча.н.ию 
ЗIЮ!ПИ·ро1181.1l'Ию ~ пooтyJIJto()B. На
сrойчив. Леrко JliR брО<Х\.еТ .работу или 
доводит nа.ча.тое дело ~о к<mца 

2. ПроявАеtИ~е Au-ц11ocru pe6fJ1И<a в 
работе u в ycвoeu"'u у14е6мго .ware
puaAa 
БыС11рая RJIП ~удпэ.я 'JIС80Я6)rость 

(m R8Jtllx nptW«eтax). Зв.nа.с n вьrбор 
о.аов; uоотроон:ве предложев.IJ!fi. Са
кооrоsrrелыiОстъ в иmщиа.тnва, про

!I'ВЛIЯющался :в форме о6рабОТJ<iп учеб· 

• 
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'Коrо ые.терпаJiа. Воrа.rетво 1um бед· 
кость JШЧ.И()rО сmыта. 11 обла.сm Яtlде
JШй, фактов и процоосав мружз.
ющеtt ~эка. I\.()шв:ретное юm ~
crpa.ItТIIoo ыbliiLJiemre. 'Dворчество, про
.явпаmrе его (УJt&.За.ть, .в It81Yto1t области 
учооаых mредмето.в 1И пс~'11Ва). Во· 
ображе.~ше и фааrrа.а.ия (отrаппть 
образность в сочкпеииах, отношен:пе 
pOOe!rrta к ска.зitа~М). Отпоmен:пе в 
tl'роЛВЛ.еП'В'е В ()блЗ(УI'IИ IJ>ПСОВЗ.НI!Я, MJ• 
оы:кп. рwrшrкп я дра.ма11U31ЩПИ. Ода
решrостъ роое.mка (о'!.Шехшть, 'D :кruкпх 
обла.стах) 

3. Ребенок в шком 
Perymrpнo ди посещает Illi\.OJl'Y' и 

школыrые уч.ебные эа.пЯТJJsr. П()ДЧН· 
ияетсsr ли IПR().IIЫI01t .ztИCЦПIIJmme, 
Jl.1e1'.RO, тру.дпо. Может ра6ота.тъ tB nпtO· 
JIO 00 IOIOO!CR ШJШ требует •mrдИIJПдyi\Jlb
l!ЫX за.пятий. И1rrepec к <Эа.wrrюш. 
Еми ооота.ет, ro m чеи. Ita.к обра
щаОО'Ся с 'КIIШГIJJм:JJ, те.тра.цsnrи 1И учсб· 
ПЫIМR пособитш 

4. ФuикуАьтура " трудовые ЩJОt(ессы 
Orкomeшre at физкупъту:ре. Itа.кие 

нтры ЛDбпт: бмее <moкoturыe ·n.пи 
OOWГDJt\ШJКЬIO. Ка.&п~ д}УУТИе вщды 
фirоуп,ра.жпеtmй хптерооуют. Сила, 
лстlt'ООТь, ма.зо1rер, двпrательnыtt 

•РП'l'М, 1t01)!)Дl1'1{ИJ)<mа.ПОСТЬ ДIЭПЖСН.ВЙ. 
Бы.оо(>ОО'а. и pemш1'eJI1blloorь в дett
<7rJ.mлx. It lt&КIO{ Tro'lzt~BЫJЫ процесса.~ 
щ•оwвmет ООльшую OR!Jio:roпoorь. Пo
•m:I''Iaeт JI!IJ <rymcrr~ВO YlдO'ВЛ6ТDQipGIIJIНI ОТ 
cuoelt ра.<5оты, :ка.к иоооJШяет •.ооn.тую 
работу: точ:но и 4ЫI!Ку·ратио 'UJШ •ll'e· 
бреж.~ю. ПобуДП~rеЛЪпые иотПDы 1> pa
fi<Yl'0. ~"'е Ч)'ВО'118& lfiiPoб~ne1' ра.
б<Уоо.: C()Цila.JIIillble, rрушrовые ;я.л.и 

'Q~TJIO собствеп:JШit& 

б. Экскурсии 

Ca.vooroo-ren:ьнoorь ка. Э.КСR}"РО1fЛХ· 
Gлоообиость & opиonтl!lpoвite. Где 
!'I'J.)ЩIЛОЧПТ&еТ J',}VUITЬ: 'В ·l'ОрОде \IJ\ill 
о.а оорО'доы. Не :уm.ает щt 1'Ю ооэ.вра· 
Щ(ЩК•If ~ •rrporyлtt'И Jl ·Ire о6па.руmи-
1Ва.ет ш1 Сt!реыл:еппя к оrдыху ою <Вро

шt il!lpOцyJLКJI 

6. От"оше"uв " педагога.w u товарr~
ща.к 

ПI>Rаяза.и JIП к :&Ому-1D{6удь, любtru 
111Jn1 проолсдуеu .дrо-гими детыm. До· 
6рожматс.nен шш Н61\ Пасыехается 
rutl, ометиич~. клевещет. Bma.creп 
шш легко nод'LИ'Пяеrся. У .меет JLП 
cC('in оrотоnть 1 
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7. ПоАовая жи:тъ 

Иvеет пп ребеirоК c;ooдeJIШI 'ПО во
прооам ПОЛОВОЙ ЖИЭ!tИ .П ПОJIОВОЙ 11И· 
гкев.ы. От кого ПO.JIY'Ieиьt оведmпtл: 
от родJВтед-еЯ, от вра.ча. от n~arora. 
ltJIП от rоварищей 

з. Нагруs1еа 11.а детей в uи.оАе tt вщ1 
ее (учет 11 •чwах) 

1. НШ'рузка умоrве.вщЪL!d1П (учеб· 
HЬDiJ!J) ЭQ11Я1ШШШ: 

а) в шм.пе . . . . . . 
б) t1 отряде . . . . . . 
~) дша. . . . . . . 

2. На..-р~"ЗМ общооrвенн. .работой 
( RipycRIO!, СООр&llШЯ, КОШIООШJ, iЦQRJI8.· 
ДЫ, ЦQЦI'О'ЮВ!t8. iR йrpll3.li)I!!IШЦI.M) 

а) .в школе . . . . . . 
б) в отряде . . . . . . 
~) .дома • • . . . . 

8, На.rрузм фщmч~ J-111'раж.пе
япям1J и трудQIВьnси III;JIOЦeooaM•В' 
{ ПJ)С)!ИОООДСТDОУ) 
а) 1В школе . . . . . . 
б) в отряде . . .. . . 
в) дo'Jia ..... . 
4. Свободвые 3&11srrия, ве аrосящие 

upnиyдll'reJIЪBOro характера. (nепи.е, 
рИООВ&Rие, муэЬПtЗ., 'l'reвme и np.). 

9. Режu.АС д"я 

1. Rorдa 'ВСТает :rmюм и "1Т() ~делает 
до у:rма 

2. В 100rором т:rэпу <утром уходИ'!' п 
lt~& 

3. Зо.В'Щ)а.кает шr аr~рещ ухсщои m 
'М'<> R)оf9П•ПО 

4. 0J<OJIЫKO ЧО.ООВ 'И В It8JltOO !ВреМЯ 
Д1UI П'рОВОДИТ В IПiltOlre (П6p8'DJCJIИTЬ 
.содержаiП!е всех YJP0iR011 по порядку) 
s. ЗаfiJ'ра.ка.ет п в ППОО.'Iе n что 

:lf'1oleRBO 
G. Где обещает, в :&ОТорок часу JI что 

ШIQIIПO 
1. Ск.ОJrЬко ча.сов 1В день tП 1В :к.ахое 

Вр&:UЯ )])ПЯ бьrва.ет В отряде (01\IOJIЫOO 
раз в неделю) 
в. Чоаt .проовцущооrве.mrо аа.uят 'В 

tYI'PJfдe 

9. Окопыtо '18008 в .деиъ 'I'paтll'l' щ>. 
нероходы 

1 о. В котоороы часу ;в03iВра.ща.е'N:Л 
1jeЧ6pGM ДОМОЙ П чем З!tRKШI&l'CЯ 

11. Когда лож.птся спа.'l'Ь 
t 2. ОкОJiы•о часов в :ц~ ryurяeт 

ребенок 

Подщtсь 
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Резоnюция 

111 Bcepoccиitcкoit конференции no доwкоnьному восnитанию 15-20 марта 
1 1926 r. 

m> IЦOR'JI'&дy «Охра.в:·а здоро.вья ~ШКОJIЪ'НШtrоt». 

1. Охрана эдоровЫI дошкольнИRов в вопррсы педаrоrвкв не моrут 
Cl'&iii:И'l'Ы.:Я .В iдОШК~ВЫХ уч>ретдеJШЯХ 1В 'ИЗOJmpOBa.IUIO!C 1ЩЦе, ЭТО .II!IDПЬ 
две cropoorы единой хпроблеиы дoiШROJIЬBoro ВQСПИ'l'а.ппя. 
~ Поэтому в процессе педаrоrической проработки вопрос'ов доmкоJIЬ:поrо 

зоС~ПИТааия дoJIЖRa быть проведен-а ~ал те.оная увт3ка педз.гоrич00110й 
хtрактИRи с практическими задачами rиrиенической культуры детей. В ка
ждом разделе педагогической работы должны быть У'l'fены биологические 
ОообеПIIIОСТ.И П 1\Ш'Ие.В!ИJЧООЮИе 111'0Tpe61ioonn 'COO'.IIВe'OOТDJIIOЩИX ГР!.V'JШ JТ(J
ШlЮЛЬПОГО а~озраста. 

2. Детский ~ .в ЗШ&11!ИJ1)001хе -овоей <работы ;и <Орга.нШiiЩИИ режтма 
до~ орвеит.иро:ваться -ие в lpeбena !ВОобще, а п.а соореме!Шоrо ИIIIC
COIВOГO ребенка. Пр:инима.я 110 виим·а.кие 'Ряд Ч'})е3въхча1tао серьезных це
дочетов в состоянnш здоровья оовремен.ноrо tl(OIItl\)()JiblliltR.a {туберкуtJiеэнаи 

IIШТООtСJПtа.ЦПЯ, ра.хmизм, .первность, элем~ы <:OЦИ8JIJillloOй эа~пущеив:остJI 

в иаооо.вой бооп'J)иэорвости детей-в,а почте тр:мовой neperpyзltlt ·родите
Jrей), момент ~ороВJШI'Ия ~тей' СJtещу-ет признать -одной из a.R'l'YaJIЫШx 
эца ч ооореиеипоrо -дoiПitOJIЪI!loro вооn:ита.в:вя. В OИ'JIY этоrо в раООту iдQ
пntмьноrо уqрежд-е:mпя необхо)ЩDЪ{о ВНООDИ ряд коррекТ.FВов, yu-JI.'j'l6n:lli>IЦ1n 
е& 18 сторону aJ1PoфИJI'AltTИ'lt'И .и ll.lt'l1И1Шoro оодорооше.п.ия детей. 

11. 03дорОDИ'1'8J1ЬП&Я работа ДОШК.ОЛЬ:SЫХ уtЧре7!tД6ВИЙ ДOJIZИ& ВД'Ш 1S 
апорЭJВлепИ!И м&~RМ'ЗJIЬ'Roro ПРif.б~в:пн :их .к ТИ'П'J учреждений ·Па ат
~ыток воадухе. В &то~ oтвomemm ва nервый nлав дмжвы быть .аьtдВJI
вуты с.п&.дующпе .м~мевты: 

а) Dкmеmичесrюа.я орrошrзаЦJПя 18081<\' 1П-&.даrо11ичеокой среды ДОШilЮЛЬ· 
11.oro уч.ретдеп;пя, тщмелъ11ый П€1р001sЮ'J'р реЖJИМа :и :ва~})У'а:к-и детй :ва 
основах .ра:циоо8.JJЪJЮй ли·rиенъt труда .и отдыха -с учетооr домашиего рео&ИООt. 
~ :и оовокуп:нооги ус.то:вий анеш:ией ор~ЩЫ. 

б) ПО!Въхmеwе ги:.г.иеТШ'Чео~tих требоваmий tК помещеR1Ию доШRОJIЬ:В:Оrо 
~61ШЯ :И р&IЦИОП.а.йьаJое его ИОПОJ1!ЬЭОВаRИе: 11IO,IreШIЧOORJIЙ уход За 
поиещ~в:пеи, обеопеченпrе п~rо приrока ~ух.а в ropR~Cyтc1'ВmJJ 
щетей (0'111tJ)ытые форточ:юп) ,и IDp&Вll..nъпoe чер~е пребыва.rеил детей 
s покеще1Ц:В 11t •Па воздухе. 

11) Вся Ж~m~иь ,ЦO'IJiilt().J[ЬBoro у~я дОJIЖИа ~ыть пооrрооиа ,на. 
хами.~«мьиои и ра.циоиа.лыtооr <~ЮПОJIЪООВаmии естесnве1П!IЫХ оэдоров.tUПI

IЦИХ ~: воды, 'ВООдуха, -света ·и ~отща. 
В общей сm<:теме IПед&rОТ'ИЧесt«)й ра.б<Уrы видное мес-rо должm аа.в:в

ма.ть зле:~tмты орrа.нИ'Эовii.Шiой культуры WO'l'apпoro а.mпа;рата ребс.в:iка. 
8184l'p'К'llep, орrаmизооа.нпые п~вижпые .игры. 

r) PllЩВ<maJnro&ЦИSI поота.в:овки ПIИТМDИЯ ~ д'Оп:nt.ОJIЪВЫХ rч~ениях-· 
;в iКOJIИЧOO'DВemJiШ .И .К!I.Чес'11ВООШ)М от.IЮIПени.П, IC Уче'1101.\f П'ИТ.&П!ИЯ ребенка 
в семье. 

4. ДОПI!ItОJIЬПЫе 'У"1~ не ДОJIIЖ,ПЫ ОГра.ш!r'I'ИВ/i.ТЬ aiOID COЦИa.lrbliO
rnr.иeiiiП'Чe<ЖY'IO ~ tМep<>npия11RSIM'И .мrут.рп уqреждеmия. 1tа'Мое дo
IIIJROJiь;иoe -у'Чреждевне .noлЖJIO стмь ачшrом М~~Мrеноческ.ой RYJI'Ъ'l'Y'PЫ, а 
ДОШК.ОJ!Ь'ИЬIЙ pa.бoтlnm.t И pe6&trOK-ee 'liJIOIВOД.ИRRaiШI В IПИ'РОЮИ8 Кiа!ООЬ) 
поое.Jrе.НПл,---в IJI~oм: ~шв с общес11ВМtПО"'Педt)ll'1()r.И•ЧООК'ИИИ ззда
чам:и доmRООьпоrо ~еПI!Iя. 

о. Праrmи.~тл во 'JJilМMarmиe а.ttтуа.л:ьхооть зщце.ч оодоро!Вле.ния зсей 
11:30СЫ ДOШIItOtJIЬHoro H4iceJI~Я И УЧ'КТЫ'ВЗ.Я, ЧТО ПООТОЯ}.!]!Ьlе ~0ШRМЬ1fЬlе 
уч·рет.дtтИ'Я OXJDall'Ь!IВ&IOT JLИШЪ ОnрапиЧЕ!IШуЮ 'JООТЬ детей·ДОПВ!<QJIЪlПИКОа!~ 
Rеобхо.ди;мо IDpll PaзtВ+>P'I.'blf811JIИП <'.e'IIВ д8'11Сках 11L11ощадок сrремштьса Jt rому 
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'l!l'Обы '8 их ра6оте &ЗДIОJЮВ11'1'М'Ь:в:ьtе -~я S'paJIИ до~щ'УJ) 
iрОШ>. 

6. Пе~ред 01JI'8.RI8..>om эдраiВООJq)М(еmия до.лж:на. быть поставлена ЭЗ!lХ:&ча.
обоопеЧiИть ·дОСТВ.ТОЧ!НI)е JЮЛИ'Чест80 ЫООТ ·ДЛЯ ДОIШМЛЫШХО'В 1'8 учрежде· 
~ JiеЧООН,()·ВОО!ШТЭ.теJrЬН()Т() X&pa.1t'l'epa (ПОИХ0·116ВроЛОI'R'ЧООltИ6 дО• 
m.кОJJЬпые уЧ1реждеmия, ~реждrошя для ту;беркуurезных детей) 

7. В Х&Ч~Тве ИеобХОди'ЫОЙ орГ8JН!И08.ЦИОJШОЙ Пре.дПОСЫJШ:И ДJIЯ IIJ1'8ilf0· 
vep.нoro осуществления иа.м:ече-mrых м:еРОfП!Р'ИЛ'DИй в oбJra.c'r!J !1Иrие.пичес.Rой 
ltYJIЪ11'PЫ ДОШК.()JIЪНОГО эоора.с.та ДОЛЖRЫ бьrгъ У'!ТЕШЫ СJiе,дуiОЩ'Ие М:ШеRТЫ: 

а) Воrqюсы пац-олоl'И!И и ооцпа.лъной r.JmИOOibl детства должны огать 
oprllilbllчecкon СООТЗIВИой част:6ю 11If!Ц8П'Ol'И"'ec.1WГO о6ра.эо'ВIЫIИЯ ДО]JЩtОtJIЬВ:ЫХ 
p~OТitR1«)B. 

б) В ра<Юте Jia.p:ooм:~ 111 Ha.pxtoиitpOCa 110 п<ЩI'()Т<)Эке 111 mере.rщц· 
rотовке врачей дomttВJa бвrrь 'Y'JТffifJ8. ~ай.няя mотрООиооть 'В еоода.в:и.п 
кадра ~ачей, впо.tmе ооведоы.mев:вых в воnросах дoiШitOJJЫ[Oro IВOOIIИ'l'a· 
JIIJUI. 

в) В пра.:ктичест.ой . ра.боте JreO<ixo..rtJп.fa аrл:а.н()(Вость 11 работе IВ'р&ч-а, 
теС"Вое Qатруднmчоотво ero с n~ЫIН, с .пJУИ!Влече.ннеы врачах 8Jt'l1ИIМЮWy 
\Ji'lactllll> во всех ооно:аных рмрееа.х ра6оты детскоrо с~ЦЦа, 

r) Дошколъные учJреж.депи.я. дОJiжны уста.но:в:итъ тооный ормаиэова.н· 
Ю>tй R.()нтапtт -со 'ВСешl соцв.аJIЬ1JО·rи;mе~mчесюим.и щ лечебными учрежде
:в:иям:п paйOJta. (детс:rоие пpoфaiм:(Sy.Jiaтoptm, .щпiOIIЗliioepы и пр.), иопОJIЬЗуа 
их .ха.к JWIЛ вепосредС'IIВеиных Jieчeбк<r«rpoфJМ18,Rт:JJ:ЧOOIOrX цезrей, та.к и дJIЯ 
Dp81RW1 "16CitO!'O OЭИS.ttm4JDeНШI Д()ПJ!R.OJibllbl.X ~ С ЩЮ6.пеМ:&ШI 
детс.кооо эдра.еоохра.нешrя . . 

8. Illи.pOR1141 'Р/lбота ПО OOI).tO})(YВJ!eiJИD детей ДOIIШt()llbl{()l['() IВОЭра.ста. ие 
.1о!!ОаКет быть <Про'Ведеиа без <Щиооrреыенtrоrо ~оро-ме.RJПя доm.колъвых 
·pa6o'IIВ!ИR.OB. Лере.ц орrаiваоои Н.арк.о'ЬliПроса. и Ра6tюрооа. дмж.е.п быть во 
ооем об'еwе поотав.nеи вопрос об ох.рапrе здоровья и труща. дOПIIROJIЬRЫ"I 
ра6откпк-Q'В (воnросы иа.груз:rои, З81PIIJia.ты в обеопече!ШЯ дечебвой IIIO· 
IIIOЩЪD). , 

9 В програ.мrме IV дОПLКОJIЬКОI'ГО с'езда зюtrро<Щ оrрешы здоровья 
1/J,ОШRО.ПЬИ!UОВ ДОJШRВЫ IrОJiуЧ'ИТЪ OOJiee IПIИ'}>Oll)()e 111' Roomope'l'JtOe ОСБеЩ&ИИе. 
В ча.стtюе'1111~в tmcлo дро111ра.м'!Шъrх ВОО]ЮСО'В с'еэда доожны бъrrъ I&'КJOO· 
qены вопросы о доэюр(JRК·е труда :и иа.rруэке tnетей :и вооvрос о м:етод;s.Rе 
wот~ркой культуры JВ дошкОJIЬком .воорасrе. 

10. В •ВВд'У <>рочиости и остроты •В0111Р0са о r.иrие:mп"Jеоюй орга.в:пэации 
де'11СКИХ yro.rnюв, цомиат IJ!PИ к.rоу6ах, вопросы эти должны быть не)\млев.JIЮ 
поотавлевы на ра3ра.боmу в о.рrа.мх На.р.It6мЩ>ОСа и Наtрх.оыз,драта. 

11. В ~mду тоrо, что •П&JJi'Веооние работы дщnколъвых учре.ж.д&ияй 
1З ЗВ:8.ЧИтеJJЬii<>й ч.а.о'11И R& .Све.JtИЙ 'ВООдух 'В00.140ЖИО ЛПIП'Ь lll'pп K!IJI'ИЧIИR 
цепого ря.да. ма:rериа.пьиътх п~осылок, 1t!81t то: сиа6ж&ки~ у>ч•реждеmи1t 
T6JJJI01t одеждой д.пя бе.ц.пейD.тJх детей, тепльrм:и оделламп для спамъя на 
свежем !ВОЗдухе в т. д, то .иеоб'ходmtо,_ Ч'I'Обы орrа.кь1 иаро.диоrо обрЗ:Эо!!&RИЯ 
ощца.лв для дonпwJibllы~y'llpezдemJй эти .иа.те.риаJIЫlЬI~ .mpeдtlocы.nl<JI . 

• 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

(дололнительна.я). 

ОСНОВНЫЕ ГИГИЩIИЧЕСRИЕ ФАRТОРЬJ И !.IX РАЦИО
НАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДETORQM ВОЗРАСТЕ. 

В ОрNL111ИЗМ:е чмооом ·все '118.К освлза.по, чrо 
IЬCsmtoe иск.уоо1'ооmв:ое раа'ед{tнение е1'о O'l'II:p&
ВJretmrй' на.руmа&Р оощую ~MOOiJI!IO 'И не fi'PПSCWIT 
1t жe.ra:trin;ш ре;Jультата,м:; поэто1{>у плодотоор!Iее 

буде:r ДМтеJIЬR<ЮrЬ '])ot'<J ·П&ДIIIГОГа, lЮТОром:у ДО· 
.cтyimo IВGOOТOIJ?OXRe& l10.вm!<8JШI-e p<eбei1Ut8.. 

П. Лесгафf'. 

II:итaiRIIIe в ~ом: IВOOipOOl'e; ~чооюи:е оормы а1 'ТрООовЗJШJЯ 
д~оrо mвтаии.я. OcatooiiЪie 'Воохросы о~rшиеацnи пштмrшя в дОО"УЧ'Реж.де
юrях . . Тhmие.mичоокое зва.че.иие воздуха.. Борьба. за. Ч'И~тый -mоо.дух в дет
учре.ждеа:t'WIХ. Гиmев:ичеСJООе Э']JIII.ЧeJI!иe авета. в деrе'!Юм :воора.сте. Рв.IQИо· 
ве.львое .и.опоJIЬ3dПа.mие · C.OO'NI. 1И соJIИц~. У х.од 3а .l).O.IIteй lfi ее а,к.'1".ИВ111аЛ 
JtYIIIЬтypa (а-ш:пользовапие воды, воодух10. .и оотща.). Естооrвепиые движеия 
U ИХ ,POJI!Ь 1В IIПП1И6Ii1ИIЧeciWЙ ЩоJIЬту.ре ~ 

В дредыдущих главах :мы вытm:Л'И основные JIИВ:ИИ СО· 
циа.лъной rиrиены дет.r,тва. При эwt.r .мы 00'3.1р~сь nоказать 
ту существенную роль, которую ДIОлжно иrрать в .орrаниаацшi 

охраны здороБья детей массовое де'rс.кое уЧ!реж.дение и вся 

наша оистем.а ·ооциальнQГО во·!Jшrта.IШЯ. Для. дей-ствит.ельноrо 
осуществления этой социально-rиmеничоокой фупкди:и уч. 
ре.ждения оо:цвоса нужна тооная оов'Мооrная работа врача, 
nедагога и детского · ко.ллеаtтива. В проц~се этой раб<Уrы 'ВОЯ 
жизнь детско.го учрежде.ния и детсоого коллектива, так же 
мк и их общественная р816ота, дол.ж:на быть тщательно про
работан.а и орr3.1:Н:ИЗ<mМiа 'С точ:к'И -з.рен:и.я rиNiены воспита
вия, ее ~ктив и норм. В задачу нашей работы отнrодь не 
входит детальная проработка всех воnросов гигиены воспи
тания, так как рамки ее оrраничешы не..к.оторыми основными 

вопросами социальной гиrиены детства, исходя иа того, ч-rо 
этот материал до~ен: дать общую ооциально-rигиеническую 
у-становку детучреждению и массовому 'Педагогу, стимулируя 
nоследнего к изучеш:ию rиrие.ны восnитания и практической 
в этом отношении р3.1боты. Материалы социальной nатолоr.иш 
современного детства и ос.ковпые ооциально-nрофилактиче
акие мерОtnриятия nооволяют :в аnолной J.repe оденить действи
тельдый удельный .в.ес :и ~со;циа.лън:о·ЛJ)М\.ТИЧес.кое виа;чен.ие 
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всех теор&DИ'Чесmх и ID!pantт.ич:eoюrx требова.нИЙ rиrиены вос-
nитания. . 

Учитъ:rвая, однам, практичоокие потребности чи-rа.теля, 
его естественное стремление йые'Iь з}.(ооь же хотя бы основной 
пра.ктический К()В;R;ретный материал по rиrиеничоомй куль
'J.'У1)'е детст:оо:, мы, вопреки, быть может, академическим требо
ваниям, в да.нной допОJПIИт~льной главе оставовимея в сжа
том виде на зпа.J.t.Омстве с основны?tm rиrиеническтш фак-rо· 
рамrи и ·их ис.пользовмшем в .... детоком воор.ооте. 

Значение питании в жизни детского организма. Одним из 
оонов~х уолоВЦй здоровоr~ развития ребенка является пи
тание. ПИ'iца пршtосит ж:иосmюму организму :материал для 
пос,.DрЬбши${ ортанО/в и тканей и для восстановления их О1ЖИВ· 
ших чаютей. Пищ~ же служят :истоЧIШitо'м: ·всех видОIВ живой 
жиэнедеятельнооти opra~IJmЫa, Я'Вляет-с.f!. друг,ишr СJювами, 

ист<УСIНИ:КО:м эне.рrп:и. Поеледня.я вrодится в форме различных 
орrанически:х· вещ-еств, rде она содержится в скрытом виде. 

Содержащиеся в ·различных пище:в~х веществах и подверг· 
нутьrе в ар.ганах 'ПИЩеварtШИ.я иеве:етн.ой пер.ера.Qотке, орrанп
чооrаrе ооодинеiFИя доставляются лимфой и кровью в органы 
и ткап:и; в результате происходящих здесь процес.оов сгора

ния обравуется измоrвое коJШЧеС'I'ОО свободной :mерrи:и, ко
торо-й nользуется ЗЮl!В(}Й орrа'!ШЗ.М 'ВО воох: видах своей дея-
тельности. \·- -

Не приходится. до:к.азъrвать, Что рwстущий и фор-?tmрую
щийся детский орl'Мl:Ш3м: пред' являет оообые требования к 
nитанию и особенно чув:стооrrел:rоr к наруmеЕИtО НО'РМ рацио
нfuП.Ьного •IIИ'11а'НИя. Нормальное зд'Ороimе n:итаmие. является 
nоэтому o,щ'fmrм из оапоrтых Э"ЛемffilТОIВ здоров~ вооrmтап:и:я. 

Что такое кормальмое питание? «Нормальное питание,
соrJ.Еасно формул.ировitе одного ие НаJИ·более авторитетных 
Uiредетrов;ител-ей фи3iИолошm, щюФ. Б. И. Словцо:ва,-это такой 
подоор пищи, nри IWТОром ·все расходы тела, 1UIIk бы он.и ни 
были овоообрЗЗ'ны и оршина.JIЬНЫ, tпрмшльно поnолняются, и 
орr&НИзм поетому находится в по~ном материальном и энер

rетич.е.rооом: ра'ВНОБеСИИ». Из этоrо опре.n:еле.н:ия JICнo выте.кает 
прежде воеrо то, Ч'ОО rиrиеJIИЧоокие требования к nитанию 
должны учитывать ЕМt ero ~нерr~ичесжое, ко.mичООDвенное, 
T.&llt и м:атер-шiльное, ~&aчecт.вo(ffi}loe, содержание. Пра.ктически 
товоря, в од:ивааw1юй :м&ре важно не только скольм, но и что, 
т.-е. всегда необход:им'О учесть питавше как с кол:и.чоотоовной, 
та:к :и с хаче.оовенной ~сrrороны. 

С друrой стороны, указание на своооброоие и орmиналь
нооть расходов орrЗJв изма rоворит о том, что при оnределеJШИ 

пCYI'J)OOaroe'reй IIiИ'fit.'fШJI тоrо и.mr иноrо организма ИJШ ооциалъ
в~ой rpyШIЬI необходимо учитывать биологические, в частно
сти, 'ООЗраотные и nоловые ОТJIИЧ:ИЯ и те условия быта и _ осо· 
6ев:но труда, 'В :которых пJ:)O'raitaeт их жизн~еятельность. Дет-
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ский oprammм в -ситrу у-си:JrеВ!ВЮrо рот-а и nовышеккоrо об
мена, а также оообой под:вижкости, овойственпой peбemty, 
пред'являоо- особые и юJIИЧествен.пые и к.ачООГJЮRНЫе требо
вания. Человек физичесмrо труда, различ::ноrо вида и ра.зщrч- -
яой напряж.еннООФИ, в чел<У.Ве'К, в 11руде 1{1()'Юр<>го преобл_адает 
трата умm-веЕНой энерrии, несут и разJШ1IНый качест.венiЮ и 
:LVоличюгв~НJНо расход энерrии, и питание 'ИХ долЖ1JО учиты

вэ.ть эц треООва.ия д.nя оохранев:и.я их орrа.щtз:ма и запаоо.в 
еиермm в нем. 

Оста.новИУся вкратце на нормальRЫх· ра,схода,х -q;еновь
ЧесJООrо организма, ero эне.рrе'11ИЧеоiwх и строитеJIЬне>rптtстл
ческих потребностях в отношеНШI n:ищи и ~х особеннGСТях, 
Еоторые в Э'Юм. 0'11НОШеJНИИ rrредtС-mвляет дет<жий: oprarmmм:. 

Состав пищи. В оdотвоетствии с ОООТВIВОМ человечеакооо 
орrаНШ3ма и пища ~ содержит следующие ооновные веще

ства: вода, белки, углеводы, жwры, mrга.мины и ооли. Белки, 
жиры, углеводы и :витамины 111рннадлежат ilt Т!Ш называемьнr 
органичесКJ:Iм вещеС'I!ООм, ТВJК как входят в ооста:в ЖИ~Вой 
оргаmrческой лрИJроды, т.-е. paiCТemrй iИ ЖИ'ООТНЬIХ. Нужно 
иметь при этом в •виду w ооновпое <Yrmrч:иe, которое суще

ствует между растепияии и животными. Рат-еmия, особенно 
зеленые, боrатые особым красящим вещеотвом, хлорофилл0-м:, 
опооо6ны иополюовать солнечные лучи и nри :IЮмощи эТоrо 
:и·сточн:лка Э'Н~гии 011р0ить ~вое rело iИЗ ноор.гаюrческих 

IВеЩОО'I!В: ВОДЫ, М1ИНераJIЬНЫХ <Х>Лей, ПОЧВЫ И yrQJIЪ1fOЙ К"И'СJIОТЫ 
воодуха. Таким обрвзом, в~ теле расrенмй ка1t бы :к.онn<*!Три
IРУется, нЗJКопляется солнечная ~нерrия в виде ра.зЛИЧ'НЫХ. 
органичес.ких сQеДИн.ений 'В с.крытой, так н:азываемой n<rrен
циалъной форме. В процессе .евоей ж:из.недеяте.ль.нооти. pЗiGТe
IIИe тратит эти -зша.сы, ~ая их -и пользуясь освобож.даю
щейся энf'рrией. 

Животные организмы иеспоообны к та:нюму JWCТpoeн.mo 
орrап-.ическ'Их веществ.~у, как это НВ~эьmа.е:rся в наув.е. 

Поэтому для их роста и раооты необходимо n<>лученке в ro~ 
rовом виде беmwв, жиров и углеводов, которые и дает им ра
стительный мир 11 из которых они строят ооо.и бeJIR.И, ж:иры и 
углеводы, под.верrая nолуче.нные растительные вещества 

преJJJВар.ительной o6{)a'!5<Yme в с-воих органах пищеварения. 
При этом в эволюдии живых существ :мы не толъ:rоо нrЮлюдаем: 
более позднее nоявление житвотных no с.ратнеН!ИЮ с расте
в.иями, но и более позднее появление плотоядных ЖИООТIIЫХ 
no сравненmо с травоядными. Плотоядные Ж1m<Уl'Иые для овое
rо пормал:ьноrо существования ·нуждаются не толы«> в ра

стительной, ко и животной пищи. Челов!Ш. прннадлежмт I< 
плотоядным животным, и оснаввые nотребuости его роста, 
раззmтия и трудовой деятельности требуют смешаi:Шоrо расти
тмьно-живо'!1Ноrо mrrан.ия. 

Пища, как источник энерrии. В можном rrpoцecce рЗJботы. 
t.reJioвeчecкoro орrа.н:изма и его впешней деятельности все 
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рз.зноо6разные фориы Э!Нертхи в хонце ItОВЦОСВ переходят в 
'.МПЛОВую. Измеряя RЮJ.ПИЧество этой тепловой Э'iieJ>'I'ШI, мы 
мределя-ем и энергетический расход, а. тем самым и потреб
нъtй орrмшэму приход эн-ерrии. Из фиооm:и иы знаем. что еди
н:ицей теплавой энерl".И'И а"Вляеrея та,к nа.зьrвае;мв.я ка.лория, 

т.-е. то оо.п:ичество тепла, которое нужно, чтобы нагреть одИЕ. 
литр ооды .на одmн граду-е по Цельс.и:ю. Этой же оамой кало
IJ?'И'ей .:ьrо.ж:но .шзмерить и выразить ю.п:ичество энергии, 'IVОТО

рую тратит ч:елооек на с~ю жnтнедеятелъность и тот или 

иной ее .вид, в этой же ItaJiop.и:и мы ~JЗъпраж.аем и ero ооновную 
1Ю.1.11И'Чественную потре6Н'Ость в пище, Ita.R. источ:нmtе э.нерl"И'И. 

ПоJIЪЗуя.сь оообЫШI приборами, так на.зываемьmи ItЗ.Jiо
р.и:метрам:и, р.азЛИ'Ч'НЬlе ученые изучали в миницах тепловой 
энeprmr э.нерrетичесiШй ра>Схо,ц животных и ч:еловек.а, а таи.же 
различных де.я.телъностей последнем. При Э'I'ОМ выяснилооъ, 
что количество тепла, выделяемоl'о жи.вотным за cymvи, ~а'Ви:

'ОИТ между проч:им от ветrчивы его тела, пrmчем чем Ж.ЕВОТ

ное :меньше, тем на единицу веса выделяет-ел большее юли
чество тепла. То же самое выяснено и по отношеiШю к р.аз
JIИЧНЫМ периодам роста челове.ка, ~ это, наnример, ·видн.о 

из следующих данных проф. СловЦова: 

Количество 
тепла. на. 

Возраст чеповека. 1 кг. веса в 
2-t ча(·а 
(в в:алор.) 

1 мео .•• 91 

2IJ, rоде. 81 

10 .uет 60 

14 ,. 62 .. \ 
25 . 42 

Это раsJIИ'ЧИе, RaiК выяса:rено в нaYite, зависит от равл;и
tШЯ в разьrерах поверmости тела, к-оторые влилют и на раз

иеры теплоотдачи жИ"ВОоо орrа.IШЗма. С этой rоч:к.и зрЕШМ.s 
потребную для орrмшrамэ. энерrию следовало бы вьгmСJIЯТЬ 
.пе no ~есу, а по nоверхности тела.. Одшшw, тем не мroree, .пра.к
т.ичес.ки принято вьгmСJiен:ие необходимой It8JIОрИй:нооти. на 
1 ItГ .веса. При этом в ра3JIИ'Ч'НЬ~е в·оора,.стные mериоды эта 
01отребность выраящется в разJIИЧНЬrх meJIИ'CIИIIIax на килограмм 
!Веса, а для nра;ктичоо.ких це.mей iВ отношrопmи .разл:ичных воэ
раст.иых rpynn определяют с.ред.mою потребную :к.а.nор:и.йнооть, 
иоходя :из среднею вооа.. 1 

' 
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Энерrетические нормы питания. на .. блюдеmш:я разJШЧНJ:>IХ. 
ученых показали, что .взрослый чеJювЕЖ при пол.цом пом~ 
или во в.ре:мя rлубОiюrо сна выделяет 39-40 I<.а.лориn на 
1 .юг вооа. Считая средiШЙ вес взрос.лоrо челавека 6Q- 70 кr. 
ИЫ ПOJIY'IИ'M, ЧТО В ПОКОЙНОМ ·ООСТОЯJШИ ВЗJ)ОСJIЫЙ Ч6ЛОВЕJ!К 
тратит 2.400 · :калорий в сутюи:. Это траты на 'Внутр~ннюrо 
ж.изнедеятмьн'<>стъ, на. работу все,х ·внутр€1нimх органов и оо
хранен.ие С'ВОйС'.llВ~ой челавеку та:к назьпваемой норм.алън{}й 
температуры. Пркмде:м один из rо1!Кре.тных примеро.в, IWТО
рый в одной из св.оих популярных брошюр приводит проф. 
Сло~дов для реатrзадии понятия о 2.400 калориях. 2.400 ка-' 
лорий->Это то 'Количеmuю теnла, 'Е.()Т()р<>е необходимо, чтобы 
24 .л:итра воды нагреть до :кипячооrия. Очитая оодро в.оды в 
среднем в 12 л;итров, мы таким образом п~лучаем, Ч'Ю чело
век выделяет в сутки 'lfl.КOe юличе.ство т~пла, JWI'opoe необ
ходимо, чтобы 'ВС.КИ'IlЯТИТь два ведра ооды. Работающий че
J.Ювек, в за;ви.симоот.и от тяжести работы, тратит большее- или 
меньшее :количество энергии и значительно у.вел.ич:ивает соою 

теnлоотдачу. ПрЕВедем· .следующую rщод.ку данных J?-азлич .. 
.tiЫX авторов отпооительно образо.вания ~нерrии nри р:азJIИЧ
пых 'ВИдах труда, .сделмrную Б. И. СJЮвца.вым. 

Обрааованне энергм• аа 24 ~аса в напор•нх: 

Здоровъпt, ммо работающий физически человек . . • . . . • . . 
Служащий no nисьменной части \.Ковторщик, бухrмтер а т. д.) • 
Школьный учитель •... . • •.. 
Швея. работающая на руках .•.• 
Портной. работающий ва руках . • . • •. 
Писец ИЛИ М8.ШИННСТ1tа-nереnВСЧИЦа • 
Литографщик . . . . • . . . . . • . . 
Переnлетчик . . . . . . . . . . . . . . 
Лортвой и швея, работающие па машине 
Рабо'lий (металлическое проиэво.р.ство) . 
Ломовик (ВоЭ"'lИКJ • 1 • • . . • • • • . 
Маляр . . .. . • r. ........ . 
Столлр ...••...••.•• .• . 
Прачха ......•......•. .. 
ВаmмаЧВRн: (ручвое nровэводство) . · 
Жнец .. , ..... •• ..•. 
Кузнец . . 
Косцы .. 
k11.менотеа • 
Пахарь .... 
ПилТ:tщики леса . 
Рез•1ИК nq дереву . 
Дроnосе1с .....• 
Перепоечик tcпpnи•ra. . • . . . . 
Гокщп~е-велосиnедвст (рекорды) . .- . 

2.40() 
2.500 
2.600 
2.7<» 
2 . 7()() 
2.800 
2.900 
з.ооо 
3.000 
3.800 
З.бОО 
3.55() 
«4.600 
3.600 
3.60() 
4.000 
4.100 
4.400 
.f.800 
5.000 
5.200 
5. 700 
6.00() 
8. ~0() 
9.000 

Амсрикан.сюrй учооый У атуотер раздеJШл работу по ее 
тяж~ на 6 сле.дующих rpynn: 

·~ 



Небольтая работа 
Легкая 
Умеренная 
Сильная 
Тлжелан • . . 
Очевъ тл:желая работа. 
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.• 2 . 500 1t8..'I о 
3.000 • 
'З .500 • 
-4.000 
4.500 • 
8.000 • 

В за.вJЮИМосm от эmх дзаmых определяет<щ :и: потреб
нооrь в той ИЛIИ ,щрутой iiШЩе. Учет хара;ктера .профеос:и:ональ
кой раJботы необходим шри оrrределеJНJКИ не ТОЛЬЕ~О эперrет.н
чооких, но и ·пJiаiстичесш.их требо!Ваний nt umщевому g:rа.йку. 

_ Энергетичесние нормы детского питания. Ребенок не 
н~сет лрофоосиоJЮ.ЛЬной работы, но I3Ыощая mдви.ж:нооrь 
ребенRа, ка;.к ero оотестwнная фи:зиолотиtrоок.ая функция, sm
л.яоо-ся настолыw значrитеJIЪIНой рабочей IНЗJI'pyattoй, что ero 
энергетические п<У!'реб·нОС'IIИ .явл.яюrся ОТ.НО<'АИтельяо очооь вы
со.кm.tи. В .CБ.!l31f С КОЛ·ООа.Б!ИЯ:М:И .:И:НТЩ{СИiВНОСТИ обмена И 'Р3.З· 
меров поверхности тела детей мы в <УГдельпые n~оды роста 
имее:ы рашшсшую ;l'I!(Y.IJpe6нooть <В ItaJiopияx & 1 iltr 'Веса. На 
ооноваmm изуч6НИ.я оомЕШа у детей нем:е"Ц'К.ИМ1И авrорами со
статлена следующая IПрЗiКТИЧООitаЯ таблица, из которой видно, 
аколько в среднем: :калорий в .oyт.rm нуЖIЮ .для Щ>а.вильноrо 
разВIВТ.Ия дет.с.к.оrо opoo.юmJ.m. 

Вовраст Мальчюш Девочки Возраст Мэ.льЧИ1tи ДеВО'<11tИ 

3 года. 1.100 хал . 1.100 кал. 10 лет 2.300 кал. 1 • 900 кал. 

4 • 1.300 . l.ЗОО • 11 . 2.600 • 1. 900 • 
5 лет 1.500 • 1.500 . 12 . • 2 .600 • 2.000 . 
6 . 1.600 . 1.600 • 13 • 2.600 • 2.000 . 
7 . 1.600 . 1.600 . 14 • 2.800 . 2.100 • 
8 • 1.800 . 1.800 • 15 • 2.800 . 2.800 • 
9 . 2.100 • 1.900 . 16 . 2.800 • 2.300 • 

Y·Ita>Ke~М зд.есь те, что эти корУЫ mrеют !В виду здоров.ый 
и дооrаточно утшrrанный <>рrав:и:зм. Для детей, дающих зна
чителЪIНЫЙ ynaдoit питмш.я, иноrда щmхQдится оо.выmать эти 
нормы. В учреждениях оздоровитель.ноrо характера, в част
fюсти в летних Iоолоw.я.х, :мы тзп:t 'ВСеГДа :и делаем. В расчете 
реального пайка и ero калорийной оценки всегда Щ>иходится 
Шiоть в виду неп.олпую у-своя&.МQСТЬ орrаJШЗмом раз.mич.ных 
продУJtтов, которая для -смешанной пищи оостwвл.яет около 
lo-H>%; эти 15% л_ри :калорийпом учете реал:ьноrо rrайм 
нужно иметь в :виду. Вьг:nrсл.я.я к.а.лорийнос:rь IIaЙiш по та-
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б.п:ицам, мы выч:ис.пя~ ва.JЮВую {6рутrо) RЗJЮpmttrocть. чтобы 
ПОJiуЧ:И1'Ь испоJIЬЗО:ва.ииую орrа.в:и:змом Itа.JI<>рийность (ноото), 
нужно сюшуть д.п:я тrеша.ююй IIИЩИ до 10-15%. 

В среднем для наших :М!ЮООВЫХ У~СJЮВий :иы обьгmо ап
редел.яе.м же.uате.пьиую .илорийиооть naйita по &ОЗрасту: 

длsr детей в З- 5 пет D • 
• • 5-7 • • . 
• • 7-10 • • . 
• .10-15 • • . 

. 1. зоо - 1 . 500 

.1.500-1.700 

. 1. 700-2.000 

. 2.000-2.800 

Как исчисnяется калорийность продуктов. При ИGЧ:ИCJie
mm ItаJlОрийвости roro И.IIИ дpyroro продукта нам необходm.rо 
звать ero ООСТЗiВ и :ка.trорий'иооrь оо-дмьных ооота.в11Ь1Х ero 
частей. 1 ; 1 • 1 :. 1 

Ка.nорийнооrь оовОIВИЫх .n:итв:rелшых :веществ та:к.ооа: 

беяхв-4,0, жвры-8,9, уrлеводы--4,0 1). 

X:m.mчecR1В1t ооста:в oo-дeJJЫIЬlx пищевых веществ мы на
ходим в специальных таблицах, полъзуясь которыми можно 
исч:ислятъ Jtа.Jiорийнооть па.йка. Иноrда там же помещается и 
калорийность продув.та. Х:юmческ.ий ООСТЗJВ ксч:исляет.ся в 
% %, калорийв:оотъ дwпа о6ычво в отношении 100 r. 

Исходя из этих данвъtх, петрудно въгmс.л:ить и Itа.JIОрий
иостъ продукта. Так, если в состав моло.ка., например. входит 
4,2% бет«>в, 4,1% жиров и 4,1% углеводов (Ga.Xapa.), то МJЮ
р'И.Й11оотъ 100 r моJЮКа будfЛ следующая: 

... ох 4,2-16,8 ~ 
8.9Х 4,1-~6,5 
4.ОХ 4,1-16,4 

69,7 калорий 

Есл:и мы дол:жиы Вьrч:J1СЛ11ТЪ R8Jiорийностъ не 100 rраим, 
а <СКаЖем 50, то, очевидно, ·Нам нужно nроио.вести следующий 

611,7 х 50 
расчет: 100 .=34,85. То же самое nолучится, если вы-
'Чlfслитъ, тоолыw ~в. тиров и уrлеводов иахоД"ИТся J3 
50 r молока, и .nро:извест.и тот же ра;очет. EcJrи нам нужно вы
ч:псл:итъ калорийность целого суrочв:оrо пай.ка., то, сдела.в, 
nольэу.ясь 'ООJбJШЦ.аМ'И, раJСчет оодержащихся 'В нем 6етюв, 
жиров и углеводов, иы та.к.иы же 1J:уТеи wжoo.t: ВЬГШСJIFrЪ и 

общую RАJЮрий:вооть пай.Rа. 
Еkли МЫ, ПОЛЪЭУЯСЬ табmщаИИ, ВЬГШСJШIЪI Ria'.JIO'jmЙВ:OC'l'Ь 

100 г. обычных ваших пищевых веществ, то увидим, .какие 
болъnmе в эrом отн<>ш~mm отличия. Таж. mшркм:ер: 

1) Мы приводим даввые Уотуотера. Неко!'Орые поJiьэуютсsr даввымв 
Рубпера, которwй дает для бе.тtков 4,1, для жиров 9,3 и углеводов 4,1. 
Цифры Уuтуо!'ера 1111же; ои учитывает, что часть веществ ие усвояетс.t. 



- 193 

Колвче- Колвче-
Ilаэвапие продукта ство 

Мя~о . lООгра.:ым 138 

Творог 100 • 125 

Сиетапа. 100 З56 

Сп:ивочиое масло . 100 • 800 

Ржапой xJieб . . . 100 212 

Пшеничный хлеб. 100 241 

Оrсюда. мы видиы, RaiR чроовьrчаЬо :ршзJ111'1'11а :калоi»>й
НIОСТЬ .продуктов, з:rри:чем относ;ите.льно большая калорийность 
будеrr у тех вещоо'11В, 1В оостав IW11{)pыx входит х большее :коли
че:етво жиров, Ч'ГО :и 'Понятно, .поокольку калорийnость жиров 
значительно выше таковой беJIКов и углеводов. Отсюда -ъш 
видим, 'ЧТО необходимую млорийность для орrа.в:изма он :мо
жеrr пoJxycm:rь при самом: разнообразном ооставе своего nита
шrя. У.:ка3З!1Шые выше 2.400 .калорий, паек 'ВЗроолоrо, содер
жатся поч·nи: в 2 II<Jr мяса, иJШ в 40 яttцаос, я.ти :в 314 JI:И.'I1.P3.X 
1l0JIOIШ И Пр. 

Пища, как строительный материал. Уж~ нз при.веденных 
данных ви.дно, что питаться oДJIIOt пищевым продуктом ч:~ 

лове:к не :r.южerr, поскольку при та:к:их усл01В1Iях для ero пи
щеварительных п выделительных органов бyдfrr пеnомерна.я: 
или нерациональная наrруока. Выше мы ук.азыва.зш, ч.то 
.mrщa я:в.ляется не только ПЩ'ОЧ1IIШ<.Qм энерГИJИ, по и псточ.нmюм 

.сrроителыrоrо, пластического материала. И в этом 011Пошении 
для орrмm.зма, :и ooo6emro деrrшюго, дал(Щ{) 1ю 6еэ.ра3Л'И'ЧНО, в 
Ita1IOM В'Иде и при каком xm.rичec1<.mr соста;ве оп получает не
обходимые для пеrо млории. И ооли 'В омыеле калорИЙНОСТИ, 
т.-е. в смысле эн~rетичооюrо запаюа, 'Основные питательные 

:всщества-{)еJ11tИ, .яи11ры и уrлоооды-М'ООR.но в ООО'I'Ветствен
ном количестве з1н.rенять друг друrо:м 1), то в смысле мате
риальном, в смысле :rrocтpooiiИя и .вооотанов.тrотrи.я тканей, 

~ложпую бслко.вую молекулу не могут зам:епить хи жиры, ни 
углеводы. Достаточное для о:ргатшзма :кюлнчест.во 6еJП<.Овых 
аещоотв- одно !И'3 ооно1шых треб<хвап:ий Jiормального 
ШIТ81НИЯ. 

При этом детск:ий оргаmrзм, по сравкrошю r<> взросльru, 
нуждается в OO'liOC'Il'reЛ.ЬПO большем RО.lИЧестве 6CJIIWв. Од-

1) В отноmевии каJiорийно~ти 1 r безша можно замепить 1 r угле-
8,9 

nодов; для эахевы 1 г жира нужно •.о = 2,2 г белка или углеводов. 

Якуб. 13 
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~Rако и здесь ecirь некоrорые 'НО})'МЫ: изJIИIJIНee потребление 
бел.Ков уже вредно. При .избытке бешюв в .пище в кишеч:н.иЕе
развиваются у;оиленные процесоы гнилостного разлож€11Шя~ 

проду.кты д.crroporo nостуnают в кровь и вызывают головные 

боли, утом:ляе:мость, нарушения деятельности телудочно-ки
шечноrо тракта и т. д. (Белки мяса легче 'Всех белков nодвер
жены rн:иен:ию, <5еJюк твороrа меньше 'ВОех.) Кроме 'IOJ.IO, Qел,ок, 
белку рознь: 'Не 'Все бел.кrи -оодержат •необходимые для орrа
в::изма составные чаети, так на.еЫIВаемые ам.иноки.слоты. 

В этом отношении различают белки ПОЛllОЦЕШ.Ные и неnолно- · 
цtг.ные, т.-е. оодержащие или не оодер.жа.IЩiе все необходи
:м:не для построения белка амmоки.олоты. Значение noJIНO· 
цы~ных белков особенв<> ветr.ко в nитании ребенка, ибо а:яи 
оодержат вое би<>логичес,.юr ценные элементы беЛIWв<>й •ltO.. 
шкулы. В общем и целом JWJШЧООГВО nолноценных беnов 
больше в m1mот:Ной, не.же.ли в растительп:<>й пище, не roEJpst 
Y".Re о том, ч.rо кол:ичест.во белков iВ лервой .вообще отноои
т~~но больше. 

Биолоrичоокая цеwость бе.тrков из различных nищевых 
продукто:& может быть выражена следующиы рядом цифр: 

1) :мясо-100% ; 2) :мо.похо-99%; 3) рыба-94%; 4) рис-88%; 5) цветная 
хв.пуста-83%; .6) :картофелъ-79 ~; 7) горох-55%; 8) щп&иИ'Пtа.s :wу:ка-
. Н9%; 9) кукуруза.-23% . 

Даmать детям 'ВСе 1 оо% 'бe.mrwв !В mrдe толыw жив<>тнъrх 
6f'JJ:кoв, однако, не рекомендуется в овя.зи с осо.бымн усло
виями nереварива.н:ия и усвоения жиоотной и раст.ит~1JЬП<1.й· 
пищи. В общем можно рекомендооать, чтобы в ПИЩ:} ребенка 
:rос·л:ичеств<> животных белков (молоко, мясо, рыба, .ю1щt, т.во
роr) не nревышало 50% вооrо ItОJШЧеют.ва 6~. 50% долж:ны 
6ьJ'IЪ ра.стительноrо :происхождt'IIИЯ (крупа, ФаGОЛЬ, горох, и 
:ъrука и пр.). Вообще :при ооставлеtНИИ недельного ме-ню реко
иендуется оставлять дет.ям два дня чист.о веrетариа.нских, а 

остаЛЫiые дни давать м.яоо и рыбу. 
Среди белков особое значев:ие JИ.Меют 1беJШJИ, ,~одержащие 

фQофор, талt наз. :неумЕШ~Ны, коrорые <имеют б<>льmое З'J:IRr 
чею1е в ПИТаiШИ и деятелыюСТJI нервной смстемы. Из !Ве
ществ, боrатых Э'DИ'МИ белк~, мо.жщ:о !В.азвать ш:.сrи.нат, л:и:ве.р, 
лече.нь и т. д. 

Суточное 100зmчество беJШав, нужных взрос.ло~у орrа.
-нnз.му, ученые ст.пrrают ращrым 100 rрамм. Для де"'сй эта 
цифрu. зависит от возраста. 

Можно привести црибJШЗительно следующие к.орuы белк~ 
в сут1щ для детей .разJШtШ()Г() в<>зраюта: 

З-б JI. OltOЛO 45-50 г 
6-7 JI . OJCOJIO 55-60 I' 

8--12 JI. OltOJJO 65-70 1' 
lЗ-15 л. OltOJIO 85-90 r 
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Жиры в питании детей. Что ха.саетол жиров, то оюr, :ка.к 
у~о, играют огро?.шую роль в качоотве исто'ПIИ!щ энергии. 

Rроме того, они оодержат в себе некСУЮрые оообен:но важные 
для роста и жизнедеятельности дeтCIWro орrан:иама витам.и:вы 
(<Ш. ШIЖе). Некоrорые хшры, содержащие фосфор, так на
зываемые лецитины, имеют большое зцачение для детс.коrо 
opr>:tнnaмa. Они nомоrают уовоен:ию бел.к.ов, yqli>Cтвyюl' в 
стро<'n:ви и процес,vах роста и де.ятельност.и мозга, шрают су

ЩОСТlЗев.ную роль в раюmт.и:и мышеч:ной силы. {с~lеuлтином 
богат .яичный желток и мозr жиrвотнъrх, из растений ero отно
с.ителнно м:ного в зеленом гopoirJJК.e, в <ХВСJ.mой крупе !И пр.) 
ЖИJООrн.ые жиры (жир молока, мac.i'Ia, лиц, сметаны и т. д.) 
биvло:rическ:и значительно ценнее для орrанизма. Оюr лучше 
усв&.ива.ются, боrаче витаМ'И1lами и лецитина.ми. 3нaчf)BJI+.} ра
ст.ительпых :мооел в этом отношении ltИЧТОЖIНО, и !В шrга.в:и.и 
рt::беШ<а о.в:в: должны заним811Ъ самое с.кромное ме.сто. Нужно 
имt1rь в виду, что под влиянием высокой темnературы мноrИ•3 
биолоrичесiШ ценные овойства жиров проnадают. Поэтому в 
nа.йкu ребе.в:ка. необходимо достаточное коJLичество жирvв в 
на1уральном виде. Оюда !Нужно отвести сJШВоч:ное мшю, сме
тану, .яйца ;всмятку :и np. Лучше всего оргаНИ'3м уоваи:вает 
ас:яры, когда они содержатся в виде эмуJIЬСии (например, мo
JIORO, гоголь-моголь). \Ценным дополнительным источ:и:иком 
жиров, а с ними вместе и витаминов является рыбий жир, м
торо.ыу nринадлежит оrромноо значение в nитав:ии детей, 
стра.дu.ющим рахитом, туоеркулооо:м и упадком nвта.в:ия. 

l{оличеетво жиро!В в nа.йке ребе.н:к.а нооначительно !КO
JIOOJie-rcя от дoli.ШJOJIЬIIIOro .воrараюта до Jiериода зрелости 
(40-50 r). 

Углеводы в питании детей. Что tttaeaeтcя Yll'Jie'ВOдoв, $.ОТО
рЫ1dШ богжа, гла;.в-ным образом, раст.итеJ1Ь'н18.Я miЩa, то они 
в суточном пайRе занимают ко.л:ичественно существенное уе
сто. У rлеводы являются одmн.1 из ооновных истоtUUI.Ков те
nлоты; в :каJIО!}ийност.и нормального пай.ка взрослого ОI:Ш за
ЕИмают ооновное моото. У глоооды, дава.я ОТJiооительно меньше 
К~:'lори:й, чем жиры, сгорают, однако, в орrаlШзме быстрее по
СJiедних. Отсюда их значительная ценность при мышечной 
ра6оте. Нiроме того углt;ооды сnособсmвуют оольше1rу об'ему 
п_ищи, и_:меющему nрлмое отношен.ие к чувству нз,с.ыщепя. 
Кuе-rчатка, в виде .юоторой организм получает ча.сть уrлооо
дов, являет.ся цанным балластным ,материалом. Оnоообствуя 
большей емкости nищи, клетча11ка [В то же время влияет па 
,цвижение кишечника, благодаря тому, что раздрахшет его 
стЕш.ки; таким образом опа ([\Alt бы ооодает гимнастику для 
1fУОкулатуры :к.ише'!l:I.ИКа. (Ha.noюпru, 'Ч'Ю в начале голода, 
коrда пок.<УЮрые группы городокого JIШieJ1eRИЯ nepom.'Iи с пре
иыущоственно жиоотного ~На растительное nитаn:ие, уменьпm
лось число JШЦ, страдающих зашорам:и:, с:в.mзавным:и с вяло
стью му.с.Itулатуры .IUimeч.щпta.) 



-196-

В отв:ошrоши усоояемости значение ыетчатки Ililf'fГOЖIIO. 
Усиленное и односторошrее п:итааше уrлеводам:и ведет к 
~рьезНЪiм: !Нарушев:ия.м !В жшанедеятеJI.Ьн<ЮШ человечеокоrо 

организм·а, оообешю дeтaltOI'O. ОrроМIНы~ tНоолюденил пад дет
СI\.ИМ rо.п:одающи:м материалам за 1919-1921 rr. ПОIК83ал:и это 
с неоомнеяноетыо. ,Qrm т.artЖJe ntOI.R.aЗaJIIИ !Нам: тrш.н:ий ра2, II.Va
xoo огромное з'Шl.че:mие кмеет :вообще дoc;raroЧiliOe разнообра
.зие пищи и нормаль'Иый ее .ооетав ДJIЯ роста и paзa:m;r.иst дет
омrо организма. 

Количест.во уrлrоюдов 1В JЮрмальном: еуточiiЮМ пайке 
83J>OCJI()rO чрезвыча.йв:о колеблется в завиеи·~юсти от nроиэ:во
ди~юй юr мышечной работы. В T8JR 'Н:аЗЬtваемо~ в:орм:алыiО'М 
пай:ке, о IООТОром мы rтюриJШ выше, IWJJJИЧ~ углеводов 

равняется 500 <Г (UЧИ'11аЯ 100 r мюча::nк.и). Длл1)об~ имеются 
следующие iЩШбJIШmТМЬ'RЫ(' IIIOJ.)IМЬI: 

8- 12 • . ...• 200-250 • 
1з'- 15 • . . . . . 350 и в.ьнnе 

J. 

З-7 лет ....... 180- 200 r. 

Распред nение белков, жиров и углеводов в суточном 
лайке. Суточный Jiaeit раопределяетея при обычных уСJiовия:х 
на три лриеьrа 'IШЩИ: зЗJВтра:к, обед :и ужин. По Рубнеру .нужно 
распределить этот лаек по IWiорийности с .. шщующпм: образо~I: 

Завтрак . . . . . . . . . . . . 20% 
Обед ... . ..... . . • . -46% 
Ужин ........... . . 34% 

По ооетаву Ш1.Й}(.Ц, ре~IWМев:ду~ оледующее раеnреде- · 
лemre (в % % ): 

Белки Жиры Углеводы 

Завтрак . . : 10 10 20 

Обед .. . . . 40 50 40 

У жив . . 50 40 40 

Итого. 100 100 100 -

По припятой у нас и оспооаw-ой .на фа.к'Шl'Чооком оnыте 
норме школьные за.втр8.R.П долЖJJЫ оодержать не меньше 

30-35% еуточш.оrо пайка. 

Вода в питании детей. Пом:и:мо этих ооtюnных nитатель
ных вещоотв, в R.ОТОрых орrа'НИзм: nолучает необхощrмые ему 
пластический и rорюч:ий материал, для ero нормальной яmэне
де.ятельности необходш.rы: еще вода п -соли. БС3 воды орrаакзм: 
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существовать !Не 2.1ожет, и обеднение ero 'Водой .ведет к очень} 
т.яже"1ыь! рооетройстзаз.r. Rо.mичество нужm:ой для человече
ск.оrо орrа.низма воды обычно регулируется: чувством жажды, 
да 11 It тому же оо все:м.и ш:ище.вымм :оощест.вами иы ~полу

чаем :мпоrо воды; особых норм для IrоЛ!ИЧоот.ва воды поэтому 
пс Дaffi1CЯ. Rоличес;т.во жидкооти, :как тако.вой (чай, молом, 
су:п, :вода и 'Jll).), в лайке ребеJШШ crre ДОЛЖ;JЮ, одпам, быть 
!tJ:реамерным (Ire бо.льmе SOQ-1 .000 !Г :в .CyтiOI). 

Значение солей в питании детей. СОли !И1'рf11О'Г в ЖИ'З'Н!И 
человеческоrо и оообен:но дeтoiWro орrа.низма orpor1>moe значе
Юiе: Э!l<.Сперименты Л01\a!ЗЬIIk'tiOT, чтrо шш бы IOI была боrата 
mnцa бет<ЗIИИ, жирами и у.глеазода'МИ, JIШПев:ная оолей, она IВ.е 
может nоддержать ЖliO'lfИ. CoJJJИ нео6ходJШЫ орrаmизму дJLЯ 
роста и оооидав:ия клето.It и ТJ«Wей. Особенно большую роль 
иrрают они в ш:остроеRИИ оnорных т.ка:ней (кoorsm.). Oom, 
рас'I'ВОр'енные в '()()Е;З.Х oprailШ'aмa, оооопеч:ива:ют передвижение 
жидiюстей :и:з одноrо мооr.а .в друrое. Иначе rоваря, в щюцес
оах жизнеде.цтеЛЬIНiосrnи орl'а.шиз.ма, его рост.а и обмела вещоотв 
ооли не :м<тее важны, чем лор-е'Ч1ЮЛЕm'НЬiе ;на.:м:и оонооные ве

щества. Напо:м.н:им:, что ооли Itа.JIЪЦИЯ и фосфор играют оl:lрО'М
rную роль в жmзнеде.яте.JIIШООIIИ IВ'RJIIeй ~Нервной rп мышечной 
с:иютемы, а та'Р<Же в Поотроеl:IШI нamero с..келеrа. Большое зна
qев:ие км:еm '.OOIOIOO оо.л;и железа (-юровь), mлия и nraтpa. По
нятно поэrому, что недоотатООt оолей в пище дт-ей вед~ 1t тя
желым .явле.в:иям <Х> сrораньr пер.вной системы и ooero мотор-

, ноrо annwpaтa. Соли содержатся к.а.к в })!ЮI'И'rеJIЬ'НОй, так и в 
ж.в:вотноtt пище. В общам: nри дооrаrrоч.ном о.м:еmаппоо.r ра()ТИ
Тt'ЛЬRО-.1R!И!ВОТНО.М питаmm орrапmзм получает достато"С.Ш.ое ко

JFИЧОО'11ВО ~оолай. При . np.иmoтcmлoвmr rrшк rroй, 'OOIIt и д1ругой 
чслооок, !tмt ·ив.восmо, .nолуч~ъс.т ДОfПо.mни·rелыю оолъ латрrил, 

в .виде тш ПаJЗЫIВаемой ~IЮВа,ревпrой соли, уnотреблеiШе мто· 
рой ШJООТ овое фЕmолоrи:чоокое обооновЗJНИе. Оодер,ка:пие со
лей 1В тканях и о<хкаос peryJд'!Jpyeт орrа'IIИВ'М, выводя :шзmiшки 
их чере.з органы выде.!IffiШЯ (~!oqa, лот). 

Нужно иметь в виду, чrо д.'1:Я правилъноrо солевого o6-
:\f€11Ia растительная mrщa должиrа <5ыть дооrаrочно .пооолена. 

, Витамины и их значение в питании. В шrще ~Ш\.а,, 
iiiO'?.Ш:MO эт:и:х уже да-вно изучеашых IВеJ:ЩООТв, должны оод('f))
жатьс.я <'Ще та..!\. н.аэьnвае:мы~ mrra1.mпrы 1). ХимiичОСJ<JitЯ лри
род.а этих веществ еще не пзучеша (чll!mъ mз них, повиди:мФfУ, 
бтrз:кt~- It 6emtaм:), а их (ШолоrичОО:к.а.я роль дов.азапа тro.m 
р81оотройствами, EOТ<Jil>Ыe оозтr:.каiот в .ж:ивом организме при 
ш О'J1ОУТС-mие в пшце. Причm.r, :как 'J:Ю:каооли 'И!оследовшншi 
р.азличных ученых, вит~mmы OI\.8.3ыmam 013100 благотворное 

1) Д.пя вптаwnков быо~ш преддожевы раз:rнч'Пые uазвапия, нз ко
торых :в пашей литератУРе особенно часто кроме вит8.)!ИПОВ встречаетrя 
термnп сдоnо:zпвтмьвые или добавочные факторы nитания•. 
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действие, находя-сь в nище в самых кебольтих I«>JIИЧООТВЭ.х. 
Витамины о:казывают -оуществепное влияние на RP.r.'F. f)0мен и 
JПроцессы рост,а, nричем осущеСТВJ.Iяrот его через a:roopeдC'llВO 

желоо вRуТренней ое~~tреции, 1Юр'М:а.п.ьна.я фушщия ЕОТО'JJЫХ 
rrrpи о'I!СуrоТВIШ юrrа:минов 'В шпце яевооможна. Вmа:м:ипы 
-человече-ский орм:н:из:м: должен nоJ.rуЧать в готовом виде, та.к 

!Itait е8r'М <m ИХ Сд~роИТЬ ~ :м:оо.rет. RоJШЧООТВIО ~-еет~ующ.их 
витаминов тоже еще неmвестно точно; в наютоящее время их 

~ыдешто 4: А; В, С и Д, щmч:~ для дет.с.к.ото раютущего 
организма при.сУ'!1сrrnие всех этих витаминов в шпце крайltе 
e.yщeC'DOORIНO, а для н~ых и ЖJimHeEНo неюбходзш·о. 

Виташnrьr А и Д p.8JC'I!ВOp1iiOТcя в жирах, почему их и 
называют :иногда ЖJИ1Р'О'ВЬIМИ факторами; фаiкт{)р В называоо-.ся 
IВОДJiым фоокто]:IО!М, тш !ЕШК раютворяе'.Dся 1J3 ооде. Оrеутствие в 
nище фактора А ве.дет к задержке роста и роовития молодых 
животных, отсюда ан и назывз.етм в.итамшком или фа.ктором 
роста. При д.л:ительном отсутО'J.УmЩ этого в:итаМ'Ина жизнь ор
ганизма ст.аноойтс..я Irевбзмооrеной, и он гибнет. П-<ЖИ'Мо нару
шения роста, ()'11Сут0'!1В'Ие фашrора А вызывает тяжелое пора
жение роrов.ицы rл~за, а затем и вМrо глазного яблак.а. 

Понятно то огромное значеifИе, к()'110рое щжнадлеж.ит 
этому витамину в nитаНiИ!И растущего детс100rо о-рrа.нИ3ма. 

ИстоЧНИI<.аМИ этого витамина в nище .mвляютея aeлemre части 
!J!а~СТЕШИЙ (ШШ1JНат, Зел'ЕШЫЙ оа.лат), а 1m ЖiИВОТНЫХ IFpOДy"lt
ТOБ--YOJJOKO и молО'Ч'ВЫе продукты, при условИIИ питания жи

вотных ооежей зеленой тралзой 11 друrи.ми продуктами, содер
ж.ащmrи этот :виташr.н. В эwм <>wошев:и:и л·етвт<?е м:oJI{)[W ;и 
СJШВОЧfЮе :м:аоло бoll'wчe !lШТтмmю:м А, чем зmшее. 

ВитаJШШОм А очень б011'ат рыбий .жир (в 300 раз больше, 
чем: коровье маJСло ). 

ВитЗ~мин Д НОСJИТ еще назmпе а'Н'I'И'рах:итическоrо, rrо
окольку его oтcy'DCTIПiie ·ВЫзывает ряд н•аруmений, аналогич
ных раХИ'llИ:'!ооким. Rита11m:н Д оод.ерЖИ"'ОСЯ в зеленых частях 
роотепий, в ЯИ'Ч.Н()IМ желтке, М'Олоке и ры6ьеrм: ж:щ>е. 

СУrеутrл'В!Л~ f.В ill'ИЩe В.ИТаJd:l}на В, 1ИJ11И Мim·юшротичео.коrо, 
ведет к нЗJрушеifИям оо стороны нервной смст~ы, а вита
iМЕНа 0--.к рООВ:ИТИЮ ЦЬ:I'ВII'()IrF{ЫX ЛВJ.ПШИЙ, Q'IItl€1rO IIIOOJI'(}ДEИЙ И 
:называется антицытотным. 

В'ИТамив:ом В боrаты зеленые авощи, 3еJ)'Н'а злаков, ооо
-бс'ВПiо прора;с'!lа.IОШ)Ие, IllpИЧ'eJМ ан !ffi1JIOди'1.1М в оболоч.ке з~, 
tJ, :из oprMI'OB ЖJFВотньтх-:в тех, :которые сmяза'НЬl с обмено:ы 
веществ, нwпpmr~, в лечеu:и, :Iючкоох и пр. В с.лmючпо:м :масле, 
!В .f.\!И'ЧПОМ 'Iteлтire и рыбьем жире, а т.аюЕе в растительных 
:иаслах оп отсутс'!fРiУет. В пос.J.rедн:их HtY.r и витам:ина А. Бо
гаты вита'М.'ИНОМ В JI'ИМОНЫ. 

ВитамШJ О находится в :мJOJI'(XКJe, .яйцах (~'М!Поrо), ве.тrеных 
'IаJСТЯХ раст~ний; ero ШЮl'О В О<Же JIИМiОП:ОIВ :И а.ТТЕтЬС:ИIIЮБ. 

Вита.мmr А даволыrо устоЙ"'И!В. 
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-Витамины В и О oro6e-IIIIo чуветБИТМЪ1fЬI 1t RЫСО1И:й 
....гампера,~ м при '1\.И'ШJЧетrи ра.3рушаются; это надо иметь 

:в виду лри их rи•сnrользоваюm. Rоп-сервировакие продуктов, 
·дJIИтельное их кипячеки~ в:аруmает их вmаииюiЫй состав, 

что имеет большое п.рав:rич~ко~ зв:ачев:ие ·в орrан:изаци'И дет
-сmого питания. 

Основные требования детского пайка. в оощем и деЛЮЪ{ 
в отвоmе11ши оостмза атаl:tка детей и подрост.IW!В :мы бы хотеJШ 
11ри:вести следующие основные требования, ка1t их формули.
рует проф. Б. И. Оловцов. «Боrатствю mпци минеральными 
веЩествами для роста. :коотей и ТJ.tа'Ней, жел.еза для яор:ма,.,1ь
ното Iq>Qвотворения, з.начительное I~ОJ.!'И'Чество ледFГИ'НО'В п

аmтаминов для Diра.вилъноrо отложения запасов белка и раз
'ВИТИЯ нервной си~С-темы и относштельд'о, большое ItОл:ичество 
бел:ков для нужд растущих J.tЛ8'11()(К-ВОТ основные черты дет
аюоrо па1П<а». 

Из этого определtmпя соверше.mю яв.ствен:но ·вьrrекавт зна-
1 челие бел;к,ов, жиров, вкта.Уmюв и еолей. Вместе .е -тем ясно, 
что nища ребешvа должна быть разкооброоной животно-расти
-rельн:ой и ооязВ~тельно оодержать в себе свежие фрукты и 
ооощи, а та.кже друrие продукты в натуральв::ом: В'Иде (Ш>JIOI\:o, 
-rвopor, ометав:а, сJШВочн.ое мЗЮJiо). 

Соста~ление меню. Чрезвычайirое разнообразие ItJmмати
~е.ски~ и tЬI'ЮБых услоюrй в различных местах ОСОР не дает 
.возможности состЗJВить более иJIИ менее единообразвое и одно
роД11·ое }И~ню. При ооста.вл~IШИ м:еню нообходим:о, п:rошrмо 
!Всего скооа.:в:в:оrо, учитывать в.JШМатич~е ж. бьrrовые ооо
~еmости. 

Время юда тшв.же имее:r сущоотвев:;ное вна,чеiШ-е; летом 
надо nере.с.траиваться на nреrи;мущеGтвенно раститель-в:о-мо

л;о.чное питание, нужоо воомюжно 1.IfИP8 JЮIIользова,ть ооежие 
ооощи .и фрукты, •етолъ богатые .витм.тnнm:м:и, и свежт:е. ·мол~
Jtые продукты,~все то, что rиr:иrошчес:в:и в это в~:мя целе
~образнее и в наших :маооовых учреждени:ях в другое время 
тода мало доступно из-за недоетат.ка <:~редств. 3имой животвые 
6eJIItИ и жиры должны заJШМ:ать отн:осштеJIЫrо большее м:оото 
,в nnтaПJШI ребеnка, чем лето-м:. 

Необходимо упо.м:явуть еще о в:тt0'110рых вкуюовых :вь-
щоотвах 'И п.anJ:Il'll.КJ8,. -

Алкоголь и питание детей. Алкоrоль даже в оамнх юr
шrмальuых Ioo.JIНЧeC'llВax ~оовершеmю 'Не,wпусти:м для ребеа:mа. 
1Jужн:о всячески бороться и с обычаем давать детям «Понро-
6о-nать» пиво и вmto, не говоря уже о BO'дlte. AJIIWroль-яд 
длл peбe.JIIta, для его еще неtВnолне уетановившей-ся нервной 
с1;ЮТ6МЫ и .:все.х орrа;но·в. Оообешю опаооп оп для детей, на
след~но а:гя.rощенных ·В отношеirи:и а.лr«>гоJШз.м:а. AJIItoro
J.11И3:м: 'РОД'ИТ.ел!'.й ИJГрает не малую роль в рзmшти:и: :шилетюmr 1) 
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у детей. И здесь да;qа даже пОО<>льШIИ:х д-оз aJП{IO<fOJIЯ может 
nровоЦFровать эJl'ИлЕШтичесш.пе др.и:п;а.дки. Борьба с ал:к.оrо
л:и.амам~Э'DО од;ин ив <ОЧень 'Серьез:ных а.ктуальных rопрООQ-в: 

со:врт.rев:н:оrо здраiВ()()храв:ен:ил, к в охране ~доровья нашей 
~етооры ей щmн:адлежш m ма...ооя 1И iJI{}ЯМ1а.Я iИ ~еаmа..я 
роль. , 

Другие "Вкусовые вещес.тва. Все острые вещества И в:ся
шне сnе:ц:ии должны лишь в о~q~нъ о.rра:ничеююм юдичоотве 

,цопускаться ~ питаRИИ доо:-ей :и то. преи.муще<ЛВенко детей 
старшего возрасrа. . 

Из напит.ков детям можно давать некр~ чай (х-орошо 
, о JIЛМоно:м), ра.ст.ительный :кофе, :и:в.оrда ка:као. Натурд.льноrо, 
:кофе лучше избегать. · 

Лакомства в питании детей. Что ка'Саетс.я: л-аw:мс'tВ, онк 
Я'ВJIЯIО'ООЯ не тoJШRJO ·Jш.у>Совы.:ми веществами. У ребе.н:ка безу
слоmю wть физио.оо:r.ичесж.ая nотребность rв ·Н!ИХ, и iВCJieдeтmre 
Н:а.личия в ла.кО\Мствах цemroro шrrательноrо :материал~оа

хара- ан.и: ОО<:J.ТfuВЛЯIОТ аюлооный алемент детсжого оmтав:ия. 
На:ил:учшее и наrшболее оолезное для детей лако:мство--эrо ове
ЖИ!е фру:к,ты и ягоды. Далее нужно и:меть в ви:ду :ма,р:мелад,. 
м:~д. Пac'I1ИJIY, фру:к,тавое и ягодное пооидло. 

Нек0'I10fрые ~оорта, {)ОО()енш..о деше~Вые, :кара;ме.JШ и мок
паJiсье, rодержащие :юра;о:r<.и ;и 1t'И!с.лоты, м.агут быть :вред;ны 
для дет~й. Эrо :надо 1Ще'IЪ rв :rmдy. Ла:ко'}.:[;етва .следу~ дава:r& 
детям IIIOCJie еды, 1В10 ~ 1В a:.rpoмeЖ'j1'I'.R'.ax, так IIШit с.т.nад;юие .саха
ристые вещества подавлт:от ~ет.во голода. 

Значение вкуса и за,паха пищи и способов приготовления~ 
По:м:иrмо упtаJЗаНiНЫХ биолоrичеоких треоовашrй к nище в от
ношеmrи и К'Олиq~ет.ва, и мчеС'I!Венн'()rо :ОООта:ва и в <>ТIWmeшm: 
об' е:ма и усвояЕ:ШОtJТИ, большое з:начЕШИе tи:м:еют вкуо и залах 
JIИЩИ, ее внешний вид и :вм :внещн.ля обста.н>Q~В:ка шпания. 
Все М'И :мo:мeRThi иrрают роль раздражителей для оо:кооrде
леiШя в орrаках iiiИЩtmа:рев;ия. ,Формула. И. П. llatЩioв.ar-
«3Jnneти:т-эro opoR»-вnoJШe :вь:rраJRает -зшьче:ние этих м<>ме:н

rов. В совд&lШИ ЕЫШетита, :ка::~t нал:ичJИя бlиоло~tщiшr ценJiой 
-уста.нQВКiИ Ra UIИТЗJН'Ие, !ВСе ЭШ 'МОМООТЫ И1гра!ОТ 1Оущес'l'В6'В: • 
ную роль. Вот почему rиrие:ничес.R.И ооrравдыва.етс.я треооваmе 
:mtуоного, разноо6ра'ЗВ:<>l1О пи.тмmя детей и не только чmлохо~ 
но и _уютн'Оrо о6орудоо.ания nомещения для еды. 

lJJpи та,ких ус.лоumях noдa..mr.aя nища зюдолъооJВъrваеrо.я: 
орrаниз:мо:м пол;нее. , 

Уnомяв:е:м еще, 'ПО оамый CJIO'oo6· заrотоrвлев:ия щ»дJЕто.в. 
и JIO'.l'01В.I<!И и:меет tбольщоо -зка.'Ч'ение. На-прИJМер: i!Ipи нepaциo
iJ:IaJIЬJIOй ЧIIO'l"llte авощей, :их д.mите.Дь.ном лежаюm в воде· 
:пропадает IЭiНа'ЧJИТМ.Ь'IЮЕ) !IIO.JIИ!ЧeC'l1В'O 6иoJIOitИ:tlOOicrr ден:ньтх 
вещест.в. 

Пищевой режим детей. П!рiИ <Юет.аmленшr днедmооо ра,ционе: 
врайпе важно пр81В!Иль'Пое р~едел:ев:ие nр!И'емюв пищи. 

1 
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В общем: рекомендуе'11ся 4: nриема nищи. Утрешmй за.втрМt 
должен бьrrь достаточно nитатещ!Ш. Утром у ребенка, ооабен
:в.о если он дровел :ночь $ доетатQIЧНой .mrгие:вмч:оо:кой обс'l'а
ковке, :хю<рОШИй мшt?fi'ИТ. Обед дoJI.ЖieH ·оодержаrrь ма!\Jоимум 
питательных вещес-тв и давать полное чувстоо сытости. Было 
бы нерационально устраивать обе;д непосредственно после 
более илИ менее тяжелого труда (работа на огородеJ большая 
'Прогулка). После обеда не следует дава'!'Ь никак-ой более или 
менее наЩ>яж<ШНой .работы, 'НИ физичООIЮй, ВJИ умственной. 
В это врем~ rrроо:сх;одит знач:ительный прилив крови к интен~ 
а'В-НО iJаiООТаiОЩИ'М ОрiОIIПНЫМ O'pГaJJ:IaJМ, !И R.e СЛ€1дует <УDВЛеitаТЬ 
ее отrуда., щьстащrяя !l)абота'!'Ь уаилев:нее др~е орrакы. 
В этом с.мыtОJ.Ее nтраJШлмrа nословица: I(}Ытое брюхо ;к учен:ию 
ГJJYXO. В -оама',VО'рных учреждевшях в это время ·бЫВЗJеТ nосле
обедеШIЬIЙ отдых. В других детучреждениях :нужно в это 
время цава'!'Ь детям спокойные занятия, не трооуюШjКе н-апря
жения, ни умственного, ни физического. 

- У .жшrв: млжеш. быть не пооЖ~е чем за t1h часа. до Olfa; в 
ПIЮ:межутке между обедо.м и ужином бьmает обычно полдн:mt 
(чай или. молок<> с хлебом, бул:ка1ш и щ>.). Дать здесь точвю 
фИR><Щрованноо время для перечислекия п:риемов пищи труд
оо: мноrое за!ВИI<Жr от ~КJIИМ.а'ТИ'ЧООКМХ и вообще :мес.'J.1:вы.х усло
вий. Важ.nо, чтобы в дан-ных условиях время было устано
ьлено и режим соблюдалс.я. 

В учреждениях открытото типа (пm.ола, д&rс-ад) .пр.н по-
0'11_Р{)6НИ'И IJI1IЩffiJOГO ·реж.:и:ма, та:к же 'МIК и м001ю, нуж;в:.о уrmты-

18ать •СООТВ&rС'11ВУIОЩИ'е дом:ашн:и.е. умоои.я. -orrqa.eти п:ри-спо

ообляяюь -к 1m:м, .отчасти п·ри$ооо6ляя их к себе. Наш оnыт 
убедил нас-, что m ус.лооиях 1taшero 'Ма-ссового учреждевт:я 
это очень оуще.ствен:ный м.омеш. 

Значение гигиенической организации питания в детучре
жяении. При opra~ п:ит-ания 1В детак.оо.r у<tре.Ждешrи, 
oooбromo 'В детДQМе ·и деrооаду, осе да!НIRЪте учЕ:m!Ия о ·оовремЕщ
:в:ом детском п:итюmи дОJIЖ'НЬl tбыть 'ОЧень тщаrелъоо уЧ'tе-ны. 
Для м:асwв.ой ш.колы оодрос о так назьnваемых горюmх з.ам
ра;ка,х чатю являшся .одЮFМ 1ШЗ оч~нь JСущоотвеа:rных в оодQ

~влекии IIШ!ОЛЬООй жmнm и в оодоровлешmи дан-ной дет.с.IWй 
:иаооы. Опыт .пок.а16ал, Ч'ТО оо~е.в:ие горячих завтрМt<ХВ ведет 
к nовышен;ию тону·са и Ж!ИЗ:В:ерадоотнооти ребят, к nовышению 
nx работооп.оообноот.и, а та:кже DЮ1дымм:r у.равенъ .их здоровья. 

При nроработке mо.прооов. питаiiШЯ на lltypca:t пepea:ro-д
roтomat neдaroraв нЗJм нереДШ> пр.ПХ'Одилось с,талюиваться с 
одн:им ~возра.жен:ие.м, которое безу.слооно s.пвляется н-едоразу
мен-ием И IООТО})Ое н.аJМ ЗДООЬ XOТeJIIOCЬ ОЪ! уе'11ра.н:и'!'Ь. Нам Rе
редко говорили, что нормы наши «Идеальны», что требооаиия 
ИЗJШliiiEIИ и при той бедности, :юоторая есть на :местах, знание. 
их не нужно, ибо выiЮлнение невоэьюжно. На.м предста
ВЛЯ8'11СЯ wвершенвю неоошrенкым, что оообент:о там, rде 
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среде-rв мало, важно апапе научных даЮIЫХ о п:иташrи. Иоо 
там, где всего шюго, орг~ыmв:м: .сам может выбрать И13 предла
гаемой пищи то, что ему нужно. Там же, где средств мало, где 
nитание недостаточно, нужно юшользовать средства так, чтобы 
дать на них детаrЮУу орга'Низму' наиболее цemroe, наиболее 
для itero рад'ИоНальВiОе, другими словами, ма,кс.има.льно при:
бJШзи:ться к rиrи:е-ниче<Жой «В::орме», 'КОТорая rовори:т не о 
роа:коnnи и идеале, .а о rом, что необходимо, чтобы ребенок 
Пр.ЗiВ!ИЛЫЮ рос И ра3ВИВ'МСЯ. П рои ООМЫХ тру Д!НЫХ маrериаль
'НЫХ услов11ях научное зна1mе поможет нам сделать эти усло

IВ:ИЯ НЗJИ'Менее болезнеmп.rм:и для детей. Наш собственный 
опыт и знакомство с ПИТ&НИ~ в детуч:режде:н:и:.ях показали 

НВIМ, что далеко ве всегда ра.цоональнее и лучше питает де

тей то учреждешие, ЕОторое :имеет на IIШание больше денег. · 
Продуманное с rочк.и е-рЕШИя :mпооничооких т.ребОIВаний пита
кие, рационально орrан:иэоваli'Ное с хозяйсmенпой rочки: зре
вхя,--один из .оущест.веиmых 'М!ОМ€тТОВ :в ГИl'.иенич:есЕОй куль

туре детс:rюго возраста. 

Можшо <Жа3ать опредrелеnо, что mrra;E!И'e наших ребят 
етрадае.т по-рою не столыоо из-за недостатка ередств, сколько 
из-за .недостатка знаний о трооО!Ват;иях рациональноrо nита
.в:ия детей. И в эт.ом oтнomemm: детское учреждение может 
игратЬ большую пропаrандиоо-С~Кую роль, ка.к, мы это ·видим 
по ОJIЫту наiiШП детсадов и летниХ площадок Пllwлa лern.o 
и.ожет вести эту пропаrанду вокруг орrанизаци:и горячих завт

ра.R.ОIВ. При этом большую, решающую роль имооr сама пра'R
тичоо:кая организация питаюrя в детучр~ен:ии, e.ro рацио
нальная орrа.шmация и ero благоприятные результаты в oт
нomemm вида ребят и их веса. На базе этоrо материала тео
·ретичшшя, СJIIОВ'ооная, ш-рсшаrашда дает .гораздо лучшие ре

зультаты. И мы шьблюдоо'М обьгию ~an:t в таких случаях здо
·ровые гиrиен:ические tидеи :и tв:ЗIВЫ1.ЮИ .IJiPOO:I:ИiКa.IOT в дом:ашшою 
чреду ребешк.а. , · 

Каш.. бы рацmmашъFо iВ1И было, од·.нмw, IПocтpomro !П'ИТа
н.ие, исшо.nъэавание ребекко.м IIИТате.льных матеряалов, под
ВООИМЬIХ с l'Jii.Щ::(e'Й, .очень сущео'Г.ООliНЮ еаашсит и от других 
:t.rоментов ~ r.и:rиоошчесЖ>rо ~а, от его !ВОздуmноrо ре
жима, от стелени и;опользоваЮiя овета, ооJШЩа и xaP.aR.repa 
аг-о •Сеm:юАЮтОiрной де.Я'l'елъности. · 

Гигиеническое значение воздуха. В-оз.дух, его ооста'В и 
физические свойства, имеют в жиз:недеятелыrост.и человеч-е
СJЮDО и, в чоотности, дe'lJartOIГO оргав:и.з.ма ОЧ{ШЬ с.уще.ствеппоо и 
разнообразкое значение. О rиm81НИЧоо.к.ой точки зрен:и:.я 
важны СJJедующие фуШЩИ11 воодуха: 1) воодух .я:вляется 
:июТ<>ЧВ'ИМм нообходщюrо для ЖИ'3JШ ·кислорода, '2) воодух 
воопрИ'НИJ,fЗШ, разрежает и удаляет иа неоосредствешrо оrtру

жа1ощей челОIВt'Жа ореды вое гмообразные продукты жкзпе
дмтелъхо1сТИ ОЭ.tМ,ОГО ор.rа'ЕtШЗ'М.а, а таR.Же и те, II\.0'110pыe обра-
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. . 
~уютсл в щюцесое хоояйотвтmой и трудоюй •деятельности 
тпдей, 3) :воодух явл.яе'.Dел одним из ОСНО!ВНЫХ регуляторов 
"rеnловой экономии нашего орrаниэма и, наitонец, 4) воздух 
иожет быть посредЕИКом в переда'Че заразных заболеваний. 
Уже этого ооверmенн.о 1\iр.атюrо оп:исаВ'Ил rиrиЕт:ИЧеских функ
ций ·Воз-духа достато:сrн:о, чтобы ПО!Ка8аТЬ, как веJIШ«> знаqе
в;ие до.статоч:ноrо рациюналыrоrо тюлъзования этим фа.тtтором 
ИJМ:епно для раетущеrо де'.Dо:коrо opll'am:rзмa. 

Химический состав воздуха. В оостаJВ воодуха входят 
оледующие осоо!Вные ero оо<т,вные части: аJЗОТ (78,27 %), 
:mислород (20,74%), водяные пары (0,96%) :и уrлекислота 
(0,03%). 

Азот воздуха и ero значен И1!. Азот .яnзляетол для челооем 
безразJIИЧВ:Ьrм в физиолоrичесiюм: отношении:: оп служит 
'ТО.ПЪЮО для разведе.н:ил оилыю дейотвующffi'о кислорода. 

Кислород воздуха и ero значение. В:Зюлород является 
®довной жизнешюй потребностью челоwка. Без неrо вообще 
~рrани.qеская ЖИ3НЬ на зе.мле невооможна. Ки;олород воздуха 
в процессе дыхания проНИJitает в !tровь и, овя.зываясь. с rе.м:о

·Г"ло6шюм .крови, разноситоя е10 во все органы и ТR.аНИ. Лe:rn.o 
вступая в оое.ди:нешrе с ршз.JШЧ:Ными вещеС'11Ва.МИ, он вызы

вает o:юиCJ.Iemre (оrора~В~Ие) nocJJJeд:в:иx, лрrиче.м сло.жrнъrе opru.
mrчemшe вещества распа•щыо'!1ся на более 'Простые и тtр'И· этw 
ос;ообождается с;к.рытая •в них nотенциальная энерmя. 

Кислород Я'Вляется:, такmr образом:, оовершеRНо необ.хю
димы.м Фаltтором roro эдерrетИJtr~Юкого иmюJIЬЗtсmаJШЯ пищи, 
-о JtOТO'JIOM мы rоворили выше. 

Roлeбamre оодержашия ЕШелорода в воодухе, встречаю
щеооя в наших обычных усл01Вилх, не имеет большого саня
тарного значеmия, так :каrк чмовек может без вреда ·для себя 
жить даже в та.ком воздухе, в .К.ОТОJ>ОМ находитоя 16 % кисJiо
рода.; более оnаюные Я1Влен:ия нае-тупают лишь .шри пов:иже
:тrи % оодержания ки.с..л:орода до 11-1'2 и ЕИ'Же. Разница 
vезкду ХО'РОШИМ и :ис.rюрченн:ым воодухом nракmчеоки за

RЛ1()'1Jае'11СЯ, -сле.доватеJIЬIНо, не столько в 6ооrьшем или мень
шем оодержаmш :к:ислоЪЮ'.да в ВОЗдУХе, ст.олько в загрязнен

пости nocJreднero Не!ООТО:рым:и вредНЫ!М:И для жmвоrо орrа

:шизма вещест.ва!М'И. 

Углекислота воздуха и ее значение. Колич-ество уrлеки
СJ.Ю'rЫ в аwоофсрнm! rвоодухе ·ооставляет, :кмt 1МЫ mде.лм, 0,3% 
(0,3% па тысячу). 

ИстоЧНИI\ами уrле:кислоты являются дыхание человека и 
хmm<УГНЬТХ (у растеший-jв ОТ.СУ'J.'СТВИИ днffim!Oro света), горе
ние тоПЛИ!ва и осветительных матер.иало:в (фооричпо-эа;вод
~я деятельность, Ita:It Э~нерNIЧIIый истоЧЕИJit уrлеRJИслоты!) и 
пе:которые процесеы, происходящие в nоч:ве и земной коре. 

Неомотря на таме обилие псто'ПIИitОв уrлеmtСЛоты, в.о
J111'Чества лосJЩIJ,tНей в атм:оофоре неmел:m:<М и 1юле6апя Щ{ 
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не~иrаtrИ'l'еJIЬны. Это об'яоняе:ооя, с. од!Ной е:rороны, бы<Л1рым 
раСJiредмен.ие;м: утлеmс.mоты 'В о:юружающей а:гмооф~е, а. 
с друrой-т~?М, что ра.стен;ия "В при.сут.стmm ·оол:в:ечноrо .авет.а 

, :nоrлощают yrJiffi\;И10JIOТY воодуха 1И ра-зл.агают ее ша утл€1р0д, 
m :ЮОТОJЮrо ОR'И С'ГрQЯ'!' ооои оргаш:ичеаrше вещоотва, и R.'ИСЛЮ

род, mrорый шrова '(Уrда.ют iВ 'ВООдух. 3дооь мы wooa видm.r 
огромную \I)Оль, которая IIDр.И.IН.адле::жит. ~стен:иям 'В э-:коно~ 

n.ри·роды. Pacroomя, 'lWRJmм: обра:эом, оч:ищают :воздух, вооста
шruв.mиВ&Я ~о оор:мал::ь:ный сост.аrв, .олу.ж,ат таш. IQЮа!3а.ТЬ •IЮСТОЯН
iВЮй фабр.И!КОЙ,_ 11ОСта1ВЛЯIОЩёй lШ>C.JLOipOД. 

Из с:каэа:lfН10100 ясно ценшюе оа.в::итарню-mrиеш:ич:ООIООе ·зца
чеЕИ-е, которое лринадлетит зеленым: площадЯIЫ, па;ркам :и 

садам в наших городах:, rде так много истоЧНiИКОIВ, выдд:IЛю · 
щих уrле:кислоту и заrрЯi3НЯiощих воздух. 

В жИJIЫх nомещеВIИях, оооООшю там, rде СR:а.П.п:иваютсл 
маооы .щодей, 'Iюличюгоо yrлeffШ>CJIOТЬI З'Наrсmтелыю больше, 
осо()Е:нно при ис:куООitВоошом оовещЕЩИИ и щш недостаточной 
1Вентиляц:и:и. Там мы вередко Н!аХОДIШ 2-3, а w !И 8°/00 и 
даже 10°/00 уtГЛеiСИОJIЮТЫ. ИоСJrеДО'ВаЕИЯ 1.f()[Ш'За.mи, что ДJI'Я 
человека вред'IЮ 'Ire вы.ОО1\JОе оод>ерж.ание утле~ЮИслоты са:мо 

по ообе, Поаюо.JIЬIКУ Зl'ООЛедняя 'Ь:ЮЖ&r !ИМ переаюооться даже 
n:ри б-1 о% -nюм '00\деРжаНИИ. Делю же еаш.лючается в T01t{, 
что 1В наm;их жилых nоо.rещешиях ·пrр.:и'6J:пи:вште.JIВ~Rо шьраллелыю 
с нарастаюrем Jl!rЛеюиtМоты !НЗIJ?aC'Гaffi' я wдерж.а;в:иое раз.л:ич-
11ЫХ .врадных rшюоораенъiх 11р0ду;кrов, выдел..яющих.ся .с тела 
iИ одежды тодей 'И m ра-зл·ичны:х оовооu:rrельшых и СУЮлитель

ных IIJ>IИIOOpoB. При этОJМ 'Ч'JеМ ЧIИЩ.е wю и одежда JIIOДeй, тем 
выделеките i!IОДООНЫХ .'ВеЩООТ.В t:М(;ШЬШ.е. '{\(уqные !ИООЛОДОВЗIВ:ИЯ 
ло;казали, что юрmш.ая од~да на ·l"f.PJШ!IIOY 'l'eJI~ од;ин и& 

главных исто'Ч!RШtОО зatVpJIЗJf€1ШИЯ в-оз-ду:m ООi!\.рытых ло:меще

.II'ИЙ. В поте челавеr\13. оодержатоо tраз.шчныrе летучяе opraumrre
<Ж!Иe .вещества; вместе с Ч:ЭJсд'И.ЦВJМ:И 11\.0ЖIIOr-o са.па эти вещеоrва. 

могут .с:каu:rЛИJВаться в белье и од~де челО!Веiiщ. и, лeriw nод
:аерi'а.жJЬ ра.зложевmо, отраmля:iот '()IКJ)YжaiOII!jИЙ воодух. 

в~есте а тем, n.ое.кольху колшчест:в:о утлеп:«И;сJЮТЬх в обще.м 
уmе.1IИ'Ч111ва&rоЯ при.бJI!Изительuо параллельно эmм Вl)ед.ным · 
веЩеС"J::вам, l'I.ИrИена уч:ит на10 оодержа1пmе yrлaitИ~CЛ<YIЪI в воз

духе ра;ооматривать !Каа:t n<Ж<.а3атель •c.'OOII-mшi ero ЧFСТОТЫ. 
Длительное, тем более xpo.IШ'Ч!eCitoe, пребывание людей 

в испорчеШiом воздухе шшьmаоо:с.я rуби:rельн.о н.а жи;.~нс
де.ятельн.ости челооечеак.оrо, оообешrо растущеюо дето'R!оrо op
raliИ'Зiмa, вьюь:r.ва.я ряд паруmЕШ!Ий во всех 1IJ?(Щeooax· о6м:епа 
и жиэпедеятелъноет.и. 

Мы sнаем, что :ка;к потрООлен:ие орrаюmмом киолорода., 
та:& и Ro.J.IiКЧ'eo'.I100 выдмяемой уrлекислоты IWJ:rooлoo:cя O'leliЬ 
cyщec'I1Вe.rouo m eamюmмoCJ.r.I.r •ОТ ооса rreлa, й!OJJJa и 'ВОЗраста. 

·Д-ети nри ОО'О'М !Нуаtд.а.ТОТIОЯ В OТII001l"l"eJ1Ьaro боЛЬШОМ IЮЛИЧС
О!I!Ве .I<!ИCJIIOII)OДa !И !ВЫ\деЛ"ЯТОТ О'.I!RО.ОИТОЛ:ЬНО ООJIЪШС yrЛiei<IИOJIOTЫ. 
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IIp:и: этооr IIЮ:кой шш работа. :имеют боJЬшоо ~па.чен111е: nри 
ра6оте rмообмеп уве.п:ич:и:.вае'l'СЯ, а с.ледавате.Тh'В'О л<Уг.ребнооrь 
в кис.зюроде и выделmmи уrлок.жюлоты :повышается. 

Физические свойства воздуха. Из овойс.тв воедуха ОС11'8.
аrовю.юя mtратце еще на его влaJRiiiOC'IIИ 1

) :и тОШiературе. 
Влажоость .воодуха заtВ:и.Jаиrr от оодерж-ан:ия в пе:м: :оодя

пых паров. Вмяпой ПSJP имеет шшосредс.твев:ное физ.иолоти:
чес.Rое эпачен:ие. Or 61'0 оодер,мmrя зависят некоторые физи
ческие овойства воздуха,, блаrодаря Riorropыы он шрает с.у
щес.т.венную poJIЬ в тепловой эmптmи орrа'НИЗма. и в ис.па
рmши воды через легi<:Ие и мжу. Нутно ТОЛЬRJО иметь в виду, 
что как тот, так и другой процесс uредт'аВЛ.яют собой c.лo11V1loe 
физиолоrичооБ.ОО я:в.Jrеl[Ие и 'ЧТО поэтому ч:псто фП'31{qООR.Ие 
свойства воодуха имеют для н:их знв.чrоше, но не определяют 

их. R<>.ШЧес.тоо иапаряемой челооеаwм влаги за~Юiоит от по.ла. 
и ~pз.ct.ra, от сшоооба ·ПIIIТWFШЯ, от ха'Ра.:ктера. труда и 'llP· 

_ При этом нужно имть в виду, ч.то размеры попарения 
воды о пооерхпосr.и тела завпсят не от вла.яmrооти с.а'М'ой по 
себе и не от педоотат.к.а ИСiiLарения, а от оочетаm:ия влажвооти 
и температуры ;воз.духа. Пoэ'Imfy мъr :не 'МОЖем указать .J'Ott 
вла.жrв:оС11И, котерая является но'J)малъной для человеческого 
орrаШ13ма. при всех условиях. Для рмличных состояний opra
mrзмa. и при рмличной т~mературе воздуха будет разл:ич:нл. 
и :в:а.иболее для челооека. благоnриятная влажкоотъ. 

ВJШян:ие влажности н:а тепловую э:кономию opramrзмa., 
1m те процоос.ы, от I«Yropыx зави"<ШТ оо~рапев:ие орrа.в:измом. 
ОООЙС'11ВеВ:НОЙ ему темnературы TeJia, <>бу.СЛОВJШВЗ.С'ГСЯ 1WJШ
'ЧC<JI1ВOM ·воды, испшряющеttся с 'П<m~рхно0'11И тела, !И iВJIИЯime:м 
влаж.носm на тешлОIIJЮ'ВОд'НОСТЬ воздуха. Вла.ж.ный воздух, 
оообеПJНО 111ри mmмй темшературе является лучшm.r провод
JШR.ОМ: тЕШла. Во влажном хОJiодно-м: воздухе, блаrода.ря этому, 
усИJrивается отдача тtшла с поверхности тела, полвляется 

ощуще~mе холода, и opramrзм не вс.еrда :можт- уравновесить 
эту norepю тепла усиление)[ его .щ:щц~ции: qз:олучаетс.я па

рушение тепловой экооrом:и:и opramrзмa.. Холодный влажный 
ооздух перенооитс.я человежо-м в общем: хуже, чем ropячmt 
вла.ж.ный. Однако и здесь есть ооои не.достаТR~и. При выоо
:кой тешrературе ОКJ>'УЖ8.ющеrо воздуха орта.низм отдает тепло 
о повер:mости тела путем ис.nарен:ия ооды, что дает ч.увство 
npo:x:Jraды; ЭТ<> uзооможпо ·в CJX!Ot.r воодухе и том труднее, чем. 
IВЛаж.нее о:кружа.ющий воздух, ибо пот, оопри;ка.саясь с уже 
н,а..с.ыщеквьn.ш па"ршш, не и~паряетс.я. 

Нужно иметь в виду, что nовышенная вла.жuость nоздуха 
(сырооть) в зщьrrых помещениях я:в..trяето.я не6ла.rопр.пятвой 

1) С гиrиеввч:еской точки эрепвя иа.с всегда болъmе интересует 
тatt назыоаема.s: относителънал влажность, т.-е. отвоmевие данного коли
чества. nаров в воздухе в: току кояпчоств,. которое нужно ,цла ого ваоы
щевия nри данной темnературе. 
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В ca:mrralp'НOM ОТНОШЕ:ЖИ!И еще И :ПО дpyrm.r ПриЧШli&М:. Во 
'ВЛажном воодухе ле.гщ> начинаются процессы гниения в о:р

rан:ических в.ещест.вах пыли и ле-гче разmrвает.ся nлооенъ--в 

результате воздух nомещения отрв:вл:яетея вредкьnш r.азз.м:к 
(аммиак, оороводород и п:р .). 

Мы знаем, что поверхность 11ела ребенх·а отнО'С.ИТ~ЛЬ1iО 
больше, 11~м у взрОСJ.Т:оrо, Что <Щюцоооы обмена у него физ:ио
лоrичеаr~ по;выmены и, Rа.IЮнец, н~ реrул.яция nроцес

•оов теплооfurе.на у детей, оообе:шко в мл.з,дших возрастах, 
крайНее неустойtm!ва. Учитывая все это, так же !Кал<. !И оообе:п
в:ос11И ор.rа;Вlов его дыха:ни~ :и .кро:вообращешхя, мы должны 
считать, чrо rи.r.и~ничеек.и 6даrоП1JУ.Иятные xmmчecRИe и фи
зические свойО'I\Ва воздуха нanmx детсюих уч.режден:ий и:мщот 

огромное •зн.а;чев:ие !В здQрОВой жиз.нrеде.яте.JIЬ~Кости 'llanmx 
детей. 

Пыль. Воодух загр.язняетея :и ста:Irов:ится вредным не 
толы«> при иэменffiШШ CiВOOl'O х:имичес:коrо оостат.а иm IЮЛе

ба.нии ф:изичеаких ооойств, rиmеничеокие :качООI\Ва воодуха 
зависят и от чисто механических примесей. Основное значе
ние здесь принадлежит пьrли. Пыль MOOIW:I' быть неорган:и
':Iес:кая (сажа, мпоть, минеральные частицы), орrЗiНИчеокая 
и орrав:изоваН'Ная (МJIIКJPOOpraнmшы). Вредное действие пыJШ 
вависит It8JR ·ОТ механ.иче.mwrо воздействия на ·слизистые о6о
лочюи дыхательных nутей Е. лernare, 'М.К и от .пал.ичи.я вrред
Б:ЬIХ м:икроорrа'Н'И'Змов. Количеот.во !IIЫЛИ шш в атьюеферном 
воздухе, так и внутри 'ПОмещений очевъ млоол-етея. Понятно, 
что :воздух rородов оодерЖ!И.т гора·здо больше пыли воох: 
сортов, чем воедух сельских поселеНJИй. КоJШЧ~ст.во пы;п:и 
в закрытых помещен;и.ях аави<ШТ <Yl' кол:ичества людей, от 

:xapartтepa их занятий, <Yl' време1Ш и ~nоооба уборки, а тait.me 
от еанитарно-тех·шrч:еских у.слО<RИй помещения. Оове,ршен:в:о 

\ очевидно, что там, где имеется большое скоnлеЮiе людей. 
rде .ОН'И ПОд'В<ИЖНЫ :и .rде ООfИ ПJЮIВОдят авои :WУдовые про

дессы nри небл8JГОсr:nряятных мн:итарно-техничес.ких условиях. 
могут екапли:ваться значительные IWличества nыли. Движе-
11Ие и .работа усиливают дыхание и способствуют усиленному 
попаданию пыли в легкие. 

Борьба r:.; пылью в детучреждении. Пыль является одной 
из профессиональны:х, вредностей детских учреждев:ий, и 
борьба с пылью-одним из очень серьезnых .момеНТОIВ в m
.r.иене и саНИ'rари:и де'ЮI«>ГО учреждения. Дл-я прfllвильной 
борьбы с пылью ну'1tно прежде всего уменьШtИТЪ по возмож
ности и.еточкик:и ее образован;ия и за'НеtJения в детсi«>е учре
ждение. Здесь большое значение имеют чисто саlТИТ31рно-тех-
1:IИЧес:к:ие услоВ'Ия nомещения, уход за mm и ero yбopita. Обувь 
и одежда детей, их rиrиеrmчеок.ие соойства и уход аа :в:и.м:и 
таi<же имеют !В это~ от.nоmе.mи:и весьма оущоот.вев:ное 
tтачеяи:е. 
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По'МВJ.fо ЭТО1'о для борьбы о образующейоя пылью слу
жат сnециальные nылесвязывающие масла. Для смазываНiИя 
шолов существуют и.л:и nатеитова.н.ные масла (яа;nример, тant 
нмываемый фЛIОР'Ид) или ero можно изготовлять на месте 
(смесь wa веретенного мЗJСЛа (16 .кг) оо акшшдаром (800 r), 
с небольшой примесью так на.зываемоrо с.шutатива уnо
треблять wa роочЕ':l'а 20о-100 r на 4 ЕАВ. метра nола). Перед 
см8.3кой nол необхо.д!ИМо хо1рошо вымыть. 3атеАм наносится 
слой указан:нQй жидкости (лучше -с.пециальньrм annaparoы) 
ш чв~ ноо.rwлыw чаоов аrротирается сухой тр.ятмй .. Еже
дневно .nол мoJmtю nодметать ЖООТR:Ой nоловой щеткой, чтобы 
удадить .скатавшиооя и :rrрксохшие :rrо:мочки шыли. Сыазка 
лро~m.оодится 1 раз в 2-3 месяца. 

Из всего сказанного нами ясно, что в массовом детс.но11 
учреждении существует много условий, влияющих неблаго
nриятно на соста'В воздуха в-нутри nомещений. Вместе с те.w: 

- ИУенно для детей так важен ч:истый и хороший воздух. 

Вентиляция. Поддерж.и.вание ·внутри здаJН:ия нормальпого 
состава воадуха является, собственно говоря, задачей венти
ляции, и этот в-опрос в саНFrарии и rигиене пm.ольного noмt>r 

щеН1Iя з8.1ПШает очень видное место. Вентиляция может быть 
естеств-енная и . .иокусетвенная. ИокуОС'I!Венная вентиляция 
состоит из смете-мы приспособлеН'ИЙ в етенах зданий (каналы, 
отверстия и np.), к<УIОрые служат для удаления испорчен
Jюrо воздуха и для nр!И'Юка овежего воздуха спаруж:и. Мы 
здесь отнюдь не можем оетапDJв.тrmватъся RЗ. уетройстве так.ой 
вентилядии ({}М. в соответствующих руководствах). Естествен
ная венrиляnия nроисходит через стены, о:кна и двери 11 в 
основе ее лежит разmща тешюратуры внутрев:вего 11 наруж
ного воздуха. Здесь та.кже имеют большое значеШiе чисто 
техшичоокие и сашrrарные мо~юnты: материал стон, разме.ры 

здаrrия и пр., та.к ~Ite и услО\ВИSI отощншия. 

Естественная вентиляция. Из различных элементов е-сте
отвенпоlt вентиляЦИtИ мы >бы хотели nодЧеркнуть здесь значе
ние широ:коrо СУJ.1Крываишя ок.он. Ссылаясь на оnыт наших 
учреждений на открытом воздухе, о RО'ГОром мы подробно 
говорили в четвертой главе, мы должны всячески поддержи
вать систему О'гкрыты:х ак.он в паших детских учреждениях. 

Этот оnыт позволяет mъм 'l'onopь самым энергичным образом 
бороться с всероссийской боязнью иресловутой «nростуды», 
которая служит жупелем, воеrда noдpьmaroЩlfМ: здоровый 
воздушный рс.яшм ваших детен. 

Необходимо, чтобы :во время пребываш~я детей в за;кры
тых по~rещениях зимоtt был:и СУГI<..рьтты форточки, лучше всеrо 
фрамуги. В каждой :комнате рекомендуется не замазывать 
на зиму одно Oitнo, чтобы при ·благоприятных условиях от
ttрыва·rь ero при детях и во воюwм случае в отсуrогвии их 
элерmгпю оовежать воздух. Не .при.хо.д'ИТся rоворить, что до-
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отаrr()ЧШ!()е 'OТOrrлrome лом.ещения ЯJВ..'IJ.Я<е'DСЯ nтри: ·этом обяза
телън:вrм услоmе.м. ЖелатеJIЬ~Ная теtМIIература воодуха внутри 
р816оч::их: nомещений 12-14°; ока не до.JIЖЯа спуока:rься ниже 
10°. В i:rОМеЩеiШЯХ ДЛЯ сна предельНЫЙ шm:имуАf 8°; необ
ХОДИМО в nоJМещепmях для сна ночью де;р.тап:ь открьrrьrм.и 

фО!рТОчюr :иmr OJ:t'Нa, в еruвио)Ш;осm от ~e'.Мrom rода и погоды. 

Во вм:оом случа;е вьmолнтm:е этих ук.Э;зан:ий дуж.даеr.ся 
в оостоянном: ЖИ!ООМ К'ОНТроле и учете -самочувствия ребят. 
Наша задач:а,-.обеопечить детям постоянный притоrt свежеrо 
воздуха, а н~ моровить m:. МОО11Ные J71С.тюmя здесь мноl'о значат. 
В ч:ооmмти: :вужню учитывать х~ра.ктер защJl"Шй:: 1ПОдВIИ.'жный 
:илм сидячий. BaжJIIO, 'ЧТООЫ у пед~rоrа и ребят была та;к 
ОJ.tазi~,ТЬ, у~т~ноmtа :па ~~ ч:и.о:ооrо IОВ!ежеrо 13оздуха 

и nоменьше .страха перед «Простудой» . Этот .страх принос:итr 
больше вреда, чем пользы~ Мы нооо.измеримо чаще встре
чЭ~ем.ся с неблаrоrrри.ят.ньrми nосле-дст.Б~ШЕМИ .страха ·ш~ре.д ваз
духом, -чем наоборот. В отн.оmев:и:и реа.к.ЦИJИ -оашч детей и п~ 
дЗ~rоrа на двuооие и более достаточный щm·юrt воодуха 
большое зна-чен:ие имеет их Iюжа и диоЦИJIIлин.а их В·а.3О1Ю
торав (оосудо-дв:и:rательные нер-вы) . .А.ктнmп1л rи:мв:~ 
IЮЖ!И имеет в этом t?У.ГНОШ-ев:ии о:ч.ень большое значен:ие и 
должна найти овое .место в рет.име детей. (Об этам см. ниже.) 

Нак обеспечить чистый воздух внутри детучреждения. 
Одна;к<> одвой вентиляцией son:poo о чистом воздухе внутри 
пом~Щffii!ИЯ отнюдь не ра.зреmаrо'С.я--это нообх-ощ.и:мо 1rnеть 
в мду. «Чистота ·!Воодуха МО$00' быть .ооеооечена mmь цел:е
оообра.в.н:ым: выбором места для зда:в:ия, тщательным ооблrо
деitиеiМ всех ~IЕредооторожооС".J:!е"Й щш его поотройntе, са:Ю>!'М 
педантическим подде.ржанием чистоты ~ здаюm и за-ботами 
о ч:ис'rопл.сУrН.ооти учащихся». (Д. Д. Бffi\.арюков). После :всего 
JIВЛOЖffi:UiQIГO ВЫЩе ЭТИ 1,1)000ВМШЛ .СОВеtрШе.IЫЮ беоm.t'ОрНЫ. 

Гигиенические нормы вместимости. ПОМИJМЮ n:tачества 
воздуха имеет РИJ.'IИеiШчоо.кое знач-ение и количест:во ro-o, при
ходящееся в закрытом Irо:мещении на одноl'о ребенrtа. В этом 
отношеlПIМ нужно :иметь в виду следующие rигиеничео:кие 

JЮрмы, 11JРИЧ.ем., iИiсJООдя twд .осmремен.в:ых у<СJюв:ий, om дaro'J 

ра;змеры МИВ!ИМ'j'Ма. В paJбQIIШX RJом:натах раiWМендуется nло
щадь в 1,25 'КIВ. :метроо mлощади на однОго peбemta мла.дшеrо 
и средв:€-rо возраста и 2 !КВ. метра на oд.IIOI.'O peбffima отарш~rо 
возраста. Вь]оота ломещеаmя ДI()JIЖ.Па быть при этом не 
меньше 3,5 метра, таж. Itai<. об'ем !ВОЗдуха на ;pe6eнrta (в зЗJnи
сиwсти OIJ.' IВООроота) .ЩОЛЖен бъrrь ме мwшше 5, 6 1И 7 Jtyб. ).!. 

Эти же цифрооые данные нужвю nоложить и в· осн.ову 
I'Иrnmmчecmoй В!МесТИ'м:ооти помеще:ний. 

Для раам~ ра6очих :кюШJ:а.т важJНЫ таrк.же их длmrа 11 
mир'ИНа (rлубина). Длина р~.комендуется не больше 10 мет
ро!В; .гзrу:бИ'на rв:-е больше 7, [ИiНЗ.Че более отдале:вхые от ооwн 
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места будут н~д'ОСТатrочно 001rещ~. а ocrвeщemre peiOOIМtш· 
.ду-ется боооовое: · 

(Подробнее о поо.rещеаmях и размерах д~учрежде:в:и:й в 
ооотвсrет:вуюЩIИХ !ру.кавоДСrвах--->ОМ. ·JIИ'l'€1paтy•py.) 

Пребыванне детей на открытом воздухе. Из mзлoжffiiiii.oro 
я:оно, что при наш6олее блатоприяткых умоmrях воздух за
крытых Il'Oiьreщeв:mt оое же н~ .смоомт по чи<m>Те сра.вняться 
с наружной атмосферой и достаточное пребьiiВа!IШе на вовдухе 
вне помещrошй явля&г.ся одной из осн<ХВНых Шi1Г.иепичесших 
потребоостей нашей дооторы. В ЭТО'М отношевхи в.а.жно пра
вилыrое [lооrроение •режима, 1J!IХИЧ6М наm:более цвлеоообра'3НЫУ 
.я:вляетсл .сме:на лребыва.вш.я в аюмещешии: о щ>ебывани{}м 
на воодухе. (В теmлое время rода вся работа ребят должна 
проводитьм IJIO возможности на открытом воздухе.) Занятия 
детей m воедухе в 'НЛIСТ()ЯЩее IJI>miЯ долж'НЫ вызыва'l'Ь меньше 
IВООражев:ий, чем :юorд~-JIIИiбo. Пров:иж.НОiВЕШ!Ие в !Нашу массовую 
neдЗJI.'Oil'И!Ity трудооых, ail\.'l'ИВIJIIO оос..л:едо.вате-ль<?4v:и:х методов 
дает эrому ·rю.тmую ооэмооюнюсть. А I111И'р0.00е Dсполье-ооание 
естооrвЕШНЫХ дтижений, с :к<УI'ОрЫМ эm методы связаны, 
ооздают яаиболее 6Jrа:rопрЕЯ'l!ВЫй с rm.rиeвm:чoon.oй точки 
ЗреR!IЯ 'ltO~ШJimiO условий. 

В этом О'JЛIОшении очень цеiШЫ эlОО!Itураиш в природу и 
рЭJЭЛ!И'ШЬiе 'I'р'удовые nроцооеш111 па оmрытом воздухе (обще
с'11венпо-nолооные ра6оты, оrород, nоле и сад). 

Время лребь:mащ:ия д&rей на воодухf> даже в оамоо :rолод
uое время года не долж.но быть м'f>ньmо трех часов. 
Широх.ое иаrrольоован.ие воодуха в н:аШ!ИХ маооовых rо

родсжшх учреждЕЩИЯХ аатру.п:няется обычно недостатк.ом уча
с·rrов :п:р!И детучреждениях и зменых на.саждев:и:й при них. 
В подобных условиях необхо.дmю црm<.р(:ЩJiен:ие к д&NКсму 
учреждепmо б.mитайпmх са.д<UВ IИЛ!И шъJ.)IКОiВ . 

Пошmо уl\.а13а.н:ного значения воодуха, его фи-аичесЕИе 
свойства и щв.ижошrе (m Ч'8JСТНОGТИ тruк tiitro. воодуmnые струи) 
играют существекную роль 1В пСtiiоорt:щm:в~н:ной кулъmе 
кожи и ее r.и:мнаст.и:к.е. Однако в ЭТООf отношен;и:и IВJIИ.ЯВ:Ие 
ВOOJIYXa тесно овязашо с ВJIИЯВIИем света, солнца и воды, к 

ItОТОрым мы 'И nерейде.м. 

Гиrиеническое значение света. На..жряду с пищей и воз
духJО'М одтrм шз осJЮВных l'Иtr.иeВJfrtle<ЖJИX фa:rtropoв является 
с·вет и в часТIЮС'ГИ коотооредствеunые ооJШечные лу'Ш. 

Достаточно напоынить упомЯIIу"Гое нам:и выше зпачение, 
oowpoe nринадл~ солнечному ОВОО'У в IЩЮцессах mrr-amrя 
растений, чтобы nоказать, что боо <СВеТа орrаmгrоокая жпзнъ 
на. Зe1-fJie вообще nе.воз:м:ояша. МасоОIВые наблюдения над 
детьм:и, растущим:и при недосташс своо-а :и оо.тmца, так же 

ItaK и ряд э-rооперИ"Монтальных раJбот поiшали, что здоровый 
рост pooe.нrta и формироваюrе ~о орrа:ноо и тканей щщ <Угсут
ств'ИiЯ ил.и кедоотатrtе оолпеч:ных .rrучей невоЗ~Можвы. Овеr 

Якуб. 14 
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nовышает ООм~н !ВеiЦОО'т, т.-е. усилmвает .энергию щюцоооов 
cropa.mя в орrаЕ!И3ме и ут.иJ.ПИВЗ.Щ:Ию нуж-ных для о-рганизма. 

составных частей шrщи. Пр~щессы JIOQТa и питания детей 
Iювышаютс.я оо.д ВJJJИmmeм .солнечноrо света. Выше мы уха.
зыва.JТи, :к.а.tКОе большое знач:е.mи·е пр·ив:адлежит недоста.ТitУ. 
ооnпеч.ного овет~t в nроо:ю:оожд~1;Ш!И рахитЗr. 

Это "О6С'ГDЯТеЛЬС'1100 nодтверж~ ра3JIИ'.!ШIЫМИ ОПЫ'ООiМИ 
И iНЗ!бЛЮДЕШИЯМIИ над ЖИJООТньiЫИ И ЛI0ДЬМИ. 

Так, наnрим-ер, некоторые ~еные nробоваm, :rштая ~
верmеRНо .ОДИНа.RIОВО две rpym:IIЫ ЖШЮТНЪIХ, Одну 

1 
И3 НИХ 

.подвергать ежедневно воодейСТВIИrо .сол.неч::поrо света, а дpy
ryRJ раот:ить .при· его отсутСТВИ'И. В ревультате у второй rpymы 
ра3'ВЕВаJШСЬ рахи.mчооки-е ЯIВЛеmiЯ. . 

Детям-рз;х:.и'I'.ИR.8М, не :меняя их mrmвия, давали eme--: 
дне&Но солнечную ванну. В р~ультате ра.х:итические явле
IШЯ оолабе!Ва.mи. 

Далее из.воотню, что <СВет не 'I!OJIЫI«> ·Нiообходmr для нор.
УаЛЪно.rо роста и раэвития .жшоотных, IIO что он сnоообс-mузт 
восста.новлыuию тканей, ·разрушенных mжyrocтвffinro ИЛ'И в
результате болезне:mюrо процооса. Выше мы виде.ли, что 
солнце является. w.rуч:им лечебным сред>стоом в отношсн::и:и 
туберкулеза жм.ез и :rоостей. Под ВЛ!ИЯJШем оолкечноrо ов9та 
быещ>ее и а.нер11И'ЧВ!ее за.ашвают язвы и 34Ы(.рЫJВаются фистуЛЬI 
(rвойкые ходы). Бла:rотоорное в.л:кяние оолхца на прод'ООСЫ 
rв.ровО'IJВОiрет:иЯ и U:Ia rнерв,ную аисrему являе-rея такж.е 

бесхшорным. -
Всоомн:им та:rеже ноола:го:IIJриятное воодейС'11ВИе оо.mсч

НQГО CВffl'a на м:иrоро.ороо.в:шзмы. Не. тольiW уrn:омянутые нами 
:выше туберi<улезные баitтерии, но и шюrие друrие возбуди
телти 831ра8ных болооней, а таJКЖе r.mилoc-mJЪre бактер:и:и не вы
дер.ж.1:Iвают достаrочпо длительного воздействия coJIRe-:moro 
света: они или гибнут ИJШ оолабл.аете31 их СdЮООбнооть .к ра.з
М'В!ОЖ~пию. Та.mм образом, ооJШеЧJIЫй свет ЯIВЛяется моrучи:м , 
естественным дез'И.Нфи:цирующим CJI>e~. 

Использование света в детучреждении. Вое <Ш;а.Заюrо·е 
nооазывает, что в rиmem~ч:eoitoй культуре ребе.н.к.а ис.пшiъзо~ 
IВанию с:вета должно принадлежать сущоотвеШiое место. 3деоъ 
ВС'l'ает очень сущее'DВенвьtй вопрос о достаrочном и-сnользо· 
Башrи овета и солнца внутри зашtнутых помещеsшrй. Дет
-еады, ШIООЛЫ и другие детучреждения должны :вrметь св-етлые
nомещ~вш.я, It.yдa n<ХIIадали -бы и щ>.я:мьн~ оолвеч:ны;е лучи. 
В сnеnиалькых руководiСтвах по общей и пщольной тrиене 
:можно наЙТИ ук.азаmrя отооо.ительво наm:более блаrощrnяТRО:го 
оовещеmя и ИFСОЛJЩ']Ш (f!·оз.действие солнечных лучей) дет
ских учрежден:ий, а т.а:к.же и ГИI'Иеничеоме тре00ва1Шя 1~ 
искусственному освещекию (оч:~нь важно). Здесь же мы ув.а
тем только JI€a«YY10pыe· сwмые ООНО'ВIIЫ.е М.<УМаRТЬI, 1wropыe 
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на.ы лрих<>ди'rоя уqитыва.ть Irp.и rиrиemrчeCR.oй оценке ПО}{е~ 
Щ€1IIИЯ детучреждекия. 

EcJI!И перед о.кнааm нет предметов, заслоняющих свет 
(большой дом, б,JШЗ!.ЮО стоящий, деревья и пр.), то для доста
точного освещения nомещен:вя IIJP-eд'ЯВJIЯIO'IIcя следующие 
требования: 

Оконная оовер'Х!НJООТЪ, за .Irо:КЛЮЧ:ен:ием переплета рам, 
дoJIЖ1J& <Уl'lЮСИТЪСЯ к площа;ur лола в жилых помещениях 

:юак 1: 8; в pa6oчnrx помещен:иях, rде пред' являются более 
н.шпряжrошые требования в отнош~lШИ орrана зрения детей, 
на. 1 кв. метр оветовой поверmости (nлощади стеJtол) должно 
быть не 6оJiьше 5-6 m. м площад'И по.па. Большое значение 
при этом имеет чхстотв. и мчество стема.. 3аrрЯ3неiШЫе шш 
з811JЬlленные стек.ла могут зиачите.лъио ослаблять эффе.кт 
ос.вещения. Это 'необходимо :и:м<т> в виду при уходе за 11оме
щением: детучреж.дrошя и достаточко часrо протирать и мыть 

акна. Окна ре:rоомендуеrоя протирать не реже 1 раза в неделю. 
Надо иметь в виду, что nри :rrpoxoждemm оолнечных 

лучей чероо стекло часть их полооных ф:изиолоi11'ЧесR.Их 
фунпщий оолооля.-ется. П-оэтому, mo-neq>выx, для более полноrо 
использова.Н'Ия оолнеt.тюrо света необхQдн:мо время от вре
мени оотавлять окна отк.рытыми и, во-вторых, исполъзо~ние 

солнечных лучей Б виде так яазыва.е:мых ооJПiечных ваЮI 
ни в коем случае не про1Юдить в застffКЛешюм помещении.. 

Выше мы у;каеывали, ч.w III'ИJIO'ltOe использование воз
духа. и ов~:УГ~ имеет оrро:мное зпачеее в жизнедеятельности 

детmооrо орrаниэ.ма и является одiЮй m основ нормальною 
rиrиemrчOOiwro реоR~ИУа. Для большего ис.польаоо8JНИя света и 
воздуха име&r больпюе знач:ен:ие рациональпая одежда, допу
ок.ающа.я в теплое время года М8f!tСiИ1Мальное воедействие того 
или дpyroro неrюоредС'l1Венно на JФЖУ детей. 

Солнечные ванны. Помимо эroro, начиная с весны и 
Rов:чая осенью, в ре.жмм детских учреждений реммендуетс.я 
вКJiючать ТЗJК называемые ООJШечные ва.н:ны. Под солнечной 
11анной иы nон:и:ма.ем нЕШосредственное воздействие солнеч

ных лучей на о6н.а.же.н.ноо тело, нз.ходящеес.я в :n01t0йном rори
зооrгальном положеНИIИ. 

В виду тоrо, что солнечные ваШIЫ отнюдь пе являются 
бе0разJIFШЫМ аrентом, перм орr~цией солнеЧJНых ва.нв 
нужна оопоульта.Ция ·с врачом для выделения дrо-сй, мrоры.м 
солнечная ванна не ра:зрешаоо-ся или IWropыe требуют инди
В'ИдуаЛ'Изации. Беседа .с враесюом целе.оообразна и с ТОЧ!КИ зре
ния nрора.6отки ВОО1рОС8. о более раDJИоналъной орrаJШзации 
солнечных ванн в данных местных у'Мовиях. 

При орrашrзащи:и оолнечных ва.кн иужво наблюдать с.1Iе
дующие пред001'0JЮЖ1IОСТИ: 

1) Обнажение тела. ребепка. и продоJIЖIИТеJIЪностъ оолнеч
в:ых ванн должны нарастать постепенно. Первые дн:и обна-

н• 
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жаются rонеч:в:ооти щхи общей лрод-оJIЖИТелЬнооти ванн в 
5-10 шrнут. Обна.аrен:ие :воего тела и поотешmное доведение 
.про,д.оJI.Ж'R'ТеJIЬНОО:Ш ванн до %,-1 часа может бьrrь в мао
оовом детоком уч:реждешш nрооедено в течение 7-10 дней 
для большинотва ребят; могут быть, однако, и.ндшидуальные· 
()'IlКЛонения, и их надо иrм:еть в iВИду. 

2) Во вр~я mан:н ребенок 4 раеа меня&r ооложение тела 
(.crmнa, rрудь лрэ.вый и левый ~). Воо:мюжнюсть ОЖ'О.l'ОВ 
аwжи даже и nр.и НЕШродолж:ительных ·оолнеч:ных ван:н.ах 

требует знач:ите.nьноrо внш.rан:ия оо ст<~роны проводящего 
ва.в:ны пероона.ла. Особепво надо м~д:ить .за деrьми блокди
нами и детьМIИ о 'IOВJitOй бледной R.Ожей: RaiК те, таж. и друr:ие 
бoJiee aRJIOIOIЫ к ожог,а.м. По отношrошю :к. '1'8.К1lМ детям пр-и
ходится иногда ооблюдать большую постепе:н:носrrь IRМt в об
в:ажен:и:и тела, так и в п.родолжпrrельности ванн. Во ВОЯ1tОМ 
олучае эта большая IЮСТепеmюотъ необхоДИJМа по отноше
нию :к. тем детям, оожа юrорых уяrе в 'Оа.Мом начале обнару-
жи;вает бОЛЬШJIО чув<mВ/ИТеJIЬНОСТЬ. . 

з) Если при проведении солнечной ванны ребенок очень 
1~раснеот, сильно .nотеет, .жа.Jiуется на rоловную <>оль :ишr 

сердцебиение, или делается беспо:rwек, :возбуждсп, нужно 
сократить для неrо nродолжительность ванн (СУrВеоти ero в 
тень или иногда только накрыть голову влажным полотевцеы). 

Необходшю иметь в виду, что ооrыт по:казал nолную воо
можность и целесообраенооть проведекия -солнечных BaJili 
уже с ооредины весны. Надо учесть и то оостоятельотво, что 
IIOCreiieШioe раэд~ние детей и nостеtiiен:ный переход их на 
более лагкую одежду уже с ·IООРВЫХ веоо;н.шrх дней являе-rея 
:как бы nодrютоm:кой ребЕШКа iК оолнечпы:м .и воодушпы:м 
ВЗ.ll'На:м. 

Если СОJШiечные ванны на.лаженъr, отсутствие ясных оол
шечных дней не должно па;рушать их проведев:ия; солнечная 
ванна превращается тогда в воодуm.ную оо воем:и ее благо
приятньnш послед~ияшr. 

Солнечную ванну релюмен:дуется заканчивать обJIИJВ&НИеы 
душем ИJIИ купанием в pe.tte (температура дуmа..-16-18°); 
удобнее вrero IDредООТrаiВить na.rpet.ВaJШe воды оолнеч:IIЬШ 
лучам. 

Удобным местом для проведеiШя оолнечпых вапн 
является поочаный б&реr реки или моря, ва ero отсутствием 
надо выбирать выооюе, с:ухое, защищешrое от ВОО'J)8. :место, 
обращенное на юr. 

Наиболее подmдящий ч.оо .для nро'Ведения оолнечных 
ванн в оредпей полосе Рооо:ии-воопой 12-1, летом-11-12; 
ка. юrе приходFrоЯ делать оолнечные ван:н:ы раньше. 

Ввиду тоrо, что оолвечные ванны явл.я'!О'ГСЯ чреевьтчаtьrо 
Цeifньnt оздоровл.яюi.ЦИМ средС'J.'!ВО'М, было бы очень нецелеоо-
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o6pamro <У111Ш3ЫВЭ.ТЮЯ ОТ IIШX ШНm О!IIаюеВJИЯ ВООМ<>ЖНЫХ ОТ
р.:ицаtrеЛЬНЫХ постдсmий и.mи mн~а нЕЩостат.ка опыта у пе
да.гоrа. nри в.ни:мателънш собтоденш:и сдела:нных на:м:и ука
заний я при {Юторож.ном под::ооде мoouro бьrrь у:верев.ным в 
тои, что солнечные ванны nринесут большую noJIЪЗy. 

В ре.жим: наших массовых детучреждЕШИЙ мы не DКJIIO
-meм так называемые воздупm:ые ванн:ы, где речь идет о 

доожен:иях детей па открьrrом воздухе в обнаженном виде. 
Для этого вЬDби.рается обьгmо аащищrошое от В(Щ)а мооrо, 
обращЕШНое ;в:.а Юll', м отча-<mИ aareшreюroo. В н.апrи:х ус;n:овиях 
мы в ·rешюе время .nepex,oдmr па .жизнь и труд детей на 
открытом воздухе в -воомож.по более об.нажен:в:ом IIOiдe (тру
сики, комбинации и т. п.). 

Гигиеническое значение ухода за кожей. Солнечные 
sa'JlJПы, ка..к и ;воодупmъrе, р8100ЧИТапы ;па воодейСТRИе соот
ветствующих l'И'ГИе.IЕИЧеск.их фаш:rоров, rла.вным обраsО'М на 

- 1юж.у. Последняя, lta.It жmоотпо, :ИJМеет оч~нь большое и разно
образное значеiШе в жизнедеятельности организма: опа играет 
роль защ:итноrо аnшарата, Я'ВJ!Яется орrа.поо дыхания и вы

деления; .служит .а.наJПrЗатором х, Haлt()JIEЩ, IIIpmmмam- суще-

сwепое участие в тоолореrулЯIJiИИ apraJIИЗY~a, то повышаЯ, 
то ло!I'ИЖая ero теnлоотдачу. 

ПовЯ'!Жо nOЭ'.lmfy, что уход за кожей требует 1К себе боль
шою ВifИМ'ШRИЯ. 3д.есь очень вaJ:Riffil !R.aiR. 'НеnосредственнЫй 
уход За 'НЮТОТОЙ :И ЦМ.ОСТЬЮ IК<IOim-, TaR И ШКТИIВIIЭ.Я тренирую
ща.я ·ее !Культура. Здесь, nоМiШМо уже .ак.азанпоrо об зюnоль
зова.шm воздуха и оол;в:ца, необходимо уnmншrуть испоJIЬЗо
вание воды. 

Ванна и баня. Ежеаrедельная rорячая .ванна иmr баня 
обязательна для оодержа.н:ия тела в чистоте. Здесь имеет зна
чение как ХИJМИ1Чеокая (МЬIJio, щел<т и т. л.), тшк. и мехапн
ЧеС'Itая (rytб[vи, мочалки :и ·Il1p.) очист.ка lWЖМ от лот-а, грязи, 
оме~ших метоi~ эп:ител:ия, пюкрывающеrо [Мт'У, и т. д. 

Однако одно,го ropячfJII'o обМЫIВаппя тела мыла:м для этого не
доотаточно. Выше иы уже уаtаЗЫва.пи, что rазообразНЪiе жид
шве и моmые выделекия п~еходят па белье и одежду 
вообще. Следовательно, перJЮдиЧООRа.Я смена белья, е.го ра
циональная стирка и уход за ч:и'СТОТОй одежды :иl"J)аеТ в этом. 
отnоше.н.ии большую роль. P~мffir,ll;yeтcя :мев:ять детям но
аильиое белье пе peзite Qдноrо рооа в неделю, а постельное не 
реже одного ра:за в щве недеJIIП.' 

Мытье лица и рук. Уход за 'ЧИiСТО'ТОй кожи реООв:к.а тре
буе~r, щюм-е того, ~едневноrо мытья с мылом лица и pJ~!E. 
При обычных условиях нужно мыть JПЩ'О, шею и уши утр001 
и вечером, а pyn<iИ, кроме rого, обязательно перед каждой 
едой и oбsrзaтeJlЫlo после уборпой. Это--один из тех rиrиени
чооюих навыкОIВ, Itоторый ребеноit нач:и:н.~т получать в яслях 
или по крайней мере о первой rруuшы детсада и RОТОрым он 
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во всякои случае ВiiiOJШe допжеи ·ВЛа;дЕn"Ь в ШRОле (т.-е. про
водить его mюлие са.:мостояте.льно и без <mециалы1ых и.ааrо
ми:ван:вй). 

Холодная вода в активной культуре кожи. Б активной 
ку ль.туре кожи, трЕтИровке ее теnлорегулирующих функций 
и УJ.tрепляющем !ВJIИЯН!ИIИ т н~рвную .eJIOI1f1ЫY большое эм
чеюrе имеет ежедневное обтирание, обмывапие или обливание 
тела прохладной водой. Оnыт наших оздоровитмьных учре
ждений поRЭ.Зы.ваеr, мк блаrоприятко ВJШЯВiИе этих щюце-
дур на. общую жизнме.ятел:ьность детей и 'ИХ уменье бышро 
щ>испоса6JIИJВаТЪСJI 1t :колебан:вя:м внешней теьшера.туры. 
Дети, подверrающиоо.я широкому воодейСТВ11Ю солица., воз
духа. и прохладпой воды, воо6ще легче са:rра;вляютс.я а цеJIЬIМ 
рядам: И'.ЯфffiЩИЙ, ItaJК.-тo лучnrе им 1Противосто.ят, и 1В отноше
нии таких д~й мы оовсем уж зооьmаеи о с,толь неrори.ятв:ой 
нам «проотуде». Ведь I\А:К. Э'ОО, -быть :можrо-, ки стра.ЕШо, мы 
отаmшваеАЮя с, ней именно та;ы, rд'е детей берегут от воздей
ствия воздуха, где боятся СIЮВОЗН'Оil'о ВЕЩ)а, как чумы, а. там, 
rде дети пmро:к.о полъзуются ове:ж:и:м :воздухw, прОхладной 
водой и солнцем, мы «простуды», :м:оошо .еказать, не знаем. 
Дело, конечно, в том, что испоJIЪЗование этих ооrеотвенных 
факторов повышает ес,тествмrную ~иолоmчеокую функцию 
кожи, а тахже ·и слизистой оболоЧI<:и наших дыхательных 
путей, повышает их ус,тойч:и:вость и соnрот.и:вл:яе:м:ость. 

Мы, такмм образоы, воевращаем It<»Re те оо свойства. Rо
торыми она обладает от природы и которые в наших обыч
ных бытовых и жилищных условиях она теряет. 

ПрМtтичООitИ мы реiWМендуем в этом: отнош~ обтира
ния или обмы:ва.ния вооrо тела. IIp'OXJ.UiiДIНOй водой. Для Rar 
чинающих оообенно в холодное время rода рекомендуется 
начинать с более теплой ооды (до 20-22°) и зат~м. nосте
пенно онижая, перейти на холодную юду. Надо сitа.Зать, что 
иыенно холодная вода дает тазtую хорошую rи:мна,с,т.и:ку кожи, 

ее вазомоторам, и ооод.а,ет та.RЖ-6 ощущение оодрос,ти и х-оро
шего тонуса во воом теле. А посему уСТЗJlовм должна быть 
на холодную воду. 

13 nа.ших бытовых ;и ЖИJIИЩIIЫХ умовиях rrр:и:ходится 
пногда переход'Ить на Iюмщ:>омхооный сооет ООм:ы:вав::ай до 
nоясаr---дальше у.с,тупать не с,ледует. 

Ле-rом крайне полезны 1tупа:нья в раке или море, осо
бенно .с,оед:иненные .с, пш»вапьем. 3деоь 'Вое же надо поста
вить ребят в определеНIIые рашw. Обычное купанье рtm.о:мЕШ
дуслся пе чаще двух рае в депь. П ребыва.ние в воде не больше 
lQ-12 t.mнут (доШRОЛЬ1I1fММ меньше: 5-10 минут). 

Детокий сад и маооова.я школа д-олжны культивировать 
В детях ГИ1'И6.'!ПIЧООКИ8 Н8З3Ь'f'КИ В OТНOШffiПIIII ВОДЫ., ВОЗдуха И 

ООJIПЦа.. Здеоь <>11>о:мное значение имеет сама обс,таноока, ло
мещепие, оборудо.ваmrе детского учрежде1mя. Однако, Ita.It ни 

• 
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BeJD11R здооь может бьrrь -а.П8ВQИ в об'еttТИ'ВВЪIХ nре.цпосыл
RЗ.Х-<>Т II]XШШI'I'lmпoro ум:ы:ва.пыtИit8. и энерmчв:ой уnорНDй 
оор:ь6ы 38. инди;ви.цуа.львые полотенца "В нашей :ма.GСОвой 
IIIМлe до душей и бассейнов для плаванья в немефtОй или 
a:мep.и:rtaJIOI«>й школе,- Itульту;ру этих ГИll'ИЕШИЧооrцrх павы
I«Л3 нужно ОЧИТЗJI'Ь обmателыrы:м элем'Еm.'ЮМ ЖИJЗНИ ВСJJК'()Г() 
детсжоrо учрмщения. Rpoo.re roro, уqреждение должно иметь 
~ виду и домапrпюю бытовую обстановку детей. · Ведь перене
оеев:ие туда этих Itультурно-rиrиеiШЧес.ких НаtВЫоов--это OJJнa 

1m задач детоада и IIIltOJIЪ1 . 

Моторная Аеятеnьность ребенка. В 3З.1tJIЮЧение мы ooвep
mmmo :юраrшоо ООТЭ.НОВИУСЯ еще на. однам rиrиеничеоком: фa.It
"'l'Ope воспитания-на. естестввн:ных .цrвижев:иях ре6ен:к.а., на 
'l'Ой иоторности, 1tО'I'ОР.З.Я лежит в основе его иrрстой 11 трудо
вой деятельности. 

Рациональное вспо.л:ыюва.ВJИе пищ:и, воздуха, света. в 
-воды .является, ка:к. мы •видим, ,оmюв:н:ым у<ЩООIИ'6М нормаль

ного раевития pooroma. ПричЮ~, JJOOIOOJIЬR.y разлхч.ные фун'lt
щm детсюrо opramrзмa тесно uежду собой связаны и <Щ>Оrо 
-согласованы, rиrоJепическая opra1IИ3altИя среды требует и 
св.яаа.нноrо, ооrшюо.ва.mюrо иоооЛЬ30ваmя укава.ЕНых есте

СТБеКiiЪIХ фЗJt'Юров. Не может быть нормального питания при 
недостаточном полъзоваm:ии воодухои и аветом так же, Itait и 
ооратнu. Недостаточный уход за кожей ItaК в отношении чи
сrоты, Т81К И ШК'ШВПОЙ трен:ирав.ки нарушает ВООМОЖНООТЪ 
.достаточно пmpoxoro nолъоова.ния ов~:mм: вовдухом и т. д., 

:и т. д. Этого одна:ко мало. Уitазанные важные гигиспичесн.ие 
фа.Itторы созд,ают лишь умови.я, JШШЬ предпосыл:к.и нор
:иального ф;иэичесооrо -ра'Зmlтня ребенка. Для 6иолоrиче<ЖИ 
nолноцеп:ноrо овоеrо иоnолъзоваiШЯ ОН'И тре6уют еще ШiИрО
rой и богатой МО'IХ)рности ребеШtа, достаrочной 'РЗJботы его 
м~кулатуры. 

Моторная деятельность и вегетативные функции. &те
ствеппая поДJШжностъ ·ребеmка. имеет овои глуоокие 6полоrп
чООRие оорв:и. В процессе естестве.в:ны:х движешrй ребенка 
:rrрежде всего соодаются фmmолоl'ически благаприятные у'СЛ.о-
1ШЯ для развития самого моторкого а.ш:rарата (Itост:и, сустаmы 
n не{}впо-мыш~ м:ехаютм). Но помmю этого дв.ижепня 
и работа мускулатуры сmмулирует ·рост и раз-витие всех ве
l!'щ-ат.иmпых (~лыiых) <У{)rанов и ф<JН!КIJiИЙ. Это происхо
дит благодаря TOJCY, что рwбота муrсш.улатуры пред'являет ряд 
требован:ий к дыхательной и сердеч:но-оосудистой си:стем~. по-
11ыmает процоосы обмеиа и выделения. Вместе с тем рЗiбота 
'Н'ШltНИХ Itонечностей споообС'l!В'Ует оттоку крови :из них к 
сердцу и такии образом облегчает его ра6оту. Выше мы ун.а
гыва.ли, что ыаitС.ИМ.8.ЛЬная утилизация детс.ким орrан:измом 

всеrо того ценноrо и нужного дл.я него, что о6'еКТИiВНО оодер
Жii"'ЮЯ в предлагаемой е.м.у пище, 'ВОО'МОЖна ТOJIЬR.O при :пал:и-
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чши .в ero реж!ИМе доота'l10'Ч:Ноrо 1WI1IF!ec.твa д~ на ове
тем: воадуХе. Недос.таточR'Q ПО'ДIВИЖНЫй ре.жим_ nодрЬiоВООr в 
корне норМальный ход ртетите.:rrьных продеооов орnа.Б:ивма и 
теьr более деrокого; где .сами щюцессы роста и форщоваВШI 
оозд.ают .ж:из'frEmRo нообходm1.ые треб~в:ия в <Y.I;'1IOШffi:IШI пи
тания, дыхаНИ'я, :юроозообррщеп:Ия и вы~е.mб!ШЯ. В rлаве о 
патолоrии I.ПJЮОЛЬН()(ГО воорЗJСт.а. мы у.казы.ваJ11И, Ч'ТО ряд нару
шений в здоровьи III!I\:OЛЪIIИ'кoв и в ходе их физичес.кого раз
вития вьmыВЗJется имеmно npemryщec.meн:нo ~дяч:им режи

МОМ III1t0Лbl. 

Моторная деятельность и развитие нервной системы. 
Од.над«> зна'ЧеВ!Ие :ьюторихи дв.л:е1ю не ИCТitw,IIьrвa&r~ только
что У'КЗJЗЭ.FПIЪl!М: ~ВJШян;ием. на чисто рЗJСТИ'Dел:ьные фув:хщш 
дeтctroro opramraмa. В сказаmrом 'МЫ Il'ООКОЛЬIЮ lfPyбo выде
JШJШ это mзm.явm:е с. целью 'e~ro nодчер.юrуть. 

Моторная деятелыrоGть лежит ·'И ·в ОС.НQ/Ве ршз!В1iТИЯ вью
шей nервв:ой деятелыюоти '!)ебен;ка, в о~ю:ве ero поведения. 
При этом мы, строго rоооря, долж'нъr .говорить о -сензо
моторной деятельности, поо:кольку каждое еотест.веmюе дви
жеmrе (б&\ .прыжок, хватанье и пр.) iiiре,щставл.я&r О<Юой бол~ 
Y.JIИ менее .с.JЮЖIНЬiй. tОеimо:моторны:й !МеХаНiИЗм, 1ПОстроов:ный 

. iiO "1'И''JY рефлеrvса. 
Огромное зн~чеВiИе :изуqения ОО'ИХ iМеХа'В'ЕЗIМо!В дЛя nони

мания !Выоmей 'l:IeJPfВHOй д:еятельоости и пооедения чмоm&<а 
.теnе'рь уже не !JI~ДЛ.Р..:ЖИТ <Х>М'Ненmо, блаtrодаря J)ЗJботам 
И. П. Пwвлова и т-о ШlWJIЫ. Чроовъrчайн:о мноrо Qбещает, мк. 
mвестно, эта оола!()ТЬ енания .. и нашей Jieдarorич:e'CJtOй работе-~ 
В -и-сторич-е~ ходе раоо3!ИТИЯ этих и.дей не малую 'POJIЬ ~ы
rрала patб<Y.ra PY'CCitoro ф:и81Юлоrа И. М. Сеtrенова «Рефлеl\:сы 
rолоон<Хrо iМ<Jera», вwrmсанная еще ·в 1863 .r., о которой са.м 
ПfuВлов lfОIВОр'ИТ ItaК о «:rен:иаль'НО'М !ОО:махе :мысли». Одна из 
основных .исход1IЫХ мыслей !ЭТОй iработы заюпочается :в том, 
что «вое в.п~шrrи-е npoJIВJieния 'Пашей мооrовой .де.ятелъкооm 

моrут -быть сведены на IМЫПiеч:ные дейс'.DВИJJ». 

Вместе .с "l'tШ :и обра·шю- rе.mзомоWJ!на;я д'еятельность. 
является :источ:I1:1JJкСУМ, доста:в.n.яющим 6оrатый ма:rериал для 
центральной нервной оостемы. 

Оrдельны-е движwи.я :и их !КО:М:П:Ле:rосы ле:ж.а.т в ооноmе нa
Bbl.IOOIВ, :культура 1t0'J.10})ЫX, собственно :r()IJ3()p.я, н ооотавллет 
ЭЗД8RУ 'ВООlТИТа.н:и.Я. 

Гигиеническая оценка моторной деятельности. Уже эт.их 
оовершенно беrлых эаме:чаний достаточно, чтобы логк.азать. 
вначени.е ест00'11Венных движений в формирооан:и:и эдаровой 
nс.ихофиЮl'ЧiООЮОй JI'ИЧП<УСТИ 1ре6еш:ка. Чрезвыча.й:ш~.я восu.шты
вающая ц-еJЩость еС'rеСТВеШiых ,дrв:ижеiШй <Ов.язана с 're}l, Ч'l'О
они воогда ОО'Щ>ОfВОждаются той шш иной ~:моп;иональпой 
(JIOp81CltOЙ. 
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Ребенок овл:а.дев-а&r oвomm ОО'ООС'DВе:нныьm движениями 
в :IJI><Щeo~e иrры; Опш· же ле;жат и 1В основе трудооых iiipoцoo
opв. Наблюдение .за mраюЩИJМ pooeВIIWм :выявляет нам .оое 
~'JШЫ.е н~ :мо.меаrrы мотороой дмтельноети вмооте с ее 
столь ценНой ·эмоциональностью. B<XU'poc об :итре и богатых 
ВОЗМ-ОЖНОСТЯХ ее nедаrоГ.ИЧООIЮN> 'ИКШОЛЬЗО'БаJН.И_Я требуеq- 0()

вершенно ~ец:иальноrо ОООуаЕ-)(ени-я. Но :и аказанпо.rо доста
ТQЧПО, чтобы У'11Верждать ч:р001Вьг:r~ rиr.ие:кичеокую ден
иость ~вых п:wцоооов. И !В режJI~Ме iВcяttoro детСJЮrо у;чре
жд~ния итры должны iНайти •авое м-есто. 

Вмес-rе с :тем .в -.прmrенеВ!ИИ :иоследооателъоюrо и тр.удо
воrо :метода 'МЫ имеем теперь 1В ШiJЮле IIOJШYIO 'Боо:можность 

широко иоорлъзовз:r~ моторную деятельнос:rь детей 09 :воом 
боrаТС'IIВ()IМ ее аi<ЖХ'Qфmmолоrячеоких mmrульоов и э,:моцио
нальностъю, :кот.арые дают детя:м тахое радоетв:ое 'liВOl)ч:~oe 

жпзнеощущ~е. В· OG1IOB'Y етих tм:&rодоо положено дей,с:гвен
ноо (а не .слов8'Шfое) изучение nре-nметоtВ, 'Вещей :и живых оу
ществ в _их ООТОО'l:!Ве:впiО'М <Жружев:и:и в rrр:араде-на утще, 1t 
десу, в поле и т. д-. или в рабочей rо:мнате детоада х IIШtOЛЬI, 
саду, оrороде -и :пр. Этот метощ iii.ООВоля·ет й!ОЭТ<>м:у <~за.полв:ить 
дидакт.ичеОЕИй 1IР'одеос той 'М'ОО'орноотью, кqrорая будет с-вл
заm с yillpaoюв:eDeм учащи:хюя 1В естественных движенилх, 

оове.ршаоо.tых оо оз.куоом JВ ·радости, IБООТо.рrе, Ra оооооде :и све
жем ооздухе» (П. М. Ивановский.) 

И на этом столь существенном wпросе мы не можем. здесь 
.остана.вJiиваться сюолько-н:ибудь nощр,обио х) .. Здесь же нам 
важио установдт:r;., ч-rо 'Между l'Ш'.и;еJ.Шч:оок,шm потребноотя.мп 
роот.ущ.еrо детскQТо 'Оj,)ГаЮIЗ:м.а. :и .задачами и· :метода:м:и совре
мениото -со.циалъноrо ·вослитания дейс:r.вительно !Нет \и .не 
должно быть ii!рОТИБореч.ий. 

Гиrиена моторной деятельности. Ншконец, !В еа:кл.юч:е1Ше
н~сжольдо 't.Щiсто-гит:иеюrчООit'ИХ у!Ка3а:нмй ·в отношекиiН 'ЬЮ'l'Ор
ной деятельности детей. Необходm4:о, ·однак-о, nодчеркнуть, 
~ :изученпе м<У.Dо.рной :и !В ЧЗJСТ1ЮСТ.И труо.дО'Вой деятельности 
детей еще оч:ень неполно. Очень мл.ло мы можем дать и.:в отво
шенни тех «НОрМ» трудО!ВОЙ ДМТЫ!ЬНОСТИ, IООТО-рые •ВОО!'Да И 
не.иэмеюrо просят в этом IQТНошен:ии педаrоr.и. При ющос,та
rочной !ИБученноот.и фmшо,доrии :и mr:иены де-rокоrо труда 
было бы щаж.е вред;но 'Б дапоо !Вре~МЯ давать й!Одоб'НЪ!е гото
вые рЕЩООТЫ. Э~~сщ.а.я OOIВMeiO'.IIRaЯ 1раООТа ooдarora И 
mра:ч:а в .ЭТОIМ отнmпеНИIИ :мю.жrо' 'Не .мало сrrомочь. 

Мы оrратrчива.емся поэтому здесь толЬit-о неrwторь:ш:и 
ру\RО'ВОДЯЩИ•МИ ~Н.НЯ!М:и, отч:а<тi уж,е ~ЪiтеttаiО-:ЩИ:М:И ИЗ 
Ска38Jl'НОГО. 

1) Чреавы11айв9 витереевый и цепвый ме.терил по этому воnросу 
ка.к uрвнциnваJJьный, та:к и методический чнтатеJIЬ най.мт в сбо-рнике: 
«Физическое воспитание в mкo.u_e I ступ·ени» (Изд. «Работник просвеще
виn:», 1927), особенно в статьях П. М. Ивановского. 
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1) J:'Иrиан:ичос:кое ИСШОJIЪ30В8ШI>е М:<УrорНОЙ ;,ц>еяТеJIЪНООТИ 
роо&в:ка требует доотаточ:ноrо подвооа ооот.вет.сmуюЩих пиJЦе
вых ·веществ и R:И'CJiopoдa 'В ero орrа;низм. 

2) Об!М-ен !В'еЩеетв, нер:вно-ш:ш:х.ичеокий: '!ОНУ~ и секретор
ные фунJ!ЩИ'И долтн.ы >а~КТВIВ'ВJI)Оватьм и.ооользо:Вав:и:€1Ы romiцa, 
ВОДЫ И .ООЗдуха. 

3) Вся окружающм о6с'м.н.ов:ка и тех.в:ичеук.ое · оборудо
ва.ние той :или иной .:моторной деЯТеJIЬIЮСТИ д<>JIЖI!Ы строrо 
учитывать 6иолоrич~.сж.ие возможнооти возраста. и 'ВОЗНИ1R8.Ю
щие в отношеlШИ opramraм~ тре15ования. 

Это требов·а'НИе rоворит arpe:atдe воеrо о хеобходимооти 
проиаводсrва раооты в е<>О'IIВетот.вующих r.mrиeВJfllec.киx усло
виях. Все р81боты, ооязанные о -большой работой мускулату
ры, а также и таJК называе~ сшщиа:льно фШ3ИЧООRИе 
упражнения (mм:нfiO'l'Шta) лучше всего аrJ:ЮИэводить· на ОТitры
том ..ш>адухе, а. :при в:евоомОЖЕОСТИ этОО'О, нaurpmrep, в холод-

11108 время rода,---'В X<OPQ'IIIO II.P'OOOJ.lPeкR<YМ :nомещев;и:и · и при 
хорошем осrв.ещении:. Предм·еты оборудо.ван:ия и в частности 
инетрументы (напртrер: л<mаты, rрабли, плотничьи принад
лежности) должны соответствовать IIIO размерам и весу силаи 
ребят. В продеооах самоо6служиваnя оообещю нео6ходm.rо 
ПОДЧеркнуть эту НеООХОДIИМООТЬ ·СООl'ООI'ОТВИЯ: 'НЗJМ ДО СИХ Пор 
mrorдa Приходитоя на;блюдать, что :ло правило забывается. 
(В отношешrи шrотрумент~ри.я для ·IIIIroJI I cryпemr АЮЖНО 
найти точнрrе укооапия в уже ЦИ'.трОВанной статье П. М. Ивa-
ii:IOB<n«>ro.) • 

4) В подборе 'Всех д'Ю!Жений орrЭiJШЗОваJННОй 11руl!О1Юй :и 
:mrровой деятельности pe6emt.a нужшt постесrхЕшнооть и лос.п.е- , 
довательное нарастание, ООСУ!'Вет<Уrвующие биолОl'Ичооки:м ооо-
6е-вностям данного возрЗJСТа. 

РаэвертЬIIВани:е этого пршщипа rидет aro л.и:;в::m лроrршымы 
и iМе'Г()диlКИ 'Щ)оведевия всей системы ф:и3ичеаких упражне
ний. 3десь iМЫ .нап-омним необ:х:од:ПЦ,9Ql'Ъ учmъ:r-вать оледую
щие оообещооти рwстущег.о oprammмa: ;пос,тепоопость формм
ранил сrtелета (точнее, его' ОIК!ООт~шrя), оравнителъву:ю 
-слабость детс:кой муакулатуры и ее .nооледооательвое развитие, 
nocтenemюe функциональное wвершеНIС'l'ВОвапие разлИ'tJНых 
Epymt мышц (ра.евитие муакулатур:ьr ·верхпих :КОН·еч:ноотей 
n~дшоотву&r ра81ВИТИ10 муакуЛЮIВ н:ижiШХ коJrеЧНоетей, :r<.pyzr
ныe муакулы р8.0ВИ<ВаЮ'11СЯ раньше MeJI!roИX и т. д.) и .Il1P. Надо 
т~ 'И!Меть в вн.ду, что чем большее ЧИСJ.IО :мышц I!IрИIШМает 
учоотие в -раsботе, rем 'Мед.лен:пее наступаеТ уто,Мление. Де-rокая 
иуоitулатура относительно оСла6ее, и пютому она бьютрее и уто
мляется. Да и 'Вообще 1В связи с ооо6Еffi:Ностями нервной CИJC're
\fЬI ребе'Нок уrомляется относительно быстрее, щт этом ·В раз
л:нчны.е воорЗJотные nериоды мы наблюдаем в этом: отношеmm 
:m-аJЧИтельвые 1tолооав:ия. ВQпрос о rИ'!'ИеН'И'Че<ЖОм учете уто
.иляемоош, :.к.att и азоо6ще ра.циооал:ьне:rо иСIЮJIЪ8'аВа:в:ия )(О· 
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:ropR'OЙ деЯ'l"еJJЬ'Н'ОО'11И, OBЯ3Ilill С !ВОII:рОООМ: О '{)ЗIЦИО'НаJIЬ'НОМ рас
пределеНИИ времени, т.·е. о реж:им:е. О кем: ;и '.ГО'ВС>JУИТ :в:&mе 
IIOCJieднee лоложев:це, 

5) В лооqюекии реж:ю.rа дня иrра и труд должньr найти 
овое наиболее цел-еоообразное и tООО.'лаоованное с дJ?'Уl'ШrШ шо 
и~ментЗJУИ vecro. _ 

Режим дня. О неосrоторых прШЩИIIах petЖJrna мы rовориJIИ 
уже выше в ЧетвЕWI'Ой rла:в.е (черед~е дmrжоов:я и ПОIКОЯ, 
черед'ОваJШе пребьrвмшя в 'R.(YМ]l'8,Te о i!Еребы:ванием Ш}. отюры
ТО'И воодух-е) и в шюrоящей ['Л81Ве !В .св.яз:и: с tВarrpoooм о часах 
приема IIИIIJ;И.. 

У1t!1Жем: еще. что занятиЯ!У, требующт.r на116ольш~й ове
жести и напряжепия сил, должны быть rrредоста.влены утрен
:н:ие часы. Вреил .перед ночв:ьnL сm:хм: должно бьrrь посвящено 
более n<ЖОйным занятиям. . 

Детям: до 6--7 лет реко:ы:епдут'ся ежедп&ВRЬiй дневной 
mдых, а до 4-5 обЯ3ательно :и сон. 

ПродолЖ:ИТеЛьнооть ночною она в доШitольном ·возрасте 
11-'12 часов, в :м:ладшем Шitольном 10-11, в старшем 9-10. 

Для образца. мы nривод:шм пр.:и:мерные режимы РШ3ЛНЧ· 
НЫХ Т:ШП:ОВ ДОШltОЛЬНЫХ учреждеmrй ;и ТШIОВОЙ р!WПОРЯДСХJ.t ДRЯ 

. ШКQ.ЛЬв:шtа.. \ 

Ч&сы: 

Режим в АОWноnьных учреждениях. 

Порядок дня в доwноnьных учреждениях. 
(3 п .ll!l и й). 

Об<Ычкь'й деrс"ий сад (<Yr э ч. 'Y'l\P& до ~ ч. ;дm11) 

9-tO. 0o1IIO'IIp детей. YIМЫIВIIIII!!IO, 00nui])1lllll1fe, ЧI!JС11М вуоо:в, !Пере· 
одева.нпrе. 

to-11. Завтраit, yбQplta., уход а& живыы инвентарем. 

11~2. РкrrиичесR~Ие J!iВИЖе'ЯiRЯ (1Не бо.п:ьlше 10-20 }dПШ!'., певш.е, 
СIВОбод;пые IШI.'РЫ, 111ЮрЧ•ОСJtа.Я p&(}<Yra. (ILOJL/I61tТ.ИВИ81Я: .И 1!111\ЩИ· 
~В-пnальная: JreitRa" iр.воова.mв:е, строопел:wrво 11 •I!1p.). 

11-0~. Пребыва.иие и работа. ва. воздухе (со старшей rруппой. 
n рогу JI!R8.). ., 

1~-i. Мытье PYit. ООед, y6opm, 1IOJI!~e з:vООв, c<rn ДШ1. 
кладшей rpynnы; старшие отдыхают ИJПI Э81ИИЫ8JОТОЯ 
оnоооой.вой pa.6cm>1! (беседа. ра.сси&три;вадше Jt8iPI'ИИOOt), 
до з чаоов, от з д-о 4 illil><>'l1JJr.Ra.. 

Чn.~ы: 

i. У ХОIД IЦО!Мо()Й. 

е-9. OoxO'l\p доо10й, ;уiИывwmие, ()6Dmpa.иne, Ч!IIOl1RJ8. вэfuв, п~е
одеmа.аmе. 

9-10. ЗIIIВтра;к, ~. У"JХ>д ~а. ~Ь11М mm~eY. 
1()-.lt. PвТJtИ'Ч'OORJre ~я (16-20 шпr.), 'ШЮрчесiЮИй '11l>Уд 

~JЩЦ111В.ЦI\уаJIЬИЫй а~ lltOJIIIIOOt'11П!МLЬtй'), ово00ДПЬ1.'6 иrры. 
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12-1·%. Пребьrв8!В!Иiе 1В раооrы па 1I03JIJYX~· ~оо 0'1'8.!р1Пiей il'P/YПШlO:it 
iiLPOI'Y.JШta) • 

1%-z~. Мытье ~. обед, 'J!борва, nмоом.Qе gj,бrxз. 

· 2%-4~. Oooi JЦJIЯ !МJISiдmeй tr.~ (~tШOI«>Й!J()e ле21t81В111е), для 
011Sipmeй-rnroкo1tВ:oe .за,кя:mrе (беседы, .Di т. i!I.}. 

4~---;б. ПрооЫJВа.mrе н.а: :в-оодухе, arpi001YJЖS.. 

5-5%. ПОi!IДНИ~t. 

Беседа, С.JlУШЭ.JП(е :ьqэ~ки, ра.ссматрnвапие картинок. 

piii()C;lWiьmamme. 

6. YX!OJI[ (ДОМОЙ 

ДОШ?СОд'ЬНWй детс'КUй ДОАI. 
Чооы; 

8-8~. B~amre, ту>алет, ооыоор. 

8% --'9 и. Заmтращ; ';Y1601p.tta, 'УХО/Д ев. титвыИ II'IПIЗeRТa.peы. 

9~-ll.И. Р.иrrМJИчООИ.'И-е :Дв.к<же.R~Щ (10---,20 Q.I'ИJН..), т.ворчООШ!Iй '11РУд. 
ав~е щы. · 

11 U -1. ll;pe6ьmlblfllle ar .JЩООта ша 9QWXC. 

1-2. Мытье fPY!R, ООед, :yoopia., aro~e эу.с\оо. 
2-3%. Оон для младшей rруппы; поttой для старших. 

З%-4%. Пре6:ЫВ8Ю!Iе !В! IJ}Збота !В.'& :воздухе. 
4~-5. llOJ1tД!I9'1!&. 

5-6 И. Д'&rИ" II!iредоста:мены оебе, мп беоо;ды, 'CJl'Y1Ili8!8)Вe '!q0ЬU.И, 
[раосntаЗЬl'ВШВiИе. 

6%-7U. Уж}11Н, уборк.а, аrок<Уй, arpиroтooшem:re :оо OJty. 

7%-8%. О~мЬIJВаJН!В!е аrог, -о.б'дщршие trМ.a, Ч'liС'1'Ц э.убоэ. 

Часы: 

7%-<S. 

8-9. 

9-;-11 _,1.2 и. 

1~%-1%. 

1%--\З. 

3-4. 

4--4%. 

ДОШКОА'ЬUQЯ АеТttЯЯ KOAOUUR. 

ВюТат!ШI.и:е, TY-8JJI!eT, ttmoemRa< ,е-убо!в, .QmfOO'.p.. 

Зa~J.!тpn.'k, ':Yiб()Jiкa, ·ух<Щ за .ж:mвьщ ~ВЕВеRrе.рвы. 

•Pwrм.и·ЧJOOIQИ,e дюшое.tШЯ (10-20 1оi:'ИИ.), '1'\DОq)'ЮОК-&Я 

~е UmJPЬI, :к;vummme, QO'ЛПie'li!Щe (В11Jmtbl. 

ОЩ. 

Ооп. 

Доот предоот:вJiепы себе. -... 
ПОJЩП:ШК.. 

ра.боо'а, 

4%-7. illpeбъtвlld\Шe и ;ра-ОО!'а ·ва. воод:у.щ zцроl'УПК8., ~· 
7--7 ~. У.т:ищ. 

7~-8~. Поооой, 111p:mгoroв.Ireк~ ко 1(Щу', OOыьtВЭmll!le иоr, ОО\1ирааtи-е 
тe.Jm, Чli0111t8t ~бо.в. 

8%. O<m. 
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В <УI'Н<>mев:и:и раоf!iределепня дня .IIIRj()JIЬmmкoв мы лр'I!М
дем схему д-ра Васильева-Люлина, уч:итьшающую двух-сме.и
:в:ость на.mей масоовой DJ.iR.O.JIЫ: 

= 
Время дня 8-9-10 Jteт 11-12-lЗ JteT 

Час. Мик. Сон 11 часов Сон 10 час. 30 м:ив. 

7 30 Пробуждение, утреивJiй туалет, уборка помещения. 
8 - У тревннй завтрак . 
8 30 Переход в шкму RJIИ npoгyJtКa. 
9 - Первый урок в школе. 
9 .(5 Переиена (nервая). 

10 - Второй урок в школе. 
10 .t5 Переиена tвторал). 
11 - Третий урок в шко.nе. 
11 45 Перемена (третЬR), завтрак, nрогулка на. свежем воз~ухе. 
12 15 Четвертый урок в школе. 
1 - Переиена (четвертая). 
1 15 Кружковая и обществеиная работа в школе. 
2 - Переход докой пли nрогулка.. 
2 so Обед. 

Далее следу~ раслр~деле:imе времени вне IIIltoлы· 

Время дня 8-9-10 лет 11-12-lЗ лет .. 
Час., Мни Сон 11 часов Сои 10 час. 30 мин . 

lf 
11 

IJ 

li 

1• 
1• 
IJ 

1• 
11 

3-5 - Свободное :вреМJJ, 1 час на. свежем воздухе Возиошпы за-
вятия: по жела.пию. по ппдввидуальвоиу выбору де 
тей, без nриuуждения. 

5 - Вечерний чай. 
5 30 Работа учебная дома, общес:твеиная и другая бее сильного 

6 30 
вапряжеищr. 

Ужин. У жив. 
7 - Вечерний туалет, подготовка Вечерний туалет, noдro· 
7 30 ко сну и укладывапие сnать. товка. ко сну и уклады-
8 so Сои до утра. вапие сnать. 

9 9 До 7 час. 30 мин. Сои до утра. 
Раб о та 4 час. 45 ыии. _5 час. 15 ИllН. 

При раЮоте ~й оо 2-ю смену распределение дпя будет 
иным: 



Время двя 

Час. М ив. 

8 45 
9 -
9 -
9 1б 
9 41i 

JO -
10 80 
11 80 

1 -
1 80 
9 80 
8 -
8 46 
4 -
4 45 
б -
б 46 
6 15 
7 -
7 lб 
8 -
8 зо 
9 -

10 -
Работа 
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8-9-10 .nет 

Сов 11 часов 

Пробуждение и утревинА Т}'а
.nет. 

11-12-18 .. 61' 

Сон 10 час. 80 X.llн. 

Пробуждение в }'Тревuий 
Т}'а.nет. 

- Утренний завтрu. 
Утревнвй завтрак. Переход ва paбo'J'f ив 
Переход nли nрогулха. npoгy.na. 
Домашняя, учебная или обществеиная работы. 
Свободвое время. 
1 час на свежем воздухе, работа по желанию и llьtбopy 

без nрпвуждевия. 
Обед . 
Свободвое время. 
Переход в mкoJiy или прогу.uка. 
Лервый урок в школе, 
1-ая переыеиа. 
2-ой урок в школе. 
2-а.я nереыева. 
3-Я урок в школе. 
Завтрак и nрогулка ва свежем воздухе . 
4-ый урох в mкo.ne. 
Леремепа. 
Кружковая пвоверекая работа в IIJRo&e. 
Лереход домой или прогулка. 
Ужин. 
Свободвое время и укдадывавве спать. 
<'оп. 

1 До 9 часов утра. 
4 часов 45 ми в. 

До 8 час. 80 кии. утра. 
5 "Jao. 15 квв. 

3а1t8.'ИЧ.И!ВаЯ ·На ЭТОО&: настоящую ~ла:ву, 1ИЫ еще раз хоте
ли бы подчер1tВJIТЬ, что ее задача дать лишь -сакые общие 
основвые материалы по вооrрооу о6 естественных rшиенич~ 
с.ких факторах 11 ях целесоо6разнам и<mользовани:и JJ .11етс.кои 
.возрасте. В таких рамках сколько-нибудь исчерпывающая 
лоста.новк.а вопроса невооможна, и мы на нее <>ТПЮдъ ne Щ>&
тендуем. ЕСJШ лриведенпые данные -сm:муmруЮт работу пе
дагога .к дaJIЫieйm~ 'ИЗучеRИЮ соответствующей л:итера.туры 
и It :критичеоRому пересмотру авоег.о ловоедневв.ОО'О оnыта, ка
ша задшча буд&r вЬDnолнена. 

ПРИЛОЖЕН ИЯ. 

Пр.иаоиеиве 1. 

Темы дnя боnее уrnубnенноА nроработки: 

1) Оовременi11ое yчemie о 1ЛIТ&.КВ11. 
2) Тhвташrе доо-ей ·РООJППЧПОГО 'DООр~та·. 

1· 
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~) Исnх)IJrьоовмзвm emooПвeomiЬix фааmюро.в (воодуха, i1ЩЦЬt и ооопща) -з 
дe'DCI«>bl 'ВОЭр&iСТе. 

4) ГИ11'1l'61Ш'ч~ие IВ!ambliRIИ щ arx ~у..nът,уq>а з IЦ&l'СЮИ •воорлсrе. 
б) Фн0и!чес.wоо (У111!ражнеRИ'Л 1И «'ШММИасr:ика 1В 'РШ3&Ч!НЪ16 аrериоды 

деrоrва.. 

Литература. 

1) Пи.Jiади.п. <Юпх:tвы :mита:аия. М., 1927, Cll1P· 21·9. 
2) Б. Н. С>Аовцов. Пищевые .pa.cR.Jia,zmt. 
S) h. И. CJIO(fцoв. ПsтаВIИе и pll.б<YI1t. Иэ!Ц. Фрев:келъ М.-Л., 1923, 

С11р. 27. Ц. 20 К.ОП. {.ПДЯ bl18JIO .ПОД11'0'1'0ВJrеJ10110 ЧJИТаtrе.пя). 
4) Аш.карип. Пи118а11Ие ЧJе<П;ооека 1В ОВ4ЩИ с ВОЭfРасr.о:ы 1И раООтой. Лemmrз, 

1925. 
5) Р&ЦИООI!I..JШе&ЦiИ'Я \Ц~ 71JВ!118.ВIИЯ (1t~!fre:IXИМ:Ы 'IЩЦОI'УID:ИЙ НКПрооа.). 

Из.д. с.Раб. rnpocв.» . М., 1927. Ц. 1 pJ'I(). 25 :коп. 
6) ФИ3ИЧ'ООК8.Я i!tyJIЬтy·pa ·в ~ I C'.l'y'l1eJIOИ. Матерпалы ГУС'а. Изд. 

«Раб. проев.:&. М., 1926, crp. 227. Ц. 2 ру<>. 25 мп. 
7) .М~JЮВЧООКIИе ПIИIСЬМ& aiO д~ОМ!У IВООПIИТШВ10. ll'ИmМO 6·~ 

J.'!mrиeпa. ВООП:RТ8111ИЯ 1В Д<nШ<i()11LЬ!КЫХ ~Ч/PeзщlteRИJiX. ГИЗ. М., 1927, С'!1р. 29. 
Ц. 25 м.п. 

8) П. Лесгафт. ФИЭП'Чоовюе ООр&ооваmше IЦе'rей ·ПJJRЮJIЪ'IIOro воор8JОО18.. 
Il, 1912, т. I, стр. З84 iИ т. ll, or,p. 414. 

9) n. м. Нва1t08С1ШU. фщцnчеrоwr :юуJIЬтуtрв.IВ •пntOJie. 1I~. «<P./116. апроов.». 
М., 1925, стр. 24. Ц. 15 щщ. 

10) Фи.си.ти.с. Jlo,!I;ВIИ~e Шllt'OJI.Ь1Ible 'ВIГJ>Ы. И~J~Ц. «I'yдOIR». Выш. 1·й. 1926. 
11) Ч1!АtЩ1Сая. Фmи~чOORaJI :куJIЬтура ребе'нЕQ. ~дonшo.nъ:moro воорЛJСТа. 

л.-У., 1925. 
12) воп,рооы фивичООR.Ой ЩVUIЬ11Y1PЬL Обор.вцmt 1!ЩЦ ~· Си.коttова и 

Эйгера. Л., 1925, C'.I!P· 22з. Ц. 1 руб. 50 a.ton. 
13) Проф. Н. Ii. Нгпатов. Л'RТЗIН'Ие де'l-ей ,оое.х ~IВООJ>ЗIС'ЮВ. iМ., 1928 . .И:щ. 

ШtЗ. ОРр. 27<5. Ц. 2 'Р~· 30 .:oo:m. 
Ом. '11!\Шite m-repaтj'IJ\Y, ~ю 1В tiJIЯ"'IIй мл.ве. 

Пtр:ИIЛ'Оiжение 2. 

Проrрамма обсnедования nитания в детучреждении. 

ДODli.IOJIЫIЪiй фэ.кут.тет А. К 'В. 

1. Общие сведепuя. 

1) .Raoвa.1mre ~рещц.евrmя. 
~ 2) А.,ц.роо. i 
З} Время ~8IIJIИJI. 1 
4) Ф.a.WJIJJЯ oOOO!Ieдoвa:reJieй. 
~) На C'ltOIDЬII<IO дет-ей ·paoo"<Dнtr8o1IO ~е. 
6) <JJЩЦ!ШЯ nооещаеиооть. 

7. Воар8JС'11Ной coor.wв 'Детей 1И ~ R<МRДОй ;воораошюй cP'.}'fuxы. 

11. Общая оргаt~иэация nита"ия. 

8) ~ Cly}l>bl6 800Rml!yerreSI НЗ. ПВ'WII:IOO Од'RООО l(>eбeanroa. В .кОС.SЩ. Ol'ltyдa 
,IJlOOI'YIIIaют оре~д~тва • • 

9) Ка.к щюиmщц:иТСSI в~ arpoд:yRro'В. RЩR. :и щц.е хра.шrrся продуЕты. 
1 о) Raat 'ПiJ><ХИЗ!ВОд'ИJТСЯ ащцма a:upoдyiRТOIВ. 
11) Кто ООС'М.'ВJ:Шет У6Н'Ю, учЗСI\Вуlет JIИ .в етои 03:РЗ.Ч. . 

12) Kllilt I11pИI1011'0ВJIЯeт<:JI I1'П'Щ'8 ( са.mпт81р11Ые J1СJЮВИЯ йtу:хJЕИ, tра.циооr.а.пьпооrь 
IСШ'ОООбов·u:rр~я ~!И' т. ar.). 
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lЗ) ОбЩ1И1t JJJИ 00'()1)1 д.11Я оое-х f11P;ytJИI де-nей, щощускшrм .ли ~~ЩЦID.УИду.альаiый 
1И ПО It8iK'ИM ПО'.!t808.1Ш.ЯМ. · 

14) П ридерж:.ив!I.ЮТСЛ • JШ oopeдe.tref.fi!IOOй ОО.Р"П!И'R; OOJJ!il да., ro (ЩИ!Rа1\:ОJВЫе .п.в 
nоо:рцmи для вооi детей. 

15) Ск:о.п:ыоо раз 'К 'В It8.1<.1re <J!ООЫ iR:Оiр.мят детей. 
Н!) Ra..ttOI.В& l()()mlajнoom.a. IIJ.1Jl'l'8,]ЩJ (емь Jril oтдeJIJ:>ImJЯ C'OO'JIIOIВI8Jf, R.ЗJК устроена, 

iRAitpыт JПИ .стол <Цt!J.'OO'p'rЬIO 'КJIИ R:.JIIe6IIШ)Й, .tta.JWI пооуща,. есrь Jiлt оооба.я 
для It&JEДOII'O пооуЩа. :mmи нет, уп\УЦ)ебJIЯЮт JШ _зиJШ:и-; оотетичесmл 
'CТOipO\!ta IС'ООЛО!ООй; Ioa.IOOЙ !ШрИШIТ за. ~ОJЮМ OOpЯ,!IiOR, 'P&?I'OВ.S.PИB!i-IP'l' JJJII 
дети :во .IВ})&М.Я ещ, моют .п;ц nе:рещ едой py.rvи, пощ»цtут л.и. поол-е еды 
!ptxr (И1 :щр. ). ~ - . 

111. Гигиеп.и11еС'h."t'ii у-чеr nuram1.я. 

17) R'<Jl)MS. I().Q'Jl!(YIOib :шище.в:ьтх. IIDpO)I)y,Ril'003 IНЭ. 'РООев!iш-
18) Мешо за пе.дмю о pacrt.maJДК-oй (прИJJJО:ЖПtть меню). 
19) Учет ItaJIOpШ!nlocТJI IFИЩИ .И .ООДе})Ж~Я В'И1:81МИНОО· 
20) Общая ка.ч~ -оцтщш J.JJИ'ОО!КИЯ (pamroo6paame, уювояемооть, uyc). 
21) ilроою~Водяwя J.IIИ реrсулярные .вэmе~I:DШВаJВ:ия детей, ЕЮтП да, :ro rде оно 

пр001зводиrоя. 

22) Оредпяя П)}'и6а:вка. :веса. за мес.я;ц. 
23) Особые заме'lанm. 
24) Общая оценка пи'!'аiВШI и -ero орг.а.в:изщи.я.. 
25) В&дется Jm Jt.a.ROй-Jiи-бo YЧ>f!1r Щ()МаПDRооо 'IШТ8!В!ИЯ дет.ей:, ecJJiИ да, то 

It8дt0й. Вооросы рЗ.ЦИОtНа.JIЪiiЮОО m:ита.н<шr :в оощ0011Вешmо~щц<ВrоrИ~Чоо:ко:11: 
iр/Юо.те уч.~евшя. 

< 

(!П<ЩirИ:СЬ обЬlrещуоощ~) 

ffl 'Р и 'М 10 ч .а н tll' е .· У чт СООТ81В8.1 :и · I<.a.JIQ'PИЙJOOIC'Щ!: 'If.D.'JДJI ~Mf9.f!Щ( • 
ется прове0'.11И за tв:еде.шо, !9bl!R.JIIO'Ч,8JI оеубб<mу, оолв .в G'1'()tl' деtв:Ь ооrо],)еdЦен 
срок rnpOOЫ!В8iimЯ детей 'В yч·proRiЦeiR'lDI .и are.ttomrюe mrram~:e. Y'IOI' .п.р0!00-
,д11111'СЯ IIIO 1ПриоЛОЖе:шно~, :п;р!Щери!О, форме '.II.S. J<Э.ЖЩЫЙ день. 

\ 

Название Келиэ:. Витами-
rраым B&JIKИ Жирьt Углево,11ы . IСалорив 

про):(укта (на t реб.) ньt 

( . ,. 
__ 1 ~ 

'" 
'•· 

- т 
р •. " 

Итого ... ,, 
1 

,_..,. 

1 
Вереrоя .средпня з-а 5-6 дкей. ll'PJI opacтrerre IUWI!OIJIИЙ'НIOc.тm мо~ю 

цольз()'Ватьсл т111бJJ::и'ца.-1tr.и т iКВJШМ.Х, ун;а.зааmых .в CJl1IOOJte JJJИ1ГepaТij'pЫ 
и )\W\! 1, 2, 4, 5. Чр.еавь1чеJ!IНо облегчают эту ра<>оту т.а61DВЩЪI, IJl)plТ· 
ле~ные R )\~ б .(Рм~К{)'f{8JDИ38.ЦJИЯ ~roiQ()IO й!iЕl'ШВ.Я:.) 

Пooreдe.n:ь:Jm.It. 

Memo: У'l1рвiПmИй эaqaat. 068д. ПOJWI!ВiR . . 



600 г 
25 • 
50 • 
20 • 
40 . 
15 • 

-100 • 

40 • 

60 • 
20 • 
6 • 
4 ,. 

~ 

400 г 
20 • 
50 • 
75 • 
41) • 
15 • 

100 • 
зо " 
] б " 
10 • 
75 " 

100 • 
25 • 
6 • 
6 • 

Якуб. 
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Прил ожеиие З. 

Примерные nайни для детей различного возраста 

по проф. Н. К Игнатову. 

Паек для детей от 1 до 2 лет. 

1 Усвояемые Вита-

WJUЫ 

. Вевиlжирыl ;;;;~-

MO.'lOKa. 18,7 20,9 29,6 ++ 
яиц (1fz яйца) . 3,0 2,9 - :t мяса. 9,8 2,6 -
СЛВ.ВО'lНОГО МаСЛа о.~ 16,8 0,1 
Itpynы манной . . . . 3,2 0,3 29,4 -
муки картофельной .. 0,1 - 11,0 -
оnощей с:вежих (морковь, 
каnуста, томаты, шщшат 

и nроч.). 0,7 0,3 '7,4 ++ 
фруi(ТОВ свежих (яблоки, 
апельсиНЬI, клюква n np.) 0,1 - 4,1 ~+ хлеба (аmеничв., ржаного) 5,0 ~о 1 31,7 
сахара. .. , . .. - 19,0 -
кофе суррогата. . 0,1 1 1,5 -
соли nоваренной . - -

40,91 44,8,133,8 +++ 
Пaett для детей от 2 до 4 лет 

У с:вояемые 
Вита.· 

Угле- мины 
Велкn Жиры 

воды 

молока .. 12,5 14,0 19,6 

t сливочного масла 0,2 16,9 0,1 
яиц (одно). 6,1 5,8 -
ыяса или рыбы . 14,7 3,8 -
круnы .. . 3,2 0,3 29,4 
Iса.р·гофеля. 1,1 0,1 13,9 
овощей свежих равных .. 0,7 о,з Л ,4 u клхоквы или комnота 0,1 - 2,0 
мухш ка.ртофеJrьной. 0,1 - 11,0 -
ыукu пшеничной 1,0 0,1 7,2 -
хлеба . 4,4 0,3 40,4 :+ фруктов ~в~~~ : 0,3 - 10,9 
сахара. . . . . . - - 23,7 -
1•офе суррогата .. 0,1 - 1,5 -
соли поваренной - - --

44,5 41,6 167,1 +++ 

= = О. о 
о'"' 
:~ 
~!С 

392 
40 
6l 

157 
136 

46 

36 

17 
160 
78 
6 

-

11.132 

= :s: 
а. о 
01'-

"'"' «!Q) 
:Х::с 

26~ 
};i7 

tiO 
1!6 

134 
62 
3() 
8 

4/) 
н;, 

186 
46 
97 
tj 

-

,~ 
15 
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Па.е:в:. ддsr деrей от б до 1 .п:е'l'. 

Усвоsrеыые 
Вита.- ISI 

1:11 
Р<о 

IБе.п:юr Жирыi Угле- У.ИИЫ Or,. 
"'r,. 
е<! ф 

воды ::.:=~ 

300 г молока.: . Q,4 .10,5 14,8 f+\ 197 
5U • .яиц (одно). . 6,1 5,8 - 80 
75 " мяса. . 14,7 3,8 - + 96 
25 .. масла с.п:ивочиого . 0,2 21,0 0,1 ++-t 197 
40 • круnы . . . . . . 3,2 ' О,З 29,i - 137 

liiO • картофеля . . 2,1 0,3 27,9 

fi 
126 

150 • овощей свежих 1,1 0,5 11,0 - 54 
40 " клюквы или хоъшота. 0,1 - 2,8 12 

IOU • фру.к;rов свежВ,JС . . О,З - Н,9 62 
15 " иуки картофельной. - 0,1 - 11,0 - .(6 
l i\ .. ыуюt nшеuичной. 1,5 0,2 11,0 - 52 

150 • хлеба . 8,8 0,7 7 L,5 + 336 
30 " сахара . .. ... - - 28,5· - 117 
6 • J(офе суррогата. . 0,1 - 1,5 - 6 
7 • соли nоваренной. - - - - -- -

4:7,7 43,1 224,8 +++ 1.518 

Паек ДICSI. детей от В д о 10 лет. 

Усво.яе:м:ые 
о 

Вита· 
r,. 

,r,. 

BeJIJtИ Жиры 
Уг.п:е 

JШны 
~щ 

воды 
c<Sa:: 

1' ::.:=~SS 
р. 

2110 г ко.п:оха .6,4 7,0 9,9 

+-Н-
131 

25 • масла CJI:BBOЧROГO 0,2 21,0 0,1 197 
20 • е~rетаны . 0,6 4,3 0,3 I{+ 43 
50 " яио. (одно) 

1 6,l 5,8 - 80 
100 .. мяса и.п:и рыбы . . 19,6 5,3 - 11!7 
50 " кrу,nы: разной . . 6,4 1,4 32,4 + 171 

200 .. картофеля 2,8 0,4 37,2 

t+ 
168 

150 • овощей свежих разных . 1,1 0,5 11,0 5~ 

51) " к.ц-юкв.ы иJЩ ·xovuoтa. . 0,1 - 3,4 14 
15 " му~и картофельвой . . 0,1 - 11,0 - 46 
25 • мукfl. nl!!евичвой 2,5 0,2 17,9 - 85 

200 • хлеба . . ll,З 1,0 95,.( + 448 
liiO • фруктов свежих 0,6 - 22,0 + 92 
30 ., <:ахара ...•. . - - 28,5 - 117 
10 . коф~ сурроrатв. 0,1 - 2,0 - 8 
8 " соли nоnаревпой - - - - -- Жlt.781 

1 
57,9 .(6,9 1 271,1 

1 1 
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---
П а е & д JI я д е т е й о т 11 д о 13 л е '1'. 

Усвояемые 
о 

'"' ' Вита- ,Е-о 

БезшиiЖирьi 1 угле: 
оФ 
r=:= 

мины о!/1.1 

1 воды :.::~ 

200 г молока . 6,4 7,0 9,9 l+гti 131 
25 • .сливочного мacJia 0,2 21,0 0,1 197 
20 • сметаны 0,6 4-,3 0,3 ++ 43 
60 • ЯIЩ (ОДНО) • • • 6,1 5,8 - +++ 80 

I 125 • мяса и3IИ рыбы . . 24,6 6,6 - + 162 
50 .. крупы разной 6,4 1,4- 32,4 + 171 

300 • картофеля . . - 4",2 0,6 55,8 + 252 
150 • овощей свежих разных . l,t 0,5 11,0 tt 54 

60 • клюквы или комnота. . 0,2 - 4-,1 18 
-- 1"5 " м_укв ка'f)тофельной • 0,1 - 11,0 - 4-fl 

25 • муJtи nшеннчliой . . 2,5 0,2 17,9 - 8"5 
25) • хлеба 14,1 1,2 119,2 +. 560 
150 • фруктов свежих . 0,6 - 22,0 + 92 
40 • сахара ..... - - 38,0 - 156 
10 • кофе СУРроrа.тн. . 0,1 - 2,0 - 8 

1 " чая . . - - - - -
9 • соли nоваренной '"\. - - ' - - --. 67,1 48,61323,7 1 1 1 2.055 

Пa.eit для детей от 14 до 16 лет. 

Усвояемые_. 
Вита.-

1(:!1 ., llo1 
,:..о 

~ Белкнjжирыl Угле :wивы ~t: 
~ о!ф 

воды. ::.:=~:t: 

200 г молока .• . . 6,4 7,0 9,9 
+~+ 

131 
25 " масла СЛИВО"ШОГО 0,2 21,0 0,1 197 
20 .. сметаны . . 0,6 4,3 0,3 1+1~ 43 
1\0 • яиц (одно) .. 6,1 5,8 - 80 

125 • м.яса. ttли рыбы • . 24,5 6,6 - + 162 
50 " круnы разной . 6,4 1,4 32,4- + 174 

4110 • картофеля . 5,6 0,8 74,4 it 33.6 
150 • овощей свеж. рази.. . 1,1 0,5 11,0 5.( 
60 • клюквы или ком:цота. .. 0,2 - 4,1" 18 
15 • vуки картофельной 0,1 - 11,0 - 46 
50 • муки; nшеничной .. 5,0 0,4 35,8 - 170 
25 • МI\КЗ:роа . . . . 2,3 0,1 18,3 - 86 

300 " хлеба. . 16,9 1,4 143.0 ~~ 67~ 
150 • фру1стов свежих . 0,6 - 22,0 92 
40 • сахара . . - - 38,0 - 156 
]0 • кофе сурроrм·н. • : 0,1 - 2,0 - 8 
2 • чая . - - - - -

10 • соли поваренной . - - - - -- -
\ 76,1 49,3 402,3 +++ 2.4.17 . 



ОГЛАВЛЕНИЕ. 

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Введение. 

Здоровье ка.к экопоьшческэ.я цеЮlость. Основные псторп
чесrше этаnы ~rедпцпны. От ~teдlЩJJ·HЫ эмпирпчесмй It медn
ципе па.учпой. От ~fедп1(11в.ы лсчсбкой к мед.ицiШе предуtrре
дительпоJt (npoфп.'I!ШTli'Jecrtott). Здоровье и бо.1~31Тh- соц. би
ологические явлсJПISI. Соцnа..лы1ал rиrneaa к ее содержанке. 
ГиNrена. восшtтаJШя n ьrа.ссовое учреждеппе социа-"tьноrо 
воеnитапил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Гnава 1. Соцмаnьная nатопогия и гигиена раннего детства. 
Соцпальпо-бпологrrческпе особеnностп pamrero детства.. 

Социальная патолоrшr :ма.терrшства. л 1.Ша.деl[Чсстnа.. Детсшur 
смертпоС'I'ь как социа..льпо-биодоrlrчесме явлеН11е. н:аппта
лиэм-причшта высокой детской смертпостп. Oxpn.na материн
ства п :мла.депчества. в СССР . . . . . . . . . . . . . 

Гnава 2. Социапьная патоnогия доwноnьного м wноnьного детства. 
Впо.r10гичссюrе и соцпаJiьuо-бытовые ocoCiemrocтп доШ"Rоль· 

ноrо возраста. Соцпа.п:ьна.я па.то.11оrпя. доJйкольтrоrо детства. 
Соцпа.'IЪпо-профnлэ.Rтпчестше задачи детского сада.. Недоста
точность сети дошкольных учреждений. Массовая шtтологпл 
пт.о.'!Ъпоrо возрас·rа, се соцпа;rьные факторы к влкяние школы. 
Соц11а 'lЬitO·I'lШtenпчeCI\a.n культура. дrтcrna. -задача трудовой 
школы ..................... . 

Глава 3. Туберкулез в деrском возрасте. 

Туберкулез-детскал боле:шъ. Ча.стото. тбк в детСI<О~! воз
расте. Воэбудитс.тtь тбк n путь ero проншшове1nr:я в оrrанизм. 
Тбк п паследствеiШостъ. Пролвленпе тбк в детсм~r uо3расте. 
Частота разля'ШЬТХ форм т61• в доШRОJIЪно:м 11 uщольно:м воара.
сте. Влшnmо тбR na. поведеiШе peбemta. . . . . . . . . . 

Гnава 4, Борьба с датеним туберкуnезом и социальное восnитание. 
Путп Щ10фш1а.ктшш детсмrо тбк. 0X]1ana. детей от тбк 

заразы. Соцпальпое 31\Jtоuо.ца.тельство о боJ1ьбс с тбк. Предупре
ждение '1'6It 31\.болеванпя. Шпрокм ох.ра.по. здоровы! детей
база профПJiаJ<ТIПШ детсмrо тб1•. Детские npoтnnoтyбepк~·Jteз-
trыc учреждспия. Om,t·r СССР. Запада п Амерmш. Борьба. с 
тбк и массовая щкола. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Гnава 5. Охрана здоровья детей и массовое учреждение социапьноrо 
воспитания. 

Orp. 

5 

7-2& 

29-6() 

61-99 

100-128 

129 - 151 

Охрана :Jдороnья дете1t 1Ш3. Работа врача ОЗД. Детскал 
npoфплluшrчccJtOJI nмбу.тtа:rорнn li re работа. Дстскне оздороun
те.ttьпые :vчреждсюrя. Гпгпс.юtчссюrе nотребпостп conpcмeпno:tt 
nщо.'!Ъr. ёоцuмьпо-rкrтrоmtчесюн~ эа.дач.п восnпташш. . . . 152-181> 

Гпава 6 (донолнителыrnл). Основные rнгиеничесние фанторы и их 
рациональное мсnоnьзованме в детсном возрасте. 

Лпта.пuс 'В дотско\t возрасте: rшиеJШчесiщс нормы n тре
баваnил дcтcttoro ШIТаtrия. Ocuoшn.rc воnросы орrанизацни 
питаnnn в детуqреждеnиях. ГltrиcrшчecJ>OC эпаченш~ воздуха. 
Поръба за чистый nо~дух в детучреждениях. ГигиеиичесitаО 
Эttачеrше св~та s детском воарастс. Рациональное исполt,эова
нnе СВС1'1\. !( СОЛ\Щ!\.. ~'ХОД 38. RОЖСЙ 1[ ее !I.RTИUUI!.Я культура 
(пспользоnанпс воды, м:щуха я смпцn). Естественные двн-
жснюJ .и их роль в rпгис.нnческоtt культуре детсmа. . . . . 186-227 
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Аркив Е. Дошкольныi} возраст. Часть I. Ц. 2 р. 40 к. 

С о д ер ж а н и е: Особенности внешаих форм ребенка. 
Двигательная деятельность, ее роль и гигиена в доmколь· 
ном возрасте. Особенности кервно-nси:хическоА органи
зацин ребенка. Краткий очер1< душевного развития ребенка. 
Гигиена нервпод С1.стемы ребенка. Фиэно.'I.ОГШI и rнги~на 
rштания в раннем детстве. Рост н вес. Особенности крови 
и органов кровообращения. Особенности и гигиена органов 
дыханая. Особенности строения и отnравлени.й кожи в 
раинем детстве. Гпгиена кожи. Особенности и гигиена 
органов чувств в раипем: детстве Внутреаняя секреция. 

Аркво Е. ДошкольныА возрас·r. Часть П. Ц. 2 р. 40 к. 

С о д ер ж а н н е: Гигиена nомещеюm. Г н гиена одежды. 
Характер заболеваемости в дошкольном ВО.Эf>асте. Зараз
ные болезни и бор1.ба с ними в дошt<ольных учреждениях. 
Физ11чесJ<ое восnитание в дошкольном возрасте. О эака
ливан.tи детского организма. Игра и труд. Жизнь ребенка. 
Половая жнзнь в раннt:м А;етстве. УI<азатель л.:тсратуры. 

11 ПредметвыИ уi<азат('ль. 

Нобекур П. в Шреiiбер Г. Социальная гигиена .детского 
оозраста. Персв. с фрапц. А. С. Маilзель. ПоА редакцией 

с nредисл. н nримеч. И. Е. Майзеля. Ц. 2 р. 

Радива Е. Как наАО обращаться с ребенком. Под рм. 
Р. Орловоii. Моно. Соцвос. Ц. 20 к. 

Троиgная А. Как надо кормить ребенка. Под редакциеit 

Р. Орловой. Моно. Соцвос. Ц. 25 к. 

ЛебеАев А. l{ак живет и растет ребенок. Ц. 35 к. 

Арямов А., ОАВП!JОВа л. в не .. аева Е. Дитя рабо
чего. Ц. 85 к. 

Ребенок, ero прирояа в потребпоств. Сборник статеtt 
с лредисл. П. П. Блонскоrо. Ц. 1 р. 
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