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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Приступая къ изданію этой книги, я  имѣла цѣль дать, 
насколько возможно, въ доступной формѣ подробное изло- 
женіе личной индивидуальной гигіены въ связи съ анатоміей 
и физіологіей человѣка и краткій курсъ популярной об- 
щественной гигіены. Преподаваніе. гигіены ведется мною 
въ VII и V III классахъ женскихъ гимназій, почему курсъ 
разсчитанъна 2 года, и считаю необходймымъ познакомить 
моихъ ученицъ съ устройствомъ, физіологіей и гигіеной 
половой сферы. Положеніе по личной гигіенѣ изложены 
ііри обзорѣ строенія и отправленія каждаго органа въ 
отдѣльности, такъ какъ такимъ способомъ они лучше усваи- 
ваются и удерживаются въ памяти.

Уроки сопровождаются демонстраціями при помощй 
волшебнаго фонаря, екелета, стѣнныхъ таблицъ—по ана- 
томіи, школьной гигіенѣ, гигіенѣ одежды и разборныхъ 
моделей и атласа. Нѣсколько рисунковъ въ текстѣ взяты 
мной y доктора A. А. Киееля съ его согласія изъ книжки: 
«Грудной ребенокъ. Вскармливаніе и уходъ за нимъ. Со- 
вѣты матерямъ». Остальные рисунки представляють ори- 
гиналы, снятые съ діапозитивовъ, пріобрѣтенныхъ мною 
изъ Гигіенической Комиссіи при Пироговскомъ обществѣ, 
гдѣ мнѣ любезно изготовлены снимки по моему заказу.

Могу отмѣтить съ чувствомъ удовлетворенія, что въте- 
ченіе шести лѣтъ, какъ веду преподаваніе гигіены въ гимна- 
зіяхъ, мои ученицы обнаружили цолный интересъ къ пред- 
мету и обстоятельно занимались имъ.

Авгпоръ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



В В Е Д Е Н І Е .

Мы приступаемъ сегодня къ изученію новаго для Васъ значвиіе ги-
Y . . гівны.отдѣла знанія—гигіены, значеніе котораго очень велико, 

благодаря массѣ полезныхъ свѣдѣній, почерпаемыхъ изъ 
знакомства съ гигіеной. Результаты примѣненія этихъ свѣ- 
дѣній къ личной жизни каждаго отдѣльнаго человѣка и 
къ массѣ населенія чрезвычайно благопріятно отражаются 
на личномъ и общественномъ здоровьѣ.

Гигіена прѳдставляетъ ОДИНЪ ИЗЪ ОТДѢлОВЪ медицины, Разницаие- 
но между послѣдней и гигіеной громадная разница. Me-* в̂дицТиой! 
дицина большей частью имѣетъ дѣло съ отдѣльнымъ орга- 
низмомъ. Производя деталъное изслѣдованіе даннаго боль- 
ного, медицина даетъ совѣтъ, индивидуализируя его въ ка- 
ждомъ отдѣльномъ случаѣ, примѣняясь къ личнымъ особен- 
ностямъ разныхъ людей. Она лѣчитъ существующую бо- 
лѣзнь, стремясь исправить наличный вредъ, вернуть чело- 
вѣку нормальное отправленіе его органовъ, нарушеніе 
которыхъ произошло во время болѣзни, поставить его 
вновь въ условія физіологическаго равновѣеія. Иначе го- 
воря, медицина имѣетъ цѣлью вылѣчить больного, даетъ 
соотвѣтственные совѣты, отъ примѣненія которыхъ въ боль- 
шинствѣ получается непосредственно облбгченіе страданія.

Гигіена же только стремится предостерегать людей 
отъ вредныхъ разныхъ вліяній, которыя ведутъ къ раз- 
стройству организма, наруіпенію правильной функціи орга- 
новъ тѣла, общей слабости и преждевременной смерти.
Совѣты гигіены относятся ко всѣмъ людямѣ безъ спеціаль- 
ной индивидуализаціи. Результаты примѣненія гигіени-
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понятіе о ческихъ мѣропріятій обнаруживаются не непоередственно,
здоровьѣ. a черезъ болѣе или менѣе продолжительное время.

Гигіена есть наука о сохранши здоровья, отдѣлъ знанія,
изучающій причины болѣзней. Понятіе о здоровьѣ въ обще-
ствѣ крайне смутное: не рѣдко мы встрѣчаемъ людей одер-
жимыхъ разными недугами, съ разстройствами въ тѣхъ или
другихъ органахъ, о которыхъ они сами и окружающіе
ихъ не подозрѣваютъ, и которые третируются какъ. здо-
ровые люди: они несутъ извѣстный трудъ, исполняютъ свои
обязанности, ни на что не жалуются. Въ обществешюмъ
смыслѣ подъ здоровьемъ понимается состояніе наиболыпей
способности къ физическому и умственному труду. Среди
тружениковъ не мало людей малокровныхъ, страданщихъ
хроническими процеёсами въ легкихъ, кишечникѣ. суста-
вахъ, сердцѣ. Такихъ медщина не считаетъ здоровыми,—
подъ здоровьемъ она понимаетъ то состояніе организма, въ
KOTojpoMb всѣ физіологическія отправленія совершаются не
отступая отъ нормы, и ни въ одномъ органѣ нѣтъ никакихъ

задачи и н е д о ста тк о В ъ . 
цѣль гнгі«- _  . y „ .

ны. гигіена, имѣя своими задачами заботу о сохраненш здо- 
ровья и и^корененія причинъ, вызывающихъ болѣзни и по- 
роки, недостатші физйчёскіе й умственные, стремится кътому, 
чтобы человѣкъ въ фйзическомъ, умственномъ и нравствен- 
номъ отношеніяхъ приближалея къ понятію объ идеальномъ 
человѣкѣ. Создавать такихъ людей и такое населеніе пред- 
ставляетъ цѣль гигіены. Имѣя такія сложныя задачи, ги- 
гіена йзыскиваетъ средства для достиженія своихъ высокихъ 
цЬлей; она дѣлаеть научныя, основанныя на опытахъ и из- 
слѣдованіяхъ, заключейія, на основаніи которыхъ выраба- 
тьгоаетъ строго научные же совѣты примѣнительно къ лич- 
ной жизни и общественной. 

дѣлвніе гн- Согласно мѣрамъ, предписываемымъ гигіеной для чело- 
пены. в^ ка въ ег0 личнод жизни и для цѣлыхъ обществъ, странъ 

и государствъ, гигіена дѣлится иа 2 отдѣла: 1) гигіену 
личную и 2) гигіену обществеиную.
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• Личная гигіена обнимаетъ всѣ сторОны жизни кажДаго Личная ™- 
человѣка, даетъ еовѣты для болѣе правильнаго отправленія г,ена' 
органовъ его тѣла, устройетва обстановки erq жизни, усло- 
вій труда, рекомендуетъ ' безвредную формѵ одежды.- Ш ч- 
ная, индивидуальная гигіена даетъ совѣты легко, выпол- 
нимые " для пользы человѣка, пастквляетъ, какъ прово- 
дить гигіеничеекіе совѣты въ цѣляхъ сохраненія личнаго 
здоровья. Исполненіе этихъ совѣтовъ завиеитъ отъ доброй 
воли и усердія каждаго для себя. Свои совѣты гагіена осно- 
вываетъ на анатомическихъ и физіологическихъ Данныхъ 
человѣческаго организма.

Для правильнаго пониманія гигіеническихъ совѣтовъ, Понятія объ 
точнаго и успѣпшаго испотшенія ихъ необходимо изѵченіе yH*{üü|" J1 
строенія человѣческаго тѣла (анатомія) и отправленія (фи- 
зіологія) органовъ его. Пцэтому курсъ гигіены для среднйхъ 
учебныхъ заведеній идетъ совмѣстно съ ивученіемъ въ легко 
доступной формѣ этихъ двухъ отдѣловъ знанія—анатоміи 
и физіологіи. Звакомство съ этими данными помогаетъ бо- 
лѣе легко усвоить гигіеническія выкладки и прочно ихъ 
запоминать для проведснія въ жизнь. Знакомство съ ана- 
томіей и физіологіей крайне важно. Что можегь быть болѣе 
интересно, какъ познаніе самого себя, знать и понимать 
процессы, происходящіе въ собственномъ тѣлѣ? Только 
крайнее невѣжество людей можеть игнорировать и не ‘ желать 
знать тѣ сложныя функціи, которыя происходятъ внутри насъ.

Человѣчейкій организмъ представляетъ самую совершен- 
ную сложную машину, состоящую изъ многихъ отдѣльныхъ 
частей—органовъ, разумно связанныхъ между собой такъ, 
что недостатокъ въ какомъ-нибудь одномъ органѣ сказы- 
вается не только на разстройствѣ отправленія этого органа, 
но отражается на всѣмъ тѣлѣ. Значительная работа въ ор- 
ганизмѣ человѣка сопровождается тратой, потерей его 
составныхъ частей. Если траты не пополняются, то насту- 
паетъ истощеніе; во избѣженіе этого извнѣ въ тѣло человѣка 
постоянно поетупаютъ новыя вещества въ видѣ пищи, воз-
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духа. Органы яаши работаютъ безпрерывно. не прекра- 
іцаясь, поэтому н поступленіе извнѣ новыхъ вещеотвъ 
тоже должно итти безпрерывно, епособствуя этимъ фи- 
зіоцогическоиу равновѣсію организма, дающѳму наилучшія 
уедрвія для жизни и труда. Гигіена стремится, создавъ 
благопріятную внѣшнюю обстановку, сдѣлать человѣка наи- 
болѣе выносливымъ, устойчивымъ въ жизненной борьбѣ, 
поднять сопротивляемость его организма вреднымъ влія- 
ніямъ и увеличить его шансы на побѣду въ борьбѣ за сѵ- 
ществованіе. Всякій въ борьбѣ жизненной въ силу инстш- 
ктивныхъ побуждейій и при помощи разума стремится къ 
полнотѣ жизни и доставленію себѣ и ближнимъ наилуч- 
шихъ условій.

Принципы личной гигіены должны сдѣлаться достоя> 
ніемъ всѣхъ: понятія эти должны прививаться въ семьѣ 
и школѣ. Воспйтанный съ р а т я г о  дѣтства въ рамкѣ ги- 
гіеническихъ предписаній, человѣкъ будѳть знать, какъ 
сохранить свое здоровье, сберечь свои силы, отклонитв 
жли избѣгнуть вредныя вліянія.

Но каждый человѣкъ въ отдѣльности не можетъ при- 
иимать всѣхъ необходимыхъ мѣръ предохраненія себя отъ 
вредныхъ вліяній окружающихъ условій, какъ бы онъ 
ни стремился къ тому. Онъ долженъ будетъ употреблять 
ту воду, какая имѣется, хотя бы она была неудовле- 
творительнаго качества. Создавая вокругъ себя чи- 
стоту, онъ не всегда гарантированъ отъ занесенія грязи 
по сосѣдству; прѳдохраняя себя отъ прониканія заразныхъ 
началъ, онъ не обережется отъ заболѣванія, если въ окрѵ- 
жающей средѣ находятся благопріятныя для возникновенія 
болѣзни условія. Такимъ образомъ каждый въ отдѣльности 
не можетъ оградить себя отъ занесенія заразы и другихъ 
вредныхъ вліяній окружающей ереды, хотя бы примѣнялъ 
всѣ мѣрьі личнаго охраненія.

обществен- Выходитъ, что личной гигіены не достаточно для здо-
ная гигіена. • "  . „ „

роваго существованш, необходимы: чистота всѣхъ мѣстно-
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стей данной страны, хорошая питьевая вода, правильное 
удаленіе нечистотъ, забота о предохраненіи занесенія бо- 
лѣзней, о правильныхъ условіяхъ труда и мн. др. Это тре- 
буетъ колоссальнаго труда не по силамъ одного человѣка, 
который долженъ исполняться цѣлыми обществами, страной, 
государствомъ, и который представляетъ достояніе Обще- 
ственной гигіены.

Значеніе общественной гигіены, имѣющей заботѵ о здо- 
ровьѣ всего населенія, неизмѣримо больще, чѣмъ ьначеніе 
личной гигіены. Общественная гигіена изучаетъ воздухъ, 
который окружаетъ людей-, почву, жилище, питаніе людей, 
экономическія, содіальныя условія жизни, обстановку труда 
при производствѣ разныхъ работъ, возникновеніе зараз- 
ныхъ болѣзней, появленіе и распространеніе эпидеміи. 
Результатомъ столь разностороннихъ изслѣдованій и изуче- 
ній явдяется выработка мѣръ для огражденія обществен- 
наго здоровья, проведеніе въ жизнь которыхъ составляетъ 
отдѣлъ общественной санитаріи.

Проведеніе въ жизвъ обще-гигіеническихъ, санитарныхъ санитарія. 

мѣропріятій влечетъ за собой крайне благопріятныя послѣд- 
ствія для всего населенія потому именно, что благодаря 
лучшей санитарной обстановкѣ даннаго района уменьшаются 
или искореняются очаги разныхъ эпидемій и заразныхъ 
болѣзней, гнѣздящіеся преимущественно тамъ, гдѣ гигіе- 
ническія мѣры примѣняются крайне скудно, или совсѣмъ 
не примѣняются.

Вслѣдствіе недостаточной культурности населенія, не- 
пониманія необходимости проведенія въ жизнь гигіени- 
чеекихъ нормъ, примѣненіе поелѣднихъ идетъ медленно; 
бываютъ случаи крайне упорнаго сопротивленія со стороны 
населенія противъ нѣкоторыхъ мѣръ, предохраняющихъ отъ 
эпидеміи и заразы (холерные, оспенные бунты): населеніе 
не можетъ понять все значеніе этихъ мѣръ, не видя тутъ же 
непоередственныхъ результатовъ, которые обнаруживаются 
спувтя нѣкоторое время.
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, Чѣмъ населеніе культурнѣе и лѣмъ (лучше ѳнр поста- 
влено въ, матеріальномъ отношеніи, тѣмъ сознательнѣе оно 
относитея кт. вопросу сохраненія евоего здоровья и идетъ. 
навстрѣчу улучшенію санитарной обстановки общественной 
жизни.

Отъ .условій внѣшнихъ, соціальныхъ, экономическихъ,- 
свойственныхъ разнымъ странамъ зависитъ здоровье и смерт- 
ность населенія.

вліяиі@ иа % Діаграмма № 1 показываетъ % смертности населенія 
снертнвстм - .
населенія разныхъ государствъ въ зависимости отъ соціальныхъ, ЭКО-*

с*етта6"ны*ъН0мическіІХЪ’ санитарныхъ и др. условій ихъ. Мы видимъ,
иѣръ. что Европейская Россія несетъ больпге всѣхъ другихъ странъ

потерь смертью населенія. ,
Большая смертность населенія указываетъ на болъшую 

заболѣваемость, нз то, что наееленіе болѣе слабое, хилое, 
менѣе способное къ борьбѣ за .существованіе; это отражается 
на матеріальное положеніе наееленія: болѣзни влекутъ лиш- 
ніе расходы, попижаютъ заработокъ, отшмаютъ много ра- 
бочаго временц. По вычисленіямъ извѣстнаго гигіениста 
дрофессора Врисмана, одна только Москва ежегодно не- 
производительно тратитъ около 8.000.000 рублей отъ по- 
теряннаго времени при бодѣзняхъ населёнія. Какъ колос- 
сальна должна быть матеріальная потеря вслѣдствіе бо- 
лѣзненности во всей странѣ!

Болѣе благопріятныя жизненныя условія даютъ боль- 
шую продолжительноегь жизни. Вслѣдствіе перерожденія 
тканей и органовъ тѣло человѣческое доходитъ до предѣль- 
наго, возраста, дальше котораго жизнь не можетъ продод- 
жаться и настуііаетъ нормальная,естественная емерть.Идеаль- 

Понятіе объ ная продолжительность жизни это до 70—80 лѣтъ, Еели бы
ИДМЛЬИОЙ _ _  Vпродояжи- естественная смерть наступала, въ среднемъ, въ 75 лѣгь, 
Т и Г и то общая смертноеть населенія въ годъ на 1.000 жителей 

была бы 13.3, многія жизни бьіли бы сохранены, отчегогосу- 
дарствр выиграло бы въ экономическомъ отношеніи. На діа- 
граммѣ № 1 видно, что нѣкоторыя государства стоятъ близко
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къ этой цифрѣ, имѣя смертность 16,5 °/00—16,9 %о(ПІвеція, 
Норвегія); другія же стоятъ очень далеко отъ этого идеала 
смертности—Роесія даетъ 32 °/00, Венгрія 81,5 °/00. Эти цифры 
де предотавляютъ что-нибудь непоправимое, йо сутьпо- 
слѣдствіе государственнйго строя, мѣръ для улучшенія 
жизни *и труда ш еш ет я; проведенш санитарныхъ мѣро- 
п р іШ Й ^ ^ д а ё і№ т # Ш й ч ё й гй х ъ  условій Россіи и друтимъ 
стр ан ^ъ , (^рфность населеція которыхъ такъ велика,ігред- 
стоитъ еще много труда въ проведеніи мѣръ общественнаго 
здравохраненш. Англш достигла въ этомъ отношеніи значи-

вядиона діаграммѣ № 2: смерт- 
ность.п^ла съ 42 человѣкъ на 1000 до 21. Тоже видно изъ дан- 
ныхъ города Одессц, въ кот. умирало 39,7 на 1000 челов. 
до улучшенія санитарныхъ уеловій города, послѣ введенш 
ихъ ̂ І^Уоо .см: д іа г р г Ш й іѴ : Какъ видно изъ таблицы, по- 
ниженіе смертности какъ въДнгліи, такъ и въ Одессѣ достиг- 
нуто нроведеніемъ крупныхъ саиитарныхъ общихъ мѣропрія- 
тій: гі^ОйбдейГёй^ канаЗЖйцій, водопроводовъ, см. діаграм. 
V и V I. Осушивапіе и дренированіе почвы, улучшеніе жи- 
лищнаго вопроса, условій труда, вообще осущественіе пред- 
лисываемыхъ гигіеной мѣръ дадутъ въ каждой странѣ бле- 

•стящіе^ё^лБТЙІгвъ' ЬздбрЬвленій йаселенія. Поэтому куль- 
турные, образованные люди веякой страны должны нести 
свою долю участія ръ мѣрахъ улучшенія жизни всего насе- 
ленія й въ этихъ цѣляхъ иеобходимо зиакомство съ гигіе- 
ной для уразумѣяія гфедгіисйгваемьіхъ ею нормъ жизни.

Лучще всего требованія и предйисанія гигіены усваи- 
ваются, ёсли они стаиовятся темой бесѣдъ въ учебномъ заве- 
деніи. І І0 э т 0 ^ мнбобх0ДЙмо, чтобы преподаваніе гигіены 
было введено лш гъ ббязательйый предме-гъ въ гаколахъ 
разныхъ типовъ, гдѣ учащіеся, зиакомясь съ прииципами 
гигіены, могли бы примѣнять ихъ въ своей личной жизни 
и знакомить съ ними члеиовъ евоей среды,, откуда вёр- 
буется коитингентъ учащихся, служа такимъ образомъ 
распроетраиителями полезныхъ для населенія свѣдѣній.
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Діаграмма I.
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Діаграмма II.
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Діаграмма III.
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Діаграмма IV.
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Д і а г р а м м а  V .

Уменьшеніе смертности отъ брюшного тифа во Франнфуртѣ на Майнѣ  
подъ вліяніемъ устройства канализаціи и водопровода.
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Діаграмма V I.
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О Т Д Ѣ Л Ъ  I.

Общая часть.

Г Л А В А  і.

Изъ курса ботаники и зоологіи въ предыдущихъ клас- 
сахъ вы познакомились съ тѣмъ фактомъ, что всякій орга- 
низмъ, животный и раетительный, состоитъ изъ клѣточекъ; 
что клѣточки эти исполняютъ строго одредѣленную роль 
и назначеніе въ организмѣ.

Тѣло человѣка, какъ всякій другой организмъ, тоже 
состоитъ изъ клѣточекъ. Если только подумать, что всякой 
клѣточкѣ въ нашемъ организмѣ природой назначена строго 
опредѣленная работа, отъ правильнаго исполненія которой 
зависитъ правильное нормальное существованіе человѣка; 
что функція, работа всякаго органа въ отдѣльности за- 
виситъ отъ ишолиительно сти въ своихъ отправленіяхъ ми- 
кроскопическихъ составныхъ частей—клѣточекъ; что про- 
явленіе жизненной энергіи, всей дѣятельности человѣка, 
его психика, успѣхи въ трудѣ, цлодотворность въ работѣ 
и вообще вся жизнь его представляетъ сумму или резуль- 
татъ жизни клѣтокъ, то интересъ къ изученію этихъ ми- 
кроскопическихъ элементовъ возникаетъ самъ собой.

Н а основаніи этого я  хочу занять ваше вниманіе зна- 
комствомъ съ жизнью клѣтки, хотя бы въ самыхъ элемен- 
тарныхъ чертахъ.

Итакъ, тѣло человѣка состоитъ изъ безконечно боль- о клѣтк-ь. 
шого числа очень маленькихъ, невидимыхъ простымъ гла-

Архангельская. Гигіена. 1
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Строеніе
тканей.

Дѣленіе
клѣтокъ.

зомъ образованій, которыя называются клѣтками или 
элементарными организмами (см. рис. 1). Клѣтки видны 
только при значительномъ увеличеніи при цомопщ ми- 
кроскопа. Изучая микроскопически клѣтки, знакомимся съ 
ихъ устройствомъ, съ ихъ біологическими свойствами, усло- 
віями ихъ жизни, функціями и взаимодѣйствіемъ ихъ 
между собой.

Несмотря на малую величину, каждая клѣтка ведетъ 
свою самостоятельную жизнь: она живетъ, питается, раз- 
множается и умираетъ. Отъ правильности всѣхъ этихъ про- 
цессовъ въ тѣлѣ клѣтки зависитъ жизнь и благосостояніе

всего организма.
Строеніеклѣтокъ нашего 

тѣла крайне разнообразное 
(см. рис. 2): она состоитъ 
изъ живого зернистаго веще- 
ства — протоплазмы, нерас- 
творяющейся въ водѣ, ядра 
и ядрышка. Протоплазма по- 
строена изъ азотистыхъ или 
бѣлковыхъ веществъ и изъ 
безазотистыхъ веществъ или 
углеводовъ, неорганическихъ 
солей и воды. Ядро помѣщает- 
ся внутри протоплазмы, пред- 
отавляетъ собой рѣзко огра- 
ниченное маленькое тѣльце, 
состоящее изъ азотистыхъ и 
фосфорныхъ веществъ бѣлко- 

ваго свойства; имѣетъ сѣтчатое строеніе изъ тончайшихъ 
нитей. Въ ядрѣ находится ядрышко.

Каждая клѣточка, достигнувъ извѣстнаго развитія, 
начинаетъ размножаться, т.-е. производить новыя клѣтки 
для замѣны старыхъ, отжившихъ, уже ненужныхъ для 
организма. При процессѣ размноженія или дѣленія клѣ-

_  2 —

Рис. 1. 
Различны я формы клѣтокъ.

)
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токъ проявляетъ живую дѣятельность особое вещество— 
центрозома, которая внѣ деріода дѣленія клѣтки лежитъ 
спокойно околоядравъ видѣ едва замѣтнойточки(см. рис. 3). 
Размноженіе клѣтокъ настуцаетъ обычно цослѣ взаимнаго 
сліянія двухъ разнополыхъ клѣтокъ—женской и мужской;

въ это время обнаруживается измѣненіе въ центрозомѣ: 
центрозома раньше ядраи  протоплазмы раздѣляется на 2 
части. Вслѣдъ за этимъ въ ядрѣ происходитъ сложный про- 
цессъ измѣненія: ядерное вещество принимаетъ видъ клубка, 
состоящаго изъ нитей, которыя въ свою очередь дѣлятся на 
нѣсколько частей. Эти части отходятъ на противоположные 
концы клѣтки къ центрозомѣ, которая ихъ притягиваетъ и 
такимъ образомъ образуется въ клѣткѣ 2 ядра. Послѣдній 
моментъ—это дѣленіе протоплазмы, которая скопляется во- 
кругь новыхъядеръ, образуются2новыяклѣтки, которыя от- 
ходятъ другъ отъ друга. Если клѣтки снабжены оболочкой, 
то въ послѣднемъ періодѣ дѣленія раздѣляется и оболочка. 
Такимъ образомъ получаются двѣ дочернія клѣтки изъ 
одной материнской. Это размноженіе клѣтокъ или увели- 
ченіе ихъ количества происходитъ не только для образо- 
ванія новаго [жизнеспособнаго организма, роста цлода и 
дальнѣйшаго его развитія, но продолжается во всю жизнь

Рис. 2.
Мерцательныя клѣтки изъ 
бронховъ собаки. Л ѣвая 

клѣтка съ 2-мя ядрами.

Бокаловидныя клѣтки изъ бронховъ 
собаки. Средняя клѣтка имѣетъ ещѳ 
мерцательные волоски, правая уже 
вьщустила свою слизь. (Спавшаяся

бокаловидная клѣтка).

1 *
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до глубокой старости, съ цѣлью замѣнить новыми клѣт- 
ками отжившія старыя, уже безсильныя исполнить назна- 
ченную имъ роль. Благодаря этому процессу всякій орга-

Схематическое изображ еніе дѣленія клѣтокъ и ядра.
, ^  ...... Тѣло клѣтки.

Ядро.
Центрозома. 
Астросфера. 

Полярные 
лучи. 

Ядрышко.

Рио5.

Хроматиновыя 
петли (хромо- 

ШШШ тт зома).
' ; ;:і Централыюе

веретено. 
“ . Щ Г І  Ядрышко. 

® j | g | g  Щ Цеытрозома.

Рис. 3.
Рис. 5—покоящееся ядро. Рис. 6—клубочекъ 
изъ толстой нити, Рис. 7—клубочекъ изъ 
тонкой нити. Рис. 8—дѣленія клубочка на 
отдѣльные хромозомы. Рис. 9—продольное 
расщепленіе хромозомъ. Рис. 10—двухпо- 
люсиое расположеніе раздѣлившихся по дли- 
нѣ хромозомъ. Рис. 11—движеніе хромозомъ 
къ полюсамъ Рис. 12 — D yaster. Рис. 13 
и 14 — образованіе дочернихъ клубочковъ. 
Рис. 15—двѣ дочернія клѣтки съ покоящи- 
мися ядрами. Въ рис. 8—13 ради простоты 
изображены только 4 или послѣ дѣленія 8 
хромозомъ. На рис. 12 начинаетъ дѣлиться 

и тѣло клѣтки.

низмъ постоянно, без- 
прерывно обновляет- 
ся. Но постепенно, съ 
возрастомъ даннаго 
живогосущества, жи- 
знеспособность микро- 
скопическихъ частицъ 
его, способность ихъ 
размножаться, выпол- 
нять назначенную имъ 
функцію уменьшает- 
ся, химическій ихъ 
составъ измѣняется, 
клѣтки отживаютъ и
умираютъ; подобная 

пониженная жизнеспособность клѣтокъ обусловливаетъ нор- 
мальную старость и ведетъ къ старческой естественной 
слабости и смерти. Правда, смерть не всегда наступаетъ 
вслѣдствіе старческой слабости, очень даже часто она вы- 
рываетъ изъ жизни молодыхъ, силвныхъ, крѣпкихъ лю-
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дей. Причиной смерти въ такихъ случаяхъ бываютъ раз- 
ныя отравленія организма ядами внѣшшши, находящимися 
внѣ насъ, въ окружающей средѣ, и внутренними, гнѣздя- 
щимися внутри насъ. Яды же эти не что иное, какъ ре- 
зультаты неправильной обстановки жизни, условій труда, 
игнорированія требованіями гигіены, нашей неосвѣдомлен- 
ноети о строеніи, функціи органовъ человѣческаго тѣла и 
его цотребностей. При разныхъ механическихъ производ- 
ствахъ, вслѣдствіе неправильной постановки этихъ работъ 
и недостаточной заботливости о сохраненіи здоровья, даже 
жизни рабочихъ, происходягь несчастные случаи съ людьми, 
ушибы, раненія, химическія отравленія ядами производства: 
свинцомъ, мышьякомъ, ртутью, фосфоромъ и т. д. Бываетъ 
не мало смертельныхъ случаевъ цо причинѣ разрушенія или 
ловрежденія важныхъ для жизни органовъ: разрывъ боль- 
шихъ кровеносныхъ сосудовъ, когда человѣкъ теряетъ 
много крови, такъ сказать, истекаетъ кровью, разрушеніе 
значительной части кожнаго докрова при ожогахъ огнемъ, 
паромъ, при механичесЁомъ цоврежденіи нервной ткани 
и т. д. Кромѣ того смерть, можетъ произойти отъ проника- 
нія въ организмъ болѣзнетворныхъ микроорганизмовъ, вы- 
зывающихъ разныя серьезныя, опасныя заболѣванія.

Молодыя клѣтки сначала мало отличаются другъ отъ 
друга, но съ теченіемъ времени онѣ дифференцируются 
соотвѣтственно наслѣдственнымъ свойствамъ цроизведшей 
ихъ клѣтки и выполняютъ разнообразныя функціи, спе- 
ціальныя для каждаго рода клѣтокъ отдѣльно. Величина 
клѣтокъ бываетъ весьма различная—отъ видимой только 
при помощи большого увеличенія подъ микроскопомъ до 
довольно цорядочной величины, которую можно хорошо 
разглядѣть невооруженнымъ глазомъ. Форма клѣтокъ край- 
не разнообразная: круглая, плоская, цилиндрическая, 
многогранная, веретенообразная, звѣздчатая и многія дру- 
тія (см. рис. 1).

Клѣтки однородныя, въ зависимости отъ формы и хи-
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мической конструкціи, соединяясь вмѣстѣ большими мас- 
сами, образуютъ разнообразныя ткани, къ разсмотрѣнію 
которыхъ мы и переходимъ. 

понятіе о Ткани раздѣляются: на 1 ) эпителіальную, 2 ) мышечнуютканяхъ.
ткань, 3) нервную ткань и 4) группу тканей соединитель-

наго вещества, въ кото- 
рую входятъ: а) соб- 
ственно соединительная 
ткань, Ь) хрящевая ткань 
и с) костная ткань (см. 
рис. 4).

Ткани соединяются 
различнымъ образомъ 
между собой, образуя от- 
дѣльныя части тѣла, 
назначенныя для испол- 
ненія опредѣленныхъ 
функцій или задачъ, и 
называемыхъ органами 
и аппаратами (напр., 
органъ дыханія, нерв- 
ный аппаратъ и т. д.). 
Работа или функція раз-

Понятіе 
ебъ ор- 
ганахъ.

4. Мышечная

I'. КостнЫпЛТаѣстинки ньіхъ органовъ тѣла на-

Рис. 4.
Различные зиды соединеній клѣтокъ въ 

ткани.
1. Эпителіальная
2. Соединительная
3. Хрящевая.

ходится во взаимной зависимости другъ отъ друга, и отъ 
правильнаго функціонированія всѣхъ органовъ или аппара- 
товъ зависить благополучіе и здоровое состояніе всего тѣла. 

Поиятіе о Если нѣсколько органовъ соединяются вмѣстѣ для
системахъ * ѵ■ исполненш сложнои работы, то мы говоримъ о системахъ 

(костная оистема, нервная система, кровеносная система 
и т. д.).

Г Л А В А  II.

Строеніе Эпителіальная ткань СОСТОИТЪ ІІОЧТИ исключительно
нпѣтки. ѵ .

изъ клѣтокъ разнообразнои формы, которыя соединяются
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между собой или при помопщ незначительнаго количества 
промежуточнаго вещества или при помощи тонкихъ от- 
ростковъ.

Эпителіальная ткань раздѣляется: на 1) плоскій эпи- подраздѣ
о\ *-* леніе эпителш, 2) цилиндрическщ, о) мерцательныи эпителш и теліальн. 

4) переходный эпителій, и каждый изъ этихъ видовъ эпи- ™анеи- 
телія бываетъ однослойный и многослойный.

1) Плоскій однослойный эпителій состоитъ изъ одного 
слоя плоскихъ клѣтокъ и выстилаетъ внутреннюю поверх- 
ность полостей и трубчатыхъ органовъ тѣла, напр., поверх- 
ность брюшной, грудной полостей, легочные пузырьки, 
кровеносные и лимфатическіе сосуды, полости суставовъ.

2) Плоскій многослойный эпителій называется покров- 
нымъ и состоитъ изъ нѣсколькихъ рядовъ плоскихъ клѣ- 
токъ, лежащихъ другъ на другѣ, и служитъ цокровомъ для 
кожи и всѣхъ ея углубленій и скпадокъ, также выстилаетъ 
слизистую оболочку глотки, пищевода (см. рис. 5).

3) Цилиндрическій эпителій однослойный состоитъ изъ 
одного слоя цилиндрическихъ клѣтокъ и выстилаетъ сли-

Рис. 5.
Схема многослойнаго Схема многослойнаго Схема многорядна-

плоскаго эпителія. цилиндрическаго эпи- го эпителія.
телія бевъ рѣсничекъ.

зистую оболочку желудка, тонкихъ и толстыхъ кишекъ, 
выводные протоки железъ, a многослойный цилиндрическій 
эпителій выстилаетъ слизистую оболочку вѣкъ и нижній 
конецъ шейки матки, вблизи отверстія ея.

4) Клѣтки мерцательнаго эпителія цилиндрической 
формы и снабжены на своей свободной поверхности тончай-
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шими волосками или рѣсничками, которыя дроизводятъ 
очень энергическое поступательное движеніе въ одномъ 
извѣстномъ направленіи. Этотъ видъ эігителія покрываетъ 
внутреннюю поверхность матки, яйцепроводовъ, гортань, 
дыхательное горло, бронхи.

Нѣкоторыя эпителіальныя клѣтки служатъ не только для 
построенія органа, a выдѣляютъ извѣстный секретъ, это 
такъ наз. железистый эпителій, который, собираясь груп- 
пами, образуетъ железы. Другія эпителіальныя клѣтки

расположены въ 
органахъ чувствъ 
и служатъ для 
воспріятія опре- 
дѣленныхъ спе- 
ціальныхъ ощу- 
щеній. Онѣ пе- 
редаютъ эти ощѵ- 
щенія спеціаль- 
нымъ органамъ 
чувствъ при по- 
мощи нервной си- 
стемы, способ-

Ры хлая соединительная ткань. СТВуЯ ТЙКИМЪ о б -

разомъ образова-
нію опредѣленныхъ представленій, напр., ощущеніе запаха 
воопринимается чувствительными эпителіальными клѣтками 
полости носа, зрительныя ощущенія—клѣтками органа 
зрѣнія, вкусовыя ощущенія—клѣтками органа вкуса, языка.

Группа тканей соединительнаго вещества состоитъ изъ 
клѣтокъ съ болышшъ количествомъ промежуточнаго ве- 
щества и имѣетъ большое значеніе для организма. Въ за- 
висимости отъ формы и физическихъ свойствъ—эластич- 
ности, прочности, плотности и исцолняемыхъ ими функцій, 
различаютъ въ этой группѣ ткани: 1) собственно соедини- 
тельную, 2) хрящевую и 3) костную.
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Соединительная ткань—чрезвычайно важная для орга- 
ш зм а ткань (см. рис. 6), такъ какъ изъ нея образуетея и 
она входитъ въ составъ всѣхъ органовъ и тканей, какъ 
мускульной, нервной, костной, составляя преимуществен- 
ную массу ихъ. Состоитъ она изъ сравнительно небольшого 
числа клѣтокъ разныхъ величинъ и формъ, расположен- 
ньцъ среди большого количества промежуточной ткани 
однородной или волокнистой. Тончайшія волокна проме- 
жуточнаго вещества образуютъ рыхлую, петлистую сѣть; 
мѣстамиже, собираясь больпшми массами/образуютъ связки, 
тяжи, плевы.

Соединительная ткань самая рашространенная въ орга- 
низмѣ и, какъ показываетъ ея названіе, она имѣетъ строго 
опредѣленное назначеніе: еоединять разныя части нашего 
тѣла, расположенныя далеко другъ отъ друга и требующія 
для своей дѣятельности извѣстной связности. Всѣ оболочки, 
въ которыхъ заключены мускулы, болыпія и отдѣльныя 
их;ъ нити, которыя обволакиваютъ внутренніе важные ор- 
ганы, состоятъ. изъ соединительной ткани. Связки, на ко- 
торыхъ держатся цодвѣшенными разные органы грудной 
и брюшной полостей, тоже построены изъ нея. Она же вхо- 
дитъ въ составъ стѣнокъ еоеудовъ, обволакиваетъ нервныя 
нити, связывая ихъ съ центральнымъ органомъ—мозгомъ.

Роль соединительной ткани при болѣзненныхъ про- 
цессахъ въ организмѣ тоже очень значительна. Такъ, при 
разныхъ формахъ заболѣваній, при воспаленіяхъ и ране- 
ніяхъ, заживленіе происходитъ путемъ разращенія соеди- 
нительной ткани: порѣзъ, рана заживаетъ образованіями 
рубца, который еостоитъ изъ соединительной ткани. Пе- 
реломы костей заживаютъ путемъ развитія новой соеди- 
нительной ткани, которая впослѣдствіи окостенѣваетъ; да 
и самыя кости въ основѣ своей состоятъ изъ нея же, въ ко- 
торой откладываются внослѣдствіи твердыя известковыя 
частицы, цридавая имъ ирочность. Если же какіе-нибудь 
органы подвергаются частому болѣзненному раздраженію,

Соедини-
тельная
ткань.

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  10 —

то въ нихъ чрезмѣрно много образуется соединительной 
ткани, которая можетъ раздавливать основную ткань этихъ 
органовъ, разрушая ихъ такимъ образомъ, вызывая въ нихъ 
перерожденіе, что очень вредно и опасно.

Волокна соединихельной ткани бываютъ: 1) обыкно- 
венныя, мало растяжимыя и 2) эластическія, очень растяжи- 
мыя, блестящія, крѣпкія. Въ зависимости отъ преобладанія

" Осііов- Ф  Щ ад-ажиш -
. . . .

Хряще- 
вая 

клѣтка. * 0*5

т #

Хряще-
вая

клѣтка.

ш
Эласти- 
ческія 

волокна.

Рис. 7.
Гіалиновый хрящъ (реберный хрящъ 
быка). Алкогольный препаратъ. Видныя 
клѣтки въ капсулахъ. При a видны ра- 
діональныя лучиегняфигуры, что встрѣ- 
чается не рѣдко, но не характерно для 

ткани.

Эластическій (сѣтчатый) хрящъ изъ 
ушной раковины человѣка. При 
a видна мелкая эластическая сѣть, 

около хрящевой капсулы.

тѣхъ или другихъ волоконъ говорятъ объ 1) обыкновен- 
волонни- ной волокнистой ткани или объ 2) эластической.

стыя и эла-
К,лѣтки соединительнои ткани въ нѣкоторыхъ мѣстахъстическія

ткани. содержатъ въ себѣ зернышки красящаго вещества—пиг- 
менты, образуя такъ называемыя пигментныя клѣтки 
(радужная оболочка глаза, нѣкоторыя мѣста кожи). Въ 
протоплазмѣ соединительно-тканныхъ клѣтокъ мѣстами 
образуются жировыя капельки или жировыя клѣтки. 
При болыпомъ скопленіи жировыхъ клѣтокъ образуется 

Жировая особая ткань—жировая, играющая весьма важную роль въ
ткань. . y •

экономіи организма, какъ мы это увидимъ впослѣдствш. 
хрящевая Хрящевая ткань очень плотна, гибка, упруга, молочно-

ткань. _/ y y yбѣлаго или желтаго цвѣта, состоитъ изъ клѣтокъ различ-
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ной формы—круглой, яйцевидной, иногда сплющенной илц 
сдавленной другъ другомъ.иизъ нромежуточнаго вещества.
Смотря по характеру промежуточнаго вещества хрящи 
раздѣляются на 1) гіалиновый или стекловидный хрящъ и
2) улругій или эластическій хрящъ. Б ъ  гіалиновомъ или палиио- 
стекловидномъ хрящѣ промежуточное вещество молочно- етичмкі* 
бѣлаго цвѣта, совершенно црозрачное, какъ стекло, откуда хрящи- 
его названіе; этого рода хрящи располагаются на сустав- 
ныхъ концахъ костей, образуютъ реберные хрящи, носовые 
хрящи, щитовидйый, перстневидный хрящи и хрящи ды- 
хательныхъ путей (см. рис. 7).

Въ эластическомъ хрящѣ дромежуточное вещество, 
кромѣ однородной массы, состоитъ еще изъ болыпого ко- 
личества толстыхъ и тонкихъ упругихъ волоконъ, сплетаю- 
щихея въ густую сѣть. Онъ образуетъ хрящевыя части 
упшой раковины, наружнаго слухового прохода, надгор- 
танникъ и т. д.

Переходную форму занимаетъ фиброзный хрящъ. Всѣ Фиброзный 

хрящи иокрыты соедиштельно-тканной перецонкой—пери- 
хондроиъ, который имѣетъ большое значеніе для питанія 
хряща, такъ какъ въ немъ идутъ кровеносные и лимфати- 
чеекіе сосуды и нервы. Хрящъ такъ же, какъ и соедини- 
тельная ткань есть та стадія, въ которой кости находятся 
до своего .окостенѣнія [въ дѣтскомъ и юномъ возрастѣ; 
кромѣ того, хрящъ остаетея въ организмѣ взрослаго чело- 
вѣка, какъ самостоятелышя хрящевыя образованія.

Г Л  A В A III.

Ни соединительная ни хрящевая ткани не .образуютъ ‘ астнйяткань.
самостоятельныхъ органовъ и системъ; эту роль въ орга- 
низмѣ вьшолняетъ костная ткань при участіи двухъ вьппе- 
упомянутыхъ тканей, образуя кости, кбстную систему.
Костная ткань образуется изъ соедивительной и хрящевой 
гкани постепенно, путемъ окостенѣнія, слѣдующимъ обра-0костанѣнів*
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зомъ. Въ нѣкоторыхъ точкахъ хряща происходитъ отложе- 
ніе известковыхъ солей въ видѣ маленькихъ точекъ, коли- 
чество известковыхъ маосъ увеличивается, и ткани стано- 
вятся плотными, пріобрѣтаютъ болыпѵю прочность и ха- 
рактеръ кости, образуя костныя пластинки. Не всѣ кости 
екелета окостенѣваютъ одновременно. Окостенѣніе начи- 
нается уже въ утробной жизни и кончается приблизительно 
къ 20 годамъ жизни. Навѣрно вамъ всѣмъ извѣстно, что

с. а.
Продольный разрѣзъ кости. Поперѳчный разрѣзъ кости. Увеличено. 

Увеличено.
Рис. 8.

Костныя тѣльца съ сѣтью извест- 
ковыхъ канальцевъ. Увеличено.

темя головки новорожденнаго ребенка и грудного возраста, 
мягкое; это значитъ, что тамъ еще нѣтъ кости, что темя 
представляется перепончатымъ и это мѣсто головки ста- 
новится плотной костью только къ концу 18 мѣсяцевъ 
жизни ребенка. Ключица окостенѣваетъ раньше другихъ 
костей, полное же окостенѣніе грудной кости кончается 
къ старости.

Такимъ образомъ цостепенно хрящъ превращается въ 
кость, оставаясь только въ видѣ суставнаго хрягца на кон-
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цахъ костей, соприкасающихся между собой; въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ остается хрящъ. на всю жизнь. Недостаточ- 
ное отложеніе известковыхъ солей даетъ мягкія неуетой- 
чивыя кости, легко сгибающійся. Это есть результатъ не- 
правильнаго питанія въ дѣтскомъ возрастѣ, когда дѣтей 
кормятъ несоотвѣтственной пищей или когда ихъ кормятъ 
безцорядочно, не соблюдая часовъ кормяенія. Въ резуль- 
татѣ получается такъ назыв. англійская болѣзнь или ра- 
хитъ, проявляющаяся преимущественно на костной си- 
стемѣ въ видѣ неравномѣрной, плотности или мягкости 
неправильнаго окостенѣнія. Подъ микроскопомъ различаютъ 
слѣдующія составныя части кости: 1) костныя цластинки 
(см. рис. 8 а), состоящія изъ тонкихъ соедиштельно-ткан- 
ныхъ волоконъ, снабженныхъ основнымъ веществомъ; 2) 
костныя клѣтки звѣздчатой формы (см. рис. 8 Ь), которыя 
вьшускаютъ изъ себя много отростковъ, соединяющихся 
между собой; внутри костныхъ клѣтокъ расположены ядро 
ихъ и цротоцлазма; 3) Гаверсовы канальцы (см. рие, 8 с), 
пронизывающіе кость отъ надкостницы до костнаго канала

Г Л А В А  IV.

К о стн а я  си сте м а .

Костякъ или скелетъ образуется сочетаніемъ всѣхъ ностякъ и 
костей нашего тѣла между собой самымъ разнообразнымъего задачи' 
образомъ. Задача костяка: 1) служить опорой тѣла чело- 
вѣка, 2) образовать полости для защиты важныхъ внутрен- 
нихъ органовъ, расположенныхъ внутри—мозга, органовъ 
грудной и брюшной полостей, 3) служить мѣстомъ прикрѣ- 
пленія мягкихъ частей, связокъ и мышцъ, 4) кости цри 
домощи связокъ такъ соединены между собой подвижно, 
что при всякомъ сокращеніи прикрѣцленныхъ къ нимъ 
мускуловъ могутъ производить самыя разнообразныя тонкія 
и болѣе грубыя движенія, необходимыя живому организму, 
напр., ходьба, плаваніе, дыханіе, движеніе головы, же-

— 13 —
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Форма
к о сте й .

Костный  
мозгъ и 

его зна- 
ченіе.

ваніе, сгибаніе и др. возможныя только благодаря по- 
движному соединенію костей между собой.

Кости по формѣ. своей раздѣляются: на 1) трубчатыя 
кости, 2) плоскія кости и 3) кости позвонковъ. Трубчатыя 
кости представляютъ собой длинныя кости съ 2-мя утоліце- 
ніями на концахъ; онѣ снаружи состоятъ изъ плотнаго

костнаго вещества, вну- 
тренній слой изъ губча- 
таго вещества, имѣютъ 
въ центрѣ каналъ, на- 
зываемый костнымъ и 
напо лненный костнымъ 
мозгомъ. Утолщенные 
концы состоятъ преиму- 
щественно изъ губча- 
таго вещества, пропи- 
таннаго костнымъ мо- 
згомъ, снаружи покры- 
ты тонкимъ слоемъ 
плотнаго костнаго ве- 
щества и хрящомъ (см. 
рис. 9).

Костный мозгъ вы- 
долняетъ костномозго- 
вой каналъ, состоитъ 
изъ жировыхъ клѣтокъ
i i  клѣтокъ соединитель- 
но-тканныхъ, большого 
количества кровенос- 

ныхъ сосудовъ и костномозговыхъ клѣтокъ, схожихъ съ 
красными кровяными тѣльцами. Предполагаютъ что эти 
костномозговыя клѣтки служатъ для образованія новыхъ 
красныхъ кровяныхъ тѣлецъ. Кромѣ задачи образовать 
красные шарики крови, костный мозгъ служитъ для пи~ 
танія костей. Костный каналъ уменыпаетъ собою вѣсъ са-

Рис. 9.
Форма длинныхъ костей.ak
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мыхъ костей, дѣлаетъ ихъ болѣе дрочдымд, дротивостоя- 
щими цоврежденіямъ, такъ какъ кости црп такомъ етрое- 
ніи представляются не сплотшшми, a долыми цилиндрами, 
болѣе прочными и устойчивыми. Такое устройство костей 
очень цѣлесообразно, ' такъ какъ вѣсъ костей при той же 
прочности значительно меньше и елѣдовательно прдходит- 
ся затрачивать гораздо меныне силы для производства тѣхъ 
или другихъ движеній, чѣмъ если бы наши кости имѣли 
сплошное строеніе. Вѣсъ скелета дри такомъ строеяіи ко- 
стей равняется дочти г/6 вѣса всего тѣла. Снаружд веѣ 
кости покрыты тонкой блѣдно-розовой соединительяо-ткан- 
дой дередодкой, называемой нгдкостницей. Надкостндца 
богата кровеяосяымд сосудамд, которые черезъ доры—ка- 
нальцы, названные Гаверсовыми, до имеди открывшаго ихъ 
ученаго, цродикаютъ черезъ всю толщу костей до костнаго 
мозга, развѣтвляясь тамъ, доставляя ему д костд кровь 
для дитанія. Изъ клѣтркъ внутрендяго слоя надкостницы 
образуются довыя коетныя тѣльца, на счетъ которыхъ -дро- 
исходить ростъ костей. Прд переломахъ костей кость легко 
будеть срастаться,-если дадкостддца въ мѣстѣ дерелома не 
ушчтожеда. Если же надкостница разрушеда, то въ дан-, 
домъ мѣстѣ кость лдшается своего литанія, задаса кост- 
ныхъ клѣтокъ и умираетъ, омертвѣваетъ—срастаніе ле- 
реломленныхъ концовъ лроисходитъ дедравильдо.

Само костное вещество ло химическому составу одно- 
родяо для всѣхъ костей, какъ трубчатыхъ, такъ и плоскихъ. 
Оно состоптъ да 100 частей ло вѣсу изъ 30—35% живот- 
даго дли органическаго вещества и 65—70% минеральныхъ 
илп деоргапдческлхъ веществъ, предмуществеддо фосфордо- 
кислой и утлекислой известд, дридающихъ костямъ дхъ крѣ- 
дость. Этотъ хдмдческій составъ постояненъ для костей 
взрослаго пндивпдуума и зпачдтельпо колеблется до воз- 
расту. Такъ въ дѣтскомъ возрастѣ оргадическпхъ веществъ 
значптельло больше, яеоргапяческяхъ соотвѣтстведдо 
меньше, дочему кости y нихъ мягкд, могутъ легко дзгд-

Надност-
ница.

Составъ
коствй.
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Соединеніе
костей.

баться, искривляться подъ вліяніемъ тяжести тѣла, Такъ 
какъ тяжесть при вертикальномъ положеніи всего тѣла 
приходится на нижнія конечности, то отсюда слѣдуетъ, 
что дѣти въ грудномъ возрастѣ не могутъ держаться 
въ вертикальномъ положеніи, ибо кости ихъ ногъ не 
окрѣпли, и можетъ получиться искривленіе костей ногь. 
Слѣдовательно, дѣтей, y которыхъ кости нижнихъ конеч- 
ностей еще не окрѣпли, не слѣдуетъ становить на ноги,на- 
сильно заставлять ходить, водя ихъ на полотенцѣ и въ 
разныхъ ходулькахъ до тѣхъ поръ, пока на основаніи 
инстинктивнаго чувства сознанія крѣцости данныхъ от- 
дѣловъ, ребенокъ самъ не начнетъ улражнять свои конеч- 
ности и пользоваться своими ногами, становиться на ноги 
и дѣлать поцытки ходить.

Наоборотъ, кости старыхъ людей содержатъ больше 
противъ нормы неорганическихъ веществъ: кости становятся 
хрупкими, ломкими, вслѣдствіе чего переломы костей y 
людей пожилыхъ и старыхъ болѣе часты и отъ самыхъ не- 
значительныхъ причинъ, напр., при ушибѣ, напряженіи 
мускуловъ и т. д.

Плоскія кости, сочетаясь между собой, образуютъ по- 
лости, въ которыхъ помѣщаются важные внутренніе органы, 
защищенные отъ вредныхъ вліяній и грубыхъ воздѣйствій 
на нихъ извнѣ.

Кости всѣ соединяются между собой различнымъ об- 
разомъ, образуютъ скелетъ, при чемъ соединеніе костей 
бываетъ: неподвижное, полудодвижное и пѳдвижное. Не- 
подвижное соединеніе цроисходитъ, когда кости или сра- 
стаются между собою неподвижно (какъ тазовыя кости, 
которыя состоятъ изъ 3-хъ сросшихся между собой костей; 
крестцовой кости, которая состоитъ изъ пяти сросшихся 
позвонковъ), или когда онѣ соединяются швами, какъ кости 
череца: отъ костей череца отходятъ зубцы такъ, что зубцы 
одной кости входятъ въ дромежутки между зубцами другой 
кости. Примѣромъ полуподвижныхъ суставовъ служитъ
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соединеніе позвонковъ: между цозвонками находится слой 
хряща, который можетъ сжиматься и растягиваться.

Подвижное соединеніе костей образуетъ уже суставы. Суставы. 

Въ суставахъ отъ одной коети къ другой идутъ плотныя 
соединительно-тканные тяжи, называемые связками. Кромѣ 
того, еще сумки обхватываютъ концы соединяющихся костей, 
конды этихъ костей покрыты стекловиднымъ хрящомъ, ко- 
торый придаетъ имъ значительную упругость. Вся сумка 
внутрицокрыта тонкойоболочкой, называемой синовіальной, ) 
которая ввдѣляетъ особую жидкость синовіальную, клей- 
кую, ісакъ яичный бѣлокъ. Жидкость эта, смачивая хрящи 
суставныхъ кощовъ костей, значительно умеыыпаетъ тре - 
ніе при ихъ движеніяхъ. Благодаря различному сочета- 
нію и соединенію костей между собой возможны разнооб- 
разныя й сложныя движенія живого организма. Число 
костей значительно, ихъ насчитываютъ до 238—240.

Г Л  A'B'A* V.
• ü . . .  . ж

Скелетъ можно для болѣе удобнаго изученія раздѣлить Снгеилгииаи 
на кости головы, туловища и конечностей (см. рис. 10). кос̂ е°̂ ы си

Въ головѣ насчитываютъ 22 кости, изъ которыхъ 8 че- ности
Y • головы.редныхъ и 14 лицевыхъ. Всѣ эти кости, за исключешемъ 

ш жней челюсти, соединены между собой неподвижно; ниж- 
няя же челюсть соединяется цодвижно. Кости головы,— 
типа плоскихъ костей, образуютъ черепную полость, . 
въ которой ломѣщается головной мозгъ и продолговатый.
Въ лицевой части черепа находятся 2 глазныя впадины для 
помѣщенія органа зрѣнія, полость рта, заключающая языкъ 
и зубы, полость носа съ органомъ обонянія; въ каменистой 
части височной кости, въ углубленіи, помѣщается органъ 
слуха.

Нерепныя кости слѣдующія; 1) лобная кость, 2) пара черепныя
.. г . кости.темянныхъ, 3) цара височныхъ, 4) затылочная кость, 5) основ-

ная, 6) рѣшетчатая (см. рис. 11). Послѣднюю костъ такъ
Архангельская. Гигіена. 2
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Рис. 10.

Скелетъ человѣка.

1. Лобная кость—2. Темен- 

ная кость (ниже ѳя, видна ви- 

сочная кость.)—3. Скуловая 

кость — 4. Носовая кость —5. 

Верхне-челюстная кость. — 6. 

Н иж няя челюсть.—7. Шейные 

позвонки и межпозвоночные 

хрящ и.—8. Ключица.—9. Ло- 

патка.—10. Головка [плечевой 

кости.—11. Локтевая кость — 

12. Лучевая кость.—13. Кости 

зап ястья—14. Кости пясти.— 

15. Кости пальцевъ руки.—16. 

Тѣло грудной кости.—17. Ло- 

ж ечка.—18. Грудные позвон- 

ки.—19. Поясничная часть по- 

звоночнаго столба.—20. «Истин* 

ныя> ребра съ реберными хря- 

щами.—21. < Ложныя» ребра.— 

22. Тазовая кость.—23. Крест- 

цовая кость.— 24. Хвостовая 

кость.—25. Шейка и головка 

бедреной кости.— 26. Бедреная 

кость. —  27. Чашечка. — 28. 

Болы пая берцовая кость.—'29. 

М алая берцовая кость — 30. 

Кости предплюсны —31. Плюс- 

невыя кости.—32 Кости паль- 

цевъ ноги.—33. Пяточнаякость.
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называютъ потому, что горизонтальная ея часть изрѣшетена 
множествомъ отверстій для прохожденія обонятельныхъ 
нервовъ. Боковыя части рѣшетчатой кости образуютъ ла- 
биринты.

Лицевыя кости слѣдующія; 1) пара скуловыхъ, 2) пара 
верхнечелюстныхъ, 3) нижнечелюстная кость, которая по- 
движно соединена съ височной костью, производитъ дви- 
женіе во время жеванія, 4) пара слезныхъ, въ нихъ зало-

Рис. '11.
Кости правой половины череуа, за исключеніемъ нижней челюсти (отдѣ- 
лены одна отъ другой). 1— лобкая к. 2—теменная к. 3— затылочная. 3'— 
основной отростокъ затылочной к. 4—височная к. 4'—наружный слухо- 
вой проходъ. 4"— скуловой отростокъ. 4 " '—шиповидный отростокъ. 5— кли- 
новидная кость. 6—рѣшетчатая, 1— скуловая. 8—иосовая. 9— слевная. 10— 

верхнечелюстная. 11—небная. 12— сошникъ.

жены слезные каналы, по которымъ слезы постоянно сте- 
каютъ въ полость носа, 5) пара носовыхъ, 6) сошникъ, об- 
разующій носовую перегородку, 7) пара нижнихъ носовыхъ 
раковинъ, 8) пара небныхъ костей.

Итакъ, мы видимъ, что черепъ состоитъ изъ болыпого, 
сравнительно, количества коотей, соединенныхъ между собой 
въ зрѣломъ возрастѣ неподвижно, въ дѣтскомъ же возрастѣ 
между отдѣльными костями черепа находятся перепончатыя 
пространства, какъ большой и малый родничекъ и перепон-

2*

Лицевыя
кости.
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чатые промежутки, узкіе между плоекими костями; по- 
слѣднія зарастаютъ только въ теченіе 1 и 2 годовъ жизни 
и имѣютъ важное значеніе для всякаго человѣка. Въ череп- 
ной крышкѣ заключенъ головной и цродолговатый мозгъ. У 
новорожденнаго мозгъ сравнительно неболыпой величины, 
которому предстоитъ расти и развиватьея. Увеличеніе 
въ размѣрахъ мозга дроисходитъ исключительно насчетъ 
уступчивыхъ,. перепончатыхъ частей черепа, которыя съ 
теченіемъ времени окостенѣваютъ: пропитываясь известко- 
выми солями, кости черепа становятся твердыми, неу- 
ступчивыми и уже неспособными раздаваться для роста 
и развитія мозга. Швы между коотями окостенѣваютъ позже 
и на ихъ счѳтъ дроисходитъ главнымъ образомъ ростъ 
мозга, который завѣдуетъ важными отправленіями нашего 
организма. Слишкомъ раннее окостенѣніе швовъ и роднич- 
ковъ уменьшаетъ объемъ черепа, и, слѣдовательно, служитъ 
тормозомъ для совершеннаго развитія мозга. У такихъ 
людей мы замѣчаемъ разные уметвенные дефекты, какъ 
слѣдствіе остановки развитія мозга, напр., слабыя умствен- 
ныя способности, тупоуміе, идіотизмъ, отсутствіе нравствен- 
наго чувства, разные виды умственнаго и нравственнаго 
вырожденія. Кромѣ того, мягкость,и уступчивоеТь череп- 
ныхъ коетей y ребенка является крайне цѣлесообраз- 
нымъ во время рожденія ребенка на свѣтъ. Головка ребенка 
по своим^ размѣрамъ всегда болыпе того костнаго кольца 
таза матери, черезъ которое долженъ проходить ребенокъ. 
Природа тутъ приходитъ на помощь матери устройствомъ 
костей череца ребенка, которыя легко сжимаются при встрѣ- 
чаемомъ давленіи, заходятъ одна на другую, уменыпаясь 
въ размѣрахъ и ограждая такимъ образомъ мать отъ излиш- 
нихъ страданій и одасности.

Па основавіи изложенныхъ свѣдѣній ясно, что на 
наеъ лежжтъ обязанность слѣдить заі правильнымъ разви- 
тіемъ череца ребенка, -дабы не цроизошло яеправильное 
окостенѣніе его костей. Для успѣшнаго правильнаго хода
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развитія костсй черепа ребенка полезно ежедневно головку 
его обтирать 1—2 раза въ день губкой, смоченной въ холод- 
ной водѣ; не класть его на слишкомъ мягкую пуховую по- 
душку; часто церекладывать ребенка въ постели съ боку 
на бокъ, дабы избѣжать продолжительнаго давленія на одну 
и ту же часть головы, не надѣвать чепчиковъ, которые за- 
держиваютъ исцареніе кожи, разслабляя ее. Этимъ преду- 
преждается вредное потѣніе,—головка всегда открыта для 
благотворнаго воздѣйствія воздуха, закаляющаго ребенка.

Къкостямъ туловища относятся кости: 1) позвоночнаго кости 
столба, 2) грудной клѣтки 3) тазовыя кости, образую- туловиіца- 
щія нижній поясъ или тазовый, 4) кости ключицы и лопатки,
образуюіція верхній поясъ или плечевой, 5) кости конеч- 
ностей.

ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛбъ СОСТОИТЪ ИЗЪ 32 ИЛИ 33 КООТОЧеКЪ, На- Позвоноч- 

зываемыхъ позвонками (см . рис. 1 2 ) ;  они р аздѣ ляю тся  на столб-ь.

7 шейныхъ, 12 грудныхъ, 5 поясничныхъ, 3 тазовыхъ и 5 или 
6 хвостовыхъ. Позвонки цостроены всѣ одинаково за исключе- 
ніемъ 1 и 2 шейныхъ позвонковъ, которые опишемъ отдѣльно.
Всѣ они состоятъ изъ тѣла дозвонка и кольца съ отростками: 
одинъ отростокъ направляется назадъ—это остистый от- 
ростокъ, 2 боковыхъ или доперечныхъ и 2 пары суставныхъ

d

d

d D.

C .—Атлантъ 
D.— 2-й позвонокъ.

d.
Рис. 12. 

Позвонки.
A .—Грудной позвонокъ.
B . —Копчиков. позвонки.
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отростковъ. Кольца дозвонковъ расдоложены другъ надъ 
другомъ, образуя каналъ для помѣщенія спинного мозга. 
Шейные, грудные, доясничные дозвонки соединяются между 

истинные собой хрящами лодвижно и называются истинными по-
и ложные • о
позвонки. звонками; тазовые, сросшіеся изъ 6-хъ лозвонковъ, и 

хвостовые изъ5 или 6 дозвонковъ— недодвижно, называются 
ложными позвонками. Въ устройствѣ дервыхъ двухъ позвон- 
ковъ замѣчаются нѣкоторыя оеобенности. Первый лозвонокъ 

А т л а н т ъ .  дди атлантъ (см. рис. 12 С.) имѣетъ кольцевидную форму съ 
двумя вдадипами даверху, въ нихъ цомѣщаются 2 бугорка 
затылочной кости, скользящихъ прп наклоненіи головы 
свободно до вдадинамъ атланта. Отъ тѣла второго позвонка 
отходитъ зубовидный отростокъ, накоторомъ сидитъ атлантъ 
(см. рис. 12 D .) Зубовидный отростокъ служитъ осью, 
вокругъ которой происходитъ поворачиваніе головы вмѣстѣ 
съ шейлымъ дервымъ позвонкомъ.

Два соединяющихся между собой позвонка имѣютъ 
лебольшую подвижпость. Значительлая же подвиждость 
всего позвопочнаго столба зависитъ отъ подвижнаго соеди- 
пенія всѣхъ позвонковъ. Нѣкоторые люди въ болѣзнен- 
домъ состояніи обладаютъ такой подвижностью, что онп 
могутъ лзгибать позвоночникъ въ дугу, обращендую вы- 
пуклостью кпереди. Если бы чпсло позвонковъ было больше, 
a величипа каждаго изъ нихъ была бы меньше, то цозвопоч- 
ликъ обладалъ бы здачительно большей подвижностью, 
но т.огда устойчивость тѣла въ вертикальномъ положенід 
была бы яедостаточяа. При данномъ устройствѣ лозвоноч- 
наго столба человѣкъ обладаетъ громаддой устойчивостыо 
лри вертикальномъ лоложеніи, что составляетъ существеп- 
ную потребность для насъ и зпачительное преимул],ество.

Позвоночный столбъ представляетъ собой змѣеобразяо 
изогяутую колонну съ 4-мя кривизнамп (см. рис. 13 J ..) ,koto- 
рыя замѣтлы при разсматриваніи дозволочпаго столба сбоку. 
Первая кривизпа—шейная, обращена выдуклостью вдередъ; 
вторая кривизла, грудная, въ области грудныхъ позвонковъ

. —  22 —
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Рис. 13.
В .—Позвоночный столбъ новорожденнаго А .—Позвоночный столбъ съ 

въ разрѣзѣ почти безъ изгибовъ. изгибами взрослаго.

1 крестцоваго цозвонка. Этотъ выступъ имѣетъ большое 
значеніе при родахъ: значительная его величина сужи- 
ваотъ размѣръ таза, осложняя и затрудняя процессъ ро-

обраіцена выпуклостью назадъ; третья, поясничная, вновь 
обращена выпуклостью вцередъ; затѣмъ идетъ рѣзкій вы- 
ступъ въ видѣ остраго угла на гранццѣ 5 поясничнаго и
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довъ. За этимъ выступомъ идетъ крестцовая и коцчиковая 
крутая кривизна, обращенная выпуклостью назадъ. Эти 
кривизны ясно обозначены y взрослыхъ. У новорожден- 
наго (см. рис. 13 В .) существуютъ очень слабо выраженныя 
кривизны—грудная и крестцовая, едва замѣтныя; весь же 
дозвоночный столбъ имѣетъ y нихъ слегка круглую форму 
съ вьшуклостью назадъ. Если положить новорожденнаго 
на горизонтальную поверхность стола въ свободной позѣ, 
то онъ прикасается небольшой частью середины позвоноч- 
ника къ столу, верхнія и нижнія части позвоночника за- 
круглены и находятся на нѣкоторомъ разстояніи отъ стола, 
при чемъ ножки его согнуты въ тазобедренномъ и колѣн- 
номъ сочлененіяхъ и цригнуты къ животу, руки согвуты 
и скрещены на груди. Если вытянуть ему ноги и руки, 
какъ это дѣлаютъ при пеленаніи, то линія его позвоноч- 
ника рѣзко измѣняется: въ грудной части кривизна дѣ- 
лается обратной, т.-е. выпуклость обращается кпереди, 
прицоднимается отъ горизонтальной поверхности стола, a 
спинка прикасается верхними и шжними отдѣлами, ко- 
торые при естествснномъ его положеніи не касались стола. 
Подобное положеніе позвоночника новорожденнаго и въ 
цервое время жизни ребенка неестественно и вредно для 
него, такъ какъ нреждевременно начинаютъ сокращаться 
группы мыіпцъ, которыя въ данное время еще нѳ окрѣцли 
и не могутъ выносить ту работу, которая имъ дается пе- 
ленаніемъ. Это есть та анатомическая основа, въ силу ко- 
торой врачи запрещаютъ пеленать дѣтей. Но голосъ врача 
очень часто, къ сожалѣнію, остается- вопіющимъ въ пу- 
стынѣ. 0  целенаніи болѣе подробно будемъ говорить въ 
отдѣлѣ гжгіены дѣтскаго грудного возраста. Теперь же 
выяснимъ какимъ образомъ образуются эти нормальныя 
кривизны позвоночника. Онѣ начинаютъ образовыватьея 
подъвліяніемъработыразныхъ грудпъ мьшцъ и отъ дѣйствія 
тяжести самого тѣла. Вначалѣ ребенокъ не можетъ дер- 
жать свою головку, она валится напередъ, цадаетъ на грудь;
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но онъ инстинктивно дѣлаетъ цостоянно попытки подни- 
мать ее, постепенно и медленно шейныя мышцы начинаютъ 
упражняться въ работѣ, и къ концу 2-го мѣсяда жизни 
мышцы, поддерживающія голову, уже такъ окрѣдли, что 
ребенокъ въ состояніи держать свою головку дрямо, сна- 
чала не долго, a затѣмъ и болѣе продолжительное время. 
При удерживаніи головки неизбѣжно должна образоваться 
шейная кривизна позвоночника. Мышцы спины постеденно 
укрѣдляются, становятся массивнѣе, сильнѣе и y ребенка 
является поползновеніе приподнимать туловище, садиться, 
чего онъ достигаетъ, если развивается нормально къ концу 
6-го, въ дачалѣ 7-го мѣсяца жизди. Въ это время неожидан- 
но для окружающихъ ребенокъ оказывается сидящимъ въ 
своей кроваткѣ, и онъ очедь доволенъ тѣмъ фуроромъ, ко- 
торый цроизвелъ. Насильственное сажаніе дѣтей до этого 
періода вредно отражается на ихъ физическомъ развитіи. 
Между прочимъ въ практикѣ врачи наталкиваются на кар- 
тины такія: ребенокъ сидитъ, обложенный подушками, 
чтобы удержать его въ сидячемъ положеніи, плечи y него 
опущены отъ усталости мышцъ. На совѣтъ врача не са- 
жать преждевременно рёбенка, окружающіе отвѣчаютъ, 
что ребенокъ этого хочетъ, что вреда не будетъ, что онъ ле- 
жать не хочетъ, кричитъ. Все это ложныя представленія 
и понятія: ребенокъ не можетъ желать того, чего не испы- 
талъ и что ему причиняетъ неудобство. Наоборотъ, онъ 
охотно лежитъ въ постелькѣ, приподнимаетъ сколько мо- 
жетъ головку, обнимаетъ своимъ вниманіемъ доступное 
ему и испытываетъ чувство довольства, не чувствуя при- 
нужденія и ненужнаго утомленія. Ближе къ концу года 
y него настолько развиваются всѣ мускулы и оеобенно ниж- 
ни^ъ конечностей, что онъ начинаетъ дѣлать попытки стоять 
на ножкахъ, опираясь на нихъ, въ чемъ онъ достигаетъ 
съ теченіемъ времени полнаго успѣха. Затѣмъ начинаетъ 
ходить, сначала неувѣренно, асъ  нарастающимъ чувствомъ 
увѣренности .въ своихъ силахъ, что зависить отъ силы му-
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Положеніе
позвоноч-

ника.

скуловъ, ходитъ твердо и хорошо. ГІри всѣхъ оцисанныхъ 
инстинктжвныхъ попыткахъ ребенка: держать головку, са- 
диться, стоять и ходить, мало-по-малу начинаетъ дѣйство- 
вать тяжесть собственнаго тѣла, которая обусловлцваетъ 
физіологическое .иекривленіе позвоночника и его отдѣль- 
ныхъ частей. Чѣмъ больше эта тяжесть, тѣмъ больше уве- 
личивается искривленіе, переходя подчасъ въ патологиче- 
ское или болѣзненное еостояніе. Искривлеиіе значительно 
большее образуется y людей, [занимающихся переноской 
тяжестей; наоборотъ, лри долгомъ горизонтальномъ поло- 
женіи искріівленія цозвоночннка значительно меньше: цо- 
звоночникъ вытягивается, тѣло становится нѣсколько длин- 
нѣй, приблизительно на 2—4 стм. Это становится замѣтно 
дослѣ долгаго лежанія въ постели по болѣзни; обыкно- 
венно находятъ, что выздоровѣвшій какъ будто выросъ и 
тутъ не обманъ зрѣнія, a физіологическое нормальное явле- 
ніе.

При измѣреніяхъ позвоночшка установлена половая 
разница въ длинѣ его: y жѳнщинъ шейные и поясничные 
позвонки нѣсколько дляннѣе, чѣмъ y мужчинъ; грудная же 
и тазовая части позвоночника короче y жешцины.

Что касается положенія позвоночника, которое цри- 
нимаетъ человѣкъ, то оно различно y различныхъ людей и 
даже крайне измѣнчиво y одного и того же человѣка въ 
завиеимости отъ соетоинія утомленія, самочувствія, цси- 
хики и многихъ другихъ моментовъ. Тѣмъ не менѣе можно 
отмѣтить два врайнихъ цоложенія позвоночника: 1) сильно. 
выпрямленное положеніе, которое мы придаемъ позвоноч- 
нику, когда желаемъ удержать самое стойкое положеиіе 
своего тѣла; но въ этомъ выпрямленномъ положеніи долго 
оставатьея друдно: начинаетъ ощущаться усталость, и мы 
переходимъ въ другое, 2) непринужденное положеяіе, при 
которомъ грудь наклоняется вцередъ. Это цоложеніе, при 
которомъ сдавливается грудь и животъ, вредно для физи- 
ческаго развитія организма, такъ какъ етѣсняются при
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немъ органы дыханія и пищеваренія. Несмотря на вредъ 
мы все-таки очень часто принимаемъ это принудителыюе 
положеніе, такъ какъ при немъ разслабляются связки и 
мьшцы, удерживающія тѣло въ дрямомъ положеніи. Мы же 
всегда держимся въ положеніи среднемъ между выярямлен- 
нымъ и непринужденнымъ, ираньше, чѣмъ дринять прямое 
положеніе тѣло всегда дѣлаетъ нѣкоторое качаніе въ сто- 
рону, затѣмъ принимаетъ прямое положеніе. При уста- 
лости и отсутствіи вниманія мы незамѣтно переходимъ изъ 
этого положенія въ непринужденное, пока мышечное чувство 
не дойдетъ до нашего сознанія, и мы вновь выпрямляемся, 
стремясь удержать это цоложеніе. Педагоги и врачи со- 
вѣтуютъ всегда держаться прямо, дабы не стѣснять пра- 
вильное отправленіе дыхательныхъ движеній грудной клѣтки 
и не сдавливать органовъ грудной и брюшной полостей.

Г Л А В А  VI.

Грудная клѣтка состоитъ изъ 12 грудныхъ позвонковъ,
12 паръ реберъ и грудной кости. Ребра представляютъ 
длинныя, плоскія, дугообразно изогнутыя кости, которыя 
соединяются своими головками сзади съ тѣлами ’ позвон- 
ковъ и жхъ поперечными отростками, a спереди съ грудной 
костью. Различаютъ истинныя ребра—это верхяія 7 паръ 
реберъ, которыя сцереди соединяются съ грудной костью 
короткими хрящами и образуютъ боковыя стѣнки грудного 
ящика, и ложныя ребра—это 5 шіжнихъ паръ, которыя не 
достигаютъ до грудной кости, a при помощи хрящей соеди- 
няются съ хрящами вышележащихъ реберъ; это 8, 9 и 10 
пары; 11 и 12 же пары свободно кончаются спереди, не при- 
крѣпляясь ни къ чему, чѣмъ обусловливаютъ значительную 
додвижность грудной клѣтки. Между ребрами натянуты 
мускулы, сокращедіямй которыхъ, a также шейныхъ и 
другихъ мыпщъ достйгается расширеніе грудной клѣтки. 
Грудная кость, довольно длинная, состоитъ изъ рукоятки,

Грудная
клѣтка.
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тѣла и мечевиднаго отростка; этотъ послѣдній окостенѣ- 
ваетъ только къ 17—18 лѣтамъ, состоя до этого возраста 
изъ хряща, a тѣло кончаетъ свое окостенѣніе только къ 
старости. По окружности и по объему груди можно судить 
о физическомъ развитіи организма вообще; принято вполнѣ 
основательно считать y здороваго, хорошо физически раз- 
витого человѣка объемъ груди равнымъ или нѣсколько пре- 
вышающимъ половину роста. Кромѣ индивидуальныхъ раз- 
личій въ формѣ и размѣрахъ грудной клѣтки существуютъ 
полсвыя и возрастныя отли-ія (см. рис. 14). Половыя от- 
личія чрезвычайно характерныя, заключаются въ слѣдую- 
щемъ: женская грудная клѣтка короче и уже мужской,

вслѣдствіе мень- 
шей величины 
входящихъ въ ея 
составъ костей; 
форма мужской 
грудной клѣтки 
конусообразная, 
болѣе узкая квер- 
ху i i  расширен- 
ная книзу; форма 
женской грудной

В ,—Грудная кдѣтка Рис. 14. A . —  Грудная клѣтка К Л ѣ тК И  60Ч К 0- 
женщины. мужчины. ^

Скелеты грудн. клѣтки мужч. и женщины. ООраЗНаЯ ШИрО-
кая кверху и бо-

лѣе узкая внизу. Суженіе грудной клѣтки.внизу y жен- 
щинъ есть до извѣстной степени явленіе физіологическое, 
но болыпей частью зависитъ отъ погрѣшностей современ- 
ной моды, какъ результатъ стягиванія нижней чаоти груди 
узкими платьями, корсетомъ, тесемками до того, что края 
хрящей ложныхъ реберъ сближаются между собой.

Грудная клѣтка новорожденнаго коротка, въ нижней 
части очень широка, грудина далеко отстоитъ отъ позвоноч- 
ника, имѣетъ форму четырехгранной пирамиды. Эти осо-
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бёпности зависятъ отъ того, что нижнія ребра приподняты; 
въ мѣстахъ соединенія хрящей съ ребрами нѣтъ угла и вы- 
ступовъ. Ребенокъ до рожденія на свѣтъ не употребляеть 
для дыханія свои легкія (онъ получаетъ кислородъ воздуха 
черезъ материнскіе сосуды); брюшные органы оттѣснены 
болѣе кверху; на грудную клѣтку еказывается давленіе 
ручками ребенка, скрещенными и сложенными на груди 
его; несомнѣнно всѣ эти моменты вліяютъ на форму груд- 
ной клѣтки новорожденнаго. По мѣрѣ того, какъ ребенокъ 
начинаетъ уцотреблять свои легкія для дыханія, брюш- 
ныя внутренности нѣсколько опускаются ниже и прекра- 
щается давленіе ручекъ напереднюю поверхность ея,груд- 
ная клѣтка постепенно мѣняетъ свою форму.

Плечевой или верхній поясъ, служащій для прикрѣпле- 
нія верхнихъ конечностей или костей рукъ, состоитъ изъ 
2-хъ паръ костей: 2-хъ ключицъ и 2-хъ лопатокъ.

Ключица представляетъ собой S-образно изогнутую, 
удлиненную кость; переднимъ концомъ она соединяется 
съ грудной костыо, a заднимъ концомъ съ лопаткой. Ло- 
патки, плоскія кости, имѣютъ треугольную форму, помѣ- 
щаются сзади jrn  ребрахъ; на ихъ утолщенномъ наружномъ 
концѣ находится углубленная чашечка, выстланная су- 
ставнымъ хрящомъ, въ которую входитъ головка плечевой 
кости, образуя плечевой суетавъ.

Плечевой суставъ есть самый совершенный по раэнооб- 
разію движеній, которыя въ немъ возможны. Головка пле- 
чевой кости, покрытая суставнымъ хрящомъ, шаровидной 
формы, входитъ въ углубленіе лопаточной кости и можетъ 
совершевно свободно вращаться во всѣ стороны, какъ вся- 
кій шаръ катается по подходящей для него по размѣрамъ 
шаровидной чашечкѣ; такъ мы можемъ руку поднимать, 
опускать, скрестить на груди, закинуть назадъ и вращать 
ею. Такой видъ сустава называется по устройству сочле- 
няющихея концовъ костей шарові^днымъ суставомъ или 

' шаровиднымъ сочлененіемъ. Это—совершенный суставъ. Су-

Плечевой
поясъ.

Нлючица.

Лопатки.

Плечевой
суставъ.ak

us
he

r-li
b.r

u



— 30 —

Кости
рукъ.

ставъ этотъ, какъ вообще всякій суставъ, окруженъ сустав- 
ной сумкой, которая внутри выстлана тонкой синовіальной 
оболочкой, снаружи йуставъ укрѣпляется ирочными со- 
единительно-тканными тяжами-связками.

Кости рукъ, которыхъ насчитывается до 64 въ обѣихъ 
рукахъ, состоятъ изъ длинной трубчатой плечевой кости, 
головка которой образуетъ съ лопаткой вЬппеупомянутый 
плечевой суставъ. Нижній конецъ плечевой кости утолщенъ, 
расширенъ и соединяется съ костями предплечья. Пред- 
плечье состоитъ изъ лучевой и локтевой костей. Лонтевая 
кость сверху утолщена, въ этомъ утолщеніи находится бло- 
ковидная чашечка для движенія цо ней головки плечевой 
кости; суставъ этотъ не есть полный, a по устройству своему 
напоминаетъ блокъ, поЧему локтевой суставъ называется 
блоковиднымъ. Въ немъ происходятъ движенія костей одна 
по другой, какъ веревка по блоку, т.-е. рука въ локтевомъ 
суставѣ можетъ двигаться только взадъ и впередъ, сги- 
бается и разгибается, но не можетъ вращаться во всѣ сто- 
роны, какъ въ плечевомъ, шаровидномъ совершенномъ су- 
ставѣ. Нижній конедъ локтевой кости тоныпе верхняго. 
Лучевая кость лежитъ рядомъ съ локтевой; нижній конецъ 
лучевой кости шире верхняго и примыкаетъ къ кисти. Лу- 
чевая кость сочленяется съ локтевой такъ, что она можетъ 
поворачиваться вокругъ послѣдней, почему кисть руки, 
цримыкающая главнымъ образомъ къ лучевой кости, по- 
ворачиваетея вмѣстѣ съ ней при ея движеніи вокругъ лок- 
тевой то яверху, то книзу.

Кисть руки состоитъ изъ 3-хъ частей:
1) Запястья, имѣющаго 8 маленькихъ косточекъ, рас- 

положенныхъ въ 2 ряда; онѣ соединяются между собой 
эластичеекими суставами, которые обусловливаютъ подвиж- 
ность ручной кисти; 2 часть—пясть, состоящая изъ 5длин- 
ныхъ, цилиндрическихъ костей, расположенныхъ въ рядъ, 
и образующихъ ладонь; 3 часть—5 пальцевъ, которые со- 
членяются съ костями пястья, при чемъ каждый лалецъ
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состоитъ изъ 3-хъ костей, называемыхъ фалангами,—боль- 
шой палецъ имѣетъ только 2 фаланга.

Г Л А В А  VII.

Тазовый поясъ состоитъ изъ 2 подвздошныхъ, 2 сѣдалищ- 
ныхъ и 2 лобковыхъ костей, сроспшхся между собой непо- 
движно. Лобковыя кости представляютъ переднюю дугу 
тазоваго пояса; сзади между подвздошными костями вко- 
лоченъ, точно клинъ, крестецъ, въ видѣ треугольной фигуры. 
Крестецъ состоитъ изъ 3 крестцовыхъ позвонковъ; за крест- 
цомъ идетъ коп- 
чикъ, состоящій 
изъ 5 — 6 хво- 
стовыхъ позвон- 
ковъ.

Всѣ назван- 
ныя кости: под- 
вздошныя, сѣда- 
лищныя, лобко- 
выя и крестецъ 
образуютъ тазъ, 
который имѣетъ 
для женщины 
важное значеніе 
во время родовъ.
Соотвѣтственно спеціальной функціи женщины производить 
потомство, тазъ ея устроенъ иначе, чѣмъ мужской. Тазъ 
раздѣляется на большой и мглый: большой образуетоя съ 
боковъ подвздошными костями, съ остальныхъ сторонъ его 
окружаютъ мягкія части; іѵіалый тазъ образуется кост- 
нымъ кольцомъ изъ крестца, заднихъ отрѣзковъ подвздош- 
ныхъ костей, лобковыми и сѣдалищными костями. Разница 
мужского и женскаго таза заключается въ слѣдующемъ:
1) сѣдалигцныя кооти въ женскомъ тазѣ имѣютъ отогнутое

в.

А .
Рис. 15. 

Тазовыя кссти. 
A—Ж енскіе тазы. 
В—Мужскіе тазы.

Тазовый
поясъ.
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кнаружи цоложеніе (см. рис. 15), отчего размѣры малаго таза 
становятся шире,.форма его цилиндричеекая, изогнутая соот- 
вѣтственно кривизнѣ крестца; мужской малый тазъ имѣетъ 
скорѣе форму конуса, и сѣдалшцныя кости раецоложены 
вертикально. 2) Высота женскаго таза значительно ниже 
мужского, что зависитъ отъ меньшей длины ж большей ши- 
рины крестца и меныпей высоты лобковыхъ и сѣдалищ- 
ныхъ костей. 3) Лобковыя кости, соединяясь между со- 
бой, образуютъ дугу или уголъ подъ лобковымъ сочлене- 
ніемъ и въ этомъ мѣстѣ особенно рѣзко сказывается раз- 
ница въ тазахъ обоихъ цоловъ. Въ то время, какъ въ муж- 
скомъ тазу этотъ уголъ острый, равснъ 30°, y женпщнъ 
этотъ уголъ втрое больше, равенъ 90°, образуя такимъ обра- 
зомъ тупой уголъ или настоящую дугу съ закругленной вер- 
хушкой. Вслѣдствіе изложенныхъ особенностей расположе- 
нія, формыи соединенія тазовыхъ костей, получается женскій 
тазъ, въ которомъ всѣ размѣры больше, чѣмъ въ мужскомъ. 
Дѣтскій тазъ отличается: 1) малымъ своимъ размѣромъ,
2) отсутствіемъ половой развзіцы, 3) малымъ поцеречнымъ 
размѣромъ крестда и неболыпимъ его изгибомъ, 4) верти- 
кальнымъ положеніемъ подвздошныхъ костей, 5) форма его 
продольно овалвная. Съ возрастомъ тазъ мѣняется, и къ 
періоду половой зрѣлости онъ начинаетъ цріобрѣтать по- 
степенно вышеизложенныя цоловыя отличія; всѣ отличи- 
тельные для женщины признаки тазъ получаетъ по дости- 
женіи полной половой зрѣлости, приблизительно около 
25 лѣтъ, когда ея организмъ можетъ безъ ущерба для себя 
дать жизнь новому существу.

Кости ниж- Къ костямъ таза примыкаютъ кости ногъ, которыхъ на- 
немноствй. считываютъ 60 въ обѣихъ ногахъ. a именно: кости бедра, го- 

лени и ступни. Бедро состоитъ изъ длинной, трубчатой тол- 
стой бедреной кости съ утолщеніями на обоихъ кощахъ. 
На верхнемъ кощ ѣ бедреной кости находится шаровидный 
отростокъ, называемый вертлугомъ; этотъ отростокъ вхо- 
дитъ въ вертлужную впадину сѣдалищной тазовой кости,
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образуя тазобедреный суставъ, такой же совершенный по 
возможности производить самыя разнообразныя движенія, 
какъ плечевой суставъ. Человѣкъ взрослый никогда не 
пользуется тазобедренымъ суставомъ для производства 
столь разнообразныхъ возможныхъ въ немъ движсній, такъ 
какъ ему вполнѣ достаточно для еовершенія разныхъ ра- 
ботъ пользоваться руками. Новорожденные и дѣти груд- 
ного возраста широко пользуются этимъ суставомъ: по- 
ложеніе бедеръ y ребенка въ утробной жизни возможно, 
вслѣдствіе гибкости и подвижности въ тазобедреномъ 
еуставѣ. Въ виду малаго пространства во время утробной 
жизни младещу крайне выгодно согнуть бедра въ этомъ 
суставѣ и пригнуть ихъ къ животу и нижней части грудной 
клѣтки. Грудныя дѣти, лежа расгіеленутыми, очень часто 
пригибаютъ ноги—ступни къ лицу, ко рту и это возможно 
только благодаря всесторонней подвижности этого сустава. 
Ребенокъ производитъ много движеній ногами, заявляя 
нерѣдко ими о переживаемыхъ ощущѳніяхъ, не будучи въ 
состояніи заявить о нихъ словами. Такъ, онъ сучитъ ногами, 
когда остается мокрымъ, также при боляхъ въ животѣ, при ко- 
ликахъ и разстройствахъ пищеварительныхъ органовъ усилен- 
ное движеніе ногами и крикъ единственные пути, которые 
заставляютъ взрослыхъ обратить вниманіе на то или другое 
состояніе ребенка. Пока ребенокъ не пріучится оріентиро- 
ваться въ пространствѣ при помощи всѣхъ своихъ чувствъ, 
онъ не можетъ сразу схватывать предметы: онъ дѣлаетъ не- 
правильныя движенія, много суетится, и тутъ не мало ра- 
боты вьшадаетъ на его ноги, участвующія почти всегда во 
всѣхъ проявленіяхъ его самочувствія и переживаній. Съ 
момента, когда дитя начинаетъ правильно пользоватьоя 
для своихъ цѣлей руками, ноги перестаютъ ему цомогать 
въ движеніяхъ рукъ и становятся главнымъ образомъ сред- 
ствомъ передвиженія и удержанія туловища въ вертикаль- 
номъ положеніи.

Большимъ наружнымъ давленіемъ воздуха объясняется
Архангельская. Гигіена. 3
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и то, что вертлуга такъ пдотно входитъ въ свою вцадину: 
если срѣзать всѣ связки и сумку сустава, то вертлуга, 
удерживаемая давленіемъ воздуха, съ большимъ усиліемъ 
можетъ быть вынута изъ впадины вертлужной. Изъ сере- 
дины вертлужной впадины къ вертлугѣ идетъ круглая 
связка, довольно плотная. Благодаря прочности устройства 
этого сустава вывихи въ немъ наблюдаются крайне рѣдко. 
Прй сильныхъ травматическихъ инсультахъ скорѣе мо- 
жетъ сломаться или надломиться шейка головки бедреной 
кости, a вывихъ или растяженіе связокъ бываетъ очень 
рѣдко.

Нижній расширенный и утолщенный конецъ бедреной 
кости имѣетъ по серединѣ желобокъ (см. стр. 10), до немъ 
кости голени скользятъ, какъ по блоку, образуя въ этомъ 
мѣстѣ блоковидный нолѣнный суставъ, въ сумочную связку 
котораго вставлена колѣнная чашка. Она имѣетъ цѣль за- 
щитить этотъ суставъ, дредохранить его отъ поврежденія 
и служитъ опорой при стояніи на колѣняхъ. Тѣмъ не ме- 
нѣе ставить на колѣни въ видѣ наказанія не слѣдуетъ, такъ 
какъ долгое стояніе на колѣняхъ вызываетъ боль въ этой 
областихи ведетъ за собой утомленіе мышцъ туловища, под- 
держивающихъ тѣло въ принужденно выпрямленномъ со- 
стояніи.

голень. Голень состоитъ изъ 2-хъ костей: большой берцовой,
расдоложенной сдереди, и малой берцовой сзади нея. Обѣ 
эти кости длидныя, трубчатыя, соединены между собой и 
съ бедредой костью и съ костями предплюсны, которыхъ 
счетомъ 7 костей. Самая большая изъ костей цредллюсны 

кости стопы.пяточная кость. Кости дредплюсны соединены додвижно; де- 
рѣдко въ этихъ суставахъ между немалочисленными цлюс- 
невыми. костями происходятъ растяженія, разрывы связокъ 
и вывихи. Часто это зависитъ отъ недостаточной эластич- 
ности связокъ и суставныхъ сумокъ, такъ какъ гимнастика 
и упражненія суставовъ стопы мало распространены. Но не 
малую долю вины въ случаяхъ поврежденій сочлененій и
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связокъ стопы въшадаетъ на долю неправильной, неудоб- 
ной модной обуви съ узкими носками, сдавливающими 
ногу, высокими каблуками, не дающими устойчивости 
стопѣ, на которую падаетъ тяжесть всего туловшца. По- 
дробности о гигіенѣ обуви въ соотвѣтственномъ отдѣлѣ. 
Здѣсь я  хочу отмѣтить фактъ болѣе частаго поврежденія 
въ голеностопномъ, плюсневыхъ суставахъ y женщинъ, 
чѣмъ y мужчинъ, такъ какъ y послѣднихъ форма обуви 
рѣдко отступаетъ бтъ естественной формы ноги. У жен- 
щинъ же, къ сожалѣнію, существуетъ превратное понятіе 
о красотѣ, въ силу чего онѣ стремятся по возможности 
далыпе отойти отъ природы, извратить свои формы, чѣмъ 
наживаютъ себѣ поврежденія, боли, является невозможность 
ходить и приходйтся чаще пользоваться экипажемъ, чѣмъ 
своими ногами.

Къ пяточной кости прикрѣпляется самое крѣпкое сухо- 
жиліе (см. рис. 10)— Ахиллесова жила или Ахиллесовъ тяжъ, 
представляющій сухожильное окончаніе икроножной мышцы 
ло задней поверхности голеші.

Кости плюсны, счетомъ 5, расположены въ рядъ, имѣютъ 
цилиндричеокую форму; онѣ сочленяются съ костями цаль- 
цевъ и предплюсны. Пальцы имѣютъ каждый по 3 косточки 
или фаланги, болыной палецъ состоитъ изъ 2 фалангъ. Изъ 
всѣхъ перечисленныхъ мелкихъ костей состоитъ стопа, ко- 
торая при извѣстномъ упражненіи можетъ развить значи- 
тельную подвижность, такую же почти, какъ въ кистяхъ. 
Есть люди, которые при нуждѣ (лишеяіи рукъ) научаются 
ногами писать, шить, работать, даже играть на музыкаль- 
ныхъ инструментахъ.

Въ гигіенѣ костной системы выясняются тѣ условія, 
при которыхъ происходитъ правильное развитіе костей 
и при какихъ обстоятельствахъ нарушается правильность 
въ составѣ и строеніи костей скелета.

Вслѣдствіе мягкости костей грудныхъ дѣтей, онѣ легко 
изгибаютея подъ вліяніемъ тяжести тѣла: ноги становятся
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бочкообразно иекривленными, сѣдловидными; такія дѣти 
недостаточно устойчивы, и кривизна ногъ влечетъ за собой 
искривленіе костей таза, съ которыми ноги сочленяются. 
Искривленный тазъ влечетъ за собой очень вредныя по- 
слѣдствія въ дальнѣйшей жизни и особенно серьезныя для 
женщинъ. Черезъ костное кольцо таза при родахъ долженъ 
пройти ребенокъ, головка котораго представляетъ массив- 
ную часть. Хотя она благодаря своимъ особеннымъ при- 
способленіямъ можетъ уменьшиться въ своихъ размѣрахъ, 
тѣмъ не менѣе, если размѣры и форма таза рѣзко измѣ- 
нены и отступаютъ отъ нормы, то выступаютъ серьбзныя 
препятствія, грозящія здоровью и жизни матери и ребенка. 
Незнаніе простыхъ истинъ, незнакомство съ условіями 
развитія скелета влекутъ за собой нарушенія и серьезныя 
послѣдствія. На ростъ и неправильное развитіе костей 
вліяютъ многія условія: неправильное вскармливаніе, вле- 
кущее разстройство питанія съ поносами, полное истоще- 
ніе ребенка, развитіе англійской болѣзни и т. д.

Съ другой стороны, упражненіе сочлененій чрезвычайно 
важно: сочлененія совершенствуются, становятся гибче,
эластичнѣе, вмѣстѣ съ ними кости лучше питаются и 
достигаютъ лучшаго развитія.

На развитіе костей ребенка въ смыслѣ химическаго 
его состава, дрочности и крѣпости вліяютъ условія внѣш- 
ней обстановки. Ему нужно болыне воздуха, свѣта, чистоты, 
свободы движенія, отсутствія пеленанія, здоровую наслѣд- 
ственность; тогда мы имѣемъ хорошій скелетъ, здоровый 
организмъ.

Въ костяхъ, какъ въ другихъ тканяхъ, могутъ имѣть 
мѣсто разныя болѣзненныя состоянія: такъ воспаленіе 
костей, развитіе въ нихъ туберкулеза, лереломы, нагное- 
ніе и др. Н а всѣ эти случаи слѣдуетъ обратить должное 
вниманіе, не запускать и принимать своевременно соотвѣт- 
ственныя мѣры.
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О Т Д Ъ Л Ъ  II.

ГЛАВА ѴІП.
М ы ш ечная си стем а.

Изъ обзора костной системы вы дознакомйлдсь съ 
тѣмъ значеніемъ, какое скелетъ имѣетъ для нашего тѣла, 
и съ цѣлями, какія предназначены дриродой ему выцол- 
нять. Вы видѣли, что болыпое количество костей нашего 
скелета различнымъ образомъ соединяется между собой 
свободно, образуя суставы, составляетъ основу, доддержку тѣ- 
лу и служитъ для производства многообразныхъ движеній, 
которыя свойственны человѣку, представляя, такъ сказать, 
цѣлую сложную систему рычаговъ, при помощи которыхъ 
всѣ движенія наіпего тѣла' еовершаются болѣе легко и съ 
наименыпей затратой силъ.

Другія кости соединяются неподвижно между собой 
швами или сращеніями, такъ какъ въ этихъ областяхъ 
свободное перемѣщеніе для цѣлей организма не нужно, 
но образуются тутъ какъ бы футляры, заключающіе въ себѣ 
важные для жизни органы, оберегая ихъ отъ внѣшнихъ 
вредныхъ воздѣйствій.

Но мы знаемъ, что какъ бы разумно и цѣлесообразно 
ни устроить и распредѣлить рычаги, они самипо себѣ, безъ 
приложенія силы извнѣ, прійти въ движеніе не могутъ. 
Для полученія желательнаго эффекта, въ видѣ движенія, не- 
обходима внѣшняя сила, которая бы дривела въ движеніе 
рычаги, почему безъ послѣдней ни весь скелетъ, ни отдѣль- 
ныя его части сами цо себѣ двигаться не могутъ. Въ нашемъ 
организмѣ. въ высшей степени разумно устроенномъ, имѣется 
эта необходимая внѣшняя сила, какъ органы движенія, 
называемые мышцами или мускулами. Мышцы или мускулы 
вамъ всѣмъ хорошо извѣстны, такъ какъ въ видѣ мяса 
разныхъ животныхъ ежедневно употребляются для пищи.

Для цроизводства движенія мышца обыкновенно дри- 
крѣпляется къ двумъ сосѣддимъ коотямъ такимъ образомъ,

Механизмъ
движеній.

Значеніе
мышечной
системы.
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Ц вѣтъ
мышцъ.

Располо-
женіе

мышцъ.

что одинъ конецъ мышцы прикрѣпляется къ одной кости, 
другой конецъ ея къ другой кости. Въ такой формѣ при- 
крѣпленія мышцъ заключается весь физіологическій смыслъ 
и значеніе мышечной системы, служащей для приближенія 
и удаленія костей другъ отъ друга, смотря по мѣсту рас- 
положенія и цѣлей даннаго района. Если бы мышца была 
прикрѣдлена обоими своими концами къ одной кости, то 
это было бы безполезно и движенія даннаго органа не про- 
изошло б ы ..

Всѣ мышцы снабжены большимъ количествомъ кро- 
веносныхъ сосудовъ, которые приносятъ кровь къ нимъ; 
кровь ихъ питаетъ и придаетъ мышцамъ свойственный имъ 
красный цвѣтъ. Химически мьшца представляетъ собой азо- 
тистое вещество, т.-е. она состоитъ изъ азота, углерода, во- 
дорода, кислорода и сѣры.

Мышцы облегаютъ снаружи скелетъ въ болыдемъ или 
меныпемъ количествѣ, придавая разнымъ частямъ тѣла 
округлость, уцругость, красоту и грацію. Но расположе- 
ніе мышцъ снаружи скелета далеко не равномѣрное: въ 
тѣхъ мѣстахъ, на долю которыхъ выпадаетъ значительная 
мышечная работа, сложная и разнообразная, тамъ мышцы 
располагаются большими, могучими, толстыми пучками; 
наоборотъ, гдѣ движенія ограниченнѣе, тамъ число и тол- 
щина мускуловъ значительно меньше. На однихъ мѣстахъ 
находятся плоскіе слои мышцъ, которые расположены нецо- 
средственно подъкожей, такъ называемыя кожныя мышцы,— 
такъ мышцы лба и затылка представляютъ собой толстыя 
плоскія пластинки, непосредственно подъ кожей; при зна- 
чительномъ развитіи и упражненіи ихъ люди двигаютъ от- 
дѣльно мышцами и кожей лба. На лицѣ мышцы располо- 
жены круговыми пластинками, тонкими ленточками (кру- 
говая мышца глазъ, губъ), или же плотными короткими 
пластинками (жевательныя мышцы, мышцы щекъ). Кру- 
гообразно или кольцевидно мускулы расположены вокрѵгъ 
отверстій разныхъ органовъ; отверстія эти при сокраще-
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ніи мускуловъ закрываются, при разслабленіи ихъ откры- 
ваются. На животѣ, сцинѣ, грудн мышцы имѣютъ видъ 
толстыхъ массивныхъ пластовъ, придающія соотвѣтствую- 
щимъ мѣстамъ округленіе (груди, ягодицы). На конечно- 
стяхъ онѣ имѣютъ видъ длиннаго веретенообразнаго цучка 
разной толщины съ расширеніемъ въ средней части, назы- 
ваемой брюшкомъ. Мышцы пальцевъ, рукъ и ногъ предста- 
вляются длинными тонкими пучками, переходящими въ бѣ- 
лые блестящіе тяжи. На какомъ бы участкѣ тѣла мы ни 
разсматривали мышцы, нужно отмѣтить ихъ симметрич- 
ность, такъ какъ на правой и на лѣвой сторонѣ тѣла рас- 
положены одноименныя и оди- 
наковыя цо функціи и назна- 
ченію мышцы.

Во всѣхъ внутреннихъ ор- 
ганахъ, полостяхъ находятся 
мышечиые пучки, образующіе 
стѣнки трубчатыхъ органовъ, 
сосудовъ и полостей, такъ же- 
лудокъ, кишки, мочевой пу- 
зырь, матка, сердце состоятъ 
изъ мышцъ.

Мышцы состоятъ изъ мышечныхъ пучковъ, тѣ въ свою 
очередь состоятъ изъ волоконъ, волокна состоятъ изъ от- 
дѣльныхъ волоконецъ (см. рис. 16). Строеніекаждаго отдѣль- 
наго волоконца чрезвычайно тонкое, не видно простымъ 
глазомъ. Если разсматривать мышечныя волокна припомощи 
микроскопа, то видно, что каждое волокно представляется 
состоящимъ изъ многихъ частей, расположенныхъ другъ 
надъ другомъ, такъ называемыхъ мышечныхъ элементовъ. 
Послѣдніе оостоятъ изъ болѣе темнаго, сильнѣе преломляю- 
щаго (двупреломляюіцаго) свѣтъ сократительнаго вещества, 
раздѣленнаго въ серединѣ узкимъ бѣлымъ слоемъ. На верх- 
ней и нижней поверхности сократительнаго вещества рас- 
положено болѣе свѣтлое однопреломляющее основное ве-

Рис. 16.
Мышечный первич- Первичныя мы- 

ный пучокъ. шечныя фир-
билльт.

Строеніе
мышцъ.
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Рис. 17.

волоконецъ. Мышечныя волокна одѣты тонкой оболочкой, 
внутри ея находится протоплазма, ядро и ядрышко. Мышцы 
съ поперечной исчерченностью называются поперечно-по- 
лосатыми мышцами (см. рис. 17 a и Ъ.). Другія же мышцы 
состоятъ изъ длинныхъ овальныхъ, веретенообразныхъ клѣ- 
токъ, безъ поперечной исчерченности и называются глад- 
кигли мышцами (см. рис. 17 с.).

щество. Эти вещества, неодинаково преломляющія свѣтъ, 
даютъ подъ микроскопомъ картину поперечной исчерчен- 
ности. Кромѣ поперечной исчерченности видны еще про- 
дольныя линіи, указывающія, что волокно состоитъ изъ

Мышцы. A —тѣло иыш- 
цы. В В  и С—сухоікилья.

Волокно поперечно - по- 
лосатой мышцы, разсы- 
пающееся на отдѣльныя 
волоконца. Видна попе- 

речная исчерченность.

Гладкія, веретенооб- 
разныя мускульныя 
волокна съ ядрамн.

Ъ.
Часть мышцы въ попе- 
речномъ разрѣзѣ. Видны 
мускульньте пучки, со- 
стоящіе изъ мускуль- 

ныхъ волоконъ.

Одно волокно въ попереч- 
номъ разрѣзѣ . Видны от- 

дѣльныя волоконца.
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Г Л А В А  IX.

Свойство ЭТИХЪ ТОНЧаЙШИХЪ мышечныхъ волоконецъ Сокращеніе
-, мышцъ.

заключается въ ихъ сцособности укорачиваться или сокра- 
щаться и вновь удлиняться, т.-е. принимать свою перво- 
начальиую длину и форму. Мышцы, состоя изъ тончай- 
шихъ волоконецъ, конечно, тоже обладаютъ способно- 
стью сокращаться, представляя сумму сокращенія вхо- 
дящихъ въ составъ ея мельчайшихъ волоконецъ, т.-е. 
мышца вся можетъ сдѣлаться при сокращеніи короче и 
толще, a при разслабленіи принимать прежнюю форму, 
длину и толщину; на этомъ свойствѣ мышцъ основанъ 
механизмъ дѣйствія мышцъ. Въ періодическихъ сокра- 
щеніяхъ и разслабленіяхъ мышцъ проявляется ея работа, 
ея жизнь. Мы уже знаемъ, что мышца прикрѣпляется 
своими концами къ двумъ сосѣднимъ костямъ; если мышца 
сокращается, т.-е. дѣлает- 
ся короче и толще, то неиз- 
бѣжно кости, къ которымъ 
она прикрѣплена, должны 
сблизиться или удалить- 
ся другъ отъ друга, т.-е. 
въ данномъ суставѣ, орга- 
нѣ получается движеніе.
Напр., сгибаніе руки въ 
локтевомъ сочлененіи про- 
исходитъ отъ сокращенія 
мышцы, лежащей на перед- 
ней поверхности руки— 
двуглавой мышцы (см. рис.
18). При сокращеніи, на- Сокращеніе мышцы руки.

оборотъ, расположенной
на задней цоверхности плеча мышцы, рука въ локтѣ раз- 
гибается. Вся работэ нашего организма и отдѣльныхъ его 
органовъ, расположенныхъ на поверхности тѣла и внутрен-
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нихъ, возможна только благодаря способности мышцы со- 
кращаться и разслабляться: гдѣ бы мышцы ни находились, 
къ какимъ частямъ екелета ни лрикрѣплялись, онѣ при 
своей работѣ или сближаютъ, или удаляютъ концы сочле- 
няющихся сосѣднихъ костей другъ отъ друга. Многоелож- 
ная, разнообразная работа рукъ, кистей и пальцевъ при 
дисьмѣ, ручномъ трѵдѣ, рукодѣліяхъ, механическихъ ра- 
ботахъ и игрѣ на музыкальныхъ инструментахъ возможна 
при способности соотвѣтственныхъ группъ мышцъ мѣнять 
свою форму, удлиняясь и укорачиваясь постепенно. На 
этомъ же основаны движенія головы въ разныя стороны, 
закрываніе и открываніе вѣкъ, поворачиваніе глазъ для 
возможности обнять окружашщую среду, мимика лица дри 
смѣхѣ, плачѣ, доцѣлуѣ, выраженіи радости, лечали, ожи- 
вледія, дсцуга, страха и т, д.

При всякомъ сгибаніи, разгибаніи и вообще всякой 
работѣ обыкновенно работаетъ не одна мышца, но дѣлая 
груцда мышцъ, дѣйствующдхъ согласдо д оддовремеддо. 
Такъ, яадр., сгдбадіе руки въ локтѣ завдсдтъ не только отъ 
сокращенія двуглавой мышцы длеча, но д мьппцъ, лежащихъ 
нодъ ней: сокращаясь одновременно съ двуглавой мышцей, 
онѣ усиливаютъ ея работу. Тож е разгдбаніе руки въ локтѣ 
пройсходитъ дрд совмѣстной работѣ трехглавой мышцы 
длеча, расцоложенной да заддей ловерхдостд, д другдхъ 
мышцъ, имѣющихъ одинаковое съ дей расцоложеніе и домо- 
гающихъ ей. Вообще, сгибаніе рукъ въ раздыхъ суставахъ 
цродсходитъ отъ сокращенія многяхъ мышцъ, раодоложен- 
ныхъ на дередней доверхности, разгибаніе -отъ дѣйетвія 
мышцъ, дмѣющдхъ расдоложеніе на задней ловерхности ея. 
Работа япжпихъ кояечностей, именяо сгдбаніе, лрожсходдтъ 
при сокращенід мышцъ, расположеяныхъ на задней поверх- 
яостд ноги, разгибаніе—пряработѣмьппцъ, расцоложенныхъ 
ла передней ловерхяости ея. Для мяоглхъ двдженій, болѣе 
сложпыхъ, требуется работа многдхъ мускуловъ, помогаю- 
щихъ другъ другу, дридержпваясь строго олредѣледнаго по-
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рядка. Когда вращаемъ руку въ плечевомъ суставѣ, то при 
этомъ работаютъ мышцы, которыя производятъ опусканіе, 
подниманіе рукъ, приведеніе и отведеніе кзади и приги- 
баніе кпереди, и вся работа вполнѣ цѣлесообразная, цра- 
вильная. При ходьбѣ работаютъ почти всѣ мышцы ноги: 
бедра, голени, стопы, a ихъ очень много, около 50, и это 
необходимо, такъ какъ мы при ходьбѣ ногу поперемѣнно 
подшмаемъ, оцускаемъ, сгибаемъ, выпрямляемъ, откиды- 
ваемъ въ сторону, отводимъ наружу. При танцахъ прихо- 
дится работать цочти воѣмъ мышцамъ туловища, цри чемъ 
происходитъ масса неуловймыхъ движеній цѣлыхъ группъ 
мышцъ. То же йроисходитъ цри игрѣ на музыкальныхъ ин- 
струментахъ, при захватываніи и удерживаніи въ рукахъ 
предметовъ.

Итакъ, есть много движеній, которыя нельзя произво- 
дить помощью одной только мышцы, a требуется сочетан- 
ная работа многихъ отдѣльныхъ мышцъ и группъ ихъ. 
Мышцы, работающія совмѣстно, согласно между собой, 
называются союзными мышцами. Съ другой стороны, есть 
мышцы, работающія противоположно, такія мышцы назы- 
ваются антагонистами по отношенію другъкъ другу. Такъ, 
рука въ локтѣ сгибаетея главнымъ образомъ отъ сокраще- 
нія двуглавой мышцы плеча, a разгибается при сокра- 
щеніи трехглавой плеча, онѣ антагонисты другъ другу. Го- 
лова наклоняется впередъ при сокращеніи мышцъ, располо- 
женныхъ на передней поверхности шеи; выпрямляется голова 
или наклоняется назадъ отъ сокращенія мышцъ на задней по- 
верхнооти шеи, эти мышцы антагонируютъ другъ съ другомъ и 
при одновременномъ сокращеніи ихъ голова остается непо- 
движна, конечно, цри условіи одинаковой силы сокращенія. 
Такихъ антагонистовъ въ нашемъ тѣлѣ очень много: такъ, 
мышцы, расцоложенныя на передней поверхности верхнихъ 
конечностей, при своемъ сокращеніи, сгибаютъ руку въ раз- 
ныхъ суставахъ, въ то же время ихъ антагонисты, разги- 
батели,на задней поверхности находятся въ состояніи раз-

Союзныя 
мышцы и 
антагони- 

сты.
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Покой и 
дѣятель- 

ность 
мышцъ.

слабленія, Наоборотъ, при сокращеніи разгибателей, сги- 
батели разслабляются. То же проиеходитъ на ногахъ: при 
еокращеніи сгибателей разслабляются разгибатели и на- 
оборотъ. Если бы тѣ и другія сокращались одновременно, 
то движенія не происходило бы и не было бы никакой ра- 
боты, такъ какъ работа антагонистовъ имѣетъ прямо про- 
тивоположный другъ другу эффектъ.

Всякая мышца въ дѣятельномъ своемъ состояніи со- 
кращается, укорачиваясь и утолщаясь, a придя въ состояніе 
покоя, вновь удлиняется и разслабляется.

Слѣдовательно,мышцѣсвойственны два еостоянія: 1)по- 
коя, когда онадрябла, вяла, и 2) дѣятельности, когда она 
напряжена, еильна. могуча. Итакъ, всякая физическая 
работа, при которой употребляется извѣстная сила и на- 
пряженіе, сопровождается сокращеніемъ разныхъ мышеч- 
ныхъ группъ, иногда настолько рѣзкимъ, что это напря- 
женіе видно на глазъ. По окончаніи работы мускулы при- 
ходятъ въ покойное состояніе. Нѣтъ момента въ жизни 
человѣка, когда бы всѣ мускулы его, такъ сказать, уснули, 
и б ои во  снѣ, самомъ покойномъ состояніи, работа мышцъ 
внутреннихъ органовъ, хотя болѣе слабо, тѣмъ не менѣе, 
продолжаетея. Мускулы, находясь въ живой энергичной 
работѣ, требуютъ послѣ работы отдыха, иначе наступаетъ 
утомленіе и неспособность выполнять назначеніе разныхъ 
отдѣловъ тѣла. Что же происходитъ въ мышцѣ во время ея 
работы? Въ мьппцѣ находится много кровеносныхъ сосу- 
довъ, которые приносятъ ей питательныя вещества въ видѣ 
крови. Изъ подносимой соеудами крови мышца погло- 
щаетъ киелородъ (0) и отдаетъ ей углекислоту (С02), какъко- 
нечный продуктъ обмѣна веществъ въ мышцѣ во время ея 
работы. Для функціональной работы мышцы этотъ обмѣнъ 
газовъ представляетъ необходимое условіе. Во время по- 
коя мышца отдаетъ С02 меньше, чѣмъ-сколько слѣдовало бы 
соотвѣтственно количеству поглощаемаго ею кислорода; 
въ дѣятельномъ же состояніи мышцы сосуды ея значи-
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тельно расширены, крови притекаетъ къ ней больше и 
обмѣнъ газовъ происходитъ энергичнѣе: мышца догло- 
щаетъ больше кислорода, отдаетъ болыле С02, и реакція 
ея дзъ слабо щелочной или нейтральной мѣняется на кис- 
лую, такъ какъ въней накопляются кислоты, не услѣваю- 
щія выдѣлиться въ кровь. Пока мышца работаетъ спокойно, 
ея работа чередуется съ отдыхомъ, обмѣнъ газовъ идетъ 
цравильно: сколько вырабатывается С02, столько ея вы- 
дѣляется, накопленія ея въ мышцѣ не происходитъ, С02 не 
задерживается въ ней. Но если мьшца будетъ работать 
очень долго, не отдыхая, она приходитъ въ состояніе уто- 
мленія,—не' успѣваетъ выдѣлить избытокъ С02, дродуктовъ 
обмѣна газовъ, въ видѣ молочной кислоты и др. вредныхъ 
веществъ. Въ такомъ состояніи функціональная ея спо- 
собность значительно дадаетъ, ояа становится не сдособной 
или мало способной къ работѣ, не реагируетъ на раздра- 
жеяіе, де дослушна волевымъ дмлульсамъ, которые обычдо 
ее вынуждаютъ къ работѣ, д человѣкъ чувствуетъ утомле- 
ніе въ дандой груплѣ мышцъ и во всемъ тѣлѣ. Во время 
работы въ мускулахъ дроисходятъ сложные химическіе 
дроцессы, въ дравдльдости которыхъ заключается источддкъ 
силы мышцъ и главный дмлульсъ къ дѣятельности. Прд усд- 
ленной мышечной работѣ требуется такъ много кислорода, 
сколько кровь не усдѣваетъ дриносить, a также дринять 
образовавшуюся С02. Что усталость мышечдой грудпы 
завдситъ отъ дзбытка въ дей С02 и др. дродуктовъ обмѣна 
лослѣ усиледной работы было доказано одытамд да 
ждвотдыхъ: мьппца, которая лерестала вслѣдствіе избытка 
дакопившейся въ вей С02 реагпровать да раздражепіе 
сокращеніемъ, пачдяала вповь работу послѣ того, какъ 
въ ея сосуды впрысклвалась дддпфередтдая жддкость, ко- 
торая доглощала образовавшіеся въ дей лродукты обмѣпа 
лрд дѣятельяостд ея.

При чрезмѣрпомъ дакоплеліп этихъ продуктовъ мышца 
сильно утомляется, не даетъ полпаго перехода отъ покоя
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Сухоншлія.

къ дѣятельности, въ ней цоявляются судорожныя сокра- 
щенія, быстро слѣдующія одно за другимъ; это состояніе 
называется судорогами или тетанусомъ данной мышечной 
группы и бываетъ очень часто y людей, вынужденныхъ про- 
должительно и сйльно утомлять свои мышцы, напр., при 
долгомъ стояніи, хожденіи часто бываютъ судороги въ 
мышцахъ ногъ, особенно ночью. На правильность и интен- 
сивность мышечной работы вліяютъ многія побочныя усло- 
вія: обстановка жизни, трудъ, состояніе питанія организма, 
степень чистоты воздуха и др.

Работа мышечная значительно уменьшается при ум- 
ственномъ утомленіи, голодѣ, продолжительномъ недоста- 
точномъ питаніи—постахъ, недостаточномъ снѣ, испорчен- 
номъ воздухѣ, высокой температурѣ окружающей среды, 
значительной влажности воздуха, низкомъ атмосферномъ 
давленіи и другихъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Утомле- 
ніе однѣхъ частей тѣла отзывается уменьшеніемъ коли- 
чества и силы мышечной работы въ другихъ органахъ и во 
всемъ тѣлѣ: при продолжительномъ хожденіи, напряжен- 
номъ физическомъ трудѣ наступаетъ усталость, вялость 
во всемъ тѣлѣ, съ трудомъ дѣлаются движенія руками и 
неохотно, да и непродуктивно идетъ всякая работа, даже 
умственная.

Мышечные пучки на концахъ утончаются, переходя въ 
блестящій, тонкій плотный шнурокъ, который состоитъ изъ 
крѣпкихъ соединительно-тканныхъ волоконъ; ири помощи 
этого плотнаго шнурка, называемаго сухожиліемъ (см. рис. 
17 е.), мышца прикрѣпляется къ сосѣдней кости. Сухожиліе 
даетъ возможность сравнительно большой мышцѣ прикрѣ- 
цляться къ небольшой поверхности кости, нисколько не теряя 
въ силѣ. Такъ мышцы, приводящія въ движеніе кисть руки, 
стопу ногъ, пальцы конечностей, сухожиліями прикрѣ- 
пляются въ болыдомъ количествѣ ко всѣмъ поверхностямъ 
малѳнькихъ пястневыхъ, п.люсневыхъ и пальцевыхъ костей, 
что было бы невозможно по незначительности пространства,
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если бы мышца прикрѣплялась къ этимъ косточкамъ мышеч- 
ными широкими пучками, a не узкими тонкими сухожиліями.

Между поперечно-полосатыми мышцами и гладкими, произволь-
• Hbssi и н е-разными по строенш, сущеетвуетъ еще разница при испол- про”зволь. 

неніи ими функціи. Поперечно-полосатыя мышцы назы- мы"“яы 
ваются иначе произвольными, такъ какъ всѣ движенія этихъ 
мышцъ, какъ егибаніе, разгибаніе, отведеніе и т. д. вііолнѣ 
находятся подъ вліяніемъ нашей воли, ибо мы совершаемъ 
только тѣ движенія, которыя мы желаемъ произвести.
Мышцы этого рода расположены на поверхности тѣла.
Въ противоположность имъ гладкія мышцы называютея 
непроизвольными,—онѣ производятъ свою работу не только 
помимо нашей воли, но даже безъ нашего сознанія; эти 
мышцьг входятъ въ составъ внутреннихъ органовъ и вы- 
стилаютъ стѣнки полостей; такъ стѣнки всѣхъ пищевари- 
тельныхъ, мочеполовыхъ органовъ состоятъ изъ гладкихъ, 
непроизвольныхъ мыпщъ. Только сердце, самый важный 
для жизни органъ,’ представляя исключеніе, состоитъ изъ 
произвольныхъ мышцъ, между тѣмъ его безпрерывная, не- 
утомимая работа со всевозможными оттѣнками дѣятель- 
ности происходитъ безъ участія воли настолько, что мы 
никогда не можемъ вліять на дравильность, ритмичность, 
скорость и частоту работы его.

Г Л А В А  X .

Мышцы туловища, соотвѣтственно главнымъ его ча- Раздѣленіе 

стямъ, дѣлятся на группы: мышцы головы, шеи, туловища, 
верхнихъ и нижнихъ конечностей (см. рис. 19).

Отдѣльныя названія мышцъ перечислять не буду,— 
они ясно видны на рисункѣ, но функцію разныхъ группъ 
постараюсь вамъ объяснить.

Мышцы головы и шеи завѣдуютъ отправленіемъ необ- мышцы 
Ходимой дѣятельности въ этихъ областяхъ. Мускулы лица гоповы‘ 
ххроизводятъ работы жеванія, движенія глазъ въ стороны,
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Мускулы (мясо) человѣческаго тѣла.

Рис. 19.

1. Мускулъ, закры- 

ваісщій глазъ. —  2. 

Мускулъ, сяшмаю- 

щій губы. — 3. Му- 

скулъ, опускающій 

уголъ рта.—4. Одинъ 

изь мускуловъ, на- 

клоняющихъ голову. 

—5. Мускулъ, подни- 

макяцій руку кверху. 

— 6. Грудной му- 

скулъ.—7. Мускулъ, 

сгибающій руку еъ 

локтевомъ суставѣ.— 

8. Мускулъ, разги- 

бающій всѣ пальцы 

руки.—9. Кожа, по- 

крывающая кисти py 

r a .— 10. Мускулъ, 

портньіхъ, т. д. под- 

жимающій ногу.— 11. 

Трехглавый мускулъ 

икры.—12. Н иж няя 

часть болыдой берцо- 

вой кости.—-13. Пя- 

точная кость. — 14. 

Ладьевидная кость 

прэдплюсны.— 15. Лу- 

човая кость. — 16. 

Локтевая кость.— 17.

Плечевая кость.
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движенія Вѣкъ вверхъ и внизъ, движенія губъ при разго- 
ворѣ, смѣхѣ, плачѣ, открываніи и закрываніи рта, чиха- 
ніи, поцѣлуѣ и т. д. Н а лицѣ, головѣ, шеѣ очень много 
мыпщъ, всѣ онѣ симметричны, т.-е. парныя и всякая изъ 
нихъ имѣетъ строго опредѣленную работу, которую онѣ 
выцолняютъ въ здоровомъ состояніи организма съ боль- 
шой точностью, правильноетью и цѣлесообразностью.

Мышцамъ туловища предназначено выполнять важную 
дѣятельйость для приведенія въ движеніе грудной клѣтки, 
для цѣлей дыханія, для исполненія болѣе грубой физической 
работы, почему эти группы представляютъ толстые пласты 
мускуловъ.

Межреберныя мышцы пришшаютъ участіе въ дыха- 
тельныхъ экскурсіяхъ грудной клѣтки. Мышцы передней 
.цоверхности грудной клѣтки своими пластаіѵш образуютъ 
массивныя группы—грудь. При скрещиваніи рукъ грудныя 
мышцы сокращаются; они также работаютъ цри расширеніи 
грудной клѣтки и цри производствѣ физической работы 
руками, при сильныхъ движеніяхъ верхней части туловища, 
при переноскѣ тяжестей, цри цодъемахъ ихъ. Мышцы спины 
(см. рис. 20) сильно развиты и сокращаются при оттягиваніи 
рукъ назадъ—при скрещиваніи ихъ на спинѣ, при греблѣ въ 
лодкѣ, пришмаютъ тоже участіе въ другихъ движеніяхъ 
тѣла,—въ дыхательныхъ, при плаваніи, при физическомъ 
трудѣ. Передняя стѣнка живота состоить изъ нѣсколькихъ 
парныхъ, довольно солидныхъ мышцъ, волокна которыхъ 
различнымъ образомъ перекрещнваются между собою и при 
своемъ сокращеніи производятъ необходимое равномѣрное 
давленіе на органы полости живота, механически дѣй- 
ствуютъ на содержимое • кишечника, способствуя опорож- 
ненію его. При дряблости и вялости, недостаточно сильной 
дѣятельности мьппцъ стѣнки живота, весьма часто опорож- 
неніе кишечника затрудняется,—люди страдаютъ запорами 
со всѣми непріятными послѣдствіями этого страданія.

Мыпщы верхнихъ конечностейимѣютъ назначеніе произ-
Архангельская. Гигіена. 4

М ышцы
туловищ а.
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водить веевозможныя движенія рукъ (см. рис. 19). Сгибать 
руку въ разныхъ ея частяхъ назначено мускуламъ передней 
поверхности руки, разгибать—группамъ, расположеннымъ 
на задней поверхности; кромѣтого, сокращаясь. онѣпроиз- 
водятъ отведеніе, цриведеніе рукъ, сгибаніе назадъ, скрещи- 
ваніе напередъ, вытягиваніе въ длину, цодніраніе вверхъ, 
опусканіе внизъ, цоворачиваніе ладоней кверху и книзу и 
многообразныя движенія кистей рукъ и пальцевъ для за- 
хватыванія, удерживанія предметовъ, всевозможныхъ мел- 
кихъ работъ, игры.намузьікальныхъинструментахъ. Въвиду 
такой сложной и разнообразной работы наши верхнія ко- 
нечноети снабжены брльшимъ количествомъ муекуловъ раз- 
ной величины, толщины и силы.

Мышцы ногъ (см. рис. 19) предназначены производить 
движенія, необходимыя для передвиженія съ мѣста на мѣ- 
сто, удержанія тѣла въ вертикалъномъ положеніи устой- 
чиво, сгибанія, разгибанія въ разныхъ суставахъ, движе- 
нія стопы пальцевъ ногъ. Сгибанія ноги въ колѣнѣ и вы- 
тягиваніе бедрапроизводятъпрй своемъ сокращеніи мускулы 
задней цоверхности бедра; разгибаніе стопы, вытягиваніе ея 
по отношенію къ голени производятъ мьшцы задней поверх- 
ности голени, среди нихъ есть мышца, которая образуетъ 
•своимъ толстымъ брюшкомъ полноту голениилиикры (икро- 
ножныя мышцы). Она кончается очень крупнымъ, прочнымъ 
сухожиліемъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Ахиллесовой 
жилы, прикрѣпляющимся къ пяточной кости. Это сухожи- 
ліе очень рѣдко разрывается. На передней поверхности 
бедра и голени расположены разгибатели ноги. Косвенно 
вдоль бедра идетъ мышца, которая прй своемъ сокращеніи 
«гибаетъ ногу цри работѣ на швейныхъ ножныхъ машинахъ 
y портныхъ, почему называется портняжной мБппцей. 
Н а передней доверхности голени расположены сгибатели 
стоцы и мышцы, завѣдующіе движеніями пальцевъ. Въ 
ягодичцой области находятся толстые слои мускуловъ, 
«бразующіе ягодицы, назначеніе которыхъ при сокращеніи

. 4 *

Мускулы
верхнихъ
конечно-

с т е і.

Мышцы
нижиихъ

конечнѳ-
стей.
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Значвніе и 
физіологія 
дѣятель- 

ности 
иышцъ.

удерживать туловище въ вертикальномъ цоложеніи, за- 
іцищать кости таза отъ оильнаго давленія цри сидѣніи, 
представляя мягкую обкладку.

Внутренніе органы для производства. своей еложной 
работы пользуются заложенными въ нихъ мускулами. Такъ 
мыпщы сердца своими періодическими сокращешями и раз- 
слабленіемъ то уменьшаютъ, то увеличиваютъ соотвѣтствен- 
ныя полости сердца, которыя благодаря этому выталки 
ваютъ кровь изъ еердца въ сосуды, и расширяясь, увеличи- 
вая свои цолости, заетавляютъ кровь изъ сосудовъ посту- 
пить обратно въ сердце. Мышцы стѣнокъ желудка при пе- 
ріодическомъ сокращеніи производятъ перемѣщеніе ш щ е- 
выхъ комковъ, перетираніе и размельченіе ішщи; мыттщы 
же кишечныхъ стѣнокъ, сокращаясь, прогоняютъ ш щ у по 
разньшъ отдѣламъ кишечнаго канала, и шщевые остатки 
выгоняютъ вонъ изъ нижняго отдѣла кишечника.

Г Л А В А  XI.

Мышцы составляютъ 50% по вѣсу всего тѣла и при 
своей работѣ оказываютъ тромадное значеніе на жизне- 
дѣятельность всѣхъ тканей и органовъ тѣла. При работѣ 
мускуЛы получаютъ болѣе обильжый притокъ питатель- 
наго матеріала въвидѣ крови, которая питаетъ не только 
самую мышцу, но и кости, къ которымъ она прикрѣплена, 
и связки; кости при сокращеніи мьштцъ приходятъ въ дви- 
женіе, въ нихъ оживляется кровообращеніе. Чѣмъ разво- 
образнѣе и энергичнѣе работа мышцы, тѣмъ разносторон- 
нѣе движеніе костей въ суставахъ, тѣмъ сильнѣе притокъ 
къ шшъ крови и лучше питаніе. Кости покрыты надкостни- 
цей, отъ которой сосуды направляются по каналъцамъ въ 
костныя полости, наполненныя костнымъ мозгомъ; эти со- 
суды при работѣ мыідцъ. распшряясь, тоже несутъ боль- 
шое количество крови, т.-е. питателышхъ вещеетвъ въ кост- 
тшй мозгъ. Такъ какъ въ костномъ мозгу вырабаты-
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ваются красныя кровяныя тѣльца, то отсюда слѣдуетъ, что 
мышечная работа способствуетъ лучшему питанію костнаго 
мозга, болыпему образованію кровяныхъ тѣлецъ, вліяя 
на улучшеніе состава крови. Подъ вліяніемъ упражненій 
суставы становятся гибче, сильнѣе и эластичнѣе. Мышечная 
работа отражается благотворно на состояніе всего орга- 
низма: на сердце, легкія, кожу, питаніѳ и обмѣнъ веществъ.

Работа мышцъ находится подъ вліяніемъ нервной си- 
стемы, такъ какъ въ каждую мышцу входятъ нервы изъ 
головного и спинного 
мозга. Нервы мышеч- 
ныхъ группъ раздѣ- 
ляются на двигатель- 
ные и чувствитель 
ные. Двигатедьные 
нервы, входя въ мыш- 
цу, образуютъ воз- 
вышеніе въ видѣ бу- 
горка (концевой нерв- 
ный бугорокъ), за- 
тѣмъ разсыпаются на 
цѣлую сѣть мелкихъ 
нервныхъ вѣточекъ 
для каждаго мышеч- 
наго волоконца от- 
дѣльно, представляя .1 Окончаніе нерва въ волокнахъ поперечно-по-
сплющенную КОНЦб- лосатой мышцы.

вую пластинку въ
мѣстѣ развѣтвленія (см. рис. 21). Двигательные нервы не- 
сутъ раздраженіе и волевые импульсы отъ центральной 
нервной системы къ органамъ движенія—мышцамъ, по чув- 
ствительнымъ же нервамъ передаются разнообразныя ощу- 
щенія органовъ чувствъ отъ периферіи къ центру, какъ пе- 
редача мышечнаго чувства, впечатлѣнія, получаемаго изъ 
внѣшняго міра, ощущенія тепла, боли и др.

Рис. 21.

Нервы
мышцъ.
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Въ головномъ и спинномъ мозгу, изъ которыхъ выхо- 
дятъ двигательные и къ которымъ направляются чуветви- 
тельные нервы, происходитъ постоянное взаимодѣйствіе 
между мозговой тканью и омывающей ее кровью. Въ цен- 
тральной нервной системѣ получаются различныя ощуще- 
нія, импульсы, передающіеся по нервамъ въ мышцы, вы- 
зывая сокращенія отдѣльныхъ мышечныхъ группъ, слѣ- 
довательно, безъ участія мозга и нервовъ невозможны дви- 
женія мышцъ. При перерожденіи мышечныхъ группъ, раз- 
рушеніи и болѣзняхъ ихъ онѣ нереагируютъ на раздраженіе 
изъ центральной нервной системы. Наоборотъ, при разруше- 
ніи, перерожденіи, умираніи тѣхъ или другихъ мозговыхъ 
центровъ движенія, данныя группы мышцъ, не измѣненнйя 
сами по еебѣ, не производятъ работу, не сокраіцаются, такъ 
какъ не получаютъ мозговыхъ импульсовъ. Такъ, при кро- 
воизліяніи въ мозгъ, апоплексіи, когда массой излившейся 
крови сда-вливается, разрушается извѣстная часть мозга 
и заложенные тамъ мозговые центры движенія, въ цѣлыхъ 
группахъ мьшіцъ наступаетъ бездѣятельность, параличное 
состояніе. Въ этомъ взаимодѣйствіи мозга, нервовъ и 
мьшщъ заключается физіологическая сущность движенія 
организма вообще. Значитъ, при мышечной работѣ при- 
нимаетъ участі е и мозгъ, почему правильное развитіе му- 
скульной еистемы должно благотворно отражаться на пра- 
вильности развитія мозга: развитіе воли, умственныхъ 
способностей и ' душевныхъ качествъ зависитъ отъ пра- 
вильнаго физическаго развитія. Мозгъ во время своей ра- 
боты нуждается въ притокѣ болыпого количества питанія, 
a такъ какъ ни одно движеніе мускуловъ не происходитъ 
безъ участія нервной системы, то, слѣдователыш, онъ при 
мьшечныхъ сокращеніяхъ и самъ лучше питаетея. При уси- 
ленныхъ чрезмѣрныхъ мышечныхъ сокращеніяхъ, вредно 
отражающихся на мускулы, утомляются и отравляются 
также нервные центры. Отсюда необходимо, чтобы мышеч- 
ная работа была цѣлееообразна, соотвѣтствовала силамъ
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организма, возрасту, полу и разнымъ физіологическимъ со- 
стояніямъ его, согласно указаніямъ физіологіи и гигіены. 
Гимнастика и физическія упражненія представляютъ хо- 
рошую школу правилвнаго физическаго развитія. При 
чрезмѣрной мышечной работѣ въ теченіе долгаго времени 
начинаютъ страдать важные для жизни органы: сердце, 
работая усиленно, часто переутомляется и начинаетъ слабо 
сокращаться. Тоже шюлагопріятно отражается чрезмѣрная 
работа мышцъ на легкія, которыя, испытывая въ это время 
слишкомъ большое растяженіе, могутъ остаться въ растя- 
нутомъ состояніи на всю жизнь. Такіе люди часто хво- 
раютъ, страдаютъ одышкой, разстройствомъ сердца и функ- 
ціи легкихъ, недолговѣчны. Отъ продолжительнаго напря- 
женія мышцъ кистей рукъ при шитьѣ, игрѣ на музыкаль- 
ныхъ инструментахъ, письмѣ является иногда спеціальное 
болѣзненное состояніе мускуловъ руки, которое сопрово- 
ждается болью настолько сильной, что является необхо- 
димость отказаться отъ привычной работы. Чаще всего это 
состояніе наступаетъ y профессіональныхъ писцовъ, почему 
и называется писчей судорогой (болѣзнь писцовъ).

Съ другой стороны недостаточная работа нѣкоторыхъ 
группъ мышцъ, зависящая отъ формы труда, влечетъ за 
собой особыя разстройства въ данныхъ областяхъ, отражаю- 
щихся на всемъ организмѣ и общемъ состояніи. Такъ при 
отправленіи труда въ стоячемъ положеніи, въ нижнихъ ко- 
нечностяхъ развивается расширеніе стѣнокъ венозныхъ 
еосудовъ, вслѣдствіё затрудненнаго оттока крови, съ разви- 
тіемъ на этихъ мѣстахъ язвъ и сыпей, упорно не поддаю- 
щихся излеченію. При вынужденномъ долгомъ сидячемъ 
положеніи затрудняется кровообращенхе въ сосудахъ брюш- 
ныхъ органовъ: пищеваритсльныхъ, печени; развиваются 
запоры и расширеніе венъ нижняго отрѣзка прямой кишки— 
геморрой. Въвиду всего сказаннаго, крайне важно стремиться 
правильно,равномѣрно развивать мьшечную систему и рас- 
предѣлять работу мышцъ, чередуя работу съ отдыхомъ,
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лотому что во время работы мышцъ происходитъ убыль мы- 
шечнаго вещества и развитіе тепла, ихотя во время работы 
мьппца получаетъ болыпе питательнаго матеріала для по- 
полненія своихъ потерь, но полное возотановленіе вещества 
МЫТТГПТ.Т происходитъ, когда она находится въ состояніи аб- 
солютнаго покоя. Въ теченіе дня работаютъ то однѣ, то дру- 
гія мышцы, отдыхая только отчасти, во снѣ же отдыхаетъ 
весь организмъ, всѣ его мышцы. Сонъ оттого и представляется 
столь необходимымъ для людей, при чемъ взрослый работаю- 
щій человѣкъ долженъ спать не меныпе 7—8 ч. въ сутки, 
дѣти 10—12 лѣтъ спятъ 10—9 ч., 3—6 лѣтъ—10—12 часовъ, 
въ грудномъ возрастѣ преобладаетъ сонъ въ жизни ребенка. 
Сонъ подкрѣпляетъ людей ночью послѣ трудового дня. 
Люди же, превращающіе день въ ночь, отъ сна получаютъ 
мало бодрости и свѣжести, такъ какъ ночь они проводятъ 
нераціонально: за картами, въ тащ ахъ, играхъ въ душномъ 
помѣщеніи съ исдорчешщмъ воздухомъ или за продолжи- 
тельнымъ умствешшмъ трудомъ.

Чтобы иравильно употреблять свои мышцы, нужна при- 
вычка, упражненіе, усовершенствованіе мьцпечной системы. 
Что упражненія имѣютъ большое значеніе, можно видѣть на 
дѣтяхъ. Ребенокъ вначалѣ не можетъ производить тѣ движе- 
нія, которыя онъ впослѣдствіи такъ легко дѣлаетъ. Напр., 
когда его мышцы настолько окрѣпнутъ, что онъ могъ бы хо- 
дить, онъ все-таки не сразу это можетъ сдѣлать: онъ дер- 
жится неустойчиво, качается, падаетъ,—онъ не можетъ еще 
управлять своими мышцами, для этого требуются время, на- 
выкъ, упражнѳнія. При желаніи захватить руками какой- 
нибудь предметъ, онъ дѣлаетъ много цостороннихъ движеній 
раньше, чѣмъ научится правильно направить своюруку подъ 
вліяніемъ волевыхъ импульсовъ, схватить предметъ, кото- 
рый ему нравится и удержать его. Взрослые всѣ движенія 
дѣлаютъ свободно, безъ усилій, какъ бы автоматически; но 
на самомъ дѣлѣ всегда подъ контролемъ воли, только этотъ 
контроль не сознается въ силу привычки къ этимъ движе-
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ніямъ. При всякихъ новыхъ движеніяхъ затрачивается 
много ощутительнаго труда и мышцъ и мозга. При танцахъ, 
игрѣ на музыкальныхъ инструментахъ, изученіи ручного 
труда вначалѣ до пріобрѣтенія навыка тратится много энер- 
гіи, теряется много силъ, потѣютъ, устаютъ. При навыкѣ же 
впоелѣдствіи эти движенія дѣлаются машинально, крайне 
легко при ничтожной затратѣ энергіи. Непривычный къ 
физической работѣ съ трудомъ, медленно и непродуктивно 
ее производитъ, какъ полевыя работы, рубка лѣса и др. 
Привычный же къ этой работѣ человѣкъ производитъ ее 
легко, значительно меньше устаетъ. Но за то ему трудно 
сдѣлать самую легкую работу, которая является для него 
новой, необычной: онъ дѣлаетъ много лишнихъ движеній, 
прилагаетъ лишнюю ненужную силу, въ результатѣ чрез- 
мѣрно устаетъ и производитъ работу очень неумѣло и плохо.

Г Л А В А  X II.

Изъ всего вышеилзоженнаго ясно какъ много вниманія гигівна  
ѵ. ^ . мышечнойслѣдуетъ обращать на правильное развитіе мышечной си- работы.

стемы, начиная съ перваго дня рожденія человѣка и въ
продолженіе всей его жизни. Между прочимъ нѣтъ области,
въ которой бы люди болыпе грѣшили, чѣмъ въ этой. Еели
обратимся къ раннему дѣтству, то мы сейчасъ же сталки-
ваемся съ насиліемъ надъ мышечной системой ребенка,
ибо какъ иначе можно назвать убійственную привычку пе-
ленать дѣтей. Вѣдь что такое пеленаніе? Всѣмъ членамъ ре-
бенка и всему его тѣлу придается насильственно вытяну-
тое положеніе, стянутое -и укрѣпленное свивальниками.
Такое положеніе, не свойственно ему вслѣдствіе слабости
и малой развитости его отдѣльныхъ мышечныхъ группъ,
которое онъ моментально по освобожденіи отъ туго стя-
нутаго свивальника инетинктивно мѣняетъ на болѣе удоб-
ное для себя. Этимъ стягиваніемъ не только задается излиш-
няя и преждевременная работа мало развитымъ, слабымъ
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мускуламъ, но тормозится необходимое ему движеніе въ 
другихъ областяхъ. Вы посмотрите на освобожденнаго 
отъ стягиванія ребенка и вы увидите, что до того вытяну- 
тый въ длину, стянутый до слабой возможности доворачи- 
вать только головкой, онъ, освобожденный, начинаетъ 
усиленно двигать ногами, придавая имъ всевозможныя 
цоложенія, потягивается всѣмъ тѣльцемъ, поднимаетъручки, 
расправляетъ кисти, пальчики, до того момента затекшіе. 
Все это онъ дѣлаетъ совершенно пока безсознательно ин- 
стинктивно, вслѣдствіе ощущенія неловкости въ предыду- 
щемъ положеніи. Будучи предоставленъ самому себѣ, не 
спеленутый ребенокъ пока не. уснулъ', все время двигаетъ 
своими членами, т.-е. производитъ работу мышцъ и при 
помощи движенія онъ достигаетъ постепеннаго развитія 
какъ мышечныхъ грущгь, такъ и органовъ своихъ.

Если мы вспомнимъ, что при работѣ улучшается пи- 
таніе, a слѣдовательно и ростъ самой мышцы, костей, над- 
костницы, костнаго мозга и связокъ данной области, то 
значеніе заботы о правильномъ развитіи мышечной системы 
станетъ вполнѣ ясной. Такой же вредъ для правильнаго 
развитія, какъ пеленаніе отдѣльныхъ груцпъ мьшцъ,пред- 
ставляетъ также ношеніе на рукахъ, особенно неправиль- 
ное, грудныхъ дѣтей, преждевременное ихъ сажаніе въ по- 
душкахъ. Ребенку свойственно до извѣстнаго періода жизни 
горизонтальное положеніе; затѣмъ къ 6—7 мѣсяцамъ онъ 
уже въ состояніи сидѣть, къ концу года онъ уже начинаетъ 
дѣлать попытки ходить. Эти самостоятельныя попытки 
ребенка садиться, становиться на ножкахъ могутъ служить 
для окружающихъ указателями мѣнять его положеніе 
изъ горизонтальнаго въ сидячее и постеденно въ верти- 
кальное. Если же это дѣлается преждевременно, насиль- 
ственно, то мы тяжко грѣшимъ противъ ихъ здоровья и 
правильнаго развитія. Болѣе подробно объ этомъ погово- 
римъ при обзорѣ гигіены дѣтей грудного возраста.

Мы видѣли, что мышечная работа при условіи ея пра-
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вильности и цѣлесообразности въ выешей отепени благо- 
творно отражается на правильное развитіе функціи всѣхъ 
органовъ, какъ мозга, пищеваренія, кровообращенія, кро- 
вотворенія, дыханія и общаго обмѣна веществъ въ орга- 
низмѣ, поэтому необходимо стремиться устроить свою жизнь 
такъ, чтобы по возможности равномѣрно распредѣлить ра- 
боту на разныя мускульныя группы, Дѣтямъ слѣдуетъ про- 
изводить тѣ движенія, которыя доступиы имъ, какъ бѣга- 
ніе, ходъба, прыганіе, что совершеинѣе всего происходитъ 
въ играхъ. Д ля болѣе етаршихъ существуютъ игры, требую- 
щія употребленія уже извѣстной силы, разныя уцражненія на 
аш аратахъ. Для школьныхъ дѣтей перемѣны между уро- 
ками болѣе длителышя, ло возможности, на вольномъ воз- 
духѣ, предоставляя имъ играть согласно желаніямъ каждаго 
отдѣльнагоученика. Люди служащіе, вынужденные во время 
работы долго еидѣть, стоять, должны по окончаніи работы 
производить прогулки цѣшкомъ, кататьоя на лодкѣ, вер- 
хомъ, дѣлать нѣкоторыя гимнаетическія движенія. Упраж- 
няя свои мышцьі, мы достигаемъ полную гармонію въ раз- 
витіи тѣла и духа, такъ какъ наша центральная нервная 
система—мозгъ,этотъ органъ души,принимаетъ участіе при 
всякой мышечной работѣ. Пріучая дѣтей оъ ранняго дѣт- 
ства отдавать себѣ отчетъ въ своихъ поступкахъ и движе- 
ніяхъ, тѣмъ самымъ достигается развитіе воли и сознатель- 
ное отношеніе къ своимъ поступкамъ на всю жизнь, такъ 
какъ волевые импульсы нужны для производства большин- 
етва движеній. Къ этому всегда слѣдуетъ стремиться, ибо 
цѣль воспитанія дать совершеннаго человѣка, y котораго 
развито тѣло и духъ не въ ущербъ другъ другу. Если слиш- 
комъ развить физическую силу и мало обращать вниманія 
на духовную сторону, то является недочетъ въ умственной 
жизни, и обратно—при игнорированіи тѣлеснаго здоровья 
и исключительномъ развитіи духовныхъ силъ результатъ 
восштанія получается нежелательный: физически слабый 
человѣкъ не всегда правильно мыслитъ. Затѣмъ мы знаемъ,
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что условія труда, питанія, жизни, состоянія воздуха не 
остаются безъ вліянія на силу, продолжительноеть мышеч- 
ной работы, то отсюда ясно, что для правильной мышечной 
работы, развитія и процвѣтанія мышечной системы, играю- 
щей столь выдающуюся роль во всей нашей жизни,необ- 
ходимо имѣть шітательный, свѣжій въ достаточномъ коли- 
чествѣ столъ, просторное помѣщеніе съ чистымъ комнат- 
нымъ воздухомъ, не загрязненный внѣшній атмосферный 
воздухъ, не чрезмѣрный изнурительный, не болѣе 8—10 ча- 
совъ въ сутки, трудъ съ перерывами. съ обязательными упраж- 
неніями для мыпщъ, и достаточный спокойный, укрѣпитель- 
ный сонъ. Прй такихъ условіяхъ жизнь проходитъ болѣе 
правйльно, организмъ развивается совершенно, человѣкъ 
становится полезнымъ работникомъ, трудоспособнымъ,про- 
дуктивнымъ, a общество, состоя изъ такихъ членовъ, бу- 
детъ здоровое, сильное въ борьбѣ за существованіе, устой- 
чивое и уравновѣшенное въ своихъ желаніяхъ и требова- 
ніяхъ.

Въ связи съ мыщечной системой разсмотримъ гимна- 
стику и физическія упражненія для разныхъ возраеговъ, 
при разныхъ физическихъ и физіологическихъ состояніяхъ 
организма, разныя игры съ ихъ значеніемъ для здоровья.

Г Л  A В A X III.

Ф и зи ч е с к ія  уп р а ж н е н ія  и ги м н а сти к а .
i #

Въ отдѣлѣ физіологіи работьі мышцъ указывалось важ-
ное значеніе мышечныхъ, сокращеній для общаго состоянія 
организма. Гимнастика и физическія упражненія пред- 
ставляютъ собой систематическое дѣйствіе мышечной си- 
стемы и оказываютъ благотворное вліяніе на возможно 
совершенное развитіе органовъ тѣла, начиная съ мозга и 
кончая кожей. Всевозможныя мышечныя упражненія со- 
провождаются сочетанной работой центральной нервной 
системы, двигательныхъ и чувствительныхъ нервовъ. Еели
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въ работѣ мышцъ н е. лринимаютъ участія сознаніе и воля 
человѣка, дадр., лри обыкновенной ходьбѣ, которая дро- 
исходитъ автоматически, то тутъ сказывается уЧастіе спин- 
ного мозга. Если же движенія волевыя, они производятся 
сознательно, напр., при желаніи кого-нибудь догнать, пре- 
слѣдовать, высматривать, обходить препятствія, переходить 
съ одной* стороны улицы на другую, перепрыгнуть черезъ 
кайаву, нанести ударъ, взять. одредѣленный предметъ и 
т. д., то здѣсь дридимаетъ участіе головной мозгъ, онъ ра- 
ботаетъ совмѣстно съ мышцами.

Разъ это такъ, то необходима извѣстная система въ вліяніе фи-
y . y зическихъраспредѣленш физическихъ упражненш, такъ какъ вся- уПражненій: 

кая обычная физическая работа сопровождается работой на сврдце'
нервной системы. Вотъ почему послѣ усиленнаго, уто-
мительнаго физичеекаго труда не слѣдуетъ сейчасъ же цри- 
ступать къ умственному труду, ибо мозгь усталъ. Сначала 
мозгъ долженъ отдохнуть и тогда человѣкъ долженъ пег  

рейти къ умственнымъ занятіямъ. На сердце съ кровенос- 
ными сосудами мышечныя упражненія отражаются са- 
мымъ энергичнымъ образомъ: сердце работаетъ ускоренно и 
болѣе рильно, пульсъ ускоряется на 10—30 ударовъ, что 
указываетъ, что кровь быстрѣе обѣгаетъ все тѣло,—сосуды 
въ р‘аботающихъ мышдахъ расширяются, вмѣщая въ себя 
почти въ 9 разъ крови болыле, чѣмъ въ покойномъ состояяіи.

Дыханіе дри физическихъ удраждедіяхъ дроисходитъ над ы ха- 

болѣе глубокое, легочные пузырьки расширяются, вбирая НІ6" 
больше воздуха, количество доглощаемаго кислорода зна- 
чительно возрабтаетъ, отчего дродсходятъ болѣе совершен- 
ные окислительные дроцессы въ ткадяхъ.

Физичеекія удражденія вызываютъ усиленяый лри- н а  кожу. 

токъ крови въ сосуды кожи, повышаютъ функцію ея и з а - • 
ложедныхъ въ дей цотовыхъ железъ, отчего потоотдѣленіе 
увеличивается почти вдвое, выводя съ потомъ вреддыя для 
него вещества, очищая соки оргапизма.

Пищевареніе совершается болѣе энергично, железы н а  питаніе.
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H a движе- 
нів крови.

пищеварительныя, вслѣдствіе усиленнаго притока крови, 
сильнѣе работаютъ, больше выдѣляютъ свецифическихъ 
соковъ; аппетитъ иовышается, чаще являетея чувство го- 
лода и стремленіе къ его удовлетворенію.

Физическія упражненія оказываютъ механическое воз- 
дѣйствіе на облегченіе движенія крови по венамъ къ сердцу, 
устраняя застой въ воротной венѣ, въ печени, брюшныхъ 
органахъ и нижнихъ конечностяхъ.

Слѣдовательно, физическія упражненія оказываютъ 
вполнѣ благотворное вліяніе на ростъ, развитіе органовъ, 
общій обмѣнъ веществъ, оживляя кровообращеніе, дыха- 
ніе, цотоотдѣленіе, поднимая питаніе. Но это происходитъ 
только при условіи раеумнаго примѣненія ихъ, сообразно 
съ силами даннаго лица, не доводя его до переутомленія, 
усталости чрезмѣрной, когда физическія упражненія 
остаются упражненіями пульса, не переходя границъ до- 
пустимаго.-Болѣе 120—130 ударовъ въ минуту указываетъ 
на непосильную работу для сердца; является одьшка, за- 
висящая отъ недостатка кислорода въ крови, избытокъ С02 
въ ней и недостаточное, неполное окисленіе крови въ лѳгкихъ. 
Такія явленія уже указываютъ, что границы должнаго, 
возможнаго при физическихъ упражненіяхъ, перешли.

Н а основаніи изложеннаго ясно? что никогда не слѣ- 
дуетъ ни ребенка ни взрослаго заставлять долго и много 
сразу заниматься физическими упражненіями и гимнасти- 
кой, особенно если они къ этому не привышш, раныпе этимъ 
не зашмались. Нужно ихъ пріучать постепенно, не сразу, 
дабы выработать привычку, сноровку, выносливость. Кромѣ 
того, всякія упражненія слѣдѵетъ индивидуализировать 
для каждаго лица отдѣльно, лриноравливаясь къ состоянію 
его здоровья, возбудимости нервной системы, устойчивости 
организма и его органовъ кровообращенія и дыханія, щадя 
его силы и боясь переутомленія. Нерѣдко при чрезмѣр- 
ныхъ физическихъ работахъ и упражненіяхъ получаются 
пораженія отдѣльныхъ мьшечныхъ пучковъ и волоконъ
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въ видѣ надрывовъ и разрывовъ ихъ, что сопровождается 
значительной мышечной болью не только въ моментъ 
поврежденія, но и нѣкоторое время спуетя. Въ другихъ 
случаяхъ въ мышцахъ являются болѣзненныя сокращенія— 
судороги, такъ хорошо всѣмъ извѣстныя.

Такое же благотворное вліяніе оказываетъ гимнастика, 
которая раздѣляется на гимнастику скорости и гимнастику 
сипы. Въ раннемъ дѣтствѣ до 5—6 лѣтъ практикуется гим- 
настика скорости, такъ какъ дѣти этого возраста, имѣя 
слабыя, недостаточно развитыя мышцы, трудно переносятъ 
продолжительныя хожденія, чинно и равномѣрно по ули- 
цамъ; наооборотъ легко производятъ короткія, частыя, мел- 
к ія движенія, съ которыми ихъ сердце хорошо справляется. 
Вотъ почему дѣти склонны бѣгать, прыгать, играть,—эти 
движенія вполнѣ по силамъ ихъ мышцъ, которыя неутомимы 
при такихъ движеніяхъ, способствующихъ постепенному 
росту дѣтскаго* малаго сердца и развитію грудной клѣтки. 
Не сознавая всего этого, дѣти инстинктивно не любятъ 
гуляній, предцочитаютъ рѣзвыя, шумныя игры, прыганье, 
бѣганье, чѣмъ нерѣдко безпокоятъ окружающихъ взрос- 
лыхъ. Послѣдніе, не будучи знакомы съ устройетвомъ и 
потребностями дѣтскаго организма, сѣтуютъ на дѣтей за 
ихъ рѣзвость, преслѣдуютъ и наказываютъ ихъ, засажи- 
ваютъ на долгое время неподвижно за работой; охотно 
предпочитаютъ рѣзвымъ дѣтямъ спокойныхъ, вялыхъ, лю- 
бящихъ по-долгу сидѣть за книжками, за какимъ-нибудь 
дѣломъ и избѣгающихъ движеній. Взрослые не знаютъ, что 
предпочитаемыя ими т й х і я  дѣти о т т о г о  и  т и х и ,  ч т о  чув- 
ствуютъ свою слабость, имѣютъ малое по размѣрамъ сердце, 
которое не можеть успѣвать своими сокращеніями за бы- 
стрыми, частыми движеніями, мало выбрасываетъ крови при 
своихъ сокращеніяхъ; сосуды ихъ тоже малы; эти дѣти мало- 
кровны, дыхательныя экскурсіи ихъ грудной клѣтки ограни- 
ченныя, газовый обмѣнъ въ легкихъ происходитъ не полно.

Въ болѣе старшемъ возрастѣ, въ юношескомъ, безъ

Значеніе
гимна-
стини.
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различія пола является потребность заставлять работать 
энергично свои мышцы, уже доетигшія порядочнаго раз- 
витія. Они начинаютъ отказываться отъ производства не- 
продолжительныхъ, порывистыхъ частыхъ движеній, рѣдко 
бѣгаютъ, чаще примѣняютъ боръбу, поднятіб тяжестей, 
упражненія на гимнастическихъ аппаратахъ, физическій 
трудъ. Въ болѣе старшемъ возрастѣ объемъ мышцъ до- 
стигаетъ значительныхъ размѣровъ и это указываетъ, что 
только въ зрѣломъ возрастѣ человѣкъ безъ ущерба можетъ 
переносить значительный физическій трудъ.

При занятіяхъ гимнастикой слѣдуетъ соблюдать много 
правилъ, имѣя цѣль равномѣрно заставлять работать раз- 
ныя группы мышцъ, чтобы однѣ мышцы не работали въ 
ущербъ другимъ. Дѣтей моложе 6—7 лѣтъ не слѣдуетъ 
много занимать гимнастикой систематической; имъ нужно 
предоставить игры по ихъ усмотрѣнію, етараясь только 
подмѣтить слабо развитыя части организма и осторожно 
направляя упражненія для исправленія этихъ частей. При- 
б.ішзительно съ 9-лѣтняго возраста дѣти могутъ начать 
заниматься систематической, болѣе серьезной гимнастикой; 
но тутъ нужно полное вниманіе, приноравливаяеь къ возра- 
сту, полу, силамъ, состоянію здоровья, физіологическому 
состоянію даннаго ребенка, при чемъ эти занятія ш какъ 
нельзя начинать вскорѣ послѣ пріема шпци. Для дѣтей, 
страдающихъ усиленнымъ сердцебіеніемъ, болѣзнями сердца 
и сосудиетой системы, неправильно развитой костной си- 
стемой: неправильная грудная клѣтка (куриная грудь), 
искривленіями позвоночника назадъ (горбъ). въ стороны, 
кривыминогами,— устанавливаются въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ особыя спеціальныя формы гимнастики для воз- 
можно уопѣшнаго развитія отсталыхъ или больныхъ орга- 
новъ. Всѣ отмѣченныя болѣзнеиныя проявленія y дѣтей 
не должны ускользнуть отъ вниманія руководящаго гимна- 
стикой лица, которое должно умѣть разобраться въ физи- 
ческомъ состояніи порученныхъ ему дѣтей.
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Въ виду важности излодаеннаго положенія, въ западной 
литературѣ и общсствѣ, да и y насъ все чаще и чаще раз- 
даются голоса въ пользу того, чтобы гимнастикой руково- 
дили лица, спеціально для этого образованныя, знакомыя 
съ анатоміёй и физіологіей организма и возможными укло- 
неніями его отъ нормы. Такой руководитель не будетъ за- 
ставлять дѣтей съ порокомъ сердца производить сильныя 
тѣлодвиженія, длительныя маршировки, бѣганье и пр., 
такъ какъ для ихъ больного слабаго сердца это крайне тя- 
жело, оно не можетъ вынести непосильную работу. Дѣти 
во время усиленнаго роста часто чувствуютъ боли въ но- 
гахъ, нерѣдко съ повышеніемъ температуры тѣла; въ силу 
этого, такія дѣти безсознательно ищутъ для своихъ ногъ 
покоя, стараются меньше дішгаться, болыпе сидятъ, какъ 
бы щадя свои больныя мышцы. Шаблонъ въ гимнастикѣ 
не дѣлаетъ ни для кого исключенія, почему такія дѣти 
крайне недружелюбно относятся къ занятіямъ гимнастикой, 
считая ее для себя слишкомъ изнурительной, непріятной.

Иныя дѣти страдаютъ особой формой нервной болѣзни— 
пляской св. Витта, которая проявляется непроизвольными 
лодергиваніями различныхъ мышечныхъ группъ ■ лица и 
туловища: имъ занятія гимнастйкой' совершенно недо- 
ступны и вредны и если это болѣзненное состояніе вовремя 
не будетъ отмѣчено и йхъ будутъ заставлять производить 
гимнастическія упражненія, то ихъ болѣзненное состоя- 
ніе можетъ ухудшиться. Неловкость ихъ и неисполни- 
тельность нерѣдко приписывается капризу, непослушанію, 
лѣни, Такія дѣти должны быть освобождены отъ гимна- 
стики. Дѣвочки сформированныя никогда не должны дѣ- 
лать гимнастику во время ихъ регулъ, на это время ихъ 
необходимо безпрепятственно освободить отъ этихъ заня- 
тій, такъ какъ усиленныя тѣлодвиженія могутъ вызвать 
излишній приливъ крови къ половымъ органамъ, и регулы 
могутъ усиливаться, становятся болѣзненными, являются 
боли внизу живота, въ крестцѣ и ногахъ.

Архангельская. Гигіена. 5
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Рѣзкія разгорячающія тѣлодвиженія, вызывающія испа- 
рину y дѣтей, не слѣдуетъ оставлять къ концу урока гимна- 
стики: къ этому времени пригоняютъ болѣе легкія, докой- 
ныя движенія, во время которыхъ дѣти остываютъ. Зало 
для гимнастики должно быть просторное, свѣтлое, чистое, 
безъ пыли, съ большимъ доступомъ свѣжаго, чистаго воз- 
духа, йли же гимнастикой, гдѣ это возможно, слѣдуетъ за- 
ниматься на воздухѣ, въ саду, на площадкахъ. Гимнастика 
способствуетъ не только укрѣпленію здоровья и развитію 
мышцъ: она укрѣпляетъ кости, дѣлаетъ ихъ болѣе устой- 
чивыми, связки гибкими, укрѣпляетъ грудь, дѣлаетъ гиб- 
кимъ тѣло, вырабатываетъ увѣренную походку, неприну- 
жденноеть, граціозность движеній, гордую осанку, разви- 
ваетъ бодрость духа, мужество, неутомимость, изощряетъ 
органы чувствъ, особенно зрѣніе и осязаніе. Такимъ обра- 
зомъ она вліяетъ на развитіе тѣла и духа и вполнѣ опра* 
вдываетъ поговорку (въ здоровомъ тѣлѣ—здоровый духъ). 
Занятія гимнастикой необходимо ввести во всѣ учебныя 
заведенія, мужскія и женскія, первоначальныя и среднія.

Дѣти въ школахъ сидятъ подолго въ напряженномъ 
состояніи, утомляя разньія грулпы мыйіцъ л вниманіе, 
отчего получается усталость мьппечлой и нервяой системы. 
Правильно организованпая гимдастлка даетъ возможность 
отдохпуть уставшпмъ мышцамъ, a бывшимъ въ бездѣйетвіи 
размяться, поработать. Ho пе слѣдуетъ всѣхъ дѣтей заста- 
влять дѣлать непремѣнно однл п тѣ же упражненія, такъ 
какъ яе всѣ дѣтп одппаково спдятъ въ классѣ, зпачлтъ пе 
одипаковыя группы мьппцъ y нихъ устали. На Западѣ уже 
давво ла это обращепо влпмапіе: y нихъ каждый препо- 
даватель какъ бы чувствуетъ, подмѣчаетъ момштъ устало- 
стп дѣтей отъ спдѣнія во время уроковъ и позволяетъ имъ 
ляогда еще до даступлеяія перемѣны пѣсколько размять 
затекшіе члены, a перемѣны всѣ проводятся ла дворѣ въ 
бѣганьи п избранныхъ дѣтьми лграхъ.

Для запятія гимластпкой употребляютъ разные при-
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боры: какъ лѣстницы, вертикальные шесты, трапеціи, ги- приборы 
• . для гимня*гантсше шаги и гири. Послѣднія употребляются при гим- Стини.

настикѣ съ сопротивленіемъ, т.-е., когда сокращающейся
мышцѣ предоставляется сопротивленіе въ поднятіи тяжести.
Для этого существуетъ цѣлая коллекція гирь разнаго вѣса.
Начинаютъ поднимать сначала гири меныпаго вѣса и по-
степенно доходятъ до болыпаго вѣса. Эти упражненія слѣ-
дуетъ дѣлать непремѣнно обѣими руками, дабы мышцы раз-
вивались на обѣихъ сторонахъ равномѣрно. Привычка дѣ-
лать все правой рукой есть значительный пробѣлъ воспи-
танія ребенка. Какъ извѣстно обѣ руки снабжены одинако-
выми, по функціи, силѣ и споеобности производить движе-
нія, мышдами; но всякій органъ безъ упражненія теряетъ
постепенно свою прирожденную способность. Тоже проис-
ходитъ съ мышцами лѣвой руки; не то, чтобы онѣ были
совсѣмъ неспособны производить движенія при письмѣ,
шщъѣ, ѣдѣ, ручномъ трудѣ, но такъ какъ онѣ не упражня-
лись въ этихъ работахъ, то мышцы отстали, отвыкли ра-
ботать; нѣтъ той скорости, сноровки, ловкости, какія имъ
присущи. Отсюда отсталое ихъ развитіе, a вмѣстѣ съ нимъ
до извѣстной степени мышцы всей лѣвой стороны туловища
нѣсколько легче, менѣе сильны сравнительно съ одноимен-
ныминаправой сторонѣ, и центры головного мозга, вѣдаю-
щіе работой мышцъ лѣвой половины тѣла, отстаютъ нѣ-
сколько въ своемъ развитіи.

Привычка къ извѣстному роду труда нёобходима ка- 
ждому: если долго не производить привычную работу, то уже 
прежней ловкости не будетъ. Привычка все дѣлать правой 
рукой настолько укоренилась, что странно видѣть лѣвшу, 
который ѣстъ, шьетъ, производитъ разныя работы лѣвой ру- 
кой; это сейчасъ замѣчаютъ окружающіе, и онъ самъ стѣс- 
няется своего порока. Если ребенокъ хочетъ взять ложку, 
ножъ въ лѣвую руку, его поправляютъ, насильно заста- 
вляютъ дѣлать все исключительно правой рукой. Это боль- 
шая ошибка: нужно развивать всѣ мускулы, дать имъ воз-
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можность проявить свои сцособности, a не игнорировать 
одинъ мускулъ или группу ихъ. Наоборотъ, все нужно ути- 
лизировать, чтобы дать имъ возможность проявить прису- 
щую имъ способность, что можетъ пригодиться въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ. Напр., при поврежденіи пальцевъ, кисти 
правой руки или всей руки, человѣкъ становится безпо- 
мощнымъ, не можетъ обходиться безъ посторонней помопщ: 
не можетъ ни одѣться, застегнуть пуговицы, завязать те- 
семки, не можетъ писать, неловко ѣстъ. Если болѣзнь пра- 
вой руки продолжается долго или ее приходится по при- 
чинѣ болѣзни отрѣзать, то постеденно начинаетъ работать 
лѣвая рука и черезъ нѣкоторое время достигаетъ значи- 
тельной свободы, лроворства при исполненіи разныхъ ра- 
ботъ. Поэтому слѣдуетъ дѣтей пріучать съ ранняго дѣт- 
ства пользоваться обѣими руками одинаково, что легко 
достигается въ играхъ еъ мячомъ, серсо, метательными 
снарядами, когда они бросаютъ и ловятъ предметы игры 
то правой, то лѣвой рукой поперемѣнно. Что лѣвая рука 
можетъ быть развита, какъ правая, мы находимъ подтвер- 
жденіе въ игрѣ на музыкальныхъ инструментахъ, всего 
ближе на рояли, когда лѣвая рука работаетъ также ловко, 
бѣгло и совершенно, какъи правая. Достигается это разными 
этюдами и упражненіями для обѣихъ рукъ совмѣстно и 
для каждой въ отдѣльноети одинаковой техники и трудности.

Г Л А В А  XIV.

Физическія Изъ физическихъ упражненій самыя полезныя для дѣ-
упражненія. ^ „теи, юношеи обоего пола и вообще всякаго человѣка—это 

игры и движенія на открытомъ воздухѣ. Дѣти, бѣгая, 
играя, упражняютъ тѣ мышцы, которыя въ этомъ нуждаются, 
щадя усталыя. Слабыя дѣти производятъ столько движе- 
ній, сколько позволяютъ имъ силы, оберегая себя отъ из- 
лишняго утомленія и непріятныхъ болей, которыя иногда 
являются послѣ нѣкоторыхъ движеній. При играхъ вообще
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и на открытомъ воздухѣ, въ особенности, дѣти испытываютъ 
истинное удовольствіе въ предоставленной имъ свободѣ 
движеній, стараются превзойти другъ друга въ ловкости, 
удальствѣ,. проворствѣ, смѣтливости; эти качества неза- 
мѣтно развиваются въ дѣтскихъ играхъ. Интересныя для 
дѣтей игры въ мячъ, перебѣжка, катаніе обруча, прыганье 
черезъ веревочку, кубарь, пятнашки простыя и съ мячомъ, 
море волнуется, кошки и мышки, попрыгунчикъ, лошадки, 
гонка мячей, ножной мячъ въ кругѣ, лапта въ разныхъ ви- 
дахъ, крокетъ, лаунъ-теннисъ и мн, др.

Для игръ и гимнастическихъ упражненій въ послѣд- 
нее время стали устраивать открытыя площадки въ полѣ, 
на берегу рѣки, на лугу, въ лѣсу, гдѣ чистый воздухъ не 
загрязненъ пылью, грязью, вдали отъ тѣсно заселенныхъ 
мѣстъ. Для тѣхъ же цѣлей устраиваютъ спеціальныя гим- 
настическія залы сь большимъ количествомъ свѣта, по- 
стояннымъ притокомъ свѣжаго воздуха, съ наборомъ раз- 
ныхъ приспособленій, .снарядовъ, приборовъ для всевоз- 
можныхъ упражненій и игръ. Какъ въ залахъ, такъ и на 
площадкахъ игры и упражненія происходятъ подъ наблю- 
деніемъ опытныхъ руководителей.

Костюмъ во время игръ долженъ быть самый простой, 
чтобы не стѣснялъ свободу движеній и не лроизводилъ да- 
вленія на грудную клѣтку. Простая, свободная блузочка, 
короткая юбка, необходимое нижнее бѣлье, легйая обувь 
вполнѣ достаточны. Къ сожалѣнію, открытыя площадки 
нерѣдко превращаются въ дѣтскіе балы: дѣтей одѣваютъ 
нарядно, въ богатые щегольскіе костюмы, съ изящными бо- 
тинками, нерѣдко съ французскимъ каблукомъ и замыс- 
ловатыми прическами. Между родителями является со- 
ревнованіе другъ передъ другомъ въ нарядахъ дѣтей, дѣти 
оглядываютъ сами себя, сверстницъ, въ нихъ развиваются 
зависть, любовь къ нарядамъ, стремленіе перещеголять 
другихъ: вмѣсто пользы получается порядочный вредъ, по- 
чему привычка для дѣтскихъ игръ дѣтей наряжать въ до-

Гимнасти* 
чесній ко- 

стю мъ.
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рогіе костюмы должна быть признана вредной и совер- 
шенно оставленной.

Чрезвычайно полезное гимнастическое упражненіе пред- 
Прогулка. ставляютъ прогулки продолжительныя, бодрымъ, хорошимъ 

шагомъ, среди зелсни въ лѣсу, въ полѣ, въ возвышенныхъ 
мѣстностяхъ. Прогулки же въ пыльной толпѣ, на музыкѣ, 
кругу, гдѣ двигаться можно съ трудомъ, медленнымъ вя- 
лымъ шагомъ, гдѣ легкія вдыхаютъ носящуюся въ воз- 
духѣ пыль, должны быть признаны крайне вредными и 
не позволительными для нѣжнаго дѣтскаго возраста. При 
прогулкахъ нужно стараться, чтобы ноги своими носками 
были обращены кнаружи, грудь направлена впередъ. Cq- 
гнутое и сгорбленное положеніе тѣла при ходьбѣ очень 
вредно, такъ какъ при этомъ сдавливается грудная клѣтка, 
затрудняется дыханіе. Крупные кровеносные сосуды тоже 
сдавливаются, вызывая страданіе органовъ кровообращенія.
Еще полезнѣе прогулки въ горахъ: при нихъ укрѣпляются 
сердце и легкія, развиваются отличнр мышды спины, грудиг 
туловища и нижнихъ конечностей. Воздухъ въ горахъ чи- 
стый, живительный, въ немъ совсѣмъ нѣтъ пыли, грязи, 
столь вредныхъ для организма, въ особенности для легкихъ.

Упражне- Удражненія въ бѣгѣ очень полезны: при быстромъ 
"бѣгѣ̂  бѣгѣ дышется глубоко, грудь расширяется силой сокра- 

щенія мускуловъ дыхательныхъ и туловища, легкія вби- 
раютъ болыпее количество воздуха. При бѣгѣ необходимо 
научиться щадить мускулы, способствующіе акту дыха- 
нія. Обыкновенно во время бѣга размахиваютъ сильно 
руками, считая, что это облегчаетъ бѣгъ; но зато при 
размахиваніи руками утомляются ненужной работой мышцы 
плеча, спины, груди и брюшныя, и отъ этого являетея 
затрудненное дыханіе, одышка и сердцебіеніе. Чтобы из- 
бѣгнуть этихъ ненріятныхъ послѣдствій лучше пріучиться 
бѣгать со скрещенными на спинѣ руками, при этомъ вы- 
пячивается впередъ грудь и не происходитъ излишней 
работа дыхательныхъ мышдъ.
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Ири прыжкахъ работаютъ главнымъ образомъ егиба- прыжокъ. 

тели и разгибатели нижнихъ конечностей,. кровообращеніе 
въ послѣднихъ и въ полости таза оживляется. Сокращаю- 
щіяся при прыжкѣ мышды спины, живота и груди помо- 
гаютъ туловищу оставаться въ вертикальномъ положеніи.
Для облегченія дыханія лучше во время прыжка скрестить 
руки на спинѣ, тогда онѣ не мѣшаютъ своими размахами.
Прыжки производятъ обѣими ногами сразу или попѳре- ■ 
мѣнно то одной, то другой ногой, по ровной мѣстности 
и съ высоты впередъ и назадъ и въ разныя направленія, 
при чемъ дѣлаютъ сначала маленькіе прыжки, переходя по- 
степенно къ большимъ.

Танцы соетавляютъ очень полезное удовольствіе для танцы . 

дѣтей и молодыхъ людей безъ различія пола,—при нихъ 
сердце и дыхательные органы работаютъ энергичнѣе, ожи- 
вляется кровообращеніе въ кожѣ, выдѣляется больше пота, 
даышцы всего тѣла принимаютъ участіе въ равномѣрныхъ 
лластическихъ движеніяхъ. Какъ гимнастическое упраж- 
неніе танцы были бы очень полез ны если бы они происхо- 
дили на открытомъ воздухѣ и если бы ими не злоупотре- 
бляли: тащ овали бьі не до поздней ночи, не такъ много и 
часто и не стѣсняли свои органы дыханія, сердце и боль- 
шіе сосуды тѣсной одеждой. Во время танцевъ слѣдуетъ 
остерегаться охлажденія, такъ легко возможнаго вслѢдствіе 
усиленной испарины на всей поверхности тѣла. Кромѣ того, 
въ виду уеиленнаго отдѣленія пота и развитія тепла въ 
организмѣ во время тащ евъ является жажда; привычка 
пить холодные напитки ведетъ нерѣдко къ заболѣваніямъ 
горла; когда для освѣженія воздуха открываютея фортки 
и окна—не слѣдуетъ оотаваться въ танцовальномъ залѣ.

Несмотря на то, что мѣрьі предосторожности несложны 
и доступны для каждаго, но ими пренебрегаютъ, не слу- 
шаютъ разумнаго голоса свѣдущихъ людей и особенно зло- 
уиотребляютъ костюмомъ, считая необхоідимымъ стянуть 
чрезмѣрно талью и нижнюю часть груДной клѣтки, затруд-
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Верховая
•Ьзда.

Велоси-
ивдъ.

Коиьки и 
яыжи.

няя дыхательные экскурсы ея, и одѣвать туфли съ вы- 
сокимъ французекимъ кабдукомъ и узкимъ носкомъ, a 
вредѣ которыхъ скажу въ отдѣлѣ «одежды».

Дѣвушки во время своихъ регулъ не должны танцо- 
вать и вообще производить усиленныя тѣлодвиженія (бѣ- 
гать, прыгать, скакать), такъ какъ при этомъ могутъ про- 
исходить различныя заболѣванія половой еферы.

Ъзда верхомъ на лошади заставляетъ хорошо дер- 
жаться, плечи отодвигаются назадъ, при чемъ происходитъ 
расширеніе грудной клѣтки и болѣе глубокое дыханіе. 
Верховая ѣзда развиваетъ стройность и гибкость тѣла, 
изящество, плавность всѣхъ движеній, отвагу, смѣлость, 
изощреніе органовъ чувствъ, укрѣпляетъ силу. Вътакой же 
мѣрѣ полезно управлять лошадью, запряженнойвъэкипажѣ,

Ъзда на велосипедѣ представляетъ полезный видъ гим- 
настики, при которой развиваются мышечная, кровенос- 
ная системы и органы дыханія. Но при велосипедной ѣздѣ 
необходимо соблюдать мѣру, чтобы не получилось пере* 
напряженія и переутомленія. Умѣренная ѣзда предста- 
вляетъ прекрасное упражненіе и удобный слособъ передви- 
женія. При злоупотребленіи велоеипедомъ, вслѣдствіе не- 
посильной работы для мышцъ сердца, получается переуто- 
мленіе его со всѣми серьезными болѣзненными послѣд- 
ствіями, пбдчасъ на длительное время; мѣстно отъ тре- 
нія и давленія при продолжительной ѣздѣ могутъ по- 
лучиться поврежденія на ягодицахъ и наружныхъ половыхъ 
частяхъ въ видѣ ссадинъ, ранъ, воспаленія и т. д.

Катанье на конькахъ и хожденіе на лыжахъ очень по- 
лезное удовольствіе для всѣхъ возрастовъ и пола уже по 
оДному тому, что йроисходитъ на свѣжемъ, чистомъ воз- 
духѣ. При этомъ возбуждается легочная дѣятельность, 
мьапцы нижнихъ конечностей и всего туловища достигаютъ 
полнаго развитія, а необходимость на конькахъ удержи- 
вать равновѣсіе на узкой полосѣ развиваетъ изящество 
и красоту движенія, увѣренность и ловкость.
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При греблѣ въ лодкѣ отъ правильныхъ движеній вес- гребля. 

лами мышды крѣпнутъ, грудь развивается, становясь пшре, 
дышится глубоко и полно. Гребля должна быть, какъ вся- 
кое другое физичеекое унражненіе, умѣренной, не пере- 
ходить границы возможнаго, какъ, напр., при гонкахъ, 
дающихъ чрезмѣрдое перенапряженіе мышцъ и сердца.

Вообщв всѣ гонки, какъ лодочныя, велосидедныя, авто- 
мобильныя, и въ послѣднее время авіаціонныя припосятъ 
вредъ, уносятъ массу жертвъ въ видѣ несчастныхъ слу- 
чаевъ, или же давая непосильное переутомленіе орга- 
низма, главяымъ же образомъ сердца,

Мышцы всего туловища напрягаются при плаваніи, плаваніе. 

онѣ энергично работаютъ, способствуя болѣе глубокимъ 
дыхательнымъ движеніямъ грудной клѣтки. Кромѣ того, 
холодная вода всей своей массой дѣйствуетъ освѣжаю- 
щимъ и укрѣпляющимъ образомъ на организмъ.

Помимо всего перечисленнаго, очень полезнымъ слѣ- 
дуетъ призйать всякій физичеекій трудъ, особенно тотъ, 
который можно производить на дворѣ, въ полѣ на чистомъ 
воздухѣ: косьба, сгребаніе сѣна, сушка сѣна, рубка де- 
ревьевъ, рубка и пилка дровъ, спиливаніе сухихъ еу- 
чьевъ, додчистка деревьевъ, чистка дорожекъ лѣтомъ отъ 9 
прорастація травы, зимой отъ снѣга и проч.

Итакъ, мы видимъ, что правильно дроводимыя гим- 
наетическія и физическія упраждедія служатъ для укрѣ- 
лленія легкихъ, сердечдой мышцы, мышцъ всего туловища, 
развиваютъ ловкость, силу, отвагу, смѣлость, безстрашіе, 
иначе говоря, ведутъ къ гармоніи духа и тѣла. Если же 
ими злоудотребяять, дереутомдться, какъ' это бываетъ дри 
сдортѣ, то долучается вредъ.

Кромѣ лереименованныхъ удражненій, существуетъ врачебна»
ѵ . • гимна-мдого сдеціальныхъ движеній для укрѣдленш и развитія £Тика, 

отдѣльныхъ органовъ и грудпъ мышцъ дри слабости ихъ 
развитія. Это представляетъ задачу шведской гимнастики, 
которая служитъ хорошимъ способомъ лѣченія вялоети,
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слабости и недоотаточнаго развитія мышцъ и при нѣкото- 
рыхъ болѣзняхъ y дѣтей и людей всякаго возраста.

Такъ при слабости органовъ дыханія существуетъ ды- 
хательная гимнастика, при которой работаютъ шейныя, 
спинныя, грудныя и плечевыя мышцы, влекущія за собой 
укрѣпленіе и расширеніе грудной клѣтки въ разныхъ ея 
отдѣлахъ: напр., при поднятіи плечъ вверхъ—верхнія ребра 
тоже поднимаются кверху, отчего расширяется верхняя

часть грудной клѣтки, гдѣ расположены верхушки лег- 
кихъ, которыя при этомъ хорошо вентилируются. Боковыя 
части грудной клѣтки расширяются, если руки выпрямлен- 
ныя отвести въ стороны. Скрещенныя назади руки, согну- 
тыя въ локтѣ, развиваютъ переднюю часть грудной клѣтки, 
епособствуя уменьшенію выдающихся лопатокъ. Если го- 
ризонтально вытянуть руки и доперемѣнно ихъ сближать 
и разъединять, то будутъ расширяться поперемѣнно пе- 
редняя и задняя части грудной клѣтки, производя глубокіе 
вдохъ и выдохъ (см. рис. 22).

При привычкѣ горбитьоя полезно походить со скре- 
щенными на спинѣ руками, чѣмъ достигается выпячиваніе 
передней части грудной клѣтки и выпрямленіе спины. 
Дыхательныя гимнастическія упражненія слѣдуетъ начать

Рис. 22.
Гимнастическія упражненія для развитія легкихъ
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съ дѣтьми ранняго возраета приблизительно съ 7-ми лѣтъ 
и строго слѣдить за тѣмъ, чтобы дѣти не горбились, не сги- 
бали напередышечи. Нужно ихъ пріучать держаться прямо, 
переднюю часть грудной клѣтки выпячивать, нѣсколько от- 
тягивать плечи назадъ.

Сущеетвуютъ движенія для развитія разныхъ частей 
тѣла, которыя производятся систематически, соотвѣтственно 
движеніямъ въ данномъ суставѣ. Каждое движеніе произво- 
дятъ отъ 5 до 10 разъподъ рядъ сначала медленно, затѣмъ 
все скорѣе. Движенія для рукъ дѣлаютъ всевозможныя, 
сначала одной рукой, потомъ обѣими въ плечевомъ суставѣ: 
поднятіе, опусканіе, приведеніе къ туловищу, отведеніе 
отъ него, вращеніе вокругъ оси, сгибаніе рукъ назадъ, 
скрещиваніе на груди. Въ локтевомъ суставѣ сгибаніе и 
вьшрямленіе; въ сочлененіи предплечья съ кистью —сгибаніе, 
разгибаніе, отведеніе наружу, приведеніе внутрь, пово- 
рачиваніе ладонью вверхъ и внизъ. Пальцы упражняютъ 
въ сгибаніи и разгибаніи всего пальца и отдѣльныхъ фалан- 
говъ. Особенно полезно, даже необходимо, упражнять въ 
движеніяхъ суставы, когда послѣ воспалительныхъ про- 
цессовъ въ нихъ остается ограниченіе подвижноети; тогда 
дѣлаютъ по возможности активныя движенія еначала сла- 
быя и постепенно все сильнѣе; если же активныя не- 
возможны, то спервоначала дѣлаютъ движенія пассивныя— 
производятъ ихъ при помощи другой руки или помощника.

Движенія для нижнихъ конечностей производятся въ 
тазобедренномъ суставѣ, какъ плечевомъ, т.-е. сгибаніе 
и разгибаніе, подшманіе, опусканіе, поворачиваніе кна- 
ружи и кнутри, круженіе. Полезное. но трудное упражне- 
ніе, лежа горизонтально при скрещенныхъ на груди ру- 
кахъ и укрѣпленныхъ ногахъ въ колѣнномъ суставѣ при- 
подниманіе туловища постепенно до сидячаго положенія 
и вновь медленное опусканіе до горизонтальнаго; тутъ ра- 
ботаютъ мышцы живота, грудобрюшной преграды, про- 
межности, которыя укрѣпляются, хорошо развиваютея.
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что очень важно, такъ какъ упругость мышцъ брюшного 
пресса (стѣнки живота) способствуетъ правильному пище- 
варенію и укрѣпленію всѣхъ названныхъ мышцъ, благо- 
творно отражается на правильное распредѣленіе крови 
въ органахъ малаго таза. Въ колѣнномъ суставѣ возможны 
движенія блоковидныя—сгибаніе, разгибаніе; въ стопѣ дѣ- 
лаютъ сгибаніе, разгибаніе, отведеніе, приведеніе, гюво- 
рачиваніе въ стороны и вращеніе.

Движенія для головы будутъ: наклоненіе напередъ, 
вправо и влѣво, запрокидываніе назадъ, вращеніе головы. 
Движенія для туловшца слѣдуетъ производить въ различ- 
ныхъ частяхъ его, при неподвижномъ укрѣпленіи таза, т.-е. 

• въ сидячемъ положеніи; при этомъ подвижно соединенные 
между собой позвонки позволяютъ мускуламъ спины про- 
изводить самня разнообразныя движенія: сгибаніе, разги- 
баніе, наклоненіе напередъ, назадъ, въ стороны правую и 
лѣвую и круговьхя движенія. Кромѣ этихъ простыхъ дви- 
женій, которыя можетъ проводить всякій человѣкъ безъ 
руководства, существуетъ много сложныхъ движеній, ко- 
торыя производятся или подъ руководствомъ свѣдущаго 
лица или книги, и если кто привыкъ заниматься вышеизло- 
женной несложной простой гимнастикой, то ему будетъ легко 
усвоить болѣе сложные пріемы,

О Т Д Ъ Л Ъ  III.

ГЛАВА XV.

К р о во о б р ащ ѳ н іѳ . 

зиаченіе Разбирая функцію мьшечной системы, физіологію и
КрО ВИ  ДЛЯ • y  ѵ  y
организма. гигіену раооты мышцъ, мы узнали, что при болѣе интен-
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сивной мышечной работѣ сама мышца и кости, къ кото- 
рымъ она прикрѣплена, связки, суставы, надкостница ко- 
стей и костный мозгъ соотвѣтственной области получаютъ 
крови болыпе, чѣмъ эта область получаетъ при покойномъ 
соетояніи мышцъ. Притекающая кровь имѣетъ жизненное 
значеніе для питанія, роста, развитія отдѣльныхъ орга- 
новъ и цѣлаго организма. Зная, что кровь имѣетъ столь 
важное значеніе для всей нашей жизни, мы должны по- 
знакомиться съ кровью, какъ живой тканью, съ ея физіо- 
логическимъ значеніемъ и тѣмъ способомъ, какимъ она до- 
ходитъ до всѣхъ тканей и отдаленныхъ клѣточекъ нашего 
организма. Разнося и доставляя имъ питательныя веще- 
ства—она забираетъ изъ нихъ ядовитые, испорченные соки, 
способствуя тѣмъ правильному обмѣну веществъ и росту 
организма. Кровь содержитъ вещество, изъ котораго по- 
строено само тѣло и вещества, необходимыя для его даль- 
нѣйшаго существованія, и въ растворенномъ состояніи соли 
калія и натра; реакція крови щелочная. Благодаря ще- 
лочной реакціи, кровь въ тѣлѣ находится въ жидкомъ со- 
стояніи, проникаетъ во всѣ ткани и постоянно двигается 
по тѣлу. Эта ж и д к о с т б  настолько необходимая, что если 
при порѣзахъ, раненіяхъ или болѣзняхъ человѣкъ поте- 
ряетъ много крови, то оставшаяся въ тѣлѣ кровь стано- 
вится жидкой, мѣняетъ составъ свой, самъ пострадавшій 
дѣлается слабымъ, блѣднымъ, малокровнымъ, больнымъ, 
a если потери крови очень значительны, то человѣкъ уми- 
раетъ. Кровь несетъ питаніе къ органамъ тѣла, безъ пита- 
нія не можетъ жить ни одна чаетица тѣла—клѣточка. Если 
вслѣдствіе болѣзни или другихъ какихъ-либо причинъ къ 
данному органу прекратится притокъ крови, то этотъ ор- 
ганъ перестаетъ жить, омертвѣваетъ, въ немъ ткани начи- 
наютъ разлагаться.

Кровь представляется намъ на видъ красной жидкоетью, 
то болѣе алая яркая, то болѣе темная, въ зависимости отъ 
количеетва кислорода въ ѳя форменныхъ элементахъ. Удѣ.пь-
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ный вѣсъкрови105В;температураеявнутри тѣла 37,0— 37,5; 
вкусъ ея слегка солоноватый. 

свертыва- Если кровъ выпустить изъ организма, собрать въ ка- 
ніе крови. к о д . Ш І5у д Ь сосудъ и дать постоять, то она дѣлается густой,— 

она свертывается и раздѣляется на два слоя: на днѣ со- 
суда осѣдаетъ плотный клейкій темнокрасный сгустокъ,

который состоитъ изъ 
свернувшихся нитей фи- 
брина, имѣющаго бѣлый 
цвѣтъ; сгустокъ же крас- 
наго двѣта оттого, что 
нити фибрина увлекаютъ 
за собой красные ша- 
рики крови и задержи- 
ваютъ ихъ въ своихъ пет- 
ляхъ. Сверхъ сгустка 
свѣтло желтаго цвѣта 
жидкость—кровяная сы- 
воротка.

Если разсматривать 
кровь при значитель- 
номъ увеличеніи подъ 

микроскопомъ, то видно, что она состоитъ изъ прозрачной, 
слабо желтоватой жидкости—плазмы и разныхъ формен- 
ныхъ элементовъ, называемыхъ кровяными шариками; они 
различаются между собой цвѣтомъ, формой и строеніемъ 
(см. рис. 23).

Одни изъ этихъ тѣлецъ краснаго цвѣта и называются 
красными кровяными тѣльцами, другія безцвѣтныя на- 
зываются бѣлыми кровяными шариками, лейкоцитами или 
фагоцитами.

Плазиа Плазма крови въ жидкомъ видѣ находится пока она
крови. „ yциркулируетъ въ кровеноснои системѣ; какъ только ее 

выпустить изъ организма, она начинаетъ свертываться, 
какъ уже сказано. Но плазма крови можетъ при нѣкоторыхъ
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Кровь подъ Рис. 23.
микроско- тт 

помъ. ЬІормальнэя кровь человѣка подъ микро-
скопомъ.
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условіяхъ свертываться внутри сосудовъ тѣла, ло которымъ 
она течетъ, напр., если въ кровеносный сосудъ попадаетъ ино- 
родное тѣло, заноза, при воспаленіи стѣнокъ кровеносныхъ 
сосудовъ, при раненіи ихъ. Въ послѣднемъ случаѣ сначала 
получается кровотеченіе изъ раненаго сосуда, то болѣе силь- 
ное, бьющее ключомъ, толчками при раненіи артеріи, то 
болѣе тихое широкой или узкой полосой при раненіи ве- 
нознаго сосуда. Затѣмъ кровь начинаетъ въ этомъ мѣстѣ 
свертываться, образуется сгустокъ, которымъ, какъ проб- 
кой, сосудъ закупоривается и кровотеченіе останавливается 
само собой. Этимъ человѣкъ оберегается отъ слишкомъ боль- 
шой потери крови; но въ то же время данная область рискуетъ 
остаться безъ необходимаго притока крови съ питатель- 
нымъ матеріаломъ, отчего ткани въ этомъ мѣстѣ начинаютъ 
отъ Голода перерождаться: омертвѣваютъ, разлагаются, 
становятся черными, безжизненными. Къ счастью, это бы- 
ваетъ рѣдко, такъ какъ природа всегда стоитъ на стражѣ 
интересовъ живого организма: гдѣ-нибудь вблизи пере- 
рѣзанныхъ концовъ сосуда начіінаютъ развиваться побоч- 
ныя вѣточки, по которымъ кровь притекаетъ къ постра- 

. давшему органу, устанавливается кровообращеніе побоч- 
нымъ путемъ.

Г Л А В А  XVI.

Плазма крови содержитъ бѣлковыя вещества—козеинъ, химическій
х . составъглооулинъ, жирн, сахаръ, мыло, продукты. разрушенія Крови. 

бѣлковъ (мочевина, мочевая кислота, молочная кислота), 
неорганическія или минеральныя вещества—хлористый 
углекислый и фосфорнокислый натръ, растворенные газы 
(кислородъ, углекислота).

Красные кровяные шарики представляютъ собой клѣтку красныв 

безъ ядра и собственной оболочки, круглой формы съ цен- Ирми." 
тральнымъ вдавленіемъ съ обѣихъ сторонъ въ видѣ тарелочки,
•почему профиль ихъ имѣѳтъ видъ двояковогнутой палочки 
•со вздутыми утолщенными кощами или бисквита. Этр эле-
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Гемогло
бинъ

крови.

Оксигемо
глобинъ.

менты крови не способны къ самостоятельному движенію. 
Тѣло краснаго кровяного шарика очень эластично, отъ 
давленія спліоіциваетея, разрывается. Какъ болѣе тяже- 
лыя части они осѣдаютъ при стояніи крови въ какомъ-ни- 
будь сосудѣ на дно, слипаясь другъ съ другомъ, склады- 
ваясь въ столбики, похожіе на монеты, сложенныя въ стол- 
бики (монетные сТолбики). Подъ микроскопомъ видно, что 
красные шарики, каждый въ отдѣльности, густо желтаго 
цвѣта, въ болыпомъ же скопленіи ояи представляются 
красными, отчего зависитъ красный цвѣтъ крови. Если 
постепенно кровь замораживать и оттаиватъ и послѣ этого 
разсматривать подъ микроскопомъ, то оказывается, что 
красные шарики обезцвѣтилиеь, аплазма, въ которой они 
плаваютъ, окрасилась въ красный цвѣтъ. Значитъ,* вещество* 
которое придаетъ красному кровяномушарику свойственньтй 
ему красный цвѣтъ, подъ вліяніемъ дѣйствія холода и 
тепла, растворяется, выходитъ изъ шарика, переходитъ' въ 
жидкую часть крови—плазму, окрашивая послѣднюю.

Это красящее вещество крови—гемоглобинъ, находится 
въ красныхъ шарикахъ и представляетъ собой азотистое, 
бѣлковое вещество. Состоитъ изъ газовъ—кислорода, во- 
дорода, азота, твердаго тѣла—углерода, затѣмъ желѣза, 
пигмента— гематина.

Гемоглобинъ имѣетъ весьма цѣнное свойство: соеди- 
няться съ кислородомъ воздуха, какъ только къ этому 
представятся благопріятныяусловія, благодаря своему срод- 
ству къ кислороду. Гемоглобинъ, приходя въ капиллярахъ 
легкихъ въ соприкосновеніе съ внѣшнимъ воздухомъ, жадно, 
чрезъ тонкія стѣнки сосудовъ, поглощаетъ кислородъ. Это 
химическое соединеніе кислорода съ гемоглобиномъ носитъ 
названіе оксигемоглобина и благодаря этому соединенію тем- 
ная испорченная кровь превращается въ алую, очищенную. 
Оксигемоглобинъ уносится съ токомъ крови по всему орга- 
низму, доходитъ до клѣточныхъ элементовъ живыхъ тка- 
ней, которыя имѣютъ еще болыпее сродство къ кислороду,
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чѣмъ гемоглобинъ, почему отнимаютъ для себя частицу 
кислорода отъ оксигемоглобина, и послѣдній, потерявъ из- 
бытокъ киелорода, превращается вновь въ гемоглобинъ. 
Въ слѣдующій моментъ кровь вновь попадаетъ въ легкія, 
гдѣ олять происходитъ поглощеніе кислорода гемоглоби- 
номъ, образуется оксигемоглобинъ, который опять отдаетъ 
свой кислородъ клѣткамъ, и такъ эти соединенія и отдачи 
дродолжаются безпрерывно въ теченіе всей жизни. Наши 
-ткани и клѣтки для горѣнія и проиеходящаго въ йихъ об- 
мѣна веществъ постоянно днемъ и ночью, не переставая, 
нуждаются въ притокѣ кислорода. Кислородъ къ нимъ под- 
носится гемоглобиномъ—составной частью красныхъ ша- 
риковъ крови, слѣдовательно, послѣдніе играютъ въ нашей 
жизни весьма важную роль, служа разносчиками кисло- 
рода, безъ котораго жизнь невозможна. Поэтому для здо- 
ровья и нормальной жизни имѣетъ большое значеніе коли- 
чество красныхъ шариковъ, которыхъ въ одной каплѣ крови 
здороваго человѣка наечитывають до 5— 6 милліоновъ.

Второй видъ форменныхъ, элементовъ крови—это бѣлые 
кровяные шарики— лейкоциты, фагоциты. Они сѣровато- 
бѣлаго цвѣта, состоятъ изъ зернистой протоплазмы, ядра 
и ядрышка, отличаются отъ красныхъ шариковъ своей не- 
обычайной живучестью, подвижностью. Въ покойномъ со- 
стояніи имѣютъ шаровидную форму, которая мѣняется 
ігри дѣятельномъ состояніи клѣтки, во время ея движеній. 
При движеніи форма бѣлыхъ шариковъ крови самая раз- 
нообразная, такъ какъ изнутри себя они выпускаютъ въ 
разныя стороны разной величины, длины й толщины вы- 
лячиванія или отростки, такъ называемыя ложныя ножки 
или псевдоподій (ом. рис. 24). При помощи этихъ выпячива- 
йій бѣлые шарики совершаютъ далекія передвиженія, запол- 
ваютъ черезъ тонкія стѣпки кровеносныхъ сосудовъ въ окру- 
жающую ткань, собираютея въ большихъ количествахъ при 
какихъ-нйбудь неблагопріятныхъ для данной ткапи усло- 
віяхъ, когда, въ ней развиваетея воопаленіе илй какое-

Архангельокая. Гигіена. 6
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нибудь заболѣваніе. Мѣсто скопленія вышедшихъ изъ со- 
судовъ бѣлыхъ шариковъ обыкновенно припухаетъ, ста- 
новится болѣзненнымъ, образуется тутъ гной, который пред- 
ставляетъ не что иное, какъ скопленіе плазмы крови съ 
обильнымъ колиЧествомъ бѣлыхъ шариковъ. Если припухшее 
мѣсто разрѣзать, то выходитъ гной. Припуханіе, воспа-

леніе и скопленіе 
гноя происходитъ 
при раненіяхъ тка- 
ней, сопровождаю- 
щихся съ внесе- 
ніемъ грязи въ мѣ- 
сто п о р а н е н і я ,  
напр., если уколоть 
палецъ г р я  з н о й 
иголкой или булав- 
кой, то дѣло не 
ограничивается вы- 
дѣленіемъ нѣко- 
тораго количества 
крови, a м о ж е т ъ  
развиться воспале- 
ніе, которое можетъ 
перейти въ нагное- 
ніе. Иголки же и 
булавки очень ча- 
сто бываютъ гряз- 
ными, вслѣдствіе 
привычки ковырять 

ими въ зубахъ, между которыми застреваютъ разлагаю- 
щіеся остатки пищи, и гдѣ нерѣдко встрѣчаются разные 
микроорганизмы. То же самое происходитъ, если внѣ- 
дряется грязная заноза или если мѣсто раненія грязно 
само по себѣ, хотя бы орудіе раненія—булавка, иголка, 
ноясь были бы чисты. Въ случаяхъ пораненія съ послѣдо-
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Рис. 24.
Лимфоидньія ипи бѣлыя тѣльца крови. А.  Свѣ- 
жія, изъ крови человѣка, безъ всякой примѣси. 
В . Тѣ же тѣльца при прибавленіи кь нимъ воды, 
рѣзкое очертаніе, выясненіе ядеръ. С.  Тѣ же 
тѣльца при дѣйствіи нэ нихъ уксусной кислоты, 
проясненіе содержимаго и рѣзкое очертаніс ядеръ. 
D.  Ам^боидныя клѣтки изъ крови лягушки въ 
различныхъ стадіяхъ амебоиднаго движенія. Е.  
Нити фибрина изъ свернувшейся крови. F.  Эле- 
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вательнымъ нагноеніемъ скопившіеся во множествѣ бѣлые 
шарики крови играютъ какъ бы защитную роль противъ 
инородныхъ тѣлъ.

Еромѣ способноети эмигрировать въ окружающую ткань 
чрезъ тонкія стѣнки сосудовъ, бѣлые кровяные шарики, 
дри помощи своихъ отростковъ, вбираютъ внутри себя изъ 
окружающей среды частицы веществъ, плавающихъ въ 
крови при нормальномъ состояніи и при искусственномъ 
введеніи ихъ, при чемъ они отлично оріентируются въ сте- 
пени иолезности и необходимости этихъ частицъ для дѣлей 
организма. Такъ, если въ ваблюдаемую кровь бросить 
крудинки красящаго вещества илд туши, то бѣлые шарики 
быстро вылускаютъ до дадравленію къ нимъ свои отростки, 
захватываютъ ихъ, втягиваютъ внутрь клѣтки, которая, 
убѣдившись въ ихъ негодности для организма, очень скоро 
выбрасываетъ ихъ назадъ. Другое мы наблюдаемъ съ пи- 
тательными веществами, въ изобдліи находящимися въ 
циркулирующей крови: оди Остаются внутри шарика, не 
выбрасываются дазадъ, a удерживаются и додвозятся съ 
кровью къ тканямъ и клѣточнымъ элементамъ органовъ, 
гдѣ эти питательныя частицы выходятъ изъ бѣлаго шарика 
крови, служа лищей для неподвижныхъ клѣтокъ орга- 
низма. Кровь постоянно и безпрерывно обѣгаетъ все тѣло, 
слѣдовательно, безпрерывно подвозитъ питательный мате- 
ріалъ во всѣ его отдѣлы своими бѣлыми кровяными шари- 
ками,- которые вполнѣ заслуженно носятъ названіе «раз- 
носителей питательныхъ веществъ», Эти микроскопиче- 
скія, не видимыя простымъ глазомъ частицы крови вполнѣ 
разумны, разборчивы и цѣлесообразны въ отправленіяхъ 
своей функціональной дѣятельности.

Но этимъ не исчерпывается .роль ихъ въ организмѣ: 
они служатъ еще защитниками человѣка въ борьбѣ съ за- 
разными болѣзнями. Въ кровь разными путями: изъ воз- 
духа, съ пищей, питьемъ, изъ окружающей среды попа- 
даютъ вредные микроорганизмы, называемые болѣзнетвор-

6*

Лейкоциты,
защитники
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ными. Какъ только микробы или бациллы попали въ кровь, 
чрезъ какія-нибудь ворота, вскорѣ къ данному мѣсту на- 
чинаютъ скопляться бѣлые шарики крови; фагоциты тутъ 
собираются во множеетвѣ по направленію къ микробамъ, 
выпускаютъ свое орудіе—отростки, ими захватываютъ ми- 
кробовъ, втягиваютъ ихъ въ себя и уничтожаютъ ихъ тамъ. 
Микробы борются съ ними, завязывается борьба между не- 
видимыми врагами человѣка—микробами и его защитни- 
ками бѣлыми шариками крови илй фагоцитами. Конецъ 
борьбы обусловливаетъ побѣду человѣка, если онъ по при- 
родѣ здоровъ, мало воспріимчивъ къ заболѣванію, доста- 
точно устойчивъ въ борьбѣ, т.-е. когда его кровь нор- 
мальна, бѣлые шарики крови силвны, способны къ про- 
должительной ожесточенной борьбѣ или когда микробы 
вступили въ кровь въ маломъ количествѣ, или ослаблен- 
ными. При такихъ условіяхъ бѣлые шарики одерживаютъ 
побѣду надъ микробами, что реально проявляется отсут- 
ствіемъ специфическаго заболѣванія или слабой формой его. 
Если жё организмъ слабый, его соки нездоровы, его бѣлые 
шарики малодѣятельны, то побѣдителями остаются ми- 
кробы, и человѣкъ заболѣваетъ той заразной болѣзнью, 
возбудители которой проникли въ кровь. Это тонкое наблю- 
деніе, произведенное надъ дѣятельностью бѣлыхъ шариковъ 
крови нашимъ знаменитымъ ученымъ профессоромъ Меч- 
никовымъ, показываетъ колоссальное предохранительное 
значеніе ихъ для здоровья и жизни человѣка.

Количество бѣлыхъ шариковъ въ крови не постоянно, 
оно зависитъ отъ физіологическаго состоянія организма, 
отъ его здоровья; но во всякомъ случаѣ бѣлыхъ шариковъ 
въ нашей крови значительно меньше красныхъ, прибли- 
зительно съ такимъ расчетомъ, что одинъ бѣлый шарикъ 
приходится на 500—600 и 1000 красныхъ шариковъ. Со- 

понятіе  о стояніе организма, которое извѣстно подъ названіемъ мало- 
иапокровіи. к р о в і я ,  обусловливается значительно меныпимъ процент- 

нымъ отношеніемъ красныхъ шариковъ къ бѣлымъ. Ma-
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локровные отличаются слабой устойчивостыо организма въ 
борьбѣ съ неблагопріятными условіями окружающей среды, 
болѣе легкой заболѣваемостью, меньшей трудоспоеобностью, 
вялостью. Внѣшнимъ образомъ малокровіе сказывается блѣд- 
ностью общихъ покрововъ КОЖИ И ВИДИМЫХЪ слизистыхъ 
оболочекъ, головными болями, головокруженіемъ, отсут- 
ствіемъ снаили наоборотъ—излишней сонливостью, плохимъ 
;аппетитомъ,неправильнымъ пищевареніемъ. Чаще страдаютъ 
малокровіемъ женщины отъ болѣзней и сильныхъ потерь 
крови, дѣвушки въ періодѣ полового развитія, вслѣдствіе 
усилённаго роста организма въ этомъ возрастѣ, при сравни- 
тельно маломъ размѣрѣ сердца. Это состояніе, при изнуре- 
ніи непосильнымъ трудомъ умственнымъ и физическимъ, 
недостаточномъ питаніи, негигіенической обстановкѣ жизни 
и нераціональномъ воспитаніи, можетъ перейти въ болѣе 
тяжелую форму блѣдную немочь или хлорозъ. Съ этимъ 
состояніемъ борьба тяжелѣе, чѣмъ съ малокровіемъ.

Въ крови, помимо перечисленныхъ составныхъ частей, 
находятся еще газы: кислородъ и угольная кислота. Кровь, 
насыщенная киелородомъ, называется артеріальной, она 
ярко-краснаго алаго цвѣта, течетъ по сосудамъ артеріаль- 
нымъ отъ сердца по всему тѣлу. Кровь, насыщенная угле- 
кислотой, есть венозная кровь, она темно-вишневаго цвѣта, 
течетъ по направленію къ сердцу по венознымъ сосудамъ. 
Значитъ, венозная кровь богата угольной кислотой, въ ней 
ея находится на 4—6% болыпе, чѣмъ въ артеріальной, въ 
которой наоборотъ болыпе кислорода. На 100 объемовъ 
артеріальной крови приходится 17 объсмовъ кислорода, въ 
венозной же только 9—8 объемовъ. Кровь собираетъ, про- 
ходя по тканямъ, ненужныя, вредныя вещества, исдорчен- 
ные соки, которые безъ вреда не могутъ оставаться въ тѣлѣ; 
подноситъ ихъ къ выдѣлительнымъ органамъ, при помощи 
которыхъ они удаляются изъ организма: такъ угольная 
кислота выдѣляется легкими, мочевина, мочевая кислота и 
др. выноеятся почками съ мочей, кожей съ потомъ.
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Сердце.

I

Г Л А В А  XVII.

О р ганы  кр ово о б р ащ ен ія.

Подносимыя къ тканямъ тѣла кровью питательныя 
вещества и уносимыя ею же изъ тканей вредныя, доходятъ 
до мѣста своего иазначенія при помощи органовъ крово- 
обращенія. Послѣдніе состоятъ изъ замкнутой системы тру- 
бокъ, называемыхъ кровенссными сосудами, и аппарата 
нагнетательнаго и всасывающаго—сердца.

Сердце лежитъ въ лѣвой половинѣ грудной клѣтки, 
прикрыто отчасти лѣвыми легкими, a непокрытая легкими 
часть сердца прилегаетъ къ внутренней поверхности передней 
грудной клѣтки. Сердцевеличиною съ кулакъвзрослаго чело- 
вѣка, имѣетъ видъ груши или конуса, обраіценнаго верхуш-

Рис. 25.
Сердце въ средней степени растя- Сердце въ средней стѳпени растя- 

женія—сверху и спереди. женія—снизу.

кой внизъ и широкимъ основаніемъ вверхъ (см. рис. 25); 
оно состоитъ изъ поперечно-полосатой мьшцы. Сплошная 
продольная перегородка дѣлитъ сердце на правую и лѣвую 
половины—правое и лѣвое сердце, не сообщающіяся между 
собой. Каждая половина сердца дѣлится поперечной пере-
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Рис. 26.
Продольный разрѣзъ сердца черезъ желудочки и предсердія.

перечной перегородкѣ сердца. Итакъ, сердце представляетъ 
собой четырехкамерный органъ, въ которомъ нѣтъ сооб- 
щенія желудочковъ между собой и предсердій между собой.

Отверстія въ поперечной перегородкѣ, раздѣлянщей 
каждую половину сердца на предсердіе и желудочекъ, назы- 
ваются предсердечно-желудочковыми отверстіями. Эти отвер- 
стія закрываются клапанами (см. рис. 26 и 27) въ видѣ 
створокъ или парусовъ, которыя прикрѣпляются особыми
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городкой на верхнюю камеру—предсердіе и нижнюю ка- 
меру—желудочекъ. Предсердій два—правое и лѣвое и же- 
лудочковъ тоже два—правый и лѣвый. Каждое предсердіе 
сообщается со своимъ желудочкомъ чрезъ отверстіе въ по-
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Клапаны
сердца.

•

нитями къ стѣнкамъ желудочковъ. Напоромъ крови кла- 
паны открываются по направленію къ желудочкамъ и не 
могутъ открываться въ обратномъ направленіи: наполнен- 
ныя крові io предсердія сокращаются, кровь напираетъ на 
клапаны предсердечно желудочковыхъ отверстій, клапаны 
открываются, пропуская кровь свободно въ желудочки, и 
кровью же придавливаютея къ стѣнкѣ перегородки плотно, 
не пропуская обратно кровь изъ желудочковъ въ лредсер- 
дія. Между лѣвымъ предсердіемъ и лѣвымъ желудочкомъ 
отверстіе закрывается клапаномъ, состоящимъ изъ двухъ 
створокъ или половинъ, похожихъ по формѣ на митру, ІІО- 
чему онъ называется митральнымъ или двустворчатымъ

клапаномъ. Въ правомъ 
сердцѣ предсердечно - 
желудочковое отвер- 
стіе закрывается кла- 
ианомъ изъ трехъ ство- 
рокъ — трехстворчатый 
клапанъ.

Въ каждой изъ че- 
тырехъ камеръ сердца 
находятся еще другія 
отверстія, чрезъ кото- 
рыя кровь изливается 
изъ сердца и входитъ въ 
него. Такъ, въ правомъ 
предсердіи находятся 
два отверстія, чрезъ ко- 
торыя въ него вливается 

венозная, насыіценная угольной кислотой кровь со всего 
тѣла; въ правомъ желудочкѣ отверстіе,— чрезъ которое кровь 
изъ него входила въ артерію, направляющуюся въ лег- 
кія—легочную артерію. Въ лѣвой половинѣ сердца въ пред- 
сердіи отверстія для 4 легочныхъ венъ, несущихъ въ него 
очищенную артеріальную кровь изъ легкихъ; въ лѣвомъ
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Рис. 27.
I. Поперечный разрѣзъ сердца на уровнѣ 
клапановъ Полулунный клапанъ, трех- 
створч. клапанъ, двухстворч. клапанъ. II. 
Видъ полулунныхъ клапановъ. I I I .  Двух- 

створчэтые клапаны.ak
us

he
r-li

b.r
u



желудочкѣ находится отверстіе, открывающееся въ боль- 
шой соеудъ аорту, которая разноситъ артеріальную кровь 
по всему тѣлу. Отверстія изъ праваго желудочка въ легоч- 

і ную артерію и изъ лѣваго желудочка въ’ аорту закрываются 
полулунными клапанами, которые напоромъ крови откры- 
ваются въ одномъ направленіи o t î .  сердца к ъ  этимъ сооу- 

1 дамъ. Въ обратномъ направленіи эти клапаны открываться 
не могутъ и такимъ образомъ кровв изъ сосудовъ излнваться 
обратно въ желудочки не можетъ.

Механизмъ дѣйствій этихъ клапановъ основанъ на 
ихъ уетройствѣ: они имѣютъ видъ овальныхъ мѣшковъ 
или кармановъ, прикрѣплены своимъ основаніемъ къ стѣн- 
камъ желудочка, a свободнымъ краемъ въ долость артеріи. 
Когда желудочки, сокращаясь, выталкиваютъ кровь въ 

] артеріи, то клапаны спадаются, прижимаясь къ етѣнкамъ 
сосуда, отчего отверстіе открывается, и кровь свободно 
проходитъ въ сосуды. Въ слѣдующій моментъ, при разсла- 
бленіи желудочковъ клапаны расширяются, придавли- 

I ваются напоромъ крови къ краямъ отверстій, которыя 
і закрываются плотно и не пропускаютъ обратно кровь изъ 
і сосудовъ въ желудочки.

Сердечная мышца въ разныхъ отдѣлахъ сердца развита 
неоджнаково: тѣ отдѣлы, на долю которыхъ выпадастъ 
меныпе работы, имѣютъ и болѣе слабую мускулатуру. Са- 
мую слабую мускулатуру имѣетъ правое предсердіе—тол- 
щина его мышцы равна 1 линіи, въ лѣвомъ предсердіи тол- 
щина=1^4 линіямъ, въ правомъ желудочкѣ=2 линіямъ, 
толщина стѣнки лѣваго желудочка равна 5% линіямъ, и 
дѣйствительно*этому отдѣлу сердца выпадаетъ самая боль- 
Шая работа. Снаружи мьппѳчный слой покрытъ плотной 
волокнистой оболочкой—это есть околосердечная сумка; 
снутри еердце выстлано весьма тонкой оболочкой — вну- 
тренняя оболочка или эндокардіе.

Періодическимъ сокращеніемъ стѣвокъ отдѣльныхъ от- 
! дѣловъ сердца. выражается работа этого важнаго органа:

Механизмъ
дѣйствія

нлалановъ.

Сердечная
мышца.
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Сердечный
толчокъ.

Топы
•ердца.

при сокращеніи предсердій, желудочки разслабляются, при 
разслабленіи предсердій—сокращаются желудочки, и въ 
это время происходитъ незначительное дередвиженіе са- 
мого сердца, отчего верхушка его ударяется о переднюю 
грудную стѣнку между 5 и 6 ребрами съ лѣвой стороны 
вблизи лѣваго соска. Ударъ сердца чувствителенъ для 
пальца, если приложить его въэто мѣсто, это есть сердечный 
толчокъ. Поперемѣнное сокращеніе и расширеніе еердца со- 
провождаетсяхарактернымъзвукомъитономъ сердца «тикъ- 
такъ» , которое выслушивается черезъ грудную клѣтку въ 
лѣвой сторонѣ. По силѣ сердечнаго толчка можно судить 
о силѣ сердечной работы, a по чистотѣ тоновъ сердца су- 
дятъ о правильности работы сердца, о здоровомъ состояніи 
его. Эти чистые тоны тикъ-такъ бываютъ при цѣлыхъ кла- 
панахъ сердца. Если же эти клапаны измѣнеяы болѣзнен- 
нымъ процесеомъ. воспаленіемъ внутренней оболочки сердца, 
что часто соцровождаетъ инфекціонныя болѣзни, ревмати- 
ческія страданія, то клапаны представляются укорочен- 
ными. Въ такомъ видѣ они уже не могутъ вполнѣ закрыть 
отверстія, и нѣкоторое количество крови возвращаетея об- 
ратно, поэтому тоны сердца становятся не чистыми, a со- 
провождаются шумомъ— сердечный шумъ.

Изъ лѣваго желудочка выходитъ самый большой и 
главный сосудъ, который разноситъ очищенную кровь по 
всему организму. Это аорта, родоначальница всѣхъ арте- 
рій. При своемъ выходѣ изъ лѣваго желудочка аорта об- 
разуетъ дугу, затѣмъ она поворачивается внизъ, идетъ вдоль 
позвоночника, отдавая на своемъ пути вѣтви ко всѣмъ орга- 
намъ тѣла (см. рис. 28). Отъ’ дуги аорты отходятъ 3 вѣтви: 
одна направляется къ лѣвой половинѣ головы, это лѣвая 
сонная артерія; другая несетъ кровь къ лѣвой верхней ко- 
нечности; это лѣвая подключичная артерія; третья вѣтвь 
безымянная артерія раздѣляется на правую сонную и пра- 
вую подключичную, которыя снабжаютъ кровью правую 
половину головы и правую верхнюю конечность. Далѣе,
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Рис. 28.
Кровеносная система человѣка.
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аорта идетъ внйзъ вдоль позвоночника и y поясничныхъ 
позвонковъ даетъ для нижнихъ конечностей 2 бедренныхъ 
артеріи, изъ которыхъ каждая отвѣтвляетъ по 2 артеріи 
для голени. Въ брюшйой полости аорта поснлаетъ сосуды 
для снабженія кровью внутреннихъ органовъ, какъ желу- 
докъ, кишки, печень, селезенку, почки и др. (см. рис. 28). 
Кишечная артерія при своемъ отходѣ отъ аорты даетъ вѣтви 
для желудка, селезенки, брыжейки, которыя, входя въ эти 
органы, вѣтвятся на сосуды меныпаго калибра, переходящіе 
въ мелкую капиллярную сѣть. Капилляры переходятъ въ 
венозные сосуды сначала малаго калибра, затѣмъ, расши- 
ряясь, переходятъ въ одинъ большой венозный сосудъ— 
воротную вену, направляющуюся въ печень. Входя въ пе- 
чень, воротная вена вновь развѣтвляется на капилляр- 
ную сѣть сосудовъ, собирающихся въ одну печеночную 
вену, которая вливаетъ' кровь въ нижнюю полую вену, 
направляющуюся въ правое предсердіе. Такимъ образомъ 
кишечная артерія 2 раза разсыпается въ сѣть капилляровъ, 
представляя собой воротную систему кровообращенія. 
Всякая артерія отвѣтвляетъ отъ себя сосуды меньшаго ка- 
либра, отъ нихъ отвѣтвляются еще меныыаго размѣра, 
которые, вѣтвясь все въ болѣе и болѣе тонкія вѣточки, пе- 
реходятъ въ волосные или капиллярные сосуды. Просвѣтъ 
послѣднихъ толіциной въ волосъ, откуда ихъ названіе во- 
лосные, они разсыпаются въ толщѣ тканей клѣточныхъ эле- 
ментовъ. Капилляры начинаютъ собираться въ сосуды нѣ- 
сколько болыней величины—вены. просвѣтъ которыхъ по- 
степенно увеличивается до большихъ размѣровъ. Въ эти 
болыпія вены собирается кровь со всего туловища и двумя 
руслами впадаетъ въ правое предсердіе.

Г Л А В А  XV III.

Посмотримъ, какъ двигается кровь по всему тѣлу. 
Мьтптпьт обоихъ предсердій общія, почему еокращенія пред-
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сердій происходятъ одновременно; желудочки оба тоже 
сокращаются въ одно время, такъ какъ имѣютъ общія 
мышцы. Во время сокращенія иредсердій желудочки раз- 
слабляются i i  наоборотъ,—при сокращеніи желудочковъ 
разслабляются предсердія. Такимъ образомъ чередуются 
сокращенія то тѣхъ, то другихъ отдѣловъ сердца. Прослѣ-

Рис. 29.
A . Аорта вскрыта въ продольномъ направленіи п развернута, въ S  изсбра- 
жены коротколунныя заелонки. В  и S—механизмъ дѣйствія заслонокъ; въ В  
онѣ прихлопнуты и непропускаютъ тока крови іто направленію отъ переферія 
кь сердцу. ВъJC  идуіцая изъ желудочка волна крови раздвинула заслонки.

димъ за движеніемъ крови, начиная съ сокращенія пред- 
сердій.

Предсердія, наполненныя кровыо, начинаютъ сокра- 
іцаться; въ это время кровь своимъ давленіемъ напираетъ. 
на клапаны предсердечно-желудочковыхъ отверстій; кла- 
паны открываются въ полость желудочковъ, куда устре- 
мляется кровь. Отъ напора крови въ желудочкахъ, послѣд- 
ніе сокращаются, предсердія спадаются, клапаны закрываютъ 
отверстія. Въ это время напоромъ крови открываются полу- 
лунные клапаны, ведущіе въ болыпіе артеріальные стволы— 
аорту и легочную артеріи, въ которыя давленіемъ выталки- 
вается кровь (см. рис. 29). Какътолько кровьпрошлавъ арте- 
ріи изъ желудочковъ, послѣдніе спадаются. Въ предсердія 
болыпія вены приносятъ кровь, онѣ наполняются, вновь со- 
кращеніемъ своихъ стѣнокъ выталкиваютъ кровь въ желу- 
дочки, которые, будучи наполнены, снова сокращаются, го- 
нятъ кровь въ аортѵ и легочную артерію и т. д. Такъ что
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безпрерывно происходитъ переливаніе крови изъ верхнихъ
отдѣловъ сердца въ желудочки, изъ нихъ въ артеріи и изъ
венъ вновь въ предсердія. Такимъ образомъ органы крово-
обраіценія представляютъ сложную систему замкнутыхъ тру-
бокъ, проходящихъ по всему тѣлу съ центральнымъ силь-
нымъ органомъ—сердцемъ, которое то нагнетаетъ, то приса-
сываетъ кровь: полости его спадаются до прикосновенія стѣ-
нокъ между собой, выгоняя кровь, то вновь расширяются по-

лости, всасывая въ себя кровь.
Вся сѣть сосудовъ беретъ

свое начало въ лѣвомъ же-
лудочкѣ, откуда выходитъ
аорта, отдающая сосуды для
головы и верхней части ту-
ловища, для внутреннихъ
органовъ и нижней части тѣ-
ла. По этимъ сосудамъ кровь
идетъ до капиллярныхъ сѣ-
тей. Здѣсь она оставляетъ
тканевымъ клѣткамъ свой
кислородъ и питательныя ве-
щества, вбираетъ въ себя изъ
тканей угольную кислоту и
продукты распада веществъ
въ видѣ водорода и азоти-
стыхъ соединеній и возвра-
щается обратно уже какъ 

Рис. 30.
Схематическое изображеніе крово- ВвНОЗНаЯ КрОВЬ ПО В в н а м ъ  ВЪ

обрашенія. СврдЦѲ. Изъ КаПИЛЛЯрОВЪ
1—пр. предс. пр. жел. 2—л. дредс.
л . ж  5—легочная вена. 4 -л е г к ія .  ВерхН вИ ЧаСТИ ТуЛ О ВИ Щ акрО ВЬ

пе7енГі5-нижеНпол10̂ наРТіа9-п7- СОбиравТСЯ ВЪ ВерХНЮЮ ПОЛуЮ 
чен.вена. 11 ,12 ,13  и 14 капил. н. ч .т . в е ц у  и  и з ъ  капИЛЛЯрОВЪ НИЖ-

ней части тѣла въ нижнюю полую вену. Обѣ полыя вены 
приносятъ кровь въ правое предсердіе.

Наполнившись кровью, правое предсердіе сокращается,
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выталкивая кровь въ правый желудочекъ, который, сокра- 
щаясь, выбрасываетъ свою венозную кровь въ легочную арте- 
рію. Легочная артерія,входя въ легкія, дѣлится на сосуды 
меныпаго калибра до волоеныхъ включительно, въ которыхъ 
венозная.кровь окисяяется кислородомъ, находящагося въ лег- 
кихъ воздуха. Окисленная такимъ образомъ уже артеріальная 
кровь изъ легкихъ, чрезъ легочныя вены, попадаетъ въ лѣвое 
предсердіе, откуда въ лѣвый желудокъ и аорту. Итакъ, мы 
видимъ, что кровь венозная дѣлаетъ одищ> путь, a артеріаль- 
ная идетъ другимъ путемъ, нигдѣ на пути не смѣшиваяеь. ”

Путь, который описываетъ артеріальная кровь изъ йѣ- 
ваго желудочка по аортѣ, по всему тѣлу до праваго пред- 
сердія больше пути для венозной крови и назьівается боль- 
шимъ кругомъ кровообращенія; путь для венозной крови 
изъ праваго желудочка до лѣваго предеердія представляетъ 
собой малый кругъ кровообращенія,

(Схематическое рзображеніе этихъ двухъ круговъ кро-' 
вообращенія представлено на рисункѣ (см. рис. 30).

Значитъ, правое сердце содержитъ только венозную 
кровь, a лѣвое артеріальную кровь,- Въ капиЛлярахъ кровь 
мѣняетъ свой кислородъ на угольную кислоту изъ тканей, 
почему она становится темной, венозной. Легочные каш л- 
ляры, получая свою кровь вёнозную, насьщенную С02 изъ 
легочной артеріи, обмѣниваетъ Ç02 на 0 воздуха, стано- 
вясь артеріальной—ярко-красной, алой. Всѣ артеріи тѣла, 
за исключеніемъ легочной артеріи, неоутъ очищенную арте- 
ріальную, богатую кислородомъ кровь. Вены тѣла несутъ 
венозную темную, бѣдную кислородомъ и богатую угле- 
кислотой кровь, за исключеніемъ 4 легочныхъ венъ, кровь 
которыхъ въ легкихъ окислилась, стала артеріальной, и 
какъ таковая переходитъ въ лѣвое предсердіе.

Кровь двигается впередъ по тѣлу импульсомъ изъ 
сердца, когда при его сокращеніи она выбрасывается въ 
артеріальные сосуды. Послѣдніе сами тоже способству- Артвріи 

ютъ дальнѣйшему движенію крови по нимъ, благодаря
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Пульсъ.

V '

Вены.

элаещчности своихъ стѣнокъ, въ которыхъ заложены мы- 
шечныя волокна и эластическая ткань. Струя крови, входя 
подъ давленіемъ въ артеріи изъ желудочковъ, растяги- 
ваетъ стѣнки кровеносныхъ сосудовъ, увеличивая ихъ про- 
свѣтъ; въ слѣдующій моментъ стѣнки спѣшатъ принять 
прежній свой размѣръ, уменьшаются и производятъ давле- 
ніе на массу крови въ нихъ, заставляя кровь двигаться 
дальше. Такимъ образомъ всякое сокращеніе сердца со- 
провождается поперемѣнньшъ растяженіемъ и спаденіемъ 
стѣнки сосуда, которая то подшмается, то опускается. 
Эти измѣненія можно легко оіцутить въ видѣ волны или 
пульса. Артеріи болыпей частью расположены глубоко 
между мыйщами подъ жиромъ, поэтому ощущать въ нихъ 
волну или пульсъ трудно. Но нѣкоторыя артеріи лежатъ 
довольно поверхностно, и если на нихъ положить палыщ, 
елегка придавливая артерію^ ясно ощущается біеніе въ 
нихъ или пульсъ. Пульсъ можно ощупать на вискахъ, 
на переднбй поверхности щеи и на предплечіи, вблизи 
кисти, положивъ туда 2 пальца, елегка ихъ придавливая. 
По пульсу можноі судить о правильностй и скорости ра- 
боты сердца. Если оно здорово, работаетъ правильно, то 
удары пульса будутъ равномѣрны, ровны, со скоростыо 
отъ 65 до 72 ударовъ въ минуту. При болѣзни сердца, об- 
щемъ заболѣваніи, пѳвышеніи температуры тѣла, волне- 
ніяхъ, пульсъ дѣлается болѣе частымъ, неровнымъ, не- 
правилышмъ. При нѣкоторыхъ болѣзняхъ бываеть заме- 
дленнымъ, слабымъ.

Стѣнки артерій, еокращаяеь, производять давленіе 
на находящуюся въ нихъ кровь, толкая ее впередъ; чѣмъ 
ближе къ сердцу сосудъ, т.-е. чѣмъ онъ толще, тѣмъ да- 
вленіе въ немъ болыпе. Кровь, двигаясь отъ сердца по со- 
судамъ до капиллярной еѣти, проходитъ овой путь отъ 
мѣста болыпаго давленія къ мѣсту меныпаго давленія.

Стѣнки тонки, неупруги, не производятъ давленія на 
кровь и не оказываютъ вліянія на поступательное движеніе
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ея, H a внутренней поверхности эти стѣнки снабжены клапа- 
нами ипи заслонками, которыя открываютея по направленію 
тока крови въ нихъ, т.-е. къ еѳрдцу. Во время дыхательныхъ 
экскурсій грудной клѣтгаг при распгареніи ея, давленіе въ ней 
становится меньше атмосфернаго, вслѣдствіе чего кровь 
изъ болыпихъ венъ въ этотъ моментъ присасывается къ 
сердцу. Самое болыпое давленіе бываетъ въ большихъ арте- 
ріяхъ вбліізи сердца, по мѣрѣ удаленія отъ него сосудовъ 
давленіе въ нихъ уменьшается; въ капиллярахъ давленіе 
значительно меньше, въ венахъ самое маленькое, a въ круп- 
ныхъ венахъ отрицательное давленіе.

Какъ скоро кровь двигается по еосудамъ. обѣгая все 
тѣло, зависитъ отъ многихъ причинъ: отъ силы работы 
сердца, давленія, ширины и просвѣта сосуда и отъ тренія, 
происходящаго отъ развѣтвленій сосудистаго ствола на 
сосуды меньшаго калибра. Такъ какъ большіе сосуды 
вблизи еердца испытываютъ самое большое давленіе, русло 
ихъ широко и развѣтвленіе не етоль многочисленно, то и 
скорость двюкенія крови въ большихъ сосудахѣ самая 
больжая. ЕГо мѣрѣ ириближенія къ капилляриой сѣти 
кровь двигается все съ меньшей скоростью; въ венахъ 
скорость движенія крови начинаетъ увёличиваться, a въ 
большихъ венахъ вблизи сердца скорость значительно уве- 
личиваетея, благодаря присасывающему дѣйствію грудной 
клѣтки. Опытами на животішхъ было вычислено, что ско- 
рость полнаго оборота крови по всему тѣлу равняется 
25—30 секундамъ. Количество всей кровй въ тѣлѣ рав- 
няется Ѵіз вѣса, Самое большее количество крови прихо- 
дится на долю внутреннихъ органовъ до а/8, a изъ нихъ пе- 
чень считается самымъ богатымъ кровыо органомъ. Въ 
мышцахъ находится до 7з всей крови въ покойномъ состоя- 
ніи, при работѣ мьппцъ значительно больше.

Вся масоа крови далеко не равномѣрно распредѣляется 
по.разнымъ отдѣламъ тѣла. Замѣчено, чго всякая работа ка- 
кого бы то ни было отдѣла тѣла еопровождается болѣе обиль-

Архангельская. Гигіена. . 1

Давленіе
нрови.

Скороеть
двкженія
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Нврвы, 
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Нервы
оердца.

нщмъ притокомъ къ нему крови, другіе же органы, будучи 
въ покойномъ состояніи, бездѣятельномъ въ это время, 
получаютъ крови меныпе. Поэтому крайне нежелательно 
заставлять работать нѣсколько отдѣловъ тѣла сразу, 
напр., во время ѣды читать, учить уроки или непосред- 
етвенно послѣ ѣды заняться умственнымъ трудомъ. И это 
понятно: для пищеваренія нужна кровь въ большемъ коли- 
чествѣ, чѣмъ во время покоя пшцеварительныхъ органовъ, 
мозгъ же при умственной работѣ тоже нуждается въ излиш- 
немъ притокѣ крови. Слѣдовательно, работая одновременно, 
они лишаютъ другъ друга этой живительной жидкости и по- 
слѣдствіемъ является неполное, неправильное пищевареніе 
и недостаточчо продуктивная умственная работа, a отсюда 
излишнее утомленіе обоихъ отдѣловъ.

Нашъ организмъ, въ высшей степени разумно устроен- 
ный, имѣетъ цѣлую систему регуляторовъ для дѣлесообраз- 
наго распредѣленія крови въ органахъ въ каждый данный 
моментъ, сообразно нуждамъ оргашзма. Эти регуляторы— 
центральная нервная система и нервы. Отъ продолговатаго 
мозга къ сосудамъ отходятъ нервы, изъ коихъ одни при 
своемъ раздраженіи заставляютъ мышцы стѣнокъ сосудовъ 
сокращаться, отчего сосуды сжимаются, крови въ нихъ 
становится меньше,—эти нервы называются сосудосуживаю- 
щими. Другіе нервы производятъ разслабленіе мышдъ 
стѣнокъ сосудовъ; сосуды распшряются, просвѣтъ ихъ уве- 
личивается и крови въ нихъ втекаетъ больше; эти нервы 
называются сосудорасширяющими. Тѣ и другіе нервы на- 
зываются сосудодвигательными.

Нервная система регулируетъ работу самаго сердца: 
въ перегородкѣ между цредсердіемъ и желудочками зало- 
жены нервные узлы, ихъ цѣль управлять работой сердца. 
Еромѣ того, изъ продолговатаго мозга къ сердцу на- 
правляются нервы для замедленія работы сердца— блу- 
ждающій нервъ и для ускоренія работы еердца—симпати- 
ческій нервъ. Но работа сердца, замедленіе и ускореніе про-
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исходятъ вполнѣ автоматичдо, совершенно незавдсимо отъ 
нашей воли: мы не можемъ ни ускорить, ни замедлить ѳго 
біеніе, ни оказывать вліянія на характеръ его дѣятельноети. 
Всѣ пеихическія эмоціи, какъ радость, ислугъ, горе, страхъ, 
стыдъ безъ участія нашей воли могутъ вліять на скорость 
и правильность дѣйствія еердца, которое, какъ крайне 
чувствительный органъ, отвѣчаетъ на психическія волне- 
нія. Въ силу столь сложнаго воздѣйствія нервной системы 
на движущую силу—еердце и на кровеносные сосуды воз- 
можна регуляторная работа адларата кровообращенія, ко- 
торый, непереставая,работаетъвсю жизнь, Выходитъ сердце 
изъ соетоянія равновѣсія и дравильной работы въ нѣко- 
торыхъ иеключительныхъ случаяхъ: при болѣзняхъ важ- 
ныхъ для жизни органовъ, инфекціонныхъ болѣзняхъ по 
причинѣ отравленія крови проникшими возбудителями бо- 
лѣзни, при высокой температурѣ тѣла, оть психичеекихъ, 
нравственныхъ причинъ.

Г Л А В А  X IX.

Переходя къ гигіенѣ кровообращенія, или вѣрнѣе го- 
воря, органовъ кровообращенія, необходимо припомшть 
тотх простой фактъ, что человѣкъ не можетъ ни одной ми- 
нуты прожить безъ крови, которая въ теченіе всей ж изш  
диркулжруетъ до его тѣлу и ткадямъ. Сердце ди да одну 
мидуту не можетъ остановиться въ своей работѣ, де при- 
чиняя вреда человѣку: оно бьется въ его груди бездрерьшно, 
исправдо исдолдяя свою службу; еоли сердце дерестаетъ 
биться, человѣкъ умираетъ. Правильдое кровообращеніе 
имѣѳтъ сущеетвендое вліяніе да ростъ, развитіе, питаніе 
организма, поэтому деобходима забота о томъ, чтобы кро- 
вообращеніе лроисходило дравильно и дичто бы его не 
тормозило.^

Въ окружающей ласъ жизни мы достояндо сталки- 
ваемся съ такими уеловіями, которыя сдльно мѣшаютъ

7*

Гигіека
кровсобра*
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сердцу правильно работать и крови спокойно циркулиро- 
вать по тѣлу. Въ большинствѣ случаевъ это происходитъ 
отъ того, что y человѣчества тѣло находится въ заброеѣ: 
мало кто знакомъ съ его уетройетвомъ и потребностями, 
почему и мало обращаютъ внимашя на это тѣло. Живутъ 
по шаблону традщіями, цривычками, которыя весьма часто 
идѵтъ въ разрѣзъ съ требованіями организма. Даже такіе 
слои общества, гдѣ строго развщы понятія о чистотѣ тѣла, 
о гигіенической обстановкѣ жизни, грѣшатъ нѣкоторыми 
привычками противъ своихъ органовъ кровообращенія въ 
вопросахъ жизни въ ущербъ своему здоровью,

Всѣ узкія, сдавливающія болыпіе оосуды части Tya
neia приносятъ большой вредъ здоровью, тормозя и затруд- 
няя работу сердца. Туго стягиваемые корсеты, тѣсная 
одежда, узкія платья, едавливая грудную клѣтку, затруд- 
няютъ распшреніе ея и легкихъ. Чистый внѣшній воздухъ 
встрѣчаетъ препятетвіе проникнуть въ мало растянутыя 
легкія, елѣдовательно мало проходитъ киелорода, етоль 
необходимаго для тканей, кровь недостаточно насыщается 
кислородомъ, бѣдна имъ. Венозная кровь еъ затрудненіемъ 
входитъ въ правое сердце, затрудняя тѣмъ работу ero. Ty
rie воротншки сдавливаютъ большіе еосуды шеи. Туго.пе- 
ревязанныя тееемки въ поясѣ сдавливаютъ сосуды полоети 
живота, затрудняя кровообращеніе брюшныхъ органовъ. 
Тѣсная обувь, высокіе каблуки, тугія подвязки для чулокъ 
подъ колѣнями нарушаютъ теченіе крови по сосудамъ ниж- 
нихъ канечностей.

Если бы всѣ люди были знакомы съ ѵстройствомъ 
•іеловѣческаго тѣла и съ физіологіей отправленій разныхъ 
органовъ, то, безъ еомнѣнія, они бы поняли, что вее, что 
вредно, должно быть изгнано изъ обихода жизни для здо- 
ровья и цродвѣтанія человѣческаго рода. Къ сожалѣнію, 
намъ долго еще придется ждать пробужденія общества въ 
этомъ направленіи, когда люди заинтересуютея тѣмъ, что 
ближе всего отоитъ къ нимъ—устройствомъ своего орга-
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низма. Тогда, можно надѣяться, они поймутъ, что лучше 
не имѣть очень узкую іалію, стянутую фигуру. дабы дать 
возможноеть сердцу исполнять свободно, безъ стѣсненія, 
свою работу, Въ одеждѣ и обиходѣ личной жизни всѣ не- 
правильноети имѣютъ причиной или невѣдѣніе или халат- 
ное й небрежное отношеніе къ себѣ, Но въ жизни ееть много 
неизбѣжныхъ моментовъ, которые вредно вліяютъ на отпра- 
вленія интерееующихъ насъ важныхъ ' органовъ, и мы под- 
часъ безсильны ихъ измѣнить и уменыпить происходящій 
отъ нихъ вредъ. Къ этимъ моментамъ относятея условія 
труда, дѣятельности, профессіи и воспитавзя. Такъ люди, 
вынужденные нести свой. трудъ въ сидячемъ положеніи, 
въ теченіе многихъ часовъ въ сутки, страдаютъ послѣд- 
ствіями застоя крови въ сосудахъ брюшной полости, пе- 
чени, пищеварительныхъ органахъ; y нихъ часто разви- 
вается всѣмъ извѣетное заболѣваніе гёморррй. который есть гвиоррой. 

не что иное, какъ застой крови въ венахъ прямой кишки, 
вслѣдствіе затрудненнаго кровообращенія въ нихъ. Вены 
расптряются, дѣлаются узловатыми, образуя геморрои- 
дальныз шишки, которыя вызываютъ болѣзненныя ощуще- 
нія въ области кишки,, затрудненное отправленіе кишеч- 
ника, частыя и обильныя кровотеченія, при разрывѣ йстон- 
ченнаго мѣшка вены. Потери крови и боли оелабляютъ 
людей, отчего они становятся блѣдными, вялыми, болѣз- 
ненными, изнуренными.

Рабочіе y станковъ, приказчики, зубные врачи и дру- 
гіе профессіоналы, вынужденные отправлять свого работу 
въ стоячемъ положеніи, отрадаютъ расширеніемъ венъ ниж- 
нихъ конечностей. Мы уже знаемъ, что до венамъ вообще 
кровь течетъ медленнѣе. труднѣе по направленію снизу 
вверхъ еъ  сердцу и если человѣкъ вынужденъ долго стоять, 
то оттокъ крови изъ венъ ногъ еще болыпе затрудняетея.
Вены растягиваются, образуются на нихъ узлы или мѣшки, 
въ которыхъ кровь застаивается, питаніе стѣнокъ сосуда 
измѣняется; узлы могутъ разорваться, что даетъ крово-
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теченіс изъ нихъ, съ послѣдовательнымъ развитіемъ плохо 
заживающихъ язвъ.

Если обратимся къ условіямъ ' жизни учащихся, то 
должпы отмѣтить, что на ихъ долю выпадаетъ сидѣть въ 
классахъ въ неподвижпой позѣ, прд сильномъ дапряжеліи 
вниманія; дома опять еидѣть для приготовленія уроковъ; 
Это безконечное сидѣніе крайне вредно отражается на 
правильное развитіе подрастающаго поколѣпія. Является 
вопросъ: нужно ли пассивно подчиняться этой неблагопріят- 
ной обстановкѣ жизни, труда и обученія и ееть ли средства 
для уменыпенія вреда въ этой рамкѣ? Изъ физіологіи 
мышечной работы мы уже знаемъ, что работающая мышда 
получаетъ больше крови, которая быстрѣе двигается по 
сосудамъ ея, и что мьшечвыя сокращенія усиливаіотъ 
теченіе крови до венамъ. Поэтому людямъ, вывужденнымъ 
много сидѣть^ долго стоять, очень полезно дроизводить 
физическія удражденія. Для нихъ дрогулки дѣшкомъ, 
катанье да конькахъ, хожденіе да лыжахъ, ѣзда верхомъ, 
да велосидедахъ, гребля и всякія гимнастическія удраж- 
яенія на свѣжемъ воздухѣ крайне цѣнны и долезяы 
для дравйльдой работы оргадовъ кровообращенія. Всякій 
труженикъ должеяъ найти время для лребыванія на свѣ- 
жемъ воздухѣ и дроизводства тѣхъ или другихъ мьппеч- 
дыхъ удражденій. На принципѣ, дать ученикамъ возмож- 
дость расдравить свои затекшіе члены во время сидѣнія 
въ классѣ, осдовады деремѣны, во время которыхъ необ- 
ходимо дозволять имъ свободдо играть, бѣгать и дроизво- 
дить движеяія да дворѣ, въ гимдазическомъ саду. Въ боль- 
шияствѣ школъ Зададныхъ государствъ уроки черсдуются съ 
дродолжйтельными: дрогулками, движеніями, играми, раз- 
личными улражяеніями да свѣжемъ воздухѣ. Болѣе лодробно 
цознакомимся съ этимъ вопросомъ въ отдѣлѣ школьной 
гигіены; тутъ я  только хочу указать, какъ и чѣмъ можпо 
уменьшить вредъ для сердца, припосимый устадовивлш- 
мися привычками, условіями труда, жизли и воспитанія.
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Не мало людей, лшпенныхъ возможности ироизволь- 
наго движенія й обреченныхъ на неподвижную жизнь при 
болѣзняхъ, параличахъ или глубокой старости. Но и въ 
этихъ грѵстныхъ условіяхъ нужно стараться облегчить 
крови двигаться по сосудамъ и помогать сердцу въ его ра- 
ботѣ. Въ массажѣ мы имѣемъ хорошее вспомогательное 
средство въ такихъ случаяхъ: массажемъ заставляемъ мас- 
сируемыя мышцы сокращаться пассивно, приходить въ 
дѣятельное состояніе. Сосуды въ нихъ при этомъ расши- 
ряются, принимаютъ болыпое количество кислорода съ 
притекающей кровью, которая, входя въ клѣточные эле- 
менты тканей, оживляетъ послѣднія и удаляетъ изъ нихъ 
въ избыткѣ накопившуюся въ застойныхъ сооудахъ уголь- 
ную кислоту. Чтобы массажъ оправдалъ возлагаемыя на 
него надежды—помогатьдвиженіюкрови по.сосудамъ, нужно 
его производить умѣло. Въ такихъ болѣзненныхъ случаяхъ, 
главнымъ образомъ, затрудняется оттокъ крови изъ венъ, по 
направленію къ сердцу, изъ отдаленныхъ отъ сердца участ- 
ковъ тѣла, — поэтому массажъ всегда нужно веети по 
направленію оть периферіи къ Центру, т.-е. при массажѣ 
конечностей производить растираніе отъ лальцевъ рукъ 
или ногъ кверху по направленію къ сердцу, какъ нормально 
течетъ кровь по венамъ.

На работу сердца вліяютъ многія нравственныя и 
психическія причины: такъ горе, радость, страхъ, не- 
счастіе сказываются на работу сердца, замедляя ее, иногда 
до едва замѣтной работы, кончающейся обморокомъ, или 
ускоряя біеніе сердца до необыкновенной частоты—сердце- 
біенія. Это измѣнчивое состояніе сердца весьма хорошо 
извѣстно людямъ, которые въ подобныхъ случаяхъ упо- 
требляютъ спеціальныя выраженія: еердце замерло, упало, 
трепещетъ, бьется какъ птица. Если моменты, усиливаю- 
щіе работу сердца, будутъ часто повторяться, то сердечная 
мышца отъ уеиленной работы утомитея, устанетъ, не бу- 
детъ правильно функціонировать, и организмъ начнетъ етра-
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дать, . болѣть. Поэтому необходимо избѣгать все то, что 
возбуждаетъ работу сердца. Алкоголь, спиртные напитки
вызываютъ усиленную возбужденную работу сердца; кромѣ 
того, они дѣйствуютъ на стѣнки кровеносныхъ сосудовъ 
и органовъ тѣла, вызывая болѣзненныя измѣненія въ нихъ, 
перерожденіе. Почему нужно считать. алкоголь во всѣхъ 
видахъ—водку, вино, пиво, шампанское-—крайне вредньши 
для дѣятельности сердца и стараться воздерживаться отъ 
употребленія ихъ. Для дѣтей особенно вредны спиртные 
налитки, такъ какъ дѣтское сердце не вполнѣ сформиро- 
ванное, менѣе ѵстойчиво, легче возбудимо. Между тѣмъ 
какъ часто родители угощаютъ своихъ малышей сладкими 
наливками, считая ихъ безвредными въ своемъ заблужде- 
ніи. Дѣти шікогда не должны даже пробовать алкоголь- 
ные напитки и тогда y нихъ не будетъ привычки къ нимъ.

Въ послѣднее время жизнь стала очень дорога и 
борьба за существованіе становится все труднѣе и слож- 
нѣе. Всякій стремится воспользоваться тѣми возможными 
удобетвами жизни, которыя даютъ совершенства технкки, 
труда и пріобрѣтенія науки и цивилизаціи. Онъ долженъ 
жить быстрѣе, производить наибольшее количество труда, 
чтобы овладѣть благами міра, обетавить свою іжизнь и 
жизнь близкихъ безъ нужды, даже съ избыткомъ, наиболѣе 
красиво, изящно и дорого. Въ результатѣ отъ непосильной 
работы получается переутомленное сердце — трудоспособ- 
ность людей уменьшается,—и продолжительность жизни 
укорачивается, является преждевременная смерть. Этихъ 
печальныхъ послѣдствій можно бы избѣгнуть: стоитъ только 
жить проще, тише, ограничить нѣкоторыя потребности, 
которыя кажутся намъ необходямыми, но безъ которыхъ, 
въ сущности, можно легко обойтись; спокойно и меньше, 
не до ивнуренія работать, дать себѣ необходимый отдыхъ и 
покой. Отъ этого количество работы не уменыпится, пой- 
детъ только правильнѣе, будетъ продуктивнѣе. Между тѣмъ 
члены семьи къ работнику-добычнику предъявляютъ столь
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болыпія требованія, столько емѵ нужно удовлетворить 
желаній и высказанныхъ и невысказавныхъ, что онъ очень 
часто не считается со своими силами, перегружается ра- 
ботой и утомляетъ свое сердце. Вы объ этомъ всегда ду- 
майте, не забывайте цикогда и теперь—дочерьми и, впо- 
слѣдствіи, когда бѵдете женами, что старшихъ въ семьѣ, 
добывающихъ средства къ жизни, слѣдуетъ жалѣть.

Такъ какъ питательныя вещества крови составляются 
изъ принимаемой нами пищи: бѣлковъ, жировъ и углево- 
довъ, то существенное значеніе для правильной работы 
сердца имѣетъ составъ и количеетво принимаемой нами 
пищи. Забота о здоровомъ, сытномъ, штательномъ столѣ 
необходима для всякаго человѣка, такъ какъ составъ пищи 
вліяетъ на составъ крови, a хорошая нормальная кровь 
составляетъ кдеалъ здороваго организма и всей продуктив- 
ной дѣятельности человѣка.

Правильный, спокойный, достаточной продолжитель- 
ности сонъ доставдяетъ хорошій отдыхъ для оердца, такъ 
какъ во снѣ оно работаетъ значительно тише и собирается 
съсилами для предстоящейработывъ часнбодрости. Поэтомѵ 
необходимо всегда такъ распредѣлять время, чтобы при- 
ходилось на сонъ 7-— 8 часовъ не меньше въ сутки и 
непремѣнно въ положенное для сна время— ночью. Часто 
люди думаютъ безсонныя ночи вознаградить сномъ въ те- 
ченіе дня, a ночь проводятъ въ удовольствіяхъ или трудѣ. 
Это болыпое заблужденіе, такъ какъ сонъ днемъ не такъ 
крѣпокъ, мѣшаютъ окружающіе своей жизнью, да и лишеніе 
живительныхъ солнечныхъ дневньіхъ лучей на людей, сия- 
щихъ днемъ, не остается безъ замѣтныхъ слѣдовъ на его 
здоровьѣ.

Г Л А В А  XX.

Л и м ф а ти ч е ск а я  си сте м а .

Помимо крови, въ МЬлѣ имѣется еще другая жидкость, 
очень важная по евоему значешю. Эта жйдкость называется
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Лимфати-
ческіе

соеуды.

Соковые
канальцы

лимфой, она течетъ по цѣлой сѣти трубокъ, называемыхъ 
лимфатическими. Начало лимфатической системы трубокъ 
находится, съ одной стороны, въ ворсинкахъ кишечника, 
изъ которыхъ выходятъ тоненькія волосяныя трубочки—- 
млечные сосуды. Эти послѣдніе всасываютъ изъ ворсинки 
переработанный жидкій питательный матеріалъ и переносятъ

его въ кровеносную систе- 
му. Съ другой стороны, на- 
чало лимфатическихъ сосу- 
довъ получается во всѣхъ 
тканяхъ нашихъ органовъ. 
Всякая ткань состоитъ изъ 
клѣтокъ и промежуточнаго 
вещества и между ними 
остаются звѣздчатыя, пу- 
стыя, очень маленькія про- 
странства или поры. Эти 
поры или межтканевыя 
пространства называются 
соковыми щелями или со- 
ковыми канальцами. Они 
вбираютъ въ себя пропо- 
тѣвшую чрезъ тонкія стѣн- 
ки капилляровъ въ толщу 
ткани жидкость, которая 
представляетъ собой жид- 
кую часть крови—плазму 
съ незначительнымъ коли- 
честводіъ бѣлыхъ кровя- 
ныхъ тѣледъ. Изъ поръ 
жидкость собирается въ ма- 

ленькіе тоненькіе канальцы, представляющіе тоже начало 
лимфатическихь сосудовъ.

Слѣдовательно, лимфатическіе пути начинаются млеч- 
ными сосудами въ ворсинкахъ кишечника и въ межтка-

Рис. 31.
Лимфатическіе сосуды. 1-—Грудной про- 
токъ съ впадающими въ него -съ бо- 
ковъ межреберными, снизу— пояснич- 
ными лимфатическими сосудами. 2— 
Цистерна Пеке. 3— Мѣсто впаденія груд- 
ного протока въ лѣвую подключичную 
вену. 4— Межреберные лимфатическіе 
сосуды. 5— П равая подключичная вена.

6—Л епарная вена.ak
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невыхъ простраяствахъ или въ соковыхъ канальцахъ. Какъ 
млечные сосудьг, такъ и лимфатическіе, изъ тонкихъ волося- 
ныхъ трубочекъ образуютъ тонкую сѣть капиллярныхъ 
лимфатическихъ сосудовъ, просвѣтъ ихъ постеденно увели- 
чивается до болѣе крупныхъ размѣровъ, которые сливаются 
вмѣстѣ въ одинъ болыпой общій сосудъ, называемый груд- 
нымъ протокомъ. Груднойпротокъ все евое содержимое изли- 
ваетъ въ лѣвую подключичную вену (см. рис. 31). Такимъ 
образомъ лимфа, состоящая изъ млечнаго сока, и лросо- 
чившейся вь ксань жидкой части крови, вливается въ крове- 
носную систему* Лимфатическіе еосуды имѣютъ такія же 
мало упругія стѣнки, какъ вены, и на внутренней поверх- 
ности своей снабжены клапанами или заслонками. Эти по- 
слѣднія открываются по направленііо грудному протоку, 
т.-е. кверху и не пускаютъ лимфу итти въ обратное напра- 
вленіе. Благодаря обилію заслонокъ, переполненный лимфа- 
тическій сосудъ имѣетъ вйдъ четокъ или нити жемчуга. 
По лимфатическимъ сосудамъ лимфа двигается по тѣмъ же 
законамъ, какъ кровь по кровеноснымъ сосудамъ, т.-е. подъ 
вліяніемъ давленія, мышечнаго сокращенія и присасываю- 
щаго дѣйствія грудной клѣтки. Давленіе и скорость дви- 
женія лимфы очень незначительны.

Лимфа имѣетъ въ своемъ составѣ, помимо плазмы крови 
и немного бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ, епф ѳсобыя тѣльца, 
называемыя пимфатическимиили лимфоидными, которыя ош  
лолучаютъ изъ лимфатическихъ железъ (см. рис. 32). Эти 
железы въ обиліи расположены во всѣхъ мѣстахъ орга- 
низма, по которымъ проходятъ лимфатическіе сосуды. Лим- 
фатичйскія железы ймѣютъ почкообразную форму, со- 
стоятъ изъ корковаго вещества и мякоти; послѣдняя со- 
стоитъ изъ еоединительно тканньххъ перекладинъ, на стѣн- 
кахѣ которыхъ развиваются спеціальныя лимфоидныя 
тѣльца. Всякая железа имѣетъ входящій артеріальный 
соеудь, распадающійся на капиллярную сѣть, которая, 
собираясь вмѣстѣ, образуетъ выходящую вену. Кромѣ того,

Грудной
протокъ.

Лимфати-
ческія

жепезы.ak
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въжелезу входитъ лимфатическій сосудъ, который собираетъ 
изъ нея лимфатическія тѣльца и уноситъ ихъ собой. Же- 
лезы лимфатическія обыкновенно неболыпихъ размѣровъ. 
но при нѣкоторыхъ болѣзняхъ 
онѣ припухаютъ, становятся 
болѣзненными и легко прощу-

Рис. 32.
Соединительно - тканный 
остовъ лимфатической 
железы, при значитель- 
номъ увеличеніи; са—-ка- 
пилляры; въ стѣнкѣ вид- 
ны ядра; о— поперечный 
разрѣзъ другого, впа- 
дающаго въ первый, K a 
nn лляра; с—соединитель- 
ная клѣтка, отростки ко- 
торой (tr) вмѣстѣ съ от- 
ростками сосѣднихъ клѣ- 
токъ образуютъ соединп- 

тельио-тканную сѣть.

пываются въ видѣ твер- 
дыхъ узловъ, если лежатъ 
не очень глубоко подъ 
тканями. Въ железахъ 
лимфатическихъ можетъ 
развиться воспалительный 
процессъ, который при

Схематическое изображеніе крове- 
носной ii лимфатической • системъ. 
I n t —-кишечная петлк; и распредѣ- 
ляющ аяся въ ней кровь по ворот- 
ной венѣ . (Р) проходитъ черезъ пе- 
чень (C ap. F .) и по печеночнымъ 
венамъ ( Vsh .) и нижней полой ве- 
нѣ (Ѵсі) направляется въ правое 
предсердіе. (О D) Млечный сокъ 
и лимфа изъ всѣхъ участковъ тѣла 
постугіаютъ въ верхпюю полую ве- 
ну (КС5), въ которую они попадаютъ 
при посредствѣ 1) праваго грудного 
протока (G V L D ) впадающую въ лѣ- 
вую подключичную вену. (VSCD) и 
2) грудного протока (лѣваго Р),  впа- 
дающую въ лѣвую подключичную ве- 
ну Vscg. СР—Цистерна Пеке. G M .— 
брыжжеечныялимфатическіяжелезы. 
V chyl—млечные сссѵды, въ кото- 
рые поступаетъ млечный сокъ, точно 
такъ же, какъ въ другихъ участкахъ 
и въ лимфатпческіе сосуды посту- 
паетъ просочившаяся плазма; какъ 
эта плазма, такъ и млечный сокъ 
поступаютъ при посредствѣ грудныхъ 
протоковъ (праваго и лѣваго) въ 

кругооборотъ темной крови.

правильномъ леченш про-
ходитъ; въ запущенныхъ случаяхъ воспаленіе переходитъ 
въ нагноеніе, въ нихъ образуется и скопляется гной. Это
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состояніе причиняетъ болыпія страданія; медлить тутъ 
нельзя, надо обратиться за врачебной помощью, и если 
врачъ предложитъ сдѣлать операцію—разрѣеать железу и 
выпустить гной, то нужно на это согласиться, иначе полу- 
чается разрушеніе тканей железы. Железы иногда за- 
болѣваютъ туберкулезомъ, въ такихъ случаяхъ, кромѣ 
общаго леченія, необходимо согласиться на операцію уда- 
ленія больныхъ туберкулезомъ железъ, представляющихъ 
какъ бы магазиігь туберкулезныхъ бациллъ, откуда заболѣ- 
ваніе можетъ распространиться по всему организму. Уда- 
ливши болвныя зараженныя железы, избавляютъ организмъ 
отъ очага болѣзни и тѣмъ подчасъ спасаютъ больныхъ отъ 
общаго туберкулеза.

Лимфа въ своемъ Составѣ представляетъ, съ одной сто- 
роны, питательную жидкость, такъ какъ несетъ въ евоемъ 
потокѣ млечный сокъ изъ кищечника. Съ другой стороны, 
содержитъ въ себѣ жидкость, въ которой находятся многія 
вредныя вещеетва, какъ продукты распада, разрушенія 
клѣтокъ и окиеленія.

Въ силу разнаго своего состава лимфа играетъ двой- роль
ѵ у лиифы въ

ную роль въ организмѣ. Во-1), питаетъ тѣ ткани, которыя организмѣ.
не имѣютъ своихъ кровеносныхъ сосудовъ, какъ, напр., рого- 
вщ а  глаза, которая въ лимфѣ, притекающей къ ней, имѣетъ 
резервуаръ питательныхъ веществъ. 2) Собирая пропатѣ- 
вшую жидкую часть крови со всѣми находящимися въ ней 
вреднщш ядовитыми веществами и испорченными соками, 
очищаетъ ткани, наподобіе дренажа, отъ вредныхъ веществъ, 
уноситъ ихъ въ общій токъ крови въ венозную сиетему,
изъ которой, приходя въ сосуды легкихъ, почекъ и кожи,
уносятся вонъ изъ организма. Эта стройная система про- 
исходитъ правильно, когда организмъ находится въ со- 
стояніи полнаго равновѣсія, и органы исправно ему слу- 
жатъ. Еслй вслѣдствіе неисправности какихъ-нибудь орга- 
новъ лимфа не успѣетъ унести въ токъ крови всей просо- 
чившейся въ ткани жидкости, то ткани набухаютъ, оте-
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каютъ, въ нихъ скопляется много лимфатической жидко- 
сти, развивается водянка.

Водянка часто бываетъ при дорокахъ сердца, т.-е. 
при поврѳжденіяхъ клапановъ или вообще при слабости 
сердечной мьппцы. Этимъ утруждается работа сердца и въ 
разныхъ частяхъ тѣла является застой крови и обильное 
пропотѣваніе жидкости, болыпе чѣмъ могутъ унести лим- 
фатическіе еосуды. Въ такихъ случаяхъ отеки обыкновенно 
шчинаются снизу, т.-е. съ ногъ: сначала отекъ лодыжки, 
стопы, затѣмъ отекъ поднимается по голенямъ, бедрамъ и 
доходитъ до полости живота. Въ животѣ органы располо- 
жены просторно, между ними сравнительно много свобод- 
наго пространства, которое не представляетъ большого со- 
противленія накопляющейся жидкости: послѣдняя напол- 
няетъ поетепенно весь животъ, отодвигаетъ вверхъ діа- 
фрагму и производитъ одышку, удушіе и еще большее за- 
трудненіе для работы сердца.

Отеки также бываютъ при болѣзняхъ почекъ и тогда 
они начинаются съ лица. Чтобы лимфатическая система рабо- 
тала иоправно нужно, чтобы сердце и кровеносная система 
были здоровы. Для этого необходима регулярная, гигіениче- 
ская жизнь и исполненіе тѣхъ предупредительныхъ мѣръ, 
какія изложены въ главѣ гигіены органовъ кровообращенія.

С ѳ лѳ зѳ н ка.

Въ связи съ. кровеносной системой разсмотримъ и се- 
лезенку, которая считается кровотворителънымъ органомъ. 
Она представляетъ собой железу, не жмѣющую выводного 
протока, лежитъ въ верхней лѣвой части живота, слѣва отъ 
желудка, и покрыта послѣдними лѣвыми ложными реб- 
рами, не выступая за нихъ. Наружная поверхность вы- 
пуклая, внутренняя вогнута; на этой поверхноети имѣется 
углубленіе въ родѣ воротъ, чрезъ которыя входятъ въ нее 
нервы и артеріи и выходитъ вена. Снаружи селезенка по-
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крыта плотной капсулой. При многихъ болѣзняхъ ееле- 
зенка припухаетъ, увеличивается, выступаетъ изъ-за края 
реберъ, становится плотной, твердой, болѣзненной, напр., 
при брюшномъ тифѣ, инфекціонныхъ болѣзняхъ и осо- 
бенно сильно при перемежающейся лихорадкѣ.

О Т Д Ъ Л Ъ  IV.

ГЛАВА XXI.

О р га н ы  д ы х а н ія .

Разсматривая физіологическое значеніе крови и роль 
кровообращенія, мы постоянно сталкиваемся съ фактомъ 
доставленія кислорода кровяными шариками къ органамъ 
и тканямъ нашего тѣла. Мы узнали, что доставка или йод- 
возъ кислорода къ отдѣльнымъ мтсроскопическимъ клѣт- 
камъ организма настолько важно, что жизнь клѣтокъ, тка- 
ней, органовъ и всего тѣла невозможна безъ кислорода; 
вмѣстѣ съ этимъ необходимо, чтобы изъ организма были 
удалены накопившіяся ядовитая вредныя вещеетва, обра- 
зовавшіяся въ результатѣ общаго обмѣна веществъ.

Вы изъ предыдущихъ бесѣдъ нашихъ знаете, что че- 
ловѣческій организмъ, по своему уетройству, созданъ въ 
высшей степени цѣлесообразно и разумно: все въ немъ 
устроено для полноты жизни и для блага человѣка, какъ 
живого существа.

Для цѣлей доставленія клѣточкамъ столь необходи- 
маго кислорода, въ организмѣ человѣка устроенъ сложный 
аппаратъ, исполняющій эту функцію. Насколько необхо- 
димо доставленіе кислорода или, иначе говоря, возобцо-

Значеніе
внѣш няго
воздуха.
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вленіе газоваго обмѣна человѣку, вытекаетъ изъ наблю- 
деній и явленій въ обыденной жизни. Никто не можетъ, 
хотя короткое время, обойтись безъ притока свѣжаго воз- 
духа въ воздухоносдые пути; такъ, при нѣкоторыхъ бо- 
лѣзняхъ (крупѣ, дифтеритѣ) йоражается слизистая обо- 
лочка доса и зѣва: она припухаетъ, покрывается болѣзнен- 
ными лленками и, закупоривая отверстія, дредставляетъ 
препятетвіе для прохожденія воздуха въ легкія. Положеніе 
больного становится настолько опаснымъ, что прибѣгаютъ 
иногда къ операціи горлосѣченія— дѣлаютъ отверстіе въ 
дыхателвномъ горлѣ снаружи; въ отверстіе вставляютъ 
металлическую трубочку, чрезъ которую воздухъ можетъ 
входитв въ дыхательные пути, ниже мѣота пораженія.

Попробуйте сами закрыть ротъ и зажать носъ, пре- 
граждая такимъ образомъ прониканіе воздуха въ легкія: 
не пройдетъ и 2—3 секундъ и вамъ уже становится тяжело,— 
приходится или открыть ротъ или освободить носъ, послѣ 
чего дыханіе устанавливается снова. Это значитъ, что 
воздухъ и составныя его части, которыя находятся въ 
легкихъ, не могутъ сколько-шбудь продолжительное время 
поддерживать наше существованіе, a нуждаются въ по- 
стоянномъ, бездрерывномъ возобновленіи и освѣженіи при 
помощи введенія новаго количества свѣжаго воздуха.

опы ты  Ученые, опытами на животныхъ, доказали, что послѣд-
на живот- . . ^ ■

ны хъ. нія не могутъ жиТь безъ воздуха. Они сажали мелкихъ 
животныхъ додъ колоколъ воздушнаго насоеа, выкачивали 
дзъ него воздухъ; дыханіе животнаго очень скоро ста- 
новилоеь затрудненнымъ, животное начинало метаться и 
задыхалось. Смерть его лроисходила оттого, что весь воз- 
духъ изъ колокола былъ удаленъ, a свѣжій туда де лролу- 
скали для цѣлей олыта.

Вы видите, какое важное значедіе имѣетъ для живот- 
наго и человѣка внѣшяій воздухъ, и что свѣжій воздухъ 
долженъ достоянло имѣть доступъ въ дашъ организмъ. 
Для иеполненія столь важной задачи вужны извѣстныя
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лриспособленія, которыя заставили бы воздухъ входить 
въ наше тѣло, и нужны спеціальные органы, которые бы его 
воспринимали.

Въ силу цѣлесообразности и разумности устройства 
животнаго и человѣческаго организма такіе органы въ немъ 
есть, они называются органами дыханія, самый процессъ 
вхожденія воздуха въ эти органы называется дыханіемъ.

Рис. 33.
1) Гортанъ спереди, со связками и мышечными прикрѣпленіями, а) щитовид- 
ный хрящъ, Ь) перстневидный хрящъ. е) дыхательное горло, /) подьязычная 
кость. 2) Гортанъ сзади, безъ мышцъ: a ) щитовидный хрящъ, Ъ) перстне- 
видный хрящъ, с) черпаловидные хрящи, d ) надгортанникъ, е) дыхатель- 
ное горло, і) верхній, т) нижній рогъ щитовиднаго хрящ а. 3) Гортань 
сзади, съ мышцами: d) надгортанникь, е) дыхательное горло, п) задняя перст- 
невидно-черпаловидная мышца, о) поперечная, рр)  косая черпаловидная

мышца.

Дыханіо раздѣляется на дыханіе внѣшнее или механи- 
ческое, иначе говоря, процессъ вхожденія воздуха въ лег- 
кія, и дыханіе внутреннее тканевое, клѣточное или хи- 
мизмъ дыханія.

Дыхательный аппаратъ беретъ свое начало въ полости 
носа и рта п состоитъ изъ дыхательной трубки—гортани, 
бронховъ, легкихъ, имѣетъ весьма сложное строеніе.

Гортань начинается подъ корнемъ языка, помѣщается гортань. 

въ верхне-передией части шеи (см. рис. ЗВ). Она пред- 
ставляетъ трубку, состоящую изъ нѣсколькихъ хряіцей. 
Основаніемъ гортани служитъ хрящъ, имѣющій видъ перст-

Архангельская. Гягіена. 8
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гортани ня— пеРстневиДнь|й хрящъ, кольцевидной формы, обра- 
щенный узкой частью впередъ, болѣе широкой назадъ. 
Этотъ хрящъ неподвиженъ. На передней его части лежитъ 
самый большой хрящъ гортани—щитовидный; выдающаяся 
его часть на передней поверхности шеи носитъ названіе 
Адамово яблоко и ясно видно y мужчинъ, вслѣдствіе боль- 
іпого развитія этой части y нихъ. Съ боковъ и сзади 
перстневиднаго хряща находятся 2 хряща черпаловидныхъ, 
между ттими остается неболыпая щель — входъ въ дыха- 
тельное горло. У начала гортани находится хрящевой кла- 

Haflrop' панъ — надгортанникъ, закрывающій входъ въ гортань вотанникъ. х
время глотанія, предохраняя ее отъ попаданія въ нее пищи. 
Закрытіе отверстія въ гортань обусловливается сокраще-

ніемъ спеціальныхъ 
мышцъ, идущихъ 
отъ хрящей гортани 
къ надгортаннику 
(см. рис. 34).

Гортань внутри 
покрыта слизистой 
оболочкой, которая 
образуетъ съ обѣ- 
ихъ сторонъ между 
черпаловидны м и 
хрящами и щито- 
виднымъ двѣ склад- 
ки или связки,— 
онѣ представляютъ 
собой голосовой ап- 
паратъ. ІІри сокра- 

щеніи мускуловъ гортани эти связки натягиваются, при 
разслабленіи мускуловъ онѣ спадаются. Эти связки не 
плотно прилегаютъ другъ къ другу, a между ними остается 

голосовая неболыпое пространство — голосовая щель (см. рис. 35). 
Щ6ЛЬ‘ Сами связки принимаютъ участіе въ образованіи голоса и

Рис. 34.
Полошеніе частей рта и зѣва: а) при дыханіи, 

Ь) при актѣ глотанія.

\
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называются истинными голосовыми связками, въ отличіе отъ 
другой пары связокъ надъ ними, которыя не принимаютъ 
участія въ образованіи звука, почему онѣ называются лож- 
ными голосовыми связками. Голосовая щель можетъ быть голосовыя 

болѣе широкой и болѣе узкой, въ зависимости отъ состоя- связки- 
нія голосовыхъ связокъ: если послѣднія разслаблены, то

Рис. 35.
Фронтальный про- Поперечныйразрѣзъгор- Закры тая голосо- 
дольный разрѣзъ тани черезъ голосовыя вая щель.

гортани. связки. Открытая голо-
1.—Истин. голос. связки. совая щель.
‘2.—Ложн. голос. связки.

щель шире, воздухъ проходитъ чрезъ нее свободно, не со- 
трясая связокъ; онѣ находятся въ покоѣ и звука не издаютъ.
Если же мускулы гортани сокращаются, приводя въ дви- 
женіе хрящи, то голосовыя связки натягиваются, голосо- 
вая щель становится уже и проходящій черезъ нее воздухъ 
задѣваетъ голосовыя связки, заставляя ихъ вибрировать 
или сотрясаться, отчего получается голосовой звукъ. Го- звукъ. 

лосовыя связки звучатъ, какъ струны музыкальнаго ин- 
струмента, высота звука зависитъ отъ степени натяженія 
связокъ, a сила издаваемаго звука зависитъ отъ удара 
столба воздуха о голосовыя связки при прохожденіи черезъ 
голосовую щель. Чѣмъ уже голосовая щель, тѣмъ болыпее 
сопротивленіе испытываетъ выдыхаемый изъ легкихъ воз- 
духъ и тѣмъ сильнѣе будетъ звукъ. Наоборотъ: чѣмъ шире 
щель, тѣмъ сила звука будетъ меньше.

Движеніе хрящей гортани, натяженіе и разслабленіе 
связокъ, расширеніе и суженіе голосовой щели зависятъ
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отъ сокращенія мускуловъ, расположенныхъ между хря- 
щами гортани. Всѣ оттѣнки звука и членораздѣльная рѣчь 
получаются при совмѣстномъ дѣйствіи языка, неба, губъ, 
зубовъ, носовыхъ ходовъ.

Разная высота голоса y мужчины и женщины зависитъ 
отъ неодинаковаго развитія гортани и голосовыхъ связокъ 
y обоихъ половъ. У женщины голосовыя связки короче, 
онѣ звучатъ, какъ короткія струны; голосъ y нихъ выше, 
чѣмъ y мужчинъ; y послѣднихъ связки гораздо длиннѣе, 
и голосъ значительно y нихъ ниже. Причина разной длины 
голосовыхъ связокъ y обоихъ половъ зависитъ отъ того, 
что въ періодѣ юношескаго возраста гортань y мальчиковъ

особенно сильно развивает- 
ся: въ этомъ же періодѣ 
замѣчается измѣненіе го- 
лоса y мальчиковъ изъ вы- 
сокаго въ болѣе низкій. 
Этотъ низкій оттѣнокъ го- 
лоса остается y нихъ на 
всю жизнь, сгущаясь еще 
болѣе съвозрастомъ. У дѣ- 
вочекъ же развитіе горта- 
ни останавливается очень 
рано и y нихъ при корот- 
к ііх ъ  голосовыхъ связкахъ 
сохраняется на всю жизнь 
болѣе высокій голосъ. Въ 
виду слабости развитія 
гортани и голосовыхъ свя- 
зокъ дѣвочкѣ въ пере- 
ходномъ періодѣ не слѣ- 

дуетъ много пѣть и утомлять свой голосовой аппаратъ, 
который отъ переутомленія не окрѣпшихъ частей мо- 
жетъ потерять въ силѣ и высотѣ звука и голоса. Въ 
этомъ возрастѣ запрещаютъ дѣвочкамъ пѣть много и ча-
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Рис. 36.
Легочный пузырекъ съ сѣтью сосудовъ.
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Основаніе легкаго. Основаніе легкаго.
Рис. 37.

Л егкія человѣка. (Видъ спереди).

сто, особенно тѣмъ, которыя имѣютъ хорошія голосовыя 
данныя.

Отъ гортани на уровнѣ передней поверхности 5-го шей- 
наго позвонка идетъ внизъ въ грудную полость трубка.

Гортань.

Верхушка праваго легкаго.

Развѣтвленія легочной арте- 
ріи.

Легочньи вены.

горло.
Верхушка лѣваго легкаго.

Развѣтвленія легочной 
артеріи.

Легочныя вены.

Легочная
артерія.

Аорта.

Верхняя полая вена.

Она состоитъ изъ хрящевыхъ колецъ, соединенныхъ между 
собой перепончатой тканью и мышечнымъ слоемъ. Эта 
трубка называется дыхательнымъ горломъ или трахеей. трахея.

Въ грудной полости, y 3-го грудного позвонка трахея дѣ- 
литсяна2 большіятрубки—бронхи правый и лѣвый. Каждый б р° нхи- 

бронхъ древовидно раздѣляется на цѣлую массу посте- 
пенно утончающихся вѣточекъ, самыя маленькія изъ ко-
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торыхъ можно разсмотрѣть при увеличеніи подъ микро- 
скопомъ (см. рис. 37).

Дыхательное горло, бронхи и ихъ развѣтвленія со- 
стоятъ изъ хрящевыхъ колецъ, внутри покрыты слизистой 
оболочкой съ мерцательнымъ эпителіемъ, волоски кото- 
раго двигаются по направленію къ гортани наружу. 
Назначеніе волосковъ мерцательнаго эпителія этихъ от- 
дѣловъ дыхательныхъ путей заключается въ выбрасываніи 
и отметаніи изъ трахеи и гортани мельчайшихъ частицъ 
попавшихъ туда постороннихъ тѣлъ (пылинки, пищевыя 
вещества и др.)

Мельчайшія развѣтвленія бронхъ, бронхіальныя вѣ- 
точки или волосные бронхи кончаются группой воздуш-

ныхъ или легочньіхъ пузырьковъ (см. 
рис. 36). Эти пузырьки построены изъ 
прозрачной тончайшей перепонки и 
эластическихъ волоконъ. Еакъ постро- 
енные изъ эластичной ткани, пузырьки 
сами тоже эластичны, т.-е. они спо- 
собны растягиваться, расширяться и 
вновь спадаться, суживаться; внутри 
стѣнка ихъ покрыта плоскимъ эпите- 
ліемъ.

Легочные пузырьки, собираясь 
вмѣстѣ, образуютъ легочную дольку; 
послѣднія, соединяясь, образуютъ ле- 
гочныя доли, a доли образуютъ легкія. 
Правое легкое состоитъ изъ 3-хъ та- 
кихъ долей, лѣвое—изъ 2-хъ долей. 

Поверхность легочныхъ пузырь- 
ковъ опутана сѣтью кровеносныхъ капиллярныхъ сосудовъ, 
стѣнки которыхъ чрезвычайно тонки; стѣнки легочныхъ 
пузырьковъ тоже очень тонки, почему легко происходитъ 
соприкосновеніе между кровыо капилляровъ и содержимымъ 
легочныхъ пузырьковъ—воздухомъ (см. рис. 36). Такъ какъ
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Легочные
пузырьки.

Легочныя
доли.

Рис. 38. 
а) Гортань, Ъ) дыхатель- 
ное горло, с) вѣтви его 
съ развѣтвленіями, d ) 
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въ легочдыхъ кадиллярахъ кровь венозная съ болыдимъ 
надряженіемъ CÔ2, a въ легочныхъ пузырькахъ воздухъ 
съ незначительнымъ содержаніемъ ея и съ большимъ со- 
держаніемъ кислорода, то легко дроисхоДитъ ббмѣнъ га- 
зовъ въ шіхъ: гемоглобинъ красныхъ тѣлецъ крови по- 
глощаетъ кислородъ изъ воздуха легочныхъ дузырьковъ, 
a  угольная кислота крови переходитъ въ легочные пузырьки 
и выходитъ наружу. •

Легкія (см. рис. 37 и 38) представляютъ собою 2 эла- 
стическихъ органа, , заключенныхъ въ грудной клѣткѣ, въ 
которой они висятъ на легочныхъ корняхъ. Легочные корни 
образуются изъ праваго и лѣваго бронховъ съ ихъ раз- 
вѣтвленіями и большихъ сосудовъ, входящихъ въ легкія 
и выходящихъ изъ нихъ.

Наружная поверхность легкихъ иокрыта серозяой эла- 
стической оболочкой, которая переходитъ на внутреннюю 
стѣнку грудной клѣтки. Оболачка эта называется плеврой 
и часть ея, докрывающая наружную поверхнрсть легкихъ, 
есть легочная ллевра, ачасть, покрываюпі;ая стѣнку грудной 
клѣтки изнутри, называется реберной плеврой. Обѣ эти 
части длевры образуготъ лустой мѣшокъ, стѣнки котѳраго 
всегда слегка. увлажнены отдѣляемой съ ихъ поверхности 
серозной жидкостью, что облегчаетъ движеніе легкихъ дрй 
дыханіи и уменьшаетъ треніе ихъ о реберную стѣнку груд- 
йой клѣтки. Плевра имѣетъ большое значедіе въ здоровомъ 
состояпіи и особеядо дри заболѣвапіяхъ ея.

Г Л  A В A X X II.

Цѣль дыханія состоитъ въ доставлепіи легкимъ не- 
обходимаго для жизни свѣжаго воздуха и въ выведеяіи 
дзъ легкихъ исдорченнаСо. Дыхательные органы такъ 
устроены, что они то втягиваютъ въ себя свѣжій воздухъ 
(фаза вдыханія), то выгоняютъ изъ себя исдорченный воз- 
духъ (фаза выдыханія), Чтобы дыханіе дроисходило пра-

Л егиія.

Плевра.

Механмзиъ
дыхаиія.
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вилъно, необходимо правидьное періодическое вхожденіе 
свѣжаго наружнаго воздуха въ легкія и выхожденіе на- 
ружу испорченнаго воздуха. Эта нравильноеть возможна 
только благодаря положенію легкихъ и устройству ихъ.
, Легкія заключены въ грудной клѣткѣ, имѣющей заднюю 

стѣнку изъ 12 грудныхъ позвонковъ, бѳковыя стѣнки изъ 
12 паръ реберъ. Снизу стѣнку образуетъ куполообразная 

дііФіпгма. діафрагма или грудобрюшная преграда, обращешая вы~ 
пуклостью въ грудную клѣтку; діафрагма отдѣляетъ по- 
слѣднюю отъ брюшной полостй. Всѣ эти части грудной 
клѣтки соединены между собой связками и хрящами на- 
столько подвижно, что о ш  мѣняетъ свою форму и размѣры, 
благодаря работѣ спеціальныхъ мышцъ. Мускулы, двиі^аю- 
щіе грудную клѣтку, натянуты между ребрами, лежатъ 
между позвонками и ребрами, покрываютъ грудную клѣтку 

движенів снаружи, спереди и сзади. Сама діафрагма въ боковыхъ
грудной _  „
нлѣткм. своихъ часгяхъ состоитъ изъ мьппечной ткайи, средняя же 

ея часть— изъ сухожильной ткаш . Когда еокращаются 
межреберные м іш іц ы  и  мускулы, покрывающіе грудную 
клѣтку снаружи, то ребра оттягиваютея вверхъ и въ сто- 
роны и грудная клѣтка при этомъ раепшряется. Въ это же

• время сокращается также діафрагма въ мышечныхъ своихъ 
частяхъ, отчего она изъ выпуклой въ сторону грудной 
клѣтки етановитея плоекой, удлиняя такимъ образомъ груд- 
ную клѣтку (см. рис. 39). Слѣдовательно, при работѣ по- 
именованныхъ мускуловъ грудная клѣтка увеличивается 
во всѣхъ направленіяхъ: въ ширину и длину или верти- 
кально и горизонтально.

Легкія черезъ ротъ, носъ и дыхательяыя трубки сооб- 
щаются съ атмосфернымъ воздухомъ и находятся подъ 
положительнымъ атмосферньшъ давленіемъ и вслѣдствіе 
эластичности своей ткаш  при уреличеніи грудной клѣткй 
расширяются. Наружная же поверхность легкихъ, отдѣ- 
ленная отъ стѣнокъ грудной клѣтки дустымъ мѣшкомъ, 
при раеширеніи грудной клѣтки испытываетъ отрица-
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тельное давленіе. Въ силу эластичности своей ткани и раз- 
ности давленія на внутрсншшо ихъ поверхность (положи- 
тельнаго) и наружную поверхность (отрицательнаго) лег- 
кія при увеличеніи размѣровъ грудной клѣтки должны 
растянуться въ сторонѵ отрицательнаго давленія. чтобы 

1 . 2 .

Легкія и грудная клѣтна во время дыханія.

1 — Выдыханіе: пегкія ( P . P . )  2-—Выдыханіе: грудная клѣт-
сдааты, грудобрюшная церего- ка расширена, легк ія  (Р . Р.)  
родка (D) приподнята, грудная также расширены, грудобрюш- 

клѣтка сокращена. ная преграда (D) опущена.

заполнить образовавшееся пустое пространство. При этомъ 
атмосферный воздухъ, вслѣдствіе разности давленія, съ бы- 
стротой устремляется въ расширенную ткань легкихъ, въ 
которыхъ воздухъ разрѣженъ, черезъ дыхательную трубку 
проходитъ въ бронхи, ихъ развѣтвленія, наполняетъ легоч- 
ные пузырьки; въ этомъ заключается актъ вдыханія. вдыханіе.

Въ слѣдующій моментъ дыхательныя мышцы разсла- 
бляются, грудная клѣтка уменьшается въ размѣрахъ, 
стѣнки ея нажимаютъ снаружи на легкія, сдавливая ихъ, 
и выжимаютъ изъ нихъ воздухъ; легкія спадаются, про- 
исходптъ выдыханіе. Выхожденіе воздуха иаъ легкихъ при выдыханіе. 

фазѣ вьвдыханія происходитъ путемъ перехода въ равно- 
вѣсіе всѣхъ частей грудной клѣтки, принимавшихъ участіе 
въ расширеніи ея въ предшествовавшій моментъ.

При дыхательныхъ экскурсіяхъ грудной клѣтки да- типъ
. y дыханія.

леко не одинаково принимаютъ участіе разные ея отдѣлы:
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то двигаются сильнѣе нижнія ребра, то верхнія; въ виду 
этого различаютъ 2 типа дыханія—1) грудной типъ, свой- 
ственный болыые женщинамъ; тутъ грудная клѣтка болыпе 
расширяется въ верхнихъ своихъ частяхъ и 2) брюшной 
типъ дыханія, свойственный мужчинамъ; тутъ сильнѣе под- 
нимаются нижнія ребра, выпячивается передняя стѣнка 
живота, и грудная клѣтка расширяется сильнѣе въ ниж- 
ней своей части (см. рис. 40).

Вдохъ 2 раза короче выдыха въ здоровомъ состояніи; 
при болѣзняхъ легкихъ и плевры вдохъ становится длин-

нѣе выдыха и вотъ почему. 
При воспаленіи легкихъ раз- 
ныхъ формъ и при бронхи- 
тахъ легкія не такъ легко рас- 
ширяются, такъ какъ часть 
легкаго, охваченная болѣз- 
неннымъ процессомъ, очень 
мало или совсѣмъ не прини- 
маетъ участія въ процессѣ 
дыханія: заболѣвшія части 
не растягиваются, заняты 
воспалительнымъ продуктомъ 
и воздухъ въ нихъ проник- 
нуть не можетъ. Мало того, 
въ виду болѣзненныхъ оіцу- 
щеній больная часть легкаго 

Рис. 40. очень чувствительна къ дви-
женіямъ грудной клѣтки, и 

больной инстинктивно щадитъ отъ болевыхъ оіцущеній себя 
и свои легкія, стараясь дышать поверхностно, a при та- 
комъ дыханіи проникаетъ меныпе воздуха въ легкія съ 
болыпимъ трудомъ, почему вдохъ удлиняется.

ІІри заболѣваніяхъ плевры — плевритъ, плевральная 
оболочка, воспаляясь, отдѣляетъ значительно болыпе се- 
розной жидкости, чѣмъ въ нормальномъ состояніи. Эта
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жидкость въ силу тяжести опуекается въ плевральный 
мѣшокъ, и давитъ на дегочную ткань. Естественно дан- 
ная область дегкихъ, ветрѣчая препятствіе, съ трудомъ 
растягивается, или вовсе т  растягивается, вдохъ удли- 
няется. Плевритъ очень сервезное заболѣваніе, такъ какъ 
онъ не только даетъ развдя болѣзненішя ощущенія, боль, 
кашель и повышеніе темиературы, укладываетъ бодыюго 
въ яоетелв, яо указываетъ еще на общую слабоеть орга- 

, низма, на, можетъ быть, серьезную инфекцію туберкулез- 
наго характера. Почему при заболѣваніяхъ плевры самъ 
больной и окружающіе должны бш ъ очень вшмательны, 
слѣдить за общимъ состояніемъ и не запуекать болѣзнь. 
Если больной не вполнѣ поправитея отъ плеврита, онъ 
остается слабымъ съ лредрасположеніемъ къ повторнымх 
заболѣваніямъ, ведущимъ въ концѣ концовъ къ нолному 
истощенію организма. : :

При лѣченіи плеврита если ие помогаютъ дримѣ- 
няемыя врачомъ средства, и кидкость въ плевральномъ 
мѣшкѣ не разсасывается, то врачь можетъ предложить 
сдѣлать проколъ грудной клѣтки ж  черезъ этоив проколъ 
выпустить жидкость. На такое разумное предложеніе врача 
слѣдуетъ всевда согластъся, отбросйвъ страхъ йередъ 
операціей, такъ какъ чѣмъ дольше шіевральная жидкость 
будетъ сдавливать легкое, тѣмъ хуже будетъ обновляться 
содержаніе газовъ въ легкихъ, крови и:.зо всемъ тѣлѣ, что, 
какъ вамъ ясно изъ всего вышеизложеннаго, крайне вредно 
для здоровья. .

Не всегда плевритическая жидкость серознаго хара 
ктера: при специфической инфекціи она принимаетъ гной- 
ный характеръ; болъной сильно лихорадитъ, истощается, 
жизни его грозитъ неминуемая опаеность Если врачъ 
предлагаетъ болѣе серьезную операціш,—слѣдуетъ неме 
дленно согласиться. яотому что гнойная жидкѳсть густа, 
ояа не можетъ пройти ірезг маленькое отверстіе лри нро- 
колѣ, надо дать болѣе шйрокій ходъ для выхожденія ея;

і
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есди эту одерацію сдѣлать во-врѳмя, то въ болыпинствѣ 
случаевъ больной долравдяется. «

Вдохъ и выдыхъ чередуютсЯ между собой бездрестанно 
періодически, способствуд обмѣну воздуха въ легкихъ 
икрови. Взрослый чѳловѣкъ въ минуту дѣлаетъ отъ 16 до20 
дыхадій; старые люди дьшатъ рѣже, дѣти значительно чаще, 
новорожденныя дѣти дѣлаютъ до 40 дыханій въ минуту. 
Число дыханій далеко не лоетоянно, колеблется въ частотѣ 
въ зависимости. отъ состоянія организма: при усиленной. 
работѣ дышется чащд и глубже, воздуха входлтъ больше, 
газовый обмѣнъ и общій обмѣдъ вещеетвъ совершается 
энергичнѣе, всѣ жизненные дроцессы происходятъ полпѣе. 
ІІри ходьбѣ дыханіѳ болѣе частое, чѣмъ при стояніи, при 
сидѣніи елабѣе, во снѣ же дыханіе болѣе поверхноетпое,— 
вся дѣятсльность оргаішзма совершается вяло.-

[Дыханіе. песмотря на всю правильность, совершается 
номимо нашей воли, безъ вѣдома ея, автоматически. Мы 
не можемъ остановить совсѣмъ дыханіе на сколько-ни- 
будь продолжительное время: закрйвъ носъ и ротъ, мы 
должяы чрезъ нѣсколько секуядъ дать евобсідный доступъ 
воздуху |и  невольно дѣлаемъ глубокое дыханіе полной 
грудью, открывая при этомъ ротъ или носъ. Мы можемъ, 
до желанію, только измѣнить скорость. глубину и ритмъ 
дыханія, на короткое время задержать дыханіе, но остано- 
вить совсѣмъ дыханіе мы нѳ можемъ, это л е  въ нашей 
в о л ѣ .____  ;

■ [Дыхательная функція легкихъ улравляетея централь- 
ной нервной системой, спеціальнымъ центромъ дыханія, 
заложеннымъ вълродолговатомъмозгу. Дыхательный центръ 
чрезвычайно чув<ствителенъ къ уменьщенію кислорода въ 
крови и увеличенію колдчества угольлой кислоты въ ней. 
Какъ только наступаетъ излишнее накопленіе угольной 
кислоты въ крови, дыхательный дентръ раздражается; раз- 
драженіе до лервдымъ дцтямъ дередается распшряющимъ 
груддую клѣтку мыпщамъ, которыя начинаютъ сокра-
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щаться,-т-грудная клѣтка увеличивается въ размѣрахъ и 
воздухъ вышеописаннымъ способомъ продикаетъ въ легкія.

Этимъ мы докончимъ съ механизмомъ ды хатя  и раз- 
смотримъ въ чемъ заключается тканевое, клѣточное дыха- 
ніе или химизмъ вго.

’ Г Л А В А  "XXIII. % -

Какъ результатъ общаго обмѣна веществъ въ организмѣ Хиншнъ 

или горѣнія вещеетвъ въ кровилостоянно сксшляются не- ды*“н,я‘ 
нужные, вредные, ядовитые продукіы* которые выносятся 
изъ организма ведѣлительньіми органами, a  на мѣсто ихъ 
достудаютъ новыя вещества, необходимьш ддя питанія и 
для горѣніяѵ Этотъ обмѣнъ происходитъ лри помощи клѣ- 
точнаго дыханія. Еислородъ воздуха доглощается крас- 
ными кровяными щариками въ капиллярахъ легочныхъ 
пузырьковъ; венозная кровь въ  легочныхъ сосудахъ ста- 
новится артеріальной, гемоглобинъ крови переходитъ въ N

налравляется къ тканевымъ клѣточкамъ, которыя въ силу 
своего еродства къ кислороду энертшшо отшмаякгъ его y 
крови и • доглощаютъ. По доглощеніи кислорода клѣточ- 
ками организма кровь набираетъ ^гольную кислоту изъ 
тканевыхъ клѣтокъ, становясь опять венозной. Сѣть ле- 
гочныхъ капилляровъ всюду соприкаеается съ легочными 
лузырьками и по всей поверхности этихъ послѣднихъ 
лроисходитъ бездрерывный обмѣнъ кислорода воздуха на 
угольную кислоту крови. Легкія очень богаты кровенос- 
ными сосудами, въ нихъ находится до %  всей крови ор- 
гаиизма; роль легкихъ въ процесеѣ газоваго обмѣна между 
кровью и воздухомъ значительна. Поверхность развер- 
нутыхъ легкихъ очень велика,—-она поіти въ 20 разъ прѳ- 
вышаетъ длину человѣческаго тѣла. При каждомъ дыханіи 
проиеходитъ этотъ газовый обмѣнъ, a такъ какъ въ ми- 
нуту человѣкъ дѣлаетъ около 20 дыханій, тъ количество
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ноглощаемаго воздуха равняетея въ часъ до 50 ведеръ идо 
30 фунтовъ въ сутки. Такъ вакъ этотъ важный продессъ 
газоваго обмѣна пршсходитъ въ легкиХъ иг благодаря ему 
очищаетея и освѣжается составъ крови, то легкія счи- 
таются дезинфекторомъ органмзма и очистителънымъ ор 
ганомъ его.

Въ настояіцее время твердо установленъ фактъ необ- 
х.одимости кислорода для цѣлей жизни животдаго и чело- 
вѣка. Фактъ этотъ былъ установленъ шытами на яшвот- 
ныхъ и они доказали, что ж и в о т н ы я  могутъ жить только 
въ присутствій кислорода въ атмосферномъ воздухѣ,—безъ 
него задыхаются и умираютъ. Сущность зшмизма дыхапія 
заключается въ способности форменныхъ элементовъ крови 
поглощатъ кислородъ и отдавать его клѣткамъ организма. 
Человѣкъ можетъ дышать только въ такомъ воздухѣ, въ 
которомъ имѣется доотаточное количеетво кислорода, и год- 
ность воздуха для дыхавзя завиеитъ отъ содержанія въ немъ 
послѣдняго. ' :

Вдыхаемый и выдыхаемый воздухъ разнятся между 
ообой no составу, Составъ внѣшняго воздухв елѣдующій.

На 100 частей ириходитея;

20.7 кислорода,
0,03 угольной кислоты,
78.8 азота,
0,47 водяныхъ паровъ.

Выдыхаемый воздухт содержить » на 4% кислорода 
меньше, это значитъ, что при дыхавш 4% кислорода по- 

' гяощается кровыо легкихъ; зри уеиленной работѣ коли- 
чество удотреблешагё киелорода ѳще болыпе; количество же 
угольной киелоты въ выдыхаемомъ воздухѣ больше чѣмъ 
во -вдыхаемош»*

'Поднесенный къ тканевшіъ-клѣткамъ кислородъ вету- 
паетъ въ нихъ въ химическое соединеніе съ продуктами 
разложенія штательныхъ кещеетвъ- -углеводовъ, жировъ
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и бѣлковъ, окисляетъ и нревращаетъ ихъ въ мочевину, 
угольную кислоту и воду, которыя какъ ядовитыя ве- 
щества выводятся изъ организма. выдѣлительными орга- 
нами: мочевина—почкой, угольная кислота и вода—лег- 
кими и кожей. Угольная кислѳта растворяется въ плазмѣ 
кровии, доходя до легочныхъ капялляровъ, въ силу боль- 
шаго своего напряженія въ легочной крови, чѣмъ въ атмо- 
сферномъ воздухѣ, по закону диффузіи газовъ выгоняетея 
вонъ изъ организма. Кромѣ большаго напряженія С02 вы- 
дыхаемый воздухъ, по ' сравненію еъ вдыхаемымъ содер- 
житъ: 1) болынее количество водяныхъ паровъ, т.-е. онъ 
значительно влажнѣе, 2) теплѣе вдыхаемаго воздуха, 3) со- 
держитъ ядовитыя, органическія, дурнопахнущія вещества.

Судьба дальнѣйшая киолорода такова: онъ внутрь 
клѣтки не проникаетъ, но производитъ окислительные 
процесеы на периферіи клѣтокъ, химичееки измѣняя пи- 
тательныя вещества, сжигая ихъ. Внутри же клѣтокъ безъ 
участія кислорода яроисходитъ діальнѣйшее разложеніе пи- 
тательныхъ веществъ подъ вліяніемъ слеціальныхъ аген- 
товъ—ферментовъ, результатомъ чего является олять-таки 
С02 и Н аО.

Г Л А В А  XXIV.

Гигіена дыханія. Этимъ закончимъ физіологію дыханія 
и перейдемъ къ гигіенѣ этого важнаго лроцесса. Гигіена 
дыханія имѣетъ очень большое значеніе, такъ какъ кисло- 
родъ для человѣка представляетъ его воздушную пищу, 
которая ему еще болѣе необходима, чѣмъ пріемъ дище- 
выхъ веществъ.- Намъ нужпо знать, какъ надо дьипать; 
нужно научиться правильно дышать, правильно воспитывать 
оргалы дыханія y раетущаго ребенка, исправлять не- 
лравильность дыхательдыхъ оргаловъ, какъ послѣдствіе 
разныхъ болѣзней. Намъ нужно умѣть устроить обста^ 
яовку лашей жизни, чтѳбы сложная функція дыхатель- 
ньіхъ органовъ ничѣмъ не нарушалаеь и не етрадала
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бы отъ извращенйшхъ вкусовъ и понятій людей. Для ира- 
вильной здоровой жизни необходимо дышать евѣжимъ чи- 
стымъ воздухомъ, который мы вдыхаемъ 25,000 разъ въ 
сутки; еетественно, что на насъ йежитъ ©бязанноеть забо- 
титься о чистомъ воздухѣ. который вдыхаемъ. Еакъ можно 
достнгнуть чиетоты воздуха? Такъ какъ чистота воздуха 
зависитъ отъ степенш чистоты, которую еоблюдаемъ въ 
зкружающей наеъ. обстановкѣ, то мы должны етараться 
номевыпе грязнить всѳ насъ окружающѳе и приложить 
свои знанія і опыта къ еодержанію въ чистотѣ все нахо- 
дящееся въ обиходѣ нашей жизнж. Содержаніе въ чиетотѣ 
нашего дома, нашихъ вещей. платьевъ, мебели лежитъ обык- 
новенно на обязадаостяхъ прислути, нашихъ помощницъ 
ъъ хозяйетвѣ. Послѣднія бодыпей частью люди мало свѣ- 

» дущіе, яекультурйые, неумѣлые; на насъ лежитъ обязан- 
ность спокойно и терпѣливо обучать нхъ слѣдйть за чи- 
стотой, пройзводить правжльную уборку, передать имъ то, 
чему мы сами обучились оиытомъ и почерпнутыми знаніями.

Въ комнатахъ слѣдуетъ часто обновлять воздухь от- 
крываніемъ фортокъ. При уборкѣ комнатъ,—пола, стѣнъ 
и вещей,— яужно стараться не перегонять лыль съ мѣета 
на' мѣсто, какъ это бываетъ држ сухой уборкѣ, сухими 
тряпками, Полъ слѣдуетъ вытирать суконкой ежедневно, 
если онъ паркетный, и вытиратвелегка мокрой тряпкой, 
если оиъ крашеиый Мебель вытирать тряпкой, емоченной 
в о д о ё  с ъ  прймѣеъго скипидара. Мягкую мебель по возмож- 
ности часто выноеить наружу на дворв и тамъ выколачи- 
вать, такъ же поетуиаютъ съ постѳлышми принадлежно- 
стями. Квартиру не олѣдуетъ загромождагь лишними ве- 
щами обиліемъ м я рк о й  мебвли, тяжелыхъ шерстяныхъ 
шторъ и зававѣсей; лучіпе сдѣлать это изъ легко стирае- 
маго матеріала. Кромѣ гого. не слѣдуетъ вносить съ 
собой уличной грязи въ комнаты: въ грязную погоду 
выходйть на ѵлицу въ калошахъ и не входить въ вихъ 
въ комнаты съ улицы, a  снимать въ сѣняхъ, при-

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  129 —

хожей и во всякомъ случаѣ обстоятельно обтирать обувь 
ранвше, чѣмъ войти въ комнаты. Внёсенная съ улицы 
въ комнаты грязь высыхаетъ, превращается въ пыль; ко- 
торая носитея въ комнатномъ воздухѣ и мы его вдыхаемъ: 
между тѣмъ мы никогда не можемъ быть гарантированы, 
что вмѣстѣ съ уличной грязвю не внесемъ болѣзнетвор- 
ныя бациллы, во множествѣ носящіяся во внѣшнемъ воздухѣ, 
ж, слѣдовательно, заражаемъ воздухъ натего жилья.

Пищевык вещеетва слѣдуеть тщательно убирать и 
закрывать, не еорить ими, такъ йакъ оші, высыхая и за- 
гяивая. превращаются въ пыль вредную, которую мы прѳ- 
глатываемъ вмѣстѣ съ воздухомъ.

Чистота собетвеннаго тѣла занимаетъ видное мѣсто 
въ гигіенѣ дыханія, такъ какъна поверхности кожи остаются 
выдѣленія сальныхъ, потовыхъ Железъ, слущенвый, за- 
грязненный эпидермисъ, осѣвшая внѣшняя пыль. Все это 
разлагаетея* издаетъ непріятный запахъ, который портитъ 
окружаюіщй воздухъ. Поэтому слѣдуетъ соблюдать тща- 
тельную чистоту тѣла. Носильное платье. на внутренней 
поверхности, близкой къ кожѣ тѣла. пропитано потѳмъ, 
жиромь и слущеннымъ эдидермисомъ. снаружи осѣдаетъ на 
немъ окружающая грязь и пыль Платье слѣдуетъ ежедневно 
чистить, выколачивать, вывѣпшвать наружу на дворъ из- 
нанкой кверху и чистить гоіатья съ наружной и внутренней 
стороны. Бёзусловго платье евоей формой и фасономъ не 
должно стѣснять органы дыханія, не сдавливать ихъ.

Бѣлье прилегаетъ очень близко къ тѣлу, почему вое. 
что находится на поверхнооти кожи, пропитываетъ бѣлье 
и, разлагаясв отъ долгаго употребленія. развиваетъ вред- 
ныэ пахучіе газы. лортящіе воздухъ. Чтобы шбѣгнутв 
порчу воздуха бѣльемъ, слѣдуетъ его почаще мѣнять, не 
менѣе двухъ разъ въ недѣлю, и очень полезно на ночь одѣ- 
вать другоё бѣлье, a не спатв въ томъ же,. въ которомъ хо~ 
дили днемъ. Грязное ІѵЬлье ни подъ какимі видомъ не 
слѣдуетъ хранитв въ жилыхі комнатахъ. ; : г * : 'г

Архангельская. Гигіена. • • g
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Расположеніе кОМнатъ должно быть таково, чтобы 
сиальни и дѣтскія, £дѣ проводитея по меньшей мѣрѣ 
Vs жизни, были пройРорны, свѣтлы и основательно чисты.

Нужно заботитЬвй о чистотѣ окружающей почвы: не 
засорять и загрязййШь отбросами; всѣ отбросы кухонные, 
ввшетаемую изъ кОИнатъ грязь сжигать или тщательно 

, убирать подалыпе мшлья.
Все это вовсе Äte такъ трудно устроить, и при добромъ 

желаніи всякій йвжетъ достигнуть чистоты самого себя 
и собетвеннаго жйлья. Если бы всякій человѣкъ объ этомъ 
зналъ a  думалѣ й постарался содержать вее въ чистотѣ, 
то этимъ принесѣ бы пользу себѣ и другимъ, такъ какъ 
его грязь, его зараза не перешли бы къ другому и ненесли 
бы за собой гфугому горе. .

Въ окруЖающей дѣйствительной жизіш можно отмѣ- 
тить масеу иогрѣшностей противъ гигіены дыханія, a  слѣ- 
довательно Вдоровья личнаго и общественнаго. Повсюду 
насъ окружаютъ грязь, пыль, различные продукты гніенія 
и разложенія. Около нашихъ помѣщеній на улицажь не 
только въ деревняхъ, но и въ городахъ валяются отброеы. 
Дома и квартиры содержатся чрезвычайно грязно. Поня- 
гія о чистотѣ собственнаго тѣла смутны и грязью собствен- 
наго тѣла портятъ воздухъ, нужный для дыханія.

Подъ спальни и дѣтскія большею частью отводятъ са- 
мыя плохія комнаты, выходящія на задній дворъ, въ 
стѣну ; въ нихъ мала солнечнаго свѣта и воздуха и оби- 
татели ихъ, вставая утромъ ео сна, не чувствуютъ бодрости 
и жалуются на усталость, вялость. Лучшія комнаты отво- 
дятъ подь гостиныя, столовыя, пріемныя, считая возмож- 
нымъ спать въ -маленькой, тѣсной душной комнатѣ, въ 
результатѣ взрослые и оеобенно дѣти етановятся нервными, 
хилыміі, слабыми, малоспособными къ физичеекому и ум- 
ственному труду.

Насколько вредно вліяетъ скверный, въ недоетаточ- 
номъ количеетвѣ, комнатный воздухъ на обитателей видно
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на жителяхъ подвальныхъ этажей, вврослыхъ и дѣтяхъ: 
по ихъ землистому, желтому двѣту лица, дряблости кожи, 
вялости движеній, можно себѣ представить безотрадное ихъ 
существованіе въ своихъ подвалахъ, безъ свѣта, воздуха и 
скудномъ питаніи. Слѣдуетъ запретить отводить подвальныя 
помѣщенія для ясилья, a строить общественные дома съ 
дешевыми квартирами для бѣдныхъ.

Безусловно каждый отдѣльный человѣкъ не можетъ
• устранить все зло неправильныхъ жизненныхъ явленій. 
Чтобы жизнь всѣхъ людей была хорошей и здоровой, нужны 
забота и попеченія общества и государства. Но устроить 
свою жизнь болѣе здоровой можетъ болыпинство людей,— 
для этого требуется во-1) добрая воля и 2) знанія, какъ 
устроить правильно свою жизнь. Что каеается перваго, 
то оно наблюдается очень рѣдко: люди въ силу привычекъ, 
воспитанія, инертности натуры и халатности сравнительно 
рѣдко хотятъ заботитьея и думать о правильныхъ условіяхъ 
ж изш . Знанія же тоже не всякій имѣегь: нужно изучить 
строеніѳ человѣческаго тѣла, физіологію жизненныхъ про- 
цессовъ въ немъ и физіологическія потребности человѣка, 
познакомиться- съ гигіеной жизни, и знанія будутъ.

Такимъ образомъ, всякій долженъ заботиться о пра- 
вильной работѣ важныхъ дыхательныхъ органовъ свбихъ, 
прилагая гигіеническія правила и мѣропріятія, благо- 
пріятныя для жизни. Особенной заботлгівостью мы обязаны 
проникнуться по отношенію къ дѣтямъ, подрастающему 
поколѣнію, кѳторое представляетъ нашу надежду въ буду- 
щемъ. Они замѣстители взрослыхъ, будущіе работники; 
имъ старшіе обязаны доставить побольше свѣта, простора, 
чистаго воздуха, свободу движенія, возможность ироводить 
время въ играхъ на открытомъ воздухѣ, чтобы въ этихъ 
условіяхъ могли развиваться и совершенствоваться органы 
растительныхъ процессовъ ихъ организма—сердце, легкія, 
мыщцы, кровеносная еистема. Тогда полна и совершенна 
будетъ функція всего организма и какъ результатъ здороваго
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тѣла въ немъ достигнетъ до лдаго развитія мозгъ, завѣдующій 
умственной, моральной и психической жизнью человѣка.

Такъ какъ дри мускульной работѣ, болѣе соверщенно 
дроиеходятъ дыхательяая фуякція легкихъ и газовый об~ 
мѣнъ, то долезны будутъ всякія физичесьгія удраждедія 
въ границахъ мѣры: дрогулки въдоляхъ, въ лѣсахъ, осо- 
бендо хвойдыхъ, гдѣ воздухъ насшценъ исдареніями смолы, 
эфирдыхъ маслъ, сгущеднымъ кислородомъ (озономъ), и 
въ которомъ сильно налряжедіе Злектрической энергіи. 
Дѣсдой воздухъ д обиліе еолвечныхъ лучей .отличдо дѣй- 
ствуютъ да здоровье, исцѣляютъ больныхъ и доддержи- 
ваютъ сдлы слабыхъ.

Д ля сохраненія въ здоровомъ состояніи органовъ ды- 
хадія слѣдуетъ избѣгать рѣзкихъ дереходовъ отъ высокой 
къ дизкой темдературѣ, та^ъ какъ дри этомъ долучается 
раздражедіе слизистой оболочки атихъ органовъ, разви- 

. ваются катары дыхательныхъ дутей, начиная съ насморка 
до бронхитовъ и восдаледія Уегкаго. Люди, болѣвшіе нѣ- 
сколько разъ катарами д восдаленіями дыхательдыхъ 

"  органовъ, становятся крайне восдріимчивыми къ малѣй- 
шимъ вреддымъ вліяніямъ и склондыми къ довторнымъ за- 
болѣваніямъ. Чтобы дыхательные органы были выдосливы 
къ перемѣдамъ климата, догоды, нуждо разумнѳ воспиты- 
вать дѣтей съ ранняго дѣтскаго возраста. Слѣдуетъ отбро- 
едть издѣженное восдитаніе, де кутать дѣтей, дріучать ихъ 
къ ежедневнымъ обмыващям^ шеи, груди, длечъ и рукъ 
холодной водой, къ дродолжительному дребыванію да 
свѣжемъ воздухѣ; они не должны равномѣрдо и чинно 
ходдть до улицамъ для дрогулки, a добольше двигаться, 
бѣгать, играть, дродзводить эдергичдыя движенія да евѣ- 
жемъ воздухѣ, на дворѣ, въ саду, на бульварѣ или дрямо 
да улицѣ, дри всякой догодѣ, за исключедіемъ очедь силь- 
дыхъ морозовъ и рѣзкихъ вѣтровъ. Подобдыя дривычки 
укрѣдляютъ груддую клѣткѵ, увеличиваютъ дыхательную 
сдособносзъ.
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Благотворно дѣйствуетъ пѣніе, которое укрѣпляетъ 
дыхательный и голосовой ашіараты. Чтобы пѣніе вліяло 
именно такъ, необходимо для йѣнія ймѣть болыпой, свѣт- 
лый, просторный чистый залъ съ болышшъ количествомъ 
свѣжаго чистаго воздуха; пѣть слѣдуетъ не сидя, a стоя и 
не тогда, когда человѣкъ утомленъ какимъ-шбудь пред- 
шествовавшимъ дѣломъ или занятіемъ. На этомъ оёнованіи 
желательно, чтобы уроки пѣнія въ школахъ были назна- 
чены не позже 2—3 часа, когда дѣти еще не сильно уто- 
млены, a не пятымъ урокомъ или нослѣ 5-го часа препода- 
ванія при уже чрезвычайно сильномъ утомленіи учащихся.

Дьшать слѣдуетъ всегда черезъ носъ при закрытомъ 
ртѣ, къ этому нужно пріучать съ дѣтства; отучая дѣтей 
отъ дурной. привычки держать всегда ротъ открытымъ, 
выясняйтъ имъ могущій произойти отъ этого вредъ. A 
врѳдъ отъ такого споеоба дыханія происходитъ вотъ почему:
1) Во внѣшнемъ воздухѣ содержится всегда большое коли- 
чество пылц, органическаго и неорганическаго происхо- 
жденія, которая при дыханіи съ открытымъ ртомъ попа- 
даетъ прямо непосредственно въ верхніе дыхательные пути, 
при дыханіи же черезъ носъ елизистая оболочка его за- 
держиваетъ эти вредныя вещества, отфильтровывая ихъ.
2) При дыханіи черезъ носъ внѣшній воздухъ согрѣвается 
въносу раныпе, чѣмъ онъ попадаетъ въ гортань, дыхательное 
горло, бронхи, этимъ прёдупреждается возможность за- 
болѣванія бронхитомъ, воспаленіемъ легкихъ, катаромъ. 
Особенно необходимо дышать съ закрыгымъ ртомъ при 
быстрой ходьбѣ въ холодное время] года, когда внѣшній 
воздухъ очень холодный и въ болыпомъ количествѣ при 
глубокихъ вдыханіяхъ входитъ въ легкія. 3) Сухоеть воз- 
духа значительно умепьшается при прохожденіи черезъ 
носъ, увлажняясь слизистой оболочкой его: слишкомъ 
сухой воздухъ оталъ бы раздражать дыхательные оргавд. 
4) Самыя глубокія дыханія происходятъ черезъ носъ: лег- 
к ія лучше развертываютея, расширяются хорошо вер-
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хушки ихъ, происходитъ такъ сказать «гимнаетика легкихъ», 
дри которой они укрѣдляются. Дыханіе черезъ ноеъ свой- 
ственно всѣмъ людямъ въ здоровомъ состояніи; только на- 
сморки, болѣзни легккхъ, долилы въ носу, утолщеніе 
слизистой оболочки носа, разращеніѳ аденоидной ткани въ 
носоглоточномъ лространствѣ заетавляютъ дышать ртомъ, 
дри чемъ онъ остаетея все время открытымъ.

Н а частоту, силу и правильноеть дыхашя оказываетъ 
вліяніе положеніе тѣла: въ стоячемъ положеніи число ды- 
ханій ускоряется, сила и глубина становятея больше, ды- 
ханіе глубже, грудная клѣтка нигдѣ не сдавливаетея. Въ 
сидячемъ положеніи діафрагма давитъ на грудную клѣтку 
свизу, ключица и верхнее костное кольцо сверху надавли* 
ваютъ на верхушки; въ лежачемъ положеніи на спинѣ по- 
звоночный столбъ давитъ на грудную клѣтку сзади, она 
слабо раеширяется, дыханіе поверхностное, медленное— 
до 13 разъ въ минуту.

Самое совершенное дыханіе дроисходитъ въ стоячемъ 
иоложеніи, когда держатся совсѣмъ прямо лри оття- 
нутыхъ назадъ длечахъ, выпрямленной груди; при та- 
комъ доложеніи грудная клѣтка свободно распшряется, 
и лроисходятъ самыя глубокія дыхательныя движенія и 
поглощается большое количество воздуха, чѣмъ дезин- 
фицируются соверщеннымъ способомъ легкія.

Дѣтямъ слѣдуетъ выяснить вредъ сидѣть и ходить со- 
гнувпшсь, дѣлая сдину лочти круглой, сгибая ллечи на- 
дередъ, вылячивая животъ и волоча ноги при ходьбѣ. Нужно 
научить ихъ держаться дрямо, обращать ихъ вниманіе 
на необходимоеть дріобрѣсти дривычку слѣдить за еобой 
во время отдыха и работы и ле гнуться.

Кромѣ того, слѣдуетъ обращать вниманіе на состояніе 
носа y дѣтей, и если они страдаютъ частьщи насморками, 
то нужно ихъ лѣчить отъ этого и лѣчепіе начать до возмож- 
ности рано, иначе хропическіѳ дасморки часто содрово- 
ждаются кровотеченіями изъ носа> что ослабляетъ дѣтей.
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Полжпы, насморйи ж разращенія аденоцдішя въ носогло- 
точномъ пространствѣ вызываютъ головш я боли, голово- 
круженія, ш о щ а  цритуилеш© слуха и отражаются на ум- 
ственныя занятія дѣтей в ъ ш ы с л ѣ  малоуспѣшности ихъ. 
Такія болѣзненньм еостояяіядолжны вызвать заботливо« от- 
ношеніе старшнхъ,-яепремѣяио иоказать ребенка доктору, 
точно йсполшйнь его назначенія ж еогласйьсЕ та  ѳперацш), 
если онъ ее предложитъ. Малоуспѣпшоеть дѣтей^ жалобы 
на головныя бодш, тяжесть въ головѣ, затрудненвый до- 
ступъ воздуха въ легкія исчезаютъ безъ слѣда вослѣ уда- 
ленія аденоидовъ въ носоглоткѣ; дѣтк в ъ  болышшеівѣ 
случаевъ етановятея бодрыми, крѣпкими* здоровыми, и 
болыпе успѣваютъ въ занятіяхъ.
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О Т Д Ѣ Л Ъ  V.

Г Л Д В А  X X IV ,

K o  É  а .

Кожа елужитъ органомъ выдѣлеиія изъ организма 
продуктовъ окисленія бѣлковъ т общаго обмѣна веществъ; 
регулжруетъ тецлоту тѣла и дредетавляетъ собой оргашь 
осязаяія. Кромѣ того; кожа асполняетъ функціи дыхатель-1 
нага органа, выдѣляя иоверхноетыо своей углекжелоту, 
воду. Въ виду етолі разнородной и важноі фувзкціи кожи 
достараемся ближе иознакомшъся еъ ея строеніемг, фвг- 
зіолошіесакимъ аначеніемъ и тѣмж гигіеяическими мѣрамиѵ 
которыя шжогаютъ кожѣ по аозможности долно и оовер- 
шенно исдолдять эту сложную задачу, улучшаюгь и совер -̂ 
шенствуютв е» дѣятельность, . 

ф
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строеніе Еожа покрываетъ всю доверхность тѣла, всѣ сгибы,
К О Ж И .  ѵснладки, состоитъ изъ нѣсколькихъ слоевъ, лежащихъ другъ 

жа другѣ, Если сдѣлать поперечный разрѣзъ кожи и раз- 
сматривать срѣзокъ въ микроскопѣ, то можно отмѣтить 
ати слои, Самый верхній елой называетея кожицей, онъ со- 
стоитъ изъ плоскаго мостовиднаго многослойнаго' эпи- 
телія. Верхвій рядъ эпителіалъныхъ клѣтокъ, вслѣдствіе 
испытываемаго сш зу  давленія, сплющивается; приходя 
постоянно въ еоприкосновеніе съ внѣшнимъ воздухомъ, 
высыхаетъ, становится недѣятельнымъ и слущивается съ 
новерхноети кожи, замѣняясь новыми клѣтками изъ ниже- 
лежащага слоя, которыхъ постигаетъ та же судьба. 

ножица. Такимъ образомъ, верхній слой кожицы или эпидермисъ 
постоянно обновляется. Бѣлыя чешуйки на волосистой 
части головы и останщіяся на внутренней поверхности 
нашихъ платьевъ—не что иное, какъ омертвѣвшія клѣтки 
эпидермиса. Этотъ слой клѣтокъ при царапаніи сдирается 
лохмотьями, схрдитъ чешуйками при разныхъ инфек- 
ціонныхъ болѣзняхь (неріодъ шелушенія цри кори, скарла- 
тинѣ); въ нихъ заключаются возбудители специфиче- 
ской заразы, почему названныя болѣзни въ періодѣ 
шелушенія представляются особенно заразньши. Если 
поставить на какую-нибудь часть тѣла мушку шпан- 
скую или обжечь кожу, то кожица вздувается пузыремъ, 
додъ нимъ жидкость. Этотъ елой кожи нѳ имѣетъ ни cô- 
еудовъ ни нервовъ: поверхноетный разрѣзъ, не идущій 
дальше этого елоя, не чувствителенъ и не кровоточитъ. 

значенів Покрывая слѣдѵющій за ней слой, кожица способствуетъ 
ножяцы. С0Храненію вырабатываемаго въ нашемъ тѣлѣ тепла и за- 

щищаетъ. всю кожу отъ вхожденія въ нее внѣшней грязи 
и постороннихъ ядовитыхъ веществъ; незначительной ца- 
рапины кожицы достаточно для того, чтобы загрязнить 
данный участоокъ кожи. Черезъ эти открытыя ворота въ 
нижележащій богатый кровеносными и лимфатическими 
соеудами слой лроникаютъ иэвнѣ пыль, грязь, болѣзне-
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творныя бациллы, вызывая воспалительные и.нагноительные 
процессы. Такъ какъ условія всасыванія въ кожѣ очень 
благопріятны въ виду обилія сосудовъ въ ней, то грязь мо- 
жетъ попасть въ общій токъ крови, разносится по всему 
тѣлу, производя общее зараженіе организма. Такъ, при 
работахъ надъ трупами можно смертельно заразиться 
трупнымъ ядоадъ при цорѣзахъ ; при операціяхъ въ гни- 
лостныхъ елучаяхъ тоже нерѣдко хирурги заражаются; 
врачи и акушерки получаютъ иногда заразу при изслѣдо- 
ваніи больныхъ пальцами, на которыхъ были незамѣчен- 
ныя царацинки,

В т о р о й  с л о й  собственно кожа, н е ц о с р е д с т в е н н о  п о д ъ  

кожицей, д р е д с т а в л я е т с я  н е р о в н ы м ъ , волшстымъ; в ъ  н ем ъ  

расПОЛОЖены СОСОЧКИ КОЖИ— СОСОЧНОВЫЙ СЛОЙ, КраЙНѲ ч у в -  Сосочковый 

ст в и т е л ь н ы й , такъ какъ о н ъ  б о г а т о  с н а б ж е н ъ  н е р в н ы м и  в о -  

л о к н а м и , в о с п р и н и м а ю щ и м и  о щ у щ е н ія  б о л и , д а в л е н ія ,  х о -  

л о д а ,  т е п л а , о с я з а н ія .  Если п о р ѣ з ъ  д о х о д и т ъ  д о  э т о г о  слоя, 
то получается болѣе или менѣе значительная кровоточи- 
в о ст ь  изъ сѣти р а с п о л о ж е н н ы х ъ  т у т ъ  к р о в е н о с н ы х ъ  с о с у -  

д о в ъ  (см. рис. 41),
За сосочковымъ слоемъ идетъ слой, соетоящій изъ упру- 

гихъ соединительно-тканныхъ волоконъ, въ которыхъ рас- 
положены железы кожя—потовыя и сальныя, Потовыя же- жвлезы.

Y  „ ^ ножи.лезы представляются въ видѣ тоненькой трубочки, одинъ 
конецъ которой свернутъ клубочкѳмъ, другой тонкій 
конецъ проходитъ черезъ сосочковый слой и доходитъ 
до наружнаго зпидермодальнаго, въ которомъ откры- 
вается маленькими отверстіями—порами, черезъ нкхъ выдѣ- 
ляется изъ железокъ потъ быотро испаряющимися ка- 
плями. Свернутый конецъ потовой железы окруженъ сѣтью потовыв

ѵ железы.кровеносныхъ капилляровъ, стѣнки которыхъ такъ же, 
какъ стѣнки самыхъ железокъ г крайне тонки, дочему жидкая 
кровь и ея составныя части легко на всей поверхности со- 
нрикоеновенія с ъ  п о т о в іш я  железами просачиваются въ 
цолость лослѣднихъ. Въ потовыхъ железахъ находятся
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окончанія такъ называемыхъ секреторныхъ нервовъ, кото- 
рые завѣдуютъ выдѣленіемъ клѣтками железъ спеиифиче- 
скаго секрета— пота. При разныхъ душевныхъ волненіяхъ, 
подъ вліяніемъ нервной системы, стоящей въ связи съ этими 
секреторными нервами, можетъ появиться обильное выдѣ- 
леніе пота, что кредставляетъ общеизвѣстный фактъ. Глав- 
ный центръ потоотдѣленія находится въ продолговатомъ

Рис. 41.
Поперечный разрѣзъ кожи:

Л . 1. Роговой слой.— 2. Слй- 
зистый слой кожицы.—3.
Сосочки кожи. -—■ 4. Соб- 
ственно кожа.— 5. Подкожн. 
клѣтчатка.—-6. Потовая же- 
л еза .—-1. П одкожн. ж иръ.—
8 и 9. Каналъ потовой же- 

лезы.

мозгу, въ связи съ нимъ находится болыпой мозгъ. Коли- 
чество потовыхъ железъ на разныхъ частяхъ тѣла различно: 
такъ на спинѣ, затылкѣ, на верхнихъ и нижнихъ конеч- 
ностяхъ (бедрахъ, голени, предплечіяхъ, плечахъ) ихъ

В.  1. Роговойслой.—-2. Ко- 
ж а.— 3. Волосъ.—5. Под- 
кожная клѣтчатки.— 6. По- 
товая железа.— 8. Подкож- 
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сравнительно мало, эти части мало и потѣютъ; на груди, 
головѣ, лицѣ ихъ болыпе, но самое болыпое количество 
ихъ находится на подошвахъ и особенно на ладоняхъ. 
Общее количество потовыхъ железъ въ кожѣ равняется 
приблизительно 2 /2 милліонамъ и 
количество выдѣляемаго пота очень 
значительно.

Потъ представляетъ прозрач- 
ную, свѣтлую жидкость; въ моментъ 
выдѣленія имѣетъ нейтральную (без- 
различную) реакцію, но проходя по 
кожѣ и смѣшиваясь съ выдѣленіемъ 
сальныхъ железъ, принимаетъ кис- 
лую реакцію. Главная составная 
часть пота—это вода, болыпе 90%; 
кромѣ того, жиры, летучія жнро- 
выя кислоты, придающія поту сне- 
ціальный непріятный запахъ, С02, 
неорганическія вещества — хлори- 
стый натръ, калій, сѣрно-кислыя, рИс. 42.
фосфорно-кислыя щелочи, мочевина Разрѣзъ сальной железы,

А х черезъ выводной протокъ
И МН. Д р . которой проходитъ тонкій

Ш волосъ изъ кожи щеки че-
поверхности КОЖИ откры- ловѣка.

ваются своими протоками (отвер-
стіями) сальныя железы, тоже расположенныя въ соедини- 
тельно-тканномъ слоѣ, назначенныя для выдѣленія кожной 
смазки или сала. Железы эти имѣютъ гроздевидное устрой- 
ство въ родѣ кисти винограда; протоки ихъ открываются на 
поверхность кожи и въ волосяныхъ мѣшечкахъ; какъ кожа, 
такъ и волосы смазываются саломъ, становятся мягкими, 
эластичными, нѣжными (см. рис. 42). Если выдѣленіе сала 
почему-либо незыачительное или совсѣмъ прекращается, 
то кожа высыхаетъ, трескается, дѣлается доступной внѣ- 
дренію въ нее внѣшней грязи; волосы становятся сухими и 
ломкими. При закупоркѣ протока сальной железы сало

П отъ.

Сальныя
железы.
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Волосы.

остается внутри, разлагается и служитъ раздражителемъ 
для железы, которая воспаляется: образуются угри. Имѣя 
излюбленнымъ мѣстомъ щеки, носъ, лобъ, виски, подборо- 
докъ, угри нерѣдко обезображиваютъ лицо: въ запущен- 
ныхъ случаяхъ послѣ нихъ остаются рубчики и черныя 
точки на этихъ мѣстахъ.

Изъ того же подсосочковаго слоя растутъ волосы, ко- 
торые покрываютъ, за исключеніемъ ладоней и подошвъ, 
все тѣло человѣка, то въ видѣ длинныхъ густыхъ волосъ,

Рис. 43.
А.  ІІродольный разрѣзъ воло- 
ояного мѣшка: 1 . ѵ Н аруж н. 
оболочка, состоящ. изъ клѣ- 
токь съ ядрам и.— 3. Внутр. 
обол. безъ ядеръ.— 5. Волосъ.

В.  Поперечный разрѣзъ 
волос. мѣшечка: 1. Раз- 
рѣзъ циркулярн. воло- 
конъ съ ядрами.— 3. На- 
руж н. обол. ядра окру- 
жены пигмент. зерна- 
ми.— 4. Внутр. оболочка 
безъ ядеръ и зеренъ.—- 

7. Волосъ.

какъ на головѣ, короткихъ витыхъ въ подмышечной об- 
ласти, бородѣ, то въ видѣ мягкихъ пушковыхъ, короткихъ 
волосъ на всемъ тѣлѣ. Волосъ растетъ изъ волосяного мѣ- 
шечка по направленіюкверху, прободаетъ верхній слойкожи
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и выходитъ наружу. Волосяной мѣшечекъ питаетъ волосъ; 
въ расширенную часть мѣшечка—волосяную луковицу—от- 
крываются сальныя железы. Въ центральной части волоса— 
сердцевинѣ находится пигментъ, который придаетъ воло- 
самъ извѣстный цвѣтъ; 
къ старости шігментъ 
исчезаетъ, сердцевина 
отчасти высыхаетъ и въ 
нее проникаетъ воздухъ.
Отъ высыханія и присут- 
ствія воздуха въ сердце- 
винѣ волосы начинаютъ 
сѣдѣть. Въ стѣнкахъ во- 
лосяной сумки заложе- 
ны гладкія мышечныя 
волокна и нервныя вѣ- 
точки; при сокращеніи 
ихъ волосы могутъ подниматься (становятся дыбомъ), что 
бываетъ ири испугѣ, сильныхъ нервныхъ волненіяхъ и 
т. д. (см. рис. 43).

За эластическимъ слоемъ идетъ слой жирной, рыхлой 
клѣтчатки, которая, представляетъ собой мягкую под- 
стилку. Жировой слой неодинаковъ y разныхъ людей: y 
худощавыхъ онъ незначительно развитъ, кожа предста- 
вляется тонкой; y полныхъ же, тучныхъ людей жиръ 
скопляется большими иластами, отвисаетъ жирными склад- 
ками. Мѣстами кожа очень плотно прилегаетъ къ подле- 
жащей ткани, какъ на ладоняхъ, подошвахъ; на другихъ 
мѣстахъ лежитъ менѣе плотно и легко поднимается въ 
складку.

Въ собственно кожѣ, какъ уже сказано, находятся 
кровеносные сосуды, питающіе кожу и придающіе ей слегка 
розовую окраску, и чувствительные нервы, по которымъ 
передаются мозгу впечатлѣнія, получаемыя кожей, слу- 
жащей органомъ осязанія (см. рис. 44а и 44Ь).

Рис. 44а.
А.  Осязательныя тѣльца Мейснера.

Жировой
слой.

Сосуды 
и нервы 

кожи.
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Между наружной кожицей и собственно кожей ле- 
житъ тонкій слизистый слой, въ которомъ отлагается осо- 

гіигментный бое красящее вещество—пигментъ, придающій кожѣ раз-
С Л О Й .  Y Y -  х

ныи цвѣтъ: оолѣе свѣтлый, темный, красный, бронзовый, 
черный.

н о гти . Придатокъ кожи представляютъ собой ногти4— это ро- 
говыя пластинки, покрывающія тыльную поверхность по- 
слѣднихъ фаланговъ пальцевъ рукъ и ногъ; они укрѣплены 
въ мягкомъ жолобкѣ, который ихъ питаетъ. Ногти растутъ 
по направленію отъ жолобка кнаружи, и если ихъ не под- 
стригать, то они выдаются надъ мякотью пальца.

Изложенное строеніе кожи само по себѣ указываетъ на 
чрезвычайно важную роль, какую она играетъ въ общей эко-

номіи человѣческа- 
го тѣла, исполняя 
серьезныя разно- 
образныя функціи.

Роговой слой и 
упругость, эластич- 
ность кожи защи- 
щаютъ все тѣло отъ 

Рис. 4 'Ь . вредныхъ внѣш-
В.  Окончанія нервовъ въ кожѣ. Осязательныя НИХЪ ВОЗДѣЙСТВІЙ 
тѣльца Мейснера—Эпидермисъ (надкожница сня-
та.) — Кровен. сосуды. — Нервныя во л о к н а .— П О Д К О Ж Н Ы Й

Т-вльца Мсйснера.
жирныи слои пре-

дохраняетъ отъ дѣйствія внѣшняго холода и, представляя 
мягкую подстилку, ^меньшаетъ силу удара и ушиба при 
паденіи и при воздѣйствіи грубой силы какимъ-ннбудь 
твердымъ предметомъ.

Г Л А В А  XXV. 

кож а, какъ Кожа богато снабжена кровеносными сосудами, бла-
регуляторъ ^

тепла. годаря которымъ она играетъ роль регулятора вырабаты- 
ваемаго въ тѣлѣ тепла. Если кожа подъ вліяніемъ низкой
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температуры воздуха, холодной воды охлаждается, то 
кожные сосуды при этомъ, сужйваются, и выдавлнваютъ 
изъ себя большое количеетво .крови къ внутреннимъ орга- 
намъ и тѣмъ сберегается тепла въ организмѣ,, трата его 
ограшгшвается. Наоборотъ, при разогрѣваніи кожи вы- 
сокой температурій воадуха, горячей водой, еосуды кожи 
расвшряются, крови къ нимъ притекаетъ болыпе и отдаяа 
тепла черезъ кожу увеличивается. : : L -  ':~i

Кожа имѣетъ большое количеетво чувствительныхъ Кожа, каиъ 
нервовъ, благодаря которымъ мы составляемъ представле- 0еяз*нія. 
ніе о внѣшнемъ мірѣ и разныхъ предметахъ при дотроги- 
ваніи или осязаніи ихъ, почему кожа считавтея органомъ ося- 
занія. При помощи кожи мы получаемъ ощущерія боли, 
холода, тепла^ понятіе о твердости, формѣ предметовъ, 
ихъ положеніи въ окружающемъ насъ мірѣ. У слѣпыхъ 
кожа особенно становится чувствителыюй: они стараются 
осязаніемъ изучать все ихъ^окружакццее; органъ осязаиія, 
достигаетъ y вихъ высокой степеш развитія и становится до ^ ■?
того тонкимъ, что путемъ осязанія слѣпые ш  рѣдко пра- 
вильно опредѣляютъ. цвѣтъ предметовъ, .научаютея читать 
ло особой, епеціально для нихъ соетавленной азбукѣ ѵсъ 
вылуклымъ шрифтомъ, : .

Степень чувствительности кожи на разныхъ участкахъ 
далеко не одинакова,—это зависитъ отъ числа заложенныхъ 
чувствительныхъ нервовъ въ даннбмъ участкѣ. Закрытыя 
части тѣла: спина, бедра, плечи мало чуветвительны, наобо- 
ротъ кончики пальцевъ имѣютъ очсяь тонкое осязаніе: всѣ 
предметы попадаютъ въ руки и подвергаются анализу кожи 
рукъ и пальцевъ. Губы тоже очень чувствительвы и ими 
часто пользуются для опредѣленія температуры и разныхъ 
качествъ предметовъ. Дѣти грудного возраста подносятъ 
все ко рту, губамъ, для знакомства со всѣмъ окружающимъ, 
такъ какъ y нихъ чувство кожнаго осязавія еще мало раз- 
вито. Степень чувствительности еще зависитъ отъ толщины - 
слоя кожи: грубая толетая, мозолистая кожа менѣе чув-
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ствительна, какъ ладоіш y рабочихъ или кожа подошвы y 
ходящихъ много и часто босикомъ. Еромѣ чувствительныхъ 
нервовъ въ кожѣ заложены нервы, завѣдующіе сокраще- 
ніемъ и разслабленіемъ мыпгечныхъ волоконъ стѣнокъ 
кровеносныхъ сооудовъ, отчего послѣдніе могутъ распш- 
ряться и сокращатьсй, регулируя притокъ и оттокъ крови 
въ соеудахъ кожи. , .

кожа, какт» Сосуды кожи, приходя въ близкое соприкосновеніе
дыханія. съ окружающимъ воздухомъ, способствуютъ обмѣну газовъ 

между атмосфѳрнымъ воздухомъ и кровью въ кожвыхъ 
сосудахъ: изъ послѣднихъ вщ ѣляется углекислый газъ, 
a изъ воздуха поглощается кровью кислородъ. Такимъ 
образомъ, кожа способствуетъ газовому обмѣну крови 
наподобіе легкихъ, исполняя роль дыхательнаго органа 
для тѣла. Повёрхность кожи очень велика, почему значе- 
ніе кожнаго дыханія для всякаго организма чрезвычайно 
важно.

испареніе На поверхность кожи открывается громадное число
7 К  протоковъ потовыхъ железъ, изъ которыхъ потъ безпре- 

рывно выдѣляется, незамѣтно для насъ испаряясь. Про- 
дукты конечнаго окисленія бѣлковъ, составныя части мочи, 
ядовитыя вещества, допавшія въ кровь случайно, разныя 
лѣкарства выноеятся потомъ на поверхность кожи, очищая 
такимъ образомъ кровь, a йспареніемъ пота съ поверхности 
кожи освѣжается и охлаждается все тѣло. Такимъ неза- 
мѣтнымъ для насъ выдѣленіемъ и испареніемъ пота чело- 
,вѣкъ въ сутки теряетъ около іу2—2 ф. воды. При благо- 
пріятныхъ условіяхъ: вліяніи жара, высокой темпера- 
туры, теплаго питья, горячихъ ваннъ, сильныхъ дви- 
женій, спиртныхъ напитковъ, значительномъ умстветаомъ 

, напряженіи, физическомъ трудѣ количество выдѣляемаго 
иота возрастаетъ; онъ не успѣваетъ такъ быстро ис- 
паряться, собирается большими каплями, иногда течетъ 

: ручьемъ. Если постоянно будетъ вщ ѣляться изъ орга- 
низма такое большое количест;во влаги подъ вліяніемъ ка-
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кихъ-нибудъ разстройствъ, то это вредно отражаетсй на 
здоровье, такъ какъ уносится слишкомъ много воды изъ 
тѣла, расходъ которой трудно восполнить; происходитъ 
сильное охлажденіе, чрезмѣрная отдача тепла.

Такимъ образомъ изъ этого обзора слѣдуетъ, что кожаножа, каю. 
работаетъ какъ выдѣлительный органъ наподобіе почекъ выдѣлвнія. 

и легкихъ, вынося изъ тѣла воду, углекислоту, органиче- 
скія и солевыя вещества въ растворенномъ видѣ. '

Если существуетъ различіе между кожей, легкими и 
почками, то только въ томъ смыслѣ, что легкія, удаляя изъ 
организма тоже воду, гл&внымъ образомъ служатъ для газо- 
ваго обмѣна, почки выносятъ больше растворенныхъ твер- 
дыхъ вещеетвъ съ водой, кожа же выдѣляетъ преимуще- 
ственно воду, меньше углекислоты и другихъ веществъ.
Тѣмъ не менѣе y этихъ органовъ принципы устройства и 
возможность работы одни и тѣ же: именнѳ эти оргажы м о  
гутъ исполнять свою функцію благодаря большой поверх- 
ности соприкосновенія крови чрезъ тончайшую оболочку 
съ атмоефернымъ воздухомъ. Работа почекъ и кожи на- 
ходится во взаимномъ отношеніи другъ съ другомъ: 
если почему-либо усиленно работаетъ кожа, т.-е. больше 
выдѣляетъ потомъ, воды, то работа почекъ понижается— 
выдѣляется меньше мочи; этб всякій можетъ наблюдать 
на себѣ въ жаркое лѣтнее время. Съ другой стороны, если 
вслѣдствіе болѣзни сердца и почекъ, послѣднія слабо ра- 
ботаютъ, то кожа, какъ бы беря на себя ихъ функцію, 
начинаетъ усиленно вщ ѣлять потъ, что можетъ до извѣст- 
ной степени замѣнить еобой работу почекъ. Еоли функ- 
ція потоотдѣленія кожи нарушается, то почки выдѣляютъ 
болыпе мочи;тоже замѣчается въ холодную погоду, когда 
испареніе съ кожи доходитъ до m inimum’а. Это важное зна- 
ченіе кожи въ смыслѣ потоотдѣленія и регулятора тепла 
было выяснено многочисленными опытами въ лабораторіяхъ 
на животныхъ: имъ лакомъ покрывали болыпую часть 
кожи, прекращая отдѣленія пота и увеличивая значительно

Архангельская. Гигіена. 10
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Г игіена 
кожи. .

потерю тепла тѣломъ, вслѣдствіе проиеходящаго подъслоемъ 
лака, расширенія сосудовъ. То же показываютъ намъ нѣ- 
которые случаи въ жизни. Та-къ при обшйрныхъ ожогахъ 
У3 всей поверхности тѣла больной большей частыо поги- 
баетъ, такъ какъ изъ функціи кожи выпадаетъ слишкомъ 
болыпѳй участокъ, нарущается вслѣдствіе этого правильность 
общаго обмѣна и процессъ регуляціи тепла.

Г Л  A В 'AT XXVI.■_ ■ JU

Г и г іѳ н а  кож и .

Разъ кожа играетъ тй,кую выдающуюся роль въ 
. процессахъ организма, вполнѣ естественна тщательная 
забота о ней, уходъ и гигіеническое содержаніе ея. 
Гигіена кожи сводится къ чистотѣ и опрятности, которая 
должна доходить до щепетильности. Для очшценія кожи 
нужна хорошая чистая вода, начиная отъ холодной и до- 
ходя до 30° и выше, и мыло; при цомощи этихъ двѵхъ фак- 
торовъ можно вполнѣ достигнуть цѣли, т.-е. имѣть чистую 
кожу. Н а поверхности кожй собирается всегда очень много 
загрязняющихъ ее веществъ: такъ потъ, испаряясь, оста- 
вляетъ послѣ себя на кожѣ нѣкоторьш свои не испаряю- 
щіяся части, какъ соли, азотистыя вещества;— слущиваю- 
щійся эпителій соединяется съ выдѣленіями сальныхъ и 
потовыхъ железъ и съ пылью, которая проникаетъ черезъ 
одежду и осѣдаетъ на кожѣ. Если часрімъ омовеніемъ тѣла 
не удалять всю грязь, то образуется толстая грязная кора, 
которая покрываетъ кожу, закрываетъ кожныя поры, за- 
держиваетъ функцію кожнаго дыханія. Нѣкоторыя области 
тѣла особенно грязнятся, такъ какъ тамъ располо- 
жено мнбго сальныхъ и потовыхъ железъ, выдѣлеиія ко- 
торыхъ задерживаются, разлагаются, развивая противный, 
непріятный запахъ нечистоплотныхъ людей. Особенно гряз- 
нятся подмьшечныя области, вслѣдствіе тѣснаго при- 
косновенія чаетей тѣла между собой, отчего эти мѣста
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сильно потѣютъ и пропитываютъ прилегающія части платья. 
Затѣмъ подошвы ногъ и межпальцевыя пространства въ виду 
замкнутости и отсутствія свободнаго доступа воздуха къ 
нимъ сильно грязнятся потомъ, грязью отъ чулокъ, обуви, 
все это издаетъ пронзительный непріятный запахъ, слыпі- 
ный на разстояніи.

Несоблюденіе чистоты кожи ведетъ къ разнымъ раз- 
стройствамъ: грязь, закупоривая протоки железъ, задер- У гри.

саломъ, воспаляются и развиваются угри.
Отъ грязи заводятся въ кожѣ маленькіе паучки—чесо- 

точныеклещи (см. рис. 45),которые проникаютъ вглубь кожи, 
пролагаютъ тамъ себѣ ходы, роются,чѣмъвызываютъ нестер- 
пимый зудъ. Больные вынуждены постоянно чесаться, они 
буквально раздираютъ ногтями свою кожу, особенно ночью, 
когда зудъ увеличивается отъ воздѣйствія теплаго подъ- 
одѣяльнаго воздуха. Расчесы даютъ дарапины и ссадины 
на тѣлѣ, открывающія доступъ извнѣ разнымъ заразнымъ 
началамъ. Чесотка можетъ передаваться отъ больного здо- 
ровому.

/

Рис. 45.
Чесоточный клещъ.

живаетъ выдѣленія; сальныя же- 
лезы раздражаются задержан- 
нымъ въ нихъ и разлагающимся

10*
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Микро-
организмы

кожи.

Кожныя
сыпи.

Бани.

Вообще на кожѣ можетъ развиться и осѣдать болыпое 
количество низшихъ организмовъ. По вычисленію доктора Ви- 
гура человѣкъ на своей кожѣ можетъ носить до 312.500 000 
микроорганизмовъ. Отъ грязи же заводятся паразиты— 
вши, блохи, которыя, какъ дознано, въ послѣднее время, 
служатъ передатчиками заразныхъ болѣзней—тифа и др. 
Разныя кожныя болѣзни, высыпи, такъ называемыя золо- 
тушныя сыпи, представляютъ нерѣдко послѣдствіе нечи- 
стоплотностіг, грязи. При грязномъ содержаніи кожи она 
не можетъ правильно выполнять возложенныя на нее при- 
родой функцш: въ крови остаются ядовитыя вещества, 
отравляющія организмъ, подрывая здоровье. Въ результатѣ 
являются малокровіе, упадокъ силъ, зябкость, потливость, 
кожныя заболѣванія и т. д.

Чтобы избѣгнуть столь вредныхъ послѣдствій, слѣ- 
дуетъ пріучаться съ ранняго дѣтства къ соблюденію чи- 
стоты кожи. Кожу нужно мыть теплой водой съ мыломъ въ 
банѣ или ваннѣ одинъ разъ въ недѣлю, въ крайнемъ 
случаѣ, неменѣе одного раза въ 2 недѣли. Этимъ способомъ 
достигается періодическая очистка тѣла отъ осѣвшей 
грязи. Бани бываютъ различныя: 1) въ которыхъ воз- 
духъ нагрѣтъ, но сухъ (турецкія бани), 2) такія, въ 
воздухѣ которыхъ находится болыпое количество па- 
ровъ. Пребываніе въ послѣднихъ крайне непріятно, 
такъ какъ отдача тепла испареніемъ затрудняется. Въ ба- 
няхъ съ сухимъ нагрѣтымъ воздухомъ чувствуется легко, 
несмотря на довольно высокую температуру, такъ какъ 
испареніе съ поверхности тѣла облегчается. Пребываніе 
въ теплой банѣ вызываетъ пріятное чувство теплоты, тѣло 
покрывается осѣвшими водяными парами, кожа красвѣетъ, 
сосуды ея расширяются, отдѣленіе пота усиливается. Въ 
банѣ болѣе сильно работаетъ сердце, уекоряется біеніе пуль- 
са, усиливается дыханіе, процессы горѣнія ускоряются,— 
въ тѣлѣ развивается больше тепла, отдача котораго, чрезъ 
расширенные сосуды и потѣніемъ. происходитъ не только
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въ банѣ, но продолжается и нѣкоторое время по вы- 
ходѣ изъ бани. Русскія бани, приносятъ громадную 
пользу, особенно рабочимъ людямъ, которые не привыкли 
мыться ежедневно: попадая въ баню, они основательно 
моются и смываютъ осѣвшую на ннхъ грязь. Въ виду 
пользы, которую приносятъ бани, слѣдуетъ устраивать 
общественныя дешевыя бани, и безплатныя для всеобщаго 
пользованія бѣдными. При фабрикахъ, заводахъ, мастер- 
скихъ. ночлежныхъ домахъ слѣдуетъ устроить бани; крайне 
важно имѣть при такихъ баняхъ приспособленія для 
мытья и сушки бѣлья.

Въ теплой ваннѣ, при помощи мыла можно очень хо- 
рошо вымыться. Въ такой ваннѣ усиливается притокъ крови 
къ сосудамъ кожи, сердце даетъ болынее число сокращеній, 
дыханіе болѣе энергичное, глубокое. Температура ванны для 
мытья не должна быть выше 28°—29° R, такая ванна успокаи- 
ваетъ, особенно послѣ усиленной работы и утомленія. Если 
температура ванны будетъ выше, то она сильно разсла- 
бляетъ, изнѣживаетъ кожу, особенно при частомъ поль- 
зованіи. При слабой работѣ сердца, болѣзняхъ его и лег- 
кихъ болѣе теплыя ванны опасны.

Помимо основательнаго мытья въ банѣ или теплой ваннѣ 
необходимо обмываніе ежедневно открытыхъ частей тѣла— 
лица, шеи, плечъ и рукъ, такъ какъ на нихъ скорѣе и легче 
осѣдаетъ пыль іг грязь. Руки чаще всего грязнятся,— 
ихъ слѣдуетъ мыть нѣсколько разъ въ день мыломъ со щет- 
кой тепловатой или комнатнОй водой; передъ ѣдой каждый 
разъ мыть руки. Ноги, область ягодицы и половыхъ ор- 
гановъ, наиболѣе загрязняющіеся, необходимо обмывать 
тепловатой водой утромъ при вставаніи съ постели и вече- 
ромъ, ложась спать.
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Г Л А В А  X X V II.

Кромѣ еоблюденія чиетоты кожи слѣдуетъ ее закалять 
прѳтивъ дѣйствія внѣшняго холода. Многіе длохо дередо- 
сятъ холодъ, часто болѣютъ въ холодное время года катар- 
рами дыхательныхъ дутей, насморками, ангинами. Зака- 

заиаливаніѳ ливаніе достигается достедеянымъ осторожнымъ дримѣне-
К О Ж И . .  „  Yтем ъ  холодной воды, дривычкой не такъ тепло одѣваться, 

давая достудь воздуху къ кожѣ безъ рѣзкихъ переходовъ 
и неожиданностей. Если пріобрѣтева дривычка къ хо- 
лоду, то реакція не столь рѣзка и не получается ни- 
какихъ вредныхъ лоелѣдствій отъ колѳбаній температуры 
воздуха. Закалить 9рганизмъ лучше всего можно при 
помощи холодной воды въ видѣ холодныхъ обливаній, 

^ обтираній. Пріучаться къ холодной водѣ слѣдуетъ ̂  начать 
лѣтомъ, a затѣмъ не переставая, продолжать и въ холоднре 
время гоДа.

Полезно также нѣкоторыя чаоти тѣла (шею, грудь, 
руки) обнажать, подвергать дѣйствію воздуха. 

обливаніе. Физіологическое дѣйствіе обливаній слѣдующее: сна- 
чала получается сокращеніе сосудовъ кожи, поблѣднѣніе ей 
и ощущеніе холода, потомъ настудаетъ ощущеніе теплоты,— 
сосуды расширяются; усиленвый притокъ крови вызываетъ 
улучшейіе питанія кожи, ея железъ и нервныхъ оковчаній. 
Дыханіе лри обливаніяхъ становится болѣе глубокимъ и 
энергичнымъ, легкія ведтшшруются долнѣе. Сердечдая 
дѣятельность ускоряется, число ударовъ пульса увеличи- 
вается, тѣло снабжается чаще довымъ притокомъ крови. 
Ежедневныя обливанія хододной водой уравновѣпшваютъ 
нервную систему/ вызываютъ бодрое свѣжее настроеніе 
духа, хоропгій аппетитъ, лшцевареніе; усвоедіе дшци идетъ 
вдолнѣ лравильдо. Въ виду столь благотворнаго вліянія 
обливаній на жизнедѣятѳльность всѣхъ органовъ и отпра- 
вленія человѣческаго тѣла, укрѣдлеше здоровья и зака- 
ливающаго вліянія противъ заболѣваній было бы крайне
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цѣлесообразно ввести во всѣхъ закрытыхъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ обливанія въ видѣ душа. У насъ въ Москвѣ въ муж- 
ской гимназіи имени Шелапутина уетроены такіе души 
Brausebäder и ученики-интернаты всѣ пользуются ими еже- 
дневно. Н а Западѣ уже давно введено подобное пользованіе 
водой во многихъ учебныхъ заведеніяхъ, й  замѣчено, что 
дѣти въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ стали болѣе цвѣту- 
щими, здоровыми, уменьшилось число малокровныхъ, a 
елучаи заболѣванія зѣва и дыхательныхъ путей стали рѣд- 
костью.

Точно такимъ же образо: обтиракія.

Обтеревъ всѳ тѣло водой, начинаю-гь сухой теплой про- 
стыней производить растиравія кожи, Обливанія и обти- 
ранія начинаютъ дѣлать водой въ 24°—26°, вообще водой 
такой температуры, которая не даетъ непріятныхъ ощу- 
щеній дрожи и холода. Это особенно важно для людей 
нервныхъ, изнѣженныхъ, y которыхъ первое недріятное 
ощущеніе можетъ вызвать упорный отказъ отъ дальнѣйшаго 
нользованія водой. Температура воды постепенно спускается 
на у2—1° въ день, доходя до 12—14°, опять-таки руковод- 
вуясь субъективными ощущеніями, никоимъ образомъ не 
насилуя ихъ. Обтиранія еще ггроизводятъ намоченной въ 
водѣ и выжатой влажной простыней, которую накидываютъ 
на голое тѣло съ шеи до конца ногъ и производятъ ею 
растиранія. Какъ при обливаніяхъ, сначала кратковре- 
менно ощущается холодъ, затѣмъ пріятное чувство теплоты. 
Мокрую простыню замѣняютъ сухой теплой для дальнѣй- 
шаго растиранія кожи,

Обтиранія и обливанія нужно дѣлать въ комнатѣ сухой 
и теплой, стоя не на полу босикомъ, a на сухомъ коврѣ. 
Лучше всего дѣлать обтиранія утромъ при вставаніи съ по- 
стѳли, такъ какъ тѣло ночью находится подъ вліяніемъ подъ- 
одѣяльнаго воздуха—дурного проводника тепла, отчего 
тѣло за ночь очень разогрѣвается. Обтираніе надо про-

водой при помощи губки,
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Рѣчныя
купанья.

изводить быетро и по окончаніи его немедля одѣваться; 
рекомендуется двигаться по комнатѣ, совершая свой 
туалетъ и по возможности екорѣе выпить что-нибудь го- 
рячее: чай, кофе, молоко и т. д., что даетъ пріятное чувство 
внутренней теплоты. ; Всѣ непріятныя ощущенія дрожи, 
холода, зябкости, получаемыя при иномъ способѣ обтира- 
нія, отсутствуютъ, если йроизводить эту процедуру выше- 
ѳписаннымъ образомъ.

По уеловіямъ работы и жизни не всѣ могутъ потратить 
время утромъ на обливаніе и обтираніе; въ такихъ случаяхъ 
производятъ обтираніе вышеописаннымъ образомъ на ночь 
лередъ отходомъ ко сну и рекомендуетея предварительно 
согрѣвать постель бутылками съ горячей водой или грѣлкой.

Ложась въ теплую постель послѣ обтиранія, испыты- 
ваютъ пріятное чувство покоя, удовольствія и скоро насту- 
паетъ покойный, глубокій, укрѣпляющій сонъ. Лечь въ 
холодную постель непріятно, такъ какъ слишкомъ великъ 
контрастъ между теплотой тѣла и холоднымъ бѣльемъ: 
получается ощущеніе холода, сонъ наступаетъ ве такъ 
CKopQ и менѣе крѣпокъ. Дѣти, будучи пріучены къ обти- 
раніямъ и обливаніямъ, чувствуютъ потребность въ нихъ 
и это становится для нихъ хорошей привычкой въ даль- 
нѣйшей жизни.

Рѣчныя купанія на открытомъ воздухѣ крайне полезны, 
если нѣтъ спеціальныхъ противопоказаній со стороны здо- 
ровья. Стоячія воды для этого не пригодны. При купаніяхъ 
въ открытыхъ водахъ получается воздѣйствіе холодной 
воды на всю поверхвость тѣла сразу: сосуды кожи 
сокращаются и кровь изъ нихъ, разогрѣтая, въ большомъ 
количествѣ приливаетъ къ внуірённимъ оргавамъ; это мо- 
жетъ повлечь за собой заболѣваніе, поэтрму никогда не слѣ- 
дуетъ сразу разгорячевными бросаться въ холодную воду, 
a раздѣвшись, лосидѣть, чтобы, остыть, востепенво сма- 
чивая водой грудь, шею, голову. Купатьея не слѣдуехъ 
очень рано утромъ и очень поздно вечеромъ, послѣ захода
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солнца; послѣ пріема ішіци. чтобы не мѣшать пищеваренію 
не ранѣе, какъ черезъ 2—3 часа. Въ водѣ не слѣдуетъ 
сидѣть неподвижно, a иадѳ производить разшюбразныя дви- 
женія руками, ногами, плавать, барахтаться; при мышеч- 
ііы х ъ  движеніяхъ въ водѣ въ тѣлѣ развивается тепло, не- 
обходимое для возмѣщенія теряемаго кожей отъ сопри- 
косновенія оъ холодной водой. Сколъко времени оста- 
ваться въ водѣ? Установить продолжительноеть крайне 
трудно, такъ какъ это опредѣляется оубъективно для ка- 
ждаго отдѣльно: одинъ не можетъ пробыть 2—3 минутъ, 
другой сидитъ 10—15 минутъ съ удовольствіемъ. Легкая 
дрожь, ощущаемая въ водѣ, должна служить напомина- 
ніемъ. что пора выходить изъ воды; иначе наступаетъ 
чрезмѣрное охлажденіе тѣла, сь посжнѣніемъ слизистыхъ 
оболочекъ и кожи, ощущеніемъ сильнаго холода на до- 
вольно продолжительное время, Чтобы согрѣться, надо 
выпить немного вина и производить энергичныя движенія,

Страдающіе пороками сердца, разстройствомъ орга- 
новъ кровообращенія могутъ купаться въ холодной водѣ 
тѳлько по совѣту пользующаго врача: Дѣтей раньше 3—4 
лѣтъ не слѣдуетъ купать въ холодной водѣ; но съ этого 
возраста можно ихъ купать въ рѣкахъ, озерахъ и морѣ, 
когда температура воды около 20—22°,

Морскія купанья полезны не только температурой мор- 
ской воды. но содержаніемъ въ ней въ растворенномъ видѣ 
разныхъ солей, прибоемъ волны, постояннымъ движеніемъ 
массы воды, что позволяетъ перенооить болѣе низкую тем- 
пературу, Морскія купанья укрѣпляютъ кожу, ея нервы 
и соеуды, улучшаютъ агіпетитъ и общее состояніе организма. 
Примѣненіе хо іодной воды въ дѣтскомъ возрастѣ укрѣ- 
пляетъ организмъ растущаго ребенка Потливость и влаж- 
дость. кожи его исчезаютъ, онъ етановится болѣе крѣп- 
кимъ, выносливымъ, Въ семьяхъ, гдѣ боязнь передъ водой 
велика, гдѣ дѣтей не моютъ мѣсяцами въ теченіе всей зікѵш,
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да и лѣтомъ не очень-то благоволятъ къ ней, гдѣ ихъ 
кутаютъ, оберегая отъ простуды, послѣдняя какъ разъ 
тамъ частая гостья. Дѣти кашляютъ, болѣютъ бронхитами, 
золотушны, слабы, a неопытныѳ родители дивятся поя- 
вленію простуды. «Мы такъ бережемъ дѣтей», говорятъ они, 
«даже гулять не пускаемъ, не купаемъ, a онивсе-таки про- 
студились». Не понимаютъ они, что тутъ-то и лежитъ 
причина болѣзненности ихъ дѣтей..

’ Еупанье въ открытыхъ водахъ—рѣкахъ, озерахъ, мо- 
ряхъ—имѣетъ иногда и непріятную сторону въ возможности 
утонуть; это бьшаетъ съ тѣми, кто не пріученъ держаться 
на водѣ. Такъ какъ въ легкихъ, въ брюшныхъ органахъ и во 
всѣхъ тканяхъ находится много воздуха, который дѣлаетъ 
человѣка легче воды, то человѣкъ тонуть собственно не 
долженъ: нужно только, чтобы при погруженіи въ воду 
лщ о находилось надъ водой и вода не попала бы черезъ 
носъ и ротъ въ легкія и желудокъ. Когда ныряютъ, закры- 
ваютъ отверстія носа и сжимаютъ ротъ. Лежа на спинѣ, при 
вы^янутыхъ надъ прицоднятой головой рукахъ, человѣкъ 
можетъ держаться на поверхности воды. Можно также по- 
грузиться въ воду вертикально, запрокидывая голову на- 
задъ и вытянувъ руки вдоль туловтца. Въ такош» по- 
ложеніи утонутъ нельзя; но стоитъ руки высунуть надъ 
водой, тѣло становится тяжелѣе, голова начинаетъ погру- 
жаться въ воду и  человѣкъ тонетъ. Чувствуя это, оНъ дѣ- 
лаетъ руками движенія, стараясь за что-нибудь ухватиться, 
дѣлаетъ дыхательныя движенія, чѣмъ ухудшаетъ свое поло- 
женіе и все больше погружается: вода входитъ чрезъ ротъ 
и носъ въ легкія и желудокъ, вытѣсняетъ изъ нихъ воздухъ, 
проникаеть вее глубже въ дыхательные пути и вызываетъ 
удушеніе. Если же отъ страха утонуть, купающійся впа- 
даетъ въ обморочное состояніе, происходитъ судорожное сжа- 
тіе голосовой щели, то водане проникаетъ въ легкія. Если 
вытащить изъ воды такого утопающаго, то его легко спасти. 
(Какъ спасти—въ отдѣлѣ «Первая медщинская помощь»).
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Г Л А В А  XXVIII.

Придатки кожи— ногти и волосы требуютъ также тща- Уходъ «а 

тельнаго разумнаго ухода за собой.- Ногти слѣдуетъ ко- 
ротко стричь, иначе вырастая длинными, они заходятъ за 
мякоть пальца, притупляя чувство осяаанія. Затѣмъ, бу- 
дучи длинны и остры, они царапаютъ кожу, дѣлая ее до- 
ступной внѣдренію внѣшней грязи: подъ евободнымъ кон- 
цомъ ногтя екопляется масса грязи и она же первая вхо- 
дитъ въ обсадненное мѣсто кожи. Въ подногтевой черной 
грязи нерѣдко находятся разные микроорганизмы, будучи 
внееены въ ранку кожи, вызываютъ воспалительные про- 
цессы въ данномъ мѣстѣ. Необходимо и ногти мыть мыломъ 
со ш;еткой, содержать ихъ совершенно чистыми. То же самое 
относится къ ногтямъ ножныхъ пальцевъ.

Привычка кусать ногти вредна и некрасива; отъ нея 
слѣдуетъ отучать дѣтей повозможности раньше.

Что касается волосъ, то они представляютъ широкое уходъ н
ѵ т т  ^ -  волосами.поле для л ш д с к ііх ъ  грѣховъ, Чтобы волосы были чисты, 

жхъ достаточно вымытъ одйнъ разъ въ недѣлю теплой водой 
еъ мыломъ или яичнымъ желткомъ. Если слущиваніѳ эпи- 
дермиса съ кожи головы сильно (перхоть), то слѣдуетъ 
волосы вымыть мыломъ, промыть слегка подкисленной 
водой (прибавить уксуеъ) и на другой день смазать ка- 
кимъ-нибудь хорошимъ жиромъ: вазелиномъ, прован-
скимъ маеломъ, касторовымъ, хорошей помадой. Еже- 
дневяо необходимо тщательно прочесывать волосы часТымъ 
гребнемъ. Концы волосъ черезъ 3—4 недѣли слегка под- 
рѣзать, особенно, если они двоятся. При такихъ условіяхъ 
нечистота, паразиты, гниды не могутъ завестись въ го- 
ловѣ и будетъ правильный роетъ волосъ .ІІри  неопрят- 
номъ содержаніи волосъ, когда ихъ не моютъ, рѣдко че- 
шутъ, они спутываются въ комокъ; въ нѣкоторыхъ мѣст- 
ностяхъ неопрятность доходитъ до образованія изъ волосъ 
колтуновъ: волосы всѣ спутаны, въ нихъ кипштъ масса па- нолтуиы .
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Щиньоны.

7-Ѵ

разитовъ, корки отъ еыпей на кожѣ и разная грязь. Един- 
ственнов средство въ такихъ случаяхъ—срѣзать волосы 
до корня. Излюбленное мѣсто колтуновъ это Минская гу- 
бернія, вслѣдствіе нечиетоплотности населенія.

Послѣ нѣкоторыхъ кожныхъ болѣзней на волосистой 
части Г0ЛОВЫ волосы выпадаютъ, образуется плѣшивость. 
Въ болыпинетвѣ случаевъ волосы потомъ вновь вырастаютъ. 
Н и н ак ак ія  соблазнительныя рекламы для рощенія волосъ 
не слѣдуетъ полагаться. Ерасить волосы не слѣдуетъ, 
такъ какъ въ краски для волосъ входятъ ядовитыя вещества 
и возможны случаи отравленія. Чрезвычайная рѣдкость хо- 
рошихъ, красивыхъ женскихъ волосъ въ послѣднее время 
объясняется нечистоплотностью и замысловатыми модными 
прическами. Нерѣдко можно отмѣтить крайне грязное со- 
держаніе волосъ, объясняемое недостаткомъ времени; между 
тѣмъ тѣ же еамые субъекты тратятъ не мало времени на 
модныя прическа, завивку; укладываютъ нецѣлесообразно 
волосы на ушй, закрывая ими слуховой проходъ и мѣшая 
свободному прохожденію звука. Употребленіе шиньоновъ, 
разныхъ гофрированныхъ прин'адлежностей модной при- 
чееки и валиковъ, не только неумѣстно съ эстетической 
точки зрѣнія, но съ моральной, экономической, воспита- 
тельной и гигіенической. Всѣ эти принадлежности дѣ- 
лаются изъ чужихъ волосъ, неизвѣстно отъ кого пріобрѣ- 
тенныхъ, очень часто отъ больныхъ, срѣзанныхъ во время 
тифа или другой инфекціонной болѣзни. Вполнѣ надѣяться 
на правильную дезинфекцію ихъ въ парикмахерекихъ ни- 
какъ нельзя; создаются условія для зараженія черезъ по- 
средство моды. Парикмахеры недостаточно освѣдомлены 
насчетъ еанитарныхъ требованій гигіены, поэтому они мало 
заботятея о тщательной очисткѣ пріобрѣтенныхъ волосъ; 
да и хорошая дезинфекція стоила бы имъ дорого. Самое 
большее, что они дѣлаютъ, это вымываютъ волосы, a какъ 
вы увидите въ отдѣлѣ ,, Инфекціонныя болѣзни“ возбуди- 
-тели заразы—микробы—легко попадаютъ на волосы, тамъ
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удерживаются, находятъ благопріятныя для своего су- 
ществованія условія и одной промывкой волоеъ ихъ не 
уничтожишь. Да и старанія женщины придать себѣ кра- 
соту разными ухшцреніями излишни: нѵжно серьезно смо- 
трѣть на жизнь, не придавать такъ много значенія внѣш- 
ности, не дѣлать себѣ фалыпивую въ емыслѣ іфасоты наруж- 
ность, довольствоваться физической природой, которую вѣдь , 
все равно не измѣнишь; получается только обманъ для себя и 
другихъ, Время, и трудъ лучше употребить на приданіе 
истинной красоты своей душѣ, стремиться къ облагоражи- 
ванію ея, интеллектуальному развитію и разумному суще- 
ствованію. A для волосъ самое изящное и красивое будутъ 
чисто вымытые и безъ хитростей убранные на головѣ. Отъ 
всѣхъ недозволенныхъ причудъ моды, отъ массы разныхъ 
гребенокъ, втыкаемыхъ въ голову, нарушается питаніе 
кожи головы, волосяныхъ луковицъ и самого волоса; онъ 
становится больньшъ, сухимъ, ломкимъ, раздваивается на 
концахъ, получается порѣдѣніе волосъ, прекращеніе ихъ 
роста.

Въ воспитательномъ отношеніи гонка за модой, стре- 
мленіе сѳбя украсить разными хитрыми приспособленіями 
вредно въ томъ смыслѣ, что это вызываетъ сначала без- 
сознательное, a затѣмъ и впѳлнѣ намѣренное подражаніе 
въ дѣтяхъ и подросткахъ. Со своей точки зрѣнія они раз- 
суждаютъ правильно: мамаша и старшія родственницы не 
всегда вполяѣ естественны. Съ перваго раза дѣти пора- 
жаются неестественной внѣшностью ихъ, перемѣпа ихъ 
смущаетъ, интригуетъ. Они скоро догадываются о при- 
чинахъ и способахъ подобныхъ перемѣнъ, находятъ ихъ 
легкими, доступными и дозволенными: «отчего не мо- 
жемъ мы, когда это дѣлаютъ старшіе?» Здѣсь начало 
зла. Если даже родители будутъ цротивъ дѣтей въ этомъ 
отношеніи, скажутъ имъ, что это вредно, нельзя—y нихъ 
готовъ вопросъ: «а почему мама,, сеетры, тетка и т. д.?» 
Такимъ образомъ дѣти пріучаются бо"льше обращать вни-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 158 —

маніе на внѣптоеть, стремятся къ искусственной красотѣ; 
y вдхъ закладывается основаніе для лжи и легкаго отно- 
шенія къ жизни.

Съ экономической стороны дѣло обстоитъ тоже не от- 
радно: шиньоны, фальшивыя косы, разныя накладки, 
пряжки для волосъ, гребни стоятъ хорошія деньги. Жизнь 
дорожаетъ рѣзко, предметы первой необходимости дороги, 
и чтобы удовлетворить насущныя нужды семьи требуется 
много денегъ, которыя своимъ трудомъ добываетъ въ семьѣ 
одинъ только человѣкъ. Подумайте только сами сколько 
тутъ вравственныхъ устоевъ.

Помимо всего этого я  хотфла еще прибавить пару словъ 
о косметикѣ лица въ смыслѣ наложенія краски, подведе- 
нія рѣсш цъ, разрисовки бровей и т. д. Уже не говоря о 
вредѣ красокъ для кожи въ виду ядовитости, ихъ засоренія 
ими кожныхъ поръ и негигіеничности, съ эстетической сто- 
роны ничего вѣдь все равно не достигается. Всѣ окружающіе 
отлично видяТъ эти хитрости, обнаруживается только стре- 
мленіе человѣка обмануть другихъ и вслѣдствіе этого на 
него устанавливается соотвѣтственный взглядъ,

Я такъ долго оетановилась на убранствѣ головы, потому 
что мнѣ, какъ врачу и какъ члену общества, очень часто 
приходится сталкиваться съ модными, замысловатыми при- 
ческаші, въ которыхъ на ряду съ этимъ видишь недопу- 
стимую страшную грязь головы, съ такой тщательностью 
убранной. Нерѣдко рядомъ съ такой модной прической *
можно въ головѣ подмѣтить цѣлыя колоніи вшей, разви- 
вающихъ въ волосахъ энергичную дѣятельную жизнь. Онѣ 
при помощи . своихъ крючковъ обхватываютъ волосы и 
быстро двигаютея по всей длинѣ волоеъ, заползая на кожу, 
платья, окружающіе иредметы. Плодовитость вшей колос- 
сальная. Изъ яицъ-гнидокъ, которыя кладетъ самка и ко- 
торыя, какъ жемчужньщ ннти, украшаютъ вычурно убран- 
ньш головы, развиваются молодыя поколѣнія съ необыкно-
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венной быстротой;—такъ одна самка можетъ въ недѣлю дать 
до 5000 экземпляровъ молодежи. Ползая въ волосахъ, овѣ 
вызываютъ зудъ, расчесы на кожѣ головы и кожныя сыпи.

Наличность подобныхъ явленій встрѣчается не только 
среди простыхъ, некультурныхъ сяоевъ общества, но въ 
самыхъ разнообразныхъ кругахъ можно во множествѣ 
встрѣтить отмѣченныя выше наблюденія разныхъ сте- 
пеняхъ.

Привычка завивать волосы должна быть признана 
вредной, такъ какъ волосы жгутся, если ихъ завивать го- 
рячими щинцами: они начинаютъ болѣть, сѣчься и вьша- 
дать. Если же дѣлать изъ волосъ локоны холоднымъ 
епоеобомъ при помощи закручиванія ихъ въ бумажки 
на ночь, то получаются головныя боли отъ давленія и 
неудобство лежать.

При стрижкѣ волосъ въ парикмахерскихъ необходимо 
употреблять собственный рребѳнь или заставить тщательно 
Вымыть гребень, ножницы и бритву въ растворѣ борной 
кислоты. На гребнѣ, ножницахъ и бритвѣ могутъ нахо- 
диться заражагощія начала, которыя переходятъ на волосы 
другого, вызываютъ сыпныя болѣзш кожиголовы, a при 
порѣзѣ проникаютъ въ подкожный слой.

Г Л А В А  X X IX .

П  о ч к  и.

Всѣ пищевыя вещества подвергаются дѣйствію пище- 
варительныхъ соковъ, всасываются кровью, идутъ на пи- 
таніе тѣла и  возстановленіе его расходовъ. Бѣлки ттипти 
при горѣніи даютъ окончательные продукты окисленія 
въ видѣ мочевины и мочевой кислоты, углеводы же и жиры 
при окончательномъ окисленіи даютъ угольную кислоту и 
воду. Поелѣднія выдѣляются при дыханіи легкими и кожей 
путемъ потѣнія; мочевая кислота и мочевина выдѣляются 
третьимъ выдѣлительнымъ органомъ тѣла, именно почками.
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Положеніе
почекъ.

Мочевой
пузырь.

Почки— парные органы бобовидной формы, лежатъ по 
бокамъ позвоночника въ поясничной области y задней 
стѣнки брюшной полости. Наружная сторона почки, обра- 
щенная кпереди, выпуклая; задняя, обращенная къ позво- 
ночнику, вогнутая и изъ этой вогнутой части каждой 
почки отходятъ тонкія длинныя трубочки, называемыя мо- 
четочниками, въ мочевой пузырь, гдѣ онѣ открываются 
на задней его стѣнкѣ (см. рис. 46).

Мочевой пузырь лежитъ въ тазу, представляетъ со- 
бой мѣшокъ съ мышечными стѣнками и внутри выстланъ 
слизистой оболочкой, снаружи покрытъ брюшинной обо-

лочкой. Въ передней стѣнкѣ 
мочевого пузыря открывается 
трубка — мочеиспускательный 
каналъ, черезъ который моче- 
вой пузырь во время надобно- 
сти освобождается отъ своего 
содержимаго. Жидкость, кото- 
рая изъ почекъ течетъ по мо- 
четочникамъ въ мочевой пу- 
зырь и изъ него наружу че- 
резъ мочеиспускательный ка- 
налъ, называется мочей.

Моча собирается въ моче- 
вомъ пузырѣ и назадъ вер- 
нуться по мочеточникамъ въ 
почки не можетъ. Мускулы стѣ- 
нокъ пузыря обыкновенно на- 
ходятся въ разслабленномъ со- 
стояніи, a мышцы шейки его 
около выхода изъ пузыря всегда 

сокращены и отверстіе изъ него закрыто; вотъ почему 
моча можетъ довольно долго въ болыпомъ количествѣ за- 
держиваться въ пузырѣ. Когдамочевойпузырьнаполняется, 
то мышцы стѣнки его начинаютъ сокращаться, выдавливая

Рис. 46.
Мочевые органы человѣка. 

Почки;—мочеточники;—мочевой пу; 
зырь;— сосуды почки.
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мочу по направленію къ отверстію пузыря. Отверстіе рас- 
ширяется и моча вытекастъ наружу.

Опорожненіе пузыря происходитъ только отъ времени 
до времени, a выдѣленіе мочи изъ почекъ черезъ мочеточ- 
ники въ пузырь происходитъ постоянно.

Рис. 47.
Разрѣзанная пополамъ по длинѣ почка взрослаго человѣка. Снаружи уже 

не замѣтно границъ мѳжду долями почки.

На разрѣзанной вдоль почкѣ видны разные ея слои: 
самый наружный—корковый слой, средній—мозговой слой 
и центральный представляетъ собой полость—лоханку, (см. 
рис. 47), резервуаръ для почки, куда стекаетъ моча и 
откуда она течетъ по мочеточникамъ въ мочевой пузырь.

Въ корковомъ веществѣ помѣщаются образованія, на- 
зываемыя Мальпигіевыми клубочками. Въ эти клубочки 
входитъ маленькая артеріальная вѣточка, которая разсы-

Архангепьская. Гигіена. 11

Корковые отростки п 
мяготные лучи.

Мальпигіева
пирамида.

Жировая долька.

Кровенооные сосуды

Сосочки.

Мочеточникъ.

Строен іе 
п о чки .ak
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Пирамиды.

пается на сѣть тончайшихъ сосудовъ (см. рис. 48). Отъ 
Малыіигіевыхъ клубочковъ идутъ извитые мочевые ка- 
нальцы, которые, проходя въ мозговое вещество, стано- 
вятся прямыми; затѣмъ они загибаются назадъ, образуя 
петлю наподобіе глухого конца шпильки и направляются 
обратно въ корковое вещество къ малышгіевому клу- 
бочку.

Мальпигіевые клубочки съ мочевыми канальцами и 
кровеносными сосудами образуютъ такъ называемыя пира- 
миды, на верхушкахъ которыхъ находятся отверстія— 
конды мочевыхъ канальцевъ (см. рис. 49). Верхушки пи-

рамидъ вдаются въ ло- 
ханки.

Корковое в е щ е с т в о  
имѣетъ зернистое строеніе, 
состоитъ изъ клубочковъ и 
извитыхъ частей мочевыхъ 
канальцевъ; мозговое ве- 
щество представляетъ во- 
локнистое строеніе, — ка- 
нальцы тутъ прямые, идутъ 
пучками п а р а л л е л ь н о  
другъ другу. Главныя со- 
ставныя части мочи съ во- 
дой находятся въ крови 
уже готовыми и отфиль- 
тровываются черезъ тон- 
к ія стѣнки сосудовъ поч- 
ки въ ея Мальпигіевые 
клубочки.

Количество выдѣляе- 
мой въ сутки мочи зави- 

ситъ отъ состоянія организма, работы сердца, потѣнія че- 
резъ кожу, давленія въ соеудахъ: чѣмъ болыпе крови при- 
текаеть къ почкамъ, тѣмъ больше выдѣляется мочи и на-
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Рис. 48.
Мочевые канальцы: 1) При болѣе сла- 
бомъ, 2) при болѣе сильномъ увеличе- 
ніи. а)  Оболочка сосудистаго клубочка, 
Ъ) Извилистая, с) П рямая часть моче- 
выхъ канальцевъ, d)  Приводящій, е) 
Отводящій сосудь сосудистаго клубоч- 

ка, f )  Волосные сосуды.
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оборотъ: чѣмъ меныпе давленіе крови, т.-е. чѣмъ меныпе 
почки получаютъ крови, тѣмъ меныпе онѣ даютъ мочи.

Когда сосуды кожи въ жаркое время или подъ влія- 
ніемъ другой причины расширены и кожа сильно потѣетъ, 
мочи выдѣляется мало, такъ 
какъ кровь въ меныпемъ ко- 
личествѣ притекаетъ къ поч- 
камъ. И обратно, въ холод- 
ную погоду сосуды кожи 
сжимаются, отдѣленіе пота 
ничтожно, почки выдѣляютъ 
много мочи, будучи снабже- 
ны болыпимъ п р и т о к о м ъ  
крови.

Между дѣятельностыо 
почекъ и кожи существуетъ 
взаимная связь, да и роль 
ихъ одинаковая: и кожа и 
почки выводятъ изъ тѣла 
испорченные соки.

При болѣзняхъ почекъ, 
когда количество мочи зна- 
чительно уменьшается, ста- 
раются, чтобы больные хо- 
рошо пропотѣли; этимъ до- 
стигается освобожденіе орга- 
низма отчасти отъ ядовитыхъ веществъ. Помогая почкамъ 
въ дѣлѣ очищенія соковъ организма отъ вредныхъ при- 
мѣсей въ подходящихъ случаяхъ, кожа тѣмъ не менѣе не 
можетъ замѣнить своей работой вполнѣ почки при разру- 
шеніи послѣднихъ болѣзнями: яды остаются въ крови и 
организмъ погибаетъ.

Моча состоитъ изъ воды и растворенныхъ въ ней моче- 
вины, мочевой кислоты, неорганическихъ веществъ: раз- 
ныхъ солей, сѣрной кислоты, С02, 0 , амміака и др. При

ii*

Рис. 49.
Одна М альцигіевая пирамида съ соот- 
вѣт. частью корков. вещества—Е Ѵ  
Звѣздчат. соедин. цочечн. венъ.—g, g, 
Клубочки— a, приносящій, е отно- 
сящ. сосудъ клубочка—и общ. каші- 

лярн. сѣть.—аН  петля Генле.

Составъ
иочи.
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болѣзни почекъ и плохой ихъ работѣ вода задерживается1 
въ тѣлѣ, отчего въ разныхъ частяхъ его происходитъ во- 
дянка; но раныпе всего водянка отъ почекъ появляется 
на лицѣ. Отекаютъ вѣки и лицо; затѣмъ водянка разви- 
вается и на другихъ частяхъ тѣла.

Нормальный свѣтло-желтый цвѣтъ мочи при лихора- 
дочныхъ процессахъ и скудномъ отдѣленіи принимаетъ 
бурый цасыщенный, красный цвѣтъ.

Мочевина—главвая составная часть мочи—выводится 
мочей за сутки в® количествѣ 25—35 грам. Она очень 
ядовита, при задержкѣ мочи, вслѣдствіе болѣзни почекъ, 
она отравляетъ вровь и причиняетъ смерть. Если моча 
долго стоигь въ тепломъ мѣстѣ, то мочевина разлагается, 
образуется углекислый газъ и амміакъ и она пріобрѣтаетъ 
нехорошій запахъ. При лихорадкѣ, послѣ усйленныхъ дви- 
женій—ходьбы, тайцевъ, въ мочѣ бываютъ осадки ввидѣ 
краснаго порошка. Иногда эти осадки появляются въпо- 
лости мочевого пузыря и въ самыхъ почкахъ; отъ скопленія 
ихъ могутъ образоваться такъ называемые мочевые и 
почечные камни. Камни причиняютъ сграданія больнымъ, 
такъ какъ они не могутъ проходить черезъ узкіе мочеточ- 
ники и мочеиспускательный каналъ, особенно если камни 
велики (см. рис. 50). Тогда они представляютъ затрудненіе 
дяя оттока мочи и приходитея дѣлать операціи.

При нѣкото|йііхъ болѣзняхъ въ мочѣ появляются не- 
нормальныя сос^авныя части зуючи—бѣлокъ, сахаръ, что 
устанавливается изслѣдованіемъ мочи (анализомъ); на это 
всегда слѣдуетъ обратить должное вниманіе, какъ на 
серьезное нарушеніе здоровья.

Мочеиспускате есть волевой - рефлекторный актъ и 
находится подъ вліяніемъ центра, заложеннаго въ пояс- 
ничной части спинного мозга. Главный произвольный дентръ 
лежитъ въ головномъ мозгу; изъ этого центра посылается 
волевой импульсъ при наполненіи пузыря мышцамъ, за-
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вѣдующимъ расширеніемъ отверстія его и моча истекаетъ 
черезъ мочеиспускательный каналъ наружу. При нѣкото- 
рыхъ болѣзняхъ моча непроизвольно выдѣляется. Не- 
произвольно мочатся только дѣти грудного возраста, ко- 
торыхъ необходимо пріучать проситься къ 4—6 мѣся- 
цамъ жизни. Если внимательно от- 
носиться къ дѣтямъ, поднимать ихъ 
въ опредѣленные промежутки, то они 
очень быстро пріучаются, такъ или 
иначе, дать понять взрослымъ, что 
имъ нужно выпустить мочу. Такія 
дѣти всегда чисты, отъ нихъ и ихъ 
бѣлья нѣтъ специфическаго запаха 
мочи. Не мало дѣтей старшаго воз- 
раста страдаетъ порокомъ непро- 
извольнаго мочеиспусканія по но- 
чамъ и этотъ порокъ продолжается 
очень долго, отучить отъ него труд- 
но. Тутъ съ одной стороны можно 
обвинить родителей или воспитателей 
въ недостаточномъ вниманіи къ дѣ- 
тямъ при воспитаніи, въ отсутствіи 
указанія дѣтямъ насколько это нехо-
рОШ О, ВрѲДНО И НвПрІЯТНО ДЛЯ себя Мочевые камни въ почкѣ

и окружающихъ; съ другой стороны 
причина можетъ быть лежитъ въ недостаточной чувстви- 
тельности ребенка. Паполненный пузырь даетъ не та- 
кое сильное ощущеніе, чтобы разбудить ребенка и 
онъ непроизвольно выпускаетъ мочу; тоже можетъ про- 
изойти при условіи очень крѣпкаго сна, изъ котораго и 
нормальное возбужденіе переполненнаго пузыря не мо- 
жетъ пробудить его. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, 
третируя это состояніе, какъ болѣзнь, слѣдуетъ безъ 
стѣсненія и не запуская, обратиться къ совѣту свѣдущаго 
врача.
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Гигіена
почекъ.

Домапшія мѣры, имѣющія цѣлью отучить отъ этой 
дурной привычки заключаются въ томъ, что ребенка 1) за- 
ставляютъ мочиться непосредственно передъ тѣмъ, какъ 
онъ идетъ спать, 2) за 1—2 часа до сна не слѣдуетъ давать 
ребеику пить, и 3) его необходимо въ бпредѣленный часъ 
ночью разбудить, по^нять и посадить на судно, чтобы онъ 
помочился. Этиші мѣрами можно отучить отъ непріятной 
привычки; съ этими мѣрами надо сиѣшить, ибо чѣмъ долыпе 
длитея подобнаяпривычка, тѣмъ труднѣе ее искоренить.

Итакъ, почки представляютъ очень важные для жйзни 
органы, неправильн&я функщя которыхъ крайне вредно 
отражается на здоровьѣ. Почему намъ нужно беречь нашй 
почки, зная ихъ физіологическое значеніе,— заботиться о 
сохраненіи ихъ въ здоровомъ состояніи.

1) Такъ какъ охлажденіе большихъ поверхностей тѣла 
можетъ вызвать нарушеніе правильности распредѣленія 
крови въ тѣлѣ и тѣмъ нарушить правильную работу по- 
чекъ, то слѣдуѳтъ избѣгать этого охлажденія: не прома- 
чивать ноги, не носить въ зймнеѳ время короткихъ верх- 
никъ кофточекъ, которыя оставляютъ поясвичную облаеть 
доступной вліянію холода. Нерѣдко можно отмѣтить за- 
болѣванія почекъ въ зависимости отъ моды. 2) Узкій стя- 
гивающій талію корсетъ производитъ давленіе на органы 
брюпшой полости, особевно на печень, за которой лежитъ 
правая почка. Связки почки отъ давленія растягиваются, 
почка опускаетея, получается такъ называемая блуждаю- 
щая почка. Это аначитъ, что почки сдвинулиеь со евоего 
мѣета и свободно на длинной связкѣ страйствуютъ въ 
полости живота, задѣвая брюпгные органы и причиняя 
боли. Статистика показываеіъ, что блуждающія почки 
значитѳльйо чаще бываютъ y женіцинъ, чѣмъ y мужчинъ 
и преимущественно правая, на которую сверху давитъ мас- 
сивная печень. Чтобы удержать блуждакицую почку на 
мѣстѣ и тѣмъ уетранйть боли въ животѣ, врачи совѣтуютъ 
носить соотвѣтственный бандажъ для почки, хорошо и
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правильно пригнанный. 3) При нѣкоторыхъ инфекціон- 
ныхъ болѣзняхъ почки имѣштъ наклонность заболѣвать.— 
развивается воепаленіе ахі съ доявленіемъ въ мочѣ бѣлка, 
почечнаго эпителія, что крайне оерьезно. Особенно часто 
воспаленіе почекъ бываеть прй скарлатинѣ и др болѣзняхъ; 
почему нужно очень внимательно относиТься къ больнымъ 
дѣтямъ въ это время и оберегать ихъ почки оть заболѣва- 
нія, которое тяйется очень дожч> и упорно, не]эѣдко ве- 
детъ къ смертельному исходу. Строгая діэта, обильное мо- 
лочное питьѳ и долгоѳ поетельное еодержаше, азбѣганіе 
охлажденія могуть предохраниті больного отъ осложненія 
go стороны почекъ во время инфекціонныхъ болѣзней 
4) Алкогрль въ' видѣ ежедневнаго регулярнаго употребле- 
нія или въ формѣ запоя вредно отражается на почечную 
ткань, вызываетъ набухавіе, уйеличеваѳ почекъ съ поелѣ- 
довательнымъ развитіемъ соединительной тшши т  ней. 
Т каш  почки сморщиваются, не могугь функціониро' 
вать, нѳ отфильтровьгеаютъ ядовитыя вещества изъ цровк 
и организмъ отравляется. Во избѣжаніе этого необходимо 
абсоліотнѳе воздержанй отъ уиотреблевія епиртныхъ на- 
питкові; если уже ѳси». иривычва къ ним*ь, то силой воли 
слѣдуетъ заставить себя отказаться отъ нея или же обра» 
титься въ спеціалъныя лѣчебтщы, въ которыхъ лѣчатъ 
алкоголиковъ. 5) Какъ мы видѣли, кожа въ достаточной 
степени помогаетъ почкамъ въ йхтв работѣ вш еденія испор- 
ченш хъ соковъ и ядовитщхъ вещеетвъ нзъ крови. Дочему 
абсолютно чиетая кожа можетъ предохранить почки отъ 
заболѣванш. шособствуя болѣе совершенвой іх ъ  работѣ, 
6) Вееь обиходъ нашей жизни, какъ питаніе, йоздухъ, 
уеловія труда, профессіональныя работы могут$ вліять и 
на почки косвеннымъ дутекгь, оказывая вліяйіе на функцік 
важяыхъ органовъ—легкихъ, сердца, нарушеніе дѣятельг 
ности которыхъ сказывается яа фувкдію почекъ Почему 
етремлеше устроить евою жизнв въ рамкаХъ предписанія 
гигіены крайне желатеяьно и необхрдимо,. 7) При лихора?
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дочныхъ процессахъ и разныхъ заболѣваніяхъ слѣдуетъ 
обращать вниманіе на мочу, и если являются осадки, 
гной, кровь, гнйлостный запахъ, то необходимо по воз- 
можности скоро обратиться за совѣтомъ.

О Т Д Ь Л Ъ  VI.

Г Л А В А  XXX.

П и та н іе .

Организмъ человѣка, какъ вы знаете, состоитъ изъ 
мелкихъ единщъ—клѣтокъ, которыя обладаюгь чрезвы- 
чайдо кратковременной жизнеспособностью. Онѣ быстро 
изнашжваются, распадаются и выдѣляются изъ организма 
уже какъ негодныя вещества. Взамѣнъ иепользованныхъ 
клѣтакъ постояйно вырабатываются новыя, возстанавли- 
вающія дѣлость тканей и поддерживающія равновѣсіе 
организма.

обнѣнъ вѳ- Этотъ безпрерывный процессъ умиранія, распадёнія 
ІЦМТВЪ‘ клѣтокъ и замѣна ихъ новыми называется обмѣномъ 

веществъ. Что обмѣнъ веществъ дѣйствительно происхо- 
дитъ въ тѣлѣ видно изъ того, что человѣкъ, доетигшій 
полнаго развитія, т.-е, когда онъ пѳресталъ ѵже расти и 
всѣ его органы сформировались, сохраняетъ стойкое равно- 
вѣсіе въ видѣ постояннаго вѣса тѣла безъ рѣзкихъ коле- 
баній: онъ не увеличивается на вѣеъ принимаемой пшци, 
Она идѳтъ на пополнейіе ежедневныхъ тратъ во время ра- 
боты органовъ вашего тѣла и на физіологическія фуйкціи 

! ихъ. Между раеходомъ тканей и приходомъ пищевыхъ ве- 
щѳствъ существуетъ извѣстное соотношені е.
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Приходъ пищевыхъ веществъ извнѣ необходимъ не рость тѣ л а. 

тодько для сохраненія равновѣсія, но въ извѣствомъ пе- 
ріодѣ жизни и для увеличевія массы всего тѣла и отдѣль- 
ныхъ органовъ его, именно., въперіодѣ роста и развитія 
дѣтей и юношей, до полнаго сформированіяорганизма. Сдѣ- 
довательно, въ организмѣ заложевы условія для образова- 
я ія  новыхъ клѣтокъ для роета его и для возобновденія йзно- 
шенныхъ клѣтокъ новыми для цѣлей общаго обмѣнавеществъ.

Для удовлетворенія этимъ задачамъ необходимо вве- 
дейіе ежедневно опредѣленнаго количества ш щ и. Д ля пол- 
воты жизни нужна кромѣ того выработка въ организмѣ 
опредѣленнаго количества тепла, такъ какъ всякій орга- 
низмъ можетъ жить только при нзвѣстной температурѣ тѣла.
Это теило образуется въ немъ путемъ сгоранія составныхъ 
частей пищи при ихъ окисленіи кислородомъ и при цроисхо- 
дящихъ въ тѣлѣ процессахъ. ѵ : і

Роль ВВОДИМОЙ ВЪ организмъ ПИЩИ СВОДИТСЯ КЪ 3  глав- Роль пищи. 

нымъ задачамъ: 1) Изъ пищевого матеріала вьфабатываются 
новыя клѢтіеси для роста тѣла и  увеличенія массы тканей.
2)Пшцевыявещества должны содѣйствовать процессу обмѣна 
веществъ. 3) Доставить при измѣненіи своемъ опредѣленное 
количество тепла.

Годность и питательность пшци опредѣляется способ- 
ностью ея исполнить возлагаемыя ва нее задачи, почему не- 
обходимо, чтобы пища состояла изъ тѣхъ же составныхъ 
частей, какъ тѣло, т.-е. имѣла бы извѣетвый химйческій 
составъ; могла бы быстро егорать и дать тепло; должна 
поступать въ легко усвояемой формѣ, чтобьі быстро и полно 
измѣняться подъ вліяніемъ пищеварительвыхъ соковъ, всо- 
саться въ кровь и разноситься по тѣлу; количество ішщи 
должво- быть достаточно для этихъ цѣлей; она должва 
быть свѣжа и безвредна; вкусно и хорошо приготовлена.
Только удовлетворяя перечиеленнымъ качествамъ, она счи- ■ 
тается годной, кровь извлекаетъ изъ нея все необходимое 
и отдаетъ это клѣткамъ.
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Ротъ.

Зубы.

Многія пищевьщ вещества удовлетворяютъ по своему 
химическому составу, но плохо растворяются и оттого мало 
пригодны. Другія, какъ мясо, хлѣбъ, яйца, молоко очень 
питательны, тѣмъ не менѣе ни одно изъ нихъ въ отдѣль- 
ности не годится для исключительнаго ими питанія. Опыты 
надъ животными, которыхъ пробовали кормить болѣе или 
менѣе долгое время однимъ мясомъ или хлѣбомъ, привели 
къ смерти животнаго отъ истощенія.

Органы пищеваренія начинаются полостью рта и глотки,

Рис. 51,
I—рѣзецъ; II— клыкъ; I I I—- 
коренной зубъ; a— коронка; 
Ъ— корень; между коронкой 
и корнемъ находитсяш ейка.

за нііми идутъ: пищеводъ, же- 
лудокъ, кишки, поджелудоч- 
ная железа и печень.

Полость рта дѣлится на 
передній отдѣлъ и задній или 
внутренній отдѣлъ.

Сверху ротъ ограниченъ 
твердымъ небомъ. Ротъ замы- 
кается губами, которыя снаружи покрыты кожей, a со 
стороны рта—слизистой оболочкой такъ же, какъ внутрен- 
няя поверхность всей полости рта, щекъ, зѣва, глотки.

Во рту находятся зубы, которыхъ y взрослаго 32 
(см. рис. 51). Зубы сидятъ въ деснахъ, состоящихъ изъ 
мясистыхъ мышечныхъ пучковъ, богато снабженныхъ кро-

Рѣзецъ въ продольномъ 
разрѣзѣ; въ серединѣ на- 
ходится полость с, окру- 
женная зубнымъ веще- 
ствомъ Ъ, которое въ 
верхней части покрыто 
эмалью а, въ нижней— 

цементомъ d.ak
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Языкъ
Рис. 52. 

и его вкусовые со- 
сочки.

Разрѣзъ желобовата- 
го сосочка. a—раз- 
рѣзъ кровеноснаго со- 
суда; су —  вкусовыя 
почки; п— нервъ, на- 
правляющійся къвку- 
совымъ почкамъ; gl— 
железа; ms—разрѣзъ 
мышечныхъ пучковъ.

веносными сосѵдами. Верхняя, выстоящая надъ десной 
часть зуба называется коронкой или вѣнчикомъ сидящая 
въ челюсти называется корнемъ, отдѣляющая эти двѣ части 
зуба называется 
шейкой. Снару- 
жи коронка по- 
крыта блестя- 
щимъ слоемъ эма- 
ли, подъ ней ле- 
житъ плотное ве- 
щество з y б a— 
дентинъ, вну- 
тренняя часть— 
мякоть содер- 
житъ нервы и со- 
суды.

Въ каждой 
челюсти находит- 
ся по 4 среднихъ 
зуба съ острымъ 
с в о б о д н ы м ъ  
краемъ — рѣзцы 
(8); по бокамъ 
ихъ расположе- 
ны клыки или
глазные зубы съ шиловиднымъ окончаніемъ (ихъ 4); они 
очень прочные и крѣпкіе; остальные— (16) коренные зубы, 
раздѣляются на передніе и задніе, расположены на кон- 
цахъ челюсти; 4 заднихъ зуба вырастаютъ на 20 году 
жизни и называются зубами мудрости.

У новорожденныхъ зубовъ нѣтъ; на первомъ году на- 
чинаютъ y нихъ прорѣзываться зубы, которые называются 
молочными. На 6—7 году молочные зубы начинаютъ вы- 
падать и замѣняются постепенно постояяными зубами и 
приблизительно къ 12 годамъ зубы уже всѣ постоянные.

Видъ желобо- 
ватаго сосоч- 

ка.

Нйтевидные
сосочки.
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Язы къ.

Вкусъ.

Зубы по своему разнообразному устройству приспособлены 
къ смѣшанной пищѣ—растительной и животной, которую 
употребляетъ человѣкъ; ими онъ пищу схватываетъ, раз- 
рываетъ, измельчаетъ и растираетъ.

На днѣ полости рта лежитъ языкъ—довольно толстый 
(см. рис. 52), мясистый органъ, очень подвижный, служитъ 
для передвиженія пищи во рту, прішимаетъ участіе въ 
образованіи рѣчи. Благодаря чувствительнымъ вкусовымъ 
нервамъ, заложеннымъ въ сосочкахъ на спинкѣ языка 
имъ воспринимаются вкусовыя ощущенія.

Ощущеніе вкуса имѣетъ важное значеніе, такъ какъ 
при этомъ начинаютъ выдѣляться слюна и ішщеварительные

соки. Если пища имѣетъ 
непріятный вкусъ, она не- 
охотно и мало съѣдается, 
что очень важно, такъ какъ 
непріятный вкусъ пищи 
можетъ зависѣть отъ не- 
достаточной свѣжести ея. 
Воспринятію вкусовыхъ 
ощущеній помогаютъ еще 
обонятельные нервы сли- 
зистой оболочки носа: за- 
пахъ пищи изо рта на- 
правляется въ носъ и если 
этотъ запахъ пріятный, то 
пища намъ кажется вкус- 
нѣе; если же запахъ не- 
хорошій, какъ бываетъ 
при порчѣ пищевыхъ ве- 
ществъ, то остерегаемся 

употреблять эту пищу и избѣгаемъ тѣмъ опасности.
При насморкѣ, катаррѣ носа обоняніе притупляется,
пища намъ кажется тогда менѣе вкусной и соотвѣт-
ственно этому слюны выдѣляется тоже меныпе. Мы разли-

Рис. 53.
а,— языкъ; ЪЪ'— нёбоязычныя дуги; сс— 
нёбоглоточныя дуги; d—нёбная зана- 
вѣска; е— язычекъ; f f — миндалевидныя 

железы; g— язычекъ въ глотку.ak
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чаемъ вкусъ горькій, сладкій, соленый, кислый и разныя 
ихъ комбинаціи.

Продолженіемъ твердаго неба есть мягкая краснаямягков нвВо 
занавѣска (мягкое небо) съ удлиненіемъ въ серединѣ (языч- ' 
комъ (см. рис. 53). Мягкое небо отдѣляетъ полоеть рта отъ 
глотки. По бокамъ язычка идутъ 2 пары складокъ, назы- 
ваемыя дужками— переднія и з а д н ія , a между ними съ 
каждой стороны расцоложены гланды или миндалевидныя 
железы.

Отверстіе между дужками,' корнемъ языка и язычкомъ зѣ в ъ .  

называется зѣвомъ, слизиртая оболочка котораго блѣдно- 
розоваго цвѣта, — онъ мѣняется при болѣзняхъ зѣва: 
жабѣ, дифтеритѣ, скарлатинѣ въ болѣе ярко-красвый 
съ налетомъ сѣровато-желтымъ, бѣлымъ или безъ налета, 
съ маленькими желтыми точками—фолликулами при фол- 
ликулярной жабѣ.

За зѣвомъ идетъ глотка—мышечный мѣшокъ, соеди- гявтка. 

няющій полость рта съ шщеводомъ, лежйтъ позади по- 
лости носа и рта. Глотка1 сообщается 1) ^(ерезъ носовыя 
отверстія съ полоетью носа, закрываемой небной зана- 
вѣской, 2) черезъ/Евстахіеву трубу съ полостыо уха, 3) че- 
резъ зѣвъ съ полостью рта и 4) съ гортанью. При глотаніи 
ш щ и всѣ эти отверстія закрываются: мягкое небо иодни- 
мается и закрываетъ ходъ въ носъ; гортань закрывается 
откидывающимся назадъ надгортанньшъ хрящемъ, прщемъ 
гортанъ передвигается кверху къ коршо языка.

Если во время глотанія разговарцвать и смѣяться, 
гортань будетъ т.о опускаться, то подниматься, отчего от- 
верстіе ея остается открытымъ такъ же, какъ отверстіе 
въ носъ, вслѣдствіе опусканія небяой-занавѣски. Это вле- 
четъ за собой возможность попаданія въ носъ и дыхателъное 
горло дшци, что крайне непріятно и можетъ щіѣть серьез- 
ныя послѣдетвія—удушіе, еслй кашлевыми движеніямй 
комъ пищи не, вернется обратно въ ротъ. Слѣдуетъ 
пріучать дѣтей съ ранняго дѣтства во, время ѣды не
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разговаривать и не смѣяться, объяснивъ имъ возможность 
этихъ непріятныхъ явленій. 

железы. Во рту находятся 3 пары железъ, расположенныхъ по 
3 съ каждой стороны: около ушей—2 околоушныя железы, 
подъ нижней челюстью—2 подчелюстныя железы и подъ 
языкомъ—2 подъязычныя железы (см. рис. 54). Онѣ выра- 
батываютъ слюну и выдѣляютъ ее черезъ свои выводные 
протоки въ полость рта, туда же выдѣляется слизь изъ 
многихъ маленькихъ слизистыхъ железъ, находящихся 
во рту.

пищеводъ. Глотку съ желудкомъ соединяетъ мускульная трубка—
пищеводъ; онъ идетъ впереди позвоночника, проходя груд- 
ную полость прободаетъ діафрагму и переходитъ въ рас- 
ширенный органъ—желудокъ, куда онъ сокращеніями своей 
мышечной стѣнки передвигаетъ пищу.

желудокъ. Желудокъ лежитъ въ верхней лѣвой части брюшной
полости, имѣетъ груше- 
видную форму и раз- 
дѣляется на 3 части: 
входъ — гдѣ пищеводъ 
переходитъ въ него, вы- 
ходъ —  мѣсто перехо-

Рис. 54.
Строеніе слюнной железы. Слюнныя железы.

да желудка въ 12-перстную кишку и расширенная 
часть—дно желудка (см. рис. 55). Стѣнки его и всѣхъ ки- 
шекъ состоятъ изъ внутренней слизистой оболочки, сред- 
няго мьшечнаго слоя и наружной гладкой, блестящей 
брюшинной оболочки.
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Въ слизистой оболочкѣ заложено огромное число ма- 
ленькихъ железъ, вырабатывающихъ слизь и пищевари- 
тельные соки. Въ жедудкѣ однѣ железы называются пепси- 
новыми, такъ какъ выдѣляютъ особое вещество—пепсинъ, 
другія называются—слизистыми, выдѣляющія слизь; же- 
лудочный сокъ есть соединеніе слизи съ пепсиномъ. Волокна 
мышечнаго слоя желудка расположены продольно, попе-

Рис. 55.
Ж елудокъ. Слизистая оболочка желудка.

a—входъ, b—выходъ.

речно икосо. При сокращеніи ихъ стѣнки желудка плотно 
обхватываютъ пищевыя вещества, передвигаютъ ихъ съ 
мѣста на мѣсто, отчего пища лучше смѣшивается съ желу- 
дочнымъ сокомъ и по окончаніи его дѣйствія на пищу, 
послѣдняя выдавливается далыле въ кишки сокращеніями 
мышечной стѣнки желудка.

Кишки представляютъ мышечную трубку длиною въ 
3—4 саж. и дѣлятся на тонкія и толстыя кишки. Длина 
кишекъ y людей, употребляющихъ растительную пищу 
преимущественно, можетъ доходить до 5—7 саженъ.

Первая часть тонкихъ кишекъ—это 12-перстная кишка, 
которая начинается y выхода желудка; длина ея равна 
12 поперечнымъ пальцамъ, отчего она и получила свое 
названіе.

Далѣе идутъ тонкія кишки; онѣ лежатъ петлями въ се- 
рединѣ брюшной полости и удерживаются складками брю- 
шины—брыжжейкой. Въправой нижней части брюшной по- 
лости тонкія кишки переходятъ въ толстыя, образуя въ 
этомъ мѣстѣ слѣпой мѣшокъ—слѣпую кишку съ червеобраз-

Киш ки.
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нымъ отросткомъ. Воспаленіе, послѣдняго очень серьезное 
заболѣваніе, даетъ тяжелую картину страданій и требуетъ 
весьма часто оперативнаго пособія., Отъ слѣпой кишки 
толстая ободочная кишка шдщшается вертикально кверху— 
это восходящая часть ея, затѣмъ она поворачиваетея гіопе- 
рекъ налѣво— поперечная часть; отсвда спуекается внизъ— 
нисходящая часть: здѣсь ободочная кишка переходитъ въ пря- 
мую кишку, дѣлая S -образно изгибъ (ем. рис. 56). Прямая 
кишка открывается наружу отверстіемъ. Мышечныя стѣнки 
кишечнаго канала при евоемъ сокращенія способствуютъ 
поступательному передвнженію птцевыхъ веществъ. Сли- 
зйстая оболочка тонкихъ. кишекъ представляется неровной, 
бархатистой, благодаря многочисленнымъ высокимъ склад- 
камъ или ворсинкамъ; она богата железами, выдѣляющими 
кишечный сокъ. Толстыя жё кишки имѣютъ почти гладкую 
слизистую оболочку 00 скуднымъ содержаніемъ железъ.

Пенень. Въ праЁомъ подреберій лежигь йассгоная пѳчень, ко- 
торая соетоитъ изъ правой больщей и .лѣвой меньшей долей. 
Верхняя поверхвость печени выпуклая, гладкая; на ней 
видна складка брюшины (см. рис. 56), при йомощи которой 
она прикрѣшіяется; нижняя ловерхность вогнутая, на ней 
2 борозды, по которымъ проходятъ главные сосуды  ̂печени 
и лежитъ желчный пузырь грушевидной формы. Нижній 
край печени доходитъ до края роберъ; при болѣзняхъ пе- 
ченй она можетъ увеличиваться и оцускается ниже края 
реберъ. Ивчень вся состоитъ изъ клѣточекъ, которыя вы- 
рабатываютъ желчь; Желчь собираетея въ желчномъ пузырѣ 
и изливаетея чрезъ его протокъ въ 12-перстную кишку.

поджелудоч- Позади желудка лежитъ сплющенная железа, которая по
ная жѳлеза. .строещю напоминаетъ кисть винограда, называется она подже- 

лудочной или панкреатической. Елѣтки ея вырабатываютъ 
сильный шщеварительный сокъ—поджелудочный, который 
по протоку этой железы изливается въ 12-перстйую кишку, 
нѣсколько ниже мѣста вхожденія въ нее желчнаго протока.
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Рис. 56.
Главные внутренніе органы въ брюшной полости человѣка. 11 и 12. Пе- 
чень (на этомъ рисункѣ представлена опрокинутою вверхъ, чтобы желчный 
пузырь и толстая ободочная кишка были видны вполнѣ). 13. Желчный пу- 
зырь. 14 и 15. Желчные протоки. 16. Ж елудокъ. 17. Поджелудочная железа. 
18. Двѣнадцати-церстная кишка. 19. Селезенка. 20. Тонкія кишки. 21. Слѣ- 
пая кишка. 22. Червеобразный отростокъ. 23 и 24. Толстыя кишки. 

25. Прямая кишка. 26. Мочевой пузырь.
12
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Г Л А В А  XXXI.

Ф и зіо л о гія  щ щ е в а р е н ія .

Пиіца подвергается механическому измѣненію и хи- 
мическому воздѣйствію разныхъ пищеварительныхъ со- 
ковъ, почему весь лродессъ пищеваредія можно раздѣлить 
на механическій прѳцессъ и химическій и всасываніе измѣ- 
ненной пищи. ' 

пищвварѳнія • Пища, поступая въ полость рта> подвергается чисто 
механичеекой обработкѣ: зубами мы схватываемъ лищу, 
разрываемъ, раскусываемъ, перетираемъ, разжевываемъ и 
измельчаемъ ее, дѣлая ео болѣе мягкой и удобной для смѣ- 
шенія еъ пищеварительными соками. Языкомъ пища во рту 
переваливается съ мѣста на мѣсто,—это способствуетъ ея 
смачиванію елюной и слизью; она становится мокрой, что 
облегчаетъ проглатываніе пищевого комка. 

глотаніе. . Такимъ образомъ измельченный, мягкій, мокрый пи- 
щевой комокъ лодхватывается языкомъ,' который подни- 
маетъ его кверху, придавливаетъ къ твердому небу и лро- 
талкиваетъ въ глотку. \  '

Перисталь- В(ш шщеварительная трубка, начин&я съ желудка,
благодаря еокраіцеяію мьпдечной стѣнки, дроизводитъ чер- 
веобраздыя движенія, которыми лищевой комокъ протал- 
кйвается впередъ по пшцеводу, желудку, тонкимъ и тол- 
стымъ кишкамъ; при этомъ китки  плотно обхватываютъ 
свое содерзкимое. кяздечіщка, сдособствую-
щія поступатедьному йерейщ енію  півди, называются пе- 
ристальтикой.

Антипери- Кромѣ того, дридвиж еш яхъ кидгечдой стѣнки, про-
стальтика. • і-л?.-. _ ___ ■

исходящихъ отъ сокращенія заложенныхъ. въ нихъ глад- 
кихъ мышцъ, дища подвергается еще растиранію, разми- 
данію и полному смѣшенію съ лищеварительными соками.

При нѣкоторыхъ уеловіяхъ происходитъ движеніе пищи 
въ обратномъ направленіи, такъ наз. антипѳристальти-
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ческое: отъ кишечника къ жедудку, шпцеводу и обратно 
въ ротъ. Такія движенія бываютъ при рвотѣ. Рвота про- Рвота и 0Я

г  *  причикы.
исходитъ отъ сильнаго сокращенія жеяудка, при чемъ брюш- 
ная етѣнка и діафрагма надавливаютъ на него, отчего пища 
выбрасывается обратно въ пищеводъ й въ ротъ.

Причинами рвоты бываютъ неправильное отдѣленіе 
желудочнаго сока, несваренія пищи, раздраженіе слизи- 
стой желудка недоброкачественной иепорчешой пищей, 
ядами, чрезмѣрнымъ наполненіемъ желудка (при объѣданіи) 
и нѣкоторыя болѣзни, напр., заболѣваніе мозга брю- 
шины, женекихъ половыхъ органовъ; также вполнѣ физіо- 
логическое состояніе—беременность иногда сопровождается 
рвотой.

Механическія измѣнеиія шщевыхъ веществъ сводятся 
къ тому, что пшца измельчается, смачивается жидкостями, 
•становится мягкой, легко проходимой по разнымъ отдѣламъ 
ішщеварительной трубки.

Измѣненный механически комъ пищи уже въ полости хииизиъ
y 0 . пищѳварѳнія.

рта подвергается химическому воздѣйствію слюны—секрета, 
выдѣляемаго слюнными железами, й слизи, Слюна и слизь, 
смачивая и пропитывая пищу, яе только дѣлаютъ ее мяг- 
кой, слизкоі и легко передвигаемой дальше, но растворяютъ - 
нѣкоторыя части ея. Кромѣ того, слюяа благодаря едож- 
ному химичесвому составу, a главнымъ образомъ, оеобому 
веществу птіалину, видоизмѣняетъ пищу химичееки, Птіа- 
линъ слюны играетъ роль фѳрмекта. Ферментомъ назы- Ферненты. 

вается такое оргащческое вещеетво, которое при своемъ 
воздѣйствіи на другія тѣла вызываетъ въ послѣднихъ 
сложную работу превращенія к разложенія, прй чемъ 
самаго фермента расходуется чрезвычайно мало. Вотъ пті- 
аяинъ-то и играетъ роль ферментг по отношенію къ крах- 
малу пищи, превращая крахмалъ въ сахаръ, Эта важная 
особенность птіалина имѣетъ болыпое значеніе ііотому, птіалин-ь. 

что во всѣхъ яищевыхъ веществахъ содержится крахмалъ, 
a въ хлѣбѣ, картофелѣ, горохѣ. рисѣ, вообще въ про-

12 *

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  180 —

дуктахъ растительныхъ, крахмала очень много. Пищевыя 
вещества только тогда исполняютъ назначенную имъ роль 
въ процессѣ питанія, когда растворимы и могутъ всасы- 
ваться въ кровь. Крахмалъ же, не измѣненный, не раство- 
ряетея въ жидкостяхъ ; будучи переведенъ птіалиномъ въ 

_  сахаръ, легко раетворяющійся, прекрасно всасывается въ 
кровь и можетъ выполнить ту сложную задачу, которую 
ждетъ отъ‘него организмъ. '

Секреторные Выработка слюны и выдѣленіе ея въ полость рта изъ
нервы.

железъ зависитъ отъ сенреторныхъ нервовъ, которые под- 
ходятъ къ железѣ изъ продолговатаго мозга. Ощущенія, 
воспринимаемыя вкусовыми нервами отъ пицщ, передаются 
въ центральную нервную систему, a оттуда идуть къ же- 
лезамъ цмпульсы вщ ѣлить слюну. Послѣдняя можетъ 
выдѣляться также. при одномъ видѣ или представленіи о 
пищсвыхъ веществахъ (слюнки текутъ), что бываетъ при 
видѣ иіги представленіи напр. о ягодахъ, яблокахъ,вкусномъ 
блюдѣ: головной мозгъ еохраняеть представленіе объ этихъ 
веществахъ, посылаетъ импульсы, вслѣдствіе этихъ отвле- 
ченныхъ представленій, къ железамъ приетупить къ работѣ 
выдѣлеція вырабатываемаго ими секрѳта. 

желудочный Попавъ въ желудокъ, пища подвергается воздѣйствію 
желудочнаго сока, котораго за сутки выдѣляется до 25 ф. 
железами желудка; число железъ желудка доходитъ до 
5,000.000. Этотъ совдъ имѣетъ сложный химическій составъ, 
но главныя pro составныя части—это пепсинъ и соляная 
кислота. Соляная кислота убиваетъ разнообразныя бак- 
теріи, которыя цопадаютъ вмѣстѣ съ пшцей въ желу- 
докъ, служа дезинфекторомъ содержимаго желудка. Пеп- 
синъ желудочнаго сока имѣетъ отношеніе только къ 
бѣлкамъ пшци, переводя ихъ въ пептоны. Превращеніе 
бѣлковъ въ пептоны имѣетъ тотъ смыслъ, что бѣлки 
1) нерастворимы въ водѣ, 2) свертываются отъ темпера- 
туры крови, отчего они не могутъ проходитъ чрезъ 
стѣнки кровеносныхъ сосудовъ; пептоны же наоборотъ,
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легко растворимы, не густѣютъ отъ горячей крови, и 
легко поступаютъ въ общій токъ, просачиваясь чрезъ 
стѣнші еосудовъ. Смѣшенію пищи въ желудкѣ съ же- 
лудочнымъ сокомъ способствуютъ періодическія сокра- 
щенія и разслабленія стѣнокъ его и чѣмъ полнѣе это 
смѣшеніе, питательнѣе и удобоваримѣе пища, тѣмъ ско- 
рѣе и полнѣе происходитъ свареніе ея въ желудкѣ. Уже 
при одномъ видѣ пищи начинаетъ отдѣлятьея желудочный 
сокъ въ неболыпомъ количествѣ, вее болѣе увеличиваясь 
по мѣрѣ поступленія пищй въ желудокъ. Пищевареніе 
въ желудкѣ въ зависимоети отъ рода пищи, шособа при- 
готовленія ея, количества сока, происходитъ въ теченіе 
2—4 часовъ, превращая пищу въ кашицеобразную форму, 
называемую хилусомъ, въ которомъ еще много непере- 
варенныхъ частицъ; въ этомъ видѣ пищевая кашица про- 
двигается далыпе въ 12-перстную кишку. Жидкія части 
пищи, жакъ вода, чай, кофе, вино, не йодвергаясь измѣ- 
ненію, всасываются прямо и быстро въ кровь, отчегѳ ихъ 
дѣйствіе скавывается вееьма скоро, напр., возбуждающее 
дѣйствіе вина.

Г Л А В А  X X X II.

Въ 12-перстной кишкѣ пшдевая кашица встрѣчается 
съ 2-мя важными для пшцеваренія соками: желчью и со- 
комъ поджелудочной железы.

Желчь представляетъ собой зеленовато-желтаго цвѣта 
жидкость, горьковатую на вкусъ, очень еложнаго химиче- 
скаго состава; она содержитъ желчныя кислоты, краски, 
образующіяся изъ распада гемоглобина красныхъ кровя- 
ныхъ тѣлецъ. Эти вещества желчи представляютъ собой 
отбросы, уже ненуЖныя и ядовитыя вещества, которыя 
образуются въ печени. Поэтому, если при нѣкоторъіхъ бо- 
лѣзняхъ желчь не выдѣляется въ кишки и обратно вса-
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сывается въ кровь, то происходитъ отравленіе ею кро- 
ви: кожа, видимыя слизистыя оболочки и склера глазъ 
принимаютъ желтушную окраску и развивается цѣлый 
рядъ разстройствъ въ организмѣ. Желчь окрашиваетъ фе- 
кальныя массы въ желтый цвѣтъ; при выінеупомяну- 
тыхъ же разстройствахъ калъ имѣетъ сѣровато-глиниетый 
цвѣтъ.

Черезъ желчный протокъ желчь вливаетея въ 12-перст- 
ную кишку и проявляетъ здѣсь свое воздѣйетвіе 1) на жиръ 
пищи, превращая жиръ въ мыло, легко растворяющееся 
въ водѣ; 2) вызываетъ сокращеніе кишекъ или перисталь- 
тику; 3) предохраняетъ содержимое кишекъ отъ гніенія, 

нишкахъ? происходящаго въ кшпкахъ одновременно съ процессомъ 
пищеваренія въ нихъ. Результатомъ гніенія пищи въ кшп- 
кахъ являются с и л ь н ы е  органическіе яды—птомаины, при 
всасьшаніи которыхъ можетъ произойти отравленіе орга- 
низма. 4) Въ еоставъ желчи входитъ сода, уничтожающая 
избытокъ кислоты, который пища получила въ желудкѣ. 
Такимъ образомъ желчь служитъ какъ бы предохраните- 
лемъ и дезинфекторомъ кишечнаго тракта; вщ ѣляется ея 
до 3-хъ фунтовъ въ сутки. 

сокъ подже- Панкреатическій или сокъ поджелудочной железы са-
Г в Г  мый сильный изъ пищеварительныхъ соковъ, довершаетъ 

пищевареніе, оказывая воздѣйствіе на бѣлкй, жиры и угле- 
воды: ёго ферментъ-—трипсинъ переводитъ весь остальной 
бѣлокъ въ пептоны, панкреатическій птіалинъ превращаетъ 
весь остатокъ крахмала въ сахаръ, жировой ферментъ раз- 
лагаетъ жиры на глицеринъ и жирныя кислоты и разби- 
ваетъ ихъ на мелкія частицы, превращая жиры въ эмуль- 
сію, легко всасываемую.

Нишечный Съ переходомъ пищевой кашицы въ тонкія кишки она
подвергается воздѣйствію кишечнаго сока, выдѣляемаго 
железами слизистой оболочки кишечника. Въ кишкахъ 
кишечный еокъ превращаетъ тростниковый сахаръ въ вино-
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градный и помогаетъ соку поджелудочной железы пере- 
водить бѣлки въ пептоны.

Перечисленными измѣненіями пищи заканчивается 
химизмъ дищеваренія: крахмалъ пйщи подъ вліяніемъ 
слюны и сока панкреатическаго переходитъ въ сахаръ; 
бѣлки отъ воздѣйствія желудочнаго и панкреатическаго 
соковъ превращаются въ пептоны; жиры разными соками 
превращаются въ мыло, расщепляются и эмульсируются.

Благодаря этимъ превращеніямъ пшца становится 
растворимой, способной проходить чрезъ животныя - пе- 
репонки, т.-е. слизистую оболочку пищеварительнаго ка- 
нала и сгЬнки сосудовъ и всасываться въ кровь, что со- 
ставляетъ послѣдній актъ пищеваренія. Это всасываніе 
происходитъ по законамъ эндосмоза въ ворсинкахъ слизи- 
стой оболочки тонкихъ кишекъ.

Вся внутренняя оболочка тоякихъ кишекъ усѣяна Ворсинки. 

ворсинками, которыхъ насчитьгоается до 11 У2 мил. Устрой- 
ство ворсинокъ слѣдующее: въ серединѣ каждой ворсинки 
находится каналъ, еообщающійся съ лимфатическими со- 
судами кишечника; каналъ этотъ (рис. 57) называется 
центральнымъ лимфатическймъ пространствоиъ ворсинки. 
Канальцы ворсинокъ соединяются вмѣстѣ и образуютъ 
сѣть млечныхъ сосудовъ. Бѣлки и углеводы всаеываются 
при помощи ворсинокъ, a жиры всасываются лимфати- 
ческими сосудами кишечника. Всѣ лимфатическіе сосуды 
соединяются вмѣстѣ въ одинъ болыпой стволъ—млечный 
протокъ, который направляется вверхь, доходитъ до 
подключичной вены и изливаетъ въ нее свое содержимое— 
млечный сокъ, прёдставляющій собой не что иное, какъ из- 
мѣненныя пищевыя вещества. Въ стѣнкахъ вореинокъ про- 
исходятъ сокращенія. и разслабленія благодаря работѣ 
заложенныхъ въ нихъ мышечныхъ волоконъ; вслѣдствіе 
этого каналъ ворсинки то расширяется и нагнетаетъ въ себя 
жидкую пищевую капшцу, то спадается и выталкиваетъ свое 
содержимое по направленію къ млечному протоку и такъ
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какъ это продолжается все время, пока въ тонкихъ кишкахъ 
еще есть питательная жидкость, то послѣдняя постепенно 
переходитъ чрезъ млечный протокъ въ кровеносную си- 
стему и разносится форменными элементами крови, какъ 
питаніе по тѣлу.

пищевые Все, что не переварилось и не всосалось въ кровь, пе- 
° ™ г  реходитъ, какъ ненужные остатки, въ толстыя кишки.

кишкѣ.

Тутъ прекращается дѣй- 
ствіе пищеварительныхъ 
соковъ и наступаетъ раз- 
ложеніе остатковъ подъ 
вліяніемъ разныхъ бакте- 
рій, водящихся въ тол- 
стыхъ кишкахъ. Въ ре- 
зультатѣ разложеній обра- 
зуются газы, которые по- 
степенно изъ кишечника 
выдѣляются. При раз- 
стройствѣ пищеваренія 
происходитъ болѣе значи- 
тельное разложеніе, газовъ 

образуется очень много, получается вздутіе живота, боли 
и колики, причиняющія страданіе. Въ толстыхъ кишкахъ 
изъ пищевой массы избытокъ воды всасывается обратно 
въ кровь, отчего пищевая кашица становится болѣе густоіЪ 
формируется въ каловые комки, которые принимаютъ 
форму кишекъ и остаются на нѣкоторое время въ S-образ-

Рис. 57.
Ворсинки тонкой кишки подъ микро- 
скопомъ. 1. Кровеносные сосуды. 2. Лим- 

Кишечные фатическіе сосуды. 3. Разрѣзъ тонкой 
газы. кишки.

a—просвѣт. тонкой кишки; Ъ—централ. 
канал. ворсинки.ak
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•ной кривизнѣ. Каловыя маесы, епускаясь низке въ прямую , 
кищку, вызываютъ сокращенія мышечной стѣнки ея, мышцы, 
запирающей отверстіе задняго прохода и мышцы брншной 
■стѣнки (брюшного пресса). Сокращеніями этихъ мускуловъ 
содержимое этого отдѣла ісишки— фекалъныя массы или 
калъ— изгоняется наружу, пронсходитъ опорожйеніе ки- 
шечника. При недостаточной сократительной еилѣ назван- 
ныхъ мышцъ, вялости ихъ, калъ надодго задерживается 
въ толстыхъ кшпкахъ, развиваютея запоры, которые могутъ запоры. 

стать привычными. Опорожненіе шппечника нормально 
должно происходить ежедневно приблизительно ш  опре- 
дѣленный часъ. При запорахъ продукты разложенія могутъ 
обратно всасываться въ кровь и давать разныя разстрой- 
ства, какъ послѣдствіе самоотравленія организма ядови- 
тыми лродуктами. Поэтому позывъ на низъ никогда не 
слѣдуетъ задерживать, какъ зто нерѣдко бываетъ y людей 
очень занятыхъ, во избѣжаніе развитія нривычныхъ 
запоровъ. ,

Попавшая въ общій токъ крови измѣненная пища бѣ- 
лыми шариками крови разносится по всему тѣлу. Но 
этимъ не иочериывается роль бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ,— 
они не только разносители лнтательівыхъ соковъ; они 
обладаютъ еще способностыо пептоны вновь превращать 
въ бѣлки, глицерицъ и жирнйя кислоты—въ жиры, Эта 
способность чрезвычайно важная, такъ какъ наши ткани 
и органы состоятъ не изъ пептоновъ, глицерина ѵи жир- 
ныхъ кислотъ, a изъ бѣлковъ и жировъ. Однообразный 
бѣлокъ, поднесенный къ разнымъ тканямъ дифереицируется 
въ нихъ въ разные виды бѣлковъ: въ міозинъ—мышечный 
бѣлокъ, церебринъ — бѣлокъ мозговыхъ клѣтокъ и т. д.
Кромѣ того, бѣлки, сгорая, даютъ конечные продукты— 
мочевину, мочевую кислоту и др., которые, какъ ядови- 
тые, не должны остаться въ организмѣ и выносятся поч- 
ками. і-;

Жиръ пищи отчасти отлагается въ тканяхъ, въ под-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 186 —

кожной клѣтчаткѣ, давая округлость формъ, отчасти сго- 
раетъ, развивая тепло и выдѣляя воду и угольную кис- 
лоту.

Углевсіды, т.-е. крахмалъ и сахаръ пищи, сгорая, про- 
изводятъ тепло и работу организма, сберегаютъ жиры, 
способствуя ихъ отложенію.

Виноградный еахаръ въ печеночныхъ клѣткахъ- пре- 
вращается въ животный крахмалъ или гликогенъ, который 
остается тутъ, какъ запасъ- Онъ раеходутся при голоданіи, 
т.-е. при недостаточномъ притокѣ іттательныхъ веществъ- 

голодъ. извнѣ въ видѣ пиіцж. Голоданіе бьюаетъ относительное, 
когда шпци мало поступаетъ, и абсолзотное, когда ея со- 
всѣмъ нѣтъ. Въ обоихъ случаяхъ организмъ лользуется нѣ- 
которое врѳмя своими вапасами до ихъ истощенія. Запасы 
состоятъ изъ довольно болыпаго количества жировъ, не- 
большаго сравнительно количества гликогена и еще меныпе 
бѣлковъ. Когда при голоданіи человѣкъ использовалъ свои 
запасы, онъ начинаетъ употреблять бѣлки собственныхъ 
тканей; онъ худѣетъ отъ потери жира въ подкожной клѣт- 
чаткѣ и траты бѣлка его ткани,—мышцы становятся меныпе 
въ объемѣ, какъ бы высыхаютъ. Насчетъ своихъ запасовъ 
голодающій можетъ прожить приблизительно 7—9 дней, 
затѣмъ наступаетъ голодная смерть. '

Такимъ образомъ, принимаемая нами пища совер- 
шаетъ круговоротъ, измѣняясь и распадаясь, и вновь пре- 
вращаясь въ тѣ же бѣлки и жиры.

Г Л A В A X X X III.

Г и г іе н а  п и т а н ія .

Послѣ знакомства съ измѣненіемъ пищи въ пищева- 
рительныхъ органахъ необходимо разобрать пищевыя 
щества, чтобы выяснить возможность возстановить 
расходъ организма при его работахъ.

Работа физическая, механическая и умственная вызы-
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ваетъ громадный расходъ тканей тѣла,—расходъ, который 
долженъ покрываться изъ состава принимаемой пищи. 
Помимо видимой* работы въ человѣческомъ тѣлѣ происхо- 
дитъ безпрерывная невидимая работа органовъ даже въ 
еостояніи абсолютнаго иокоя — во снѣ, когда сердце про- 
должаетъ сокращаться и расширяться, кровь орошать 
тѣло, легкія не перестаютъ производить свой газовый об- 
мѣнъ, почки выдѣляютъ мочу, кожа продояжаетъ свою 
функцію. Траты организма отъ этой еложной работы должны 
быть непремѣнно пополняемы, иначе не будетъ физіологи- 
ческаго равновѣсія организма и правильнаго обмѣна ве- 
ществъ. Для рѣшенія задачъ питанія необходимо знать 
сколько и какихъ веществъ тратитъ оргашзмъ въ сутки 
и тогда можно высчитать сколько ему необходимо получать 
пищи. Какъ всякая машина нуждается цри своей работѣ 
въ топливѣ, такъ и человѣческое тѣло, весьма похожее на 
безпрерьшно работающую машину, тоже нуждаетея въ 
топливѣ, которое для него состоитъ изъ разныхъ сортовъ 
питательныхъ веществъ.

Для рѣшенія этого вопроеа собирались и изслѣдова- 
лись потери организма легкими, кожей, почками и кишеч- 
ными изверженіями. Результаты изслѣдованія давали от- 
вѣтъ на вопросъ: сколько въ среднемъ нужно пищевыхъ 
веществъ въ сутки человѣку для пополненія его потерь? 
Оказалось, что взрослый здоровый человѣкъ средняго вѣса 
въ 4у2 пуда въ сутки теряетъ 18,8 граммъ азота мочей 
и 281 гр. углерода дыханіемъ, кожей и др. выдѣлейіями. 
Чтобы это пополнить, ему надо получить приблизительно 
3/іо фунта бѣлка, х/7 фунта жира, х/4 фунта углеводовъ.

П ритмаем ая нами пища состоитъ изъ бѣлковъ, жи- 
ровъ и углеводовъ. Бѣлки, какъ азотистыя тѣла, идутъ 
главнымъ образомъ на построеніе тканей тѣла, a жиры и 
углеводы на горѣніе, образованіе тепла и пройзводство 
работы.

Выше обозначенныя цифровыя данныя выражаютъ ео-
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бой суточный пищевой режимъ для взрослаго человѣка 
при 8—10-чаеовомъ рабочемъ днѣ, Этотъ такъ называемый 
паѳкъ значительно колеблется въ зависимбсти отъ возраста, 
климата, условій работы и т. д. Такъ въ пищевой режимъ 
ребенка бѣлокъ долженъ входить въ болыпемъ количеетвѣ, 
чѣмъ y взрослаго.- Старики, наоборотъ, луждаются въ 
меныиемъ количествѣ пшци. Груднымъ дѣтямъ необходимо 
получать побольше бѣлковъ и жировъ для построенія и 
роста ихъ органовъ и меньше углеводовъ, такъ какъ дви- 
женія ихъ и работа органовъ значительно ограничены. 
-Дѣти школьнаго возраета нуждаются въ животной пиіцѣ,— 
они должны получать много мяса, яицъ, молока, масла, сы- 
ра, апродукты растительной пшци только какъ прицраву къ 
животной„ Имъ нужно столько пищи, чтобы получилось 
правильное прибавленіе роста и вѣса, соотвѣтственно ихъ 
возрасту. Занимающіеся физическимъ трудомъ нуждаются 
въ мясѣ и жирѣ, a живущіе умственной работой могутъ 
пользоваться значительно большимъ количествомъ расти- 
тельной п и іц іі . . '

Жители сѣверныхъ стравіъ употребляютъ больше жи- 
ра,‘ такъ какъ послѣдній при горѣніи обраауетъ тепла 
больше, чѣмъ остальныя пйщевыя вещества; наоборотъ въ 
теплыхъ странахъ жиръ употребляется мало, такъ же 
какъ и животная пища, a преимущественно раститель- 
ная. Вообще, всякій человѣкъ, обладающій болѣе раз- 
витой нервной сйстемой, живущій умственнымъ трудомъ, 
требуетъ значитсльно меньше пищи, чѣмъ человѣкъ, живу- 
щій исключительно растительной жизнью.

Каждое пищевое вещество: мясо, хлѣбъ, яйцо, молоко 
и др. представляетъ смѣсь трехъ элементовъ — бѣлковъ, 
углеводовъ и жировъ въ разныхъ проп(|рціяхъ. Тѣмъ не 
менѣе, если бы мы вздумали покрыть расходъ азота и 
углерода однимъ какимъ - нибудь видомъ пищи, одшмъ 
хлѣбомъ или молокомъ, однимъ мясомъ, одними яйцами,
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то пришлось бы съѣсть колоссальныя количества tofo  и л и  

другого вещества; напр., молока до 12 ф., хлѣба до 9 ф., 
картофеля до 25 ф., мяса до 7—8 ф. въ еутки. Эти коли- 
чества были бы обременительны для пищеварительныхъ 
органовъ, не хватило бы пищеварительныхъ соковъ для 
ихъ нревращенія. '

Слѣдовательно, нельзя насыщаться ѳднимѣ какимъ-ни- нвобходи- 

будь пищевымъ веществомъ, a необходима разумная комби- "шаииой 
нація разныхъ питательныхъ веществъ животнаго и расти- пищи‘
тельнаго происхожденія. Гигіена требуетъ, чтобы пища 
была смѣщанной, такъ какъ въ смѣси пищевыя вещества 
лучше уеваиваются, й состояла изъ небольшого количества 
мяса, болыпе молока, яицъ, зелени, фруктовъ, овощей, 
хлѣба и др. Обильная мясная п щ а  даетъ много органйче- 
скихъ ядовъ, избытокъ кислотъ, которые отравляютъ кровь, 
a исключительно мясной режимъ отягощаетъ лишней ра- 
ботой пищеварительные органы. Такъ какъ цѣль питанія— 
достиженіе равновѣсія органйзма, то ѣда не должна быть 
чрезмѣрно обильной, нужяо руководствоваться появае- 
ніемъ здороваго аппетита,. который есть показатель нуждъ Аппетитъ. 

пищевых^ и до извѣстной степеіш регулируетъ наше на- 
сыщеніе. йногда аппетитъ превосходитъ въ свойхъ тре- 
бованіяхъ нужды организма: человѣкъ ѣстъ слишкомъ 
много; это ведетъ къ скопленію запасовъ въ тѣлѣ въ 
видѣ отложснія болыпихъ кодичествъ жира — ожиренію; 
можетъ получиться также общее болѣзненное4 состояніе 
организма—подагра, катарры желудка. Съ другой стороны, 
аппетитъ можетъ быть болѣзненно малъ, тогда пищи при- 
шмается слищкомъ мало, получается иетоіценіе, исхуда- 
ніе, упадокъ силъ и общая слабость. Но въ болъшинствѣ 
случаевъ аппетитъ вѣрно указываетъ предѣлъ жасыщенія: 
это будетъ то умѣренное количество пищи, больше которой, 
ѣда не пришмается.

Крайне. важно установить опредѣленные часы дяя для 
пріема пищи. Очень вредно насьпцаться сразу, т.-е. за
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одинъ разъ съѣсть все количество пищи, потребное въ те- 
ченіе 24 часовъ. Пищеварительные органы нѳ могутъ за- 
разъ переработать такое большое количество пищи; из- 
вѣстная часть останется неизмѣненной, не усвоенной, бу- 
детъ разлагаться, раздражать желудокъ и давать катарры 
его и кишечника. Точно такъ же нельзя питаться малыми ча- 
стыми порціями ішгци, ибо органы рищеваренія при усло- 
віяхъ этихъ были бы вынуждены безпрерывно работать, 
не успѣвали бы отдохнуть, что дало бы въ результатѣ пе- 
реутомленіе ихъ и недостаточно энергичную работу. Ги- 
гіена совѣтуетъ раздѣлить все колияество нужной намъ 
въ сутки пшци на 2—3 пріема,—это даѳтъ ровную неуто- 
мительную работу органамъ пищеваренія и необходимый 
имъ отдыхъ. Къ порядку дня для пищевого режима слѣ- 
дуетъ съ ранняго ^ѣтства пріучать: привычка нѣкоторыхъ 
дѣтей, да и взрослыхъ поетоянно что-нибудь жевать не 
есть необходимость и потребность, a только дурная при- 
вычка, которая приноситъ значительный вредъ.

Гигіенично употреблять не очень горячую пищу, такъ 
какъ получаются раздраженія и измѣненія слизистой обо- 
лочки ішщеварительнаго тракта. Пищу слѣдуетъ хорошо 
размельчать во рту, не торопясь разжевывать; въ этомъ 
видѣ она лучше и скорѣе переваривается.

Кромѣ того, иеобходимо, чтобы пища была хорошо и 
вкусно приготовлена, тогда развивается аппетитъ, a  при 
появленіи его лучше раб;отаютъ шщеварительныя железы 
и выдѣляютъ больше сока, пшца лучше усваивается. Не- 
вкусно приготовленная пища уменыпаетъ нормально по- 
явившійся ашіетитъ, ее еъѣдается меньше, человѣкъ недо- 
статочно насьпцается. Почему вполнѣ правильно желаніе, 
чтобы кушанья вкусно приготовлялись и красиво подава- 
лиеь на столъ.

Отъ того или иного способа приготовлещя пищи тоже 
зависитъ ея усвоеніе, напр., крутой яичный бѣлокъ труд-
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нѣе переварйвается, чѣмъ жидкій; рубленое мясо легче, 
чѣмъ кускомъ; хорошо испеченный хлѣбъ лучше, чѣмъ не- 
допеченный.

Пища должна быть свѣжая, хорошаго качества, не- 
«одержать ядовитыхъ веществъ, иначе могутъ получитьея, 
явленія отравленія.

Мясо слѣдуетъ употреблять только такое, которое на 
бойнѣ изслѣдовалось свѣдущимъ ветеринаромъ, такъ какъ 
въ мясѣ разныхъ животныхъ, могутъ находиться нѣкото- 
рые паразиты. На птцевы я вещества, если онй стоятъ 
непокрытыми, осѣдаетъ пыль, носящаяся въ воздухѣ; 
вмѣстѣ съ пылью попадаютъ на нихъ и микробы. Еромѣ 
того, на нихъ садятся мухи, которыя на своихъ нож- 
кахъ могутъ переносить загрязняющія вещества, болѣзне- 
творные микробы холеры, тифа, захваченные ими изъ 
навозныхъ кучъ и изверженій кищечника, — они могутъ 
быть цричиной заболѣванія. Г игіет  требуетъ надлежа- 
щій уходъ за пищевБіми продуктами, чтобы они сохра- 
нялись въ чистомъ, сухомъ мѣстѣ и всегда тщательно за- 
крытыми. '

Къ совѣтамъ и наставленіямъ гигіены относятся ука- 
занія, сдѣланныя выше: относиться осторожно и разумно 
къ процессу ѣды, — не разговаррвать и не смѣяться въ то 
время, когда пища во рту, во избѣжаніе возможности попа- 
данія ея въ отверстія носа и дыхательнаго горла. Разные 
твердые предметы: косточки фруктъ, мелкія кости рыбъ, 
отъ мяса слѣдуетъ остерегаться проглатывать, такъ какъ 
это можетъ повести къ воспаленію червеобразнаго отростка. 
Привычку брать въ ротъ булавки (портнихи), путовицы и 
разные мелкіе предметы, какъ вредную, слѣдуетъ оставить, 
такъ какъ ихъ незамѣтно рискуешь гіроглотить. Пѳредъ 
каждымъ пріемомъ пищи необходймо мыть руки,— на нихъ 
Moryïb попасть и остаться разные микробы, яички глистъ, 
которыя будучи внесены съ пищей въ ротъ и пищевари- 
тельный каналъ, развиваются въ глисты-
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Мясо.

Къ мѣрамъ гигіены въ отдѣлѣ пшцеваренія относится 
уходъ за полостью рта й зубами, о чемъ будетъ разговоръ 
ниже.

Г Л А В А  X X XIV.

Р а з б о р ъ  п и та тѳ л ь н ы х ъ  вѳщ ѳствъ .

Мясо очень нужное питательное вещество. Народы, 
которые шітаются почти , толысо растительной пищей и 
крайнс рѣдко позволяютъ «ебѣ мясо, малорослые, слабаго 
развитія, чаіце заболѣваютъ a  труднѣе переносятъ бо- 
лѣзни. , '

Питательное значеніе мяса зависитъ отъ породы жи- 
вотнаго, возраста, пола, епособа питанія его, движеній, 
которыя производитъ животное, сорта мяса, т.-е. части 
туши и споеоба приготовленія. Всякое мясо содержитъ 
бѣлки, углеводы, Жиры, клей—дающія вещества, соли, 
вкусовыя или экстрактивныя вещества и въ большомъ ко- 
личествѣ воду.

Мы употребляемъ мясо рогатаго скота, свиней, птицъ 
домашнихъ и дикихъ, лошадей и разныхъ рыбъ и въ мясѣ 
всѣхъ этихъ животныхъ составныя части да,леко не одина- 
ково содержатся. Преобладающая срставная часть это вода 
до 70—80%, бѣлковъ отъ 16—23%, жира въ свининѣ до 
40%, въ мяеѣ бычьемъ 5—7%; кости, сухожилія и хрящи 
содержатъ клеевыя вещеетва. Мяео разныхъ живоіныхъ и 
разныхъ частей тупш ймѣетъ разішчный вкусъ: Внутрен- 
ноети—почки, печень, мозгъ, легкія очень пйтательны и 
вкусны, a также питательны и телячьи ножки.

Не слѣдуетъ употреблять въ пшцу мясо только что 
убитаго животнаго,—оно будетъ жеетко и грубо: оно должво 
пролежать въ прохладномъ мѣстѣ часовъ 10—18, въ тече- 
ніе которыхъ въ немъ происходятъ нѣкоторыя перемѣны, 
ш енно: животный крахмалъ—гликогенъ переходитъ въ са-
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харъ й дальше въ молочную киелоту (явленія посмертнаго 
окоченѣнія), мясо становитея нѣжнѣе, сочнѣе и удобова- 
римѣе.

Доброкачественность и свѣжесть мяса имѣетъ болыпое 
значеніе. Нужноумѣть отличать свѣЖее мясо отъ испорчен- 
наго. Хорошее мясо имѣетъ умѣренно краеный цвѣтъ, из- 
вѣстную упругость—ямка отъ давленія быстро исчезаетъ, 
не должно быть клейкимъ и маркимъ и безъ всякаго запаха. 
Недоброкачественное мясо синевато-зеленоватаго темнаго 
цвѣта, тѣстовато, клейкое, липкое, съ непріятнымъ за- 
пахомъ. '

При варкѣ мяеа оно теряетъ растворимые бѣлки, соли, 
вкусовыя вещества, которыя переходятъ въ бульонъ. 
Бульонъ самъ по себѣ имѣетъ шчтожное питательное зна- 
ченіе, но дѣйствуетъ возбуждающимъ образомъ на желу- 
докъ. Мясо вареное не вкусно, но въ доетаточной степени 
питательно, такъ какъ въ немъ оетаются нерастворимые 
бѣлки. Есть два способа приготовленія бульона, отчего 
зависитъ его крѣпость, хотя какой бы крѣпости онъ ни былъ, 
питательность его крайне ничтожна. Птзрвый епособъ—мясо 
для варки кладутъ въ холодную воду: раныйе, чѣмъ вода 
закипитъ, изъ мяса вымачиваются соли, вкусовыя вещества 
и раетворимые бѣлки. Бульонъ получится крѣпкій, вкуе- 
ный, мясо же остается совершенно безвкусньщъ,-—такое 
мясо обыкновенно неохотно ѣдятъ, и такъ готовятъ бульонъ, 
когда вареное мясо не употребляютъ. При второмъ сйоеобѣ 
кусокъ мяса опуска,ютъ въ кипящую воду: бѣлки на по- 
верхности мяса отъ жара быстро свертываются, образуя 
мало проницаемук) коррчку, черезъ которую вышенавван- 
ныя вещества не могутъ пройти въ бѵльонъ,—онл. будетъ 
слабый, жидкій, невкусный; мяео же будетъ сочное, вкусное.

Въ жареномъ мясѣ корочка образуется отъ охваты- 
вающаго его жара, особенно, когда мясо смазывается 
сверху—масломъ. Въ этомъ видѣ приготовленное мясо 
еще вкуснѣе и питательнѣе. Тоже очень вкусно и пита-

Архангельская. Гигіеяа. 13
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тѳльно тушеное мясо, которое готовится въ собственномъ
. соку.

в е тч и н а . Изъ мяса рогатаго скота и свиней приготовляются
ветчина, колбасы, студни. Ветчина готовится изъ сви- 
нины путемъ солки и копченія. Такъ какъ солка и копче- 
ніе не могутъ уничтожить трихины, то слѣдуетъ окорокъ 
ветчины еще подвергать дѣйствію жара въ теченіе 3—4ча- 
совъ путемъ варки или запеканія въ хлѣбной лепешкѣ: 
тутъ жаръ проникаетъ въ глубокіе слои мышцъ, въ которыя 
заложены трихины, и онѣ погибаютъ.

Колбаса. Колбаса самая лучшая ветчинная, состоящая изъ цѣль-
наго, нерубленнаго мяса. Рублевыя колбасы менѣе же- 
лательны, такъ какъ при приготовленіи ихъ возможны 
злоупотребленія, если нѣтъ надлежащаго строгаго наблю- 
денія въ колбаеныхъ заведеніяхъ: испорченныя, заваля- 
вшіяся части мяса нерѣдко составляютъ фаршъ рубленыхъ 
колбасъ, которыя при посредствѣ перца, острыхъ примѣ- 
сей, принимаютъ аппетитный видъ. Вообще можно реко- 
мендовать относитвся къ разнымъ колбасамъ съ болвшой 
осторожностыо, ѣсть ихъ мало, во всякомъ случаѣ «не си- 
дѣть на колбасѣ», т.-е. не дѣлать изъ нея исключительнаго 
питанія, какъ это нерѣдко приходится видѣть. При этомъ 
часто получаются катарры и разстройство пищеваренія.

Консервы . Мясо, рыба, растительные продукты готовятся для 
сохраненія въ укеусѣ, маслѣ, томатахъ, въ собственномъ 
соку въ герметически запаянныхъ коробкахъ. Такъ при- 
готовленные консервы, сохраняя всѣ свои питательныя 
вещесФва„до извѣстной степени питательны; но употреблять 
ихъ слѣдуетъ мало, толвко какъ закуски для возбужденія 
аппетита, исключительно доброкачественные. Если въ ко- 
робку нонсервовъ проникаетъ воздухъ, то продукты въ ней 
начинаютъ разлагаться; если консервы испорчены, то же- 
стянка мѣстами вздувается, и жидкоств въ ней переливается 
Для уничтоженія могущихъ быть въ продуктахъ микро- 
организмовъ слѣдуетъ до приготовленія подвергать ихъ
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дѣйствію высокой температуры до 70—100°. Въ испорчен- 
ныхъ консервахъ развиваются сильные яды, которые вызы- 
ваютъ отравленіе и нерѣдко смерть.

СохраНЯТЬ МЯСО МОЖНО ВЪ ХОЛОДНОМЪ Мѣстѣ СвѢжИМЪ С п о со б ъ
сохранѳніна долгое время; можно замораживать его. МЯСа.

Соленіе и копченіе тоже очень хорошо сохраняютъ 
мясо на долгое время.

Соленое мясо или солонина менѣе питательно, такъ 
какъ въ мясо изъ разсола поступаютъ соли, a изъ мяса вы- 
ходятъ въ разсолъ бѣлковыя и вкусовыя вещества, почему 
солонину не слѣдуетъ употреблять часто и долго, иначе 
можетъ развиться цынга—особая форма слабости организма.

Копченое мясо, сохраняя всѣ свои питательныя ве- 
щества, считается полезнымъ и его можно рекомендовать.

Мясо рыбъ очень іштательно, но болѣе прѣсное, по- Рыба.  

чему оно скоро пріѣдается и долго имъ питаться не- 
пріятно. Большое количество жира въ рыбномъ мясѣ 
замѣняетъ людямъ отсутетвующіе въ мясѣ рыбъ углево- 
ды,—насчетъ этого жира происходятъ y нихъ процессы 
горѣнія. Кромѣ мяса, рыбы даютъ людямъ въ ш щ у 
с в о ю  икру, содержащую жиры, бѣлки, соліг и  воду.
Жкра почти такъ же шггательна, какъ яйца, но удо- икра .  

боваримость ея значительно меньше, потому что обо- 
лочка, окружающая каждое зерно икры, трудно раство- 
ряется пищеварительными соками. Икра употребляется 
больше, какъ закуска, для возбужденія аппетита; хорошая 
черная паюсная икра удобоваримѣе, чѣмъ зернистая.
Въ послѣднее время стали широкой рукой фальсифици- 
ровать икру. Въ виду дороговизны черной икры стали 
употребляіь красную, которая значительно дешевле; но, 
конечно, замѣнить осетровую икру красная кетовая икра 
никогда йе можетъ.

Мясо птидъ питательно, очень нѣжно, имѣетъ много 
вкусовыхъ вещёствъ.

Въ мяеѣ животныхъ и рыбъ при порчѣ развиваются
, 13*
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яды, которые придаютъ пищѣ острый вкусъ, органиче- 
Рыбный я д ъ . с к і е  яды—птомаины крайне ядовиты. Рыбный ядъ особенно 

вреденъ; натура его еще не открыта; повидимому, чаще всего 
находится въ мясѣ бѣлуги. При солкѣ бѣлуги ядъ выхо- 
дитъ въ разсолъ и проникать можетъ во всѣ куски; поэтому 
рекомендуютъ соблюдать болыпую осторожность по отноше- 
н ш  къ соленой бѣлугѣ. Всѣ извѣстные случаи отравленія 
рыбой большей частыо произошли отъ употребленія ея. 

г л и с т ы . Мясо животныхъ можетъ заразить человѣка глистами
ленточными, трихинами, эхинококками. Глисты и встрѣ-

Яйца глистъ.

Рис. 58.
1. Тонкоголовъ хлыстиковъ.— 2. Д ѣтская острица.—3. Кривоголовка двѣна- 
дцатиперстная.— 4. Лентецъ широкій,— 5. Печеночн. двуустка.—6. Аскарида 
чревообразная, струнецт,.— 7. Свиной солитеръ, ленточн. глиста.— 8. Пу- 

зырчат. глиста, эхинококкъ.— 9. Кишечный змѣевикъ.

чаются большей частью y людей, которые ѣдятъ сы- 
рое или непрожаренное мясо (см. рис. 58). Яички глистъ 
въ видѣ бѣлыхъ круглыхъ сбразованій располагаютея 
кучками на волокнахъ мяса. Если съѣсть такое мясо 
въ сыромъ видѣ или недостаточно проваренное, то изъ
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этихъ яичекъ въ пшцеварительныхъ органахъ чело- 
вѣка развиваются глисты разныхъ видовъ: ленточныя 
плоскія глисты, состояіція изъ головки съ прицѣпками, 
съ помоіцыо которыхъ онѣ крѣпко присасываются къ сли- 
зистой оболочкѣ кишки; за головкой идутъ членики. Чле- 
ники нерѣдко обрываются и выходятъ вонъ съ каломъ, го- 
ловка же остает- 
ся (см. рис. 59); 
къ ней вновь вы- 
растаютъ члени- 
ки,иглистаочень 
долго м о ж е т ъ 
житв въ кишеч- 
никѣ, вызывая 
з н а ч и т е л в  н ыя  
разстройства: бо- 
ли подъ ложеч- 
кой, головны я 
боли, тошноту, головокруженіе, рвоту, съ которыми иногда 
черезъ ротъ выходитъ глиста. Онѣ бываютъ очень длин- 
ныя, до нѣсколькихъ аршинъ и, питаясь пищевыми соками. 
отнимаютъ много питанія отъ тѣла, отчего больные пред- 
ставляются блѣдными, слабыми, истощенными. Кромѣ лен- 
точныхъ глистъ, водятся еще въ тѣлѣ человѣка круглыя 
глисты.

Въ нижнемъ отрѣзкѣ толстыхъ кишекъ водятся круг- 
лыя глисты (см. рис. 60), которыя выползаютъ черезъ 
заднепроходное отверстіе, ползаютъ вблизи него и поло- 
выхъ органовъ, вызываютъ зудъ. Особенно часто онѣ встрѣ- 
чаются y дѣтей, которыя становятся отъ этого нервными, 
безпокойными и постоянно чешутся. Если появляется по- 
дозрѣніе о наличности глистъ, то слѣдуетъ обратитвся за 
медицинскимъ совѣтомъ, чтобы ихъ выгнать; надо всегда 
•слѣдитв, чтобы вышла головка.

Мясо, зараженное яичками глистъ, будучи подвергнуто

Ш

Рис. 59.
I и II—головки ленточныхъ глистъ, членики 

(1 и 2) ихъ.
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Ту б е р к у-  
лезныя  

бациллы  
въ м я сѣ .

Т  р И X и н ы .

дѣйствію высокой температуры, становится безвреднымъ: 
яички погибаютъ при температурѣ кипѣнія, при условіи, 
что весь кусокъ проваренъ.

Встрѣчающіяся въ мясѣ рогатаго скота, болѣющаго 
жемчужной болѣзнью (туберкулезъ), туберкулезныя ба- 
циллы тоже погибаютъ при 70°, при варкѣ и жареніи; 
но если внутреннія части мяса кровянисты, то тамъ ба- 
цилла не уничтожена, и туберкулезъ можетъ развиться y 
употребляющихъ въ пищу это мясо. Другіе микробы, какъ 
сибирской язвы, кипяченіемъ не уничтожаются; мясо жи- 
вотныхъ, больныхъ сибирской язвой, не должно итти въ 
продажу. Если микробы есть въ купленномъ мясѣ, то они 
могутъ попасть до варки на столъ, посуду, хлѣбъ и кухон- 
ныя принадлежности, переползти на пищу и съ пищей

попасть въ пищевари- 
тельные пути.

Яички трихинъ во- 
дятся въ мясѣ свиней, 
они такъ малы, что ихъ 
трудно замѣтить про- 
стымъ глазомъ, ихъ раз- 
личаютъ при увеличеніи 
въ лупу. Въ кишечникѣ 
человѣка изъ яичекъ 
развиваются очень бы- 

Рис б0 стро во множествѣ три-
Круглыя глисты (аскариды) и ихъ яйца. ХИНЫ, ОНѢ ІфОХОДЯТЪ 46 -

резъ стѣнкикишекъ, по- 
селяются въ мышцахъ веего тѣла, строя тамъ известковыя 
капсулы, въ которыхъ живутъ. При 70° онѣ погибаютъ, 
почему никогда не слѣдуетъ употреблять мясо свиное сы- 
рымъ или плохо свареннымъ. Излюбленное мѣсто яичекъ 
трихинъ—мясо около косточекъ реберъ; объѣдать красно- 
ватое мясо около косточки свиной котлеты никогда не слѣ- 
дуетъ. Гдѣ нѣтъ надлежащаго наблюденія за битымъ жи-
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вотнымъ, нерѣдко развиваются цѣлыя эпидеміи трихи- 
ноза. Копченіемъ и еоленіемъ эти паразиты не уничто- 
жаются.

На основаніи всего изложеннаго необходимо, чтобы 
убойныя животныя были подъ наблюденіемъ опытныхъ ве- 
теринаровъ, которые должны изслѣдовать также туши и, 
въ елучаѣ опасности для населенія, распоряжались бы 
подвергяуть мясо уничтоженію и никоимъ образомъ . не 
разрѣшать въ продажу. Санйтарное значеніе правильнаго 
надзора за бойнями крайне важное и должно проводиться 
съ настойчивостью въ жизнь. Къ сожалѣнію, этотъ над- 
зоръ имѣется далеко не вездѣ, только въ столицахъ и 
большихъ центрахъ. Повсюду же пользуются животнымъ 
безъ всякаго контроля

Г Л А В A XXXV.

. Въ яйцахъ мы имѣбмъ превоеходное питательное сред- Яйца. 
ство, такъ какъ въ нихъ содержатся жиры, бѣлки, соли, 
вода, a въ желткѣ, кромѣ того—желѣзо и фосфорно-кисльія 
соли; въ немъ также больше жира, чѣмъ въ бѣлкѣ, почему 
желтокъ. считается питательнѣе. Яйцо въ смятку легче 
усваивается, чѣмъ крутое; взбитые бѣлки яицъ удобовари- « 
мѣе. По питательности составныхъ своихъ частей 10 яицъ 
равняются одному фунту мяса. Питаться одними яйцами 
нельзя, такъ какъ пришлось бы съѣсть ихъ огромное ко- 
личество.

Куры въ холодное время перестаютъ нестись; яйца жесбережвнів 
постоянно нужны при приготовленіи пиіци, поэтому не- яицъ' 
обходимо сдѣлать запасъ я щ ъ  и предохранять ихъ отъ 
порчи. Свѣжее яйцо совершенно полно; если расколупать 
яйдо евѣжее, то бѣлокъ лежитъ непосредственно подъ ко- 
жицей за скорлупой; содержимое яйца чистое, прозрачное 
при разсматриваніи на свѣтъ. Совершенно свѣжимъ яйцо 
можетъ сохраниться недѣли 4. Если же яйцо полежало,
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то первымъ дѣломъ оно высыхаетъ; вода черезъ поры 
скорлупы выходитъ наружу, взамѣнъ ѳя, подъ скорлупу 
входитъ воздухъ, подъ вліяніемъ котораго въ яйцѣ на- 
чинаются процессы разложенія, появляются черныя мѣста 
гніенія, замѣтныя при разсматриваніи на свѣтъ, и не- 
пріятный, гнилостный запахъ. Такое яйцо отъ присутетвія 
воздуха въ немъ становится удѣльно легче, не падаетъ 
на дно сосуда, наполненнаго соленой водой, тогда какъ 
свѣжее яйцо болѣе тяжелое опускается на дно (проба 
свѣжести яицъ).

Чтобы запасъ яицъ предохранить отъ высыханія, вхо- 
жденія въ нихъ воздуха и гніенія, необходимо ихъ сдѣлать 
непроницаемыми для воздуха. Съ этой цѣлвю сберегаютъ 
ихъ въ известковомъ растворѣ, или сухимъ путемъ, пере- 
сыпая овсомъ, опилками, золой, лузгой, или же намазы- 
ваютъ каждое яйцо отдѣльно жиромъ, парафиномъ, клеемъ. 
Тѣмъ не менѣе долго ихъ сохранять все-таки трудно. Испор- 
чеяныя яйца даютъ разстройство пищеваренія, отрыжку 
гнилостнымъ запахомъ, иногда рвоту. 

молоко. Молоко весьма хорошее пищевое вещество, что уже 
ясно изъ того, что быстро растущій грудного возраста ре- 
бенокъ въ теченіе перваго года жизни питается исключи- 
тельно молокомъ и правильно увеличивается въ вѣеѣ.

Въ дальнѣйшей жизші питать,ся однимъ молокомъ, 
какъ вы помните, нельзя, но обильное употребленіе его 
при другой пищѣ крайне полезно во всякомъ возрастѣ.

Молоко содержитъ большое количество, воды До 90%, 
бѣлки, жиры и углеводы въ видѣ молочнаго сахара, соли 
фосфорно-киелой извести и др.; эти послѣднія соли осо- 
бенно цѣнны для дѣтей грудного и старшаго возраста для 
сформйрованія y нихъ скелета. Названный составъ молока 
можетъ давать большія колебавія въ зависимости отъ раз- 
ныхъ причинъ: отъ пшци, получаемой коровой,—самой 
лучшей считается свѣжее, хорошее сѣно, иногда подсо- 
ленное, и чистая свѣжая вода; кухошые отбросы неблаго-
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пріятно отражаются на составѣ молока, a потому не слѣ- 
дуетъ кормить ими коровъ. Затѣмъ на составъ отражаетея 
возрастъ коровы,—y  очень молодыхъ молоко жиже, также 
вскорѣ послѣ отела,—первыя 2-—3 недѣли молоко мѣ- 
няетъ свой составъ настолько, что его даже не употре- 
бляютъ, такъ какъ замѣчено, что отъ употребленія его 
развиваются поносы; вечерній удой прёдставляетъ собой 
болѣе жирное молоко, чѣмъ утренній. €амо собой понятно, 
что заболѣваніе животцаго мѣняетъ соетавъ молока и 
иногда настолько, что опасно имъ пользоваться.

. Что касается сравненія еостава женскаго молока и ко- 
ровьяго и способа кормленія ребятъ грудного возраста, 
то это изложено въ отдѣлѣ «Гигіены дѣтей грудного воз- 
раста».

Сохранять молоко слѣдуетъ въ такой посудѣ, которая сохраненіе
. y ' яіолока.

сама по себѣ безвредна ж которая не можетъ передавать 
примѣси, какъ цинкъ, мѣдь, свинецъ — отъ металлической 
посуды. Лучше всего имѣть посуду стеклянную, фарфо- 
ровую и глиняную съ- узкимъ горломъ, плотно закрывать 
посуду отъ засорѳнія молока посторонними примѣсями 
изъ воздуха, пылью и микроорганизмами. Мѣсто, гдѣ 
сохраняется молоко, должно быть прохладйое, сухое и 
совершенно чистое. Сама посуда должна содержаться въ 
безукоризненной чистотѣ. Уходъ за ' дойными коровами 
долженъ быть самый тщательный: доильщицы должны 
слѣдить за собой, въ чистотѣ содержать свои руки и обя- 
зательно ихъ мыть передъ доеніемъ, также она должна 
обмывать соски коровы.

Нужно быть крайне осторожнымъ при заболѣваніи миирворга- 
кого-либо инфекціонными б;0лѣзнями въ домѣ, снабжаю- НмвлонѣВЪ 
щемъ молокомъ- покупателей; къ дойкѣ коровъ не допуекать 
людей, которые ухаживають за больными тифомъ, холерой 
и др. заразными болѣзнями, такъ какъ они рѵками могѵтъ 
леренести заразу въ молоко, которое станетъ источникомъ 
зараженія погребителей. Помимо рукъ доилыцицы,микробы
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попадаютъ въ молоко съ еосковъ. съ посудой, изъ воздуха, 
съ цѣдильника, покрышекъ.

Во избѣжаніе бѣдствій въ видѣ заразныхъ болѣзней 
слѣдуетъ, помимо соблюденія всего вышеизложеннаго, ста - 
раться обезвредить молоко отъ могупщхъ быть въ немъ бо- 
лѣзнетворныхъ бациллъ.

обезвре -  Самый лучшій способъ обезвреживанія молока—это
ж и ван іе  г

молока. кипяченіе его,—микробы всѣ при этомъ умерщвляются. 
Молоко слѣдуетъ кипятить нѣсколько разъ съ небольшими 
промежутками, въ которые ему даютъ остыть. Кромѣ того, 
можно молоко подвергать нагрѣванію до 100° въ особен- 

Стерипива. Ныхъ приборахъ. При этомъ способѣ молоко стерилизуется.
Но такъ какъ отъ кипяченія мѣняются вкусъ, свойство 
молока, его питательность, то прибѣгаютъ къ другому 
способу ббезвреживанія отъ микробовъ. Молоку даютъ 
вскипѣть тоЛько одцнъ разъ, держатъ на огнѣ очень не- 
долго или же его вовсе не кипятятъ, a только подвер- 
гаютъ подогрѣванію въ продолженіе долгаго времени при, 
75°, т.-е. молоко пастеризуется. Поолѣ стерилизаціи и па- 
стеризаціи и простого кипяченія надлежитъ озаботиться, 
чтобы молоко было хорошо закрыто. Молоко согрѣтое или 
кипяченое слѣдуетъ всегда быстро охлаждать, поставивъ 
въ холодное мѣсто; это предупреждаетъ развитіе бактерій 
изъ оставшихся въ немъ жизнеспособныхъ зародышей.

П о д и ѣ сн  Гигіена требуетъ, чтобы за молокомъ продажнымъ въ 
въ м олокѣ . МОл0чиыхЪ и на рынкахъ былъ установленъ постоянный 

санитарный надзоръ, такъ какъ молоко подвергается тор- 
говцами всевозможнымъ пріемамъ фальсификаціи. По из- 
слѣдованію разныхъ порцій молока изъ молочныхъ, ме- 
лочныхъ лавокъ и на базарахъ, оказалось, что хорошаго, 
цѣльнаго молока было очень мало—болыпинство порцій 
было съ подмѣсями. Самые невинные пріемы—это, когда 
снятое молоко продается за цѣльное; молоко идетъ за 
сливки, или когда молоко разбавляется водой. Съ цѣлью- 
водянистое молоко показать болѣе густымъ, къ нему
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прибавляютъ муку, мѣлъ, гипсъ, крахмалъ, размельченные 
мозги, Скисаніе молока задерживаютъ, прибавляя борной 
или еалициловой киелоты, къ  уже скисшемуся молоку 
примѣшиваютъ соды. Безуеловно на такія комбинаціи пу- 
екаютея только люди со злостнымъ намѣреяіемъ, и отучать 
ихъ отъ этихъ вредныхъ пріемовъ можно только частымъ, 
основательнымъ санитарнымъ изслѣдованіемъ и уничтоже- 
ніемъ всего продажнаго молока при обнаруженіи подмѣсей.

Разбавленное водой молоко всякій можетъ отличить 
по той разжиженности и синеватому оттѣнку, который 
молоко имѣетъ: будучи налито въ стаканъ и слито, оно 
не оставляетъ на стѣнкахъ стакана слѣдовъ молока, Су- 
ществуютъ приборы для опредѣленія степени разбавленія 
молока, употребленіе которыхъ крайне просто, къ нимъ 
прилагаются объясненія для гіользованія.

При покойномъ стояніи свѣжаго молока подиимаются м олочкы е  

кверху, какъ болѣе легкія, жировыя частицы, образуя '
сливки. Если молоко долго стоитъ и скисается, то оливки 
тоже получаются кислыя; ихъ снимаютъ, дають постоять 
въ холодномъ мѣстѣ, гдѣ онѣ густѣютъ; a i  этомъ видѣ— 
это уже сметана.

При скисаніи бѣлокъ молока створаживается, густѣетъ, 
получается простокваша, отъ нея осаждается жидкость 
слегка желтоватаго цвѣта—сыворотка, Простоквашу очень 
полезно употреблять: она питательна и хорошо помогаетъ 
иищеваренію и правильному отправленію кйшечника.

Изъ простокваши цолучается творогъ. если ёе поета- 
вить въ теплое мѣсто: она густѣетъ, ілотнѣетъ, лучше оса- 
ждается въ плотные комки. Йолученный творогъ отжимаютъ 
отъ сыворотки подъ прессомъ, или даютъ стечь жидкости 
черезъ чистую салфетку, въ которую сливаютъ творогъ.

При взбиваніж сливокъ и сметаны оболочки іжировыхъ 
шариковъ разбиваются, жировыя частицы соединяются 
вмѣстѣ, образуя компактную массу—масло. Въ немъ на- 
ходится еще бодыпое количество воды; отъ воды масло
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отжимаютъ промываніемъ. Масло изъ сливокъ называется 
СЛИВйчйЫМЪ,— лучше его дѣлать изъ кипяченыхъ сливокъ, 
тогда оно долыпе сохраняется; масло изъ сметаньгназы- 
вается чухонскимъ. Въ этихъ двухъ сортахъ масла жира 
не болѣе 83—85%. Оба сорта масла очень скоро пор- 
тятся, особеяно въ теплѣ,—оно етановится горышмъ отъ 
разложенія,. получаетъ непріятный вкусъ и вредно для 
употребленія.

Кромѣ этихъ двухъ видовъ масла, есть еще топленое 
масло, приготовденное изъ сливочнаго и чухонокаго: ихъ 
провариваютъ, вода иепаряется, отчего ѳто масло еодер- 
житъ 95—99% жира; оно гораздо дольше сохраняется, не 
портится, особепно въ холодномъ мѣстѣ.

Всѣ названные продукты молока очень полезны, пи- 
тательны и удобоваримы, такъ какъ въ каждомъ изъ нихъ 
въ разныхъ пропорціяхъ сбхраняются бѣлки, жиры, угле- 
воды и соли, поэтому употребленіе ихъ рекомендует.ея.

Продажное масло рѣдко представляется чистымъ, дѣль- 
нымъ; тутъ црактикуется обманъ широкой рукой. При- 
бавляютъ разныя постороннія вещества, чтобы увеличить 
вѣсъ масла: мятый вареный картофель, крахмалъ и др. 
Къ натуральному маслу прибавляютъ искусственное масло, 
пригѳтовлѳнное изъ бычьяго сала — маргариновое, или 
чистое маргариновое продаютъ за коровье масло.

Изъ молока приготовляютъ разные сыры, которые 
цѣнятся по стёпени жирности: изъ сливокъ и сметаны дѣ- 
лаются сливочные сыры; изъ цѣльнаго молока готовятъ 
жирные сыры—голландскіе, бакштейнъ; изъ снятого мо- 
лока дѣлаютъ творогъ, польскій сыръ. При цриготовленіи 
■сыровъ происходитъ немало погрѣшностей въ смыслѣ 
подмѣсей.

Сыръ можно употреблять въ небольшихъ количе- 
ствахъ,— онъ питателенъ и вкусенъ. Когда сыры начи- 
наютъ портиться, въ нихъ происходятъ процессы разло- 
женія, развиваіртся вредные яды.
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Изъ молока кобылицы йриготовяяютъ кумысъ, КОТО- Кку"ф“ сД  ІВ 
рый представляетъ прекрасное питательное оредство при 
упадкѣ питанія, иетощеніи, заболѣваніяхъ органовъ ды- 
ханія, пищеваренія. Оеобенно полезно е г о п и к  намѣстѣ, 
въ степяхъ, въ жаркое лѣтнее время; угдекислота въ немъ 
оевѣжаетъ, помогаеті усвоенію бѣлка.

Изъ коровьяго молока и козьяго можно приготовжгь 
при помощи оеобыхъ микрооріакизмовъ кефиръ, который 
тоже питателень, Въ йаетоящее время яродаюхся ле- 
пешки для приготовленія кефира.

Изъ молока ііри помогци особыхъ микроорганизмовъ 
готовятъ ' простоквашу- лактобациллиновукк употреблеиіе 
которой регулируетъ пищевареніе и поднимаетъ общее 
питаніе.

П и щ а  р а с т и т е л ь н а го  п р о и схо ж д ѳ н ія .

Г Л А В А  XXXVI.

Растительныя швдевыя вещества очень распростра- 
нены, въ нихъ преоблаДаютъ крахмалъ и еахаръ, т.-е. угле- 
воды надъ жирами и бѣлками. Бѣлковъ въ продуктахъ 
растйтельнаго происхѳжденія мгіло; растйтѳльные бѣлкж 
плохо перевариваются и выводятся въ больщомъ количе- 
етвѣ изъ оргашзма не уевоеішыми Изъ растителышхъ 
продуктовъ самое большое употребдёніе имѣютъ разные 
еорта зернового хлѣба, какъ рожь, пшеница, овесъ, яч- 
мень, кукуруза, рааныя крупы—просо, рисъ, гречневая.

Во всѣхъ перечиоленныхъ продуктахъ содержитоя боль- 
шое количество крахмала—до80% , бѣлковъ до 10% —-12%, 
жировъ очень мало 1—2—4% . Зерна злаковъ покрыты 
оболочкой, которая не переваривается пищеварительнымвг 
соками, почему онѣ мѣшаютъ усвоевію оѣлковъ. крахмала 
и жира; эта оболочка должна быть отдѣлена отъ зереяъ 
обдираніеміз или перемоломъ въ муку. ЭДука отеѣиваетея 
отъ измельченной оболочки или отрубей, теряя іаеть
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евоихъ бѣлковъ, которые осТаются въ отрубяхъ. Кромѣ 
того5 находящійся въ зсрнахъ крахмалъ должеиъ быть 
хорошо разваренъ въ водѣ, молокѣ, бульоиѣ, чтобы обо- 
лочки крахмальныХъ зеренъ лопнули, чѣмъ достигается 
лучшее его усвоеніе.

Изъ разныхъ оортовъ муки ириготовляется хлѣбъ ржа- 
ной ищеничный, йутемъ прибавленія дрожжей, которыя 
вызываютг броженіе и иереходъ крахмала въ сахаръ, 
a  сахаръ распадается на спиртъ й  углекислоту; отъ при- 
.сутствія посдѣдней тѣсто ііоднимается, •иодходитъ, что 
лроиеходіт лучше, и скорѣе въ тепломъ мѣстѣ: на иечкѣ 
или. около нея. Когда тѣьто подошло, дѣлаютъ изъ него 
хлѣбъ, даютъ ему на столахъ нли доскахъ еще подойти, 
потомъ еажаютъ въ печь. Подъ вдіяиіемъ тепла углекислый 
газъ еще болыЛе поднимаетъ тѣсто, вода испаряется, осо- 
бенно съ поверхности, гдѣ образуется твердый слой— 
корка; вдутри хлѣбъ рыхлый, мягкій. Хорошо испеченный 
хлѣбъ иитатеденъ й Легко уовояемъ Иногда хлѣбъ приго- 
товленъ плохо: ойъ тяжелый, зодяиистый, вязиетъ въ зу- 
бахъ, y нижней коркн закадъ въ видѣ илотааго плохо 
пропеченнаго слоя; такой хлѣбъ хуже переваривается. 
Хлѣбъ, приготовлбнный изъ муки хорошаго качества, 
долженъ даватв прииекъ, т.-е. печенаго хлѣба выходить 
боЛьще, чѣмъ взято муки,—правильный припекъ будетъ 
10 ф. на пудъ муки.

Исиеченный хлѣбъ необходимо хранить въ овѣтломъ 
мѣстѣ. сухомъ, хорошо провѣтриваемомъ, ииаче онъ по- 
крывается плѣсеиью. Очеив черетвый хлѣбъ меиѣе вкусеиъ, 
труднѣе омачивается иищеваритеявными соками и хуже 
лсреварйвается.

Отъ качѳства взятой для хлѣба муки зависитъ его 
вкусъ, удобоваримость и усвояемость. Если мука плоха, 
сыра, затхла, загнила и имѣетъ постороииія иримѣси— 
песокъ и др, веіцества,—то хлѣбъ изъ нея будетъ непріятепъ 
на вкуеъ, скрйпѣть на зубахъ, въ иемъ будутъ комки.
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Въ голодное время въ муку прибавляютъ древесную кору, 
землю, лебеду, солому; хлѣбъ имѣетъ темный двѣтъ и 
скорѣй похожъ на навозную землю, чѣмъ на хлѣбъ: онъ

Рис. 61.
Спорынья въ ея различныхъ стадіяхъ развитія. 1) Два рожка спорыньи, 
образовавшіеся въ ржаномъ колосѣ. 2) Отчлененіе споръ спереди войлочной 
грибницы, живущей чужеядно въ завязи цвѣтка рж и. 4) Продольный раз- 
рѣзъ черезъ головку тѣла. 7) Нитевидныя споры, выступающія изъ сумки.

8) Двѣ отдѣльныя нитевидныя споры.

тяжелъ, питательность его ничтожна, но въ виду его тяжести 
онъ даетъ чувство насыщенія.

Если пшеничная мука испорчена, то торговцы приба- 
вляютъ вредныя примѣси—мѣдный купоросъ, квасцы, смѣ- 
шнваютъ разные сорта муки, загнившую муку съ хорошей, 
песокъ, глину для увеличенія вѣса. Для искорененія столь 
недобросовѣстныхъ поступковъ, имѣющихъ послѣдствіемъ 
вредъ населенія и эксплоатацію его, необходимо устано- 
вить правильный санитарный надзоръ и сорта муки изслѣ- 
довать лабораторнымъ путемъ.

На хлѣбныхъ злакахъ ржи и пшеницы развиваются Спорынья. 

растительные паразиты—рожки спорыньи темно-фіолето-
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ваго цвѣта (см. рис. 61). Въ нихъ находятся ядовитыя 
вещества, и если эти рожки не отсѣять отъ зеренъ 
раныпе помола, то эту муку для печенія хлѣба упо- 
треблять нельзя: Сігорынья вызываетъ судорожныя сокра- 
щенія мышцъ, и при додгомъ употребленіи такого хлѣба 
развивается болѣзнь злая «орча или судороги. Иногда 
мѣстами бываютъ эпидеміи «злой корчш въ годы, когда 
особенно много сцорБшьи на злакахъ. Необходймо вы- 
яснить населенію вебь могущій произойти вредъ, дать ему 
надлежащій еовѣтъ. ' ; . '

Стручковые плоды—горохъ, бобы, чечевица содержатъ 
много бѣлка и питательны;- они занимаютъ видное мѣсто 
въ питаніи народныхъ массъ. Для варки слѣдуетъ ихъ 
предварительно цѣлый день вымачивать въ водѣ, чтобы 
кожица, какъ трудно иеревариваемая часть, отстала.

Овощи слфдуетъ употреблять всегда только вареными, 
еырые они вшываютъ катарръ кишекъ. Въ нихъ нахо- 
дятея незначительныя количества бѣлковъ, жировъ и угле- 
водовъ, много сравнителБНО эфирныхъ маслъ, ароматиче- 
екихъ веществъ, солей, сахара. Петрушка, укропъ, анисъ, 
сельдерей, порей и др. употребляются, какъ вкусовыя при- 
бавки, питательное значеніе ихъ ничтожно.

Капуета содержитъ 1%% бѣлка, питательное значеніе 
незначителыгое и' не особенно хорошо усваивается, она 
употребляется въ свѣжемъ, вареномъ видѣ и кислой.

Нартофель очень питательное средство, его употребле- 
ніе весьма раепространено; онъ еодержитъ до 20% крах- 
мала, которымъ обусловливается его штательность. Кіар- 
тофель весь съѣдобенъ, кромѣ кожуры; печеный и вареный 
въ кожурѣ оиъ болѣе питателенъ, такъ какъ въ немъ остаются 
бѣлки и соли; при варкѣ очищеннаго картофеля они вы- 
ходятъ въ воду. Мерзлый картофель не годится для 
пищи—онъ теряетъ свою питательность. прорастающій 
картофель становится вреденъ. Молодой картофель содер- 
житъ больше воды, меньше крахмала, чѣмъ старый,—онъ
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менѣе питателенъ, но зато значительно вкуснѣе. Жареный 
картофель труднѣе переваривается.

Грибы играютъ болыпую роль въ питаніи; въ нихъ 
до 10% бѣлковъ,, экстрактивныя вѳщества, соли и до 80% 
воды; они трудно перевариваются. Они употребляются 
сухими, маринованными и свѣжими въ вареномъ и жаре- 
номъ видѣ. Въ маринованныхъ и сухихъ грибахъ коли- 
чёство бѣлковъ доходитъ до 34—36%, количество воды 
значительно уменьшается. Лучше усваиваются свѣжіе 
грибы; несмотря на сравнительно болыпое количество 
бѣлковъ, они не могутъ замѣнить собой другія пищевыя 
вещества, но, какъ разнообразіе, они пріятны и полезны.

Фрукты и ягоды бѣдны бѣлками; но богаты сахаромъ 
и разными минеральными солями и кислотами; они пріятны, 
какъ приправаи десертъ. Фрукты, какъ вкусовыя вещества, 
могутъ быть употребляемы въ болыпомъ количествѣ сы- 
рыми, но хорошо вымытыми: кожа ихъ можетъ быть за- 
грязнена и содержать варазные микроорганизмы: въ такомъ 
видѣ во время эпидеміи холеры, тифа они могутъ быть 
источниками распространенія этихъ болѣзней. Фрукты 
употребляются вареными, какъ компотъ, варенье, какъ 
приправа къ мучнымъ блюдамъ, и консервированными въ 
жестянкахъ.

Изъ миндаля, орѣховъ, мака, оливовъ. льна, подсол- 
нухѳвъ приготовляются разныя масла, извѣстныя подъ 
названіемъ раетительнаго или постнаго масла; питательное 
значеніе ихъ такое же, какъ животнаго масла или жира; 
вкусомъ они уступаютъ послѣднимъ, очень скоро пріѣда- 
ются, многимъ совсѣмъ не нравятся и быстро портятся 
въ тепломъ мѣстѣ. Рекомендуетея сохранять ихъ въ про- 
хладномъ мѣстѣ и употреблять въ неболыпомъ количествѣ; 
послѣ употребленія ихъ является изжога.

Чтобы человѣкъ былъ здоровъ, ему нужны разныя ми- 
неральныя соли калія, натра, извести, фосфора, магнезіи. 
Всѣ эти соли находятся въ пищевыхъ продуктахъ живот-

Архангельская. Гигіена. ^
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С а х а р ъ .
К о н ф е ты .

\

наго происхожденія; въ растительной пищѣ ихъ мало, но 
при ѣдѣ и приготовленіи пищи прибавляютъ всегда нѣко- 
торое количество поваренной соли (кухонной), которая по- 
полняетъ трату хлористаго н&тра кровыр при общемъ об- 
мѣнѣ.

Помимо всѣхъ пищевыхъ веществъ, въ пищу приба- 
вляютъ такъ называемыя зКусовыя вещества: горчицу, 
перецъ, гвоздику, лавровый листъ, хрѣнъ, имбирь, кардо- 
монъ, ваниль, уксуеъ. Они не идутъ для питанія, но, бла- 
годаря своему возбуждающему дѣйствію на слизистую обо- 
лочку пищеварительныхъ органовъ, вызываютъ и ускоряютъ 
выдѣленіе пищеварительныхъ соковъ. Прибавляютъ къ куша- 
ньямъ ихъ въ небольшомъ количествѣ, привычка возбуждать 
свой аппетитъ большими количествами прянбстей должна 
быть признана вредной. Запрещается давать ихъ дѣтямъ.

Сахаръ ечитается вкусовымъ веществомъ и питатель- 
нымъ, какъ углеводъ. Онъ употребляется съ кофе, чаемъ, 
при варкѣ какаа, шоколадѣ, приготовленіи сладкихъ блюдъ, 
разныхъ печеній и конфетъ. Употребленіе умѣреннаго 
количества сахара въ разныхъ видахъ очень полезно, но 
злоупотребленіе имъ въ какомъ бы то ни быдо видѣ, вы- 
зываетъ разложеніе его въ желудкѣ на молочную и масляную 
кислоты, которыми обусловливается ощущеніе изжоги послѣ 
употребленія обильнаго количества сладкихъ блюдъ и кон- 
фетъ, развитіе газовъ и разстройство пищеваренія. При- 
вычка баловать дѣтей конфетами и шоколадомъ должна 
быть, какъ вредная, оставлена; имъ можно послѣ обѣда 
и завтрака давать 1 — 2 конфеты, что вполнѣ достаточно. 
Для окраски конфетъ употребляютъ свинцовыя, анилино- 
выя, мѣдныя, мышьяковистыя и др. вредныя краски, 
которыя могутъ дать явленія отравленія. Конфеты и  пи- 
рожныя нужно покупать не ярко окрашенныя. На кон- 
фетныхъ фабрикахъ долженъ быть установленъ строгій 
санитарный надзоръ съ требованіемъ придавать окраску 
и запахъ сладостямъ фруктовыми безвредными эссенціями 
свѣжаго приготовленія.
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Къ сахаристьгмъ веществамъ относится медъ, въ ко- 
торомъ до 70—80% сахара, немного воска, бѣлка и до 
20% воды; самый лучшій это липовый медъ, отличанщійся 
хорошимъ вкусомъ и запахомъ. Употреблять медъ слѣ- 
дуетъ умѣренно.

Изъ обзора значенія въ смыслѣ питатеяьности и усвое- 
нія разныхъ пищевыхъ веществъ ясно, что для правиль- 
наго питанія необходимо смѣшеніе разныхъ продуктовъ 
съ расчетомъ, что въ питаніе должны входить бѣлки, жиры 
h углеводы.

Такъ какъ растительные бѣлки усваиваются трудно 
и не вполнѣ, то питаніе только растительной пищей («ве- 
гетер іанской») съ абсолютнымъ исжлюченіемъ животной 
пищи—не только мяса, но яицъ,_ молока и др. молочныхъ 
продуктовъ, нужно считать недостаточными. Съ прибавле- 
ніемъ яицъ и молочныхъ продуктовъ оно будетъ удовле- 
творять цѣлямъ и потребностямъ организма.

Г Л А В А  XXX V II. .

Н а  п и т  к и.

Помимо твердой пищи, ррганизмъ человѣка ыуждается 
въ жидкой, въ видѣ напитковъ. Первое мѣсто занймаетъ 
вода. Она соетавляетъ 2/3 тканей нашего тѣла, теряехся в°яа- 
въ большомъ количествѣ при общемъ обмѣнѣ и должна 
быть пополняема, иначе появляется чувство жажды, ко- 
торое труднѣе переносится, чѣмъ чувство голода. Сред- 
нимъ числомъ человѣкъ въ сутки теряетъ отъ 8 до 10 ф. 
воды; большая потеря или недостаточное попоЛненіе ска- 
зывается весьма тягостными явленіями: такъ безъ пищи 
человѣкъ можетъ прожить, употребляя воду до 40 дней, 
a безъ пищи и безъ питья только 7 дней, послѣ чего насту- 
паетъ голодная смерть.

ПОМИМО ЧИСТОЙ ПИТЬеВОЙ ВОДЫ, ѴПОТребляЮТЪ ДЛЯ ПИТЬЯ М ииврапь
КЬІЯ воды

минеральныя воды, естественныя и искусственныя, въ ко-
1 4 *
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торыхъ находитея въ неболыпомъ количествѣ углекислота. 
Болѣе сложныя по еоставу минеральныя воды употребляются 
только по спедіальному назначенію врачей.

Углекислыя воды слегка раздражаютъ оболочку слизи- 
стую органовъ пищеваренія, освѣжаютъ, хорошо утоляютъ 
жажду. Естественныя мянеральныя воды Нарзанъ, Ессентуки 
№ 20, столовая вода, Bilinerwasser и др. такъ же, какъ воды, 
искусственно насыщенныя углекислымъ газомъ, можно реко- 
мендовать для питья въ ѵмѣренномъ количествѣ, не злоупо- 
требляя. Но за заводами искусственныхъ минеральньтхъ и 
фруктовыхъ водъ долженъ быть строгій надзоръ съ тѣмъ, 
чтобы вода была взята изъ безусловно чистаго источника, 
кипятилась и чтобы прибавляемые сиропы были бы пригото- 
влены изъ евѣжихъ ягодъ и фруктъ; тогда онѣ считаются 
вполнѣ безвредными и допустимыми для употребленія. 
Чистота на заводѣ и персонала должна быть безупречной, 
и гарантировать невозможность попаданія болѣзнетвор- 
ныхъ микробовъ.

Чай, кофв. Чай, кофе, какао и шокоЛадъ, какъ напитки, произво- 
дятъ легкое возбужденіе нервной системы своимъ алко- 
лоидомъ, теиномъ, кофеиномъ. Чрезмѣрное употребленіе 
этихъ напитковъ можетъ вызвать безсоннщу, сердцебіеніе. 
Еофе, кромѣ того, еще вызываетъ перистальтику кишекъ, 
a какао и шоколадъ, еодержащіе довольно большое коли- 
чеетво крахмала и бѣлковъ, могѵтъ считаться питательными 
средствами. ■

Въ продажныхъ чаѣ, кофе, какао можно встрѣтить 
немало примѣсей; такъ къчаю  прибавляютъ разные листья ? 
испитой чай, краски. Къ кофе прибавляютъ дикорій^ ячмень, 
жолуди, вообще значительыо болѣе дешевый товаръ, также 
испитой кофе, который можно отличить тѣмъ, что онъ па- 
даетъ въ сосудѣ съ водой на дно, тогда какъ неиспитой 
остается нѣкоторое время на поверхности. Лучше всего 
покупать кофе сырыми зернами и жарять еамимъ, или же 
жареный, но не молотый кофе, тогда получается онъ въ
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чистомъ видѣ. Маленькія дѣти до 8—10 лѣтъ не должны 
яолучать ни чая, никофе; имъ полезно пить молоко, также 
какао въ неболыпихъ порціяхъ.

Изъ напитковъ весьма пріятнымъ нужно считать квасъ, 
который бываетъ разныхъ сортовъ: хлѣбный, фруктовый, 
сухарішй и др. Квасы представляютъ какъ бы переходъ къ 
напиткамъ спиртного характера, содержа минимальныя 
количества спирта; своимъ углекислымъ газомъ, кисло- 
тами предетавляютъ пріятный, освѣжающій напитокъ 
для утоленія жажды. Необходимо толькО имѣть тща- 
тельный санитарный надзоръ на квасныхъ заводахъ за чи- 
стотой приготовленія, посуды, рабочихъ, воды, которая 
должна быть непремѣнно кипяченая, и чтобы въ фруктовые 
квасы прибавлялись настоящіе фруктовые соки, a не вред- 
ныя краски.

Пиво по содержанію спирта до 5% можетъ быть уже 
причислено къ спиртнымъ напиткамъ, употребленіѳ ко- 
тораго приноситъ большой вредъ вліяніемъ на разныя ткани 
и органы человѣческаго тѣла. Чрезмѣрное употребленіе 
его вызываетъ общее ожирѣніе, перерожденіе кровенос- 
н^іхъ сосудовъ, сердца, почекъ, печени и т. д.

Въ зависимости отъ матеріаяа (ячменя, картофеля) и 
способа приготовлейія получаются разные сорта пива, 
всѣ одинаково вредные. Представленіе, что пиво питатель- 
ное вещество, годное для поднятія общаго питанія людей, 
истощенныхъ, ослабленныхъ болѣзнью, и увеличенія мо- 
лока кормящей женщины, нужно считать заблужденіемъ: 
бѣлковъ въ немъ около % % , сахаристыхъ веществъ тоже 
немного, почему въ смыслѣ питанія онъ можетъ принести 
меньше пользы, чѣмъ содержащимся въ немъ спиртомъ 
вреда.

Самые вредные напитки это тѣ, которые еодержатъ 
алкоголь или спиртъ. Водка, вино, ликеры, шампанское, 
хотя бы самыхъ высокихъ марокъ, и вообще всѣ напитки, 
содержащіе алкоголь, крайне вредны не только въ большихъ

Квасъ.

Пиво.

Спиртные
н а п и тн и .
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количествахъ при злоупотребленіи ими, но и въ умѣрен- 
номъ количествѣ, что, къ сожалѣнію, считаютъ за безвред- 
ную привычку. Какъ увидите ниже, алкоголь приноситъ 
непоправимый вредъ всегда при всякихъ условіяхъ.

Самый большой вредъ приноситъ водка и особенно 
плохо очищенная отъ сивушнаго масяа. Отъ него чело- 
вѣкъ быстро пьянѣетъ, чувствуетъ головную боль, дур- 
мащ>, нерѣдко появляютея рвота и поыосы. Водка, хорошо 
очищенная, менѣе быстро опьяняетъ.

Водку готовятъ на 'винокурениыхъ заводахъ изъ кар- 
тофеля и ржи. Крахмалъ, разведенный водой особымъ спо- 
собомъ, пёреводятъ въ сахаръ, затѣмъ прибавляютъ дрож- 
дѳвыхъ грибковъ, которые въ смѣси вызываютъ спиртовое- 
броженіе, при немъ сахаръ распадается на спиртъ и угле- 
кислый газъ. По окончаніи броженія подвергаютъ всю 
смѣсь вліянію высокой температуры: спиртъ переходитъ- 
въ пары, которые собираютея въ особый аппаратъ.

Виноградныя вина приготовляются изъ разныхъ сор- 
товъ виноградныхъ ягодъ; въ зависимости отъ сорта бы- 
ваютъ виноградныя вина—бѣлыя, красныя, портвейнъ, хе- 
ресъ, мадера и др., довольно дорогія по мѣсту проиехожде- 
ній и способу приготовлещя, Многіе смотрятъ, что вино 
полезно, такъ какъ оно нѣсколько возбуждаетъ, подни- 
маетъ силы утомленнаго человѣка, подкрѣпляетъ осла- 
бленныхъ послѣ болѣзней, согрѣваетъ при холодѣ. На пер- 
вый взглядъ, какъ-будто это такъ, но объясненіе тутъ 
нецравильно. Напр., мнѣніе, что алкоголь согрѣваетъ при 
холодѣ, основано на томъ, что Вино заставляетъ сердце бы- 
стрѣе работать, кровь въ большомъ количествѣ приливаетъ 
къ кожѣ, отчего она становится горячей; но черезъ расши- 
ренныѳ сосуды внутреннее тепло отдается въ окружаю- 
щую среду въ болыпемъ количествѣ,— количество тепла въ 
тѣлѣ отъ этого скорѣе падаетъ, но не увеличивается. Въ 
морозы п и т б  много не слѣдуетъ водки, особенно въдорогу. 
¥  чрезмѣрно вьіпившаго сознаніе помрачается, движенія
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медленны; онъ теряетъ путь, начинаетъ блуждать,.можетъ 
сбиться съ дороги. Его одолѣваетъ сонъ, съ которымъ онъ 
не можетъ бороться, засыпаетъ и можетъ замерзнуть, по 
меныпей мѣрѣ—отмораживаетъ разныя чаети тѣла.

При нѣкоторыхъ болѣзняхъ для улучшенія работы 
сердца, при общѳй слабости отъ недуга, голода, утомленш 
врачи иногда назначаютъ вино,—въ такомъ состояніи по- 
лезно выпить очень незначительное количество его. Но 
вѣдь врачи въ своей медицинской кухнѣ нерѣдко имѣютъ 
дѣло съ разными ядами въ видѣ лѣкаретвъ, въ этомъ смыслѣ 
врачи пользуются и спиртными напитками, но дозируютъ 
строго и внимателыго.

Пьющіе вино рѣдко соблюдаютъ чувство мѣры и осто- 
рожноети, отчего такъ значителенъ приносимый виномъ 
вредъ. Вино приноситъ вредъ здоровью, какъ при еже- 
дневномъ его употребленіи въ небольшихъ количествахъ, 
такъ и періодически въ большихъ количествахъ, доводя- 
щихъ до опьянѣнія.

При опьянѣній сначала бываетъ возбужденное состоя- 
ніе, выражающееся, смотря по характеру и еклонностямъ 
даннаго л щ а, въ веселомъ настроеніи, излишней болтли- 
вости, въ спорахъ, буйствахъ, дракѣ, проявленіи безраз- 
судныхъ поступковъ къ самому себѣ и до преступныхъ дѣя- 
ній къ окружающимъ. Это соетояніе смѣняется состояніемъ 
угнетенія, безопаенаго для близкихъ, но опасное иной разъ 
для пьянаго: мысли y него путаются, языкъ, ноги не слу- 
шаются, является сонливоеть, человѣкъ засыпаетъ. Про- 
енувпшсь, онъ чувствуетъ слабость, дрожь въ конечностяхъ, 
затемненіе сознанія, общее недомоганіе; чѣмъ чаще онъ бы- 
ваетъ пьянъ, тѣмъ скорѣе онъ етановится елабымъ, исто- 
щеннымъ.

Г Л А В А  X X X V IIL

При постоянномъ, ежедневномъ употребленіи вина въ 
неопьяняющихъ количествахъ вредъ сказывается еще силь-
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нѣе (см. рис. 62), чѣмъ при періодическихъ опьянѣніяхъ.
Алкоголь обжигаетъ, раздражаетъ и вызываетъ приливы 

крови къ слизистой оболочкѣ полости рта, глотки. пкще-

Алкоголь и заболѣвае- 
мость.

Алкоголь— это ядъ.

Алкоголь и^долголѣтіе.

Алкоголь и холера.

Число дней жизни ка- 
ждаго члена въ годъ, 

опредѣленное Обще- 
ствомъ Взаимопомощи 

въ Англіи.
3,07 не пьющихъ, 12,30 

употребл. алкоголь.

И такь, въ 4 раза меныпе 
больныхъ среди непью- 

щихъ.

Рис. 62.
Англійское Общество 

страхованій жизни объ- 
явило, что на 100 смер- 
тей, долженствующихъ 
по таблидамъ смертноети, 
имѣетъ въ теченіе года 
умирающихъ 69 * изъ 
среды не пьющихъ и 96 
потребл. алкоголь. Та- 
кимъ образомъ, пере- 

жили:

Во время эпидеміи холе- 
ры въ 1848 г. на 100 боль- 

ныхъ выздоровѣло:

27 на 100 
изъ числа 
воздержи- 

вающ.

4 на 100 
изъ числа 

потребл.

81 изъ 
числа воз- 

держав- 
шихся,

и только19 
изъ потре- 
бляющ. ал- 

коголь.

И такъ 96чел. должны бы 
умереть, 23 пережили, 
потому что не потребля- 

ли алкоголя.

вода, желудка; это раздраженіе даетъ нерѣдко рвоту, поносы, 
хроническіе катарры желудка и кишекъ; ненормальная 
слизистая оболочка желудка чаще заболѣваетъ ракомъ. 
Алкоголики страдаютъ изжогой, отрыжкой, тошнотой, пло- 
химъ аппетитомъ; питаніе тѣла падаетъ, здоровье расша-
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тывается, организмъ истощается. Печень перерождается, 
орошаясь, отравленной алкоголемъ, кровью, набухаетъ, за- 
тѣмъ сморщивается, отчего развивается брюшная водянка, 
затѣмъ наступаетъ смерть. Сердце, возбужденное виномъ, 
усиленно работаетъ; отъ постояннаго возбужденія устаетъ, 
лерестаеть правильно сокращаться, слабѣетъ, утомляется, 
жирно перерождаетея, получаются одышка, отеки ногъ. 
При болѣзняхъ инфекціонньіхъ, воспаленіи легкаго—такое 
сердце бываетъ нерѣдко причиной смертельнаго исхода 
болѣзни.

Сосуды тоже перерождаются: ихъ стѣнки становятся 
мало эластичными, ломкими, вслѣдствіе отложенія въ нихъ 
извести и разрываются отъ напряженія; получаются кро- 
воизліянія въ разныхъ тканяхъ, чащѳ всего въ мозгъ, что 
лзвѣстно подъ названіемъ апоплексическаго удара; послѣд- 
■ствія—параличи и смерть. ,

Въ почкахъ происходять тѣ же процессы перерожденія 
съ послѣдовательнымъ сморщиваніемъ. Алкоголики въ об- 
щемъ легче другихъ и чаще подвергаются разнымъ болѣз- 
яямъ, труднѣе ихъ переносятъ, скорѣе умираютъ: средняя 
лродолжительность жизни злоупотребляющихъ спиртными 
яапитками значительно короче не пьющихъ.

Кромѣ того, получается y ш х ъ  оскудѣніе умствен- 
•ныхъ способностей: слабѣютъ творческія силы, память, 
плодотворность работы; развиваются поихическія заболѣ- 
ванія, нервное разстройство.

Въ сферѣ моральной нравственности выступаютъ рѣз- 
кія измѣненія: производя затемненіе сознанія, вино часто 
бываетъ причиной потери нравственнаго чувства, долга 
передъ близкими, обществомъ и государствомъ. Пьющій 
плохо исполняетъ свои служебныя обязанности, стано- 
вится плохимъ отцомъ, мужемъ, сыномъ, гражданиномъ, 
быстро опускается до отупѣнія и непониманія всего окру- 
жающаго. Онъ стремится только пить водку, и для этого онъ 
не пренебрегаетъ никакими средствами. Опьянѣніе нерѣдко
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бываетъ причиной многихъ скверныхъ поступковъ, о ко- 
торыхъ, впослѣдствіи, приходится жалѣть; но поелѣдствія 
этихъ поступковъ неизбѣжны, налицо,и ихъ уже ничѣмъ 
не отвратиіпь; иногда дѣло доходить даже до совершенія 
настоящихъ преступленій.

Оамое тяжелое преступленіе алкоголики совершаютъ 
по. отношенію къ потомству. Оно слабое, хилое, съ наслѣд- 
ственной склонностью къ пьянству, вырожденію въ видѣ 
нервныхъ болѣзней, падучей, идіотизма. Мозги, нервыунихъ 
слабо развиты; они мало устойчивы въ борьбѣ за существо- 
ваніе., легко подпадаютъ соблазну, не будучи въ состояніи 
бороться противъ вредныхъ внушеній испорченныхъ чле- 
новъ общества. Дѣти алкоголиковъ часто страдаютъ ту- 
беркулезомъ, психически ненормальныя. Ясно, что вредъ 
алкоголя великъ, осрбенно считая сюда еще затраченныя 
деньги на водку и прогулы рабочихъ дней.

Въ виду всего, этого необходима серьезная и разумная 
борьба противъ пьянства, которая, къ счастью, уже кое-гдѣ 
началась. Мѣры борьбы заключаются въ развитіи грамот- 
ности, культурности населенія, разъясненІи печатно и 
устно вреда спиртныхъ напитковъ, измѣненіе соціальнаго, 
экономическаго положенія неимунщхъ классовъ. Въ шко- 
лахъ разныхъ типовъ слѣдуетъ объяснять учащимся вредъ 
алкоголя, дабы они приноеили домой эти цѣнныя свѣдѣ- 
нія. Необходимо реформировать условія работы въ мастер- 
скихъ на фабрикахъ и заводахъ, гдѣ малолѣтніе работаютъ 
вмѣстѣ со взрослыми, которые пыоіъ вино и своимъ при- 
мѣромъ заражаютъ подростковъ; стремиться къ улучше- 
нію условій жизни рабочаго класса, дать возможность ему 
жить чисто, сытно, занять его умъ разумными и полезными 
развлеченіями въ народныхъ читальняхъ и театрахъ. Тогда 
онъ усталый, придя домой и найдя тамъ чистоту, сытость, 
довольство своихъ семейныхъ, останется среди нихъ и не 
будетъ стремиться изъ дому, чтобы выпить «съ товарищами 
по несчастью».
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Я такъ долго остановилась на вопросѣ вліянія алко- 
голя на организмъ въ надеждѣ, что вы поотараетесь по- 
вліять на близкихъ вамъ лицъ въ смыслѣ выясненія вреда 
аЛкоголя на здоровье, психическое и нравственное состоя- 
ніе. Я васъ увѣряю, что хорощая, разумная, развитая и 
образованная женщина въ семьѣ благотворно дѣйствуетъ 
и вліяетъ на окрѵжающихъ близкихъ дорогихъ лицъ умѣ- 
ніемъ создать атмосферу порядочности, во-время удержать, 
предупредить развитіе той или другой дурной привычки, 
установить отношенія къ жизни, людямъ и дѣлу. Я думаю, 
что,будучи знакомы со строеніемъ человѣческаго тѣла, съ 
физіологіей отправленія органовъ, зная, какъ цѣнно имѣть 
здоровое тѣло, ибо въ немъ живетъ здоровая душа, и зная 
разрушающее вліяніе разныхъ видовъ вина на здоровье 
и общее состояніе, вы приложите свои знанія еъ п о л б з о й  

и удержите не одного отъ дурной склонности къ алкоголю.

Г Л А В А  X XXIX.

К у х н я , п о гр ѳ б ъ , д о суд а .

Кухня имѣетъ болыпое значеніе въ хозяйствѣ всякаго 
дома, такъ какъ это— мѣсто, гдѣ готовится кушанье, и вся- 
кое отетупленіе отъ требованій гигіены бѵдетъ отаываться 
на пшцевые продукты,а, слѣдовательно, й на здоровье чле- 
новъ семьи. Гигіена требуетъ, чтобы была кухня свѣтлая, 
совершенно чистая и доступна лостоянному наблюденію 
хозяйки. Поэтому рекомендуется кухню имѣть рядомъ съ 
жилыми комнатами, главнымъ образомъ, не помѣщать ее 
въ подвалѣ, a скорѣе въ верхнемъ этажѣ, тогда газъ и за- 
пахъ будутъ уходить наружу вверхъ. Устроить ее съ до- 
статочнымъ свѣтомъ, съ хорошей вентиляціей, стѣны, по-

• толокъ лучше выкрасить масляной краской и часто мыть, 
полъ долженъ быть плотно сколоченъ, выкрашенъ. Вся ку- 
хонная обстановка—столы, скамейки, полки, шкафы должны 
быть гладко обтесаны, хорошо сдѣланы, безъ щелей, въ
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которыхъ набивается грязь, трудно удаляемая. Чтобы 
дымъ и запахъ не проникали въ комнаты, устраиваютъ надъ 
очагомъ колпакъ, снабженный вытяжной трубой.

Необходимо устроить около кухни отдѣльное помѣ- 
щеніе для прислуги, чтобы послѣдняя не жила въ кухнѣ, 
такъ какъ это ведетъ къ загрязненію ея. При грязномъ 
еодержаніи кухни развиваются тараканы, клопы. Для 
уничтоженія таракановъ, гдѣ они имѣются, посыпаютъ 
на полки, плиту и щели порошокъ зеленаго крона, клопы 
выпариваются горячимъ паромъ.

Для сохраненія провизіи очень важно имѣть погребъ, 
который на лѣтнее время набивается снѣгомъ или льдомъ. 
Тамъ, на холодѣ, сохраняются очень хорошо продукты на 
нѣсколько дней, a нѣкоторые и на долгое время. Чтобы 
провизія не портилась въ погребѣ, онъ долженъ быть со- 
вершенно чистымъ и сухимъ,—для чего нужно его высу- 
шивать осенью передъ набивкой и чистить его также 
тщательно, какъ кухню, удаляя й вымывая грязь, соръ, 
плѣсень со стѣнъ, и никоимъ образомъ на погребцѣ не ста- 
вить ничего, что можетъ способствовать его загрязненію: 
дрова, угли,—какъ это нерѣдко можно встрѣтить.

Разъ мы должны заботиться о составѣ пищи, доброка- 
чественности ея, способѣ приготовленія, то понятно, что 
посуда, въ которой готовится пища, должна удержать наше 
вшманіе. Посуда должна быть сдѣлана изъ магеріала без- 
вреднаго и содержаться въ безупречной чистотѣ. Нерѣдки 
случаи отравленія при дурно содержимой мѣдной посудѣ, 
посудѣ, содержащей свинецъ. Деревянная посуда быстро 
загрязняется, плохо очищается, почему можетъ быть при- 
чиной порчи пищи.

Мѣдная посуда, плохо вылуженная, можетъ давать 
вредныя окиси съ кислотами при варкѣ въ нихъ кислыхъ 
кушаній—щей, борща, разсольника, кислыхъ еоуеовъ и др. 
Поэтому, признавая за мѣдной посудой преимущество по 
прочности, удобству, необходимо строгое наблюденіе заней,—
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частую полуду, не допуская обнаженія мѣди; полуда 
должна быть сдѣлана изъ олова, безъ примѣсей свинца, 
который, растворяясь, переходитъ въ ш щ у и можетъ дать 
отравленіе.

Эмалированная посуда очень красива, удобна, легко 
чистится, но эмаль часто откалывается незамѣтно, и осколки 
эмали, попадая въ пищеварительные органы, могутъ при- 
нести вредъ, оеобенно если попадутъ въ червеобразный от- 
ростокъ. Имѣя въ, употребленіи эмалированную посуду, 
нужно быть осторожнымъ и имѣть за ней надлежащее 
наблюденіе.

Чугунная посуда, внутри обливная, при чистомъ со- 
держаніи удобна; также удобна и безопасна посуда изъ 
бѣлаго желѣза, такъ какъ желѣзистыя соли безвредны.

Посуда изъ алюминія и ш ккеля въ послѣднее время 
получаетъ широкое распространеніе.

Самая лучшая для холоднаго приготовленія и сохра- 
ненія пищи посуда фарфоровая и стекдянная.

Г Л А В А  XL.

Гигіѳна полости рта.

Роль зубовъ при тщ евареніи  очень важная,—необхо- 
димо заботиться о сохраненіи ихъ въ здоровомъ состояніи 
и умѣть ихъ беречь. Уходъ за зубами крайне несложный. 
Пріучать содержать полость рта и зубы въ чистотѣ 
нужно съ ранняго дѣтства. Неопрятное содержаніе зубовъ 
ведетъ къ ихъ порчѣ: эмаль даетъ трещинку, замѣтную 
въ видѣ маленькой черной точки, черезъ которую прони- 
каютъ продукты разложенія застрявлшхъ между зубами 
пищевыхъ остатковъ къ костному веществу зуба. Костное 
вещество начинаетъ разрушаться, гнить; съ коронки цро- 
цессъ доходитъ до корня, разрушая постепенно дентинъ, и, 
когда гніеніе или костоѣдъ зуба доходитъ до мякоти, за- 
ключающей нервы, то получается боль, часто мучятельная.
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Съ корня процессъ можетъ итти дальше до ячейки, десны, 
что представляетъ уже очень серьезный процессъ, требую- 
щій иногда оперативное вмѣшательство. При разрушеніи 
всей коронки въ деснѣ остаются маленькіе гнилые, черные 
корни, въ которыхъ разложеніе идетъ дальше,—получается 
непріятный гнилостный запахъ изо рта.

Первая причина порчи зубовъ: это отложеніе на зу- 
бахъ такъ называемаго зубного камня,—онъ еостоитъ изъ 
неорганическихъ солей, остатковъ пищи между зубами и 
эпителія слизистой полости рта. Плотнымъ бурымъ оеад- 
комъ онъ скопляется на зубахъ на границѣ деоны, отслаи- 
ваетъ послѣднюю, забираясь на нее, осѣдаетъ на корнѣ 
зуба, стѣнкахъ ячейки и нарушаеть связь зуба съ челюстью; 
при ѳтомъ можетъ произойти воспаленіе десны, надкостнйцы.

Отъ механическихъ усилій могутъ отламываться куски 
эмали или послѣднйя трескается, напр., при раскусываніи 
твердыхъ предметовъ—орѣховъ, сахара. Для раскалыванія 
орѣховъ необходимо употреблять особыя машинки, также 
сахаръ слѣдуетъ не грызть, a колоть щипцами.

Быстрая смѣна горячаго кушанья съ холоднымъ ведетъ 
тоже къ нарушенію цѣлости эмали; привычка пить холодные 
напитки, во время или непосредственно послѣ горячаго 
еупа, слѣдуетъ считать вредной.

Также развивающіяся органическія кислоты отъ чрез- 
мѣрцаго употреблевія сладостей разъѣдаютъ эмаль, поелѣ 
чего начинается порча самаго зуба.

Пищевые остатки, оставаясь долго на зубахъ и между 
ними, разлагаются, разъѣдаютъ эмаль и ведутъ за собой 
заболѣвавіе вещества зуба.

Куреніе -табаку, особенно усиленное, вредно дѣй- 
ствуетъ на зубы:—куреніе вызываетъ катарръ деены, по- 
краснѣніе, припуханіе, отслоеніе ея отъ зуба; эпителій 
со елизистой оболочки слущивается, иш ейка зуба остается 
изолированной, питаніе нарушается съ послѣдовательнымъ 
омертвѣніемъ дентина.
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Повидимому, кромѣ этихъ вредныхъ моментовъ суще- 
ствуетъ еще наслѣдственная слабость зубовъ, такъ какъ 
одни и тѣ же условія неодинаково вредно отражаются на 
зубахъ разныхъ лицъ. Въ нѣкоторыхъ семьяхъ замѣчается 
очень ранняя порча зубовъ, даже молочныхъ; есть ли это 
проявленіе наслѣдственной слабости зубовъ или недоста- 
точнаго тщательнаго ухода за ними,—не всегда удается 
выяснить. Хотя есть, несомнѣнно, яаелѣдственно слабые 
зубы: мелкіе, неровные книзу, какъ бы зазубренные, изъ- 
ѣденные (зубы Гутчисона), очснь непрочные.

Уходъ за зубами крайне несложенъ,— нужно только Уходъ за 

ихъ обязательно ежедневно чистить утромъ и ца ночь щет- 
кой средней жесткости со всѣхъ сторонъ: снаружи и снутри 
и во всѣхъ направленіяхъ—вертикально сверху внизъ и 
обратно и горизонтально изъ стороны въ сторону. Для 
чистки употребляется порошокъ, который лучше готовить 
самимъ йзъ мѣла или жженой магнезіи съ прибавкой мят- 
наго масла (10—15 капель на 2—3 стол. ложки порошка). 
Слѣдуетъ избѣгать употребленія сложныхъ порошковъ, 
зубныхъ элексировъ, разныхъ патентованныхъ средствъ, 
не приносящихъ пользу, a нерѣдко вредъ.

Ротъ слѣдуетъ полоскать послѣ каждаго пріема пищи, 
особенно лослѣ употребленія сладостей, которыя особенно 
быстро разрушаютъ зубы, тепловатой водой съ прибавле- 
ніемъ борной кислоты (1 чайная ложка на стаканъ воды) 
или у2 чайной ложки кухонной соли на стаканъ воды, 
также слабо окрашеннымъ растворомъ марганцево-кисЛаго 
калія. Прибавленіе нѣсколькихъ капель мятнагО масла 
(3—5 на стаканъ) освѣжаетъ ротъ и отлично дезинфиди- 
руетъ его.

Образовавшійся винный камень слѣдуетъ немедленно 
удалять. Все это крайне несложно: нужна только привычка 
съ дѣтства къ содержанію въчистотѣ зубовъ, ина взрослыхъ 
лежитъ обязанность научить дѣтей чистить зубы и вкоре- 
нить въ нихъ эту хорошую привычку, которая сдѣлается

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 224 —

для нихъ въ дальнѣйшей жизни настоятельной потреб- 
цостью.

Безуеловно необходимо не запускать порчу зубовъ и, 
при первыхъ признакахъ порчи—-надо обратиться къ свѣ- 
дущему, научно подготовленному врачу по зубнымъ болѣз- 
нямъ за помощью. Мы должны стремиться сохранять свои 
зубы для цѣлей питанія и собственнаго здоровья. Если же 
зубы настолько испорчены, чтоне могутъ служить болыпе и 
представляють опасность для сосѣднихъ зубовъ, въ смыслѣ 
зараженія ихъ, то испорченные зубы слѣдуетъ удалить 
и вмѣсто нихъ вставить искусственные, которые теперь 
такъ удачно дѣлаютъ. Одну изъ мѣръ предупрежденія 
порчи зубовъ мы нмгЬемъ въ физическомъ изслѣдованіи 
врачемъ дѣтей школьнаго возраста съ обращеніемъ осо- 
беннаго вниманія на состояніе зубовъ, при чемъ, при на- 
личности испорченныхъ зубовъ, рекомендуется спеціаль- 
ная помощь въ каждомъ случаѣ. Статистика указываетъ, 
что съ введеніемъ такихъ осмотровъ замѣтно уменыпается 
число порченныхъ зубовъ y учащихся, которые начи- 
наютъ болѣе внимаТельно относиться къ зубамъ.

О Т Д Ѣ Л Ъ  VII.

Г Л А В А  X LI.

Н е р в н а я  си сте м а .

Нервную. систему раздѣляютъ: 1) на центральную нерв- 
ную систему, которая состоитъ изъ головного и спинного 
мозга и нервныхъ узловъ; 2) на периферическую, состоящую 
изъ нервовъ съ ихъ окончаніями, которые выходятъ изъ
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головного и спинного мозга, и 3) на симпатическую нервную 
систему, съ ея узлами и нервами.

По нервамъ передаются возбужденія отъ разныхъ 
центровъ къ тѣмъ или другимъ органамъ, вызывая въ нихъ 
свойственное каждому дѣйствіе: возбужденія идутъ отъ 
центра къ периферіи; такой путь передачи импульсовъ 
къ дѣятельности называется центробѣжнымъ.

По нервамъ же передаются ощущенія внѣшняго міра, 
получаемыя разными органами чувствъ въ центральную 
нервную систему: эти ощущенія идутъ отъ периферіи къ 
центру, центростремительно. Какъ центральная, такъ и 
периферическая и симпатическая нервныя системы состоятъ 
изъ нервной ткани, a послѣдняя состоитъ изъ нервныхъ 
клѣтокъ и нервныхъ волоконъ.

Нервныя клѣт- 
ки въ болыпомъ 
количествѣ нахо- 
дятся въ цен- 
тральной нерв- 
ной системѣ—го- 
ловномъ и спин- 
номъ мозгу, въ 
меныпемъ коли- 
чествѣ въ симпа- 
тической нерв- 
ной системѣ и 
въ очень ограни- 
ченномъ количе- 
ствѣ въ органахъ 
чувствъ. Нерв- 
ная клѣтка со- 
стоитъ изъ зерни- 
стаго протоплазматическаго вещества, ядра съ ядрышкомъ, 
снаружи клѣтка одѣта оболочкой. Форма нервныхъ клѣ- 
токъ самая разнообразная; всѣ онѣ выпускаютъ изъ себя

Архангельская. Гигіена _ 15

Нервная
клѣтка.

Рис. 63.
Различные виды нервныхъ клѣтокъ.
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отростки одинъ, . два или нѣсколько, отчего клѣтки 
получаютъ названіе одно- дву- многополярныхъ (см. рис. 63). 
Изъ всѣхъ отростковъ одинъ всегда переходитъ въ нерв- 
ное волокно, и онъ по своему строенію отличается

отъ другихъ отростковъ; по- 
слѣдніе переплетаются съ от- 
ростками другихъ нервныхъ 
клѣтокъ. Нервная клѣтка со 
всѣми своими отростками на- 
зывается неврономъ. Мѣстами 
нервныя клѣтки скопляются 
массами, образуя нервные 
узлы, гангліи и центры моз- 
говые.

Волокно нервное состоитъ 
въ общихъ чертахъ изъ слѣ- 
дующихъ частей (см. рис. 64): 
самая внутренняя часть и са- 
мая важная—это осевой ци- 
линдръ, вокругъ него идетъ 
нервное мякотное вещество, и 
самая наружная часть — это 
оболочка, названная въ честь 
открывшаго ея ученаго Шван- 
новской оболочкой. Нервное 
волокно беретъ свое начало отъ 

нервныхъ клѣтокъ въ головномъ и спинномъ мозгу и 
въ нервныхъ узлахъ. Среди нервныхъ волоконъ попа- 
даются такія, которыя состоятъ изъ осевого цилиндра 
и оболочки и лишены мякотнаго нервнаго вещества; по- 
этому различаютъ мякотныя и безмянотныя нервныя во- 
локна. Н а протяженіи нервнаго волокна замѣчаются пе- 
рехваты, извѣстные подъ названіемъ перехватовъ Ренвье; 
въ мѣстахъ перѳхватовъ осевой цилиндръ остается не- 
прерывнымъ, Шванновская оболочка снаружи какъ бы
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Ядро Шванновской 
оболочки.

Нервное
волокно.

Перетяжка Ренвье.

Фибриноли.

Міэлиновая обо- 
лочка.

ІПванновская обо- 
лочка.

Оболочка Генли.

Рис. 64.
Схема строенія міэлиноваго во- 

локна.
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перетягиваетъ мякотное вещество, втягиваясь сама въ мѣсто 
перехвата.

Нервныя волокна головного и единного мозга идутъ 
или прямо наружу или оканчиваются особенными окон- 
чательныМи аппаратами, которые разнятся между собой, 
смотря по тому, есть лй эти окончанія чуветвительныхъ 
или двигательныхъ, т.-е. моторныхъ нервовъ.

Чувствительные нервы,доходядо лериферіи, кончаются 
или евободно тончайшими вѣточками или развѣтвляются въ 
энителіальныхъ клѣткахъ какого-нибудь органа, служадля 
воопріятія тѣхъ или другихъ ощущеній. Чувствитель- 
ныя тѣльца въ кожѣ имѣютъ видъ пластинокъ или 
дисковъ. Пачиніевы осязательныя тѣльца, которыя зало- 
жены въ кожѣ ладоней и подошвъ, и Мейснеровскія тѣльца, 
которыя находятся на кончикахъ пальцевъ. Чувствитель- 
ные нервы вкусовые кончаются въ слизистой языка осо- 
быми вкусовыми сосочками.

Осязательныя тѣльца кожи расположены на извѣст- 
номъ разстояніи одно отъ другого. Это разстояніе, 
на которомъ въ нормальномъ состояніи ощущается прикос- 
новеніе двухъ ножекъ диркуля, называется Веберовскимъ 
кругомъ. При умепьшеніи чувствительности, вслѣдствіе бо- 
лѣзни или утомленія, эти круги Вебера становятся значи- 
тельно больше. .

Окончаніе двигательныхъ моторннхъ нервовъ въ нопе- 
речныхъ нолосатыхъ мускулахъ имѣетъ видъ окончатель- 
ныхъ пластинокъ,—двигательная нервная пластинка. Въ 
гладкихъ • мьппдахъ нервы кончаются въ клѣткахъ мы- 
шечяыхъ волоконъ. '

Центральная нервная система еостоитъ изъ головного 
мозга, спинного мозга и нервныхъ узловъ.

Головной мозгъ помѣщается въ черепной полости; за- 
щищенъ отъ вредныхъ грубыхъ воздѣйствій костямй че- 
репа, составляющими черепную крьпдку. Головной мозгъ 
раздѣляется на: большой мозгъ, малый и средній мозгь.

15*

Окончанія
нервныхъ
волоконъ.

Головной
мозгъ.
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Сосуды
мозга.

Головной и спинной мозгъ покрытъ тремя оболочками— 
твердсй мозговой оболочкой, паутинной и мягкой.

Твердая мозговая оболочка наружной поверхностыо 
примыкаетъ къ надкостницѣ черепной крышки и спинно- 
мозгового канала.

Мягкая мозговая оболочка прилегаетъ непосредственно 
къ мозговой ткани, внѣдряясь въизвилины его, богата кро- 
веносными сосудами. Между твердой и мягкой мозго- 
выми оболочками лежитъ паутинная или сосудистая 
оболочка, заключающая лимфатическія мозговыя про- 
странства, наполненныя мозговой жидкостью. Чрезмѣрное 
увеличеніе количества этой жидкости вызываетъ водянку 
головного мозга преимущественно y дѣтей при неблаго- 
пріятныхъ наслѣдственныхъ данныхъ и плохомъ питаніи.

Головной мозгъ, 
кромѣ мелкихъ крове- 
носныхъ сосудовъ, бо- 
гато снабженъ боль- 
шими артеріями, про- 
ходящими въ него че- 
резъ отверстія осно- 
ванія черепа и внося- 
щими артеріальную 
кровь для питанія 
мозга; черезъ эти же 
отверстія выходятъ 
большія вены, соби- 
рающія кровь изъ 
мозга, органовъ зрѣ- 

нія, слуха и отчасти черепной крышки.
Большой мозгъ состоитъ изъ двухъ полушарій, соеди- 

ненныхъ между собой мозговой спайкой (см. рис. 65), 
называемой мозолистымъ тѣломъ.

Наружная поверхность большихъ полушарій имѣетъ 
много извилинъ или бороздъ, дѣлящихъ каждое полу-
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СЬ
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Рис. 65.

Головной мозгъ сбоку. СЬ—болыиой мозгь 
съ его извилинами; Р  —  Вароліевъ мостъ; 
Mo—продолговатый мозгъ; СЫ—мозжечекъ.ak
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шаріе на доли (см. рис. 66): лобную, теменную, височную 
и затылочную.

Снаружи полушарія состоятъ изъ сѣраго вещества, a 
внутри изъ бѣлаго мозгового вещества. Бѣлое вещество 
построено только изъ нервныхъ волоконъ, a сѣрое мозго- 
вое вещество состоитъ изъ нервныхъ клѣтокъ и волоконъ;

Волыиой мозгъ человѣка, уменыпенный въ три раза, видъ сверху.

изъ клѣтокъ берутъ начало всѣ двигательные нервы, за- 
вѣдующіе сознательными или волевыми движеніями. Въ
нихъ же оканчиваются чувствительныя волокна изъ орга- 
новъ чувствъ, передавая внѣшнія впечатлѣнія изъ окру- 
жающаго міра этимъ клѣткамъ, въ которыхъ слагается 
психическое воспріятіе.

Нервы, отходя изъ клѣтокъ сѣраго вещества мозга, 
соединяются съ клѣтками, лежащими на противополож- 
ной сторонѣ, a также съ клѣтками спинного мозга, при чемъ 
волокна предварительно перекрещиваются въ продолгова- 
томъ мозгу, раныпе чѣмъ перейти изъ головного въ спин- 
ной мозгъ. Благодаря перекресту нервныхъ волоконъ, 
въ продолговатомъ мозгу получается то, что нервы, вы- 
ходящіе изъ правой половины мозга, направляются къ 
мышцамъ и тканямъ лѣвой половины тѣла и, наоборотъ;
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при заболѣваніяхъ, напр., параличахъ, т.-е. потери дви- 
женій въ правыхъ конечностяхъ, такъ же, какъ потери чув-

ствительности въ 
нихъ, говорятъ о 
заболѣваніяхъ раз- 
личныхъ центровъ, 
заложенныхъ въ 
л ѣ в о й половинѣ 
мозга; при парали- 
чахъ и потери чув- 
ствительности въ 
лѣвой половинѣ T i
na слѣдуетъ искать 
источникъ заболѣ- 
ванія въ правой по- 
ловинѣ мозга. 

Болыпой мозгъ 
составляетъ преобладающую часть головного мозга по 
своей величинѣ.

мозжечекъ. Мозжечекъ или малый мозгъ лежитъ подъ полушаріями
большого мозга (см. рис. 67); его задача поддерживать 
тѣло въ равновѣсіи чисто рефлекторнымъ путемъ, безъ 
участія нашего сознанія.

Средній мозгъ состоитъ изъ продолговатаго мозга, Ва- 
роліева моста и четырехолмія.

продолгова- Продолговатый глозгъ служитъ соединеніемъ головного
тый мозгъ. . ^ гч . .

мозга со спиннымъ (см. рис. 65), составляя какъ бы про- 
долженіе послѣдняго. Сѣрое вещество въ немъ лежитъ 
внутри, a бѣлое—снаружи. На продолговатый мозгъ пере- 
ходятъ, какъ продолженіе съ головного мозга, тѣ же 
3 мозговыя оболочки. Въ продолговатомъ мозгу располо- 
жены центры дыханія, регуляціи работы сердца, рвоты, 
жеванія, глотанія и сосудодвигательный центръ.

Если смотрѣть на головной мозгъ снизу, то видно 
плоское тѣло спереди продолговатаго мозга. Это есть
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Рис. 67.
Мозжечекъ (вида. снизу). 1 — лѣвое полушаріе 
мозжечка; 4—червячекъ; 9 —-четвертый желу- 
дочекъ; 1 0 —-разрѣзъ верхней частд продолго- 

ватаго мозга; 11— Вароліевъ мостъ.
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Шейное утолщеніе спинного 
мозга.

Спинные гангліозные узлы. 

Спинной нервъ.

Поясничное утолщеніе спинного 
мозга.

Обонятелыіыя
луковицы.

Сильвигіева борозда. _

Вкусовой нервъ.

Мозшечекъ.

Лобная доля.

Височная доля- Перекрестъ зритель- 
ныхъ нервовъ.

Парамиды.

Лицевой чувствитель- 
ный нервъ.Ч

Лицевой двигатель- 
ный нервъ.

Слуховой нервъ.

Рис. 68.

Головной н спинной мозгъ человѣка, уменыпенный; видъ снизу.

ak
us

he
r-li

b.r
u



I 232 —

Спинной
мозгъ.

Вароліевъ мостъ. Отъ него отходятъ 2 толстыхъ мозговыхъ 
иучка къ полушаріямъ болыпого мозга, называемыхъ нож- 
ками большого мозга. Изъ него отходитъ нѣсколько важ- 
ныхъ головныхъ нервовъ.

Четырехолміе образуетъ самую заднюю и самую ма- 
ленькую часть средняго мозга.

Въ головномъ мозгу находятся четыре полости, назы- 
ваемыя мозговыми желудочками. Всѣ 4 желудочка напол- 
нены жидкостью и сообщаются между собой и спинно- 
мозговой жидкостью.

Спинной мозгъ помѣщается въ костномъ каналѣ, кото- 
рый образуется дугами позвонковъ. Форма спинного мозга 

цилиндрическая; снаружи на него пе- 
реходятъ, какъ продолженіе съ голов- 
ного мозга, 3 оболочки, имѣющія ана- 
логичное строеніе (см. рис. 68). Двумя 
глубокими продольными бороздами спин- 
ной мозгъ раздѣляется на правый и лѣ- 
вый полуцилиндры, соединенные между 
собой спайкой не сплошной, имѣющей 
въ серединѣ во всю длину каналъ, на- 
полненный спинномозговой жидкостыо и 
имѣющій сообщеніе съ 4-мъ желудочкомъ 
головного мозга. Расположеніе бѣлаго 
и сѣраго вещества мозга таково, что бѣ- 
лое вегцество расположено снаружи, a 
сѣрое внутри, имѣя въ поперечномъ 
разрѣзѣ форму буквы Н (см. рис. 69).

Изъ нервныхъ клѣтокъ сѣраго веще- 
ства отходятъ нервы: передними кореш- 
ками, въ которыхъ заложены двигатель- 

ные нервы, и задними корешками, состоящими изъ чувстви- 
тельныхъ нервовъ. Волокна, идущія къ головному мозгу, 
и волокна, съ помощью которыхъ соединяются междѵ 
собой клѣтки переднихъ корешковъ съ клѣтками заднихъ

Fmp

F-moi

1

Рис. 69.
Поперечный разрѣзъ 
спинного мозга въ 
спинной части. Fma— 
передняя и F m p— 
задняя борозда. Въ 
серединѣ бѣлаго ве- 
щества лежитъ сѣрое 
вещество съ его ро- 
гами. Центральный 
каналъ спинного моз- 
га представленъ чер- 
ной точкой въ сере- 
динѣ спайки сѣраго 

вещества.ak
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корешковъ и клѣтки правой стороны съ клѣтками лѣвой 
стороны. Такихъ нервовъ изъ спинного мозга отходитъ 
31 пара (см. рис. 70). Въ 
шейной и поясничной части 
спинного мозга находятся 
болынія скопленія нервныхъ 
клѣтокъ, отъ которыхъ отхо- 
дятъ нервные стволы къ верх- 
нимъ и нижнимъ конечно- 
стямъ. Эти болыпіе стволы 
развѣтвляются и иннерви- 
руютъ мышцы и кожу рукъ 
и ногъ.

ГЛАВА X L II.

Теперь вернемся къ го- 
ловному мозгу и познако- 
мимся съ нервами, отходя- 
щими отъ него, и со значе- 
ніемъ каждой отдѣльной ча- 
сти мозга въ отправленіяхъ 
растительной, животной, ум- 
ственной жизни человѣка.

Изъ болыпого, средняго
И ЩЭОДОЛГОВатагО м о з г а  О Т- Нервная система человѣка: a— боль- головного

шой мозгъ; b—малый мозгъ; с—сішн- мозга. 
ХОДЯТЪ 12 паръ Нврвовъ (см. ной м о з г ъ , о т ъ  котораго отходятъ

нервы. Нервные узлы обозначены 
piIC. ( I ) , направляясь КЪ ор- двумя тонкими штрихами по обѣимъ
ганамъ ЧѴВСТВЪ человѣческа- СТ0І’°наМЪ с™нного мозга и парал- 

J лѳльно ѳму.
го тѣла.

I пара обонятельные нервы развѣтвляются въ слизи- 
стой оболочкѣ полости ^носа, воспринимаютъ ощущенія 
запаха.

I I  пара зрительные нервы, тончайшія волокна которыхъ 
развѣтвляются внутри глаза, образуя нервную оболочку,
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Рис. 71.

Головной мозгъ снизу. Р  —  Вароліевъ мостъ; ТЪо— обонятельные бугры; 
Ссі2 и РСС—чаети мозолистаго тѣла; В — мозговая ножка; M o—продолго- 

ватый мозгъ. Римскія цифры обозначаютъ нервы головного мозга.

I I I , IV и VI пары иннервируютъ мышцы, двигающія
глазное яблоко.

V пара тройничные нервы; каждый нервъ въ свою 
очередь распадается на три вѣтви: нижнюю, среднюю и

на которой получаются изображенія предметовъ. Это чув- 
ствительные нервы.
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верхнюю. Они вызываютъ чиханіе и движеніе вѣками, 
чѣмъ удается удалить изъ соотвѣтетвенныхъ мѣстъ попав- 
шія постороннія тѣла.

VII пара личныхъ нервовъ исключительно ттервируетъ 
мышцы лица, завѣдуя мимикой и выраженіемъ лщ а.

V III пара слуховыхъ нервовъ, болокна яхъ оканчи-
ваются во внутреннемъ ухѣ, воспринимаютъ звуковыя' 
ощущенія. .

IX  пара языкоглоточный нервъ— чувствительный, во- 
локна его оканчиваются въ глоткѣ, мягкомъ небѣ, языкѣ; 
воспринимаютъ вкусовыя ощущенія.

X пара блуждающій нервъ, состоящій изъ двигатель- 
ныхъ волоконъ, управляющихъ сокращеніемъ пшцевода, 
желудка; входятъ въ нервные узлы сердца, задерживаютъ или 
замедляютъ работу его, служа регуляторомъ сердца. Чув- 
ствительныя волокна этого нерва входятъ въ пищеводъ, 
желудокъ, глотку, легкія, вызываютъ рефлекторныя дви- 
женія этихъ органовъ, какъ глщаніе, йкоту, рвоту» ка- 
шель. Если перерѣзать блуждающій нервъ, то органы, 
которые онъ иннервируетъ, моментально прекращаюгь свою 
работу: сердце' останавливается, такъ же, какъ дыханіе и 
пшцевареніе, и жизнь прекращается, почему то мѣсто. про- 
долговатага мозга, гдѣ беретъ начало этотъ нервъ, назы- 
бается жизненнымъ центромъ.

X I пара Виллизіевъ нервъ, или прибавочный, повсюду 
сопровождаетъ блуждающій нѳрвъ. .

X II пара подъязычнЫй нервъ двигательный, волокна его 
оканчиваютея въ мышцахъ языка. Нервы головного мозга 
или чисто двигательные или чисто чувствительные,' хотя 
есть небольшое число смѣшанныхъ нервовъ; нервы спин- 
ного мозга большей частью смѣшанные.

Нервовъ спинного мозгаЗІ пара, ивыходятъ онй двумя 
корешками, передними и задними (см. рис. 72). Передніе 
корешки спинного мозга состоятъ йзъ двигательныхъ нер- 
вовъ, оканчивающихся въ мышечныхъ волокнахъ, задніе
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корешки изъ чувствительныхъ нервовъ имѣютъ окончанія 
въ кожѣ. Въ началѣ же каждый нервъ спинного мозга 
имѣетъ тѣ и другія нервныя волокна.

Нервныя клѣтки спинного мозга посылаютъ нервныя 
волокна не только въ передніе и задніе корешки, но также 
къ головному мозгу; эти волокна имѣютъ очень важное 
значеніе въ передачѣ всѣхъ ощущеній и въ составленіи 
представленій въ нашемъ сознаніи о внѣшнемъ мірѣ. На- 
значеніе свое эти волокна выполняютъ слѣдующимъ об- 
разомъ: импульсы чувствованія идутъ по чувствительнымъ

„ ' производимъ безсознательное дви-Часть спинного мозга съ ко- г  ^
решками нервовъ. (Видъ съ Ж вН Іе ВЪ СИЛѴ ІфИВЫ ЧКИ; ПОДОб1
передней стороны) Fma— про-
дольная борозда; Ra—дередній НЬІЯ ДВИЖ6Н1Я НаЗЫВаЮТСЯ рв-

объясненіе въ томъ, что нервныя клѣтки переднихъ и 
заднихъ корешковъ спинного мозга особенными волокнами 
соединяются между собой: ощущенія чувствительныя по 
чувствительнымъ нервамъ доходятъ до клѣтокъ заднихъ 
корешковъ, отъ нихъ по соединительнымъ волокнамъ—до 
клѣтокъ переднихъ корешковъ, отсюда по двигательнымъ 
волокнамъ безъ участія головнаго мозга и воли получаются

Рис. 72.

нервамъ заднихъ корешковъ до 
клѣтокъ спинного мозга и по во- 
локнамъ доходятъ до головного 
мозга, доводя чувствованія до 
нашего сознанія. Воспринявъ эти 
чувствительныя ощущенія, голов- 
ной мозгъ посылаетъ импульсы 
къ движенію по двигательнымъ 
нервамъ переднихъ корешковъ 
до соотвѣтственной мышцы, кото- 
рая производитъ вполнѣ созна- 
тельное движеніе. Нерѣдко мы

и R p —задній корешокъ нерва; 
Рефлексы. g ia—MfjCT0] на которомъ коре- 

шокъ оторванъ.
флекторныіѵіи или просто рефле- 
ксомъ (см. рис. 73). Эти рефлек- 
торныя движенія находятъ себѣak
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тйіульсы къ движенію въ томъ или иномъ мускулѣ. Итакъ, 
рефлекторными движеніями называются движенія, про- 
исходящія безъ участія сознанія и воли человѣка. Этого 
рода движеніями или рефлексомъ всецѣло завѣдуетъ спин- 
ной мозгъ. Рефлексы служатъ въ большинствѣ случаевъ 
для охраненія организма отъ случайныхъ вредныхъ влія- 
ній: такъ, мы чихаемъ при попаданіи инородныхъ тѣлъ— 
пыли и др. въ носъ; кашляемъ для удаленія соринокъ, по- 
стороннихъ тѣлъ изъ дыхательныхъ путей; миганіемъ вы- 
зывается усиленное увлажненіе глаза и вымываніе изъ него 
соринокъ; зрачокъ сокращается при сильномъ свѣтѣ и 
расширяется при скудномъ освѣщеніи, чтобы урегулиро- 
вать число лучей, падающихъ въ глазъ; рвота тоже рефлек- 
торный актъ для очищенія желудка отъ раздражающихъ 
его веществъ, и масса другихъ движеній, въ которыхъ мы

Схема пути простого рефлекса. Съ кожи возбужденіе переходитъ на чув- 
ствующій нервъ, проходитъ чрезъ клѣтку чувствующаго ганглія (os), затѣмъ 
по волокну ея входитъ въ задній рогъ спинного мозга и проходитъ до п;- 
редняго рога, гдѣ передается на двигательную клѣтку, по нерву, который 

достигаетъ мышцъ (по Ванъ-Гехухтену).

не отдаемъ себѣ отчета во снѣ и наяву, относятся къ рефлек- 
торной дѣятельности спинного мозга.

Сознательная душевная и волевая дѣятельность че- мозговые 

ловѣка зависитъ исключительно отъ головного мозга. Вся центры'
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психическая жизнь человѣка проявляется, благодаря за- 
ложеннымъ мозговымъ центрамъ и нервнымъ клѣткамъ 
въ сѣромъ корковомъ веществѣ головного мозга. Почему 
наружный покровъ мозга называется органомъ души 
человѣка. Центры волевыхъ актовъ души или воли зало-

Рис. 74.
Схеми наружной поверхности человтъческаго мозга, на которой пока- 
зано расположеніе двигательныхъ и чувствительныхъ центровъ коры. 
A —центръ для нижней конечности; 1— движеніе большого пальца ноги: 
В—верхняя конечность; 2— преддлечіе и кисть; 3—мышцы плеча; 4— боль- 
шой палецъ руки; С—лицо; 5— языкъ; D —мышцы головы и шеи; Е —вѣки;

F —-слуховой центръ; Н —центръ рѣчи.

жены въ сѣромъ веществѣ темянны-хъ и височныхъ долей; 
a въ корѣ извилинъ затылочныхъ заложенъ центръ чувствъ 
(см. рис. 74). Въ четырехолміи и зрительныхъ буграхъ 
заложенъ центръ зрѣнія, поврежденіе этихъ частей ве- 
детъ за собой слѣпоту; вслѣдствіе перекреста зритель- 
ныхъ нервовъ поврежденіе на правой сторонѣ ведетъ за 
собой слѣпоту лѣваго глаза, и наоборотъ.

Центры правильности движеній или координаціи (со- 
гласованности) движенія заложены въ Вароліевомъ мостѣ, 
въ мозговыхъ ножкахъ и мозжечкѣ. Обыкновенно мы про- 
изводимъ нѣсколько разнообразныхъ движеній, которыя 
должны бытв всегда согласованы, соотвѣтственно правильны 
и стройны; при разрушеніи центра координаціи y живот- 
ныхъ движенія теряютъ правильность и согласованность 
и становятся безпорядочными.
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Въ передней части четырехолмія оканчиваются во- 
локна зрительнаго нерва; если разрупшть эту часть, то 
получается разстройство зрѣвія, a если разрушить зри- 
тельные бугры, то получается полная слѣпота. Въ нижней 
части четырехолмія кончаютея волокна слухового центра, 
разрушеніе этой части ведетъ къ глухотѣ (опыты на жи- 
вотныхъ). : 'ѵ .;' . /

Центръ рѣчи лежитъ въ 3 лобной извилинѣ пѣваго 
полушарія головного мозга. При поврежденіи отъ крово- 
изліянія и другихъ болѣзненныхъ процессовъ рѣчь раз- 
страивается, при разрушеніи пропадаетъ совсѣмъ.

Въ верхней части лобной извилины расположены центры 
движенія нижнихъ конечностей, въ средней трети лобной 
извилины— центръ движенія верхнихъ конечностей. Въ ниж- 
ней части— центръ движенія мышцъ лица.

Въ затылочной долѣ— центры зрѣнія и слуха. Въ те- 
мянной долѣ— чувствительные центры.

Степень умственныхь способностей, мыслительная ра- 
бота находится въ значительной зависимости отъ вели- 
чины • болыпого мозга, вѣса его, числа извилинъ и отъ 
преобладанія размѣраи вѣса большого мозганадъ малымъ 
и среднимъ.. • ."'■■V- ■•,-■■■' ■ ■ ■ , : ■  ■ ■, ■/■

Что касается количества извилинъ и бороздъ на долу- 
шаріяхъ болыпого мозга y людей, то ихъ неодинаі^овое ко- 
личество y разныхъ людей. Замѣчено, что люди высоко- 
даровитые, высшаго интеллектуальнаго развитія имѣютъ 
болыпбе количество извилинъ, но опять-таки нельзя это 
считать за правило: извѣстны случаи, когда мозгъ очень 
даровитыхъ, умныхъ, людей не всегда превосходилъ въ 
этомъ отношеніи мозгъ людей посредственныхъ.

Симпатическая нервная систвма представляетъ совер- симпатиче- ’
f t  ѵ ск іе  н е р в ы .шенно обоеобленную отъ головного и спинного мозга часть, 

но при цомощи разлиЧныхъ соединительныхъ нервныхъ воло- 
конъ находится въ извѣстной связи съ органами центральной 
нервной системы. Начинается симнатическая нервная система
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Гигіена
нервной
систвмы.

отъ нервныхъ узловъ, расположенныхъ по обѣиМъ сторонамъ 
снинного мозга; узлы нри номощи выпуекаемыхъ ими нер- 
вовъ соединяются между собой, a также и спинвомозговыми 
нервами, отчасти и съ головными, и окончанія симпатиче- 
скихъ нервовъ можно найти вездѣ въ организмѣ. Они 
иннервируютъ веѣ органя грудной и брющной полостей. 
регулируютъ дѣятельность органовъ кровообращенія, пи- 
танія, обмѣна веществъ. Работа симпатичеекой системы 
происходить безъ вѣдома нашихъ чуветвъ и сознанія,

Г Л А В А  X L III, !

При продолжительной, • напряженной умственной ра- 
ботѣ въ мозгу происходитъ усиленный обмѣнъ вещебтвъ и 
чрезмѣрное накопленіе продуктовъ разложенія. Такое ео~ 
стояпіс мозга даетъ умственное или мозговое переутомле- 
ніе, требующее непремѣнно отдыха, иначе можетъ полу- 
читься уменыпеніе мыслительной способности, притупле- 
ніе памяти и невозможность дальнѣйшаго продолженія 
умственной работы. Самымъ лучшимъ отдыхомъ для уто- 
млвннагомозга еетъ сонъ, такъ какт во время сна, при 
покойвомъ состояніи нервной системы, послѣдняй возмѣ- 
щаетъ понесенныя траты отъ напряженной предщество- 
вавшей психической работы. Спящій не воспрйнимаетъ 
никакихъ впечатлѣній извнѣ: ни евѣтовыхъ, слуховыхъ и 
даже болевыхъ, —  не всегда чувствуетъ легкихъ уколовъ 
иголкой, также иногда ло чувствуетъ, когда ого тро- 
гаютъ, двйгаютъ, переноеятъ; коночно, это зависитъ отъ 
крѣпоети сна. Сонъ наступаетъ быетро при сильномъ ум- 
ственномъ и физическомъ утомленіи, когда въ крови, омы- 
вающей мозгь. накоиляется избытокъ С02,результатъ мозго- 
вой работы. Самый глубокій и крѣпкій сйнъ наступаетъ 
черезъ часъ послѣ того, какъ человѣкъ уснулъ. Нри не- 
доетаточно глубокомъ снѣ или лри сильныхъ впечатлѣ- 
ніяхъ въ теченіе дия или при неудобяомъ положеніи бы-
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ваютъ сновидѣнія, т.-е., мозгъ не оевобрждается отъ но- 
лученныхъ впечатлѣній и продолжается работа его въ 
слабой степени во время сна.

Мозгъ представляетъ собой не только ѳрганъ души, 
въ корѣ котораго расположены ценгры веѣхъ умствен- 
ныхъ и нравственныхъ дѣйствій человѣка, но и вся физи- 
ческая работа и функціи всѣхъ органовъ такъ или иначе 
связаны съ мозгомъ. Отъ правильной восиріимчивости мозга 
и вѣрной дѣятельности его зависить вся жизнь человѣка. 
Поэтому въ обязанности людей должна входить забота 
развивать хорошія стороны души, уЬйливать волю,умѣнье 
слѣдить за своими побтупками, обсуждать всегда свои 
дѣянія раньше ихъ оовершенія во избѣжаніе ошибркъ, 
нерѣдко впослѣдствіи уже непоправимыхъ. Каждый че- 
ловѣкъ и лично для себя и для пользы окружающихъ обя- 
занъ такъ поступать. Такъ какъ нѣтъ ни одного вида труда 
въ жизни человѣка, который бы происходилъ безъ участія 
мозга, нѣтъ ни одной функціи органовъ, которая бы могла 
произойти безъ импульсовъ изъ центральной нервной сй- 
стемы, то вцходитъ, что послѣдняя работаетъ безпрерывно 
въ теченіе цѣлаго дня. Поэтому переутомленіе далеко не 
рѣдкое явленіе. Такъ кіакъ для каждаго рода проявленія 
труда—умственнаго и физическаго и разнаго вида послѣд- 
няго—въ центральной нервной системѣ существуютъ особен- 
ные отдѣлы, то этимъ устройствомъ указано уже человѣку, 
какъ ойъ можетъ предохранить себя отъ переутомленія. 
Если долго безъ отдыха и перерьша заниматься какимъ- 
нибудь дѣломъ, то являетея иерегружспіе работой того 
отдѣла мозга и можетъ наступить такой мвментъ, когда 
продолжать эту работу окажется невозможнымъ. Вы это 
могли замѣтить на еёбѣ каждая: если вы долго занимаетесь, 
готовя уроки, то вы сначала очень ясно ионимаете, усваи- 
ваете, затѣмъ усвоеніе происходитъ нѣсколъко трудно, и, 
въ концѣ-кондовъ, совершенно иерестаете понимать — зна- 
читъ настуиило переутомленіе мозгового центра, завѣдую-

А р х а н ге л ь с к а я . Г п г іе н а , 16
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щаго этой вашей работой. Долго работать глазами, 
напрягая аппаратъ аккомодаціи, тоже нельзя: вы ие- 
рестаете видѣть предметъ. При долгой игрѣ на музы- 
кальномъ инструментѣ уетаетъ органъ слуха и т. д. Во из- 
бѣжаніе подобныхъ нежелательныхъ явленій, какъ раз- 
ные виды и степени переутомленія, слѣдуетъ чередовать 
одни занятія другими, чтобы дать періодичеекій отдыхъ 
разнымъ отдѣламъ мозга,—физическія съ умственными, 
продолжительныя сидѣнія съ движеніями, вообще разно- 
образить свои занятія и давать себѣ отдыхъ отъ спеціаль- 
наго своего труда. Полезно по временамъ совсѣмъ отрѣ- 
шиться оть дѣлъ и предоставить себѣ абсолютный отдыхъ 
занявшись чѣмъ-нибудь постороннимъ. Этимъ можно из- 
бѣгнуть разныя формы утомленія до невозможности ра- 
ботать совсѣмъ. Для дѣтей особенно необходимо беречь 
нервную систему въ виду нѣжности дѣтскаго возраста; 
здѣсь надо избѣгать всякаго рода утомленія, дать имъ 
побольше возможности двигаться на свѣжемъ воздухѣ, 
не отягощать ихъ излишними занятіями, правильно че- 
редовать одни занятія другими вперемежку съ отдыхомъ, 
прогулками.

Разнообразіе труда, столь полезное для сохраненія 
въ здоровомъ оостояніи нервной системы, нужно проводить 
разумно. Всѣ физическія улражненія, ѣзда на велоеипе- 
дахъ, катанія на лодкѣ, конькахъ, лыжахъ и разныя игры 
нужно проводить съ крайней послѣдовательностью, тре- 
нируяеь постепенно, и не переходить чувства мѣры. Въ 
противномъ случаѣ эти занятія не облегчаютъ человѣка. 
занятаго умственнымъ трудомъ: наоборотъ, онъ устанеть 
еще больше, его мозгъ не получитъ отдыха, если, не под- 
готовивъ себя постепенно, сразу отдаться на сильныя и 
длительныя физическія упражненія или работы, допуская 
фореировку въ движеніяхъ и доводя себя до одышки и 
сердцебіенія. При этихъ условіяхъ помимо утомлёнія на- 
ступаетъ истощеніе нервной системы. Эти два состоянія

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  243  —

значительно разнятся между еобой: утомленіе есть скорѣе 
чувство субъективное, степень котораго не соотвѣтствуетъ 
тратѣ нервнаго вещества. Истощеніѳ есть состояніе объек- 
тивное, вполнѣ соотвѣтствующее изнашиванію нервныхъ 
клѣтокъ, траты которыхъ превосходятъ притокъ новыхъ 
веществъ.

Кромѣ изложенныхъ предохранительныхъ мѣръ, для 
цѣлости нервной системы необходимо хорошо питаться, 
имѣть хорошій воздухъ и беречь свой мозгъ отъ отравляю- 
щихъ веществъ, ядовъ. Среди послѣднихъ видное мѣстрзани- " 
маютъ наркѳтическіе. Такъ, привычка употреблять морфій 
опій, кодеинъ въ большихъ дозахъ гибельно отражается пер- 
вымъ дѣломъ на мозговую ткань. Насчетъ щорфія въ обществѣ 
до извѣстной стелеіш имѣютСя понятія: знаютъ, что есть 
люди, злоупотребляющіе морфіемъ, несчастные члены об- 
щества, организмъ которыхъ въ концѣ еовсѣмъ расшаты- 
вается; они становятся неспособными ни къ какой дѣятель- 
ности, слабоумными. Въ меньшей степени, но въ этомъ же 
направленіи дѣйствуютъ названныя и многія другія сред- 
ства—такъ, табакъ, очень крѣпкій й въ большомъ коли- 
чествѣ кофе, чай.

Но самое вредное это алкоголь, отравленіе епир- 
томъ. Онъ быстро подхватывается кровью, подносится къ 
мозгу, вызываетъ возбужденіе мозговой ткани, переро- 
жденіе клѣтокъ его, мозговыхъ сосудовъ, ослабленіе нерв- 
ной ткани; организмъ отъ всѣхъ этнхъ вредныхъ 
веществъ раньш е. или позже гибнетъ. Болыпе чѣмъ 
гибель одного человѣка тутъ играетъ роль наслѣд- 
■ственная передача испорченныхъ соковъ, ненормальныхъ 
тканей дѣтямъ, для которыхъ онй гибельны. Мы уже съ вами 
■бесѣдовали насчетъ алкоголй въ отдѣлѣ шпцеваренія, й я 
стараюсь по возможноети представить вамъ ясно, какія 
послѣдствія ведетъ за собой алкоголизмъ. Ясно, что вся- 
кій человѣкъ долженъ воздерживать себя, близйихъ и зна- 
жомыхъ отъ вредной привычки истощать еебя напрасно.
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Но уеиліями единичныхъ людей такой бичъ, какъ пьянство, 
въ той или иной формѣ не можетъ быть искорененъ. Поэтому 
требуются усилія общеетва устройствомъ обществъ трез- 
вости, поставленныхъ на должной высотѣ съ серьезными 
задачами, закрытіе трактировъ съ продажей водки, уни- 
чтоженіе покровительства продажи вина, устройство лѣ- 
чебницъ для алкоголиковъ, гдѣ бы бѣдные могли лѣчиться 
безплатно или за неболыпую плату, дубличныя чтенія о 
вредѣ алкоголя, раейространеліе популярныхъ дешевыхъ 
изданій и проч.

Г Л А В А  XLIY.

О р га н ъ  с л у х а .

Органъ слуха—ухо представляетъ очень важный органъ 
въ жизни человѣка, такъ какъ благодаря. органу слуха 
человѣкъ получаетъ представленіе о внѣшнемъ мірѣ. Впе- 
чатлѣція, воспринимаемыя ухомъ, обогащаютъ наши зна- 
нія окружающей обстановки, знакомятъ насъ съ приро- 
дой, людьми, учатъ насъ разговорной рѣчи. Воспринимае- 
мые звуки мы въ извѣстномъ возрастѣ невоЛьно только 
повторяемъ, не понимая вначалѣ значенія прЬизносимыхъ 
звуковъ,—но въ дальнѣйшемъ, по мѣрѣ повторенія и опыта, 
слагаются въ строго опредѣленныя понятія. Способность 
получать и воспринимать звуковыя ощущенія органомъ 
сяуха обусловливаетъ въ значитёльной етепени тѣ успѣхи, 
какіе люди достигли въ области музыки и въ разныхъ от- 
раеляхъ знаній. Разговорная рѣчь развивается благодаря 
органу слуха, при помощи котораго люди научаются объ- 
ясняться другъ съ другомъ словами. Въ виду ваЖности 
въ человѣческой жизни звуковыхъ впечатлѣній, необхо- 
димо дознакомиться съ устройствомъ уха, процессомъ об- 
разованія звуковъ. Познакомившись съ этимъ отдѣломъ, 
поетараемся выяснить, какъ надо ухаживать за ушами 
для полнаго, совершенно правильнаго функдіонированія
органа слуха и еію развдтія.kt: ' ;
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Ухо представляетъ очень сложный органъ по своему 
строенію; оно состоитъ изъ ушной раковины и наруж- 
наго слухового прохода (наружное ухо), внутренняго слу- 
хового прохода (среднее ухо) и лабиринта (внутреннее ухо). 
Послѣднія 2 части расположены внутри височной кости.

Ушная раковина представляетъ собой хрящевую, по- 
крытую съ обѣихъ сторонъ кожей, гибкую изогнутую пла- 
стинку. Ушная раковина неподвижна y человѣка, хотя 
нѣкоторые умѣютъ по своему желанію двигать ею.

Физіологическое ея назначеніе собирать звуки и бла- 
годаря извилинамъ ея отражать къ слуховому проходу 
звуковыя волны разнообразнаго направленія.

Наружный и внутренній слуховые проходы отдѣлены 
другъ отъ друга барабанной перепонкой. Эти проходы воспри- 
нимаютъ звуки или колебаніе воздуха извѣстнаго напряженія.

Наружный слуховой проходъ представляетъ собой слу-
ховуіо трубку и 
проводитъ звуки 
къ барабанной 
перепонкѣ. Стѣн- 
ки с л у х о в о г о  
прохода покры- 
ты сѣрой, кото- 
рую выдѣляютъ 
спеціальныя же- 
лезы и которая 
y в л a жн я етъ  
стѣнки, предо- 
храняя ихъ отъ 
поврежденія ино-

проходъ, A —слуховойнервъ, К —Евстахіеваятруба. рОДНЫМИ ТВврдЫ -
ми тѣлами.

Барабанная перепонка натянута на внутреннемъ концѣ 
наружнаго слухового прохода, отдѣляетъ наружное ухо 
отъ средняго. Она упруга, тонка и слегка вогнута. Къ ба-

Рис. 75.
Ііолусхематическій поцеречный разрѣзъ слухового
опгана человѣ иа. М— ѵгпная пакпвина П— мтѵлгптіпйі

Строеніе
уха.

Наружное
ухо.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 246 —

рабанной переионкѣ прикрѣпляются 2 мышцы, которыя, 
сокращаясь и разслабляясь, то натягиваютъ, то ослабляютъ 
ее. Барабанная перепонка воспринимаетъ звуки разной 
силы, высоты и напряженія и приходитъ отъ этого въ ко- 
лебаніе.

строеніе За барабанной перепонкой идетъ среднее ухо или вну-
средняго уха. _ . _  _

тренніи слуховои проходъ (см. рис. <Ь), который предста-
2 вляетъ собой небольшую пещеру—бара-

банную полость, наполненную возду- 
хомъ. Барабанная полость посредствомъ 
Евстахіевой трубы сообщается съ по- 
лостью глоткн и съ наружнымъ воз- 

Рис 76 духомъ, отчего напряженіе воздуха
Г.арабанная перепон- ВЪ НѲЙ раВНО наГГОЯЖенІЮ ВнѢш ИЯГО.
ка со слуховыми KO- т >  Y  о

сточкамн. 1>ъ среднемъ ухѣ расположены d
косточки: молоточекъ, наковальня и 

стремячко. Эти косточки соединены съ одной стороны другъ 
съ другомъ, съ другой стороны съ барабанной перепонкой. 
Съ послѣдней своей рукояткой соединенъ молоточекъ, 
который другимъ утолщеннымъ концомъ — головкой — 
соединяется съ наковальней (см. рис. 76); наковальня 
прикрѣплена къ стремячку, которое своимъ широкимъ 
концомъ упирается въ овальное окно преддверія внутрен- 
няго уха. Самое незначительное колебаніе барабанной пе- 
репонки при посредствѣ поименованныхъ 3 косточекъ пе- 
редается жидкости во внутреннемъ ухѣ. Какъ только 
колебаніе воздуха прекратилось, система косточекъ прі- 
останавливаетъ дальнѣйшую вибрацію барабанной пере- 
понки, что дѣлаетъ возможнымъ воспріятіе каждаго звука 
отдѣльно. Звуки не сливаются при условіи, если они слѣ- 
дуютъ другъ за другомъ съ извѣстной скоростью, черезъ Ѵхо се- 
кунды. Если же звуки будутъ слѣдовать быстрѣе, то они сли- 
ваются и трудно становится разобрать всякійзвукъ отдѣльно. 

строеніе За среднимъ ухомъ слѣдуетъ внутреннее ухо или лаби- 
внутр. уха. р ИНТЪ  ̂ КОТОр ы й  СОСТОИТЪ ИЗЪ уЛИТКИ И 3-ХЪ ПОЛуКруЖНЫХЪ
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каналовъ. Преддверіе раздѣляетъ эти 2 части внутрен- 
няго уха и наполнено жидкостью, въ которой пла- 
ваютъ круглыя, плотныя изъ углекислой извести тѣла или 
отолиты.

Въ лабиринтѣ находятся 2 отверстія, затянутыя пе- 
репонкой: одно овальное, въ которое упирается стремя, a 
другое круглое. При колебаніи стремячка сотрясается пе- 
репонка овальнаго окна (см. рис. 77); этимъ приводится 
въ движеніе находящаяся въ лабиринтѣ жидкость, кото- 
рая колеблетъ въ свою очередь пластинку въ кругломъ 
отверстіи.

Полукружные каналы имѣютъ костныя стѣнки, внутри 
ихъ расположены перепончатые каналы (см.рис. 78); въ тѣхъ 
и другихъ находится жидкость.

Улитка представляетъ трубку, спирально свернутую 
въ улиткообразную форму и имѣетъ по всей своей длинѣ 
перегородку, частью костяную, частью перепончатую; она 
свернута въ верхней своей части спирально и дѣлитъ ка-

Барабанная полость безъ слуховыхъ 
косточекъ.

Барабанная перепонка.
Рис. 11.

Р азрѣзъ черезъ наружный слуховой органъ.

налъ улитки на 2 части по длинѣ (см. рис. 79). Перепон- 
чатая часть перегородки состоитъ изъ лучеобразно распо- 
ложенныхъ полосъ различной длины, которыя предста- 
вляютъ собой какъ бы струны. На ней же расположенъ

каналъ.
Верхній полукружный каналъ. 
Нарушный полукружный

Горизонтальный полукружный

Внутренняя сонная 
артерія.

Евстахіева труба.
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Звуковыя
ощущенія.

органъ Корти, который въ видѣ длиннаго дугообразнаго 
свода тянется по всей длинѣ улитки. Кортіевъ органъ 
состоитъ изъ дугъ или столбиковъ, играющихъ роль кла- 
вишей, и соединяется при помощи своихъ клѣточекъ съ

Горизонтальный полукрушный каналъ.

Наруяшый полукружный 
каналъ.

Короткій отростокъ нако- 
вальни.

Наковальня.
Головка молоточка.

Длинный отростокъ нако- 
валыіи.

Длинный отростокъ моло- 
точка.

Рукоятка молоточка.

Верхній полукружный ка- 
налъ.

Преддверія лабиринта.

Круглое окно.
Улитка.

|ІѴ...........  Стремя.
....------  Барабанная перепонка.

Рис. 78.
Барабанная перепонка, слуховая косточкаи костный лабиринтъ праваго уха.

вѣточками слухового нерва. Въ преддверіе входитъ вѣтвь 
слухового нерва и оканчивается тамъ тончайшими раз- 
вѣтвленіями.

Звуковыя ощущенія составляются такимъ образомъ: 
барабанная перепонка приводится въ колебаніе звуковой 
волной; при помощи косточекъ средняго уха вибраціи 
барабанной перепонки передаются перепонкѣ овальнаго 
окна предверія, которая при колебаніи вдается внутрь и 
сотрясаетъ волнообразно жидкость внутренняго уха. Тон- 
кіе волоски слухового нерва въ преддверіи колеблются 
вмѣстѣ съ жидкостью. Въ улиткѣ жидкость приво- 
дитъ въ колебаніе пластинки перепончатой перегородки. 
также клавиши Кортіева органа, съ клѣтками кото- 
рыхъ соединены вѣточки слухового нерва. Такимъ обра- 
зомъ слуховыя ощущенія воспринимаются окончаніями 
слухового нерва во внутреннемъ ухѣ; эти ощущенія 
передаются извѣстной части мозговой коры центрѵ 
слуха. Тутъ изъ полученныхъ такимъ образомъ ощущеній 
слагаются уже опредѣленныя звуковыя впечатлѣнія:
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объ источникѣ звука, силѣ, характерѣ его, направленіи 
и разстояніи, откуда звукъ приходитъ.

Итакъ, наше ухо устроено наподобіе музыкальнаго 
инструмента, въ которомъ имѣются и струны и клавиши: 
они звучатъ. и по нервамъ звуки передаются центральной 
нервной системѣ.

Такъ какъ струны разной длины, то онѣ воспринимаютъ 
звуки разной высоты, приходя въ созвучное колебаніе и 
приводятъ въ движеніе мелкія эластическія частицы, со- 
единенныя съ развѣтвленіями слухового нерва. Получае- 
мые сложные волнообразные звуки ухомъ разлагаются на 
простыя составныя части, воспринимаемыя нами въ видѣ

Рис. 79.
Схема лабиринта лѣваго уха; церепончатые, дугообразные ходы и пузырекъ

преддверья обнажены.

гармоничныхъ тоновъ. Звуки отличаются своей силой въ 
зависимости отъ величины размаха колебанія звучащаго 
тѣла (амплитуда колебанія); высотой, которая зависитъ 
отъ числа колебанія въ одну секунду (единица времени) и 
тембромъ вслѣдствіе сочетанія звуковъ.

Такъ какъ барабанная перепонка есть первая ин- Гигіена уха. 

стандія образованія звуковыхъ ощущеній, то слѣ- 
дуетъ очень беречь ее отъ поврежденій и раздраже- 
ній, a между тѣмъ съ ней очень часто обращаются самымъ 
немилосерднымъ образомъ: отъ ковырянія въ ушахъ раз- 
ными твердыми предметами—спичками, шпильками, спе-

Расширеніе полукруглаго канала.

Улитка.

Верхній полукруглый ходъ.
Нарушный полукруглый 

ходъ.
Задній полукруглый ходъ.
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ціальными ложечками получаются нерѣдко поврежденія 
барабанной перепонки. Часто происходитъ раздраженіе и 
воспаленіе ея отъ присутствія инородныхъ предметовъ въ 
наружномъ слуховомъ проходѣ (горохъ, луговки). Оста- 
ваясь тамъ долго, эти предметы вызываютъ зудъ, раздра- 
женіе, отчего является потребность ковырять въ ушахъ. 
Раздраженіе болѣе сильное и длительное можетъ вызвать 
воспаленіе наружнаго уха. Если происходитъ воспаленіе 
средняго уха, то воепалительный продуктъ или гнойное 
сколленіе, наш рая изнутри на барабанную перепонку, 
можетъ ее прободать, и гной начинаетъ вытекать изъ уха 
наружу, при этомъ притупляется слухъ. При воспаленіи 
внутренняго уха и скопленіи въ немъ гноя больной очень 
страдаетъ отъ болей въ ухѣ; тутъ уже требуется часто 
оперативная помощь, послѣ которой больной получаетъ 
облегченіе и слухъ можетъ проясниться. Если нечисто 
содержать уши, то скопляется въ наружномъ слуховомъ 
проходѣ очень много сѣры, что вызываетъ зудъ, раздра- 
женіе и неудержимо хочетея чѣмъ-нибудь твёрдымъ поко- 
вырять въ ушахъ, a ковырять въ ушахъ крайне вредно, 
такъ какъ твердый или острый предметъ можетъ поцара- 
пать стѣнку наружнаго прохода. Воспаленіе ушей про- 
исходитъ часто y дѣтей, какъ осложненіе при заразныхъ 
болѣзняхъ: кори, скарлатинѣ, дифтеритѣ и золотухѣ. Если 
это заболѣваніе замѣчено своевременно и начато лѣченіе, 
то болѣзнь излѣчивается; если же начало заболѣванія 
прошло незамѣтно или не обратили на это должнаго вни- 
манія, то болѣзнь затягивается, захватываетъ болѣе глубоко 
лежащія части, и больному грозитъ опасность потерять слухъ 
въ больномъ ухѣ. ОДно прободеніе барабанной перепонки 
не всегда ведетъ за собой глухоту, — она является какъ 
слѣдствіе болѣзненнаго процесса и измѣненій во в^утрен- 
нсмъ ухѣ. Мнимая глухота или значительное пониженіе 
слуха на то или другое ухо можетъ произойти отъ зало- 
жённой въ увіахъ ваты, которая, заслоняя собой бара-
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банную перепонку, мѣшаетъ звуковой волнѣ дойти до нея: 
не происходитъ вибрація ея и не получается звуковыхъ 
ощущеній. Но звуки могутъ проникать не только черезъ 
ухо, a также черезъ кости черепа: такъ если заткнуть уши 
и поднести звучащій камертонъили часы ко лбу, то ощу- 
щается ясно звукъ.

Слухъ развивается чрезвычайно медленно, и y новоро-СлУхъ ново-■ рошден-
жденнаго ребенка слухъ вначалѣ отсутствуетъ: въ первые ныхъ. 

дни жизни дѣти не слышатъ ни шумовъ ни звуковъ, они 
ихъ не различаютъ. Поетепенно они начинаютъ различать 
раздающіеся вокругь нихъ звуки, узнавать голосъ окру- 
жающихъ близкихъ, не пош мая словъ. Затѣмъ начинаютъ 
реагировать на происходящіе шумы, замѣчать звуки и под- 
ражать имъ,—такимъ образомъ постепенно научаются го- 
ворить. У нѣкоторыхъ дѣтей наблюдается врожденная спо- 
собность различать оттѣнки звуковъ, музыкальные тоны,— 
они обладаютъ настоящимъ музыкальнымъ слухомъ; y 
другихъ крайне туго развивается музыкальный слухъ, 
иногда даже такъ и не удается развить y нихъ музыкальный 
слухъ.-Нѣкоторыя дѣти родятся глухими и слухъ y нихъ 
совсѣмъ не развивается, они ничего не слышатъ и остаются 
глухими на всю жизнь. Происходитъ это отъ недостатковъ 
развитія во внутреянихъ частяхъ уха. Дѣти и взрослые, 
лишенные слуха, не слызпатъ человѣческій голосъ, чело- 
вѣческую рѣчь, музыку, пѣніе и изъ ихъ міра выпадаетъ 
масса ничѣмъ незамѣнимыхъ пріятныхъ ощущеній. .Та- 
кихъ дѣтей трудно было чему-нибудь полезному научить, 
тѣмъ болѣе, что дѣти, рожденныя глухими, болыпею 
частью бываютъ и нѣмыми, но въ послѣднее времяоткры- 
лись училища для глухонѣмыхъ, гдѣ ихъ обучаютъ гра- 
мотѣ и разнымъ работамъ.

Гигіена органа слуха заключается, въ соблюденіи 
чистоты: уши слѣдуетъ ежедневно промывать тепловатой 
водой и къ этому нужно дѣтей пріучать съ ранняго дѣтства; 
тогда привычка мыть уши становится для нихъ необходимой
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въ дальнѣйшей жизни. Люди, непривычные мыть свои 
уши, заводятъ въ нихъ недопустимую грязь, засоре- 
йіе: скопляется масса сѣры, она сгущается, оплотнѣ- 
ваетъ, заполняетъ слуховой проходъ. Изъ боязни про- 
студы многіе закладываютъ въ уши вату; вата иногда 
застреваетъ въ слуховомъ проходѣ, является ослабленіе 
слуха, причина котораго непонятна: она выяеняется только 
случайно при изелѣдованіи ушей врачомъ, который вытаски- 
ваетъ изъ нйхъ загрязненную, засунутую и забытую вату, 
послѣ чего слухъ возстановляется. При прочисткѣ ушей 
врачи нерѣдко находятъ въ комкѣ сѣры йнородныя тѣла: 
горохъ, бобы, маленькія пуговицы, личинки шмеля; вее 
это не имѣло бы мѣста«при усвоенной привычкѣ промы- 
вать ущи. Слѣдуетъ оберегать дѣтей отъ засовыванія въ 
уши мелкихъ предметовъ, объяснять имъ могущій произойти 
отъ этого вредъ, a лучше всего не давать имъ такихъ ве- 

.. щей для игры. Рѣзкіе неожиданные звуки пугаютъ дѣ- 
тей и могутъ вызвать y нихъ испугъ, судорожные при- 
падки; слишкомъ сильные шумы и рѣзкіе звуки мо- 
гутъ дать разрывъ барабанной перепонки вслѣдствіе не- 
ожиданнаго и сильнаго сотрясенія воздуха. Разрывъ ба- 
рабаш ой перепонки. предохраняется если при неожидан- 
ныхъ рѣзкихъ звукахъ открыть роть, что люди маши- 
нально и дѣлаютъ. Слѣдуетъ охранять дѣтей отъ 
неожиданно рѣзкихъ крика, шума, звуковъ. Никогда не 
слѣдуетъ во избѣжаніе поврежденія слуха въ видѣ наказа- 
нія драть за уши и ударять по головѣ, такъ какъ это от- 
ражается вредно на органъ еяуха. Органъ слуха способ- 
етвуетъ развитію духовныхъ силъ человѣка, почему сяѣ- 
дуетъ стараться развить слухъ y дѣтей; развитіе же слуха 
происходитъ, какъ и развитіе всякаго другого органа, пу- 
темъ упражненія. Представленіе, что оргавъ слуха не 
нуждается въ уходѣ за нимъ и въ упражненіяхъ для со- 
вершеннаго его развитія неправильно: чѣмъ правильнѣе 
его упражнять, тѣмъ совершеннѣе воспринимаетъ ухо зву-
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ковыя ощущенія. Такъ, музыкадьный слухъ мозкно раз- 
вить въ дѣтяхъ, если они съ ранняго дѣтства елы- 
шатъ хотя бы простое, но правильное пѣніе, игру на 
музыкальныхъ инструментахъ. Чѣмъ чаще, правильнѣе 
совершеннѣе будутъ воспринимаемыя ребенкомъ музы- 
кальныя впечатлѣнія, тѣмъ лучше и тоныпе y нихъ 
будетъ музыкальный слухъ. Крайне желательно, чтобъх 
мать и ухаживающіе за ребенкомъ напѣвали ему правильно 
пѣсенки, играли бы на музыкальныхъ инструментахъ. 
Дѣти научаются говорить, подражая воепринимаемымъ 
звукамъ вначалѣ безоознательно, не понимая еще значенія 
новторяемыхъ ими словъ; впослѣдствіи благодаря при- 
вычкѣ, опыту и въ связи съ ощущеніями друшхъ органовъ 
чувотвъ они привыкаютъ связывать оъ тѣмъ иди другимъ 
звукомъ или словомъ представленіе объ опредѣлеиномъ 
предметѣ' или явленіи. Въ виду этого необходимо пріучить 
ихъ правильно пройзносить съ самагр начала всѣ елова. 
Взрослые должны съ ними говорить правильнымъ разго- 
ворнымъ языкомъ внятно и довольно громко, a не поддѣ- 
лываться къ дѣтскому говору, коверкая и извращая слова, 
какъ это почТи всегда бываетъ при разговорѣ взроолыхъ 
съ дѣтьми. Паоборотъ съ дѣтьми нужно говорить правильно 
и ихъ постоянно исправлять,' еели они произносятъ слова 
неправильно. Очень трудно взрослымъ понимать рѣчь ти- 
хую, невнятную, неправильно произносимую особенно ско 
роговоркой, a дѣтямъ разбираться вэ такой рѣчи бываетъ 
еще труднѣе, почему разговаривая съ дѣтьми, объясняя 
имъ что-нибудь, необходимо говорить яено, внятно, по 
возможности несложно, медленно и достаточно громко, 
При такомъ ёпособѣ о ш  скорѣе пошшаютъ, лучшѳ усваи- 
ваютъ и надолго удерживаютъ въ памяти; если же съ ними 
говорить невнятно, тихо. то многое дЛя дѣтей пропадаетъ, 
Равно не слѣдуеть съ ними говорить черезчуръ громкимъ 
оглушительнымъ голосомъ: онъ производйтъ слишкомъ рѣз- 
кое колебаніе воздуха, сильное колебанк барабаняой ие
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репонки и раздраженіе органа слуха. Вниманіе при 
воспріятіи слуховыхъ ощущеній весьма важно: при совер- 
шенно здоровыхъ ушахъ, всегда готовыхъ получать зву- 
ковыя ошущенія и при помощи центра слуха слагать ихъ 
въ опредѣленныя понятія, мы иногда не слышимъ довольно 
сильныхъ звуковъ при. отсутствіи вниманія, тогда какъ 
значительно болѣе слабые звуки при напряженіи вниманія

- очень хорошо воспринимаемъ и памятью удерживаемъ. 
Поэтому слѣдуетъ съ ранняго дѣтства пріучать дѣтей слу- 
шать втмательно всякій разговоръ, объясненія, обраідае- 
мые къ ребенку. Отсутствіемъ вниманія для высдушиванія 
объясненія въ классѣ очень часто объясняетея малоуспѣш- 
ность учащихся. Н а успѣшность въ классныхъ занятіяхъ 
имѣетъ еще значеніе острота слуха. Доказано изслѣдова- 
ніями слуха дѣтей, что ученики съ нормальнымъ слухомъ 
занимаются болѣе успѣшно, чѣмъ страдающіе тугостью слуха 
въ разныхъ степеняхъ,—среди послѣднихъ преобладаетъ 
болыпой процентъ малоуспѣшныхъ. Если дѣтей учатъ пѣть, 
играть на музыкальныхъ инструментахъ, то этимъ разви- 
ваютъ и совершенствуютъ y нихъ органъ слуха, чрезмѣрно же 
ихъ утомлять этими упражнсніями вредно, такъ какъ полу- 
чается очень много работы для органа слуха й наступаетъ 
утомленіе. Привычка водить очень маленькихъ дѣтей на 
большія и серьезныя оперы вредна для нихъ: такая опера тя- 
нется долго и дѣти устаютъ отъ долгаго сидѣніяи пребыванія 
въ театрѣ въ принужденной позѣ въ испорченномъ воздухѣ; 
кромѣ того ихъ уши отягощаются непосильнымъ, труднымъ 
и продолжительнымъ обиліемъ музыкальныхъ звуковъ. .

Не слѣдуетъ пріучать дѣтей спать при абсолютнойтишинѣ, 
какъ это дѣлается въ большинствѣ семействъ. Если ребенокъ 
спить, то около его комнаты ходятъ на цыпочкахъ и ста- 
раются говорить шопотомъ,—всякое громкое слово, сла- 
бый звукъ при паденіи какого-нибудь предмета ввергаетъ 
въ ужаеъ и страхъ старшихъ окружающихъ, какъ бы не 
проенулся ребенокъ, не иепугался бы. Наоборотъ, дѣтей
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слѣдуетъ пріучатй къ звукамъ, раздающимся въ окружаю- 
щей ихъ обстановкѣ, пріучить ихъ спать при разговорѣ 
взрослыхъ, пѣніи и игрѣ на музыкальныхъ инетру- 
ментахъ вблизи дѣтской комнаты. Въ противномъ слу- 
чаѣ дѣти становятся слишкомъ чуткими къ малѣй- 
шему шуму, они просыпаютея часто, отчего сонъ дѣлается 
недостаточнымъ, не освѣжающимъ, прерывающимся. Хо- 
рошій же крѣпкій сонъ способствуетъ лучшему развитію 
дѣтей, что видно йзъ того, что дѣти грудного возраста про- 
водять 3Д свовй жизни во енѣ, дѣти иервыхъ годовъ жизни 
спятъ 12—14 часовъ въ сутки, успѣшно развиваясь фиаи- 
чески.

ГЛАВА XLVI.

О р г а н ъ  з р ѣ н і я .

Органъ зрѣнія имѣетъ для жизни человѣка весьма Значвнів
органаважное значеніе, такъ какъ при помощи его получается зрѣнія. 

понжгіе о внѣшнемъ мірѣ, происходитъ знакомство съ окру- 
жающими предметами, замѣчаются красоты природы. Че- 
ловѣческія познанія, впечатлѣнія и свѣдѣнія получаются 
органомъ зрѣнія: все что намъ нужно знать, помнить, 
познавать мы должны первымъ дѣломъ видѣть нашими 
глазами. Впечатлѣнія, получаемыя при разсматриваніи 
предметовъ отпечатываются и остаются въ нашемъ созна- 
ніи я а  долго.

Органъ зрѣнія, какъ способный получать зрительныя 
ощущенія, y новорожденнаго въ первые дни жизни отсут- 
ствуетъ и развивается постепенно довольно медлеино, позже 
всѣхъ остальныхъ органовъ чувствъ. Въ первые дни ново- 
рожденное дитя отличаегь только свѣтъ, затѣмъ черезъ 
нѣкоторое время начинаетъ различать цвѣта, яркость и 
окраску предметовъ. Форму и контуры различаются ими 
черезъ нѣсколько недѣль жизни; положеніе предметовъ 
въ пространствѣ цознаетея ими значительно позднѣе при
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еовмѣстномъ участіи и болѣе полномъ развитіи другихъ 
органовъ чувствъ, Этимъ объясняется неумѣніе дѣтей сразу 
схватывать предметъ руками. Зрительныя впечатлѣнія тѣмъ 
ярчѳ и тѣмъ дольше остаются въ памяти, чѣмъ болѣе о ш  
будутъ оевѣщены при участіи другйхъ органовъ чувствъ: 
если мы сльшшмъ о предметѣ разсказы, ощупываемъ его 
руками и видимъ глазамн, то впечатлѣнія отъ него сохра- 
няются на долгое время, на всю жизнь.

Но для того, чтобы видѣть дредметы. нужно желать ихъ 
видѣть, т.-е. первый моментъ яснаго видѣнія лежитъ въ воле- 
выхъ инстинктахъ человѣка: онъ долженъ прежде всего захо- 
тѣть видѣть предметъ, обратить на него вниманіе, установить 
на него глазъ такъ, чтобы дучи отъ предмета направлялись 
въ него; тогда изображеніе отъ него получается въ самой 
чувствительной средѣ глаза—сѣтчатой оболочкѣ, играющей 
роль экрана для полученія изображенія предметовъ Пока 
до сознанія не доходитъ желаніе видѣть тотъ или другой 
предметъ, глаза скользятъ по массѣ окружающихъ пред- 
метовъ. нѳ различая ясно ни одного изъ нихъ. Глазъ 
енабженъ аппаратомъ для поворачиванія въ разныя сто- 
роны, и этимъ дается возможность разсматривать пред- 
меты, находяпдеся отъ сісго въ разныхі направленіяхъ. 
Если бы глазъ не могъ двигаться для обнятія окру- 
жаюіцихъ ѳго предметовъ, то человѣкъ былъ бы выну- 
жденъ всѣмъ туловищемъ поворачиваться въ ту или 
другую сторону, что требовало бы болыпе времени и больше 
затраты труда и силъ. Слособностью глаза поворачиваться 
по направленію разематрйваемыхъ предметовъ взглядъ прі- 
обрѣтаетъ выразительность и блескъ. Благодаря созна- 
нію получаемыхъ зрительныхъ ощущеиій, взглядъ дѣ- 
лается тлубокимъ, сосредоточеннымъ. Всѣ переживанія, 
чувства: етрахъ, испугъ, грусть, печаль, радость,
rbpe, любовь, злоба, ненавцсть отражаются въ гла- 
захъ. Совершенно справедливо говорятъ, ït û  в ъ  глазахъ 
отражается вся душа человѣка, глазъ есть зѳркало души.
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Можно удержать улыбку, смѣхъ, слезы, внѣшнее проявле- 
ніе разныхъ ощущеній и переживаній, но выраженіе глазъ 
часто выдаетъ внутреннее настроеніе.

Глаза представляютъ средство для взаимнаго позна- 
ванія людей, изученія ихъ характера и помогаютъ раз- 
бираться въ получаемыхъ другъ отъ друга впечатлѣніяхъ. 
Такъ, при взаимномъ разговорномъ обмѣнѣ мыслей, по-

Рис. 80.
Правый глазной шаръ въ глазной полости вскрытый снаружи среднимъ 

продольнымъ разрѣзомъ.

мимо рѣчей, имѣетъ болыпое значеніе выраженіе глазъ 
и взглядъ человѣка. Сухое, жесткое выраженіе глазъ, 
улавливаемая неискренность выраженія ихъ сразу разру- 
шаютъ иллюзіи отъ сладостныхъ рѣчей, лестныхъ словъ. 
Чувствуется отсутствіе души говорящаго, и олова не про- 
изводятъ надлежащаго впечатлѣнія. Обратное бываетъ при 
хотя строгомъ, суровомъразговорѣ, если глаза въ это время 
выражаютъ ласку, пріязнь и любовь. Всякій выговоръ, су-

Архангельснал. Гигіепа. 17
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ровый разговоръ принимается за выраженіе любви, заботли- 
вости и желанія добра, ееди они смягчаются добрымъ, яюбя- 
щимъ выраженіемъ глазъ. Итакъ, глаза намъ служатъ не 
только для изученія природы, предметовъ, прірбрѣтенія 
познанія, но и для изученія дущи человѣка, знакомства 
съ его внутреннимъ я.

Сдѣлавши этр небольшое вступленіе, перейдемъ къ 
разсмотрѣнізю устройства э.того сложнаго органа, егоразно» 
образной функція т, тѣмъ, «ітобы болѣе ясно и вѣрно 
установить возмояеность сохранить здоровымъ столь цѣн- 
ный для человѣка органъ, который ему служитъ со дня 
рожденія и йослѣднимъ кончаеть свою службу въ’моментъ 
смерти человѣка.

Устровство Глава расположены въ глазйыхъ впадщахъ или въ 
глазныхъ орбитахі', окружены со всѣхъ'сторонъ мягкой 
жировой гканькь аблегчающей ихъ движенія. Глазъ дви- 
гается при помощи мьшщъ, которыя берутъ начало въ глаз 
ницѣ и прикрѣшшютея къ самому глазному яблоку. Всѣхъ 
глазныхъ мьшіцъ. производящихъ движенія глаза, шесть 
(см. рис. 80); изъ нихъ 4 двигаютъ глазъ вверхъ, внизъ, 
направо и налѣво остальныя двѣ мышцы производять 
движенія глазъ по косымъ направленіямъ. Въ своихъ дви- 
женіяхъ оба глаза всегда солидарны: оба двигаются по 
одиому направленію -направо налѣво. Эти движенія 
называются сочетанными движеніями или координирован- 
ными въ отличіе отъ несочетанныхъ движеній: еведеніе 
глазъ, когда глаза косягь и оба направляются къ ноеу, 
какъ это цмѣетъ мѣсто ири разсматриваніи предметовъ на 
очень близкомъ отъ глазъ разетояніи.

Глазъ состоитъ изъ слѣдующихт частей, расположен- 
ныхъ спереди назадъ: синевато-бѣяая оболочка назы» 
вается бѣлочной иди склеротикой, которая не играетъ 

, ролм въ свѣтовыхъ и зрительныхъ процессахъ, a слу- 
житъ какъ бы футляромъ, очень прочнымъ, оберегающимъ 
глазъ. Передняя часть склеротики прозрачная и нрсить
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названіе роговой оболочки или роговицы; она пропускаетъ 
черезъ себя свѣтъ, не задерживая лучи свѣта и не отклоняя 
ихъ, какъ абсолютно прозрачная. Позади роговицы нахо- 
дится передняя камера глаза—пространство, наполненное 
прозрачной свѣтлой жидкостью. Дальше идетъ радужная 
оболочка въ видѣ ширмы, которая дѣлитъ глазъ на двѣ

Рис. 81.

Горизонтальный разрѣзъ глазного яблока. 1) Роговая оболочка. 2) Хру- 
сталикъ. 3) Радуж ная оболочка. 4) Стекловидное тѣло. 5) Глазной нервъ. 
6) Бѣлочная оболочка или склера. 7) Сосудистая оболочка. 8) Сѣтчатка.

отдѣльныя части (см. рис. 81): переднюю камеру, меньшую 
и заднюю камеру, большую. Въ радужной оболочкѣ про- 
ходятъ кровеносные сосуды и заложенъ пигментъ разныхъ 
цвѣтовъ, отчего зависитъ цвѣтъ глазъ. Въ серединѣ ра- 
дужной оболочки имѣется отверстіе—зрачекъ. Онъ обычно 
чернаго цвѣта, и объясняется это тѣмъ, что лучи, попадающіе

17*
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въ него, отражаются въ томъ же направленіи. Зрачекъ су- 
живается при сильномъ освѣщеніи и расширяетея въ темнотѣ 
въ зависимости отъ сокращенія и разслабленія мышцъ, зало- 
жѳнныхъ въ радужной оболочкѣ. Внутреннюю поверхность 
склеротики выстилаетъ сосудистая оболочка, состоя- 
щая изъ сосудовъ, питаюпщхъ глазъ; въ ней находится 
много темнаго красящаго вещества. Кпереди сосудистая 
оболочка утолщается, образуя рѣсничное тѣло, прилегаю- 
щее сзади къ радужной оболочкѣ. Въ рѣсничномъ тѣлѣ 
заложены мышцы, которыя при своемъ сокращеніи натяГи- 
ваютъ сосудистую оболочку, стящвая кольцо рѣсничнаго 
тѣла. Самая внутренняя оболочка глаза— это сѣтчатая 
оболочка или сѣтчатка, которая представляетъ собой раз- 
вѣтвленіе зрительнаго нерва, входящаго въ него сзади и 
разсыпающагося на сѣть тончайшихъ нервныхъ вѣточекъ. 
Мѣстѳ вхожденія зрительнаго нерва въ сѣтчатку совер- 
шенно нечувствительно къ свѣту и называется слѣпымъ 

.пятномъ. Сѣтчатая оболочка очень нѣжна, тонка, со- 
стоитъ изъ нѣсколькихъ слоевъ, изъ которыхъ внутренній 
состоитъ изъ нѣжной сѣти -нервныхъ волоконъ, a слой, 
прилегающій къ сосудистой оболочкѣ изъ нервныхъ клѣ- 
токъ, называемыхъ кол$очка»яи и палочками. Нѣсколько 
кнаружи, приблизительн® противъ зрачка, сѣтчатка утон- 
чается—туть образуется углубленіе или ямка, которое на- 
зывается желтымъ пятномъ, представляющее самое чув- 
ствительное мѣсто. Е с л и , лучи отъ разсматриваемаго 
предмета попадаютъ на желтое пятно, то мы лучше 
всего его можемъ разсмотрѣть. Остальная часть сѣтчатки 
тоже чувствительна къ свѣту, но значительно меньше мѣста 
желтаго пятна. Всѣ ощущенія свѣтовыя передаются въ голов- 
ной мозгъ при помоіДи зрительнаго нерва, который навсякое 
раздраженіе отвѣчаетъ воспріятісмъ ощущенія свѣта. Эти 
ощущенія онѣ получаетъ не только отъ колебанія эоира 
извѣетнаго напряженія, но оть всякаго раздраженія вообще; 
такъ, напр., въ темной комнатѣ, если ударить по глазу,
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то ощущается сильный свѣтъ, что обусловливаетъ выраже- 
ніе искры сыпятся изъ глазъ.

Позади зрачка расположено прозрачное тѣло въ видѣ 
двояко-выпуклой чечевицы, называемое хрусталикомъ. Хру- 
сталикъ—упругое тѣло и можетъ принимать то болѣе, 
то менѣе выпуклую форму въ зависимости отъ сокращенія 
мышцъ рѣсничнаго тѣла, къ которому хрусталикъ при- 
крѣпяенъ своей сумкой. При разслабленіи и сокращеніи 
этихъ мышцъ сумка хрусталика то натягивается, то раз- 
слабляется, и хрусталикъ при этомъ становится то болѣе 
выпуклымъ, то менѣе выпуклымъ. Лучи свѣта, проходя 
черезъ него, какъ черезъ двояко-выпуклую чечевицу, должньг 
преломляться и даватв изображенія на сѣтчаткѣ. Вся зад- 
няя камера занята стекловиднымъ тѣломъ, представляю- 
щимъ студенистое, прозрачное вещеетво. Жидкость передней 
камеры легко переходитъ въ заднюю.

Г Л А В А  ХЪѴП. ■

Помимо перечисленныхъ частей глаза, принймающихъ 
непосредственное участіе въ образованіи зрительныхъ ощу- 
щеній, глазъ снабженъ прибавочными частями-^вѣками, 
которыя вмѣстѣ съ рѣснидами, слезной железой и бровями 
играютъ роль защитниновъ глаза.

Вѣки представляютъ плотныя кожныя складки, одѣ- 
тыя снаружи кожей, съ внутренйей стороны—слизистой 
оболочкой. Вѣки снабжены мышцами, завѣдующими дви- 
женіями ихъ для закрыванія и открыванія глазъ. Опу- 
скается и иоднимаетея только верхнее вѣко отчасти по во- 
левымъ импульсамъ, отчасти рефлекторно. Заднюю по- 
верхность вѣкъ покрываетъ нѣжНая, розовая слизистая 
оболочка, которая переходитъ на переднюю повѳрхность 
глазного яблока—соединительная оболочка; она отдѣляетъ 
всегда нѣкоторое количество слизи для увлажненія глаза. 
Она не принимаетъ участія въ пояученіи зрительныхъ

ВѢКй.
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ощущеній, но имѣетъ важное значеніе въ заболѣваемости 
глаза. При усиленныхъ занятіяхъ и переутомленіи глаза, 
неблагопріятныхъ гигіеническихъ условіяхъ помѣщеній, 
въ которыхъ много пыли, грязи и плохая вентиляція, 
соединитѳльная оболочка, какъ самая поверхностная, до- 
ступная врсднымъ воздѣйствіямъ, реагируетъ воспаленіемъ: 
она краснѣетъ наливается кровью, отдѣляетъ много слизи 
съ примѣеью гноя; все это сеыхается въ корки, усиливая 
раздраженіе и мѣшая занятіямъ. Воспаленіе соединительной 
оболочки часто надолго затягиваѳтея. Бываетъ. особеето 
заразноё заболѣваніе слизистой оболочки вѣкъ, которое вы- 
ражается краснотой ея, неровностыо, зернистостью; она ста- 
новится шереховатой и усѣяна бугорками разной величины 
въ видѣ тутовыхъ ягодъ. Эта болѣзнь называется трахомой, 
легко передается отъ больного къ здоровому. Передается 
она различными путями: пріг рукопожатіи, если отдѣляемое 
больной слизистой оболочки попали на руки здороваго. 
Общія полотенца,тубки, платки, совмѣстное спаньена одной 
подушкѣ тоже служатъ источниками передачи заразы.

Н а краю нижняго и верхняго вѣка y внутренняго 
угла глаза замѣтиы маленькія отверстія— это слезныя 
точки, предетавляющія отверстія слезныхъ трубочекъ; 
по нимъ слеза собираѳтся вт* слезный мѣшокъ и по слёзно- 
носовому каналу направляется въ носъ (см. рис. 82). 
Когда слезная железа выдѣляетъ немного. жидкости, то 
слеза тояько увлажняетъ глаза, дѣлаетъ ихъ блестящими 
и смываетъ всѣ постороннія вещеетва—пыль, соринку, 
рѣсницу, попавшія туда, и не переливается черезъ нижнее 
вѣко. Если же слезы вщ ѣляется много, то она въ изо- 
бидіи течетъ черезъ край вѣка и стекаетъ по елезно-но- 
совому каналу черезъ носъ.

Края вѣкъ украшены волосками—рѣсницами, корни 
которыхъ глубоко заложены въ рѣсничномъ мѣшочкѣ подъ 
кожей. Въ этомъ же мѣшочкѣ открываются протоки саль- 
ныхъ железъ—Мейбоміевы железы.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 263 —

Рѣсницы исполняютъ очень существенную роль въ р ѣ с н и ц ы .  

жизни глазъ, защищая ихъ отъ попаданія мелкихъ посто- 
роннихъ предметовъ и пыли, которые задерживаются на 
нихъ, и если пыль, соринка все же попали въ 
глазъ, то движеніями рѣсницъ они удаляются оттуда.
Въ то же время рѣсницы служатъ и ѵкрашеніемъ глазъ: 
длинныя изогнутыя рѣсницы придаютъ глазамъ очень кра- 
сивый видъ,—они кажутся болыпе отъ падающей отъ рѣс-

Слезная железа съ выводн. протоками (7, 8, 9 —-11). Мейбоміевы железы
обоихъ вѣкъ (6, 6).

ницъ тѣни. Многія сознаютъ всю прелесть темныхъ краси- 
выхъ рѣсницъ и прибѣгаютъ къ косметическимъ сред- 
ствамъ, выкрашивая себѣ рѣсницы и затушевывая кожу 
подъ нижнимъ вѣкомъ. Не говоря уже о томъ, что это нехо- 
рошо въ моральномъ отношеніи, косметическія ухищренія ве- 
дутъ нерѣдко къ заболѣванію края вѣкъ: они краснѣютъ, 
воспаляются, y корня рѣсницъ скопляется густая слизисто- 
гнойная масса, засыхающая въ корку и раздражающая 
рѣсничный мѣшочекъ. Это ведетъ къ образованію на краю 
вѣкъ маленькихъ ссадинъ, которыя заживаютъ въ благо- 
пріятныхъ случаяхъ нѣжнымъ, гладкимъ рубчикомъ.

Рис. 82.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 264 —

Если же воспаленіе края вѣкъ отъ косметики или другихъ 
причинъ затягивается, на мѣстѣ ссадинъ образуются язвочки, 
то остаются замѣтные слѣды на вѣкахъ: язвочки заживаютъ 
прочнымъ рубцомъ, оттягивающимъ нижнее вѣко внизъ, 
верхнее кверху, пойучается выворотъ вѣкъ кнаружи или 
кнутри. Такое соетояніе требуетъ уже оперативнаго посо- 
бія. Рубцы уничтожаютъ рѣсничный мѣшочекъ, питающій 
волосъ, отчего рѣсницы выпадавдтъ и не аамѣняются уже 
больше новынй. Въ нормальномъ же состояніи волосы-рѣс- 
ш цы  живутъ опредѣленный срокъ, затѣмъ выпадаютъ, 
замѣняясь новыми.

Заболѣванія вѣкъ очень часто появляются y  дѣтей и 
людей слабыхъ, золотушныхъ, но, главнымъ образомъ, 
отъ нечистоплотности, какъ тѣла, такъ и окружающей 
среды. Это тѣмъ болѣе вредио, что вѣкамъ назігачено 
природой быть защитниками глаза, служа ширмой, дающей 
въ любой моментъ глазу возможность отдохнуть отъ свѣто- 
выхъ и зрительныхъ впечатлѣній. Миганіе вѣками и пред- 
ставляетъ ' собою машинальное, безсознательное желаніе 

t отдохнуть отъ постоянныхъ видѣній глазами. Кромѣ того, 
вѣки защищаютъ глаза отъ вредныхъ вліяній окружаю- 
щей среды: при сильномъ вѣтрѣ, вѣки машинально сжи- 
маются, предохраняя глаза отъ несущагося слоя пыли; ііри 
испугѣ, паденіи тяжелыхъ предметовъ, при всѣхъ неожидан- 
ныхъ шумахъ первымъ дѣломъ инстинктивно вѣки опуска- 
ются, закрывая глаза. При перерожденіи ихъ отъ описанныхъ 
выше болѣзненныхъ процессовъ подвижность ихъ ограни- 
чивается, и глаза предоставляются всѣмъ вреднымъ воз- 
дѣйствіямъ.

Брови. Брови, расположенныя на границѣ между глазомъ и 
лбомъ, задерживаютъ капли пота, которыя могли бы по- 
пасть въ глазъ, и отъ сильнаго освѣщенія сверху. Красивыя 
густыя брови гіридаютъ красоту лицу; многія немало грѣ- 
шатъ, разрисовывая себѣ самыя заманчивыя брови изъ

- стремленія быть красивѣе, чѣмъ создала дхъ природа.
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Нужно отмѢі й т ь , что краска, смѣцшваясь съ потомъ, мо- 
жетъ подасть въ глаза и произвести раздраженіе ихъ, 
тѣмъ болѣе, что краски иногда бываютъ ядовитыя.

Г Л А В А  XLV III.

Глазъ устроенъ изъ прозрачныхъ средь, черезъ ко- ф и з і о л в г і я

Ш ГІІ&ЭЯі*на пути
хода лучей лежитъ хрусталикъ, который, хотя тоже не 
задерживаетъ лучей, но, имѣя болыпую противъ воздуха 
плотность, измѣняетъ ходъ ихъ, преломляетъ лучи, отчего 
на сѣтчаткѣ получается изображеніе предмета.

Сѣтчатая оболочка подъ вліяніемъ свѣтовыхъ образовъ 
мѣняется химически и физически, главнымъ образомъ, про- 
исходятъ химическія измѣненія въ слоѣ палочекъ и колбо- . 
чекъ. Въ палочкахъ находится особое розовое вещество,— 
зрительный пурпуръ, который мѣняетъ свой цвѣтъ на бѣ- 
лый подъ дѣйствіемъ свѣта. Химическія измѣненія произ- 
водятъ раздраженіе сѣтчатки, которое передается развѣт- 
вленіямъ зрительнаго нерва въ зрйтельный центръ голов- * 
ного мозга; тутъ изъ зрительныхъ впечатлѣній, поЛучаемыхъ 
глазомъ, слагаются опредѣленныя представленія или ви- 
дѣніе предметовъ. Необходимымъ условіемъ для полученія 
изображеній—это присутствіе свѣта, т.-е. колебанія эѳира 
опредѣленнаго напряженія, которыя восйринимаются орга- 
номъ зрѣнія, какъ свѣть. Безъ свѣта невозможно разсма- 
тривать иредметы и, слѣдовательно, получать на сѣтчаткѣ 
изображенія ихъ. Но для яенаго видѣнія недостаточно 
присутствіе одного свѣта; необходимо, какъ сказано выше: 
фиксировать предметъ, желать его видѣть, т.-е. сосредо- 
точить на немъ свое вниманіе; должны быть ъъ  глазу 
данныя, позволяющія ему вращаться въ разныя стораны 
для разематрнванія предметовъ, находящихся ртъ глаза 
въ разныхъ наиравленіяхъ. Какъ я  вамъ уже сказала выше, 
эти условія даны глазу системой мышцъ, идущихъ отъ
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Аккомода-
ція.

глазницы къ глазному яблоку и вращающихъ его въ раз- 
ныя стороны и позволяющихъ видѣть предметы въ разныхъ, 
направленіяхъ расположенные, безъ поворачиванія въ ту 
сторону каждый разъ всей головы или всего туловйща. 
Такъ какъ нредметы находятся на разныхъ разстояніяхъ: 
то болѣе блнзко,то удалены отъ глаза, то вънемъдолжны 
быть приспособленія, позволяющія разсматривать пред- 
меты да разстояніяхъ—близкихъ и далекихъ, т.-е. глазъ 
дйлженъ приспособляться къ разстоянію, иначе зрѣніе бу- 
детъ неполнымъ. '  <

Приспособленіе глаза къ разетоянію называется акко- 
модаціей, и основано оно на споеобности хрусталика, какъ 
упругагр тѣла, мѣнять форму свою въ зависимости отъ раз- 
стоянія разсматриваемаго предмета: онъ въ спокойномъ 
состояніи имѣетъ болѣе плоскую форму. Когда же прихо- 
дится разсматривать близкіе предметы, онъ становитея 
болѣе выпуклымъ, a для далекихъ предметовъ стайовится 
еще болѣѳ плоскимъ. Хрусталикъ представляетъ двояко- 
выпуклое стекло, a намъ извѣстно, что чѣмъ выпуклость 
больше, тѣмъ фокусноѳ разстояніе меньше; поэтому, когда 
хрусталикъ становится болѣе ' выпуклымъ, преломляемая 
сила его увеличивается, и на сѣтчаткѣ получаются изобра- 
женія оть близкихъ предметовъ. И наоборотъ, чѣмъ меныпе 
выпуклость хрусталика, тѣмъ больше его фокусное раз- 
стояніе, преломляющая его способность уменьшена, и на 
<;ѣтчаткѣ должны получиться изображенія предметовъ, от- 
даленныхъ отъ глаза.

Хрусталикъ мѣняетъ свою форму для цѣлей аккомо- 
даціи при помощи внутриглазной мышцы заложенной 
вз. рѣеничномъ тѣлѣ, къ которому прикрѣплена еумка 
хрусталика. При разслабленіи этой мышцы сумка хру- 
сталика натягивается, самъ хрусталикъ становится болѣе 
плосжимъ; при сокращеніи этой мыпщы сумка хрусталика 
разслабляется, и хрусталикъ дѣлается болѣе выпуклымъ. 
Значитъ, эта важная и необходймая функція глаза выпол-
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няется работой внутриглазной или рѣеничной мцшцы, и 
пока глазъ здоровъ, мышца эта работаетъ, хрусталикъ не 
измѣненъ и достаточно упругъ, аккомодація еовершаетея 
правильно, и зрѣніе полное. Но при заболѣваніяхъ разныхъ 
отдѣловъ.глаза, самаго хрусталика, при катарактѣ, хруста- 
ликъ становится плотнымъ и мѣнять евою форму не мо- 
жетъ. Кромѣ того, онъ Тогда бываетъ и недостаточно про- 
зрачнымъ, отчего плохо или совсѣмъ не пропускаетъ лучей. 
Катаракту лѣчатъ оперативнымъ путемъ: дожидаются пол- 
наго назрѣванія и вылущаютъ хрусталикъ, замѣняя его 
двояко - выпуклымъ стекломъ передъ глазомъ. Чудеса бо- 
жесзвеннаго излѣченія катаракты въ святыхъ мѣстахъ объ- 
ясняготся тѣмъ, что при земныхъ поклонахъ плотйый хру- 
сталикъ срывается со своихъ перерожденныхъ бвязокъ и 
опускается внизъ, отчего противъ зрачка образуется пу- 
стое ігространство, и лучи проникаютъ въ глазѵ  Когда онъ 
въ силу болѣзни не можетъ измѣняться, то аккомодація 
нарушается, и глазъ тогда видитъ предметы на одномъ опре- 
дѣленномъ разстояніи. Тоже нарушается аккомодація, ѳсли 
въ силу болѣзненнаго ггроцесса приходится впусйать въ 
глаза нѣкоторыя лѣкарства, которыя вызываютъ врѳменный 
параличъ мышцы, способствующей приспособленію глаза 
къ разстоянію. Приспособляющая способность глаза да- 
леко нёодинакова для разныхъ глазъ въ зависимости отъ 
ихъ устройства и отъ точки яснаго видѣнія, т.-е. отъ раз- 
стоянія, на которомъ данный глазъ безъ напряженія можетъ 
разсматривать предметы и которое называется ближайшей 
точкой. Аккомодація, приспособляя глазъ къ разстоянію, 
даетъ возможность видѣть на болѣе отдаленномъ разстоя- 
ніи предметы съ дальнѣйшей точки ясиаго видѣнія. Раз- 
стояніе между этими двумя точками называется шириной 
аккомодаціи и представляетъ то увелжченіе разстоянія 
предмета отъ глаза, на которомъ послѣдній разсматриваетъ 
предметы безъ напряженія аккомодаціи и при помощи 
нриспособленія.
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Раэность
зрѣнія.

Различаютъ три вида глазъ: нормальный, близорукій 
и дальнозоркій. Во всѣхъ трехъ случаяхъ щирина аккомо- 
даціи бѵдетъ разная.

Нормальный глазъ хорошо видитъ предметы какъ близ- 
кіе, такъ и далекіе отъ глаза, ширина аккомодаціи будетъ 
безконечно большой. Люди съ нормальнымъ зрѣніемъ чи- 
таютъ книгу на близкомъ разстояніи отъ глаза и хорошо 
замѣчаютъ далекіе предметы, далеко видятъ въ полѣ, въ

• лѣсу.
Близорукій глазъ имѣетъ своей ближайшей точкой 

яснаго видѣнія 2—4 дюйма, почему тирина аккомодаціи 
будетъ значительно меньше. Такой глазъ видитъ отчетливо 
предметы приблизительно на этомъ разстояніи и не можетъ 
приспособляться къ очежь далекому разстоянію. Въ та- 
комъ глазѣ изображенія отъ болѣе отдаленныхъ предме- 
товъ получаются впереди сѣтчатки, отчего видѣніе неясное. 
Если къ такому глазу дать очки изъ вогнутыхъ етеколъ, 
то они перемѣщаютъ фокусъ на еѣтчаткѣ, и на ней тогда 
получаются изображенія отъ болѣе далекихъ предме- 
товъ. -

Дальнозоркій глазъ отличается тѣмъ, что ближайшая 
точка яснаго видѣнія очень удалена отъ глаза отъ 8 до 
80. дюймовъ, ширина аккомодаціи будетъ безконечно ве- 
лика. Такой глазъ для разсматриванія всякаго предмета, 
хотя бы отдаленнаго, постоянно заставляетъ работать свой 
аккомодаціошшй аппаратъ, и послѣдній сильно устаетъ. 
Во избѣжаніе этого, такой глазъ исправляется употребле- 
ніемъ очковъ изъ выпуклыхъ стеколъ; при нихъ изображе- 
ніе, палученное позади сѣтчатки, переносится на нее, и: 
предметъ виденъ болѣе ясно. Съ возрастомъ ближайщая 
точка яснаго видѣнія отодвигается отъ глаза: чѣмъ старше 
субъсктъ, тѣмъ.она дальше, рѣсничный мускулъ не можетъ 
съ полной силой сокращаться, почему приспособленіе для 
видѣнія вблизи нарушаетея, для дали же оотается. Этимъ 
объясняется, почему старикй держатъ предмет-ъ работы—
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книгу, газету, иголку, въ котарую вдѣваютъ нитку, на 
далекомъ отъ глазъ разстояніи.

Въ зависимости отъ длины волнъ свѣтовыхъ лучей, Цвѣтны я
-  y y ощущенія.

помимо изображенш на сѣтчаткѣ отъ предмета, получается 
ощущеніе разныхъ цвѣтовъ.

Глазъ различаетъ: 1) всѣ цвѣта спектра (кромѣ ультра- 
фіолетовыхъ и ультра-красныхъ), 2) смѣшанные цвѣта, 
когда на сѣтчатку дѣйствуютъ одновременно два или нѣ- 
сколько цвѣтовъ. Ученые предполагаютъ? что каждый эле- 
ментъ сѣтчатки снабженъ нервными волокнами соотвѣт- 
ственно тремъ основнымъ цвѣтамъ: красному, фіолетовому 
и зеленому. Каждое нервное волокно возбуждается всѣми 
цвѣтами, но оно чувствительнѣе къ какому-нибудь опредѣ- 
ленному цвѣту, почему въ результатѣ являетея ощу- 
щеніе именно этого цвѣта. Такъ, напр., чувствитель- 
ное къ красному цвѣту волокно возбуждаетея очень 
слабо-зеленымъ и фіолетовымъ и сильно-краснымъ цвѣтомгь ; 
почему и получается оіцущеніе краснаго цвѣта. Точно та- 
кимъ же образомъ получается ощущеніе фіолетоваго и зе- 
ленаго, потому что спеціальныя волокна воспринимаютъ 
больше этотъ цвѣтъ, чѣмъ другой. Если же волокна, вос- 
принимающія ощущенія краснаго, зеленаго и фіолетоваго 
цвѣтовъ, будутъ одновременно раздражаться этими тремя 
основными цвѣтами, то получается ощущеніе бѣлаго цвѣта.

Свѣтовое впёчатлѣніе отъ дѣйствія свѣта на еѣтчатку 
продолжается еще нѣкоторое время и по окончаніи дѣй- 
ствія свѣта, приблизительно въ теченіе 1/8 секунды, и если 
свѣтовыя впечатлѣнія слѣдуіотъ чаще, одно за другимъ, 
то они сливаются въ одно впечатлѣніе. Въ этомъ находитъ 
себѣ объясненіе то обстоятельство, что есЛи быстро вра- 
щать рукой палку съ раскаленнымъ концомъ, то получается 
представленіе объ огненномъ кругѣ.

Каждый предметъ разсматривается обоими глазами, на /
абѣихъ сѣтчаткахъ получается по одному йзображенію, 
а, между прочимъ, мы видимъ всегда только одинъ предметъ.
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Это объясняется тѣмъ, что изображенія обѣихъ сѣтчатокъ 
сливаются другь съ другомъ, и подучается одно изображе- 
ніе. Зрѣніе же обоими глазами даетъ возможность разби- 
рать контуры, рельефы предметовъ и положеніе ихъ въ 
пространствѣ. Кромѣ того, ііри разсматриваніи обоими 
глазами, одинъ исправляетъ могущіе быть недостатки въдру- 
гомъ глазу.

Г Л А В А  XLIX.

Какъ мы видѣли, глазъ устроенъ настолько совершенно, 
что вполнѣ исправно служитъ человѣку со дня рожденія 
до самой смерти, имѣетъ разныя приспособленія для иепол- 
ненія сложной работы. Тѣмъ не менѣе въ немъ можно от-

нвдостатки м-ътить многіе недостатки, съ которыми приходится считаться. 
глазъ.

Такъ, 1) разсматриваніе очень отдаленныхъ предме- 
товъ,—звѣздъ, небесныхъ свѣтилъ, астрономическія наблю- 
денія не могутъ быть выполняемы глазомъ безъ особыхъ 
приборовъ (телескопы, зрительныя трубы, бинокли); они 
приближаютъ предметы и тѣмъ даютъ глазу возможность 
лучше ихъ разобрать.

: 2) Безъ помощи увеличительныхъ приборовъ—лупы, 
микроекопа—глазъ не можетъ различать очень мелкіе пред- 
меты. Современная наука бактеріологія обогатилась разно- 
образными, интересными и имѣющими для здоровья и 
жизни человѣка крайне важными свѣдѣніями о мірѣ 
микроорганизмовъ только благодаря микроскопу. Безъ 
такого прибора глазу невозможно видѣть микроорганизмы, 
изучать ихъ жішнь, a елѣдовательно, и невозможна была 
бы борьба еъ ними человѣка.

3) Чтобы видѣть хорошо предметъ со всѣхъ сторонъ, не- 
обходимо постоянно двигать глазами, такъ какъ поле 
зрѣнія мало, ограничивается желтымъ пятнош. и прихо- 
дится произвольно заставлять работать мышцы, двигающія 
глазъ. Это болыпой недостатокъ глаза: мышечный аппа- 
ратъ глаза отъ этого устаетъ.
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4) Если бы зрѣнію не помогали въ составленіи понятія 
о предметдхъ чувство осязанія, мышечное чувство; еовокуп- 
ность нашего жизненнаго опыта, основаннаго на вцечатлѣ- 
ніяхъ отъ другжхъ органовъ чувствъ, то мы видѣли бы всѣ 
предметы, весь міръ, людей въ опрокинутомъ видѣ вверхъ 
ногами, внизъ головой и имѣли бы неправильноѳ предста- 
вленіе о положеніи предметовъ въ пространствѣ. Это отъ 
того, что сѣтчатка получаетъ обратныя изображенія: че- 
ловѣкъ изображенъ на ней вверхъ ногами и внизъ головой, 
лѣвая сторона направо и обратно. Но мы видимъ не въ об- 
ратномъ, a въ жрямомъ видѣ человѣка, такъ какъ чувство 
осязанія даетъ намъ истинное понятіе о расположеніи чле- 
новъ человѣческаго организма, что запечатлѣвается въ на- 
щемъ сознайіи.

Маленькія дѣти, не имѣющія опыта и не могущія су- 
дить о положеніи предмета въ пространствѣ, желая взять 
какой-нибудь предметъ, постоянно ошибаются, дѣлаютъ 
нѣсколько неправильныхъ размаховъ руками раныпе, чѣмъ 
имъ удастся схватить желаемый предметъ, и это опять-таки 
объясняетея тѣмъ же несо вершенствомъ органа зрѣнія, 
который не можетъ обойтись безъ помощи другихъ органовъ 
чувствъ.

5) Затѣмъ глазъ отъ работы и получаемыхъ впечатлѣній 
быстро утомляется, требуетъ отдыха, и если бы онъ.не былъ 
снабженъ вѣками, какъ защитниками, то продолжительность 
его работы была бы не велика. Мы незамѣтно дЛя себя по- 
стоянно мигаемъ вѣками произвольно и рефлекторно: мига- 
ніемъ доставляется глазу отдыхъ, мимолетный, но доста- 
точный, чтобы отдохнулъ тотъ или другой работающій въ 
данный моментъ отдѣлъ глаза. Чѣмъ больше утомился глазъ, 
тѣмъ чаще происходитъ миганіе: во время опусканія вѣка 
глазъ успѣваетъ отдохнуть отъ зрительныхъ и свѣтовыхъ 
ощущеній, чтобы по открытіи вѣка вновь приступить къ 
работѣ. При продолжительной работѣ, когда глазъ еильно 
утомился, миганіе [становится все чаще и въ концѣ-кон-
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цовъ перестаетъ давать отдыхъ, приходится дѣлать пере- 
рывъ, дать полный покой глазу , иначе получится переуто- 
мленіе и разстройство зрѣнія.

6) Какъ уже знаемъ, глаза бываютъ разные по остротѣ 
зрѣнія: нормальные, близорукіе и дальнозоркіе. Послѣднія 
два устройства глаза представляютъ уже неправильность; 
бываетъ эта неправильность врожденной и пріобрѣтенной, 
особенно близорукость. Ддльнозоркій— э^о глазъ, отставшій 
въ евоемъ развитіи, недоразвитой, нѣсколько болѣе пло- 
скій, и передне-задній размѣръ его короче. Близорукій глазъ 
еще слабѣе, его оболочки менѣе прочны, легко растя- 
жимы, передне-задній размѣръ растянутъ, такой глазъ 
уже больной: близорукость постепенно увеличивается.

Несмотря на перечйсленные недостатки, мы при здоро- 
вомъ состояніи глаза получаемъ вѣрное представленіе о 
предметахъ. Дѣло гигіены установить-^-условія и опредѣ- 
ленный режимъ для глаза, чтобы поддержать, по возмож- 
ности, долго глазъ въ здоровомъ состояніи для полезной 
работы въ теченіе всей жизни человѣка.

Г Л А В А  L.

Гигіена глаза. Гигіенаглаза касается его внутреннихъ 
частей и наружныхъ. Что касается наружныхъ частей 
глаза, то изъ изложеннаго выш ео заболѣваніи вѣкъ, оли- 
зистой оболочки само по себѣ ^вытекаютъ извѣстныя пра- 
вила ухода за этими частями. Заболѣваніе елизистой 
оболочки и вѣкъ большею частыо бываетъ отъ нечистоплот- 
ноети, еобственной грязи и внесенной извнѣ, поэтому первое 
правило—чистота и глазъ, и самого человѣка, и окружающей 
обетановки, и воздуха.

Новорожденнымъ дѣтямъ и въ раннемъ дѣтствѣ не 
слѣдуетъ давать слишкомъ рѣзкій или слишкомъ слабый 
свѣть. Въ первомъ случаѣ, нужно нѣсколько уменьшать 
свѣтъ, во второмъ—стараться увеличить количество свѣта:
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помѣстить дѣтей въ комнатѣ достаточно освѣщенной, са- 
жать ихъ такъ, чтобы прямые лучи не падали прямо имъ 
въ глаза. Но никоимъ образомъ не держать ихъ первые дни 
и недѣли жизни въ затемненной комнатѣ, куда солнце и 
лучи свѣта совсѣмъ не проникаютъ, какъ это чаето иракти- 
куется въ еемьяхъ, думающихъ, что свѣтъ дѣтятцъ ново- 
рожденнымъ вреденъ.

Полезно показывать дѣтямъ разяыя игрушки и предметы, 
держа ихъ довольно удаленными отъ глазъ. Новорожденныя 
дѣти нѣкоторое время косятъ глаэа, такъ какъ они плохо 
умѣютъ разсматривать предметы обоими глазами.

Слѣдуетъ избѣгать рѣзкаго перехода отъ темноты 
къ свѣту, — онъ сразу ослѣпляетъ.

Необходимо пріучить дѣтей въ раннемъ дѣтствѣ хо- 
рошо утромъ вымывать глаза свѣжей холодной водой, уда- 
лять изъ внутренняго угла глаза засохшія корочки, со- 
стоящія изъ скопленной за ночь слизи. Оставаясь въ 
углу глаза и попадая на елизистую оболочку, корочки 
производятъ раздраженіе, ребѳнокъ начинаеть тереть глаза 
и они могутъ заболѣть.

Такъ какъ руки взрослыхъ и дѣтей грязнятся болыпе 
всего, то необходимо внушить, что руками дотраги- 
ваться до глазъ нельзя. Ручки дѣтямъ слѣдуетъ мыть по 
возможности, часто мыломъ съ водой, такъ какъ они не- 
смотря на вцушеніе трогаютъ глаза руками и усиленно 
ихъ трутъ кулачкомъ при плачѣ, при чемъ нерѣдко грязь 
съ руки, смѣшанная со слезами, даетъ грязные потоки по 
лицу. Если глазъ чешется, tö нужно его вымыть водой; 
если что-нибудь попало въ него: соринка, пыль, то кон- 
чикомъ носового платка или чистой тряпочкой сухой или 
смоченной борной водой, нужно удалить ихъ изъ глаза, 
двигая по направленію къ носу.

Полотенца, губки и другіе предметы умыванія должны 
быть для всякаго ребенка, также для взрослаго отдѣльныя, 
такъ какъ мы видѣли, что есть такія болѣзни глазъ, ко-

" Л  Я •Архангельская. Гигіена.
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торыя легко передаются здоровымъ при помощи этяхъ 
вещей.

Дѣтскія и жилыя комнаты необходимР чаето венти- 
лировать и освѣжать воздухъ, избѣгать дыма—онъ раздра- 
жаетъ глаза.

Заболѣвшихъ заразной формой— трзхомой взрослыхъ 
и дѣтей необходимо отдѣлять — изолировать отъ здо- 
ровыхъ; какъ я  уже вамъ говорила, эта серьезная болѣзнь 
легко передаетея другимъ и пути передачи многочисленны 
и подчасъ неуловимы, почему лучше разъединять ихъ, 
такъ какъ трудно въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ услѣдить 
за больными.

Особенно портятся глаза y дѣтей школьнаго воз- 
раста и причина лежитъ во многихъ моментахъ школыюй 
обстановки. Достаточный размѣръ классовъ, степень освѣще- 
нія, сторона свѣта, распредѣленіе занятій, количество зада- 
ваемыхъ домашнихъ работъ все это далеко не остается безъ 
вліянія на дѣтское зрѣніе. Обо всемъ этомъ будетъ сказано 
болѣе подробно въ отдѣлѣ школьная гигіена. Время за- 
нятія для дѣтей необходимо сдѣлать по возможности ко- 
роткимъ съ болѣе длинными перемѣнами на воздухѣ, чтобы 
глазъ могъ смотрѣть вдаль послѣ чтенія въ классѣ мелкаго 
шрифта на близкомъ разстояніи. Необходимо дать возмож- 
ность дѣтямъ вывщть свои руки до и послѣ ученія во избѣ- 
жаніе ихъ загрязненія.

Отмѣченное здѣсь вліяніе школы не голословно, оно 
основано на статистическихъ данныхъ по изслѣдованію 
глазъ учащихся. Установлено, что. дѣти, поступающія въ 
школу, въ болыпинствѣ случаевъ вйдятъ очень хорошо на 
разстояніи 10—15 дюймовъ мелкіе предметы, цифры и буквы 
съ доски, a по прошествіи нѣкотораго времени зрѣніе y 
нихъ падаетъ, они становятся близоруігими. Измѣненіе 
остроты зрѣнія можно установить, изслѣдуя періодически 
глаза дѣтей по асобой таблицѣ, ж тутъ-то устанавливается 
развитіе близорукости въ болыпомь процентѣ, и чѣмъ стар-
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ше учаіційся по классу, тѣмъ степень близорукости 
сильнѣе.

Цѣль изслѣдованія глазъ учащихся не только уста- 
новить причину въ школьной обстановкѣ, но въ испра- 
вленіи этого нарастающаго болѣзненнаго состоянія. Ре- 
бенокъ съ близорукими глазами видитъ предметы очень 
близкіе, почему при разсматриваніи болѣе отдаленныхъ 
предметовъ постоянно прибѣгаетъ къ прибору приспособле- 
нія или аккомодаціи; послѣдшй устаетъ, получается спазмъ 
его, головныя боли, покраснѣніе вѣкъ, туманность зрѣнія, 
слезотеченіе, двоеніе въ глазахъ. Родители и родственники не 
всегда могутъ опредѣлить причину хотя бы головныхъ болей 
y ребенка, его усиленно питаютъ, даютъ желѣзо, мышьякъ и 
другія укрѣпляющія средства,а что унего недостатокъ зрѣ- 
нія—не знаютъ. Вотъ здѣсь иважно періодическое изслѣдова- 
ніеглазъ, которое открываетъ причину всѣхъ этихъ явленій. 
Дальнозоркость чрезмѣрная тоже можетъ дать головныя 
боли, переутомленіе глазъ отъ напряженія при разсматри- 
ваніи вблизи. Въ обоихъ случаяхъ слѣдуетъ обратиться за 
совѣтомъ къ спеціалисту по глазнымъ болѣзнямъ для под- 
бора подходящаго номера очковъ и строго придерживаться 
его совѣтовъ употребленія ихъ. Нѣкоторые, получивъ очки- 
для занятія или смотрѣнія вдаль, носятъ ихъ постоянно, 
чѣмъ причиняютъ себѣ болыпой вредъ и вовсе не ие- 
правляютъ свое зрѣніе, a еще болыпе портятъ его. Чѣмъ 
ранѣе обратиться за совѣтомъ, тѣмъ легче устраняется 
нарастаніе близорукости, которое можетъ дойти до такой 
сильной степени, что никакія стекла не могутъ ее испра- 
вить.

Искусственное освѣщеніе должно быть достаточно 
яркое и тогда не происходитъ лишняго напряженія и утомле- 
нія глазъ. Лучи изъ источника свѣта должны падать на 
предметъ работы: книгу, тетрадь, рукодѣліе, ручное
ремесло, которые отражаютъ ихъ по направленію къ 
глазу. Чѣмъ лучше освѣщаются предметы работы, тѣмъ
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болѣе легко проиеходитъ работа, меныпе устаютъ глаза и 
тЬмъ рѣже нуждаются въ отдыхѣ. Работа днемъ при хо- 
рошемъ дневномъ освѣщеніи легче, чѣмъ работа вечеромъ 
или ночью при скудномъ, недостаточномъ. При работѣ ве- 
черомъ глаза скорѣе и чаще устаютъ и требуется болѣе про- 
должительный отдыхъ для нихъ.

Но при искусственномъ освѣщеніи лампы испу- 
скаютъ много теила, которое разогрѣваетъ лобъ, глаза, 
появляется головная боль, покраснѣніе глазъ. Для устра- 
ненія этихъ непріятныхъ иослѣдствій слѣдуетъ снабдить 
лампы абажурами изъ темнаго картона, лучше зеленаго 
(подробности въ отдѣлѣ свѣтъ).

Прямое письмо имѣетъ большое преимущество пе- 
редъ косымъ письмомъ, при которомъ ученикъ сильно 
утруждаетъ приспособляющій аппаратъ глазъ.

Продолжительная работа очень мелкими предмѳтами 
сильно утомляетъ глаза въ особенности при скудномъ 
оевѣщеніи и портитъ зрѣніе. Наборщики, часовщики, выши- 
вальщицы, рукодѣльницы, швеи во избѣжаніе потери зрѣнія 
должны чередовать свою профессіональную работу съ пре- 
бываніемъ на чистомъ воздухѣ, прогулками, вовремя кото- 

-рыхъ полезно разсматривать отдаленные предметы. Нужно 
вьгработать привычку при работѣ употреблять оба глаза: 
не работать однимъ глазомъ, закрывая другой, какъ это 
дѣлаютъ чаеовщики и главнымъ образомъ работающіе 
съ микроекопомъ, иначе оба глаза не будутъ одинаково 
развнты.

Слѣдуетъ выработать умѣніе и желаніе хорошо раз- 
сматривать окружающую насъ среду, предметы, людей, 
явленія и отдавать себѣ всегда отчетъ въ видѣнномъ, сумѣть 
передать, пересказать видѣнное, благодаря этому изо- 
щряются уметвенныя способности, совершенствуется мозгъ.

При разсматриваніи предметовъ сосредоточивается на 
нихъ вниманіе, глаза поворачиваются въ ту стброну, при- 
способляясь къ разстоянію, при чемъ всѣ приборы глаза 
приходятъ въ работу: мышцы вращаютъ глаза въ разныя
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стороны, рѣсничная мышца измѣняетъ кривизну хруста- 
лика, сѣтчатая оболочка и нервныя окѳнчація раздражаются. 
Если такая работа продолжается долго, получается пере- 
утомленіе, усталость и неясноеть зрѣнія, расплывчатость.

ОТДЪЛЪ VIII.

ГЛАВА ы .

П о л о в а я  с ф ѳ р а .
Первое условіе для того, чтобы 

человѣкъ или дитя не причиняли себѣ 
невольнаго вреда, состоить въ внаком- 
ствѣ со всѣми отцравлені ями своего 
организма и съ гигіеной этихъ отправ- 
леній.

(Д-ръ Кошеварова-Руднева).

Разобравъ анатомію и физіологію человѣческаго тѣла 
и мѣры личной гигіены по отношенію къ разнымъ орга- 
намъ,' y насъ остается неразсмотрѣнный отдѣлъ половой 
сферы. Въ нее входятъ половые органы или, какъ они 
иначе называются, органы дѣтородные, органы воспроизве- 
денгя. Половыми эти органы названы потому, что то 
или другое устройство ихъ опредѣляетъ полъ даннаго 
индивидуума и которые строго, опредѣленно развиты y 
новорожденныхъ. Дѣтородными или органами воспроизве- 
денія они называются похому, что эти органы имѣютъ на- 
значеніе производить потомство, увеличить и поддержи- 
вать родъ человѣческій.

Во всемъ органическомъ мірѣ существуетъ два пола 
для цѣлей размноженія,—все стремится къ продолженію 
своего рода. Какъ міръ растеній, такъ міръ животныхъ и 
царь природы—человѣкъ— имѣетъ основную задачу, основ- 
ную цѣль: размноженіе и поддержаніе рода. Прототипомъ 
этого размноженія можетъ служить цроцессъ увеличенія 
въ числѣ дѣленіемъ и почкованіемъ тѣхъ микроскопиче- 
скихъ единицъ—клѣтокъ, изъ которыхъ построены всѣ 
ткани и органы нашего тѣла. Правда, процессы дѣленія клѣ-
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ток/ъ имѣютъ цѣлью способствовать физіологическому равно- 
вѣсію тѣла, т.-е. возмѣщать увеличеніемъ числа клѣ- 
токъ потери организма при исполненіи имъ многослож- 
ной функціи и  работы. Тѣла растенія и животныхъ тоже 
состоятъ изъ такихъ маленькихъ единицъ—клѣтокъ, кото- 
рыя размножаются путемъ дѣленія для замѣщенія отжи- 
вшихъ клѣтокъ ихъ организма, и процессы обновленія та- 
кимъ путемъ совершаются безпрерывно. Если бы не было 
процессовъ обновленія, отмиравшія клѣтки не замѣща- 
лись бы новыми, то происходило бы постепенное отмираніе 
тѣла раетенія или животнаго и оно бы исчезло въ концѣ 
концовъ, перестало бы существовать. Что происходитъ 
въ одномъ организмѣ для цѣлей обновленія, проиеходитъ 
также во всемъ органическомъ мірѣ съ той толькѳ разни- 
цей, что дѣленіе, размноженіе клѣтокъ идетъ не только 
на пополненіе тратъ организма и возстановленіе этихъ 
тратъ, но и для увеличенія числа особей, сохраняя ихъ 
видъ, форму, родъ, иначе говоря для поддержанія по- 
томства. Стремленіе къ производетву потомства есть 
инстинктъ къ самосохраненію, къ повторенію своего я въ 
другихъ индивидуумахъ; если бы этого инстинкта не было, 
если бы не происходили постоянно процессы размноженія 
растежій и всѣхъ живыхъ существъ, населяющихъ міръ, 
то земля черезъ нѣкоторое время осталась бы голой, безъ 
растеній, міръ остался бы пустымъ безъ животныхъ и лю- 
дей, иначе говоря жизнь бы прекратилась на землѣ. Но 
мы знаемъ фактъ безсмертія природы путемъ именно без- 
прерывнаго размноженія всего живущаго, которое возможно 
при наличности въ мірѣ особей разнополыхъ: женскихъ й 
мужскихъ. -

Оба пола имѣютъ отлйчающіе ихъ другъ отъ друга 
половые органы, при чемъ женскіе органы вырабатываютъ 
яйца, которыя должны быть оживлены или оплодотворены 
вырабатывающимся въ мужскихъ органахъ спеціальнымъ 
тѣломъ—еѣменемъ. Если этотъ мужской элементъ имѣетъ
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возможность проникнуть внутрь тѣла женскагѳ элемента,. 
то происходитъ оплодотвореніе, послѣдствіемъ чего начи- 
нается развитіе новой особи, достигающей, по прошествіи 
извѣстнаго времени, строго опредѣленнаго для каждаго 
индивидуума, окончательнаго развитія, и жизнеспособ- 
ности. Актъ оплодотворенія происходитъ различно среди 
растеній и животныхъч

Растенія лшпены свободнаго самостоятельнаго передви- 
женія, почему оплодотвореніе, т.-е. перенесеніе мужскаго 
пыльца на женскій цвѣтокъ, взаимоотношеніе тычинокъ и 
пестика дляоплодотвореніяипослѣдовательнагоформирова- 
нія плода невозможно безъ участія посредникаилитретьяго ч 
элемента въ видѣ наеѣкомыхъ или вѣтра. Послѣдній относитъ 
пыльце на женскій цвѣтокъ, гдѣ происходитъ ихъ соединеніе 
и обсѣмененіе. Насѣкомыя трогательно принимаютъ учаетіе 
въ увеличеніи экземпляровъ растеній тѣмъ, что, садясь на 
мужской цвѣтокъ, переносятъ на своихъ ножкахъ, на своемъ 
тѣлѣ приставшую мужскую пыль на однородный цвѣтокъ 
женскаго пола, давая такимъ образомъ возможность этимъ 
разнололымъ элементамъ соединиться воедино для цѣлей 
размноженія. Насѣкомыя такъ серьезно относятся къ этой 
спеціальной задачѣ, такъ внимательны въ исполненіи своей 
обязанности по отношенію къ растеніямъ, что никогда не 
ошибаются, никогда не перелетаютъ съ мужского цвѣтка 
на женскій разнаго вида, a всегда одного и того же вида.

Въ низшихъ животныхъ оба пола совмѣщаются въ 
одномъ недѣлимомъ и особенной дѣятельности внѣшнимъ 
образомъ не проявляютъ.

Животныя, способныя къ самостоятельному передви. 
женію, такъ или иначе исполняютъ эту функцію безъ по- 
средниковъ. Напр., рыбы бываютъ мужского пола, содер- 
жащія въ брюшной полости молоко или мужскую опло- 
дотворяющую жидкость, и рыбы женскаго пола, содержащія 
въ брюшной полости икру или женскія яйца, Самка-рыба 
б ъ  извѣстное время года мечетъ йкру или кладетъ свои
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яйца въ воду, выбирая для этого безопасное мѣето. 
Самецъ-рыба по инетинкту чуетъ это мѣсто, отыски- 
ваетъ его, проплываетъ надъ выложенными яйцами, оро- 
шая ихъ своей оплодотворяющей жидкостью—молбкомъ. 
Оплодотворенная такимъ образомъ икра черезъ извѣстный 
промежутокъ времени развивается въ молодое поколѣніе 
рыбъ. Мы видѣли, что мужской растительный элементъ 
безъ личнаго учаетія растительной особи, безъ его ини- 
ціативы переходитъ на женскій элементъ; тоже самое рыбы 
не соприкасаются для этой цѣли другь друга, тутъ дѣй- 
ствуетъ одинъ инстинктъ—подплыть къ икрѣ самкй рыбы 
того ж е вида. Личноеть самки не интересуетъ самца, тутъ 
нѣтъ выбора, личнаго влеченія, исполняется только цѣль 
природы и болыпе ничего. Чѣмъ интеллектъ животнаго 
выше, тѣмъ больше личное участіе, свободный выборъ, 
взаимное влеченіе, тѣмъ больше примѣшивается поѳзіи 
въ стремленіи выполнить свою роль въ мірѣ живыхъ су- 
ществъ. Закоцу оплодотворенія и взаимнаго влеченія под- 
чиияется весь животный міръ отъ самыхъ простыхъ позво- 
ночныхъ до сложныхъ млекопитаюіцихъ.

У птидъ оплодотворяетея яйцо въ тѣлѣ курицы пѣ- 
тухомъ и пѣтухъ съ болыпой тщательноетью выбираетъ 
себѣ курицъ: y нѳго есть избранныя, любимыя и такія, 
которыхъ онъ не жалуетъ и не касаетея ихъ. Оплодотво- 
ренное маленькое эачаточное яичко на нѣкоторое время 
остается въ тѣлѣ курицы, тамъ растетъ, пріобрѣтаетъ всѣ 
свои составныя части: желтокъ, бѣлокъ, оболочку и твер- 
дую скорлупу и сносится куридей. Дальнѣйшему развитію 
изъ яйца цыпленка содѣйствуетъ человѣкъ: происходитъ 
подъ вліяніемъ тепла матери-курицы, которую на нихъ 
сажаютъ, пока внутри яйца не разовьетея новое существо, 
пробивающее твердую скорлупу, и выходитъ наружу. 
Чувство материнства еильно развито въ курицѣ: она 
сидитъ на яйцахъ, елетаетъ на короткое время только покле- 
вать, пока цыплятки не выведутея. За ней въ это время сильно
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ухаживаетъ пѣтухъ, отецъ этихъ цыплятъ. Подъ влія- 
ніемъ солнечнаго тепла или искусственнаго тепла, тоже 
выводятся изъ яидъ разныя птщ ы. Ho y  птицъ далъ- 
нѣйпгая судьба яицъ зависитъ отъ воли человѣка (домаш- 
нія птицы) или разныхъ случайностей. Поэтому высшую 
форму размноженія представляютъ тѣ животныя, въ тѣлѣ 
которыхъ остаетея яйцо, ѳплодотворенное проникшимъ въ 
него еѣменем-ь еамца, етолько времени, сколько нужно, 
чтобы изъ опдодотвореннаго яйца развилось вполнѣ жизне- 
способное сущеотво, которое только тогда выталкинается 
изъ тѣла матери. * ’

У млекопитающихъ и лгодей процессъ размноженія 
происходитъ только послѣ оплодотворенія женскаго яйца, 
въ тѣлѣ женскаго индивидуума мужскимъ элементомъ—сѣме- 
немъ при тЬсномг общеніи друтъ съдругомъ; этимъ тѣснымъ 
общеніемъ исполняетея самый главный факторъ жизни—без- 
смертіе всей природы. Яичко это остаетея въ тѣлѣ матери, 
питается ея соками, изъ него развиваюТся медленно ипосте- 
пенно всѣ части тѣла, и достигнувъ развитія настолько, что 
можетъ жить внѣутробно, силами природы родится на 
свѣтъ.

Г Л А В А  L II.

Въ тѣлѣ женщины заложены органы, которые выраба- 
тываютъ яйца; это яичники. Яйцо по выходѣ изъ яичника 
попадаетъ въ яйцепроводъ, отсюда оно попадаетъ въ безо- 
пасное мѣсто— матку, въ которой, будучи оплодотворено, 
остается до срока рожденія на свѣтъ. Всѣ эти органы вмѣстѣ 
съ частями, лежащими наружи, вазываются половыми орга- 
нами. Н а прилагаемыхъ рисункахъ видно взаимное отно- 
шеніе ихъ между собой (см.рис. 83, 84 и 85). Центральный 
органъ — это матка. Она предетавляетъ мясистый органъ, 
грушевидной формы, верхняя болѣе крупная часть—тѣло, 
нижняя узкая часть—шейка. Внутри матка имѣетъ полость

Женскіе
половые
органы.

Матка.
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съ тремя отверстіями: два по бокамъ въ верхней части 
яицеводы. матки ведутъ въ полость трубъ или яйцеводовъ и одно 

отверстіе въ нижней части шейки открывается въ полость 
влагалища. Влагалище представляетъ собой трубку, стѣнки 
которой почти соприкасаются другъ съ другомъ, и снизу

ш. k. 1. 1 наружныя 
m. р. /  части.

z—матка.

■ g—мочевой пузырь. 

y, e, f—прямая кишка.

Рис. 83.
Н аруж н ы яи  внутреннія части женскихъ половыхъ органовъ.

закрыто особой перепонкой — дѣвственной плевой; въ 
послѣдней имѣется одно, иногда два небольшихъ отверстія, 
при помощи которыхъ весь половсй аппаратъ сообщается 
съ наружнымъ воздухомъ.

Верхнія отверстія матки ведутъ въ Фалопіевы трубы 
или яйцеводы, наружный конецъ которыхъ расширяетея 
воронкообразно.

Близко къ наружному концу расширеннаго конца 
яичники. яйцевода прикрѣпляется съ каждой стороны по яичнику,—  

овальное тѣловеличиной меньше голубинаго яйца.
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Всѣ внутренніе органы: матка, яичники и трубы ле- 
жатъ въ маломъ тазу, прикрѣпляются къ стѣнкамъ таза 
при помощи широкихъ и круглыхъ маточныхъ связокъ и 
находятся въ подвѣшенномъ состояніи.

Впереди матки лежитъ мочевой пузырь, открывающійся 
снаружи отверстіемъ мочеиспускательнаго канала; позади 
матки лежитъ прямая кишка съ наружнымъ заднепроход- 
нымъ отверстіемъ.

Вполнѣ развитая матка взрослыхъ величиной въ сред- 
нюю грушу, при чемъ тѣло преобладаетъ надъ шейкой раз- 
мѣрами. У новорожденныхъ дѣвочекъ матка очень мала,

Ulerus—матка.

Vagina—влагалище.

О varium—яичникъ.

Tubo falopiac—Фалопіева
труба.

Ligam, latum—широкая
связка.

Lig. rotundum—круглая
связка.

Рис. 84.
Ж енскіе наружные половые оргары бъ соединеніи съ внутреннимъ: маткой

и яичниками.

тѣло ея представляется въ видѣ маленвкаго придатка къ 
шейкѣ относительно крупной. Въ первые годы жизни матка 
растетъ мало до періода полового развитія, когда отноше- 
нія между двумя частями мѣняются: тѣло увеличивается 
быстро, шейка мало и представляетъ какъ бы придатокъ: 
къ нему. Существуютъ различныя отклоненія отъ нормы
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Отклоненіе въ жизни мы встрѣчаемъ: 1) полное отсутствіе матки, 2) за-
отънормы въ • о ч  y  y

развитіи И Х Ъ . чаточное состояніе, à) дѣтская или не вполнѣ развитая 
матка, несоотвѣтствующая своей величиной возрасту жен- 
іцины. Другія части полового аппарата могутъ тоже пред- 
ставить отклоненіе въ развитіи; такъ, отсутствіе яичниковъ,

Полость матки. Матка.
Каналъ яйцевода.

Яичникъ.
Яйцсводъ.

Круглая евязка матіш,

Широкая
....... связка

матки.

Отверстія мочеиспускательнаго 
канала.

- Отверстіе влагалиіца.

Рис. 85.
Матка съ яичниками.

зачаточное состояніе ихъ, отсутствіе влагалища, зарощеніе 
его и т. д. Всѣ эти пороки развитія и отклоненія относятся 
къ утробной жизни ребенка или представляютъ послѣд- 
ствія внѣутробнаго развитія.

Яичники играютъ большую роль въ жизни женщины. 
Висятъ они на собственныхъ яичниковыхъ связкахъ, ко- 
торыя могутъ растянуться чрезмѣрно, тогда яичники спу- 
скаются ниже и причиняютъ боль. Снаружи яичникъ со- 
стоитъ изъ зародышеваго эпителія, главную его часть со- 
ставляютъ фолликулы или Граафовы пузырьки. Маленькіе 
пузырьки лежатъ группами, адостигшіе большаго размѣра— 
развитые—лежатъ отдѣльно. Вокругъ болыпихъ фоллику- 
ловъ замѣтно много сосудовъ, внутри нихъ находятся по-
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лости съ жидкостью; на одной какой-нибудь сторонѣ по- 
лости скопляются клѣтки, въ серединѣ между клѣтками ле- 
житъ яйцо. Приблизительно черезъ каждыя 3—4 недѣли 
одинъ изъ фолликуловъ дост-игаетъ зрѣлости, придвигается 
къ наружной поверхности яичника, разрывается и находя- 
щееся въ немъ яйцо выходитъ наружу. Освобожденное 
яичко странствуетъ около распшреннаго конца яйцевода, 
попадаетъ въ него и отсюда черезъ внутреннее отверстіе 
переходитъ въ матку.

Къ этому времѳии происходитъ періодическій значи- 
тельный приливъ крови ко всѣмъ половымъ органамъ жен- 
щины: внутренняя слизистая оболочка матки набухаетъ 
или припухаетъ, отрывается отъ мускульной стѣнки и вы- 
брасывается вмѣстѣ съ яйцомъ; если послѣднее не оплодо- 
творилось на своемъ пути, происходитъ истеченіе крови 
изъ матки, которая черезъ отверстіе въ дѣвствещюй плевѣ 
выходитъ наружу. Отдѣлевіе крови продолжается нѣ- 
сколько дней отъ 3 до 5—7, послѣ чего истеченіе крови 

- «станавливается, кровь отливаетъ отъ внутреннихъ по- 
ловыхъ органовъ и образуется новая молодая слизистая 
оболочка въ маткѣ. Это періодическое появленіе крови изъ 
половыхъ частей называется менструаціей или регулам и,м енструація. 

менструація находится въ связи еъ назрѣваніемъ, лопа- 
ніемъ фолликулъ и выхожденіемъ изъ него яйца, что на- 
зывается овуляціей. Каждая дѣвочка въ періодѣ отъ 10 до 
15 лѣтъ получаетъ свои регулы въ первый разъ, которые 
разъ появившись, повторяются регулярно черезъ 3—4 не- 
дѣли. Иногда бываетъ такъ: регулы появились и долго не 
повторяются (нѣсколько мѣсяцевъ, годъ), затѣмъ онѣ уже 
начинаютъ появляться каждый мѣсяцъ, при чемъ длякаждой 
личности сроки появленія регулъ разные: y однихъ при- 
ходятъ черезъ 3—3у2 недѣли, y другихъ черезъ 2 недѣли,
4 нед. и рѣже. Съ момента первыхъ регулъ начинается пе- 
ріодъ полового развитія или переходный періодъ, имѣющій 
свои особенности. Нормальнаго развитія дѣвушка, поло-
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Болѣзнен- 
ность ре- 

гулъ.

Гигіена это- 
го періода.

вые органы которой не представляютъ отклонеыія отъ 
нормы, переноситъ свои регулы совершенно безболѣзненно, 
продолжаетъ въ этэ время свои обычныя работы и занятія 
й не испытываетъ при этомъ никакихъ непріятныхъ ощу- 
щеній. Д а такъ это и должно быть, такъ какъ регулы вполнѣ 
физіологическое явленіе, указывающее только на то, что- 
дѣвочка развнваетсяу ея спеціальные органы выходятъ изъ 
состоянія дѣтства, начинаютъ функціонировать. Къ со- 
жалѣнію,въ настоящее время очень много дѣтей, подрост- 
ковъ, молодыхъ дѣвицъ и женщинъ, которыя сильно стра- 
даютъ при этомъ естественномъ физіологическомъ процессѣ. 
Боли въ животѣ и пояеницѣ при регулахъ бываютъ разной 
интенсивности: отъ едва ощутимойдо сильной, жестокой, 
вынуждающей оетаваться въ постели; подчасъ боли сопро- 
вождаются тошнотой, рвотой, нервными припадками, го- 
ловными болями, отсутствіемъ аппетита и сна. За время 
болѣзненныхъ ощущеній при регулахъ получается упадокъ 
силъ, ослабленіе организма, изнуреніе, въ промежуткѣ 
до слѣдующихъ кровей силы начинаютъ подниматься, здо- 
ровье улучшается, но при наступленіи новыхъ регулъ 
опять страданія, новыя мученія. Бѣдныя страдалицы до- 
ходятъ до полнаго изнуренія и истощенія. Такія рѣз- 
кія явленія бываютъ все-таки не такъ ужъ часто,— 
скорѣе боли довольно сильныя, безъ тошноты и рвоты, но 
такъ болигь низъ живота и спина, что трудно вести свои 
обычныя занятія. Покойное положеніе въ постели, согрѣ- 
вающій компрессъ или резиновый мѣшокъ съ горячей во- 
дой на низъ живота, опорожненіе кишечника, легкая діэта 
успокаиваетъ большею частью эти боли. Этими домашними 
мѣрами можно пользоваться до совѣта епеціалиста-врача, 
къ которому непремѣнно слѣдуетъ обращаться для оты- 
сканія причины такихъ рѣзкихъ болей, полѣчиться для 
облегченія ихъ. Болѣзненныя ощущенія при регулахъ 
болыпей частью зависятъ отъ искривленія матки, непра- 
вильнаго ея положенія, загиба напередъ или назадъ, отъ
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очень длинной узкой шейки, недоразвитой слишкомъ ма- 
ленькой матки, суженія отверстія, словомъ во всѣхъ слу- 
чаяхъ, когда кровь встрѣчаетъ препятствіе для свободнаго 
стока. Разъ врачомъ будетъ найдена причина въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ, то избавить больныхъ отъ страданія 
всегда можно. Иногда регулы бываютъ слишкомъ часты 
или продолжительны, потери крови очень- значительны, 
что можетъ вызвать малокровіе, слабость организма; съ 
другой стороны бываютіь рѣдкія, скудныя регулы, что за- 
внситъ отъ общей слабости организма, зяачительной сте- 
пени малокровія, недоетаточнаго развитія матки и полового 
аппарата. Помимо уклоненія въ развитіи половыхъ орга- 
новъ всѣ перечисленныя ненормально болѣзненныя ощу- 
щенія могутъ появиться какъ послѣдствіе неправильнаго 
воспитанія, погрѣшностей въ діэтѣ, неосторожности въ 
жизненномъ режимѣ, отъ неправильно устроенныхъ частей 
костюма. Ежемѣсячные приливы крови къ половымъ орга- 
намъ, отхожденіё елизистой оболочки матки вмѣстѣ съ 
яйцомъ, превращающее всю внутреннюю поверхноеть матки , 
въ обширную рану, необходимость заживленія этой раны 
путемъ образованія новой елизиетой оболочки дѣлаютъ 
крайне ранимымъ весь половой приборъ, легко подвержен- 
нымъ вреднымъ вліяніямъ и заболѣваніямъ. Почему 
въ періодѣ регулъ рекомендуется быть осторожнымъ, вни- 
мательнымъ къ себѣ, оберегаться всего, что можетъ. при- 
нести вредъ. Сильныя, сотрясающія все тѣло движенія 
(танцы, прыганье, бѣгъ, гимнастика, физическія упраж- 
ненія, продолжительное хожденіе) такъ же, какъ верховая 
ѣзда, катанве на конькахъ и хожденіе на лыжахъ воспре- 
щаются во время регулъ. Крайне вредно и гибельно дѣй- 
ствуютъ на организмъ и усугубляютъ болѣзненныя явле- 
нія во время регулъ: привычка затягивать животъ и ниж- 
нюю часть груди корсетомъ, который нисдавливаетъ вну- 
тренности живота, производя тѣмъ давленіе на матку; пе- 
реполненіе кйшечника; задержка мочи; чрезмѣрный физи-
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ческій трудъ; переутомленіе; поднятіе тяжести; безсонныя 
ночи.

Г Л А В А  LÏÏI.

Переходный Возрастъ полового созрѣванія дѣлаетъ организмъ во-
возрастъ и . j  y ' ■

о со б е н н о с ти  ооще очень ранимымъ и воспршмчивымъ къ заболѣваніямъ:
вГ0‘ всѣ болѣзни легче всего развиваются именно въ этомъ пе- 

ріодѣ, почему требуется особенно заботливое отношеніе 
къ ребенку въ это время. Семья и школа должны позабо- 
титься, чтобы самый періодъ полового созрѣваиія проте- 
калъ правильно; нужно установить для ребенка въ это 
время благопріятныя условія тѣлесной и психической ги- 
гіены, такъ какъ духовная и физическая организація бла- 
годаря созрѣванію полового аппарата переживаютъ тя- 
желыя и рѣзкія перемѣны. Такъ, тонкія, длинныя, углова- 
тыя формы округляются благодаря отложенію подкожнаго 
жира около костей и мышцъ; происходитъ быстрый общій 
ростъ тѣла, появляется потребность производить побольше 
движенія, костная система мѣняется сообразно половымъ 
особенностямъ: грудная клѣтка вся расширяется, особенно 
въ плечахъ, книзу отановится уже, начинаетъ образовы- 
ваться талія; тазъ становится шире и короче. Грудныя 
железы начинаютъ увеличиваться, на лобкѣ, наружныхъ 
половыхъ частяхъ, подъ мышками появляются волосы 
(добавочнью подовые признаки).

Нравственный обликъ дѣтей тоже мѣняется: дѣвочка 
становится болѣе замкнутой, углубляется въ свой внутрен- 
ній міръ, часто задумывается, прежняя обстановка меньше 
ее удовлетворяетъ: она мѣняетъ игры, занятія, становится 
болѣе впечатлительной, обидчивой, слезливой, словомъ, ея 
психика мѣняется такъ же, какъ фи.зическій обликъ, дѣ- 
лается болѣе ранимой. Всѣ описанныя перемѣны въ физи- 
ческомъ и нравственномъ обликѣ ребенка-дѣвочки въ на- 
чалѣ періода полового созрѣванія она инстиктивно чув- 
ствуетъ, переживаетъ, но не ясно сознаетъ и не понимаетъ
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всего проирходящаго въ ней. Тутъ необходима умѣлая
подготовка ребенка къ предстоящимъ перемѣнамъ въ его
организмѣ. Каждая мать или вошитательшща въ семьѣ Гигіена пе- 

г  . х  - реходиагодолжна быть настолько знакома съ вопроеомъ функцш по- возраста.

ловой сферы, чтобы сумѣть въ свое время разъяснить дѣ-
вочкамъ о иредстоящихъ измѣненіяхъ въ ихъ орга-
низмѣ, подготовить ихъ ко всѣмъ тѣмъ перемѣнамъ
тѣла и духа5 какія происходятъ въ ней. Нерѣдки елут
чаИ сильнаго испуга, страха при появленіи первыхъ
регулъ y дѣтей, которыхъ не сумѣли преДупредить:
они не знаютъ, что съ собой дѣлать, не всегда сообщаютъ
матери, и это ведетъ къ тому, что они ходятъ въ грязномъ
бѣльѣ, не моются, получаются мѣстныя ссадины, ранки
и вредныя послѣдствія отъ всего этого. Съ другой стороны,
ееть случаи какой-то радости, восторга отъ первыхъ регулъ,
является сознаніе гордоети,—  дѣвочка начинаетъ считать
себя взрослой. То и другое состояніе ведетъ къ незкела-
тельнымъ послѣдствіямъ, которыя не имѣли бы мѣста,
если бы дѣтей познакомйли въ удобопонятной формѣ,-что
съ ними происходитъ.

Д ля удовлетворенія особенности. тѣла и духа въ это 
время взрослые должны быть чуткими и внимательньши 
къ дѣтямъ; не раздражать ихъ напрасно, не отягощать ихъ 
чрезмѣрно занятіями, умственными и физическими, дать 
имъ больше питанія въ цѣляхъ усиленнаго ррста орга- 
низма, чистый воздухъ пребываніемъ на дворѣ, прогул- 
ками, Школьный режимъ, который до прреходнаго періода 
переносился дѣтьми довольно легко, становится для ш х ъ  
въ это время иногда тяжелымъ: имъ подчасъ трудн* спра- 
виться со школьными занятіями,— явля^тся ослабленіе 
дамятн и вниманія. Еакъ разъ въ это время занятія ста- 
яовятея болѣе сложными и трудными, такъ какъ пере- 
ходный возрастъ совпадаетъ съ III , IV и V классами 
гимназій, гдѣ запросы со стороны программы и. препода- 
вательскаго персонала становятся- болѣе сложньши. По

. Архавгельокая. Гигіена. ; 19
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мнѣнію врачей и гигіенйстовъ необходимо какъ разъ 
въ это время предъявлять къ дѣтямъ меньше требованій, 

-н е  такъ много задавать, облегчить имъ учебный трудъ. 
Статистика указываетъ, что много чисто-школьныхъ забо- 
лѣваній падаетъ вслѣдствіе болыпей ранимости организма 
именно на этотъ возрастъ: малокровіе, пляска св. Витта, 
головныя боли, нервныя разстройства, душевныя разстрой- 
ства особенно' часто проявляются именно въ это время. 
Нужно особое наблюденіе и надзоръ, чтобы все это во-время 
подмѣтить, не запустить и своевременно посовѣтоваться о 
режимѣ ребснка. , .

Въ этомъ же возраетѣ y дѣвочки пррявляется интересъ 
къ своей внѣшности, къ нарядамъ, появляіртся бантики, же- 
ланіе причесаться, одѣться къ лицу, желаніе нравиться 
и безсознательное, чистое нравственное влеченіе къ дру- 
гому полу для обмѣна мыслей, рѣшенія міровыхъ важныхъ 
вопросовъ и т. д. Укрѣпленіемъ общаго здоровья, разум- 
ными развлеченіями: физическими упражненіями на внѣш- 
немъ воздухѣ, прогулками, катаньемъ верхомъ, на конь- 
кахъукрѣпляется здоровье; театръ, музыка, разумное чтеніе, 
соотвѣтствещіое толковое объясненіе непонятныхѣ имъ явле- 
ній жизни развлекаетъ ихъ и успокаиваетъ нервную систему.

. Менструальный періодъ для всякой жетцины тянется 
приблизительно около 35 л ., т.-е. регулы первый разъ по- 
казываются отъ 10 до 15 лѣтъ, и женщина иерестастъ ихъ 
носить около 50 л. Но тутъ встрѣчается тоже много инди- 
видуальныхъ особенностей: такъ извѣстны случаи крайне 
ранняго цоявленія регулъ: y 3—4-лѣтнихъ дѣтей, въ возрастѣ 
7, 8—9 лѣтъ и какъ крайне рѣдкое явленіе y новорожден- 
ныхъ дѣтей. Съ другой стороны, бываетъ слишкомъ раннее 
прекращеніе регулъ въ 20—25—30 лѣтъ. Вмѣсто нихъ уста- 
навливаются иногда періодическія, замѣнительныя потерй 
крови изъ носа, легкихъ, ушей, кишекъ. Во всѣхъ подоб- 
ныхъ ненармальныхъ рлучаяхъ необходимо обратиться къ 
врачу, такъ какъ причина лежитъ въ общей организаціи,
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слабости, малокровіи, по устраненіи которыхъ функція 
половой сферы можетъ возстановитьея.

Бываютъ случаи, что женщина въ 50 лѣтъ перестала 
носить свои регулы, a черезъ нѣсколыко лѣтъ ѳни вновь 
начинаютъ ее безпокоить. Въ такихъ случаяхъ слѣдуеть 
всегда серьезно относиться, такъ какъ подобныя явленія 
бываютъ какъ слѣдствіе болѣзни, развитія злокачествен- 
наго новообразованія, рака. Въ раннемъ стадіи дѣлаютъ 
операціи и тѣмъ спасаютъ жизнь, a въ запущенныхъ 
случаяхъ время для операдіи пропущено, и человѣкъ пре- 
доставленъ тджкимъ и длительнымъ страданіямъ. Также 
серьезно нужно относиться къ истеченію йзъ половыхъ 
частей обильныхъ бѣлыхъ, желтыхъ гнойныхъ бѣлей, ко- 
торыя всегда должны быть лѣчимы. Незначительное увлаж- 
неніе половыхъ частей физіологическимъ секретомъ — 
нормальное явленіе.

Наружныя половыя части должны содержаться въ чи- 0̂ивГу"* 
стотѣ, такъ же какъ все тѣло: необходимо подмыватьея «тей. 
слегка тепловатой водой 2 раза въ день утромъ и вечеромъ, 
во время регулъ не охлаждать ноги и тѣло, избѣгать 
переутомленія, веети правильный образъ жизни: побольше 
быть на свѣжемъ воздухѣ, пораньше ложиться спать, ѣсть 
умѣренно, но сытно, избѣгать острыхъ кушаній, спиртНыхъ 
и возбуждающихъ напитковъ, не носить высокихъ каблу- 
ковъ, дающихъ при ходьбѣ сильное сотрясеніе всего тѣла, 
не стягиваться тесемками въ таліи, узкимй платьями и 
кореетами. Тѣло молодой дѣвушки такъ прекрасно своей 
свѣжестью, красотой формъ, что она вполнѣ можетъ об- 
ходиться безъ подобныхъ прикрасъ и стягиванія сйоей та- 
ліи, что совсѣмъ некрасиво, не художественно.

Г Л А В А  LIV .

При супружескомъ сожительствѣ яйцо, выходящее изъ но̂ ть*мв?й. 
яйчника,на своемъ пути къ маткѣ и въ ней самой встрѣ-гівна этого
чается съ мужской оплодотворяющей жидкостыо. Оно оплодо- пв,,І0Я*'
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творяется, слизистая оболочка, црипухшая вслѣдствіе при- 
лива крови не извергается въ этомъ случаѣ, яйдо залегаетъ 
въ этой мягкой рыхлой, бархатистой слизистой оболочкѣ, въ 
крови которой находитъ для себя достаточно питанія. Жен- 
щина становится беременной (см. рис. 86 и 87). Въ маткѣ 
яйцо растетъ, внутри его развивается цлодъ, который, достиг- 
нувъ жизнеспособноети, изгоняется мышечными сокраще- 
ніями матки, усиліями самого ребенка и работой всего орга- 
низма матери изъ полости матки, т.-е. онъ родится. Беремен- 
ность продолжается Ю лунныхъ мѣсяцевъ, или 281 день, и 
за все это время регулъ женщина не носитъ. Въ это время 
молочныя железы увеличиваются, въ нихъ накопляется мо- 
локоикъ моменту появленія ребенка, мать можетъ ему дать 
природой назначенное, ему питаніе, материнское молоко. 
Во время беременности женщина, должна вести правильный 
образъ жизни: не переутомляться трудомъ физическимъ или 
умственнымъ, пжтаться легкой питателыіой, удобоваримой 
пищсй, достаточно спать, имѣть не утомительныя, не слиш- 
комъ продолжительныя прогулки, не носить тяжестей, 
нигдѣ не стягивать свое тѣло тесемками, кореетомъ или 

• платьемъ. На животъ нужно одѣвать спеціально приго- 
товленный по фигурѣ бандажъ для покоя беременной матки 
и во избѣжаніе чрезмѣрнаго растяженія брюшной стѣнки, 
которая безъ бандажа становится вялой, мало способной 
оказывать свою помощь ири актѣ родовъ и опорожненіи 
кипгечника. За освобожденіемъ пузыря и кйщечника слѣ- 
дуетъ строго слѣдить. Чистота тѣла должна быть самая 
іцепетяльная, половыя части, область ягодицъ слѣдуетъ 
обмываніями содержать въ чистотѣ. Груди подготавливать 
для кормленія ежедневными обмываніями. Окружающіе— 
мужъ, родственники должны оберегать будущую мать отъ 
излишнихъ заботъ, непріятностей и волненій, такъ какъ 
это все вредно отражается на ней самой и на развиваю- 
іцемся въ ней ребенкѣ. Время родовъ слѣдуетъ обставить 
правильно, чтобы они прошли безъ осложненій.
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Необходимо помнить, что появленіе регулъ есть только 
первый симптомъ начала сформированія организма, но не 
моментъ для начала функціонированія въ смыслѣ размно- 
женія. Конечно, разъ созрѣваетъ яйцо, при благопріят- 
ныхъ для этого условіяхъ, оно можетъ оплодотвориться 
и наступаетъ беременность, 
кончающаяся рожденіемъ ре- 
бенка; но для послѣдней за- 
дачи и функціи женскаго 
организма нужно дождаться 
полнаго гармоничнаго раз- 
витія его. Полная зрѣлость 
женщины наступаетъ къ 23 го- 
дамъ, y мужчинъ къ 25 го- 
дамъ, — къ этому возрасту 
оканчивается ростъ и разви- 
тіе всѣхъ органовъ тѣла.
Мозгъ къ этому времени 
вполнѣ развитъ; костная си-
ртрм я  ni’t)ï;n ття • п п гя  икт ттіѵтт- Яичко, погружвннов въ отпадающуюстема окрьпла, органы груд- оболочку; схематическійрис. ЙР =  0Т -

НОЙ и брюшной полостей ИС- падающая оболочка; о=яичко. 

полняютъ вполнѣ правильно
свою работу; мышечная система достаточно развита и 
окрѣпла, словомъ, человѣкъ представляетъ гармонію тѣла 
и духа. Поэтому ранніе браки не должны имѣть мѣста: 
дѣвушка можетъ выходить замужъ не раныпе 23-хъ лѣтъ. 
До этого возраста не вполнѣ сформированный организмъ 
ея съ ущербомъ для будущаго своего здоровья справляется 
съ задачами материнства. Въ 23 года въ расцвѣтѣ всѣхъ 
физическихъ и моральныхъ силъ женщина можетъ спра- 
виться съ предстоящими ей трудными и сложными обязан- 
ностями жены, матери, воспитательницы и хозяйки.

Всякая дѣвушка и женщина обязана прислушиваться 
къ разумнымъ совѣтамъ по вопросамъ половой жизни и 
общаго здоровья, должна искать этихъ совѣтовъ. Она

Рис. 86.

Понятіе о 
зрѣлости 

женщины.

У словія, 
вліяющія на 
здоровье по- 

томства.
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Рис.. 87.
Стадіи развитія человѣческаго тѣла. Человѣческіе зародыши при одииако- 

вомъ увеличеніи отъ 2 до 10 недѣль.

гигіены, и отвѣтственна передъ потомствомъ, обществомъ 
и государствомъ, ибо только здоровая физически и мо- 
рально женщина производитъ здоровое, полезное, работо- 
способное потомство.

отвѣчаетъ не только за свое здоровье передъ евоей со- 
вѣстью, но какъ производительница потомства, она обязана 
беречь себя; оберегать свое здоровье, усваивать совѣты

f f  â* *31 &

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 2&5 —

Кромѣ того, для производства здороваго потометва не^ 
обходимъ союзъ двухъ здоровыхъ людей,- не одержимыхъ 
болѣзнями и уродствами, которыя передаготся пО наслѣд- 
ству отъ родителей къ дѣтямъ. Болѣзни мозга, нервной си- 
стемы, умственныя и психическія разстройства чаще всѣхъ 
другихъ передаются дѣтямъ; также чахотка, сильное мало- 
кровіе, слабая организація переходятъ къ дѣтямъ.

Но самая серьезная наслѣдственность—это болѣзнь 
сифилисъ: супруги заражаютъ другь друга и передаютъ 
ее потомству. , : .

Слишкомъ большая разница возраста супруговъ тоже 
вредно отражается на дѣтей, самая болыпая разница мо- 
жетъ быть, если мужъ старше жены на 5—10 лѣтъ. Близкое 
родство сунруговъ даетъ слабое потомство, ведетъ къ вы-і 
рожденію рода, почему браки между двоюродными 
братьями и сестрами, дядей и племянницей не должны 
имѣть мѣста.

У маленькихъ дѣтей слѣдуетъ соблюдать тщательную 
чистоту половыхъ органовъ, обмывая ихъ водой, нужно 
избѣгать краснѳты и раздраженіе въ этихъ мѣстахъ, кото- 
рыя развиваются при грязномъ содержаніи. При несоблю- 
деніи мѣстной чистоты, краснотѣ, сыпяхъ и прѣлости раз- 
вивается y дѣтей зудъ; они чешутся и трогаютъ свіэи органы, 
въ которыхъ вслѣдствіе дотрогиванія развиваютея особыя 
ощущенія. Эти ощущенія нравятся Дѣтямъ, почему они стре- 
мятся повторять эти ощущенія, и въ результатѣ y нихъ 
явдяется дурная привычка къ онанизму, ведущая къ крайне 
вреднымъ для здоровья послѣдствіямъ. Появленіе малень- 
кихъ глистъ въ заднемъ проходѣ при выползаніи ихъ на- 
ружу тоже вызываетъ зудъ и раздраженіе въ половыхъ 
частяхъ. Наказаніе розгами даетъ раздраженіе области по- 
ловыхъ органовъ и окружающихъ поверхностей, a всякое 
раздраженіе можетъ повести къ развитію дурной привычки, 
выше упомянутой. Дѣти, занимающіяся онанизмомъ, слабы, 
хилы, блѣдны, нервны, мало способныя, умственно отсталыя
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съ наклонностями къ половымъ излишеетвамъ и извраще- 
ніямъ въ дальнѣйшей жизни.

Во избѣжаніе всякихъ раздраженій половыхъ органовъ 
дѣтёй слѣдуетъ обмыванія производить крайне оеторожно, 
лѣчить глисты, прѣлость и мѣетныя сыпи и иекоренять 
наказаніе розгами.

Вотъ все, что я  считаю возможнымъ скавать вамъ, мои 
юныя слушательницы, объ уетройетвѣ, функціи и прояівле- 
ніи половой сферы и тѣхъ мѣрахъ гигіены. которыя необ- 
ходимо вамъ зйать, иеходя изъ мнѣнія, высказаннаго из- 
вѣстной русской жешциной-врачомъ ЕашеваровоЙ-Рудневой, 
и съ которымъ я  вполнѣ согласна: первоѳ условіе для того, 
чтоіы  человѣкі мли дитя т причиняли себѣ невольнаго 
вреда, состоитъ въ знакомствѣ со всѣми отправленіями 
своего оргаНизма и съ гигіеной этихъ отправленій. И  дѣй> 
ствительно, разъ дѣвушка знаетъ устройство и функціи ея 
тѣла и половой сферы, то она должна быть строга къ себѣ 
и другимъ', не позволять легкомысленныхъ поступковъ по 
отношенію къ себѣ и самой относиться къ людямъ серьезно: 
быть отвѣтственной за послѣдствія сврихъ поступковъ, ибо 
зная все. она не можетъ оговориться: я этого не знала. 
Душа и тЬло должны быть чисты: съ этой чистотой слѣ- 
дуетъ вступаоъ въ жизнь. Стремясь сохранить евош душев- 
ную и тѣлееную чиототу, она въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
сумѣетъ оріентироваться и отличить хорошее отъ дурного; 
гдѣ не разберется по отсутствію опыта, тамъ ей подскажетъ 
инстинктъ самосохраненія, собственная душевная чистота. 
Ея симпатіи не можетъ привлечь нехорошій ненормальный 
извращенный типъ.
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Часть II.

Г Л А В А  I.

Одеиеда.

Наше тѣло вырабатываетъ очень болыпое количество 
тепла разными функціями. Отдаетъ свое тепло окружающей 
сферѣ, при чемъ какъ выработка, такъ и отдача тепла ре- 
гулируются очень цѣлесообразно, въ зависимости оть сте- 
пени нагрѣванія окружающей насъ среды. Въ холодной 
средѣ тѣло отдаетъ свою теплоту, въ теплой, наоборотъ, 
получаетъ тепло извнѣ.

Одежда, покрывая все тѣло человѣка, предохраняетъ 
его отъ чрезмѣрно рѣзкихъ вліяній холода и тепла, сохра- 
няетъ экономію тепла, необходимаго для жизни.

Н а одежду поэтому смотрятъ какъ на тѣсный домъ; 
она лредназначена для защиты насъ отъ крайне вред- 
ныхъ, разрушительныхъ вліяній природы, въ смыслѣ про- 
должительнаго усиленнаго дѣйствія холода, жара, вѣтра, 
дождя, поэтому одежда должна удовлетворять слѣ- 
дующимъ требованіямъ: одежда должна защитить Отъ 
рѣзкихъ воздѣйствій климата, не нарушая тепловой эконо- 
міи организма; не должна производить никакого давленія 
на органы тѣла; не должна препятствовать кожнйну испа- 
ренію. При гіомощи одежды, разъ она не цѣлесообразно сдѣ- 
лана, развиваются разныя разстройства; кромѣ того, она же 
можетъ служить источникомъ зараженія заразными бо- 
лѣзнями.
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Свойство
тнаней.

Одежда строится изъ тнаней, a ткани всѣ состоятъизъ 
переплетающихся между собѳю волоконъ, лежащихъ не 
плотно другъ къ другу, но оставляющихъ между собой 
неболыпія отверстія, или поры, наполненныя воздухомъ. 
Это евойство ткаци—порозность способствуетъ сохраненію 
нашимъ тѣломъ тепла, такъ какъ воздухъ, наполняющій 
эти поры,—плохой проводшшь тепла, и отнимаеть отъ 
поверхности тѣла его мало. Отсюда, чѣмъ матерія пу- 
шистѣе, чѣмъ больше въ ней поръ, тѣмъ больше она 
содержитъ воздуха, тѣмъ теплопроводность ея меньше, и 
тѣмъ лучше она насъ грѣетъ. Она сохраняетъ вблизи 
поверхности тѣла слой воздуха, который мало разнится отъ 
температуры тѣла и тѣмъ даетъ намъ нуветво пріятной 
теплоты. Всѣ пушистыя, ноздреватыя, съ больпшмъ 
количествомъ поръ матеріи, какъ мѣха, пуховыя вещи, 
шерстяныя, ватныя, валеныя — больше насъ грѣютъ 
и употребляются нами зимой. Въ шерстяныхъ тканяхъ 
волокна короче, ворсистѣе, поръ больше, и слой воздуха 
въ нихъ больше, чѣмъ въ бумажныхъ, a въ послѣднихъ 
больше, чѣмъ въ льняной и шелковой; въ лѣтнее время— 
бумажныя. льняныя и шелковыя ткани въ употребленіи 
больше.

Порозность имѣетъ еще большое значеніе въ томъ 
щ ыслѣ, что допускаетъ обмѣнъ воздуха вблизи поверх- 
ности тЬла съ воздухомъ окружающей среды, способствуя 
вентиляціи воздуха подъ платьемъ. Еромѣ того, не задер- 
живаетъ испаренія воды съ поверхности тѣла, такъ что 
потъ не остается на кожѣ, a испаряется совершенно сво- 
бодно. Если вздть ткань непроницаемую — резиновые 
плащи, то испарина на тѣлѣ  задерживается, что даетъ 
оіцущеніе непріятное и приноситъ вредъ.

Другое важное свойство матеріала для одежды это 
гигроскопичность его, т.-е. способность поглощать влагу 
съ поверхности тѣла и изъ окружающей ереды. Влага погло- 
щается волокнами, въ порахъ тканей же воздухъ остается,
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значиті», ткань, поглощающая влагу съ поверхности тѣла, не 
перестаетъ сохранять еготепло. Ткани, поглощающія быстро 
испарину тѣла, поддерживаютъ сухость его и функцію кожи,
въ то же время онѣ медленно высыхаютъ и тѣмъ даютъ 
весьма малое охлажденіе тѣла. Шерсть обладаетъ свой- 
ствомъ гигроскопичности больше всѣхъ тнаней; за ней 
слѣдуютъ бумажныя ткани, шелковыя и наименьшей ги- 
гроскопичностыѳ отличаются льняныя, т.-е. послѣднія, 
быстро поглощая влагу, быстро же ее отдаютъ, вслѣдствіе 
чего тѣло рѣзко охлаждается иепареніемъ и тратой тепла 
на согрѣваніе полотна.

Страдающіе ревматизмомъ, подверженные простуднымъ 
заболѣваніямъ, во время эпидемій заразныхъ болѣзней, 
какъ холера, тифъ и въ лихорадочныхъ мѣетностяхъ 
доджны избѣгать употребленія полотнянаго бѣлья или 
сверхъ него одѣвать шерстяныя издѣлія.

Влага . впитывается не только волокнами тканей, но 
можетъ. заполнять всѣ ихъ поры; тогда мы говоримъ о про- 
мачиваніи тканей водой, и эта вода можетъ быть отжата. 
Разъ вода проникла въ поры и воздухъ изъ нихъ вытѣененъ, 
то защита тѣла отъ вліянія внѣшняго воздуха значительно 
падаетъ, ибо вода—плохой проводникъ тепла— отнимаетъ его 
очень много отъ тѣла. Въ шерстяныхъ тканяхъ мокрыхъ— 
въ порахъ все же остается нѣкоторое количество воздуха: 
онѣ и мокрыя продолжаютъ еще поддерживать тепло тѣла, 
a льняныя и бумажныя матерІи промокаютъ сплошь, вы- 
тѣсняя весь воздухъ изъ промежутковъ. Если одежда 
будетъ строиться изъ легкой, теплой, порозной и гигро- 
скопической ткани, то опасность охлажденія тѣла значи- 
тельно падаетъ; Такимъ требованіямъ удовлетворяютъ хо- 
рошія шерстяныя ткани и бумажныя, выработанныя рыхло 
съ болыпимипромежутками, a льняныя самыя неблагопріят- 
ныя. Можно рекомендовать на основаніи разобранныхъ 
свойствъ носить нижнее бѣлье бумажное, къ чему мы, 
русскіе, плохо привыкаемъ, тогда какъ на Западѣ это
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давно уже признано й съ болыпимъ трудомъ можно найти 
полотняпое бѣлье. 

цвѣгь Ц вѣтъ одежды имѣетъ большое значеніе въ смыслѣ
одежды. ,  „  _ .

поглощенія лучистои теплоты солнца: бѣлыя ткани отра- 
жаютъ лучистую іецлоту больше другихъ, a поглощаютъ 
лучистой теплоты меньше другихъ. Второе мѣсто зани- 
маютъ ткани свѣтлыхъ тоновъ, затѣмъ красныя, синія, 
и наиболѣе поглощаютъ лучи солнца черные цвѣта. Лѣ- 
томъ во время жары всѣ стремятся одѣваться въ свѣтлыя 
ткани, йзбѣгая черные цвѣта, въ которыхъ чувствуется 
очень жарко.

Темныя тнани поглощаютъ и долго удерживаютъ па- 
хучів газы изъ окружающаго воздуха, этимъ оеобенно 
отличаются черные цвѣта. Меньше всѣхъ поглощаютъ па- 
хучіе газы бѣлыя и свѣтлыя ткани; если приходится ра- 
ботать въ атмоеферѣ, гдѣ выдѣляются пахучіе газы: въ 
аптекахъ, въ нѣкоторыхъ мастерскихъ, въ больницахъ, 
въ анатомическомъ театрѣ слѣдуетъ всегда одѣвать свѣтлыя 
платья, не шерстяныя, къ которымъ помимо запаха при- 

. стаютъ и задерживаются микроорганизмы. 
вСъДчисТотѣ Содержаніе въ чистотѣ носимаго платья имѣетъ весьма 

платья. важное значені« для правильнаго отправленія организма. 
Внѣшняя пыль, нопадая на поверхность платья, мало-по- 
малу проникаетъ черезъ ея поры, пропитываетъ ихъ и до- 
ходитъ до нашего тѣла. Тамъ она встрѣчается съ испаре- 
ніями пота, въ которыхъ находятся вредныя для организма 
вещества: соли, жиры, азотныя вещества; на поверхности 
тѣла находятся слущѳнный эпидермисъ, выдѣленія саль- 
ныхъ железъ—сало; послѣднее, оставаясь на тѣлѣ, разла- 
га^тся, дѣлается прогорклымъ, развиваетъ летучія жирныя 
кислоты, имѣющія противный специфическій запахъ. Все 
это, смѣшавшись съ пылью нашей одежды, образуетъ гряз- 
ную густую массу на нашемъ тѣлѣ и внутренней сторонѣ 
платья. Въ мѣстахъ, прилегающихъ близко къ тѣлу—въ 
подмышечныхъ впадинахъ— прямо складъ грязи, лридаю-
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щій скверный запахъ пдатвямъ нечистоплотныхъ людей. 
Продукты разложенія органкческой грязи на одеждѣ про- 
никаютъ въ воздухъ, окутывающій наше тѣло, портитъ его и 
тѣмъ нарушаетъ правильность кожнаго и легочнаго дыханія.

Но самое вредное это распространеніе заразныхъ бо- 
лѣзней при помощи загрязненнаго платья, въ которое про- 
никли болѣзнетворныя бациллы ходеры, тифовъ, дифте- 
рита, скарлатины, дезинтеріи, кори, сибирской язвы и др.

Все вышсизложенное дѣлаетъ для васъ вполнѣ яснымъ 
то- отношеніе, какое мы должны имѣть къ нашей одеждѣ. 
Чистота должна быть самая щепетильная какъ къ собствен- 
ному тѣлу, такъ и къ одеждѣ. Послѣдняя должна ежедневно 
чиститвся, выколачиватвся, провѣтриваться послѣ носки. 
Никогда не слѣдуетъ снявши съ тѣла платье, повѣсить его 
тотчасъ въ шкапъ, a предварителыю провѣтрить на воз- 
духѣ или въ крайнсмъ случаѣ положить его внутренней 
поверхностью вверхъ и дать къ нему доступъ воздуха. 
Употреблять нужно ткани, которыя легко моются. При 
уходѣ за больными. слѣдуетъ одѣвать платья бумажныя, 
или поверхъ шерстяного платья одѣвать длинные халаты— 
фартуки съ рукавами, закрывающіе все платье до щеи. 
Если платье инфецировано—заражено при уходѣ за зараз- 
ными больными, то его слѣдуетъ основательно дезинфици- 
ровать паромъ, потомъ провѣтривать на воздухѣ; если 
дезинфекція почему-либо невозможна, недоступна или вещи 
старыя, то ихъ сжигаютъ. Есть случаи зараженія диф- 
теритомъ шерстяными вещами черезъ 10 лѣтъ послѣ болѣзни.

Эту общую частв я  изложила, чтобы дать вамъ ясное 
понятіе о значеніи для насъ одежды, о которомъ съ этой 
стороны, я увѣрена, никто изъ васъ никогда не задумы- 
вается. Люди, къ сожалѣнію, на гигіеническую сторону 
вслѣдствіе общаго невѣдѣнія и незнакомства съ предме- 
томъ не обращаютъ никакого вниманія; для нихъ одежда 
не есть защитникъ, другь, ПОМОЩНИКЪ при борьбѣ съ 
окружающей средой: важнѣе форма, мода, красота, боль-
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Значеніе
корсета.

шей частью понятіе о которой крайне извращено. Для до- 
стиженія неестественно красивой форМы своего тѣла при 
помощи платья люди изощряютъ свой умъ, напрягаютъ 
свои силы, тратятъ масеу времени и получаютъ въ награду 
видимую ложную красѳту, калѣченіе своего организма, 
смѣщеніе важныхъ органовъ, продолжительныя, подчасъ 
неизлѣчимыя болѣзни. Н а моду смотрятъ такъ: разъ она 
вышла, непремѣнно всѣ должны тотчасъ же въ нее обла- 
читься: человѣкъ, одѣтый иначе, производитъ диссонансъ. 
Почему появилась такая мода, никто не задумывается, a 
слѣпо ей подражаюгь, нисколько не индивидуализируя ее. 
Между тѣмъ она далеко не подходитъ ко всѣмъ видамъ и 
типамъ внѣшнихъ обликовъ людей, ихъ фигуръ, формъ 
тѣла. Это, конечно, указываетъ на отсутствіе развитія чув- 
ства изящества, понятія объ истинной красотѣ.Истинная  
красотаато—гармоничное развитіе организма въ физическомъ 
и моральномъ отношеніи, это здоровье, правильное отпра 
вленіе всѣхъ органовъ тѣла и осиысленное, разумное отно- 
шеніе къ жизни, окружающей средѣ. Мнѣ пришлось гдѣ-то 
прочесть, что покойный парижскій законодатель модъ Вортъ 
для одной заказчицы, крайне плохо физически развжтой 
свѣтской дамы, придумалъ оборочки на лифѣ, плечахъ, 
юбкѣ. Сейчасъ же дамы послѣдовали нримѣру, .  стали 
еебѣ шить платья съ оборочками, невзцрая на ком- 
плекцію, сложеніе. Вышла мода носить тюрнюры, и тол- 
стыя и худыя послѣдовали этой модѣ. Красиво ли это 
для нихъ, они не задумывались: носятъ другія, надо и намъ но- 
сить. Это иодражаніе только смѣшное, комичное, безвредное.

ГЛАВА II.

З н а ч ѳ н іѳ  к о р о е та .

Есть моды, приносящія значительный вредъ, напр., стре- 
мленіе имѣть перетянутую въ рюмочку талію. Стягиваютъ 
свою талію и полныя и худыя, не предполагая всей масеы
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Рис. 88.
I. Расположеніе внутренностей II . Расположеніе внутренностей

нормальное. сплющенныхъ корсетомъ.
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вреда,который имъ приноситъ перетянутая талія. Эта небреж-
ность завиеитъ отъ йезяакомства съ анатоміей человѣческаго

в  . в . \  .

тѣла, незнанія его физіологическихъ потрѳбностей и от- 
правленій. Общеупотребитепьный корсетъ нарушаетъ от- 
лравленія органѳвъ грудной и брюшной полостей, произ- 
водитъ ихъ сиѣщеніе (см. рис. 88),

Вамъ извѣстно изъ дредыдущихъ нашихъ уроковъ, что 
грудная клѣткапри дыханіи першдически расширяется и 
спадается; органы грудной клѣтки к брющной полости не 
должны быть стѣенены ничѣмъ,Корсетъ какъ разъхгроиз- 
водитъ сильное сдавленіе й мѣшаетъ правильнымъ экскур- 
с і я і й ъ  грудной клѣткмц дыхательиой фунгаци легкихъ, за- 
трудняя вентиляцію ихъд Мало того, мѣняется типъ ды- 
ханія, мѣняется форма костяка грудной клѣтки, Вы помните, 
что y мушчинъ типъ дыханія брюшной и это собственно 
правильныйтипъ; у.)кенщииъ культурныхъ этотъ типъ пере- 
ходитъ въ грудной, реберный, подъ вліяніемъ корсета: наблю- 
денія надъ типомъ дыханія индіанокъ, не употребляющихъ 
кореетовъ, даяи больше чѣмъ 90% брюшного тцпа дыханія.

Форма грудной клѣтки нормально должна быть y жен- 
щинъ такъ же, какъ y мужчинъ въ видѣ усѣченнаго конуса, 
обращеннаго уеѣченной верхущкой кверху, a основаніемъ 
кнйзу, къ діафрагмѣ. Вотъ вамъ окелетъ нормальной груд- 
ной клѣткйи я8^гінѳннойкорсет0мъ(см,рис. 89): конусъ пере- 
вернулся евоей усѣченной верхушкой книзу, къ діафрагмѣ, 
иолучиласі галія въ р юмочку. Нижні я  части легкихъ неми- 
нуемо должны быть едавлены, воздухъ въ нихъ съ трудомъ 
цроникаетъ, онѣ плохо вентилируютея, въ результатѣ— 
одышка, еердцебіеніе, слабая работа сердца, быстрая 
•утомЛяемость, разстройетва нервной системы. И хотя 
нашъ организмъ можетъ очень растяжиЪио приспосо- 
бляться и продолжать функціонировать при извращен- 
ныхъ условіяхъ, но функція эта далеко не полная: рано 
яли поздно проявляются вредныя послѣдствія этого по- 
ложенія дѣла; все до поры, до времени!
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Рис. 89.
I. Нормальная грудная клѣтка. I I .  Грудная клѣтка, измѣненная

корсетомъ.

Архангельская. Гигіена.
20

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  306 —

Вліяніе корсета при привычкѣ стягивать его въ таліи 
проявляетъ свое разрушительное дѣйствіс на органы брюш- 
ной полости и брюшную стѣнку въ самомъ нежелательномъ 
отношеніи. Мышцы брюшной стѣнки, сдавленныя корсе- 
томъ, не могутъ поддерживать смѣщенные давленіемъ 
органы живота, становятся вялыми, не упругими: стѣнка 
выпячивается, животь становится большимъ, что доста- 
вляетъ много горькихъ минутъ и немало заботъ женщи- 
намъ, которыя постоянно воюютъ со своимъ болыпимъ жи- 
вотомъ и способомъ борьбы — корсетомъ же—усугубляютъ 
печальныя обстоятельства. Животъ не уменьшается, a все 
увеличивается; причина большого живота это — вялость, 
недѣятельность кишекъ, сдавленныхъ корсетомъ; въ нихъ 
задерживаются каловыя массы, дѣйствія желудка затруд- 
няются, онъ расширяется, кишки становятся вялыми, раз- 
вивается масса газоВъ, что ведетъ опять къ увеличенію 
объема живота. Мышцы спины слабѣютъ отъ давленія, 
вяло работаютъ, почему, когда корсетъ снимаютъ, трудно 
прямо держаться.Туго стянутый корсетъ давитъ на печень, 
отшнуровывая нижнюю часть ея, отдавливаетъ эту часть, 
извѣстную подъ названіемъ корсетной печени, книзу, a она, 
въ свою очередь, давитъ и смѣщаетъ съ мѣста сосѣдніе 
органы — почку. У женщинъ чаще смѣщаются почки, 
чѣмъ y мужчинъ, и правая преимущественно передъ лѣвой. 
При работахъ на женскихъ трупахъ можно подчасъ видѣть 
перешнурованную печень, имѣющую своимъ источникомъ 
корсетъ. Отъ давленія на печень разрушаются его клѣ- 
точные элементы, и печень перестаетъ правильно функ- 
ціонировать. Б олѣзнь,. извѣствая подъ названіемъ желч- 
ныхъ камней, нерѣдко имѣетъ причинный моментъ 
въ этой печальной принадлежности женскаго туалета: 
статистика доказываетъ, что желчные камни чаще встрѣ- 
чаются y женщинъ вслѣдствіе затрудненія оттока желчи, 
застаааванія ея по причинѣ давленія, и y многихъ жен- 
щинъ, страдающихъ при жизни желчными камнями, можно
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на анатомическомъ столѣ найти перешнурованную печень. 
Брюшные органы нисдавленные, давятъ, въ свою очередь, на 
органы малаготаза, т.-е. на женскіе половые органы—матку, 
яичники, трубы, вызывая тяжелыя заболѣваиія женской 
половой сферы: неправилышя положенія матни, искри- 
вленіе ея, воспаленія яичниковъ, неправильности въ ре» 
гулахъ, боли въ животѣ. Итакъ, хотя я  далеко не исчер- 
пала въ этомъ изложеніи весь вредъ, приноеимый корсе- 
томъ, но думаю, что этого краткаго перечисленія тяжкихъ 
разстройствъ организма, нарушенія правильной жизни 
многихъ органовъ, обезображиванія фигуры въ достаточной 
степени демонстративны и даютъ вамъ картину безуслов- 
наго вреда корсета для женщины. Спрашивается—какъ быть? 
Съ одной стороны, корсетъ какъ будто нуженъ, съ другой- 
онъ приноситъ столько вреда и болѣзней? Тѣмъ болѣе 
трудно справиться съ этимъ вопросомъ, что юбки и при- 
надлежности туалета, перетянутыя въ таліи шнурками, 
тесемкаии, безъ корсета тоже ведутъ почти къ подоб- 
нымъ же послѣдствіямъ? Этимъ вопросомъ въ послѣднее 
время много занимались на Западѣ и y насъ, придумывали 
реформированный женскій костюмъ, цѣльныя платья безъ 
перехвата въ таліи. Все это было бы прекрасно, если бы 
эти платья-реформы не были бы только масками: къ 
сожалѣнію, подъ этими свободными платьями корсетъ 
нерѣдко очень туго зашнурованъ! До того велика сила 
привычки, иоды и свойство подражанія! Гигіеничнѣе 
всего считается реформированный костюмъ (бѣлья, юбокъ 
и платьевъ), когда нѣтъ укрѣпленія, какъ точки опоры. 
на таліи, a все держится на плечахъ; чулки же прикрѣ- 
пляются къ поясу, который держится на выступающихъ 
костяхъ таза. За этой формой одно время устремились 
дамы, но опять-таки больше изъ моды, чѣмъ вслѣдствіе 
сознательнаго отношенія къ этому вопросу... Можно *до- 
пустить короетъ, какъ принадлежность костюма для жен- 
щины, но не еъ цѣлью уменьшать разиѣръ таліи, a для
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Обувь.

опоры юбокъ. Корсетъ долженъ быть гигіенически устроенъ: 
онъ долженъ имѣть прямую очень легкую бланжетку, 
не позволяющую перетяжку таліи; долженъ быть изъ 
легкой матёріи, лучше ажурной, чтобы не задерживать 
испареніе съ тѣла и не обременять своей тяжестью; дол- 
женъ быть всегда сдѣланъ по мѣркѣ и такъ, чтобы обѣ 
половинки сзади сходились, и въ такомъ зашнурованномъ 
видѣ онъ одѣвается. При такомъ устройствѣ внутренности 
живота не нисдавливаются, a наоборотъ, нѣсколько при- 
поднимаются или лежатъ на своемъ мѣстѣ и при всемъ 
желаніи стянуться, такой корсетъ этого не допускаетъ.

Разобранный здѣсь вопросъ величайшей важности! 
Вспомните, что женщина есть производительница чело- 
вѣческаго рода, и не только на потомствѣ отражаютея 
болѣзненныя состоянія ея и неправильныя отправленія 
организма, но по наслѣдству передаются всѣ недо- 
статки до неуловимыхъ включительно! Я васъ познако- 
мила съ вредомъ и опасностями, угрожающими женщинѣ 
и ея потомству со стороны костюма; изложила весь вредъ 
временной моды и хочу надѣяться, что мои слова найдутъ 
откликъ въ вашихъ юныхъ сердцахъ. Вы. повѣрите 
моему опыту и знанію и будете стараться по возмож- 
ности измѣнять свои собственныя привычки, ведущія ко 
вреду вамъ, наставите другихъ въ чемъ можете. Я знаю, 
какъ трудна борьба въ этомъ вопрооѣ. Мнѣ было отрадно 
слышать мысли, высказанныя нѣсколькими изъ васъ на- 
счетъ ношенія корсета и отношенія къ нему: эти нѣ- 
сколько словъ дали мнѣ истинное удовлетвореніе.

Г Л А В А  III .

Я еще должна удержать ваш е. вниманіе на другой 
вредной привычкѣ, очень частой уродующей скелетъ—на 
обуви, тѣсной, узкой съ высокими французскийіи каблу- 
ками. Эта, повидимому, невинная небрежность къ ногѣ
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приноситъ много вреда. Я вамъ объясню это анатомически 
и покажу нормальную стопу и изуродованную неправиль- 
ной обувью, и вы ясно поймете, насколько это вредно для 
взрослой, тѣмъ болѣе для ребенка, y котораго скелетъ 
не сформировался еще. A ме- 
жду тѣмъ возмутительно часто 
видишь дѣтей въ обуви на вы- 
сокомъ каблукѣ: родные поку- 
паютъ, что нравится дѣтямъ, 
a послѣднимъ нравится то, что 
носятъ старшіе.

Стопа, опираясь на полъ, 
выдерживаетъ всю 
тяжесть тѣла, имѣя 
нѣсколько точекъ 
опоры, именно: въ 
пяткѣ, въ головкѣ 
первой плюсневой 
кости, отростнѣ 5-й 
плюсневой кости и 
наружномъ к р а ѣ  
стопы.Она состоитъ 
изъ болыного ко- 
личества подвижно 
соединенныхъ тка-
ней, почему она гибка, мышцы ея сильны.Въ правильной 
стопѣ центръ ея проходитъ черезъ середину болыпого 
пальца и центра пятки (см. рис. 90). Сообразно этому 
обувь должна быть сшита по мѣркѣ, снятой каждый разъ 
и съ обѣихъ ногъ; толвко тогда обувь можетъ удовлетво- 
рять нормальному требованію, не будетъ стѣснять ногу, 
уродовать ее. Такой башмакъ или сапогъ будетъ имѣть 
внутренній край съ небольшой выемкой соотвѣтственно 
нормальной кривизнѣ внутренняго края правильной стопы; 
наружный край нѣсколько дугообразный, широкій носокъ,

Рис. 90. 
Нормальная 
форма стопы 

съ напра- 
вляющѳйся 

линіей.

Рис. 91.
Болѣе нормальная форма по- 
дошвъ. Л инія a— направляющая 
линія: линія Ъ и Ъх—  различныя 
окончанія носковъ въ зависи- 

мости отъ вкуса заказчика.
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въ которомъ помѣщались бы свободно пальцы, и небольшой 
каблукъ въ Уі и даже меньше вершка (см. рис. 91). Мѣрку 
надо снимать съ ноги не въ подвѣшенномъ состояніи, a
когда она установлена на полу, такъ какъ, опираясь на 
полъ, нога болыпе й шире, чѣмъ въ подвѣшенномъ состоя- 
ніи. При тѣсной обуви пэльцы заходятъ другъ на друга, 
ногти вростаютъ; это причиняетъ сильную боль, прихо- 
дится вырѣзывать ноготь, вырывать его при большихъ 
страданіяхъ. Стопа уплощается, кости стопы перемѣща- 
ются: она не упирается на своихъ естественныхъ точкахъ 
опоры, a находится на вѣсу (см.рис. 92 и93). Вы, навѣрное, 
знаете обычай y китайцевъ, требующій, чтобы китаянки 
имѣли очень маленькія ноги; для этого имъ въ пяти- 
лѣтнемъ возрастѣ туго забинтовывають бинтами ноги; 
ростъ костей y нихъ останавливается, мѣняется взаим- 
ное расположеніе ихъ, мышцы стопы слабѣютъ и не вы- 
полняютъ своей функціи. Равновѣсія своего тѣла она уже 
не можетъ выдержать, такъ какъ тяжееть тѣла не со- 
отвѣтствуетъ недостаточнымъ точкамъ Опоры. Китаянки со- 
всѣмъ почти не могутъ ходить безъ помощи палокъ, на 
которыя упираются, и тѣмъ не менѣе походка y нихъ 
шаткая, колеблющаяся, но зато y нихъ маленькая ножка. 
У  насъ уродованіе ноги не доходитъ до такихъ размѣ- 
ровъ, но не мало грѣш атъ противъ своихъ ногъ наши 
дамы. При высокихъ каблукахъ, узкой, тѣсной обуви онѣ 
терпятъ муки ни къ чему ненужныя.

Въ такомъ башмакѣ центръ тяжести тѣла переносится 
на передъ; походка етановится неустойчивая, тяжелая, не- 
красивая, и на болыпомъ разстояніи можно узнать по по- 
ходкѣ, что дама страдаетъ отъ формы своей обуви: она 
дѣлаетъ маленькіе частые тяжелые шаги, сама раскачи- 
вается корпусомъ; нѣтъ увѣренной плавной эластичной 
походки, которая бываетъ при свободномъ движеніи паль- 
цевъ стопы. Пальцы снабжены очень сильными мышцами, 
которыя принимаютъ участіе въ движеніяхъ при ходьбѣ,
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способствуя плавности походки, и благодаря имъ стопа 
получаетъ возможность приноравливаться къ почвѣ. Стопа 
имѣетъ нѣсколько дугообразный сводъ и широ- 
кую подошвенную поверхность. Эт 
тельства очень важны: ширина по- 
дошвы даетъ значительную устой- 
чивость и выносливость къ неров- 
ностямъ почвы, a сводъ стопы даетъ 
плавность движеній и ограничи- 
ваетъ ощущеніе ударовъ и толчковъ.

Современная обувь съ узкимъ 
носкомъ, высокимъ каблукомъ, осо- „Неправ. поло- Изуродован-
бенно французскимъ, И чрезмѣрно Т^ѣдствШ ная стопа.

узкой обуви.изогнутымъ внутреннимъ краемъ
подошвы ведетъ къ разнымъ неудобствамъ и болѣзнен- 
нымъ состояніямъ. Получаются искривленія пальцевъ, 
уплощеніе стопы, мозоли, ссадины, прѣлость между паль- 
цами, воспаленіе надкостницы, вростанія ногтей. Кромѣ 
того, при малой устойчивости чаще случаи вывиховъ, рас- 
тяженія и разрывовъ связокъ голеностопнаго сочлене- 
нія и переломовъ костей голени при паденіи.

Отсюда вамъ должно быть понятно требованіе, чтобы 
обувь соотвѣтствовала правильной формѣ ноги.

Въ продажѣ обувь всегда готовится для средней ноги и 
за рѣдкими исключеніями приноситъ сильное безпокойство, 
почему желательно обувь всегда носить сдѣланную на 
заказъ. Подошва обуви должна быть изъ не очень толстой, 
твердой кожи, — очень толстая подошва затрудняетъ дви- 
женія, даетъ чрезмѣрную тяжесть, отсутствіе эластичности 
и затрудненіе для стопы приноравливаться къ неровностямъ 
почвы. Чрезмѣрно тонкая подошва даетъ болѣзненныя ощу- 
щенія въ разныхъ мѣстахъ подошвы отъ острыхъ камней 
мостовой и неровностей почвы. И то и другое затрудняетъ 
свободное передвиженіе. Съ другой стороны,очень свободная 
обувь, въ которой нога ерзаетъ, тоже неудобна, такъ какъ

два обстоя- /л \

Рис. 92. Р И С -  93_
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Чулни.

Подвязки.

Постель.

устойчивость ноги уменьшается, натираются мозоли. Всякая 
обувь должна быть сдѣлана изъ кожи легкой или изъ 
матеріи, допускающей до извѣстной степени вентиляцію 
воздуха, окружающаго стопу. Поэтому резиновая обувь не 
должна быть допустима, какъ задерживающая обмѣнъ воз- 
духа. Въ виду значительной грязи улицъ и дворовъ слѣ- 
дуетъ носить въ грязную погоду резиновыя калоши, которыя 
необходимо снимать, входя въ домъ, ни подъ какимъ видомъ 
не оставаться въ нихъ въ домѣ. Особенно лѣтомъ дѣти въ 
грязную погоду часто остаются въ комнатахъ въ калошахъ, 
отъ этого ихъ надо отучать.

Чулки должны быть достаточно длинны и свободны, 
чтобы не сдавливали ногу, съ широкимъ пальцевымъ кон- 
цомъ. Цвѣтные чулки необходимо предварительно высти- 
рать, такъ какъ въ краскахъ попадаются иногда ядовитыя 
примѣси, дающія случаи отравленія. Чулки слѣдуетъ часто 
мѣнять, особенно тѣмъ, y которыхъ сильно потѣютъ ноги.

Подвязывать чулки никогда не слѣдуетъ резинкой или 
тесемкой подъ колѣнкой, такъ какъ этимъ сдавливаются 
большіе кровеносные сосуды ноги и затрудняется правилв- 
ное кровообращеніе въ нихъ. Подвязки въ видѣ длинныхъ 
резинокъ, прикрѣпляющихся къ чулкамъ и къ пуговицамъ 
лифчика или къ спеціальному поясу, удерживающемуся 
на костяхъ таза, будутъ вполнѣ цѣлесообразны и гигіе- 
ничны.

Гигіеничная постель должна состоять изъкровати, сна- 
бженной металлической сѣткой или пружиннымъ матрацомъ, 
сверхъ котораго лежитъ перинка изъ волоса, но не изъ 
перьевъ; послѣднія развиваютъ слишкомъ много тепла. 
Одѣяло доізтаточно теплое и не очень мягкая подушка, но 
не очень жесткая тоже. Снабженная чистымъ бѣльемъ, такая 
постёЛь даетъ пріятный отдыхъ.

Поставлена кровать должна быть вдали отъ оконъ и 
наружной стѣны во избѣжаніе чувствительнаго охлажденія; 
кромѣ того,—приподнята надъ поломъ— тогда она легко
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вентилируется снизу. Тяжелые пологи, занавѣсы, ковры 
не должны имѣть мѣста: они надъ кроватью не пропускаютъ 
притокъ чистаго воздуха и задерживаютъ испорченный. 
Никогда не елѣдуетъ спать, закрывшись съ головой одѣя- 
ломъ: подъодѣяльный воздухъ испорченъ выдѣленіями изъ 
легкихъ, кожи, кишечными газами, скопляющимися въ те- 
ченіе ночи.

При уборкѣ спальни слѣдуетъ открыть фортки и нѣко- 
торое время не убирать постели,анапротивъ, оставлять ихъ 
открытыми, чтобы свѣжій воздухъ хорошенько проникъ къ 
постельнымъ принадлежностямъ. Простыни и одѣяла слѣ- 
дуетъ ежедневно провѣтривать и вытряхивать на свѣжемъ 
воздухѣ, на дворѣ; матрацы и перинки еженедѣльно вы- 
бивать bœ> предупрежденіе скопленія пыли. Бѣлье на 
постели слѣдуетъ почаще мѣнять, a люди потѣющіе должны 
мѣнять бѣлье особенно часто; потъ, проникшій въ постель- 
ное бѣлье, разлагается и даетъ очень непріятный запахъ. 
Если мы не будемъ соблюдать чйстоту по отношенію по- 
стельныхъ принадлежностей, то находящійся между одѣя- 
ломъ и простынями воздухъ, подъодѣяльный воздухъ 
будетъ скверный, съ примѣсями продуктовъ разложенія 
пота, испорченъ вредными пахучими газами; a этимъ подъ- 
одѣяльнымъ воздухомъ мы дышимъ всю ночь. Съ нимъ 
всю ночь приходитъ въ самое тѣсное сойрикосновеніе вся 
поверхность тѣла человѣка, которое и во снѣ продолжаетъ 
функціонировать въ смыслѣ кожнаго дыханія и выведенія 
пота. Вы знаете, насколько необходимъ для правильной 
жизни доступъ свѣжаго чистаго воздуха и содержаніе въ 
чистотѣ тѣла, и можете понять, какъ важно, чтобы по- 
стель, въ которой люди остаются не меныпе х/з CB()e® 
жизни, была чиста, освѣжена, гигіенична и не тормозила 
работу кожи, легочнаго дыханія и друтихъ отправленій 
организма.
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Г Л A B A IV.

Г и г іе н а  д ѣ т с к а го  в о з р а с та .

Не та мать, которая родила, 
a которая выкормила.

Мы переходимъ теперь къ гигіенѣ дѣтскаго возраста. 
Этотъ вопросъ очень важный, о дѣтской гигіенѣ теперь много 
говорятъ повсюду, пишутъ и въ популярныхъ и медицинскихъ 
изданіяхъ. Вся важность, все значеніе вопроса истекаетъ изъ 
того, что дѣти—это самая цѣнная, самая дорогая часть населе- 
нія каждой страны. Если взрослое населеніеисполняетъраз- 
нообразныя обязанности для общества, то рано или поздно 
при старости, болѣзни и наступающей нетрудоспособно- 
сти ихъ мѣсто занимаетъ подрастающее поколѣніе. Почему 
забота о здоровьѣ дѣтей занимаетъ такое видное мѣсто: они— 
надежда, будущая опора общества. Если воспитать здо- 
ровыхъ, честныхъ, р абото спо со бныхъ дѣтей, то это 
одно уже ведетъ къ увелйченію человѣческаго счастья. 
Общество, состоящее изъ такихъ гражданъ, сильно, куль- 
турно и счастливо, имѣетъ строго выработанные нравствен- 
ные устои и принципы. Возможность человѣческаго счастья 
такъ много зависитъ отъ отношенія къ людямъ съ момента 
ихъ рожденія до глубокой старости, что требованіе воспи- 
тывать дѣтей умственно и физически возможно правильно 
вполнѣ законно.

Дѣтская смертность между тѣмъ страшно великатолько 
изъ-за неумѣнія воспитывать ихъ въ рамкахъ правильной 
обстановки. Мы обязаны заботиться о гигіеническомъ воспи- 
таніи дѣтей—должны имъ дать поболыпе простора, свѣта, 
воздуха, чистоты, свободу въ движеніяхъ, въ играхъ. Тогда 
y нихъ правильно развивавдтся важные для жизни органы: 
сердце, легкія, кровеносная система; всѣ процессы 
въ ихъ организмѣ будутъ происходить болѣе полно. Въ 
здоровомъ тѣлѣ живетъ здоровая душа; мозгь, душа
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человѣка— центръ моральной, психической и умственной 
жизни—будетъ здоровъ, достигнетъ полнаго развитія и 
совершенства. Это съ общёственной точки зрѣнія.

Съ другой стороны, дитя представляетъ въ семьѣ ра- 
дость, утѣху, нравственное связующее звено между роди- 
телями, родственниками. Всѣ съ любовью смотрятъ на ре- 
бенка. Семьи бездѣтныя жалки, однообразны, безрадоетны; 
интересы ихъ уже: присутствіе дѣтей, забота о нихъ 
вызываетъ и развиваетъ поболыне любви къ людямъ 
вообще, a къ дѣтямъ всѣмъ въ особенности. Забота о дѣтяхъ 
представляетъ свяіценную обязанность каждаго родителя; 
если послѣднихъ нѣтъ, то обязанность общества заботиться 
о чужихъ дѣтяхъ, избавлять ихъ отъ нужды, страданія, 
воспитывать на- общественный счетъ.

Гигіена дѣтскаго возраста раздѣляется на: 1) гигіену 
дѣтей грудного возраста, 2) гигіену дѣтей ранняга возраста 
(послѣгрудного) и 3) гигіену дѣтей школьнаго возраста.

Гигіена дѣтей новорожденныхъ и грудного. возраста 
обнимаетъ собой ихъ питаніе, соблюденіе чистоты тѣла, 
устройство ихъ одежды и дѣтской комнаты, прогулки и 
весь обиходъ дѣтской жизни.

Питаніе грудныхъ дѣтей имѣетъ свои особенности, 
основанныя на своеобразноста дѣтскаго организма, устрой- 
ствѣ его органовъ и ограниченной способности усвоенія 
ішщевыхъ веществъ.

Исходя изъ этихъ отличительныхъ свойствъ, питаніе 
ихъ разнится отъ питанія взрослыхъ. Сама природа преду- 
сматриваетъ особенность дѣтской организаціи и готовитъ 
ребенку пищу въ грудныхъ железахъ матери въ видѣ 
молока, которое, по рожденіи ребенка на свѣтъ, начинаетъ 
отдѣляться въ количествѣ, достаточномъ для его насыщенія. 
По мѣрѣ роста ребенка количество молока увеличивается 
для его потребностей. Молоко матери или другой женщины 
и представляетъ исключительно нужное, удовлетворяющее 
потребностямъ дѣтскаго организма питаніѳ.

Питавіе
грудныхъ

дѣтей.
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Оеобенноети организаціи новорождевныхъ слѣдующія: 
y дѣтей въ полости рта отсутствуютъ въ деснахъ зубы, 
значитъ, отсутствуютъ условія для твердой пищи. Слюн- 
ныя железы полости рта грудныхъ дѣтей мало развиты и 
выдѣляютъ ничтожяое количество слюны. Разъ y ново- 
рожденныхъ и дѣтей первыхъ мѣсяцевъ жизни слюнныя 
железы плохо функціонируютъ, значитъ, кормить ихъ въ 
этомъ возрастѣ крахмалистой пищей (хлѣбомъ, кашей) 
нельзя. Устройство желудка ребенка иное, чѣмъ y взрос- 
лыхъ: размѣры его небольшіе, мускулатура стѣнокъ слаба, 
железы его выдѣляютъ въ очень незначительномъ коли- 
чествѣ желудочный сокъ. Лежитъ онъ y нихъ не по- 
перечно, какъ y взрослыхъ, но отвѣсно, вертикально; 
поэтому всякій избытокъ поступающей пищи легко и 
просто выливается обратно (срыгиваніе). Эта очень важная 
особенность дѣтскаго желудка какъ будто предостерегаетъ 
отъ избытка пищи: дѣти не знаютъ чувства мѣры, сосутъ 
очень часто лишнее противъ потребностей и если бы избы- 
токъ молока не выливался y нихъ такъ легко, a оставался бы 
въ желудкѣ, могло быразвитьсяразстройство его; кишечникъ 
ребевка относительно длиннѣе, чѣмъ y взрослыхъ по отно- 
шенію къ длинѣ тѣла, слѣдовательно, и всаеываніе y дѣтей 
больше. Слизистая кишечника болѣе ранима, богаче крове- 
носными сосудами, въ виду слабоети мускулатуры слаба и 
перистальтика кишокъ. Соки пшцеварительные не имѣютъ 
всѣхъ ферментовъ для переработки пищи. Такъ, сокъ под- 
желудочной железы можетъ переработать бѣлковыя со- 
ставныя части пищи, но дѣйствіе его на крахмалъ является 
только къ 2-мъ мѣсяцамъ жизни; пища ребенка служитъ 
ему не только для питанія, но также для роста и по- 
строенія его тканей, почему она должна содержать азо- 
тистыя вещества (бѣлки), углеводы (сахаръ, крахмалъ), 
жиры, воду и соли. Но соотношеніе этихъ пищевыхъ 
веществъ должно быть иное, чѣмъ y взрослыхъ. Ребенокъ 
растетъ, увеличивается въ вѣсѣ, поэтому ему нужны бѣлки

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 317 —

въ болыпемъ количествѣ, которыя входятъ въ составъ всѣхъ 
тканей тѣла; углеводовъ же ребенку нужно значительно 
меньше. Вода—необходимая составная часть пищидля дѣтей; 
еоли въ дѣтской пищѣ нужны для отдоженія ихъ въ костяхъ, 
епособствуя болѣе правильному окостенѣніго ихъ: при не- 
достаткѣ солей въ пищевомъ режимѣ ребенка, оплотненіе 
костей идетъ неправильно.

Женское молоко вполнѣ годно для питанія младенца, иормленіе 

содержа бѣлки, жиры, углеводы, соли и воду въ елѣдую-' натерью. 
щемъ соотношеніи:

Составъ женскаго молока:

Итакъ, самое подходящее питаніе грудного ребенка— 
молоко матери, вообще женское. Составныя части его на- 
ходятся въ растворенномъ, легко усвояемомъ соетояніи; 
его бѣдки—казеинъ— свертываются въ видѣ нѣжныхъ бѣ- 
лыхъ хлопьевъ, легко подвергаютея дѣйствію желудоч- 
наго сока, не затрудняя пищеварительныхъ органовъ. Жиры 
женскаго молока тоже легко усваиваются. Составъ молока 
матери соотвѣтственно измѣненіямъ, происходящимъ въ 
пищеварительномъ трактѣ ребенка, тоже мѣняется. Въ 
первоѳ время молоко содержитъ много бѣлка, значитель- 
ное количество солей; постепенно количество бѣлка и солей 
иадаетъ и увеличнвается количество жира; къ концу года 
молоко становится болѣе жирнымъ.

Всякая мать должна сама кормить своего ребенка, по 
крайней мѣрѣ, въ теченіе первыхъ мѣеяцевъ его жизни, 
если она сама здорова и груди ея отдѣляютъ молоко. 
Помимо правильнаго нормалвнаго развитія ребенка при

бѣлковъ
жировъ.
сахара.
солей.

2,35,
3,40,
4,85,
0 ,20,

89,20.воды
И того... . . 100,0.
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■ кормленіи грудью матерью устанавливается та нравствен- 
ная связь, чистая безкорыстная любовь, которая остается 
связующимъ звеномъ на всю жизнь между нею и вскор- 
мленнымъ ею младенцемъ. Недостаточно только родить 
ребенка, съ момента рожденія отдать его на попеченіе 
постороннихъ людей—кормилицъ. Существуетъ изреченіе, 
справедливость котораго никто не можетъ отрицать, что 
«не та мать, ноторая родила, a та, которая выкормила».

При кормленіи грудью молоко изъ грудей сосаніемъ 
попадаетъ въ ротъ и пшцеварителыше органы младенца 
непосредственно и исшпочается возможность болѣзнетвор- 
нымъ бацилламъ попасть въ тѣло ребенка: молоко въ гру- 
дяхъ стерильно, т.-е. не содержитъ микробовъ. 

вліян іе  кор- Кормленіе грудью своего собственнаго ребенка, помимо
млѳнія на y y y  •
здоровьѳ преимуществъ для послѣдняго, имѣетъ благотворное влія- 
иатери. H j e на 0рГанизмъ кормящей. Изъ боязни быть связанной, 

быть вьшужденной отказаться отъ общества, удовольствій, 
профессіональнаго труда, изъ страха сдѣлаться вслѣдствіе 
кормленія болѣе слабой, не изящной, потерять свои краси- 
выя формы, многія женщины отказываются кормить своего 
ребенка; но эти опасенія ложны. Наоборотъ, женщина при 
кормленіи крѣпнетъ; становится красивѣе и здоровѣе, a 
истинная краеота есть здоровье! Многія болѣзненныя 
явленія y кормящей женщины проходятъ: въ болыпин- 
ствѣ случаевъ устанавливается правильное ежедневное 
отправленіе кишечника y кормящей женщины, страдавшей 
до того упорными запорами; слабыя, малокровныя, нерв- 
ныя женщины при кормленіи становятся весьма нерѣдко 
цвѣтущими, здоровыми, жизнерадостными.

Она, какъ кормилица своего ребенка, становится прямо 
прекрасной. Красоту ей придаетъ то одухотворенное вы- 
раженіе лица, какое имѣетъ кормящая мать: ея лицо счаст- 
ливо, глаза свѣтятся святой чистой любовью къ малень- 
кому существу, которое лежитъ y ея груди. Она видитъ 
въ немъ будущаго человѣка, желаетъ восйитать въ немъ
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самыя лущпія чувства и качества и вѣритъ возможности 
передачи всѣхъ ея горячихъ желаній ему.

Г Л А В А  V.

Если же не кормить мать, то нужно взять кормилицу, выборъ 

a выбирать ее подчасъ очень трудно. кормилицы.

Кормилица не должна быть моложе 20 лѣтъ и не 
старше 35 лѣть; она не должна быть первородящей, такъ 
какъ молока y нихъ меныпе, хуже переноеится ребенкомъ, 
чѣмъ молоко женщины, имѣвшей нѣсколько дѣтей; время 
родовъ кормилиды не должно быть отдалено отъ времени 
рожденія вскармливаемаго ею, — допускается 2 мѣсяца; 
кормилица должна быть здорова, что самое главное; 
она должна быть молочная, т.-е. имѣть достаточно молока.

Насчетъ здоровья кормилицы вопросъ самый трудный. 
Малокровіе, слабость, чахотка, недостатокъ молока всегда 
можетъ установить врачъ, при посредствѣ котораго, кстати 
сказать, всегда должна быть выбрана кормилица. Но воз- 
никаетъ вопросъ не больна ли она сифилисомъ? Болѣзнь 
эта очень распространенная и въ скрытомъ состояніи не 
всегда можетъ бытьраспознана; больнаяже кормилицаза- 
ражаетъ ребенка. Въ этомъ отношеніи и пріюты для кор- 
милицъ представляютъ мало гарантіи.

Помимо вышеизложеннаго сколько безнравственно- 
сти и жестокости въ наймѣ кормилицы, когда мать сама 
способна и должна кормить евоего ребенка! Кормилица 
съ болью сердечной отрывается отъ своего ребенка ради 
другого, за деньги; свое дитя оставляетъ въ тягостныхъ 
условіяхъ искусственнаго питанія, отъ котораго оно или 
умираетъ или растетъ больнымъ и слабымъ.

Она лишаетъ его естественнаго питанія, отнимаеіъ 
y него законное право питаться ея соками, грѣться ея те- 
пломъ, пользоваться ея ласками,—a себя лишаетъ радости 
быть матерью своего ребенка и страдаетъ за него, за тѣ
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печальныя условія жизни, которыя ее гонятъ далеко отъ 
радости родной семьи. Отъ нея же требуютъ не только 
молока, но епокойетвія, ровный нравъ, ласку, терпѣніе. 
Имѣемъ ли мы право предъявлять ей такія требованія? 
и достигаемъ ли мы цѣли, лредъявляя ихъ? Какъ мы мо- 
жемъ заставить ее быть веселой? Ея грусть, тоска, горе 
вліяютъ на соетавъ ея молока и отражаются на спокой- 
ствіи и здоровьи вскармливаемаго ею ребенка. Если бы 
люди поглубже вникали въ значеніе ремесла кормилицы, 
думали бы не только о себѣ, были бы менѣе эгоистичны 
въ своихъ желаніяхъ, то рѣдкая мать безъ крайней на- 
добностя отказалась бы отъ святой и обязательной для нея 
роли быть кормилицей своего ребенка.

Какую ужасную отвѣтственность беретъ на себя такая 
мать. Она не только не даетъ своему ребенку, что ему при- 
надлежитъ по праву. Она это же отнимаетъ y чужого мла- 
денца, дѣлаясь сознательно или несознательно отвѣтствен- 
ной за здоровье, благополучіе всей жизни ребенка нанятой 
кормилицы. Стоитъ только посмотрѣть съ этой точки зрѣнія 
на кормилицу и вопросъ окажется совсѣмъ не такимъ 
простымъ, какъ это кажется большинству; деньги есть и 
на нихъ могу купить все: молоко чужой женщины, ея спо- 
койствіе, здоровье и чужую жизнь! Женщины въ этомъ отно- 
шеніи не такъ виноваты: онѣ крайне не освѣдомлены, не при- 
выкли мыслить въ данномъ направленіи, такъ какъ ни въ 
семьѣ ни въ школѣ объ этомъ не говорятъ. Наоборотъ, онѣ 
привыкли смотрѣть на деньги,какънасредство,при помощи 
которыхъвсеможнокупить. А чтотакія мысли крайне эгои- 
стичны, въ нихъ нѣтъ идеи альтруизма, въ силу которой 
необходимо обуздывать свой эгоизмъ, этого дѣвушки не 
знаютъ и, становясь матерями, поступаютъ по шаблону: 
хочу свободы, ребенокъ же связываетъ, поэтому не буду 
кормить,—вотъ мысли болынинства, къ сожалѣнію, юныхъ 
матерей. Въ этомъ корень зла! Объ обязанностяхъ жен- 
щины, какъ матери, сяѣдуетъ постоянно говорить, въ учеб-
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ныхъ заведеніяхъ, читать публичныя лекціи, выяснять всѣ 
мелочи, чтобы она не могла отговориться незнаніемъ. Тогда 
мать не будетъ отказываться кормить ребенка, приводя 
тѣ или другіе неосновательные мотивы.

Существуетъ очень мало причинъ,, по которымъ мать когда мать
„ y нв должна

не должна кормить своего ребенка, и въ каждомъ отдѣль- нормить. 

номъ случаѣ эти причины должны быть строго обсуждаемы 
врачомъ. Это туберкулезъ, нервное или психическое разстрой- 
ство. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ женщина должна сама 
кормить, и н а  врачахъ лежитъ обязанность указать на всѣ 
преимущества кормленія. Скудное количество молокавъгру- 
дяхъ, плоскіе соски, трещины на нихъ не могутъ мѣшать 
кормленію. 80% женщинъ могутъ кормить своихъ дѣтей 
сейчасъ же послѣ родовъ, остальныя 20% спустя 3—5 дней, 
какъ указываетъ опытъ.

Всякая возможность кормить исключается при пол- 
номъ отсутствіи грудей и молока въ нихъ.

При плоскихъ соскахъ ихъ слѣдуетъ подготавліівать во 
время беременности обмываніемъ холодной водой, водкой, 
оттягиваніемъ особымъ аппаратомъ. Ребенокъ, съ трудомъ 
захвативъ вначалѣ плоскій сосокъ, отсасываетъ его, и 
онъ становится болѣе высокимъ.

Чрезмѣрная слабость и истощеніе кормящей матери 
служатъ указаніемъ для прекращенія кормленія, такъ какъ 
на почвѣ значительнаго истощенія можетъ развиться ту- 
беркулезъ матери.

Тифъ, лихорадка, инфлюэнца не исключаютъ возмож- 
ности кормить.

Сифилисъ матери не препятствуетъ кормленію своего 
ребенка, такъ какъ она уже успѣла его заразить во время 
утробной жизни.

Слабая физическая организація, исключающая возмож- 
ность вскормить свое собственное дитя, есть послѣдствіе 
тѣхъ неправильностей женскаго воспитанія и лривычекъ, 
которыя, къ Сожалѣнію, очень распространены: изнѣжен-

Архангельская. Гигіена. 21
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ность дѣвушекъ, корсеты, недостатокъ физическихъ упраж- 
неній.

Профессіональный трудъ матери, требующій продолжи- 
тельное отсутствіе ея изъ дома, представляегь серьезный 
тормозъ въ дѣлѣ кормленія. Тѣмъ не менѣе, если при- 
держйваться предписываемыхъ гигіеной правилъ кормле- 
нія, то можно нести трудъ внѣ дома и кормить.

Когда вопросъ рѣшенъ, что мать кормитъ, то она мо- 
жетъ приложить ребенка къ груди черезъ нѣсколько ча- 
совъ послѣ родовъ: жидкое въ первыя сутки молоко—мо- 
лозиво—способствуетъ болѣе скорому освобожденію кишеч- 
ника отъ чернаго первороднаго .кала. 

сроки Кормить необходимо въ строго опредѣленные сроки:
нормленія. л  ѵ одо 2-хъ мѣсяцевъ каждые 2 часа днемъ и одинъ разъ ночькі, 

приблизительно 8—9 разъ въ сутки. Съ 2-хъ мѣсяцевъ че- 
резъ 3 часа днемъ, ночью же съ 11 часовъ до 4 час. утра не 
слѣдуетъ кормить. 4—5 мѣс. днемъ кормятъ 6 разъ, ночью 
совсѣмъ не кормятъ. Съ 6 мѣс. кормятъ черезъ Зу2—4 часа. 
Продолжительность каждаго кормленія не должно продол- 
жаться дольше 8—10—15 минутъ.

Покормивъ ребенка, его слѣдуетъ осторожно уложить 
въ поетельку на бочокъ,—въ этомъ положеніи избытокъ 
молока легко и свободно выливается обратно изо рта. Под- 
брасывать и раскачивать послѣ ѣды ребенка никогда не 
слѣдуетъ, такъ какъ при усиленномъ встряхиваніи выли- 
вается не только излшпекъ молока, но и нужное молоко.

При кормленіи нельзя руководствоваться крикомъ ре- 
бенка: крикъ ееть указаніе на то, что его что-то безпокоить,— 
мокрая пеленка, насѣкомое, неловкое положеніе или чув- 
ство жажды. Устранивъ причину крика, достигаютъ успо- 
коенія ребенка.

лрпкармяи- Съ 6-го мѣсяца можно начать прикармливать ребенка,— 
одинъ разъ въ день коровьимъ молокомъ; недѣли черезъ двѣ 
2 раза коровье молоко и, если онъ хорошо это переноситъ, 
то поетепенно прибавлять манную кашу, муку Нестле,
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при условіи наличности y н его '2 —4 переднихъ зубовъ. 
8—9 мѣсяцевъ даютъ 3 раза грудь, 2 раза прикармливаютъ 
молокомъ, сухарикомъ, яичнымъ желткомъ, бульономъ. 
Такимъ образомъ постепенно уменыпають число дачи груди, 
увеличиваютъ число прикармливаній. Съ появленіемъ бо- 
ковыхъ зубовъ и наличности 10—12 молочныхъ зубовъ 
приблизительно къ концу перваго года можно отнять отъ 
груди,что при постепенномъ способѣ совершается незамѣтно 
и безъ страданія для ребенка. Отнимать отъ груди во время 
прорѣзыванія зубовъ и въ лѣтнее жаркое время не слѣ- 
дуетъ, такъ какъ въ лѣтнюю жару дѣти чаще страдаютъ 
поносами, a при перемѣнѣ пищи легкое разстройство ии- 
щеваренія можетъ перейти въ болѣе серьезное состояніе.

Г Л А В  A VI.

Обыкновенно взвѣшиваніемъ опредѣляютъодинъразъвъ 
недѣлю вѣсъ ребенка, который долженъ еженедѣльно прй- 
бывать на % — Ѵг Ф-> равномѣрно увеличиваясь въ ростѣ. 
Если ребенокъ растетъ,вѣсъ его не увеличиваетеяѴ 2—3 не- 
дѣли, или даже падаетъ, то это зависитъ отъ недостатка и 
недоброкачественности питанія, и его надо мѣнять.

Никогда не слѣдуетъ кормить ребенка въ лежачемъ 
положеніи, исключая первыхъ дней послѣ родовъ, такъ 
какъ кормящая женщина можетъ уснуть и придавить его; 
кромѣ того ребенокъ въ такомъ положеніи при сосаніи 
все время дышитъ подъодѣяльнымъ воздухомъ, всегда 
испорченнымъ (см. рис. 94, 95 и 96). Самое удобное поло- 
женіе, когда кормящая сидитъ на стулѣ, ноги дерЖитъ на 
скамейкѣ, головку ребенка нѣсколько приподнимаетъ на ру- 
кѣ или подушечкѣ къ груди; другой рукой, слегка отодви- 
гая грудь отъ носа ребенка, чтобы былъ свободный до- 
ступъ воздуха черезъ носъ въ легкія его. Кормить нужно 
поперемѣнно то одной, то другой грудью, чтобы равно- 
мѣрно опорожнять ихъ.

Вѣсъ
ребенка-

Положеніе
женщины

при
кормленіи.

21*
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Уходь за 
грудью 
матери 

и ртомъ 
ребенка.

Питаніе 
послѣ 

отнятія  
отъ груди.

До и послѣ каждаго кормленія грудью — слѣдуетъ 
обмывать соски грудей растворомъ борной кислоты (1 ч. 
ложку на 1 стак. воды), чтобы удалить остатки молока съ 
нихъ и предупредить разложеніе молока и раздраженіе 
сосковъ. Очень часто отъ неисполненія такихъ въ сущности 
несложныхъ мѣръ предосторожности развивактся глубокія 
треіцины, грудница.

Ротикъ ребенка, 
языкъ, десны, щечки 
до и послѣ кормленія 
лучше обтереть ку- 
сочкомъ чистой марли 
иличистой тряпочки, 
смоченнымъ въ рас- 
творѣ борной кислоты 
(чайн. ложка на стак. 
воды), чѣмъ удаляет- 
ся съ нихъ остатокъ 
молока. Остающееся 
тамъ молоко скисает- 
ся, вызываетъ ссади- 
ны на елизистой обо- 
лочкѣ, бѣловатыя пят- 
на на языкѣ, щекахъ, 
являются боли, кото- 
рыя мѣшаютъ ему со- 
сать: развивается цвѣ- 
теніе y ребенка или 
молочница. Въ на- 

родѣ и, вообще, въ обществѣ существуетъ убѣжденіе 
что,ребенокъ непремѣнно долженъ цвѣсти. Это заблужденіе, 
такъ какъ цвѣтъ происходитъ исключительно отъ несо- 
блюденія чистоты полости рта ребенка.

Когда ребенка отняли отъ груди, то въ первые 2 года 
его жизни нужно держаться легкой удобоваримой пищи:
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молоко, сухари, бульонъ, яйцо, говяжья или куриная кот- 
лета, вареные овощи и фрукты. Грубая пища взрослыхъ, 
неудобоваримая для младенца и мало питательная постная 
пища не должны имѣть мѣста до двухъ лѣть.

Мать й кормилица во время кормленія должны вести 
прежній образъ жизни въ смыслѣ работы и питанія; она 
должна ѣсть все то, что ѣла раныпе: фрукты, овощи,

зелень, квасъ, соблюдая чувство мѣры. Это не будетъ 
вредно ребенку, а, напротивъ, пріучаетъ пищеварительные 
органы его къ молоку, въ составъ котораго входятъ 
разнообразныя пшцевыя вещества. Но кормящая грудью 
должна абсолютно отказаться отъ употребленія спиртныхъ 
напитковъ и даже пива, на которое многія смотрятъ, 
какъ на питательное вещество, вліяющее на увеличеніе 
молока. Оно безусловно вредно.

Должна ли мать прекратить кормленіе, если она про- 
должаетъ правильно носить свои регулы? Безусловно нѣтъ. 
Хотя во время мѣсячныхъ нѣсколько мѣняется составъ 
молока, но ребенокъ къ этому быстро привыкаетъ, реаги- 
руя иногда на это измѣненіе легкимъ разстройствомъ 
желудка. При наступленіи новой беременности, слѣдуетъ 
сейчасъ же перестать кормить: молоко становится мало

Образъ
жизни

кормящей.
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питательнымъ, вызываетъ поносы, боли въ животѣ, рвоту, 
паденіе вѣса ребенка.

Количество молока y кормящей должно быть доста- 
точнымъ для цѣлей насыщенія ребенка; удостовѣряются 
въ этомъ или надавливаніемъ послѣ насыщенія ребенка 
на соски, при чемъ молоко идетъ сильными струйками, или

взвѣшиваніемъ ребенка до и послѣ кормленія. Предъявляются 
еще требованія по отношенію къ качеству молока, которое 
въ сомнительныхъ и спорныхъ случаяхъ устанавливается 
химическимъ изслѣдованіемъ.

Кормящая должна соблюдать чистоту своего тѣла, 
бѣлья, платьевъ, мыться основательно ежедневно и разъ 
въ недѣлю ходить въ баню. Постель ея должна быть чиста, 
подъ матрацомъ и подушкой не должно быть грязнаго, 
заношеннаго бѣлья и платьевъ. Ей необходимо ежедневно 
гулять и пользоваться воздухомъ, производить физическій 
неизнурительный трудъ. Необходимо слѣдить за желудкомъ: 
неправильное пищевареніе вредно отражается на ребенкѣ.
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Г Л А В А  VII.

И с к у с с т в е н н о е  корм лѳніѳ.

Если мать не можетъ кормить сама по болѣзни и не хо- 
четъ по своимъ принципамъ или не можетъ по ередствамъ 
взять кормилицу, то ребенка приходится кормить искус- 
ственно молокомъ животныхъ. Безусловно необходимо упо- 
треблять молоко, по возможности, ближе подходящее по 
составу къ женекому.

МОЛОКО кобылицы, КОЗЫ И ОСЛИЦЫ очень блИЗКО СТОИТЪ Недостатки 

къ женскому, но очень трудно добыть этихъ животныхъ, “молона  ̂
почему почти всегда прибѣгаютъ къ молоку коровы, ко- 
торое разнится и по качеству своихъ составныхъ частей, 
и по количественному составу. Въ коровьемъ молокѣ болыпе 
бѣлковъ, жира, солей, меныпе воды и сахара, по сравненію 
съ женскимъ. Кромѣ того, бѣлокъ коровьяго молока, его 
казеинъ, т.-е. извѣстный всѣмъ творогъ, при дѣйствіи на 
него кислаго желудочнаго сока, свертывается не въ нѣж- 
ные, легкоусвояемыѳ хлопья, какъ бѣлокъ женскаго мо- 
лока, но образуѳтъ плотныя, тяжелыя массы, трудно рас- 
творяемыя желудочнымъ сокомъ. Жировыя капли коровьяго 
молока окружены бѣЛковой оболочкой, почему этотъ жиръ 
труднѣе усвоивается желудкомъ ребенка.

Составъ женскаго Составъ коровьяго
молока. молока.

В о д ы ...........................  89,20 87,60
Б ѣ л к о в ъ .................  , 2,35 4,30
Жира ............................ 3,40 3,80
С а х а р а ........................  4,85 3,70
С олей ...........................  0.2 0,6

Чтобы приблизиться къ женскому молоку, коровье 
разбавляютъ водой, чѣмъ достигается болѣе жидкій его 
составъ, но особенность казеина и жира этимъ не мѣняется.
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Степень разбавленія молока водой должна соотвѣтствовать 
возрасту ребенка: въ теченіе первыхъ трехъ мѣеяцевъ 
жизни смѣшиваютъ 1 часть молока съ 2 частями воды 
(въ первыя недѣли жизни нѣсколько жиже); послѣ трехъ 
мѣсяцевъ — пополамъ, съ четырехъ мѣсяцѳвъ — 2 части 
молока на 1 часть воды, затѣмъ количество молока увели- 
чиваютъ, воды уменыпаютъ и къ шести мѣсяцамъ дохо- 
дятъ до цѣльнаго молока. Если ребенокъ здоровъ, хо- 
рошо переноситъ молоко, то послѣ шести мѣсяцевъ при- 
бавляютъ одинъ разъ въ день молочную манную кашку. 
Берутъ всегда для разбавленія молока свѣжую кипяченую 
воду, иногда ячменный отваръ*), иодъ вліяніемъ котораго 
Хлопья бѣлка становятся болѣе нѣжными и, слѣдовательно, 
легче перевариваются. Развёденное молоко слѣдуетъ под- 
сладить: кладутъ сахаръ, обыкновенный или молочный, 
въ размѣрѣ одной чайной ложки на стаканъ смѣси. При 
поносахъ лучше употреблять обыкновенный сахаръ.

Вслѣдствіе труднаго усвоенія коровьяго молока, осо- 
бенно при перекармливаніи, дѣти часто страдаютъ поно- 
сами, разетройствомъ пшцеварительныхъ органовъ, рвотой, 
ихъ испражненія имѣютъ зеленовато-желтый цвѣтъ съ при- 
мѣсью бѣлыхъ комочковъ неперевареннаго бѣлка. Эти 
дѣти слабы, неправильно растутъ и разшваются; часто 
страдаютъ англійской болѣзнью (рахитъ). Рахитъ ска- 
зывается: неправильнымъ, запоздалымъ пѳявленіемъ зу- 
бовъ, неправильнымъ оплотнѣніемъ костей черепа, не- 
своевременнымъ закрытіемъ родничковъ и швовъ, груд- 
ная кость искривляется (куриная грудь), ребра къ ней 
прикрѣпляются подъ угломъ, искривляются конечности 
въ разныхъ отдѣлахъ, особенно часто голени (бочкообраз- 
ныя ноги), тазъ, позвоночникъ.

*) Отваръ приготавливаготъ изъ одной десертной ложки ячменя на 
стакацъ воды, хорошо прокипятить, процѣдить черезъ кисейку; въ виду 
скорой порчи, готовятъ каждый разъ отдѣльно и не болѣе, чѣмъ на два 
раза.
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Процентъ смертноети при такомъ епособѣ кормленія 
очень болыпой;. изъ общаго числа умирающихъ , въ первый 
годъ жизни 70 — 80% падаетъ на дѣтей искусственнаго 
питанія.

Емкость желудка, по даннымъ изслѣдованія, въ первое 
время жизни очень незначительная, увеличиваетея съ вое- 
растомъ.

Емкость желудка указываетъ на количество молока, количаетво  

которое необходимо каждый разъ для наешценія pe- ^"parL 
бенка: въ первые дни жизни ему достаточно одной сто- 
ловой ложки заразъ , до пяти мѣсяцевъ жизни ребенокъ 
получаетъ по двѣ столовыхъ ложки смѣси на каждый 
мѣсяцъ и, сверхъ того, прибавляютъ еще двѣ столовыхъ 
ложки, т.-е. онъ цолучаетъ:

2-хъ мѣсяцевъ . ........................  4 + 2  стол, ложки

Послѣ пяти мѣсяцевъ постепенно количество смѣси 
прибавляется. Послѣ шести мѣсяцевъ можно дать стаканъ 
цѣльнаго молока.

Молоко елѣдуетъ наливать въ стеклянный пузырекъ, 
снабженный резиновымъ сосочкомъ, чрезъ который ребе- 
нокъ сосетъ, проглатывая молоко йебольшими порціями, 
и хорошо насыщается. Еели же давать молоко съ ложечки, 
то оно проливается, ребенку попадаетъ неравномѣрно ма- 
лыми порціями, и насыіценіе бываетъ нё полное.

Посуда—пузырекъ и сосочекъ—должны содержаться 
въ строгой чистотѣ: послѣдній послѣ кормленія основа- 
тельно вымывается горячей водой, остается въ растворѣ 
борной кислоты или соды (1 чайная ложка на 1 стаканъ 
воды) до слѣдующаго употребленія. Пузырекъ каждый 
разъ вымывается кипяченой водой, чтобы не оставались 
и не закисали остатки молока. Остающееся молоко необ-

3-хъ »
4-хъ »
5-ти » 10+2 »

6+ 2 ' » 
8 + 2  »
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Обезпложи
ваніе

иолока.

ходимо выливать и ни подъ какимъ видомъ не давать его 
дѣтямъ при слѣдующемъ употребленіи. Приблизительно 
къ 5 — 6 мѣсяцамъ слѣдуетъ' ребенка пріучать пить 
молоко изъ чашки и отучать отъ употребленія рожка.

Въ коровье молоко могутъ попасть пыль, грязь и раз- 
ныо микробы изъ воздуха и отъ больныхъ коровъ при 
ящурѣ, жемчужной болѣзни (туберкулезѣ) ихъ. Поэтому 
нужно быть очень осторожными и никогда не давать дѣ- 
тямъ сырое молоко, a кипяченое, такъ какъ при кипя- 
ченіи всѣ эти болѣзнетворные микробы погибаютъ. Но не 
слѣдуетъ очень продолжительное время подвергать молоко 
кипяченію, такъ какъ наблюденія показываютъ, что отъ 
долгаго кипяченія удобоваримость его уменьшается, и дѣти 
могутъ заболѣть особой болѣзнью—дѣтскимъ скорбутомъ. 
Лучше всего кипятить молоко не болѣе пяти минутъ и 
быстро остудить.

Необходимо подвергнуть изслѣдованію коровъ по 
отношенію ихъ здоровья. Кормить коровъ нужно хоро- 
шимъ сѣномъ или травой, поить чистой водой,—тогда 
молоко бываетъ самое лучшее; всѣ кухонные отбросы, 
помои—вредны и должны быть изгнаны изъ употребленія— 
молоко такихъ коровъ очень легко скисается, пріобрѣтаетъ 
слегка кислый запахъ уже вскорѣ послѣ удоя.

Существуетъ обычай для кормленія дѣтей—назначить 
какую-нибудь одну опредѣленную корову, и стараются не 
смѣшивать это молоко съ другимъ. Но это заблужденіе, 
потому что если ребенокъ привыкнетъ только къ молоку 
данной коровы, то перемѣна молока можетъ неблагопріятно 
отозваться на ребенкѣ. Лучше всего его съ самаго начала 
пріучить къ смѣшанному молоку.

Кипятить молоко надо каждый разъ отдѣльно и не 
болѣе, какъ на два раза, еели нѳ употреблять для этого 
аппарата Сокслета. Этотъ аппаратъ состоитъ изъ жестяной 
кастрюльки съ дырчатой пластинкой внутри, въ которую 
вставляются закрытыя гигроскопической ватой бутылочки
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съ молокомъ. Въ кастрюлю наливаютъ до половины воды 
и ставятъ кипятить. Изъ этихъ же бутылочекъ дѣти по- 
томъ и пьютъ черезъ соску.

Молоко должно сохраняться въ чистомъ,, хорошо про- 
вѣтриваемомъ. прохладномъ помѣщеніи, въ посудѣ съ уз- 
кимъ ихорош о закрытымъ горломъ во избѣжаніе загряз- 
иенія изъ воздуха.

Если разбавленное коровье молоко плохо переносится суррога-гы 

желудкомъ, то даютъ дѣтямъ болѣе жйрное молоко, въ иолока' 
видѣ смѣеи Бидерта, изъ сливокъ и смѣси молока 
съ водой въ вьшеуказанныхъ пропорціяхъ, согласно воз- 
расту ребенка. Но смѣсь Бидерта и замѣняющіе молоко 
суррогаты, какъ мука Nesti ’я, сгущенное швейцарское 
хмолоко и др., въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ назна- 
чаются врачомъ, въ виду ихъ не всегда благопріят- 
наго дѣйствія на желудокъ ребенка. Изъ дома, гдѣ кто- 
нибудь боленъ заразной болѣзнью, молоко для дѣтей брать 
не слѣдуетъ, такъ какъ съ молокомъ зараза легко пере- 
дается.

Несмйтря на несложность ухода и кормленія дѣтей 
грудного возраота, эти понятія мало популярны среди населе- 
нія, и вся забота его сводится къ тому, чтобы дитя не голодал;о, 
и его перекармливаютъ. Вслѣдствіе этого смертность Дѣтей 
очень болыпая; на смертность оказываютъ еще вліянія 
соціальныя, экономическія условія населенія: такъ, въ бо- 
гатыхъ семьяхъ смертность отъ 0 до 5 лѣтъ равна 5—6%, 
въ бѣдныхъ семьяхъ она доходитъ до 35—40 и даже 60%.

Зависимость дѣтской смертности отъ степени развитія 
и освѣдомленности родителсй въ дѣлѣ вскармливанія и 
воспитанія дѣтей сказывается даже среди интеллигентныхъ 
семействъ, гдѣ женщины не имѣютъ лравильнаго предста- 
вленія о потребностяхъ дѣтей нѣжнаго грудного возраста 
и о своихъ обязанностяхъ по отношенію къ нимъ. Всякая 
дѣвица и женщина должны въ дѣлѣ воспитанія, кормленія 
дѣтей и ухода за ними получать серьезныя познанія, ко-
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торыя лучше всего прививаютея, если они сдѣлаются пред- 
метомъ бесѣдъ и обученія въ школахъ разныхъ тицовъ.

Г Л А В А  V III.

гигіена тѣ -  Чистоту тѣла ребенка ссйчасъ послѣ рожденія и  въ пер- 
па ребенка. вые дНИ BeaeTÏ> акущерка, a затѣмъ эти заботы переходятъ 

къ матери, домашнимъ. Тѣло ребенка по рожденіи покрыто 
вязкой жирной смазкой, которая должна быть удалена 
съ поверхности его; для этого всю кожу смазываютъ 
прованскимъ масломъ или другимъ жиромъ, головку лучше 
смазать яичнымъ желткомъ. Кладутъ его въ ванночку 
въ 28—29°, дри помощи мыла и ваты или губки смы- 
ваютъ липкую смазку. Ванночки въ 26—27° дѣлаютъ 
ребенку ежедневно первый годъ. Каждый разъ нѣтъ надоб- 
ностл употреблять мыло во избѣжаніе раздраженія кожи,— 
достаточно мыльную ванну дѣлать 2—8 раза въ не- 
дѣлю. Воду для ванны слѣдуетъ брать отварную, 
особенно первое время, пока не отпалъ пупочекъ и пока 
ранка послѣ отпаденія его не зажила совсѣмъ, такъ какъ 
эта ранка можетъ служить мѣстомъ вхожденія въ тѣло 
ребенка грязи и заразныхъ началъ. Окачивать послѣ ванны 
слѣдуетъ всегда чистой водой температуры на одинъ гра- 
дусъ меньше воды ванны. Измѣрять температуру волы 
для ванны обязательно слѣдуеть термометромъ, a не на- 
ощупь рукой, которая можеть дать обманчивыя ощущенія.

Тщательно вытеревъ тѣло поолѣ ванны, слѣдуетъ под- 
мышечныя области, паховые, колѣнные сгйбы, вообще, всѣ 
мѣста тѣснаго соприкосновенія кожи припудрить порош- 
комъ талвка, чѣмъ предупреждается перепрѣлость кожи, 
отъ которой могутъ развиться ссадины, язвы и припуханіе 
ближайшихъ лимфатическихъ железъ. Привычка не ку- 
пать и не мыть дѣтей.послѣ крещенія 5—8 дней y старо- 
вѣровъ крайне вредно отзывается: кожа покрываетея отъ 
перепрѣлости и грязи сыпью, гнойничками.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 333 —

Головка должна содержатьея въ чистотѣ, иначе кожа 
сильно загрязняется, что мѣшаетъ функціи ея. Лицо и 
глаза послѣ ванны, слѣдуетъ обмывать отварной водой.

Помимо ванны, пріучаютъ дѣтей съ первыхъ дней 
къ обмыванію лица и ручекъ комнатной водой. Изъ угловъ 
глазъ необходимо вымывать засохшую въ корку елизь.
Послѣ отправленія желудка каждый разъ обмываютъ область 
ягодицъ и присыпаютъ талькомъ.

Со второго года ванны можно дѣлать черезъ день, 
но утромъ и вечеромъ умывать лицо, руки, шею й цлечи 
прохладной водой, подмывать область ягодицъ и половыхъ 
органовъ. Привычка дѣтей къ умыванію закаляетъ ихъ 
кожу и дѣлаетъ ихъ болѣе стойкими противъ заболѣванія 
дыхательныхъ путей.

Съ 3—4 мѣсяца дѣтей можно пріучить къ опрятности, 
чтобы они просились, a не дѣлали подъ себя: ихъ слѣдуетъ 
нѣсколько разъ днемъ, передъ сномъ и ночью 1—2 раза 
поднимать и держать надъ горшкомъ,—они очень быстро 
къ этому привыкаютъ и начинають сами проситься.

Платье новорожденнаго и грудного младенца должно одвжда
„  ̂ , ч ѵ новорождвн-состоять изъ коротенькой рубашечки (распашонки), коф- Наго. 

точки, пеленокъ полотняныхъ и бумазейныхъ или флане- 
левыхъ. Подъ ягодицы подкладывается косынка треуголь- 
ная, которая подвертывается между ножками на животикъ.
Подъ косыночку надо подкладывйть лѳгкую клееночку, 
чтобы не промокали всѣ пеленки.

Головка не должна быть покрыта чепчиками, a доступна 
вліянію окружающаго воздуха, который обвѣваетъ кёжу 
головки, способетвуя закаливанію ея. Чепчики, задержи- 
вая испаренія и не допуская воздухъ непосредственно 
къ головкѣ, дѣлаютъ кожу ея вялой, нѣжной,— она плохо 
функціонируетъ.

Слѣдуетъ ли пеленать дѣтей? Приноситъ ли пеленаніе врвдъ «гь
.. Т-, • . пеленанія.вредъг Безусловно приноситъ вредъ : и пеленаніе должно 

быть изгнано изъ употребленія, и вотъ почему. Естествен-
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Англійскій конвертъ.

ное взаимное расположеніе членовъ новорожденнаго и 
въ первое время жизни слѣдующее: ручки согнуты въ локтѣ, 
пальцы кистей сжаты, обѣ ручки, скрещенныя на груди, 
прижаты къ ней. Ножки согнуты въ тазобедреномъ су-
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ставѣ, пригнуты къ животу, голени согнуты въ колѣнѣ 
назадъ, стопы обѣихъ ногъ лежатъ такъ, что обращены 
одна къ другой пальцами. Спинка дугообразно выгнута 
кнаружи; при положеніи на горизонтальной поверхности 
стола, спинка средней частью прикасается стола, верхній 
и нижній концы туловища 
до стола не доходять. Это 
положеніе туловища объяс- 
няется слабымъ, недостаточ- 
нымъ развитіемъ мышцъ 
спины и, вообще, всей мы- 
шечной системой. При пеле- 
наніи это естественное поло- 
женіе туловища и отдѣль- 
ныхъ его частей самымъ без- 
пощаднымъ образомъ нару- 
шается: ручки вытягиваютъ 
вдоль туловища, закрѣпляя 
ихъ въ этомъ положеніи туго 
нѣсколькими оборотами сви- 
вальника. Ножки вытягива- 
ютъ и связываютъ ихъ туго- 
на-туго свивальникомъ, что- 
бы ребенокъ не могъ ими 
дѣлать ни малѣйшаго дви- 
женія. Несмотря на тугое 
стягиваніе, ребенокъ ин- 
стинктивно стремится выйти 
изъ этого неловкаго поло-

Рис. 98. 
М атрасикъ.

женія, вытаскиваетъ то ручку, то ножки сгибаетъ. Его сей- 
часъ же вновь перебинтовываютъ и крѣпко стягиваютъ. При 
выпрямленныхъ ручкахъ и ножкахъ, стянутыхъ бинтомъ, его 
спинка выгибается въ обратную сторону напередъ; на гори- 
зонтальной поверхности стола онъ касается теперь верх- 
ней и нижней частями туловища, средняя же часть спинки
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Англійскій
конвертъ.

приподнята отъ поверхности, не касается ея. Чтобы тѣль- 
це удерживалось въ такомъ положеніи, должны сокра- 
щаться мышцы туловища—мало развитыя, не готовыя еще 
къ работѣ, отчего получается переутомленіе мускульной 
системы и отсталость въ дальнѣйшемъ развитіи. Такія 
дѣти позднѣе начинаютъ прямо держать головку и позд- 
нѣе начинаютъ сидѣть и ходить.

Къ публикѣ, любящей свои привычки и традиціи, 
плохо прививаются понятія о вредѣ пеленанія; не только 
среди некультурныхъ классовъ, но и среди болѣе свѣду- 
щихъ слоевъ населенія, встрѣчаются еще часто свиваль- 
ники, и пеленаніе процвѣтаетъ. Тутъ раздается одинъ от- 
вѣтъ на указаніе вреда отъ пеленанія: «и насъ пеленали, и 
всѣхъпеленали, a мы, слава Богу, не уроды». Отвѣтъ, съ ихъ 
точки зрѣнія, пожалуй, имѣетъ основаніе, но только по- 
тому, что понятія объ уродствѣ крайне смутны: нужны 
болыпой горбъ, колесомъ искривленныя ноги и, вообще, 
рѣзкія формы отклоненія отъ нормы, чтобы люди 
признали уродство. Врачи же отмѣчаютъ всякое от- 
клоненіе отъ нормы, несвоевременное запоздалое развитіе 
отдѣльныхъ органовъ и всего тѣла. Поэтому, зная, что пе- 
ленаніе вредно отражается на общее развитіе дѣтей, врачи 
настойчиво рекомендуютъ изгн атьпеленаніе и употреблять, 
взамѣнъ свивальника, англійскій конвертъ. Въ немъ укла-

дывается ребенокъ, 
предварительно за- 
вернутый въ пе- 
ленкѣ въ естествен- 
номъ привычномъ 
положеніи(см. рис.

РебеноктЛвъ конвертѣ. 9 7 ; 9 8  И 9 9 ) .  ОнЪ

можетъ при этомъ положеніи производить движенія 
своими членами, которыя нигдѣ и ничѣмъ не сдавлены: 
вытаскиваетъ ручки, вытягиваетъ ножки, изгибается всѣмъ 
своимъ тѣльцемъ. Необходимо отъ времени до времени
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развязывать конвертикъ, развернутв целеики и предоставить 
младенцу лежать развернутымъ для освѣженія поверхности 
его тѣла комнатнымь воздухомъ и ироизводства потребныхъ 
ему движеній. Англійскіе конвертики можно употреблять 
цервые мѣсяцы; начиная съ 4-го мѣсяца можио обоЙтйсь 
безъ нихъ,—на день одѣваюгь подлиннѣе рубашечку или 
платьице, когДа не enim». Съ воараетомъ костюмы дѣтей мѣ- 
н я г о т е я д о  лжны быть соверіаенио евободны,.не стѣсдять и х ъ . 
движенія и нигдѣ не давдть. Слѣдуетъ лршіять за иравило; 
мокрыя и загрязнендыя иеленки не просушивать для даль- 
нѣйшаго употребленія; все грязное должно итти въ стирку 
и только сонсѣмъ чистое употребляться: грязяое бѣлье раз- 
дражаетъ нѣжную кожу маледьйаго существа. Да отъ за- 
грязненнаго бѣлья дортится' развивающимся зловоніемъ 
ii  спсціально дѣтекимъ запахомъ воздухъ дѣтсной комнаты.

Г Л А В А  IX .

Д ѣ т с к а я  к о и н а та .

Дѣтская комиата должна быть свѣтлая, сухая, теплая 
14—15°—и обращена на солнечную сторону. Прпвычку 
затемнять комнату д л я . новорожденяыхъ нужно считать 
вредной, такъ какъ дѣти лишаются благотвордаго вліянія 
свѣта; слѣдуетъ иріучать дѣтей спать въ комнатахъ не 
затемяшдыхъуа евѣтлыхъ, поставивъ кроватку такъ, чтобы 
свѣтъ дадалъ не дрямо въ глаза. Комяата должна быть 
досі*аточно вѳлика, имѣя въ виду, что ребенокъ никогда 
де слитъ одинъ,—съдимъ или нядя, илй кормилица. или 
мать. Поэтому цубическое содержаніе воздуха должно 
быть разсчитано на двухъ,—онт, нуждается въ такомъ 
количествѣ воздуха, какъ взрослый человѣкъ. Нерѣдко 
приходится намъ, врачамъ, врсти серьезные разговорьі съ 
родителями о дѣтской комнатѣ, Подъ дѣтскущ отводится 
зачастую самая отдаленная комната, выходящая окнами

Архангельская. Гигіена, 22

Дѣтсная
номната.
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Обстановка
дѣтской.

Дѣтская
кроватка.

въ сосѣднюю стѣну, съ недостаточнымъ свѣтомъ, малымъ 
количествомъ воздуха при малыхъ размѣрахъ ея.

Обстановка дѣтской должна быть самая простая и 
только необходимая: кровати ребенка и няни или кор- 
милицы, столъ деревянный, на которомъ ребенка подмы- 
ваютъ, одѣваютъ, нижняя часть стола въ видѣ шкафика 
для храненія дѣтскаго бѣлья и принадлежностей для его 
купанья, умыванья и подмыванія, стулъ или табуретъ для 
няни.

Нянькины вещи, ея сундуки, корзины ни подъ какимъ 
видомъ не должны находиться въ дѣтской; ея грязное бѣлье, 
заношенныя платья не должны имѣть тутъ мѣста. Слѣдуетъ.

h

Рис. 100.

имѣть строгое наблюденіе за постелью няни, бѣлье должно 
быть чистое, часто смѣняемо и не позволять засовывать 
подъ подушки и матрацы грязныхъ вещей.

Кроватка дѣтская самая лучшая металлическая съ 
боковыми сѣтками, которыя снимаются или откидыва_
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ются; такая кроватка доступна со всѣхъ сторонъ свѣту 
и воздуху и можетъ основательно провѣтриваться (см. рис. 
100 и 101). Волосяной матрацъ, покрытый сверху и съ 
боковъ клеенкой, простынка, фланелевое одѣяло и не очень
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Рис. 101.

мягкая подушка дополняютъ убранство кроватки. Всѣ 
постельныя принадлежности необходимо держать въ чи- 
стотѣ: клеенку ежедневно мыть, беречь матрацъ отъ за- 
грязненія и для провѣтриванія выносить его почаще на- 
ружу. Во время провѣтриванія комнаты открываніемъ 
фортокъ и оконъ лучше оставить постельку не покрытой 
для доступа къ ней воздуха снизу, сверху и съ боковъ. 
Дѣтская кроватка не должна закрываться плотнымъ по- 
логомъ, мѣшающимъ вентиляціи кроватки воздухомъ и 
свѣтомъ. Воздухъ за пологомъ испорченный и теплый; 
ребенокъ лежитъ за нимъ потный и красный. Въ лѣт- 
нее время при изобиліи мухъ и комаровъ полезно защи- 
тить ребенка во время сна прозрачнымъ изъ легко стирае-

2 2 *

ak
us

he
r-li

b.r
u



340 —

мой кисеи пологомъ, вполнѣ доиускающимъ обмѣнъ воз- 
Духа вокрупъ кроватки.

Мокрыя пелевки, загрязненныя каломъ и мочей, не 
должны находиться въ дѣтской, сушка бѣлья абеолютно 
должна быть изгнана изъ дѣтской, тѣмъ болѣе стирка. 
Воздухъ въ дѣтской необходимо освѣжать нѣсколько разъ 
въ день открывайіемъ большихъ фортокъ, a лучше откры- 
ваніемъ окна. При провѣтриваніи дѣтской ребенка можно 
выносить въ другія комнаты, въ теплое жё время года 
можно его оставлять при открытыхъ окнахъ днемъ идаже 
ночью. Въ сосѣдней съ дѣтской вомнатѣ воздухъ долженъ 
быть по возможности чистъ и часто обновдяемъ открыва- 
ніемъ оконъ и  фортокъ, представляя такимъ образомъ ре- 
зервуаръ чистаго воздуха для дѣтской. '

постепенниѳ Ребснокъ долженъ оставаться въ своей поетелькѣ все
разяитіа ре- , , - . ' ѵ

бекка. время въ лежачемъ положенш до тѣхъ поръ, дрка онъ самъ 
не начнеть дѣлать попытку садиться, ползать, вставать. 
Эти поіштки указываютъ, что онъ начинаетъ чувствовать 
сидѵ своихъ мышцъ, пользуетея ими для производства воз- 
можныхъ въ данноѳ время'движеній. Если же брать его 
на руки и держать въ сиДячемъ положеніи, то утомляются 
мышцы епины и образуется искривленіе позвоночника 
отъ тяжести его собственнаго тѣла и отъ неправильной по- 
садки сго на рукахъ: спинка изгибается назадъ, головка 
свѣшивается, внутренній, большей частью, правый бочокъ 
(йбо держаи» ребенка больше на лѣвой рукѣ) искривляетея. 
Также не слѣдуетъ сажать дѣтей раныпе, чѣмъ онп сами 
проявляютъ стремленіе садитьея,—насильно удѳрживая ту- 
ловшце ихъ, падающее все время назадъ или въ стороны, 
подушками. Сидѣть онъ можетъ 6-ти мѣсяцевъ, если пра- 
вильно развивается. Въ это время можно его сажать на 
постланный на полу коверъ или одѣяло и поблизости 
лоложить что-нибудь мягкое, во избѣжаніе ушиба при 
паденіи.

Постепенно, приблизительно къ 10—12 мѣсяцамъ, ре-
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бейокъ, чувствуя силы въ «воихъ ногахъ, начинаетъ дѣ лать 
попытки вставать, становитьея йа иоги; тутъ можно 
прійти къ нему на помощь, подавая руки ияи какой-нибудь 
устойчивый предметъ для оиоры. Если раньше времейи 
заставлять ребеика ходить, ведя его на нолотенцѣ или за обѣ 
ручки или заставляя его стоять въ «стоюнкахъ», то при- 
иосится ему большой вредъ: его кости еще слишкомъ слабы, 
чтобы выдержать тяжесть всего туловшца и получаются / 
искривленія иижиихъ коиечностей. Ни иосить иа рукахъ, 
ни иасильственио сажать и водить дѣтей ие елѣдуетъ, имъ 
йриносится этимъ вредъ. Родители и ухаживающій за иимъ 
персоналъ наетойчиво иренебрегаютъ этими указаніями, 
увѣряя, что ребеиокъ не хочетъ лежать и оттого кричитъ.
Онъ кричитъ и недоволенъ отъ другой причийы, которую 
въ каждомъ отдѣльиомъ случаѣ надо умѣть находить и 
устранять.

Хотѣть иа руки, если ойъ этого ие испыталъ, если его 
къ этому ие пріучили, онъ ие можетъ. Но если уже брать 
его на руки, то слѣдуетъ держать его поперсмѣнно то- на 
правой, то. иа лѣвой рукѣ и свободной рукой поддерживать 
спийку, чтобы не получилось искривленіе позвоночника.

Дѣтей слѣдуетъ пріучить засыпать самостоятельно, сонъдѣтвй. 

когда ойъ иормальио хочетъ сиать. Принудительиое усы- , 
пленіе не должио имѣть мѣста, особенио путемъ укачива- 
нія. Привычка укачивать дѣтей крайне вредная: ири ука- 
чиваніи, особенно интенсивномъ въ мало культуриой средѣ, 
гдѣ дѣтей качаютъ, можно сказать, съ остервеиеиіемъ, иро- 
исходитъ довольио чувствительное сотрясеиіе иѣжиаго дѣт- 
скаго мозга: y  иихъ являются дурнота, головокруженіе, 
затѣмъ уже иаступаетъ соиъ.

Если ребенокъ здоровъ, то при потребиости во сиѣ "онъ 
долженъ заснуть самъ и сиокойио спать;приукачиваніи раз- 
вивается дурная привычка—не засыпать безъ качанія или 
не скоро засйпать; то жѳ самое не слѣдуетъ для усыпленія 
носить ребенка на рукахъ. Обыкновенно, когда дитя спитъ
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Прогулки
дѣтей.

кругомъ стараются говорить шопотомъ, боясь его разбу- 
дить и всякій шумъ пугаетъ взрослыхъ изъ страха, что 
ребенокъ лроснется. Это еоверщенно ненужная и вред- 
ная предосторожность: здоровый ребенокъ спитъ крѣпко 
и не долженъ просыпатьея отъ разговора и неболыпого 
шума. Его слѣдуетъ дріучать спать при разговорѣ, игрѣ 
на музыкальныхъ инструментахъ и пѣніи въ сосѣдней и 
даже въ той же комнатѣ, иначе его сонъ едѣлается елжщ- 
к о м ъ  чуткимъ и тревожнымъ. Само собой разумѣется, что 
рѣзкихъ, неожиданныхъ шумовъ и крика слѣдуетъ избѣ- 
гать, чтобы не пугать дѣтей. ,

Что касается вопроса, когда можно дѣтей грудныхъ 
выносить на воздухъ, то тутъ совѣтъ зависитъ отъ времени 
рожденія его. Если онъ родился въ теплое время года, лѣ- 
томъ, то по прошествіи нѣсколькихъ дней его можно на- 
чать выносить на свѣжій воздухъ, оставлять его въ саду, 
на террасѣ на цѣлый день въ постелькѣ или колясочкѣ, 
гдѣ онъ прекрасно спитъ. Пользованіѳ воздухомъ продол- 
жается осенью, также зимой до 10-и градусовъ мороза при 
тихой погодѣ. Ребенка, рожденнаго зимой, раньше трехъ 
мѣсяцевъ выносить не слѣдуетъ. Для прогулки на рукахъ, 
въ телѣжкѣ и когда цодрастетъ на ногахъ лучше выбирать 
чаеы отъ 11 до 2-хъ часовъ. Дѣтей елѣдуетъ для прогулокъ 
тепло одѣвать, но не кутать чрезмѣрно: они при кутаніи 
сильно потѣютъ и чувствуютъ лишнюю тяжесть.

Дорого платятся здоровьемъ своихъ дѣтей родители, 
которые вслѣдствіе предразсудка и невѣжества, держатъ 
своихъ дѣтей дома въ теченіе 8—9 мѣсяцевъ въ году, боясь 
ихъ простудить, и чрезмѣрно тепло ихъ одѣваютъ даже 
въ комнатахъ. Ѳти несчастныя дѣти получаютъ насморки, 
ібронхиты, воспаленіе легкихъ отъ случайнаго доступа 
воздуха при приближеніи ихъ къ открытой двери, форткѣ 
или просто простоявъ y окна, отъ котораго сильно дуетъ,— 
до того ихъ кожа, изнѣженная, вѣчно влажная отъ пота 
додъ теплымъ платьемъ не привыкла къ малѣйшему до-
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ступу воздуха. Родители этихъ маленькихъ заключенныхъ 
высказываютъ приглашенному доктору свое удивленіе 
«простудному заболѣванію ихъ дѣтей, которыхъ мы такъ 
бережемъ, кутаемъ и даже не выпускаемъ на воздухъ 
погулять», и когда врачъ имъ выясняетъ весь вредъ ихъ

Рис. 102. Р и с . 103. Рис. 104.
<6 мѣс. Прорѣзываніѳ 6 мѣс. Прорѣзываніе 9 мѣс. ІІрорѣзываніе 
нижнихъ среднихъ рѣз- верхнихъ среднихъ рѣз- нижнихъ боковыхъ рѣз- 

цовъ. цовъ. цовъ.

взгляда на воспитаніе и отношенія къ дѣтямъ, то не рѣдко 
съ обидой выслушиваютъ мнѣніе врача. Они съ удоволь- 
ствіемъ и готовностью исполняютъ всѣ предписанія ме- 
дидинскія доктора, какъ компрессы, мушки, смазываніе 
іодомъ, разныя лѣкарства, но прислушаться къ разумному 
совѣту насчетъ прогулокъ на свѣжемъ воздухѣ зимой это 
выше ихъ возможности: неправильное представленіе о про- 
студныхъ заболѣваніяхъ завладѣло ихъ мыслями и имъ 
трудно отъ этого отказаться.

Воспитанный при извѣстныхъ условіяхъ ребенокъ бу- 
детъ развиваться правильно, при чемъ признаками правиль- 
наго его развитія являются: общій его видъ, увеличеніе 
роста и вѣса, время прорѣзыванія зубовъ, самостоятель- 
ныхъ попытокъ сидѣть и ходить.

Общій видъ, если онъ здоровъ, будетъ веселое, до- 
вольное настроеніе духа, меныпе крика, болѣе покойное 
состояніе.

Вѣсъ ребенка при рожденіи около 7 — 8 фунтовъ 
въ первую недѣлю нѣсколько падаетъ отъ перемѣнъ, какія

В ѣ с ъ
ребенка.
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Прорѣзыва- 
ніе зубовъ.

онъ встрѣчаетъ въ новой обстановкѣ. Начиная со второй 
недѣли вѣсъ долженъ равномѣрно прибывать приблизи- 
тельно на % —У2 ф. въ недѣлю, удвоиваясь къ г/ 2 года и 
становясь къ году въ три раза болыпе вѣса при рожденіи. 
Конечно, тутъ возможны и встрѣчаются неболыпія коле- 
банія. Вѣсъ провѣряется еженедѣльнымъ взвѣшиваніемъ 
въ установленные дни; если замѣчаютъ, что ребенокъ нѣ- 
которое время не прибываетъ въ вѣсѣ или даже падаетъ, 
то это указываетъ на что-то неблагопріятное для него въ 
условіяхъ его жизни и надо обратиться къ врачебной помощи.

Время прорѣзыванія зубовъ совпадаетъ съ 6—7 мѣ- 
сяцемъ жизнхі, при чемъ первыми являются 2 нижнихъ 
среднихъ рѣзца (см. рис..102), къ 8—10 мѣсяцамъ 2 сред- 
нихъ верхнихъ рѣзца и верхніе боковые рѣзцы (см. рис. 
103 и 104); къ концугода нижніе боковыемалые коренные 
зубы и клыки (см. рис. 105 и 106). Въ началѣ 3-го года еще

4 коренныхъ зу- 
ба и такимъ об- 
разомъ къ 2у2— 
3 годамъ y нор- 
мальнаго ребен- 
ка должны быть 
20 молочныхъ зу- 
бовъ. Въ поряд- 
кѣ прорѣзыва- 
нія зубовъ II во 
времени ихъ ио- 
явленія могутъ 
верхніе рѣзды, 
начинаютъ про- 

рѣзываться слишкОмъ поздно или очень рано; этн от- 
ступленія указываютъ на отсталое физическое разви- 
тіе или рахитъ. Къ 4 — 6 годамъ выростаютъ остальные 
коренные зубы, какъ постоянные зубы, не подлежащіе 
замѣнѣ другими; они остаются на всю жизнь, первые жо

Рис. 105.
12 мѣс. Прорѣзываніе 
нижнихъ и верхнихъ ко- 

ренныхъ зубовъ.

Рис. 106.
15 мѣс. Прорѣзываніе 

верхнихъ клыковъ.

оыть уклоненш: появляются сначала
клыки раныпе коренныхъ, или зубыak
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20 молочныхъ зубовъ въ возрасіѣ отъ 7—13 лѣтъ замѣ- 
няются постоянными въ томъ же порядкѣ, какъ ониявля- 
лись. Съ 2-хъ лѣтъ ребенка надо научить чистить зубы . 
мягкой щеткой, a такъ какъ третьи коренные зубы уже 
лредставляются постоянными, то необходимо со времени 
ихъ появленія подвергать дѣтей наблюденію со стороны 
спеціализировавшаго ио зубнымъ болѣзнямъ врача.

При нормальномъ развитіи ребенокъ начйнаетъ. еи-ногда дѣт»  

дѣть 6-ти мѣсяцевъ, с-Гановиться па ноги 10 мѣс., a къ концу "хЧодить?Ъ 

года начйнаетъ ходить. Въ это время очень' удобно, гдѣ 
это возможно. устроить для дѣтей большой ящикъ, невы- 
сокія стѣнки и полъ котораго покрыты мягкой матеріей 
съ мягкой иодстилкой: тутъ они иробуютъ свои силы въ си- 
дѣніи, станавятея на ножки и начинаютъ ходить. Такое 
устройство замѣняетъ всѣ остальныя, иодчасъ крайне вред- 
ныя приспособленія для преждевременнаго сидѣнія и на- 
еильственнаго хожденія. Въ частныхъ домахъ они рѣдко 
встрѣчаются, въ мѣстахъ общественнаго восиитанія дѣ- 
тей —въ пріютахъ-ясляхъ очень часто. ;

Въ теченіе иервыхъ мѣсяцевъ жизни слѣдустъ сдѣлать прививка
оспы.предупредителъную прививку ошы; самое удобное время 

около 2—3 мѣсяца жизни; ири появленіи эпидеміи оспы 
съ этимъ надо спѣшить.

Привить оспу слѣдуетъ при долномъ здоровомъ соотоя- 
ніи ребенка и не въ жаркое лѣтнее время, такъ какъ лѣт- 
няя жара и недомоганіе ребенка могутъ вызвать болѣе 
тяжелыя явленія отъ привитой оспы. До заживленія осиинъ 
купать дѣтей не слѣдуетъ, но йхъ нужно основательно об- 
мывать и обтирать тѣло. .

Г Л А В А  X.

В о сп и та н іѳ  д ѣ тѳй  п о с л ѣ  гр у д н о го  в о з р а с та .

Дѣти послѣ грудного возраста отъ 2 до 6 лѣтъ тре- д ѣ ™  мслѣ 
буютъ къ себѣ оамаго внимательнаго отношбнія въ смыслѣ возраста.
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иитанія, гигіены кожи, чистоты, прогулокъ и т. д. Что ка- 
сается мытья, прогулокъ, то все, что сказано вышс, можно 
примѣнить и къ этому. возрасту. Питаніе дѣтей этого 
возраста должно быть въ достаточномъ количествѣ, 
иначе при быстромъ ростѣ и увеличеніи массы тѣла, 
и при сильныхъ тратахъ организма въ силу ихъ 
подвижности и болыпей- энергіи жизненныхъ процес- 

: совъ можетъ развиться слабость, и малокровіе. Пшце-
вой режимъ устанавливается въ одредѣлещіые часы дня 
3—4 раза въ день и долженъ еостоять преимущественно - 
изъ животной пищи съ примѣсью растительной: мяса 
бѣлаго и чернаго, рыбы, молока въ болыпомъ количествѣ, 
яицъ, масла, бѣлаго и пеклеваннаго хлѣба, риса, раз- 
ныхъ крупъ, сухарей, вареныхъ овощей и компота изъ 
фруктовъ. Яблоки, виноградъ, сливы и ягоды можно 
давать и въ сыромъ видѣ, придерживаясь чувства мѣры. 
Всѣ острыя, кислыя кушанья, консервы, пряности не 
должны употребляться дѣтьми этого возраста, такъ какъ 
они вызываютъ разстройства пищеварителышхъ путей. 
Кромѣ того нужно слѣдить, чтобы пища хорошо разже- 
вывалась, не проглатывалась болыпими кусками, что 
задаетъ органамъ пищеваренія трудную, иногда непо- 
сильную работу.

Пряности, спиртные наш тки, крѣпкій чай, кофе 
должны быть исключены абсолютно изъ пищевого режима 
дѣтей до цолнаго' сформированія.

Много сладостей дѣтямъ давать не слѣдуетъ, доста- 
точно 1—2 леденцовъ въ день, a шоколадныя конфеты, тя- 
нучки и другія сложныя конфеты не слѣдуетъ давать, такъ 
какъ они разстраиваютъ пшцевареніе, пристаютъ къ зу- 
бамъ, оставаясь на нихъ, разлагаются. Шоколадъ и какао, 
сваренные на молокѣ и не очень густо приносятъ дѣтямъ 
пользу какъ питательныя вещества.

Уходъ за зу- Во избѣжаніе порчи зубовъ необходимо ограничить
бяии дѣтѳй •' употребленіе сладкаго и ввести какъ правило послѣ ка-
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ждаго пріема пшци прополаскать ротъ слегка тепловатой 
водой чистой или съ примѣсью мятнаго масла. Этимъ удаетея 
удалить пшцевые остатки, застревающіе между зубами, 
разлагающіеся и развивающіе кислоты, которыя разру- 
шаютъ эмаль зубовъ, что уже есть начало ихъ порчи.
.. Дѣтей слѣдуетъ пріучать съ самаго ранняго возраста 
лрополаскивать ротъ, a когда во рту имѣется уже много 
зубовъ, надо пріучить ихъ чистить порошкомъ изъ жже- 
ной магнезіи съ мятой при помощи мягкой щеточки съ пе- 
редней и задней поверхности и поперекъ и вдоль, во всѣхъ 
направленіяхъ, 2 раза въ день утромъ и вечеромъ.
Эти несложныя мѣрй легко выполнимы и превращаются въ 
хорошую привычку на всю жизнь, сохраняюіцую крѣ- 
лость зубовъ.

Г Л А В А  X I.

Развитіе органовъ чувствъ y дѣтей.

Органы чувствъ y новорожденнаго развиваются хотя органы 

въ первыя недѣли жизни, но постепенно и медленно. Зрѣ- чудѣтвй.У 
ніе при рожденіи на свѣтъ мало развито, какъ вы уже 
знаете изъ отдѣла „Органъ зрѣнія“ .

Медленно и постепенно развивающійся органъ зрѣнія органъ зрѣ- 

требуетъ внимательнаго отношенія со стороны взрослыхъ, нія яѣтвй' 
которые должны избѣгать всего то-го, что можетъ вредно 
отразиться на глаза ребенка. Рѣзкій яркій свѣтъ вызы- 
ваетъ раздраженіе слизистой оболочкй, поэтому свѣтъ дол- 
женъ быть равномѣрный и не рѣзкій. Въ первое время 
жизни дѣти всѣ очень сильно скашиваютъ глаза, что про- 
исходитъ отъ неумѣнья приспособляться къ разстоянію 
и разематриванію обоими глазами, это скоро y нихъ про- 
ходитъ. Но если держатъ близко отъ ихъ глазъ показы- 
ваемые имъ предметы и игрушки, то y нихъ можетъ раз- 
виться косоглазіе и близорукость, поэтому нужно дер- 
жать всѣ предметы подальше отъ ихъ глазъ и всегда совер-
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шенно прямо, Т;-е. на одинакОвомъ разстояніи отъ обоихъ 
■ " глазъ. ' ■ ■

Слухъ дѣтей. У новорожденнаго слухъ развиваетоя постепенно и 
онъ такъ слабъ y него, что онъ даже не различаетъ рѣзкихъ 
шумовъ. Съ теченіемъ времени онъ начинаетъ различать 
раздающіеся вокругъ него звуки, удерживаеть ихъ въ па- 
мяти настолько, что можетъ различать звукъ голоса лю- 
дей, стоящихъ всего ближе къ нему: матери, другихъ дѣ-

- ' дѣтей, няни отъ голоса чужихъ. Благодаря развиваю-
щейся способности воспринимать звуковыя ощущенія и, 
при помощи памяти, дѣти начйнаютъ подражать раздаю- 
щимся вокругъ нихъ звукамъ, повторяютъ ихъ и такимъ 
образомъ постепенно научаются говорить. Если же ребе- 
нокъ глухъ отъ рожденія вслѣдствіе неправильнаго раз- 
витія внутренниХъ частей уха, то, не слыша, что вокругъ 
яего говорятъ, онъ не научается говорить и въ болыпин- 
ствѣ случаевъ оетается нѣмымъ, хотя тослѣднее можетъ 
быть еще завиеитъ отъ неправильныхъ голосовыхъ 
даішыхъ. • '

чувство Чувство осязанія всей кожи y новорожденнаго на-
осязанія y

дѣтей. столько мало развито, что онъ не испытываетъ въ первые 
моменты чувства боли отъ давленія, раненій, ушибовъ, 
какіе онъ получаетъ въ моментъ рожденія. Съ теченіемъ 
времени постепенно y него чувство осязанія и болевыя 
ощущенія развнваютея.

Болѣе всего чувство осязанія развито y дѣтей на кон- 
чикѣ языка и на губахъ, этимъ объясняется, что дѣти всѣ 
незнакомые имъ предметы тащутъ ко рту. Осязаніе въ гу- 
бахъ и въ языкѣ, чувство удовольствія при сосаніи и ин- 
стинктъ удовлетворенія голода научаютъ ихъ довольно 
быстро отыскивать грудь матери. Сосательныя движенія 
y новорожденныхъ хорошо развиты и они сосутъ все, что 
попадаетъ имъ въ ротъ: палецъ, свой собетвенный кула- 
чокъ и т. д. Глотательныя движенія тоже хррошо развиты, 
онъ исправно глотаетъ молоко, не давится имъ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Вкусъ y дѣтей, хош  развиваетая довояьно рано, но 
въ началѣ отсутствуетъ: въ первые дни жизни онъ безъ 
разбора тлотаетъ все, но приблнзительно окодо 2-хъ не- 
дѣлъ ,уже выплевываетъ обратно растворъ хины и другія 
невкусныя вещи, которыя ему не нравятся.

Чувство обонянія развивается y новорожденныхъ позже 
другихъ органовъ чувствъ постепенно.

Все что изложено выше объ уходѣ за дѣтьми и потреб- 
ностяхъ дѣтскаго организма, должна знать всякая женщина, 
всякая мать, такъ какъ главнымъ образомъ на ея попече 
ніи находится ребенокъ въ безпомощномъ нѣжномъ возрастѣ.

Широкое стремленіе къ распространенію образованія 
среди женщинъ и поднятію умственнаго ихъ развитія 
создастъ обществу культурныхъ, сознательныхъ матерей и 
во спитате льницъ нѣжнаго дѣтскаго возраста, начиная съ 
пеленокъ и кончая послушными напутствіями ихъ въ 
дальнѣйшей жизни.

Съ того момента, когда y  дѣтей являются проблески 
сознанія, слѣдуетъ ихъ научить говорить цравду, объяснить 
имъ значеніе лжи и въ своихъ іюступкахъ отдавать себѣ от • 
четъ, еоразмѣряя чувство ихъ удовольствія и удовлетво- 
ренія съ послѣдствіями ихъ поступковъ и желаній для 
окружающихъ. Это дастъ имъ хорошую выправку въ бу- 
дущемъ. Развитіе скромиости, иорядочноети, снисходитель- 
наго отношенія къ другимъ и болѣе строгаго къ себѣ, от- 
сутствіе горделивости своимъ пояоженіемъ и преимуще- 
ствами и многія другія качества въ ребенкѣ можно всегда 
развить и поддерживать. Для этого требуются любовное, 
хорошее отношеніе и хорошій личный примѣръ взрослыхъ.

Г Л А В А  X II.

Шкодьная гигіена.

Гигіена школьнаго возраста. Какъ вамъ извѣстно уже 
изъ предыдущагр, много заботъ доставлЯетъ нравильное

Ёкусъ
дѣтей.

Обонянів
ДѢТ8Й,

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  350 —

Д ѣтскіе
сады.

воспитаніе ребенка въ первые годы его жизни. Велѣдствіе 
недостаточно внимательнаго отношенія къ дѣтямъ и от- 
сутствія пониманія потребностей дѣтскаго организма не 
мало дѣтей преждевременно умираетъ или же остается сла- 
быми, физичееки и умственно отставшими въ развитіи. 
Въ смыслѣ физичеекаго и умственнаго развитія ■ иеключн- 
тельное вліяніе семьи и окружагощей обстановки продол- 
жается до наступленія времени Ъбученія дѣтей внѣ дома, 
въ учебныхъ заведеніяхъ разнаго типа: для дѣтей, начи- 
ная съ 7—9 лѣтняго возраста школы, гимназіи и т. д., a  
для дѣтей младшаго возраста 4—5 лѣтъ дѣтскіе сады.

Дѣтскіе сады представляютъ разумное осущоствленіе 
блестящей мысли систематическаго вліянія на физическое и 
умственное развизіе многихъ дѣтей совмѣстно до серьезнаго 
занятія ихъ наукамй въ школахъ. Въ дѣтскихъ садахъ дѣти 
безъ утомленія могутъ’ знакомиться съ явленіями природы, 
съ животными, растеніями въ формѣ разсказовъ при по- 
мощи наглядныхъ пособій. Во время игръ они получаютъ 
свѣдѣнія о разныхъ предметахъ, съ которыми они посто- 
янно имѣютъ дѣло въ доступной ихъ пониманію формѣ г 
которыя усваиваются ими легко, безъ особаго труда. Въ 
такой формѣ сообщаемыя свѣдѣнія развиваютъ любозна- 
тельность дѣтей, кругъихъ знаній и понятій расширяется,—  
они становятся болѣе разумными, свѣдущими и развитыми.

Какъ общественныя учрежденія, дѣтскіе сады имѣютъ- 
большое соціальное значеніе для общества. Въ нихъ могутъ 
найти дѣти, родители которыхъ вынуждены нести свою 
работу внѣ дома, пріютъ, ласку. Время дѣтей занято 
полезными играми, умъ ихъ развивается получаемыми 
во время игръ знаніями. Дома же, во время работы 
й отсутствія старшихъ членовъ семьи, дѣти предоста- 
влены самимъ себѣ и разнымъ случайностямъ. Въ дѣт- 
скихъ же садахъ цхъ умъ и время съ пользой. для развитія 
заняты безъ всякаго утомленія для нѣжнаго оргашізма 
и нервной системы ребенка.
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Къ сожалѣнію, мнѳгіе дѣтскіе сады превращаются въ Недостатии 

школы для дѣтей дошкольнаго возраста, въ которыхъ й̂ адовъ.Ъ 
вмѣсто полезныхъ игръ и заниматеяьныхъ, интересныхъ 
разсказовъ устанавливаютея систематичеекія занятія: съ ма- 
лютокъ требуется строгая дисциплина, задаютъ имъ даже 
уроки на домъ, нѣжная заботливость не всегда налицо.

Въ результатѣ малютки сильно утомляются физй- 
чески и умственно; начинаетъ страдать ихъ мало устой- 
чивая, не вполнѣ сформировавшаяся еще неркная си- 
стема, являются жалобы на головныя боли, отсутствіе ап- 
петита, нарушенія спокойнаго сна. Такимъ непріятнымъ 
послѣдствіямъ способствуетъ еще не совсѣмъ гигіениче- 
ское устройство дѣтскихъ садовъ въ тѣсныхъ помѣщеніяхъ, 
съ недостаточнымъ свѣтомъ, плохймъ испорченнымъ воз- 
духомъ, плохой вентиляціей и грязно содержимыхъ.

Прямо обидно и больно смотрѣть на дѣтишекъ 5—6 лѣтъ, 
которыя шествуютъ въ дѣтскіе сады со связкой книгъ и 
тетрадей, съ крайне озабоченными серьезными личиками. 
Слишкомъ рано дается непосильная задача нѣжной дѣтской 
организаціи.

Правильно устроенные дѣтскіе сады при усіраненіи 
вышеупомянутыхъ недочетовъ, съ хорошо подготовленнымъ 
любящимъ дѣтей персоналомъ были бы цѣнными учрежде- 
ніями для людей, не имѣилцихъ возможности самимъ слѣ- 
дить за физическимъ и моральнымъ развитіемъ своихъ дѣ- 
тей. Само собой разумѣется, что плата должна быть не- 
большая и доступная большжнству, иначе бѣдные люди, 
которые всего болѣе нуждаются въ такихъ учрежденіяхъ, 
были бы лишены возможности пользоваться ими. Въ этомъ 
отношеніи могутъ удовлетворять всеобщему пользованію 
учрежденія, устроенныя на общественный счетъ.

Школа. Послѣ дѣтскихъ садовъ разсмотримъ вліяніе Вліяні®
ѵ . ѵ . - шкояы

школы на физическое развитіе и здоровье дѣтей. Дажена ребенка.
хорошо устроенная въ санитарномъ и гигіеническомъ от- 
ношеніяхъ школа до извѣстной степени врёдно отра-
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, жается на яравильное физическое развитіе и здоррвье 
учащихся. Тѣмъ болѣе въ этомъ отношеніи вліяютъ учеб- 
ныя заведенія. несчнтающіяся съ требованіями санитаріи 
и шгіеньі, ІІричины вліянія щкрлы на дѣтей лежатъ съ 
однрй егороны въ самой организаціи ребенка (вну треннія 
причины, слаббсть, наслѣдствівнность), съ другой стрроны 
завиеятъ отъ чнсто внѣшнихъ условій школьной жизни и 
обстановки.

Совокушюсть во.здѣйствія всѣхъ обстоятельствъ даетъ 
намъ то вредное вліяніе інколы на учащихея, которыя 
съ несомнѣнностью ѵстановлепы въ жизни и наукѣ. Это 
вредное воздѣйствіе оставляетъ слѣды на долгіе годы, 
иногда на всю жизнь. Въ школьномъ возраетѣ проявляются 
нѣкоторыя болѣзни дѣтей, вполнѣ 'справедливо называе- 
мыя школьными заболѣваніями, Къ нимъ относятся мало- 
кровіе, разстройство нервной системы, пшдеваренія, от- 
сутствіе аппетйта* головныя боли, забодѣваніе доловой 
сферы, искривленія позвоночнаго столба разной степени, 
развйтіе близорукости н другихъ болѣзней глазъ; развитіе 
зоба, носовыя кровотеченія.

Посмотримъ изъ чего слагаются тѣ моменты, которыё 
столь рѣзко дѣйствуюгь на дѣтскій органйзмъ. Познако- 
м й м ся  съ условіями постановкн школы въ емыслѣ еанитар- 
ной обстановки, требрвадай учебной программы и съ осо- 
бенностями организаціи дѣтей школьнаго возраста; тогда 
станетъ ясно, что веѣ условія, вмѣстѣ взятыя, вредно вліяютъ 
на дѣтей школьнаго возраста.

Дѣти y насъ постудаютъ въ школы 7 — 8 — 9лѣтъ. 
До этогр времени ребенокъ болыпей частью совершенно 
предоставленъ п о л н р й  свободѣ: онъ цѣлый день играетъ, 
забаЁляется чѣмъ хочетъ, очень мало и рѣдко прйсажи- 
вается за книгу, много бываетъ на воздухѣ , не имѣетъ ни- 
какихъ заботѣ, Поступивъ въ щколу, онъ сразу прпадаетъ 
въ чуждую обстановку, котррая налагаетъ на него много 
заботъ и обязашіостей. Онъ долженъ раньще вставать,
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чтобы не опаздать въ класеъ. Его смущаютъ незнакомыя 
дѣти, учителя. Дитя сразу становится серьезнымъ чело- 
вѣкомъ, удрученный многочисленными новыми обязан- 
ностями. Долгое сидѣніе въ классѣ при напряженіи 
вниманія и слуха во время объяененія учителя вызываетъ 
утомленіе мозга, мышечной системы, разстройство со сто- 
роны важныхъ органовъ—сердца и нервной системы. Масса 
новыхъ свѣдѣній вызываетъ переутомленіе. Съ момента 
школьнаго образованія мѣняются условія питанія: онъ 
привыкъ получать дома горячій сытный завтракъ, въ 
школѣ же онъ получаетъ не столь питателышй зав- 
тракъ или холодный, приносимый изъ дома. Въ тече- 
ніе школьныхъ лѣтъ ребенокъ растетъ, его тѣло зна- 
чительно увеличивается въ ростѣ и объемѣ, такимъ обра- 
зомъ предъявляются ему требованія въ смыслѣ усиленнаго 
роста и расширенія умственныхъ занятій. Программа учеб- 
ныхъ предметовъ требуетъ отъ него 4—5 часовъ классныхъ 
занятій и дома нѣсколько часовъ работы для подготовки 
къ слѣдующему дню. Н а это уходитъ почти всѳ свободное 
время учащагося до 10 — 11 ч. вечера и позднѣе. При 
этихъ условіяхъ ребенокъ превращается въ трудящагося 
человѣка въ тяжелой обстановкѣ, что въ силу впечатли- 
тельности дѣтскаго организма дѣйствуетъ на его нервную 
систему, выводя его изъ еостоянія обычнаго' равновѣсія. 
Въ классѣ дѣти сидятъ долго, воздухъ въ классной ком- 
натѣ портится и этимъ испорченнымъ воздухомъ дѣти 
должны дьппать; это неблагопріятно отражается на органы 
дыханія и кровообращенія. Здоровый, крѣпкій ребе- 
нокъ въ короткое время осваивается съ новыми усло- 
віями и безъ оообаго вреда проходитъ среднюю школу. 
Но дѣти слабаго здоровья, мало устойчивыя съ тру- 
домъ справляются въ новой жизни, ихъ силы падаютъ 
и вредъ школы рѣзко сказывается. Предпринятыя изслѣ- 
дованія надъ увеличеніемъ роста, вѣса и объема груди 
учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ и ихъ сверстниковъ,

Архангельская. Гигіена. 23
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Шнольное
зданіе.

не посѣщающихъ школы, вполнѣ убѣдителыю говорятъ въ 
пользу лучшаго физическаго развитія послѣднихъ, y кото- 
рыхъ обхватъ груди и вѣсъ значительно больше, чѣмъ y 
учениковъ учебныхъ заведеній.

Многіе ученые на Западѣ и y насъ указываютъ на 
основаніи физическаго изслѣдованія дѣтей, что въ школь- 
номъ возрастѣ во время учебнаго періода замѣчается 
паденіе вѣса учащихея, особенно въ первые 3 мѣсяца послѣ 
поступленія въ школу. Докторъ Игнатьевъ, изслѣдуя вѣсъ 
учениковъ Межевого Института, опредѣлилъ значительное 
паденіе вѣса учащихся въ особенности во время экзаме- 
новъ, доходящее до 6—9 и даже 12 фунтовъ. Экзамены, кото- 
рые даютъ столь значительное истощеніе, можно разсматри- 
вать по результатамъ, какъ болѣзнь: тутъ получается сильное 
переутомленіе нервной системы, истощеніе организма, раз- 
витіе малокровія. Болѣе крѣпкія дѣти послѣ экзаменовъ 
довольно скоро оправляются, но на болѣе слабыхъ послѣд- 
ствія остаются на долгое время.

Всѣ эти неблагопріятныя условія, вмѣстѣ взятыя, 
даютъ значительно большій процентъ заболѣваемости среди 
учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ. Есть ли возможность 
устранить весь перечисленный вредъ, или это неизбѣжно?

Безусловно, если дать дѣтямъ правильно устроенное 
классное помѣщеніе, не отягощать чрезмѣрно учащихся 
учебными занятіями, дать имъ возможность пользоваться 
достаточнымъ временемъ для прогулокъ и сна> пребываніемъ 
на свѣжемѣ воздухѣ ввести широко занятія гимнастикой, 
подвижными играми,—то школа дастъ намъ умственно и 
физически правильно развитыхъ дѣтей.

Г Л А В А  X III.

Чрезвычайно важно имѣть зданіе, епеціально выстроен- 
ное для учебнаго заведенія даннаго типа, выборъ мѣста 
для постройки котораго имѣетъ большее значеніе.
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Школьное зданіе должно быть устроено съ расчетомъ 
на требуемое число классныхъ комнатъ по числу клас- 
совъ. Еромѣ того должны быть отдѣльныя помѣщенія 
для храненія платья учащихся и учащихъ, рекреаціон- 
ный залъ, гдѣ бы дѣти жогли быть во время перемѣнъ и вен- 
тиляціи классовъ, помѣщенія для учителей, библіотеки 
и др. Коридоры нужно устроить боковыми, между на- 
ружной стѣной и классомъ; тогда воздухъ въ нихъ можетъ 
обновляться легко и служить для вентиляціи классовъ, 
или же имѣть приспособленія для общей вентиляціи.

Между прочимъ, не только сельскія щколы, но и го~ 
родскія учебныя заведенія, рѣдко помѣщаются въ спе- 
ціалъно выстроенныхъ зданіяхъ, a въ наемныхъ, которыя 
мало удовлетворяютъ предъявляемымъ санитарнымъ тре- 
бованіямъ и въ которыхъ часто размѣры классныхъ ком- 
натъ не разсчитаны на количество учениковъ Воздухъ 
силыю въ нихъ портится и загрязняется продуктами ды- 
ханія и кожныхъ испареній, выдѣляемыми кишечными 
газами, пылью и грязью отъ обуви и платьевъ учащихся. 
ВсШдухъ становится удушливымъ, С 02 накопляется до
5—7—8 частей на 1000 частей воздуха. Количество угольной 
кислоты и водяныхъ паровъ нарастаетъ съ числомъ часовъ 
занятій. Во время перемѣнъ воздухъ мало мѣняетъ свой 
составъ, если класеы не вентилируются-основательно.

Размѣры классовъ должны удовлетворять гигіениче- 
скимъ требованіямъ не въ ущербъ здоровью учащихся, 
Длина ихъ должна быть такова, чтобы ученики зад- 
нихъ партъ могли, при нормальномъ зрѣніи, не напрягая 
глазъ, читать съ доски цифры и слова. Іііирина—такова, 
чтобы парты y внутренней стѣны хорошо освѣщались 
окнами; высота—такая, при которойне получается сильнаго 
резонанса. Ёсли площадь достаточна и вентиляція хорошо 
устроена, то при разсчетѣ на каждаго ученика 7—8 куб.. 
метровъ воздуха въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ на- 
чальныхъ—5—6 куб. метровъ,—въ классѣ могуть сидѣть

23*

Размѣры
клаесовъ.
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до 40 учениковъ (14 арш. длины, 10 арш. ширнны и 
5у2 арш.высоты классной комнаты). Гигіениеты допускаютъ 
накопленіе С 02 въ классѣ не болѣе 1 : 1000. Освѣженіемъ 
воздуха въ классѣ во время перемѣны, путемъ открыванія 
фортокъ и оконъ, можно достигнуть достаточной чистоты 
воздуха. Дѣти во время перемѣнъ и открыванія оконъ 
никоимъ образомъ не должны оставаться въ классахъ.

Температура ТребованІЯ ГИГІѲНЫ ПО ОТНОШѲНІЮ КЪ ОТОПЛвНІЮ СВО- 
воздуха 

классовъ.

Осзѣщеніе
классовъ. . . .

класса должно быть такъ устроено, чтобы было доста-
точно свѣта и онъ падалъ бы съ надлежащей стороны. 
Если свѣтъ падаетъ справа, то на тетрадь и книгу 
ученика падаетъ тѣнь отъ его правой руки; онъ долженъ 
сидѣть криво, во избѣжаніе тѣни. Паденіе свѣта сзади 
даетъ тѣнь отъ головы; спереди падающій свѣтъ непріятенъ 
и рѣзокъ для глазъ и даетъ плохое освѣщеніе доски. Пра- 
вильное освѣщеніе класса бываетъ при паденіи свѣта слѣва, 
чѣмъ устраняются перечисленные недостатки.

Окна слѣдуетъ дѣлатв ближе къ потолку, тогда отда- 
ленныя парты освѣщаются свѣтомъ, проникающимъ чрезъ 
верхнія части оконъ; верхній откосъ окна долженъ быть

Рис. 107. 
Неправильно устроенная парта.

дятся къ требо- 
ваніямъ равно- 
мѣрнаго тепла 
во всемъ клас- 
сѣ, около 13°— 
14° i i  чтобы y 
наружной стѣны 
не было бы охла- 
жденія и не ду- 
ло бы съ оконъ. 
Степенв влажно- 
сти не болѣе 55— 
65% безъ коле- 
банія.

О с в ѣ щ е н і е
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совершенно горизонтальнымъ, промежутки между окнами 
неболыпіе, окна же по возможности шире. При такомъ 
устройствѣ оконъ все помѣщеніе освѣщается хорошо: не 
бываетъ «мертвыхъ угловъ», совершенно неудобныхъ для 
работы учениковъ. Окна должны быть снабжены шторами 
изъ суроваго холста, которыя хорошо чистятся, и могутъ 
опускаться и закатываться снизу вверхъ, закрывая по мѣрѣ 
надобности низъ или верхъ окна отъ чрезмѣрнаго свѣта.

Въ зимніе короткіе дни и при занятіяхъ вечеромъ не- 
обходимо пользоваться искусственнымъ свѣтомъ, который 
долженъ быть достаточно сильнымъ, падать слѣва, пламя 
должно быть ровное и не мелькать. При электрическомъ 
освѣщеніи, которое считается наилучшимъ, нужно лам- 
почки снабдить матовыми колпачками; при газовомъ освѣ- 
щеніи рожки снабжаются цилиндрами.

Стѣны класса должны быть выкрашены въ свѣтлые 
цвѣта, во избѣжаніе излишняго поглощенія свѣта.

Ш к о л ь н ы й  
столъ и сидѣніе 
или скамья ока- 
зываютъ болыное 
вліяніе на здо- 
ровье дѣтей и 
вызываютъ ис- 
кривленіе позво- 
ночнаго столба 
въ разныхъ сте- 
пеняхъ и фор- 
махъ и близору- „

ІІравильно устроенная парта.
кость при непра- 
вильномъ ихъ устройствѣ.

Сидѣніе должно по размѣрамъ соотвѣтствовать росту 
ученика, чтобы онъ могъ при письмѣ сохранять прямое, 
непринужденное положеніе тѣла.

Это достигается при соблюденіи слѣдующихъ правилъ:
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Разстояніе между отвѣсной линіей стола и сидѣ- 
ніемъ, называемое дистанціей (см. рис. 107 и 108), должно 
быть отрицательнымъ, т.-е. край сидѣнья долженъ заходитъ

на 2—5 сант. подъ край стола. 
Столъ дѣлается откиднымъ, что поз- 
воляетъ ученику безпрепятственно 
вставать, или же сидѣнье автомати- 
чески откидывается при вставаніи 
съ него.

Высота внутренняго края стола 
надъ скамьей—дифференція—долж- 
на равняться х/ 7—Ѵ8 роста учени- 
ка; тогда край стола, при письмѣ, 
подходитъ подъ предплечіе, согну- 
тое въ локтѣ, и ученикъ не дол- 
женъ будетъ поднимать плечо.

Высота сидѣнья должна равняться длинѣ голеней, 
тогда тазъ устойчиво помѣщается на скамьѣ, не скользитъ 
съ нея, такъ какъ ступня имѣетъ возможность, при согну- 
томъ колѣнѣ, опираться на полъ или на подставку подъ 
столомъ (см. рис. 109). Если сидѣть высоко—ноги висятъ въ 
воздухѣ или опираются напальцы; при низ- 
комъ сидѣньи ноги сильно сгибаются въ ко- 
лѣнѣ, затрудняя кровообращеніевъногахъ.

Спинка сидѣнья должна быть низкой 
и дать опору позвоночнику въ области 
нижнихъ поясничныхъ позвонковъ. На та- 
кой скамьѣ ребенокъ сохраняетъ безъ осо- 
баго мышечнаго напряженія прямое по- 
ложеніе туловища, при которомъ центръ рИс. ио.
тяжести верхнихъ частей тѣла будетъ 
отвѣсная линія. Привысокой отвѣсной спинкѣ, поясничная 
часть остается безъ опоры, туловище падаетъ напередъ, 
позвоночникъ искривляется, животъ прижимается къ столу, 
затрудняя дыханіе (см. рис. 110).
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Разстояніе между спинкой сидѣнья и внутреннимъ 
краемъ етола дѣлаетея равнымъ дифференціи для того, 
чтобы ученикъ во время письма опирался крестцомъ 
о спинку, что позволяетъ ему еидѣть прямо.

Извѣстный профессоръ гигіены, Ѳ. Ѳ. Эрисманъ, 
предъявлялъ такія требованія къ шкрльнымъ столамъ, 
зная, что неправильно устроенная школьная мебель даетъ 
большой вредъ для учащихся. На правильно устроенныхъ 
партахъ необходимо разсаживать дѣтей по росту, ко- 
торый опредѣляется въ началѣ учебнаго года для 
всѣхъ учениковъ, путемъ измѣренія ихъ. Профеесоръ 
Эрисманъ далъ 4 типа столовъ, соотвѣтственно росту уче- 
никовъ разныхъ возрастовъ, которые должны быть введены, 
начиная съ младшихъ классовъ, дабы предупредить столь 
часто встрѣчаемое искривленіе позвоночника.

Доска стола имѣетъ неболыпой наклонъ при ширинѣ 
въ 9—11 вершковъ; верхняя часть безъ наклона—гори- 
зонтальна, имѣетъ мѣсто для карандашей и перьевъ и для 
чернильницы, которую лучше вдѣлать въ столъ. Сидѣнье 
дѣлается достаточно широкимъ, чтобы ребенокъ сидѣлъ 
довольно прочно.

Столы должны быть безъ острыхъ угловъ и граней 
во избѣжаніе ушибовъ и хорошей работы; полки или ящики 
для книгъ дѣлаются довольно высоко, во всякомъ случаѣ 
выше колѣнъ, дабы не стѣсняли ученика и давали просторъ 
его ногамъ.

Г Л А В А  XIV.

Школьныя болѣзни.

Что искривленіе позвоночника есть послѣдствіе ш коль-искривленіе 

ныхъ условій, видно изъ того, что y болыпого числа дѣтей п03ника. 
замѣчается измѣненіе формы и положенія позвоночнаго 
столба только со времени поступленія ихъ въ школу. Позво- 
ночный столбъ отклоняется отъ серединнаго своего поло-
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Рис. 111.
Искривленный позвоночникъ. Видъ спереди и сзади. (По Багинскому).

подобное отклоненіе представляетъ уже горбъ. Для разви- 
тія столь рѣзкаго искривленія необходимо наличіе наслѣд- 
ственной и врожденной слабости костной системы, которую 
школьныя неблагопріятныя условія усугубляютъ. Если по- 
звоночникъ въ грудной части изгибается напередъ,—полу- 
чается вогнутая спина—лордозъ.

Позвоночникъ въ грудной части можетъ изгибаться 
вбокъ выпуклостью въ правую или лѣвую стороны, и тогда 
получается лѣво или правосторонній сколіозъ, который 
врачй-гигіенисты разсматриваютъ, какъ школьное искривле- 
ніе. При боковомъ искривленіи позвоночника смѣщаются 
также и ребра и лопатки: на выпуклой сторонѣ ребра опу-

женія, давая разныя формы искривленія. Напр., въ грудной 
части позвоночникъ можетъ сильно выдаваться назадъ,— 
такъ называемый кифозъ, или «круглая спина», можетъ 
получиться при очень низкомъ столѣ; въ сильной степени
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щены и далыпе отстоятъ другъ отъ друга; на этой же сто- 
ронѣ лопатка поднимается выше, отстоитъ отъ реберъ. 
На вогнутой сторонѣ ребра сближаются, приподнимаются 
кверху; лопатка на этой сторонѣ тѣсно прилегаетъ къ реб- 
рамъ. Вслѣдъ за такимъ измѣненіемъ грудной части позво- 
ночника, получаются измѣненія въ верхней и нижней ча- 
стяхъ его: одно плечо опускается на вогнутой сторонѣ, на 
выпуклой оно стоитъ выше. Въ поясничной части получается 
тоже искривленіе: область таліи на вогнутой сторонѣ 
рѣзко обозначена, на выпуклой — совершенно сглажена. 
Такое состояніе позвоночника отражается на тазовыхъ 
костяхъ въ видѣ ихъ 
искривленія и непра- 
вильной формы таза (см. 
рис. 111). Это имѣетъ 
особенно важное значе- 
ніе для дѣвочекъ, ске- 
летъ которыхъ еще нѣж- 
нѣе и податливѣе, чѣмъ 
y мальчиковъ, и для 
которыхъ правильная 
форма таза имѣетъ ро- 
ковое вліяніе впослѣд- 
ствіи на ходъ и пра- 
вильность родовъ. У дѣ- 
вочекъ искривленіе по- 
звоночника, по стати- 
стикѣ въ 10 и болѣе
разъ замѣчается чаще, Неправильная цосадка при высокомъ столѣ. 

чѣмъ y мальчиковъ.
Большое число дѣвицъ, по окончаніи средняго учеб-
наго заведенія, представляетъ это уклоненіе въ пле- 
чахъ и спинѣ. Мнѣ лично приходилось видѣть нерѣдко 
рѣзкія формы искривленія позвоночнаго столба и таза 
y дѣвицъ настолько, что правая тазовая кость стояла
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на нѣсколько сантиметровъ выше лѣвой, и вся лѣвая 
сторона туловища была опущена. При всѣхъ видахъ ис- 
кривленій, хорошее вліяніе оказываютъ массажъ и обіцая 
гимнастика. Нужно надѣяться, что гимнастика, движенія

Рис. 113.
Н едравильная посадка при столѣ, отстоящемъ далеко отъ парты. 

(По Беннштейну).

и игры на свѣжемъ воздухѣ, въ связи съ устраненіемъ 
погрѣшностей въ школьной обстановкѣ будутъ дѣйство- 
вать благотворно на учащихся. Разъ начавшись, школь- 
ное искривленіе увеличивается постепенно соотвѣтственно 
классу; самое сильное вліяніе оказывается на скелетъ 
позвоночника въ младшихъ классахъ.

Образованію сколіоза способствуютъ: сильная утомляе- 
мость ребенка при напряженномъ сидѣніи, и неправильныя 
парты, при которыхъ прямая посадка невозможна. При 
высокомъ столѣ ребенокъ наклоняетъ голову впередъ и 
влѣво, правыя плечо и рука поднимаются, лѣвое плечо 
опускается, лѣвая рука свисаетъ, — получается боковое 
искривленіе (см. рис. 112). При слишкомъ далеко отстоя- 
щемъ столѣ, туловище вытягивается впередъ, грудь сдав- 
ливается краемъ стола, затрудняя функцію легкихъ и орга- 
новъ кровообращенія(см.рис. 113).Нанизкомъ столѣ проис-
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ходитъ наклоненіе всего туловища напередъ и выгибъ спины 
назадъ (см. рис. 114). Если ввести парты разныхъ раз- 
мѣровъ по типу профессора Эрисмана и разсаживать на 
нихъ учащихся по росту, то это физическое уродство не 
будетъ имѣть мѣста.

Способъ ношенія книгъ, 
часто очень тяжелыхъ, тоже 
отражается на позвоночникѣ 
(см. рис. 115). Нужно носить 
книги и принадлежности для 
школы въ ранцѣ на спинѣ, 
a не подъ мышкой; при 
послѣднемъ способѣ болыпей 
частью привыкаютъ носить 
книги всегда одной рукой 
и на этой сторонѣ получается 
изгибъ позвоночника. Если 
не употребляютъ ранца, то 
надо книги носитьвърукахъ, 
поперемѣнно, то въ одной, 
то въ другой.

Косое письмо и положе- 
ніе тетради тоже оказываютъ 
свое вліяніе на искривленіе 
позвоночника и, въ еще болыпей степени, на развитіе бли- 
зорукости, почему и разберемъ способъ письма въ связи съ 
наростаніемъ близорукости.

Г Л А В А  XV.

Благодаря условіямъ школьной обстановки*и школь- 
наго режима развивается близорукость y дѣтей, y которыхъ 
при поступленіи въ школу было вполнѣ нормальное зрѣніе. 
Нѣкоторыя дѣти при поступленіи имѣютъ уже неправиль- 
ное зрѣніе, но процентъ ихъ не великъ. Изслѣдованіемъ

Рио. 114.
Неестественное положеніе бедра и 
сильное наклоненіе тѣла впередъ при 
слишкомъ низкомъ столѣ и сидѣньи. 
(По Бургерштейну и Нетолицкому).

Школьная
близору-

кость.
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Косое и 
прямое 

письмо.

остроты зрѣнія учащихся установлено, что близору- 
кость начинаетъ развиваться y дѣтей вскорѣ послѣ посту- 
пленія въ школу и что число близорукихъ и степень бли- 
зорукости возрастаетъ отъ младшихъ классовъ къ старшимъ, 
также въ зависимости отъ разряда школъ. Въ сельскихъ 
школахъ %  незначителвный: тамъ дѣти послѣ урока бѣгутъ 
на улицу, разсматриваютъ далекіе предметы въ простран- 
ствѣ, и напряженіе глазъ при смотрѣніи вблизи въ 
классѣ умѣряется разслабленіемъ при глядѣыіи вдаль. 
Въ городскихъ школахъ близорукихъ уже болыпе; въ сред- 
нихъ учебныхъ заведеніяхъ % рѣзко возрастаетъ, особенно

Причина близорукости 
это—неправильная школьная 
парта, плохое освѣщеніе и 
всѣ недочеты школы, кото- 
рые вообще вліяютъ на об- 
щее здоровье и которые пе- 
речислены въ началѣ этой 
главы.

Развитію близорукости 
при неправильной посадкѣ 
способствуютъ еще письмо ко- 
сымъ почеркомъ и недостатки 
учебныхъ книгъ со стороны 
шрифта — печати, величины 
буквъ и бумаги.

Гигіенистами придается 
болыпое преимущество спо- 

собу прямого письма противъ косого. При косомъ пись- 
мѣ ребенокъ принимаетъ ненормальное положеніе: силь- 
но наклоняетъ голову, поднимаетъ правое плечо, опу- 
скаетъ лѣвое плечо, нагибается напередъ, прижимаясь 
грудью къ краю стола. Вслѣдствіе близкаго положенія 
глаза къ тетради на неодинаковомъ разстояніи отъ обо-

въ старшихъ классахъ.

Рис. 115.
Различные способы ношенія учени- 
ками учебныхъ принадлежностей въ 

школу.ak
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ихъ глазъ и различнаго преломленія лучей отъ тетради—  
въ глазахъ развивается близорукость.

При прямомъ письмѣ ученикъ долженъ сидѣть прямо, 
не наклоняться въ сторону, совершенно параллельно краю 
стола. Оба предплечья лежатъ на столѣ и опусканія и от- 
веденія въ сторону локтей и предплечья не должно имѣть 
мѣста. Тетрадь лежитъ параллельно краю стола, совер- 
шенно прямо противъ ученика и постепенно отодви- 
гается кверху по мѣрѣ того, какъ исписывается странща. 
Перо слѣдуетъ пріучить дѣтей держать такъ, чтобы ко- 

и нецъ ручки былъ направленъ кнаружи къ плечу, а само 
перо не заслонялось рукой.

Что касается книгъ, то требуется, чтобы бумага была 
достаточно плотная, иначе получается просвѣчиваніе буквъ 
съ другой стороны страницы, совершенно бѣлая и не бле- 
стящая. Разстояніе между строчками должно быть до- 
вольно большое, слова не тѣсно и близко разетавлены, 
буквы не мелкія, строчки не очень длинныя. Кромѣ того 
на глаза дѣйствуетъ неблагопріятно если вообще предметъ 
работы будетъ лежать косо: при прямомъ положеніи глаз- 
ныя мышцы не будутъ уставать отъ постояннаго пово- 
рачиванія глаза къ предмету занятій. Послѣдній не дол- 
женънаходитьсянаочень близкомъ разстояніи, самое лучшее 
на 30—40 сант. отъ глаза; мелкія работы по рукодѣлію, 
рисованію и др., если ими очень долго заниматься и про- 
должительныя письменныя работы,—необходимо чередовать 
съ устными, a если приходится долго писать, то слѣдуетъ 
дѣлать отдыхи по 10—15 мин. Мелкій почеркъ вредитъ 
глазамъ, поэтому слѣдуетъ слѣдить, чтобы дѣти подольше 
писали крупнымъ почеркомъ; желательно вывести квадрат- 
ныя линейки въ тетрадяхъ для математики и косыя, какъ 
вредно дѣйствующія на глаза. Ученицамъ слѣдуетъ указать 
на вредъ для глазъ отъ ношенія вуалей, особенно вьш я- 
тыхъ, съ мушками и густымъ рисункомъ вслѣдствіе полу- 
ченія контрастовъ.
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Перемѣны между уроками на свѣжемъ воздухѣ, гдѣ 
дѣти невольно смотрятъ вдаль, очень полезны въ смыелѣ 
предупрежденія близорукости.

періодическіѳ Во избѣжаніе развитія близорукости, необходимо еще
осмотры Y  .  Y  • Y

органазрѣніяОСвидѣтельствованіе врачемъ остроты зрѣнія всѣхъ вновь 
врачаии. поступающихъ въ школы, контрольное изслѣдованіе глазъ 

ежегодно не менѣе 2-хъ разъ и соотвѣтственно остротѣ 
зрѣнія разсадить дѣтей на партахъ. Каждый разъ, какъ y 
ребенка обнаружится неправильность зрѣнія, администра- 
ція заведенія, увѣдомленная врачомъ, доводитъ до свѣдѣ- 
нія родителей съ указаніемъ необходимости свести къ спе- 
ціалисту по глазнымъ болѣзнямъ, который даетъ соотвѣт- 
ственный совѣтъ насчетъ режима ребенка и, если находитъ 
нужнымъ, назначаетъ подходящій номеръ очковъ для за- 
нятій. Часто ребенокъ, получивъ очки для разематриванія 
вдаль? не снимаетъ ихъ и при близкихъ работахъ, что чрез- 
вычайно вредно отражается на слабыхъ глазахъ. Чтобы 
избѣгнуть послѣднее, мозійіо назначить особые очки: стекло 
въ нихъ половинчатое, т.-е. занимаетъ верхнюю половину 
оправы, a въ нижней половинѣ стекла нѣтъ. Когдаучѳникъ 
смотрит^ на доску, карту, онъ глядитъ черезъ стекло, a 
когда опускаетъ голову на тетрадь или книгу, то глядитъ 
черезъ оправу безъ стекла. Это приспосоібленіе освобо- 
ждаетъ учащихся отъ скучнаго неудобнаго безпрерывнаго 
сниманія и одѣванія очковъ. Дѣти бѣдныхъ родителей, 
которыя не могутъ пріобрѣтать очки, должны полу- 
чать ихъ безплатно отъ разныхъ учрежденій, которыя 
заботятся о здоровьѣ учащихся, какъ это устроено въ 
городскихъ начальныхъ школахъ въ Петербургѣ.

Г Л А В А  XVI.

притуш іенів Нѣкоторыя дѣти страдаютъ тугостью слуха и оказы- 
ваются велѣдствіе этого мало успѣшными. Такія дѣти 
должны быть отмѣчены администраціей по указанію из-
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слѣдующаго врача для предупрежденія педагоговъ. По- 
елѣдніе, не зная, что y ученика недостатокъ слуха, могутъ 
приписать нѳуспѣшность его другой причинѣ, a нѳ той, 
что ребенокъ плохо слышитъ. При нормальномъ слухѣ 
всякій елышитъ шопотомъ произнесенныя слова на раз- 
стояніи 20 метровъ, притупленіе слуха доходитъ доразбора 
шопота на 8—3 метра. Всегда должны быть увѣдомлены 
роджтели ребенка объ этомъ недостаткѣ для лѣченія свое- 
временнаго, гдѣ это еще возэдожно.

Къ школьнымъ болѣзнямъ относятея еще: аденоид- ноеввыя 
ныя разращенія въ носоглоткѣ, кровотеченія изъ ноСап5*вввтвчв*ия' 
вслѣдствіе прилива крови къ головѣ и переутомленія, Это 
необходимо лѣчить, Школьный зобъ представляетъ рас- ш к о л ь н ы й .  

ширеніе ткани щитовидной железы и застой крови въ ней. 89ГЬ' 
Установлено увеличеніе %  школьнаго зоба y учащихся 
въ старшихъ классахъ. Причинами являются высокіе сдавли- 
вающіе воротники, наклонъ головы, переутомленіе. Въ виду 
этого можно признать раціоналвнымъ ношеніе формен- 
ныхъ платьевъ безъ воротниковъ; желательно разрѣшить 
мальчикамъ не носить крахмальныхъ воротниковъ и не 
дѣлать очень тугими и высокими воротники куртокъ.

Малокровіе въ школьномъ возрастѣ является какъ малокровіе 

послѣдствіе переутомленія съ одной стороны, еъ другойШІ,ОЛЬНИКОВ1’ 
стороны недоѣданія и усиленнаго требованія организма 
въ періодѣ полового развитія.Недоѣданіе происходитъ оттого, 
что дѣти, спѣша утромъ въ классъ, не успѣваютъ спокойно и 
достаточно поѣсть. Во время «перемѣны» болыпой или надо 
что-нибудь подготовить къ олѣдующему уроку или поло- 
вина перемѣны занята пѣніемъ, танцами, гимнастикой,— 
это не раціонально. >

Заразныя болѣзни встрѣчаются весьма часто среди заразныя 
учащихся, въ виду того, что школа представляетъ скопленіе 
дѣтей такого возраста, который очень воспріимчивъ къ ин- 
фекціоннымъ болѣзнямъ и тѣмъ чаще, что родители и род- 
ственники, не всегда знакомые съ этимъ вопросомъ, посы-
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Распредѣ-
леніѳ

учебныхъ
зан ятій .

Значеніе
энзаменовъ

лаютъ въ школу другихъ дѣтей, когда въ домѣ имѣется 
заразный больной—братъ или сестра. У посѣщающихъ 
школу заразная болѣзнь можетъ быть уже есть,—они уже 
успѣли заразиться отъ своихъ близкихъ, но y нихъ еще 
она ничѣмъ не обнаружилась; тѣмъ не менѣе они уже пред- 
ставляютъ собой переносный заразный очагъ, отъ котораго 
зараза раепространяется на другихъ въ школѣ дѣтей. 
Поэтому, если въ домѣ кто-нибудь боленъ заразной бо лѣзнью, 
то слѣдуетъ остальныхъ дѣтей выдерживать дома, сколько 
требуется по роду болѣзни.Причиной возникновенія заразной 
болѣзни можетъ быть иногда такжепривычкаперевертывать 
страницы книгъ и тетрадей пальцами, смоченными слю- 
ной во рту. Такъ какъ всякая заразная болѣзнь имѣетъ скры- 
тьій періодъ, въ теченіе котораго больной уже можеть заразу 
передавать,—азараза часто содержитсявъ сокахъ организма, 
a слѣдовательно въ слюнѣ,— то при употребленіи чужихъ 
книгъ при этомъ способѣ перевертыванія страницъ инфекція 
передается, особенно стойкія бактеріи, живучія и заразныя 
дифтерита, оспы.

Распредѣленіе учебныхъ занятій въ сильной степени при- 
нимаетъ участіе во вредномъ вліяніи школы надѣтей. Из- 
слѣдованія спеціалистовъ въ этомъ направленіи нельзя 
еще признавать вполнѣ законченными, тѣмъ не менѣе су- 
ществуетъ таблица распредѣленія занятій для дѣтей въ 
возрастѣ отъ 9 до 14 лѣтъ; изъ нея видно, какъ долженъ 
быть распредѣленъ день для дѣтей этого возраста безъ 
ущерба для ихъ здоровья. Необходимо руководствоваться 
при распредѣленіи предметовъ степенью свѣжести и бод- 
рости ребенка: часы до болыйой перемѣны нужно посвя- 
щать болѣе труднымъ предметамъ, послѣдніе часы ученія 
отдать для предметовъ, не требующихъ особаго умствен- 
наго напряженія. Число ошибокъ и неправильныхъ отвѣ- 
товъ увеличивается соотвѣтственно утомленію ученика.

Уроки пѣнія, гимнастики и подвижныхъ игръ никоимъ 
образомъ не должны происходить во время большой пере-
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мѣны, которая должна дать дѣтямъ возможность позавтра- 
кать и отдохнуть отъ утреннихъ уроковъ, на что требуется 
не меныпе 45 мин. Продолжительность каждаго урока 
не должна превышать 45 мин., a перемѣны между уроками 
должны быть продолжительностью въ 15 м. Очень жела- 
тельно во время всѣхъ перемѣнъ или по крайней мѣрѣ во 
время болыпой перемѣны, чтобы дѣти выходили на дворъ, 
побѣгали бы тамъ и подышали свѣжимъ воздухомъ.

Въ виду того, что экзамены представляютъ тяжелый значенів
экзамецовъ.трудъ для учащихся, которые доходятъ во время экзаме- 

новъ до крайней степени нервозности, лишаются сна, 
аііпетита, то врачи и гигіенисты категорически высказыва- 
ются за отмѣну переходныхъ экзаменовъ.

Утомленіе учащихся будетъ значительно меньше прй 
ясномъ и понятномъ объясненіи учителя и внимательномъ 
отношеніи въ классѣ со стороны дѣтей: послѣднія въ 
болышшствѣ елучаевъ могутъ усвоить все изложенное 
въ классѣ и для дома имъ останется очень мало дѣла.

Школа должна заботиться о физическомъ развитіи 
дѣтей, для чего рекомендуются занятія гимнастикой, фи- 
зическими упражненіями, подвижными играми, особенно 
на свѣжемъ воздухѣ внѣ стѣнъ зданія: на дворѣ, въ саду.
Болыпую пользу приноситъ также ручной грудъ.

Уборка классовъ имѣетъ большее значеніе въ смыолѣ уборка 
сохраненія здоровья учащихся. Въ школѣ собраны дѣти, классовъ* 
организмъ которыхъ еще не выработалъ. стойкаго противо- 
дѣйствія противъ вредныхъ вліяній. Въ пыли, ноеящейся 
въ школьныхъ помѣщеніяхъ, очень много различныхъ 
микроорганизмовъ, которые псднимаются вмѣстѣ съ пылью 
въ воздухъ класса при движеніяхъ учениковъ. Чтобы 
предохранить движеніе микробовъ въ воздухѣ клас- 
совъ,—a среди микробовъ могутъ быть туберкулезные, 
опасные для ребятъ, — то уборка классовъ не должна 
производнться сухими тряпками и щетками. Важно 
уборку производить сырыми тряпками для обтиранія ме-

Архангельская. Гигіена. . ' 24
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Плеватель- 
ницы.

Питьевая
вода.

бели, партъ, которыя каждый разъ при уборкѣ нужно 
сдвигать со своихъ мѣстъ; полъ, если нельзя вытирать 
мокрыми тряпками, надо мести при помощи сырыхъ опи- 
локъ. Разъ или два раза въ недѣлю слѣдуетъ тщательно 
мыть классы горячей водой съ мыломъ и содой, a за гра- 
ницей моютъ даже дезинфицирующимъ растворомъ. Нѣ- 
сколько разъ въ годъ, во время каникулъ, слѣдуетъ 
самымъ тщательнымъ образомъ убирать и дезпнфіщировать 
все школьное зданіе и отдѣльные классы. Если въ стѣнахъ 
зданія бываетъ случай заболѣванія заразнсй болѣзныо, 
или даже сомнительный, то необходимо сдѣлать основатель- 
ную дезинфекцію соотвѣтственныхъ помѣщеній. Для уборки 
пыли лучше всего пылесосы, которые съ теченіемъ времени, 
при доступной цѣнѣ, должны быть введены въ учебныя 
заведенія.

Необходимая принадлежность школы, это—плеватель- 
ницы. Ученики не должны плевать прямо на полъ, въ углахъ 
классовъ или коридоровъ, такъ какъ въ мокротѣ могутъ 
быть заразныя начала. Плевательницы лучше всего сдѣ- 
лать нзъ стекла нли эмалированныя, какъ болѣе удобныя 
для чистки, снабженныя крышкой, чтобы не могли туда 
попадать мухи, которыя содержимое плевательницъ легко 
переносятъ на окружающіе предметы. Въ нихъ лучше 
наливать і;акой-нибудь дезпнфицируіощій растворъ, и, чтобы 
плевательница не опрокпдывалась, ее лучше прикрѣпить 
къ стѣнѣ или дѣлать болѣе устойчивой.

Вода для питья должна быть совершенно чистая, по- 
этому рекомендуется поставпть хотя бы самый простой 
песочный фильтръ, и чтобы дѣтп пили изъ своихъ собствен- 
ныхъ кружекъ, такъ какъ общая посуда нерѣдко ведетъ 
къ передачѣ заразы отъ одного къ другому. Если увѣрен- 
ности въ чистотѣ воды нѣтъ,—при эпидеміяхъ тифа, хо- 
леры,—необходимо, чтобы дѣти пили кипяченую воду.

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  371 —

Г Л А В А  XVII.

Воздухъ и его составъ.

Въ отдѣлѣ дыханія вы познакомились съ фактомъ 
вдыханія нами атмосфернаго воздуха, узнали какое гро- 
мадное значеніе придается газовому обмѣну въ легкихъ, 
a гигіена дыханія указала необходимость чистоты окру- 
жающаго насъ воздуха.

Уже изъ того факта, что человѣкъ и животное могутъ 
нѣсколько дней пробыть безъ пріема пищи, но не могутъ 
прожить безъ вреда для организма безъ доступа воздуха 
и одного часа (животныя быстро погибаютъ, если посадить 
ихъ въ безвоздушное пространство), ясно,что воздухъ,какъ 
воздушная пища, необходимъ и безъ него жизнь на землѣ 
невозможна. Пищу изъ съѣстныхъ продуктовъ употребляютъ 
въ сравнительно неболыпомъ количествѣ и не болѣе 2—3 
разъ въ день, воздухъ же мы принимаемъ въ минуту отъ 
14—18 разъ при каждомъ вдыханіи. Въ 1 часъ мы потре- 
бляемъ 50 ведеръ воздуха, a въ сутки до 1000 ведеръ, или 
до 30 фунтовъ. Мы не перестаемъ даже во снѣ вдыхать 
окружающій насъ воздухъ, значитъ безъ него обходиться 
въ жизни нельзя: онъ нуженъ безпрерывно, со всѣми 
своими составными частями, какъ наша воздушная пища. 
Каждая составная часть воздуха имѣетъ опредѣленное влія- 
ніе на жизненные процессы въ живомъ организмѣ, на 
самочувствіе, на душевное настроеніе живыхъ существъ, 
иначе говоря на полноту жизни.

Воздухъ оказываетъ свое вліяніе не только своимъ со- 
ставомъ, но i i  всѣми своими свойствами. Нашей задачей 
будетъ познакомиться въ этой главѣ со свойствами воздуха, 
его составомъ и тѣмъ значеніемъ, какое оказываетъ онъ 
на человѣка.

1) Воздухъ необходимъ для нашего существованія, 
такъ какъ его главная составная часть—кислородъ—посте-

24*

Значеніе
воздуха.
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пенно поглощается кровью и разносится по тѣлу; окисляетъ 
различныя вещества, встрѣчающіяся ему на пути, про- 
дукты окисленія которыхъ удаляются изъ организма че- 
резъ легкія, кожу, почки. Благодаря этому организмъ 
освобождается отъ тѣхъ веществъ, которыя ему болѣе не 
нужны, даже вредны. Кислородъ поддерживаетъ безпре- 
рывную вентиляцію организма.

2) Воздухъ, производя постоянное нормальное давле- 
ніе на наше тѣло со всѣхъ сторонъ, способствуетъ сохра- 
ненію необходимой степени упругости тканей.

3) Важно также значеніе воздуха, какъ плохого про- 
водника тепла, что даетъ возможность намъ сохранять по- 
стоянно опредѣленную температуру тѣла.

Атиосфер- Атмосферный воздухъ состоитъ изъ смѣси газообраз-
Н Ы Й  ' ѵ

воздухъ. ныхъ и парообразныхъ веществъ въ извѣстныхъ соотно- 
шеніяхъ. На 100 частей воздуха приходится:

азота . . .  . . ................... 78,8;
кислорода.............................. 20,7;
углекислоты ....................... 0,04—0,03;
водяныхъ п а р о в ъ ............... 0,47.

Кромѣ того въ атмосферномъ возДухѣ находится незна- 
чительное количество озона, перекиси водорода, амміака,
азотной кислоты, примѣси пыли, какъ частицы орМниче- 
скихъ и неорганическихъ вещеетвъ и микробы какъ бо- 
лѣзнетворные, такъ и сравнительно безвредные.

Кислородъ. Кислородъ есть газъ безъ цвѣта, запахаивкуса; о;гь самъ
не горитъ, но поддерживаетъ горѣніе и если бы не было его, 
то горѣніе не моглобыпроизойти. Онъ способствуетъ разло- 
женію сложныхъ органическихъ веществъ на простыя. Въ 
лроцессѣ питанія организма онъ принимаетъ дѣятельное 
участіе, содѣйствуя разложенію пищевыхъ веществъ, до- 
ставляя ихъ нашимъ тканямъ въ формѣ, удобной, легко 
усвояемой, въ которой они могутъ входить въ составныя 
части тѣла и поддерживать правильность его функціональ-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 373 —

ныхъ отправленій. Всѣ окислительные процессы, процессы 
разложенія сложныхъ тѣлъ на болѣе простыя, и процессы 
питанія, въ которыхъ кислородъ играетъ етоль важную 
роль, сопровождаются образованіемъ тепла въ тѣлѣ человѣка.

Ни одинъ процессъ въ жизни живыхъ еуществъ да постоянство  

и въ природѣ не проходитъ безъ участія кислорода: чело- кисп°Р°йа 
вЬкъ и животныя его постоянно поглощаютъ и тѣмъ не атмосферѣ. 

менѣе процентное его отношеніе въ атмосферномъ воздухѣ 
остается одинаковымъ. Это обстоятельство чрезвычайно 
важно: болыпее содержаніе кислорода сопровождалось бы 
слишкомъ энергичнымъ процессомъ горѣнія и продолжи- 
тельность жизни людей значительно сократилась бы.

Съ другой стороны слишкомъ малое содержаніе кисло- 
рода давало бы вялые, медленные жизненные процессы.
Чѣмъ поддерживается постоянное содержаніе кислорода 
въ атмосферѣ?

Воздухъ выдыхаемый содержитъ кислорода на 4% 
меныпе, чѣмъ его находится въ вдыхаемомъ воздухѣ. Объ- 
ясненіе постоянству кислорода въ воздухѣ находимъ въ 
растеніи на землѣ. Растенія изъ воздуха дыханіемъ погло- 
щаютъ днемъ С 02 и -выдѣляютъ кислородъ, ночью же они 
потребляютъ кислородъ и выдѣляютъ С 02. С 02 растенія 
разлагаютъ на кислородъ и углеродъ, при чемъ углеродъ 
оставляютъ для своего питанія и построенія своей клѣт- 
чатки, a кислородъ выдѣляютъ въ окружающій воздухъ.
Такъ какъ большая часть земной поверхности покрыта 
растительностью, то въ ней находится постоянный источ- 
никъ образованія все новыхъ и новыхъ количествъ кисло- 
рода. Движеніе воздушныхъ слоевъ способствуетъ болѣе 
равномѣрному распредѣленію кислородавъвоздухѣ,мѣшая 
образованію большихъ его скопленій вблизи земной по- 
верхности. Тѣмъ не менѣе есть ч такія мѣста на землѣ, 
гдѣ абсолютное количество 0 ,  нѣсколько мевьше, именно 
въ мѣстахъ, поднимающихся очень высоко надъ уров- 
немъ моря.
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А зотъ.

Озонъ.

Такъ какъ замѣчено, что растенія выдѣляютъ днемъ 
кислородъ, a ночью С 02, чрезмѣрное накопленіе .которой 
вредно отражается на человѣкѣ, тодолжна преслѣдоваться 
привычка оставлять цвѣты на ночь въ спальнѣ. За ночь 
успѣетъ выдѣлиться въ воздухъ спальни изъ двѣтовъ очень 
солидное количество С 02, и спящіе просыпаютея съ голов- 
ной болью, вялыми и въ скверномъ настроеніи духа.

Азотъ воздуха служитъ отчасти для пополненія убыли 
азота, выдѣляющагося съ продуктами обмѣна веществъ 
изъ организма. Но главнымъ образомъ азотъ въ атмосфер- 
номъ воздухѣ играетъ роль индиферентнаго газа, разжи- 
жающаго кислородъ и тѣмъ ослабляющаго процессы го- 
рѣнія.

Озонъ или сгущенный кислородъ представляетъ видо- 
измѣненіе кислорода; приходя въ соприкосновеніе съ орга- 
ническими веществами онъ сильнѣе послѣдняго окисляетъ и 
разрушаетъ ихъ, въ. чемъ выражается его важное гигіени- 
ческое значеніе: чистотой атмосферный воздухъ обязанъ 
присутствію въ немъ озона. Образуется озонъ во время 
грозы, и распредѣляется довольно равномѣрно въ атмо- 
сферѣ бдагодаря воздушнымъ теченіямъ. Въ воздухѣ го- 
родовъ и жилыхъ помѣщеній его или совсѣмъ нѣтъ или 
очень ничтожное количество, такъ какъ тутъ онъ, ветрѣ- 
чаясь съ органическими веществами и продуктами порчи 
воздуха, окисляетъ ихъ, отдавая имъ частицы своего кисло- 
рода. Въ деревняхъ же его значительно больше. Въ квар- 
тирахъ и жилыхъ помѣщеніяхъ легко образовать нѣкото- 
рое количество озона, распыляя въ комнатахъ скипидаръ 
или эѳирное масло.

Въ послѣднее время удалось получить образованіе 
довольно болыпихъ количествъ озона искусственнымъ пу- 
темъ: при токахъ высокаго напряженія и при пропусканіи 
черезъ воздухъ ультрафіолетовыхъ лучей образуется сво- 
бодный озонъ. Это имѣетъ колоссальное значеніе для оби- 
хода жизни, такъ какъ при помощи озона удается очистить
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воду отъ болѣзнетворныхъ микробовъ, такъ сказать, сте- 
рилизовать питьевую воду. Если пропустить токъ озона 
въ воду въ спеціально приспособленныхъ къ тому при- 
борахъ, то сравнительно нёболыпое количество озона 
совершенно освобождаетъ отъ микробовъ воду въ теченіе
6—8 минутъ, и вода, которая при изслѣдованіи обнару- 
живаетъ присутствіе 0,2—0,3 свободнаго озона, считается 
абсолютно чистой и свободной отъ микробовъ. Въ настоя- 
зцее время это обходится сравнительно дорого, но нужно 
надѣяться, что еъ теченіемъ времени, при болѣе усовер- 
шенствованныхъ методахъ добыванія озона очистка воды, 
при помощи его, будетъ обходиться дешевле.

Углекислота представляетъ безцвѣтный тазъ, не имѣю- Углекисло- 
• тащій ни запаха ни вкуса; онъ самъ не горитъ, не способенъ

поддерживать горѣніе и совершенно не .нуженъ для про-
дессовъ дыханія, горѣнія и гніенія. Наоборотъ, С02 всегда
есть результатъ этихъ процессовъ, образуясь при горѣніи,
гніеніи органическихъ веществъ и при дыханіи, и въ вы-
дыхаемомъ воздухѣ углекислый газъ еодержится въ боль-
шомъ количествѣ. '

Составъ выдыхаемаго воздуха на 100 частей:

Въ атмосферѣ же его опредѣляютъ не болѣе 0,03— 
0,04 на 100 частей воздуха, которое остается поетояннымъ. 
Постоянство его -въ воздушной средѣ объясняется разжи- 
женіемъ С02 и потребленіемъ ея растеніями. Въ жилыхъ же 
ломѣщеніяхъ С02 ^содержится въ значительно большемъ 
количествѣ, подчасъ доходя до 3—4 и даже 7%. Порча 
комнатнаго воздуха зависитъ еще отъ накопленія продук- 
товъ неполнаго окисленія,—амміака, сѣроводорода, водя- 
ныхъ паровъ. Люди, которымъ приходится работать въ

азота . . . .  . . 
кислорода . . . . 
углекислоты . . . 
водяныхъ паровъ
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атмосферѣ съ болыпимъ накопленіемъ углекислоты, сильно 
отъ этого страдаютъ: среди нихъ можно отмѣтить прежде- 
временную смерть, раннюю потерю работоспособности, 
разстройство общаго питанія. Только частымъ обновле- 
ніемъ воздуха въ мѣстахъ работы—путемъ усиленной вен- 
тиляціи—можно предохранить разстройство здоровья. 

Амміакъ. Бъ атмосферномъ воздухѣ находится незначительное 
количество амміака,какъ продукта разложенія животныхъ 
и растительныхъ веществъ въ почвѣ. По мѣрѣ того, какъ 
амміакъ образуется, онъ распространяется во всемъ ко- 
личествѣ воздуха, захватывается и увлекается изъ него 
атмосферными осадками—дождемъ, снѣгомъ. Амміакъ на- 
ходится въ большихъ количествахъ въ мѣстностяхъ, гдѣ 
почва сильно загрязнена, при отсутствіи санитарныхъ 
и гигіеническихъ условій,—тамъ, гдѣ не обращаютъ ника- 
кого вниманія на чистоту почвы.

Г Л  A B  A X V III.

Ф и зи ч е ск ія  св о й ств а  в о зд у х а .

ВвоазАухаТЬ Воздухъ содержить нѣкоторое количество водяныхъ 
паровъ, т.-е. воздухъ до извѣстной степени влаженъ 
и это послѣднее обстоятельство вліяетъ на организмъ 
людей i i  ихъ отправленія. Количество влаги въ воздухѣ 
бываетъ разлйчно: отъ незначительнаго содержанія, едва 
ощутимаго до почти полнаго насыщенія воздуха водяными 
парами, т.-е. когда въ немъ столько влаги, что боль- 
шее количеетво онъ уже принять не можетъ. При послѣд- 
нихъ_ условіяхъ говорятъ объ абсолютной влажности воз- 
духа; въ томъ же случаѣ, когда влаги въ воздухѣ мало, 

дбсолютная не Д° насыщенія, говорятъ объ относительной влажности. 
и относи. Степень влажности воздуха зависитъ отъ температуры. 
влажность. При паденіи температуры воздуха, насыщеннаго парами, 

эти послѣдніе сгущаются, т.-е. частицы пара ближе, тѣснѣе 
лежатъ другъ къ другу и являются уже въ видѣ тумана
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или дождя. Этимъ объясняются туманы лѣтомъ послѣ за- 
ката солнца. Чѣмъ выше мѣстность расположена надъ 
уровнемъморя,тѣмъ абсолютная влажность воздуха умень- 
шается. Направленіе вѣтровъ или воздушныхъ теченій 
вліяетъ на влажность воздуха: при сѣверныхъ вѣтрахъ 
воздухъ суше; при южныхъ влажнѣе и количество осадковъ 
больше.

Н а степень влажности воздуха вліяютъ времена года 
и часы дня (наименьшая влажность зимой, наибольшая 
лѣтомъ): передъ восходомъ солнца влаги меныпе, къ утру въ 
воздухѣ влаги болыпе.

Степень влажности воздуха оказываетъ вліяніе на 
процессъ выдѣлёнія изъ организма человѣка воды кожей, 
легкими и почками. Регулирующая сила организма поз- 
воляетъ ему справиться съ тѣмъ вліяніемъ, которое воз- 
духъ оказываетъ своей влажностью: при сухомъ воздухѣ 
и тепломъ изъ нашего тѣла выдѣляется больше воды ды- 
ханіемъ и потѣніемъ,—испаренія съ поверхности тѣла во 
время жары насъ облегчаютъ; мы чувствуемъ пріятное ощу- 
щеніе и освѣженіе тѣла. Если же воздухъ теплый и влаж- 
ный, то въ силу значительной теплопроводности влаж- 
наго воздуха затрудняется отдача тепла нашимъ тѣломъ и 
мы испытываемъ тяжелое ощущеніе духоты. Холодный 
воздухъ, насыщенный парами, даетъ ощущеніе холода, мы 
зябяемъ. Слишкомъ жесухой воздухъ отражается тягостно; 
кожа сохнетъ, испаренія съ поверхности тѣла и легкихъ 
становятся зяачительными; жажда усиливается, чтобы 
вознаградить потерянное количество влаги.

Съ точки зрѣнія общественной гигіены влажность воз- 
духа имѣетъ вліяніе на чистоту его: количеетво пыли уве- 
личивается при уменыпеніи влажности—почва становится 
суше, и находящіяся на ней болѣзнетворныя бациллы 
высыхаютъ, персходятъ въ пыль, поднимаются въ воз- 
духъ и вмѣстѣ съ послѣднимъ попадаютъ въ организмъ 
человѣка. Самое пріятное для насъ, когда въ воздухѣ
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Давленіе
атмосферы.

находится 80—60% влаги при средней температурѣ. Чрез- 
мѣрная влажность вредно отзывается на здоровьѣ людей 
еще тѣмъ, что проникаетъ въ наши платья, заполняя всѣ 
поры водой. При большой влажности воздуха въ поры 
строительнаго матеріала вбирается избытокъ воды, квар- 
тиры становятся сырыми; на стѣнахъ замѣтна сырость 
въ видѣ плѣсени или грибковъ. Такія жилища способ- 
ствуютъ развитію ревматизма и др. заболѣваній.

Давленіе атмосферы на поверхность земли y уровня 
моря равняется 760 миллиметрамъ ртутнаго етолба; чѣмъ 
выше мѣстность стоитъ надъ уровнемъ моря, тѣмъ баро- 
метрическое давленіе меныпе.

Н а поверхность человѣческаго тѣла атмосфера про- 
изводитъ постоянное давленіе такое же, какъ на поверх- 
ность земного шара: оно равно, какъ вычислено, тяжеети почти 
1000 пудовъ и, несмотря на значительное давленіе, мы не полу- 
чаемъ непріятныхъ ощущеній оттого, что давленіе на наше 
тѣло происходитъ во всѣхъ направленіяхъ совершенно 
одинако равномѣрное; кромѣ того наружный воздухъ 
постепенно сообщается съ внутренними полостями чело- 
вѣческаго оргашзма, такъ что наружное и внутреннее да- 
вленіе почти одинаково. Это равномѣрное со всѣхъ сторонъ 
давленіе, испытываемое поверхностью нашего тѣла, спо- 
собствуетъ сохраненію необходимой степени упругости тка- 
ней. При незначительныхъ колебаніяхъ атмосфернаго да- 
вленія не замѣчается никакихъ нарушеній, и человѣкъ мо- 
жетъ привыкнуть жить при болѣе низкихъ или высокихъ 
давленіяхъ атмосферы. Жители горныхъ мѣстноетей поль- 
зуются хорошимъ здоровьемъ. Но при подъемахъ на очень 
высокія горы, до 3000 футовъ надъ уровнемъ моря, человѣкъ 
уже испытываетъ сердв;ебіеніе, головныя боли, сильную 
усталость, сонливость. Если же подняться еще выше, то 
сосуды кожи и слизистыхъ оболочекъ легкихъ расширя- 
ются, получается кровотеченіе изъ носа, легкихъ, десенъ 
и ушей, кожа трескается; Всѣ эти явленія имѣютъ объяс-
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неніе въ нарушеніи взаимнаго отношенія между давяеніемъ 
на поверхность тѣла и въ его полостяхъ: на выеотахь 
давленіе атмосферы на поверхность тѣла значительно па- 
даеть, давленіе внутри его сравнительно мало измѣяяется. 
Съ другой стороны и сжатый воздухъ съ болыпимъ атмо- 
сфернымъ давленіемъ подъ землей или подъ водой вызы- 
ваетъ цѣлый рядъ неблагопріятныхъ для здоровья явле- 
ній: сосуды тѣла сжимаются, дыханіе, работа сердца и 
пульсъ замедляются, кожа испытываетъ зудъ; являётся 
боль въ ушахъ, ослабленіе слуха и сильная усталость. Рабо- 
чихъ изъ шахтъ, рудниковъ и изъ-подъ воды слѣдуетъ подни- 
мать медленно, чтобы произошло постепенное возстано- 
вленіе нарушенныхъ высокимъ атмосфернымъ давленіемъ 
жизненныхъ процессовъ въ организмѣ.

Поверхность земли не одинаково нагрѣвается солнеч- 
ными лучами, слои воздуха, находящіеся ближе къ землѣ, 
представляются то болѣе, то менѣе тсилыми и отъ этого 
воздушная среда находится постоянно въ движеніи. Болѣе 
нагрѣтый воздухъ поднимается въ верхніе слои, a болѣе 
холодный воздухъ имѣетъ направленіе къ земной поверх- 
ности. Если передвиженіе воздушныхъ теченій не рѣзкое, 
то мы этого не замѣчаемъ; движенія сильныя ощущаются 
и называются вѣтрами. Вліяніе вѣтровъ на здоровье заклю- 
чается въ томъ, что воздухъ при сильныхъ вѣтрахъ опособ- 
ствуетъ охлажденію поверхности тѣла, такъ какъ оно сопри- 
касается все съ новыми количеетвами охлажденнаго воздуха, 
отнимающаго для своего нагрѣванія все новыя и новыя 
количества тепла. Лѣтомъ, въ жару при вѣтрѣ мы 
испытываемъ пріятное ощущеніѳ охлажденія и освѣже- 
нія тѣла; жару же безъ вѣтра мы переносимъ вообще 
плохо. Въ холодное время года, при сильныхъ вѣ- 
трахъ, теряя слишкомъ много тепла, мы испыты- 
ваемъ непріятныя ощущенія охлажденія кожныхъ по- 
крововъ и слизистыхъ оболочекъ. Вѣтры, унося пыль съ 
поверхности земли въ верхніе атмоеферные слои, способ-

Вѣтры
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ствуютъ очищенію воздуха, провѣтриванію и освѣженію 
жилыхъ помѣщеній. Съ другой стороны ееть и вредное 
вліяніе вѣтровъ въ этомъ отношеніи, именно: поднимая 
пыль и унося ее въ атмосферу, вѣтры вмѣстѣ съ пылью 
разносятъ по воздуху бациллы, микроорганизмы, которые 
вдыхаются въ легкія.

Теипература Воздухъ своей температурой имѣетъ громадное сани- 
воздуха. • ѵ

тарное значеніе на здоровье и жизнь человѣка, постоянная 
температура тѣла котораго около 37°.

Слишкомъ высоКую температуру воздуха люди пере- 
носятъ плохо: кожа становится красной, рыхлой, расши- 
ряются кровеносные сосуды, къ кожѣ притекаетъ много 
крови и отдача тепла увеличивается. При долгомъ дѣй- 
ствіи солнечныхъ лучей можетъ получиться солнечный 
ударъ.

Продолжительное дѣйствіе на тѣло очень низкой тем- 
пературы воздуха ведетъ къ заболѣваніямъ, a иногда 
къ смерти. При сильномъ холодѣ сосуды кожи сжи- 
маются, нарушается т т а н іе  разныхъ отдѣловъ тѣла, осо- 
бенно удаленныхъ отъ сердца: носа, ушей, пальцевъ рукъ 
и ногъ и др.; происходитъ отмораживаніе этихъ частей, 
a при неблагопріятныхъ условіяхъ и замерзаніе всего тѣла.'

Вредны быстрые переходы отъ тепла къ холоду, веду- 
щіе къ охлажденію тѣяа и заболѣваніямъ внутреннихъ 
органовъ. При такихъ условіЯхъ отъ тѣла отнимается сразу 
слишкомъ большое количество тепла: сосуды кожи рѣзко 
и быстро сокращаются и болыпее количество нагрѣтой 
крови, отливаетъ къ внутреннимъ органамъ.

Человѣкъ легко приспособляется къ мѣстностямъ съ 
самой низкой температурой въ сѣверныхъ странахъ и съ 
высокой t° на югѣ, примѣняясь по возможности въ сво- 
ихъ привычкахъ и питаньѣ къ мѣстнымъ условіямъ. 
Тѣмъ не менѣе, благодаря жилищамъ, одеждѣ, цѣлесо- 
образной пищѣ, человѣкъ все-таки переноситъ низкія 
температуры лучше, чѣмъ высокія.
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Несмотря на свойство воздуха распоряжаться нашей 
теплотой, человѣкъ, тѣмъ не менѣе, сохраняеть всегда оди- 
наковую со слабыми колебаніями температуру тѣла, когда 
онъ здоровъ и отправленія его не нарушены. Это воз- 
можно только вслѣдствіе крайней цѣлесообразности въ 
устройствѣ нашего организма.

Г Л  A В A XIX.

Въ нашемъ тѣлѣ результатомъ всѣхъ жизненныхъ про- 
цессовъ является выработка тепла: при умственной, физи- 
ческой работѣ, при работѣ сердца, легкихъ, всѣхъ измѣ- 
неніяхъ пищевыхъ веществъ, — всегда получается тепло- 
производство. Количество вырабатываемаго организмомъ 
человѣка въ сутки тепла громадно: его хватило бы, чтобы 
нагрѣть 70 фунтовъ воды до 100°. Теплота утилизируется: 
для сохраненія постоянной температуры тѣда, идетъ на 
производство работы и выдѣляется черезъ легкія и кожу- 
изъ тѣла.

Легкія отдаютъ тепло въ окружаювдую среду путемъ 
выдыханія болѣе теплаго, чѣмъ атмосферный, воздуха. 
Кожа отдаетъ тепло тремя способами: 1) лучеиспусканіемъ 
очень незначительно, 2) теплопроводимостыо, согрѣвая без- 
прерывно слои воздуха, приходящіе въ соприкосновеніѳ 
съ поверхностью тѣла и 3) испареніемъ воды въ видѣ пота.

Способность тѣла приспособляться къ температурѣ 
атмосфернаго воздуха возможна благодаря тепловому 
центру, расположенному въ центральной нервной системѣ 
вблизи продолговатаго мозга. Отъ поверхности тѣла къ 
тепловому центру и отъ него къ сосудамъ кожи 
идутъ нервы, которые, съ одной стороны, передаютъ 
тепловыя ощущенія отъ кожи къ центру; съ другой сто- 
роны, отъ теплового центра идутъ импульсы для еокра- 
щенія или расширенія сосудовъ кожи, и этимъ обусло- 
вливается количество тепла, которое теряется тѣломъ;

Теплопро-
изводство.
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при воздѣйствіи холода сосуды кожи сжимаются, къ ней 
притекаетъ меньше крови, отдача тепяа уменьшается и 
тепло сохраняется въ тѣлѣ. При жаркомъ, тепломъ воз- 
духѣ сосуды ея расширяются, переполнены кровью,— 
кожа изнутри получаетъ болыпе тепла и болыпе отдаетъ 
его въ атмосферу. Такъ регулируется тепловое равновѣсіе 
организма.

Кожа играетъ еамую видную роль въ регуляціи тепла 
въ тѣлѣ, и велиЧина поверхности кожи имѣетъ громадное 
значеніе въ этомъ процесеѣ. Чѣмъ больше поверхность 
кожи къ массѣ тѣла, тѣмъ значительнѣе отдача въ окру- 
жающую среду тепла, a слѣдовательно, и выработка тепла 
въ тѣлѣ должна быть болыпе, чтобы удержать постоянную 
температуру. Чѣмъ меныпе поверхность кожи къ массѣ 
тѣла, тѣмъ отдача и выработка тепла меныпе. Эти заклю- 
чекія выведены изъ научныхъ изелѣдованій, отмѣтившихъ 
болѣе энергичные окислительные процессы y мелкихъ жи-

• вотныхъ и болѣе слабые y крупныхъ. Въ примѣненіи 
къ человѣку ясно, что маленькій организмъ, дѣтскій, 
въ которомъ величина поверхности кожи къ массѣ тѣла 
очень значительная, долженъ отдавать и вырабатывать 
болѣе тепла, чѣмъ организмъ взрослаго человѣка. Тепло 
вырабатывается всѣми процессами, происходящими въ тѣлѣ, 
но всего болыне мускульной работой. Вотъ почему дѣтямъ 
свойственна чрезмѣрная подвижность: они постоянно
бѣгаютъ, прыгаютъ,. производятъ разнообразныя дви- 
женія, какъ бы инстинктивно стремясь вознаградить себя 
въ тепловыхъ потеряхъ. Ихъ не слѣдуетъ преслѣдовать за 
ихъ суетливость, чрезмѣрную подвижность и относиться 
къ этому разумно и созйательно. Вслѣдствіе большихъ 
потерь черезъ кожу тепла, дѣтскій организмъ скорѣе 
охлаждается и подвергается большему вліянію холода и 
чаще ‘ заболѣваетъ. Чтобы предохранить дѣтей отъ заболѣ- 
ваній, да и взрослыхъ также, слѣдуетъ кожу закалять, 
пріучать ее къ холодной водѣ обмываніемъ, купаньемъ,.
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обтираньемъ и не кутать дѣтей и не кутаться взрос- 
лымъ.

Всѣ жизненные процессы въ тѣлѣ человѣка въ значи- 
тельной степени зависятъ отъ погоды. Хорошая погода 
безъ вѣтра при яркомъ свѣтѣ солнечныхъ лучей, зимой 
или лѣтомъ, ободряетъ человѣка, способствуетъ болѣе 
энергичной его дѣятельности; вызываетъ въ немъ доволь- 
ство, бодрость бытія, хорошее настроеніе духа въ полномъ 
соотвѣтствіи съ правильно совершающимися внутри его 
физическими и химическими процессами. Пасмурная погода 
безъ солнца съ дождемъ, туманомъ дѣлаетъ насъ вялыми, 
мрачными и особенно такая погода сказывается на лю- 
дяхъ больныхъ, слабыхъ, нервныхъ, старыхъ.

Въ атмосферномъ воздухѣ постоянно носится въ боль- 
шомъ количествѣ различная пыль, состоящая изъ нераз- 
личаемыхъ при обыкновенныхъ условіяхъ частичекъ ми- 
неральнаго, растительнаго и животнаго міровъ: частички 
угля, извести, перья, остатки растеній, насѣкомыхъ, пи- 
щевыхъ веществъ, растительныя волокна, волосы, шерсть, 
эпидермисъ съ кожи человѣка, выдѣленія и отдѣленія 
человѣческаго и животнаго организма. Во всей этой п ы л іі  

находятся микробы, бациллы, какъ самыя опасныя, ядо- 
витыя примѣси, какъ возбудители заразныхъ болѣзней: 
кори, скарлатины, дифтерита, чахотки, холеры, разныхъ 
формъ тифовъ. Сколь велико значеніе этихъ микро- 
бовъ, какъ примѣсь къ воздуху, понятно само по себѣ, такъ 
какъ это болѣзни крайне серьезныя, чаето вырываютъ изъ 
жизни не малое число жертвъ среди дѣтей и взрослыхъ.

Угольная и металлическая пыль, проглоченная вмѣстѣ 
съ воздухомъ, какъ случайная примѣсь, проходитъ въ воз- 
духоносные пути, осѣдая на слизистыя оболочки носа, 
горла, гортани, дыхательнаго горла, потомъ выходитъ 
съ мокротой и выдѣленіями изъ носа. Но ебли приходится 
долго дышать воздухомъ съ болыпой примѣсью металли- 
ческой или угольной пыли, какъ это бываетъ на фабри-

Погода.

Атносфер- 
ная пыль.
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кахъ, заводахъ и въ мастерскихъ, гдѣ обрабатываютъ ме- 
таллы, шлифуютъ стекла, .камни и въ угольныхъ произ- 
водствахъ, то y рабочихъ легкія представляются сѣрова- 
тыми, аспидными и пропитанными мелкими. черными ча- 
стицами угля, металла, что доказываетъ прониканіе этихъ 
частицъ до мельчайшихъ воздухоносныхъ путей. Это, ко- 
нечно, ужъ очень вредно отзывается на здоровьѣ людей.

Г Л А В А  XX.

К о м н атн ы й  в о зд у х ъ .

Составъ Воздухъ жилыхъ помѣщеній представляетъ сравни-
комнатнаго ^ . ,,

воздуха. тельно неболышя колебанія въ содержаніи постоянныхъ 
составныхъ частей воздуха: азота, кислорода и угольной 
кислоты. Азота въ комнатномъ воздухѣ содержится стѳлько 
же, сколько въ атмосферѣ. Количество кислорода очень 
незначдтельно уменьшено, на нѣсколько десятыхъ долей; 
но и такое уменьшеніе въ воздухѣ кислорода вліяетъ на 
здоровье обитателей жилищъ.

Что касается содержанія угольной кислоты въ жи- 
лыхъ помѣщеніяхъ, то здѣсь дѣйствительно замѣчается 
значительное накопленіе ея: вмѣсто 0,4 на 1000 ч. воздуха 
ея накопляется въ комнатахъ до 1—2—3 ч. на 1000 ч. 
воздуха, такъ какъ человѣкъ выдѣляетъ въ выдыхаемомъ 
воздухѣ въ теченіе 24-хъ ч. до 450 литровъ С02.

Рабочіе въ рудникахъ, шахтахъ работаютъ въ атмосферѣ
съ болыпимъ накопленіемъ С02, до 4—5% и болѣе. Счи-

вліяніе на таютъ, что воздухъ можетъ приниматься за чисГый, если
испорченнагоС02 не больше 1 ч. на 1000 ч. воздуха; при болыпомъ 

комнатнаго • п
воздуха. накопленіи ея воздухъ считается загрязненнымъ. Загряз-

ненный воздухъ жилищъ вредно отзывается на обитате-
ляхъ въ зависимости отъ кубическаго • объема воздуха на
каждаго.

Въ болыпинствѣ случаевъ испорченный воздухъ за- 
крытыхъ. помѣщеній дѣйствуетъ очень вредно, но этотъ
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вредъ не такъ рѣзко замѣтенъ: онъ дѣйствуетъ медленно;, 
незамѣтно подрывая здоровье. Дѣти въ такихъ домѣще 
ніяхъ часто умираютъ; больщой проценть ихъ не доживаетъ 
до года, адѣти, выростающія,-крайне елабы,малокровны. 
Подрастающее поколѣніе и взрослые гакихъ помѣщеній 
болѣзненны,. слабы, даютъ болыпій нроцентъ смертности 
и преждевременной отарости.

Некультурный чедовѣкъ, не знакоммй съ вредомъ, 
какой приноситъ иецорчешый ѳоздухъ, не вѣритъ въ этоть 
вредъ, не желаетъ считаться съ этимъ вопросомъ. Пр его 
мнѣнію, разговоръ о чиетотѣ воздуха есть праздное заня- 
тіе людей богатыхъ, не вынужденныхъ нести тяжелый фи- 
зичеекіі трудъ. Такой ихъ взглядъ имѣетъ объясненіе въ 
гомъ, что испорченный воздухъ не дѣйствуетъ для 
нихъ яенымъ очевиднымъ образомъ5 нѣтъ случаевъ смерти, 
стоящихъ для нихъ въ очевидной, неминуемой евязи съ 
воздухомъ даш аго помѣщенія. Но хроничеекое . отра- 
влені< такой воздухъ лроизводитъ еъ несомнѣнностыо, 
подрывая здоровье обитателейтакихъжилцщ ъ; подгото- 
вляется благопріятная почва для заболѣванія заразными 
болѣзнями, главнымъ образомъ туберкулезомъ. Люди сжи- 
ваются съ сквернымъ, затхдымъ, вонючимъ воздухомъ. Свѣ- 
жій человѣкъ, входя въ такое помѣщеніё, чувствуетъ голо- 
вокруженіе, дурноту.

Для того, чтобы испортить такъ силвно воздухъ, должны 
быть многочисленные источникн порчи его въ іело- натнаго ввз- 

вѣческомъ жильѣ, и ихъ находится не мало цочти т * 
на каждомъ шагу. Уже тотъ фактъ, что въ организмѣ че- 
ловѣка постоянно происходятъ химическіе процессы въ видѣ 
дыханія и питанія; чтѳ выдѣленія и отдѣленія челѳвѣче- 
скаго тѣла подвергаются разложенію, при которыхъ кромѣ 
конечныхъ продуктовъ С 02, Н 0 2 и амміака, образуютея 
переходныя газообразныя вещества съ пронзительньщъ не- 
пріятнымъ запахомъ, представляется достаточнывдъ источ- 
никомъ для силвнаго загрязненія воздуха жилвдцъ. Орга-

Аржангельская. Гигіена. 25
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Влажность
комнатнаго

воздуха.

вическая грязь, пЬшь, отбросы питательныхъ веществъ, 
сами питателыіыя веіцества при порчѣ ихъ, все, что от- 
дѣляется отъ человѣческаго тѣла въ видѣ эпидермиса, во- 
лосъ, пота, мокроты й разложенія сала на тѣлѣ при гряз- 
номъ содержаніи тоже подвергаются процессамъ гніенія 
съ вредными для ліодей продуктами этихъ процессовъ. 
Вообще нужно признать, что вся совокупность присутствія 
органической грязй и продуктовъ ихъ гніенія отравляютъ. 
воздухъ и укорачиваютъ человѣческую жизнь.

Влажность воздуха въ жилищѣ возрастаетъ при тѣс- 
нотѣ' и скучённости, доходитъ до 90% и при высокой тем- 
пературѣ нарушаетъ и затрудняетъ испареніе воды и пра- 
вильную отдачу тепла тѣломъ. При низкой температурѣ 
влага отнимаетъ слйшкомъ много тепла съ поверхности 
тѣла. Излишняя влага вызываетъ сырость стѣнъ, развитіе 
плѣсени и сцособствуетъ продвѣтанію низшихъ органи- 
змовъ во вредъ человѣку.

Комнатный воздухъ портится еще топкой печей, про- 
дуктами горѣнія, попадающими въ комнаты; смотря по ма- 
теріалу для топки въ воздухѣ накопляются: сѣрнистыя 
соединенія (при топкѣ каменнымъ углемъ); окись угле- 
рода, которая образуется отъ неполнаго сгоранія угля. 
Отъ накопленія окиси углерода въ комнатахъ ощущается 
угаръ, который вслѣдствіе отравляющаго дѣйствія на кровь, 
можетъ быть причиной смерти. Искусственное освѣще- 
ніе значительно портитъ воздухъ комнаТъ продуктами не- 
полнаго сгоранія освѣтительныхъ матеріаловъ въ пламени.

Затѣмъ комнатный воздухъ сильно портится отъ не- 
раціональнаго устройства выгребныхъ ямь и клозетовъ, 
изъ которыхъ вонючія испаренія въ видѣ амміака, сѣро- 
водорода и органическихъ веществъ проникаютъ въ жилыя 
помѣщенія. Источникомъ порчи воздуха бываетъ под- 
польное пространство, въ которомъ разлагается масса 
органическихъ веществъ, дающихъ зловоніе и вред- 
ные газы.
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Одинъ ученый занялся изшгЬдованІемъ подпольнаго 
мусора въ одномъ домѣ на содержаніе въ немъ органиче- 
скихъ веіцествъ и результатовъ ихъ гніенія и опредѣлилъ, 
что гніетъ и разлагается подъ поломъ такая маоеа органи- 
ческихъ веществъ, которыя по отравляющему дѣйствію 
продуктами разложенія равны гпіенію 3000 трѵповъ, если 
бы они лежали и гнили въ этомъ домѣ подъ поломъ,

Итакъ, мы видимъ, что воздухъ жилищный имѣетъ 
миого иеточниковъ для своего загрязненія, степень загряз- 
ненія очень значителыіа и вредъ, приносимый этимъ здо- 
ровью населенія, великъ. Въ такомъ воздухѣ жить нельзя 
и надо йзыскать средетва для очисткй его, къ чему должны 
быть направлены всѣ усилія ума, всѣ способы и уеовер- 
шенствованія, какихъ достигла наука и техника.

Для очистки воздуха первымъ дѣломъ необходимо очистна
коинатнаг

. слѣдить за чистотой собственнаго тѣла, платья и самаго Воздѵ-жа. 
помѣщенія. Платья дамскія не доджны на улшцѣ воло- 
читься по землѣ, такъ какъ еъ  нимъ пристаетъ вся улич- 
ная грязв, пыль, выдѣленія животныхъ, мокрота боль- 
ныхъ. Вее зто вносится на грязномъ, мокромъ подолѣ въ 
комнаты, высыхаетъ, превращается въ пыль, переходитъ 
въ воздухъ, съ которымъ поступаетъ черезъ ротъ и носъ 
въ организмъ обитателей даинаго помѣщенія. Прямо не- 
пріятно видѣть на улицѣ длинныя платья нашихъ дамъ, 
которыя пыль и грязь съ улицъ прйноеятъ въ свои квар- 
тиры; поднимаютъ пыль на тротуарахъ, образуютъ вакругъ 
себя облако цыли. которую вдыхаютъ невольно всѣ про-* 
ходящіе мймо иихъ, Нужно только разъ подумать объ этомъ 
серьезно. представить себѣ весь происходящій отъ этого 
вредъ, чтобы навсегда отказаться отъ этой привычки но- * 
сить на улицѣ длинныя платья. Прислуга при чисткѣ гряз- 
ныхъ подоловъ вдыхаетъ эту пыль и можетъ заболѣть ка- 
кой-нибудь еерьезной болѣзныр. Забота о здоровьѣ при- 
слуги должна лежать на нашей обязанности, Правильной 
уборкой комнатъ и яаходящихся въ нихъ вещей, можно

25*
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до йзвѣетной степёни поддерживать комнатный воздухъ чи- 
•стымъ. ' ' 1 ’

пыль ком- ; Комнатная пыль значительно разнится отъ пыли атмо-натнаго воз- Y у - . , Т*
духа. сфернаго воздуха. Въ послѣднемъ пыяь сильно разбавляется

бодыпимъ количествомъ воздуха и не такъ замѣтна и вредна.
’В ъ ! замкнутомъ, помѣщеніи пыли образуется много: она
влетаетъ въ окно съ улицы, вносится съ обувыо и платьемъ,
образуотся отъ хозяйственныхъ приспособленій, пред-
ставляя прёимущественно органическую пыль. Она ле-

-житъ на полу, въ углахъ, за крупными шкапами и под-
нимаетея вверхъ въ комнатный воздѵхъ при уборкѣ,
движеній людей. Въ этой-пыли много млкроорганизмовъ,
среди нихъ нерѣдко болѣзнетворные,—і^йкробы чахотки.
Больной туберкулезомъ при разговорѣ, кашлѣ, чиханьѣ

. : разбрызгиваетъ слюну и слизь, выдѣляетъ мокроту, бога-
Tÿio содёржаніемъ туберкулезныхъ бациллъ.- Въ комнат-
ной пыли можно найти микробы другихъ болѣзней—оспы,
дифтсрита, котбрыё долго могутъ сохраняться въ жиломъ
иомѣщенщ и черезъ много лѣтъ давать новые случаи
заболѣванія. : ' V

Кромѣ того, въ воздухѣ жилыхъ пбмѣщеній рабочихъ
куйарнаго производотва, въ фабричныхъ, заводскихъ зда-
йіяхъ носятся различныя примѣси, газообразныя и пыле-
выя, въ зависимоети отъ отраелей производства. Всѣ эти
пылёвьія частицы крайне вредны, такъ какъ онѣ не только
попадаютъ въ дыхательные пути, но производятъ раненія
ихъ свойми острыми концами. Такъ металлическая пыль,
свинцовая, желѣзная, сахарная, попадая въ легкія,
производитъ раненія, приготашивая хороіую  почву для

* заболѣвашявоспалёніями легкихъ и туберкулезомъ. Ста-
•тистйка йоказываетъ, что отъ хроническихъ процессовъ
въ легкйхъ й туберкулеза умйраетъ отъ 50 до 90% рабо-
чйхъ, занятыхъ въ тинографіяхъ, на заводахъ съ обработ-
кой желѣза, пілйфовіш металла, гончарныхъ, развиваю-
щихъ много пыли. Кромѣ Toro, бываетъ много случаевъ
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отравленія свиндомъ, фосфоромъ, мьгшьякомъ, ртутью, сѣ,- 
роводородомъ, хлоромъ и другими газообразньми примѣ- - 
сями, восящимися въ воздухѣ закрьгвдхъ иомѣщеній

Г Л А В А  X X I.

Вентиляція.

Воздухъ замкнутыхъ помѣщеній портится насуолько, 
какъ вы уже узнали, что дышать имъ нельзя и является на- 
стоятельная необходимоеть въ емѣнѣ его. ІІомимозагрязненія 
воздуха изъ разиыхъ источниковъ въ понятіе о чйстотѣ 
его входитъ величина помѣщенія, разсчитаннаго на из- 
вѣстное количество людей. Чѣмъ меньще людей живетъ 
въ данномъ помѣщеніи, тѣмъ меньше портится жи- 
лшцный воздухъ. Существуютъ извѣстныя простран- 
ственныя отношенія, установленныя гигіеішстами для 
безвреднаго существованія людей въ жиломъ помѣ- 
щеніи. По установить эти нормы практически очень труДно 
въ виду .того, что разныя зданія елужатъ разнымъ щ - 
значеніямъ: одни служатъ для поетояннаго жилья, другія 
занятьі нѣскОлько часовъ въ день, напр., щколы, учббныя 
заведенія; ігЬкоторыя постоянно тѣсно заселены. какъ ,
фабрики, заводы, больницы, казармы, тюрьмы, й само со- 
бой разумѣется, что въ каждомъ случаѣ пространственныя 
отяошенія разныя, Тѣмъ не мепѣс даже въ больщихъ 
помѣщеніяхъ, при маломъ количествѣ живущихъ въ нихъ 
людей, воздухъ все-таки будетъ портиться, поэтому 
трсбуется смѣна жилшцнаго воздуха внѣшнймъ, об- 
новленіе его или вентиляція помѣщенія. Чтобы выпол- 
нить вентиляцію правильно, необходимо знать минималь- 
ное количество свѣжаго воздуха, которое должно посту- 
пать ежечаоно въ закрытое помѣщеяіе и которое даетъ право 
замкнутый воздухъ считать чистымъ. Это количество наш - 
вается коэффйціентомъ вентиляціи; оно высчитываетея на ^ФФи- 
томъ основаши, что воздухъ внѣшній имѣетъ С02—0,4 на вентиляціи.
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1000 частей. Количество жё С 02 въ комнатномъ воздухѣ до-
- ходитъ до 1 й болѣе частей на 1000 ч. воздуха. НуЖно 

поэтому вводить громадныя количества свѣжаго воздуха, 
чтобы обитатели дышали относительно чистымъ и не 
вреднымъ воздухомъ. Высчитано, что нужнО для удовле- 
творенія эхой дотребности отъ 40 до 50 куб. метровъ 
воздуха въ часъ на каждаго человѣка, a въ сутки въ 24 раза 
больше. Какое колоссальное количество ■ воздуха нужно 
вв^дить въ помѣщеніе, гдѣ живетъ нѣсколько человѣкъ 
и гдѣ замѣчается чрезмѣрцая скученность? 

воздушный Кромѣ коэффиціентавентиляціи, указывающаго сколько
требуется свѣжаго воздуха въ часъ на одного человѣка, 
нужно еще имѣть достаточный запасъ воздуха на каждаго 
человѣка въ данномъ помѣщеніи.или извѣстный воздушный 
кубъ, который опредѣляется съ расчетомъ, что кубическое 
содержаніе воздуха даннаго помѣщенія дѣлится на число 

/ живущихъ тамъ людей и частное указываетъ воздушный
кубъ каждаго. Д ля цѣлей обновленія воздуха служатъ 
вентиляціонныя средства, которыя дѣлятся -на естествен- 
ныя и искусственныя приепособленія.

Ествствен- Естественная вентиляція раздѣляется на постоянную,
вентиляція, которая происходитъ черезъ поры строительнаго матеріала, 
постоянная.щеди въ ст^ нахЪ) 0кнахъ, дверяхъ, потолкахъ, и временную,

которая происходитъ черезъ открытыя фортки, окна и двери.
Естественная вентиляція черезъ поры и іцелй способ- 

ртвуетъ обмѣну газовъ комнатнаго и атмосфернаго воздуха 
въ силу стремленія газовъ смѣшиваться другъ ,съ другомъ 
и равномѣрно расгіредѣляться. Если кислорода меньше 
въ комнатномъ воздухѣ, чѣмъ въ наружномъ, то онъ сна- 
ружи будетъ стремиться проникнуть внутрь зданія; избы- 
точное накоплеяіе углекислоты заставитъ ее выйти наружу 
и смѣшаться до равномѣрнаго распредѣленія. Для возмож- 
ноети естественнаго обмѣна воздуха необходйма равница 
температурьі комнатнаго и внѣщняго воздуха и направле- 
ніе и сила вѣтра. Чѣмъ больше разница темисратуры и
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чѣмъ. теплѣе комнагный воздухъ, тѣмъ скорѣе происходитъ у с л о в ія  по-
м . ; '  СТОЯН НОЙ

токъ воздуха: болѣе тяжелый, холодный, наружный воз- ввнтиляціи. 

духъ будетъ входить въ помѣщеніе енизу черезъ поры и 
щели въ стѣнахъ и полу, вытѣснять болѣе легкій, теплый, 
внутренній воздухъ черезъ поры и щели верхнихъ частей 
стѣнъ и потолка. Вѣтеръ вліяетъ своимъ направленіемъ и 
силой: если вѣтеръ съ извѣстной силой дуетъ въ направле- 
ніи перпендикулярномъ къ стѣнамъ зданія, то, производя 
на нихъ давленіе, онъ споеобствуетъ току наружнаго воз- 
духа внутрь зданія; при параллельномъ нацравленіи вѣтра 
наружный воздухъ касается частицъ комнатнаго воздуха 
въ порахъ стѣны, захватываетъ ихъ и присасываетъ ком- 
натный воздухъ наружу,—взамѣнъ его вступаетъ внѣшній.
Это очень цѣнное свойство пористыхъ стѣнъ для обмѣна 
воздуха^ особенно зимой^ когда глухо замазываются окна, 
и открываются изрѣдка только фортки. Въ городахъ насе- 
ленныхъ,этачастьвентиляціиприноситъмало пользы, такъ 
какъ зданія тѣсно примыкаютъ одно къ другому, уетраняя 
зяачительную долю вентиляціи; когда наружная стѣна выхо- 
дитъ въ тѣсный узкій дворикъ, окруженный со всѣхъ сторонъ 
высокими зданіями и сильно загрязненный, естественная 
вентиляція приноситъ мало пользы.

Въ виду недостаточности естественной постоянной вен-Ест«ствен ная
вентиляція,

тиляцш,во многихъ случаяхъ приходитея прибѣгать КЪ вре- вреивнная. 

менной, т.-е. къ обновленію воздуха помѣщенія черезъ 
фортки, окна, двери. При йользованіи временной венти- 
ляціей дюди даютъ полную волю своему желанію, при- 
вычкамъ и взглядамъ. Лгоди, знакомые хотя бы въ общихъ 
чертахъ съ важнымъ значеніемъ освѣженія воздуха, не бу- 
дутъ спорить противъ уетройства фортокъ и открыванія 
ихъ, зная, что при штукатуркѣ и окраскѣ потолковъ и 
стѣнъ и оклейки послѣднихъ обоями, вентиляція чрезъ 
екважины уменьшается въ значительной степени. Цомощ- 
ники этого вида постоянной вентиляціи—разность темпе- 
ратуры и значительная сила вѣтра—не всегда налицо;
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Снвоэнякъ.

тогда остаются окна, фортки й двери. Фортки недостаточно 
открывать одинъ разъ въ день по утрамъ, во время уборки 
комнатъ, какъ это обыкновенно дѣлается, т. к. это не удо- 
влетворяетъ требованіямъ гигіены насчетъ воздушнаго куба. 
Необходимо въ теченіе дня открывать ихъ нѣсколько 
разъ, особенно въ холодное время года, когда 
окна получаютъ двойныя рамы и наглухо замазыва- 
ются. Яучше было бы зимнія рамы всегда дѣлать 
створчатыми, ихъ не замазывать наглухо, и тогда можно 
было бы ихъ '  открывать для вентиляціи. При частомъ 
открываніи фортокъ достигается обновленіе воздуха въ зна- 
чительной степени. Но поступающій воздухъ холоднѣе 
комнатнаго, и при сильномъ токѣ онъ можетъ дать неже- 
лательное, охлажденіе помѣщенія; нужно бы, чтобы внѣш- 
ній воздухъ нѣсколько согрѣвался, раньше чѣмъ наполнить 
помѣщеніе. Для этого фортки надо устроить въ. верхней 
части окна откидными: наружной рамы—наружу, a вну- 
тренней—въ комнаты. Тогда холодный воздухъ сначала 
направляется къ потолку, тамъ согрѣвается,. смѣшавшись 
съ болѣе теплымъ воздухомъ, и спускается внизъ менѣе 
чуветвите льнымъ.

Еще лучше для вентиляціи образовать, по временамъ, 
сильный токъ воздуха открываніемъ фортокъ, оконъ и две- 
рей, расположенныхъ на противоположныхъ стѣнахъ; по- 
лучается такъ называемый сквознякъ. Этогь пріемъ ведетъ 
не только къ, освѣженію воздуха, -но также къ высу- 
шиванію помѣщенія и удаленію сырости. Профессоръ ги- 
гіены Ѳ. Ѳ. Эрисмайъ говоритъ, что при этомъ способѣ «воз- 
духъ проникаетъ во воѣ мертвые углы комнаты, т.-е. въ тѣ 
мѣста, гдѣ особенно застаивается комнатный воздухъ, вы- 
сушиваетъ стѣны, производитъ радикальное возобновленіе 
комнатной атмосфёры и препятствуетъ образованію плѣсени 
на сырыхъ етѣнахъ и другихъ иредметахъ».

Понятно, что въ виду сильнаго тока воздуха, слѣ- 
дуетъ изъ давной комнаты:вьіходить, чтобы не подвергнуться
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значительному охлажденію. Врачамъ и гигіенистамъ дрихо- 
дится постоянно воевать на счетъ незбходимости открывать 
фортки и окна съ людьми, боящимиея „простуды“ , илипроето 
непризнающими необходимости чистаго воздуха. Въ боль- 
шихъ городахъ имѣются фортки лочти во веѣхъ домахъ, 
но этО еще вопросъ—открываются ли онѣ? Въ малень- 
кихъ городахъ, селахъ, деревняхъ понятія о значеніи фор- 
токъ смутны: изъ боязни ухода тепла ихъ въ теченіе всего 
холоднаго времени не открываютъ, гдѣ онѣ имѣются; воздухъ 
становится грязнымъ, удушливымъ.

Естественной вентиляціи въ значительной стѳйени по- 
могаетъ топка печей, такъ какъ во время топки усили- 
вается тяга воздуха изъ помѣщенія черезъ трубу наружу.
Черезъ щели и полъ поступаетъ наружный воздухъ, чѣмъ 
вентилируется не только помѣщеніе, но и подполье.
Сильнѣе еще на вентиляцію дѣйствуетъ топка каминовъ,— 
камйнами воздухъ вытягивается съ большей силой. Спо- 
собствовать большей тягѣ воздуха изъ комнатъ можно, 
открывая фбрткй во время топки печей, особенно, если онѣ 
расположены на противойоложной печкѣ стѣнѣ.

Г Л А В А  X X II.

И с к у с с т в в н н а я  вен ти ляц ія .

Съ одной естеетвенной вентиляціей во всѣхъ случахъ искусствен- 

обойтись нсльзя, особснно при временномъ скопленіи въ нѣ- вентиляція. 

торыхъ зданіяхъ большого количество людей, напр., въ шко- 
лахъ, фабрикахъ, заводахъ, театрахъ, залахъ для публич- 
ныхъ чтеній, больницахъ, ночлежныхъ домахъ. Тутъ 
приходйтся прибѣгать къ приспособленіямъ для искусствен- 
ной вѳнтиляцій устройствомъ отверетій для привода воздуха 
въ помѣіценіе и вывода испорчепнаго изъ него. Искусствен- 
ной вентиляціи помогаетъ разница въ температурѣ между 
атмосферйымъ и комнатнымъ воздухомъ: въ холодное время 
года вводятъ воздухъ по возможности согрѣтый.
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Флюгарки. Иоэтому искусетвенная вентиляція очень часто связана
съ отолленіемъ даннаго помѣщенія. Можно въ печной трубѣ 
установить флюгарку, насаженную своимъ отиерстіемъ въ 
сторону, прртивоположную вѣтру; эта труба сообщается < 
съ отверстіями для притока и оттока воздуха; благодаря при- 
сасывающему дѣйствію вѣтра въ трубѣ образуется- разрѣ- 
женіе воздуха и комнатный воздухъ устремляется наружу.

Высасыва- Въ нѣкоторыхъ зданіяхъ прокладываютъ вентиляціон-
тельный . ;  •
способъ. ные каналы и воздухопроводныя трубы въ сгвнахъ; эти 

каналы и трубы проходятъ во всѣ этажизданія, даютъотвѣт- 
Бленія во всѣ комнаты и домѣщенія для вытягиванія испор- 
ченнаго воздуха и замѣны его чистымъ. Чтобы обезпечить 
тягу воздуха устаиавлйваютъ въ этихъ каналахъ какой- 
нибудь источникъ тепла: газовьш горѣлки или печь. Воздухъ 
въ каналахъ и ізоздухоносныхъ трубахъ согрѣвается, стано- 
вится болѣе легкимъ и будетъ присасывать болѣе тяже- 
лый, испорченный комнатный воздухъ (высасывательный 
способъ).

накачиваніе Устраиваютъ еще вентиляцію съ цѣлью накачиванія
воздуха. въ пом^щ еніе свѣжаго воздуха, который долженъ входить 

въ домъ нѣсколько согрѣтый. Для этого устанавливаютъ 
осдабую каМеру, куда входитъ свѣжій воздухъ; тамъ онъ 
согрѣвается, входитъ въ жилыя помѣщенія чрезъ особыя 
отверстія, устроенныя ближе къ потолку; для вытяженія 
комнатнаго воздуха существуіотъ другія отверетія y пола. 
Какъ на примѣръ прекрасно устроенной исжусственной 
вентиляціи я  вамъ указываю на зданіе гимназіи E. Е. Кон- 
станъ, въ которой вы обучаетесь и которую мы съ вами 
осматривали, Вы могли замѣтить, что воздухъ въ 
классахъ, несмотря на сравнительно небольшіе размѣры 
ихъ и большое число ученицъ,очень хорошъ, чистъ, йе до- 
ходитъ до ощутимой степени порчи; если бы это даже 
произошло, то стоитъ открыть вытяжныя отверстія, какъ 
сразу чувствуется освѣженіе воздуха. При скопленіи боль- 
шого количества публики во время акта, спектаклей, ве-
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чербмъ воздухъ не становится удушливымъ, тяжелымъ, 
всегда остаетея въ достаточной степени чистымъ, свѣжимъ,
Это тодько возмежно при х о р ш е й . системѣ вентидяціи¥ ■ 
которая быша принята, имѣя въ виду, что домъ строился 
спеціально для учебнаго завёденія.

Система здѣсь слѣдующая: въ йаду находится воздуш- Устройстю 
наябаш ня, въ которую постоянно безпрепятствѳняо пѳ-вен^гацы! 
ступаетъ чистый воздухъ изъ еада. Башня ймѣетъ нѣеколько 
отверетій въ пшрину всей стѣны дяя прохожденія въ нее 
воздуха, , защищенныхъ отъ нопаданія въ нее листьевъ, 
крупной пыли и др. ненужныхъ вещей густой сѣткой.

Отъ воздушной башни идетъ воздухоносный каиалъ, про- 
ложенный іщдъ землей и прекрасно обцементированный 
во избѣжаніе проникновенія въ него почвеннаго воздуха.
Изъ этого канала воздухъидетъ въ воздухогрѣйную камеру, 
гдѣ онъ еогрѣвается оеобой печкой—иалориферомъ, при- 
касаясь къ нагрѣтой поверхности; нагрѣтый по ігроло- 
женнымъ каналамъ направляется во всѣ этажи зданія.
Каналы, несущіе уже согрѣтый воздухъ, при помощи от- 
верстій, открьівающихея въ аомыаты вбяизи потолка, енаб- 
жаютъ согрѣтымъ воздухомъ всѣ классы, дортуары, кори- 
доры, залы. Испорченный воздухъ въ свою ѳдередь выхо- 
дитъ черезъ другія отверстія въ стѣнахъ наверху и внизу 
вблизи пола. Чтобы нагрѣтый воздухъ ве былъ слишкомъ 
сухимъ, на калориферъ ставится большой металлическій 
плоскій еосудъ, наполненный водой которая испаряясь, 
доставЯяетъ воздуху необходимую степень влажноетй. 
Воздухогрѣйня иредставляотъ свѣтлую чиетую комнату, 
настолько просторную, что въ ' нее можно входитв и 
производить основателвную чистку обмываніемъ мокрыми 
тряпками борововъ или кодѣнъ калорифера отъ яа- 
сѣдающей иа него органической пыли, которая можетъ 
рорѣть и йспбртить в#духъ, елужащій для обновле» 
нія комнатнаго. Соблюденіе чистоты въ камерѣ считается 
обязательнымъ, чтобы обезпечить притокъ соверщѳнно чи-
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етаго воздуха. Эта еистема всегда связана съ отопле- 
ніемъ; въ теплое время года, когда отопленіе не нужно, 
должны быть приспособлешя для нагнетанія чистаго воз- 
духа и удаленія испорченнаго ; это достигается при помощи 
механичеекихъ. двигателей разныхъ вентиляторовъ, кото- 
рые приводятся въ движеніе какимъ-нибудь двигателемъ 
иди электричествомъ. Въ послѣднее время дри бояѣе ши- 
рокомъ распространеніи электрической энергіи для дѣлей 
освѣщенія, устраиваютъ въ домахъ электрическіе вентиля- 
торы, которые можно заставить дѣйствовать въ любой 
моментъ, регулируя вентиляцію до желаемой и необходи- 
мой степени.

Г Л А В А  X X III.

Ж и л и щ е .

Жилыя помѣщенія, въ которыхъ люди проводятъ всю 
жизнь во время бодрствованія, сна, отдыха и работы, 
представляя замкнутое пространство, несомнѣнно должны 
вліять на ихъ здоровье. Вамъ цзвѣетно изъ обзора дыханія, 
что человѣкъ вдыхаетъ изъ воздуха киолородъ, выдыхаетъ 
значительно больше углекислоты и водяныхъ паровъ, что 
комнатный воздухъ загрязняется условіями обычной об- 
становки жизни и труда и достуіюмъ въ комнаты почвен- 
наго воздуха, рѣзко отличающагося по своему составу 
отъ атмосфернаго. Ужё одно это йаводитъ на мысль, что 
воздухъ жилыхъ помѣщеній очень далекъ отъ идеала чи- 
стаго воздуха, это несомнѣнно вредно отражается на здо- 
ровье и жизнь людей. Помимо воздуха жилйще вліяеть 
на обитателей въ зависимости отъ выбора мѣста, на кото- 
ромъ строятъ его; отъ строительнаго матеріала, отъ до- 
ступа солнечнаго свѣта въ него. Устройство вентиляціи, 
отопленія, расположеніе жилыхъ комнатъ, убракство и 
распредѣленіе ихъ, способъ искусственнаго освѣщенія и 
т. д. не остаются безъ рѣзкаго вліянія на всѣ жизйенные 
Броцессы человѣка. :
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Выборъ мѣста для постройки • жилья имѣетъ боль^ выборъ 
. , т т  \ ...............  -V мѣста.шое гигіеййческое значеніе. Почва содержитъ въ себѣ воз- 

бѵдителей тифа, холеры, болотной йихорадкй и другихъ 
заболѣваній;- почва бываетъ эагрязнена, сыр.а; веѣ этй 
неблагойріятныя условія вредно отражаются на населеніе,
Въ виду этого, необходимо выбирать мѣсто для  постройки 
жйлья сухое, нѣеколько возвышенное, не загрязненное, 
не болотистое, открытое для дВиженія воздуха й доста- 
точно доступное для прониканія свѣта, Еслй почва или 
грѵнтъ будетъ не сухая, то сырость изъ почвы бѵдетъ 
подниматься вверхъ по стѣнамъ зданія, отчего оно сдѣ- 
лается сырымъ. Чтобы предунредить это зло и вредъ отъ 
него, слѣдуетъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ грунтъ сырой, отдѣ- 
лить почву отъ фундамента непроницаемымъ для сырости - 
слоемъ.

Фундаментъ необходимъ для всякаго жилого помѣщеній Фунда- 

й глубина его должна быть достаточной, не нижѳ одного И0ИТЪ- 
аршина иадъ почвенной водой. Его строятъ или подъ всѣмъ 
зданіёмъ, или въ видѣ каменныхъ или деревянныхъ стол- 
бовъ. Фундаментъ охраняетъ полъ комнатъ отъ охлажде- 
нія съ почвы во время холодовъ, и отъ гніенія и иорчи 
въ деревянныхъ домахъ иижнихъ бревенъ. Мелко зало- 
женный фундаментъ часто промерзаетъ съ подошвы; это 
можетъ noBectH къ перекашиванію зданія, такъ какъ про- 
мерзаютъ преимущественно наружныя стѣны и фун- 
дамеитъ опускаетея нѣсколько; виутрениія же стѣиы иро- 
мерзаютъ значительно меньше. Высотой фундамента опре- 
дѣляется высота подпольнаго пространства, т.-е. разстѳя- 
ніе между землей и поломъ перваго этажа.

Подпольное пространство елужитъ для поддержанія подполье. 

тепла помѣщенія и для провѣтриванія его. Еслй подполь- 
ное пространство будетъ очень велико, то охладятея жи- 
лыя помѣщенія; гіри ограниченныхъ размѣрахъ подполья 
будетъ плохая вентиляція иодпольнаго пространства, a 
слѣдовательно и жилого помѣщенія. Воздухообмѣнъ бу-
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>, < дстъ нѳдостаточнымъ, и , почвенный воздухъ ео всѣми 
яежелательными и вредными примѣсями будетъ. легко про- 
ходить въ номѣщенія. Для цѣлей вентиляціи подпольнаго 
воздуха дѣлаютъ. много отверстій—продуховъ— въ стѣнахъ 
фундамента со всѣхъ сторонт» дома какъ въ наружныхъ, 
такъ и во внутреннихъ. При открываніи ихъ въ подпольѣ 
устраивается сквознякъ, что даетъ совершенную вентиля- 
цію. Это даетъ сухость балокъ, пола и самого зданія. Въ стѣ- 

, нахъ фундамента дѣлаютъ отверстія достаточно болыпія, 
чтобы въ цѣляхь надзора за домомъ могъ бы пролѣзть 
черезъ нихъ человѣкъ и обслѣдовать состоянія подполь- 
наго пространстаа, которое слѣдуетъ дѣлать не ниже 
8 вершковъ высоты. 

крыша. Домъ сверху покрывается крышей, которая въ большин- 
ствѣ случаевъ дѣлается изъ желѣза, по прочности и въ по- 
жарномъ отношеніи не оставляющая желать ничего лучіпаго. 
Одно только обстоятельство—; перенагрѣваніе верхнихъ 
комнатъ лѣтомъ отъ желѣзныхъ крьшъ—непріятно. Крыши 
дѣлаются еще тесовыя, череіщчныя, соломениыя, камы- 
шевыя. Ерыша дѣлается не плоской, a со скатомъ, чтобы 
на ней не задерживались дождевая вода и осадки. Служа 
для завдиты дома и обитателей его отъ чрезмѣрнаго холода, 
жара, дождя, снѣга, крыша въ то же время въ значитель- 
ной степени служитъ регуляторомъ тепла ж й л о г о  помѣ- 
щенія. Между потолкомъ послѣдняго этажа и крышей 
находится воздухъ, который зимой мѣшаетъ охлажденію 
комнатъ черезъ потолокъ, такъ какъ воздухъ плохой дро- 
водникъ тепла; лѣтомъ по той же причинѣ мѣшаетъ пере- 
нагрѣванію комнатъ черезъ потолокъ солнечными лучами. 
Воздухъ подъ крьппей зимой мало обновляется, такъ какъ 
для < цѣлей тепла закрыгы елуховыя окна; лѣтомъ дляча- 
стаго и быстраго обмѣна воздуха окна эти открываются, 
дричемъ отъ помаданія вѣтокъ, листьевъ и птицъ въ нихъ, 
эти окна защищены рѣшетками.

Цѣлесообразно выбранный строительный матеріалъ
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для постройки жилого помѣщенія чрезвычайао важенъ строитвль* 
съ гйгіенической точкй зрѣнія. СтроитеЛьный матеріалъ матеріалъ. 

долженъ быть порознымъ, т.-е. доЛженъ имѣть до- 
статочное количество поръ. Только при этомъ условіи 
возможенъ обмѣнъ воздуха между наружнымъ атмо- 
сфернымъ и внутреннимъ комнатньшъ, ' такъ какъ черезъ 
поры проходитъ, въ силу закона диффузіи газовъ, комнат- порозность 

ный воздухъ болѣе тенліій, съ больпіймъ напряженіемъ 
углекислоты и большимъ количеетвомъ водяныхъ паровъ. 
Наружный же воздухъ, вытѣсняя комнатный, входитъ 
въ жилое помѣіценіе. Если поры будутъ хотя въ болыпомъ 
количествѣ, но очень малыхъ размѣровъ, то и прохожденіс 
воздуха черезъ аихъ или еетественная вентиляція будетъ 
ничтожна. Дерево сухое сосновое болѣе пропицаемо для 
воздуха, чѣмъ дубъ, который значительно мало пороленъ; 
отлично пропускаетъ воздухъ хорошо обожженный кирпичъ.

Второе важное свойство строительнаго матеріаЛа— 
это сухость: при условіи сухого матеріала совершается с-̂ру0Хитѳль- 
правильно естественная вентиляція чсрезъ стѣну и хо- Har“j "n*Te' 
рошо сохраняется тепло жилого помѣщенія. Если же ма- 
теріалъ сырой, то поры вмѣсто воздуха содержатъ воду, 
которая, какъ хорошій проводникъ тепла, будетъ отыи- 
мать оть поверхности нашего тѣла тепло и мЫ будемъ 
испытывать ощущеніе холода при достаточно нагрѣтой тем- 
пературѣ комнатъ. Въ экономическомъ отношеніи еырыя 
стѣны крайне невыгодны, требуя большее количество то- 
плива для нагрѣванія помѣщенія. Затѣмъ на стѣнахъ 
въ жилыхъ помѣщеніяхъ осѣдаетъ всегда пыль, содержа- 
щая органическія вещества, нерѣдко разные никроорга- 
низмы; все это при еырости стѣнъ получаетъ блатопріятныя 
условія для 'своего разложенія и порчи воздуха. Когда 
стѣны холодны и сыры, то водяные пары, находящіеея значеніе

y і сырости
въ- комнатномъ воздухѣ, придя въ соприкосновете съ с т ѣ н ъ .  

холодными стѣнами, охлаждаются и осаждаются на нихъ, 
пропитывая ихъ водой,—этимъ поддерживается сырость стѣны
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Осушеніѳ
стѣ н ъ .

до. того, зто со стѣнъ вода течеть, она екопляетея также 
на нодоконникахъ, потомъ стекаетъ по стѣнамъ на полъ,— 
на стѣнахъ развивается плѣсень. Спращивается, что намъ 
нужно дѣлать, чтобд сѵхость, тепло были обезиечены? 
Нужно: выбрать норозный сухой матеріалъ—дерево, кир- 
пичъ; строительпый лѣсъ долженъ быть срубленъ зимой и 
до стройки высушенъ. Такъ какъ во время постройки 
домовъ употребляется много воды, то слѣдуетъ домъ новый 
хорошенько просупщть и тогда только впускать жильцовъ. 
Лѵчше всего дома сохнутъ лѣто.мъ, весной, тогда употре- 
бляемая ири постройкѣ вода равномѣрно и медленно испа- 
ряется. Жилыя помѣщенія слѣдуетъ хорошо проташш- 
вать, чтобы прогрѣлись стѣны до t° комнатнаго воздуха, 
даже нѣсколько теплѣе; въ противномъ случаѣ, е.сли стѣны 
хо;юднѣе воздуха комнатъ, то водяные пары воздуха, 
охлаждаясь о холодныя стѣны, осаждаются нанихъ и стѣны 
становятся сырыми. Для просушки отсырѣвпшхъ егЬнъ 
мало ихъ нагрѣвать топкой; необходимо данное помѣщеніе 
хорошо провѣтривать, чтобы воздухъ въ немъ обновлялся, 
иначе долучится то, что во время нагрѣванія часть воды 
изъ стѣнъ испарится, когда же онѣ начнутъ' остывать, 
то водяные пары будутъ осаждаться на остывшихъ стѣ- 
нахъ й  послѣднія вновь отсьфѣютъ. Словомъ, нужно стре- 
миться, чтобы поры строительнаго матеріала были напол- 
нены не водой, a воздухомъ, тогда веатиляція естественная 
будеть совершеннѣе и тепло комнатъ сохранится, относи- 
тельная влажность не будетъ выше 30—60%.

Для оеушенія сырой квартиры необходимо хорошо то- 
пить и широко, провѣтривать. Чтобы увеличить количество 
воздуха въ стѣнахъ, ихъ дѣлаютъ иногда двойными, т.-е. 
оставляютъ между двумя рядами кирпичей пустое дростран- 
ство, или стѣны кладутся изъ полыхъ кирпичей. Съ тою же 
цѣлью устраиваютъ въ холодномъ климатѣ Въ домахъ 
двойныя двери и двойныя оконныя рамы. Между двойными 
рамами и дверьми цаходится слой воздуха; онъ не про-
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нускаетъ комнатное тепло черезъ двери й ошіа наружу, 
прй условіи, что промежутки между рамами и дверьмй не 
большіе. Для полученія еухйхъ стѣнъ, при кладкѣ ихъ 
лодъ первымъ бревномъ или на первомъ и второмъ слоѣ 
кирпичной кладки кладутъ олой цемента, асфальта, бетона 
или же; первое бревно промазываютъ смолой съ нижней сто- 
роны. Это препятетвуетъ прониканію почвенной влаги 
въ етѣны зданія.

Стѣны жилыхъ помѣщеній имѣютъ важное гигіе- 
ничеекое значеніе помимо вентилядійи сохраненія тепла. Въ

* комнатахъ жилыхъ находится масса пыли, которая со всѣми 
своими составными частями осѣдаетъ на стѣны и при усло- 
віи сырости ихъ даетъ вполнѣ благопріятнуго обстановку 
для разложенія органическихъ примѣсей, размноженія и 
жизнедѣятельности микробовъ, Стѣны должны наеъ ин- 
тересовать и въ смыслѣ ихъ окраски. Надо стѣны 
такъ устроить, чтобы можно было основательно ихъ 
чистить, мыть, мыломъ, водой, обтирать мокрымв тряп- 
ками. Самое лучшее, конечно, было бы стѣны и 
потолки выкраеить масляной краской, — такія стѣны 
можно ѳсновательно мыть; къ сожалѣнію масляная краска 
закупориваётъ скважины, поры въ стѣнахъ со сторо- 
ны комнатъ, слѣдовательно значительно умецьшается сте- 
пень обновленія воздуха черезъ стѣны, почему избѣ- 
гаютъ окраску стѣнъ жилыхъ помѣщеній масляной 
краской. Тамъ, гдѣ устроена хорошая искусственная 
вентйляція, окраска стѣнъ масляной краской очень 
желательна; слѣдуетъ брать краски свѣтлыхъ тоновъ, 
такъ какъ темныя краски поглощаютъ мйого свѣтовыхъ 
лучей. Гдѣ нѣтъ искусственно устроенной вентиляціи, 
стѣны можно выкрасить клеевой краской, это сохраняетъ 
проходимость стѣнъ для воздуха и легко поддается очисткѣ: 
если перекрашивать стѣны разъ въ годъ, то это доета- 
точно. Въ западныхъ государствахъ, да и y насъ на 
Западѣ очень часто стѣны красятъ клеевой краской, при

Архангельская. Гигіева. .

Окрзска и 
окявйка 
стѣ н ъ .
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чемъ выводятъ разные узоры, такъ что стѣпы по красотѣ 
нисколько не уступаютъ обоямъ.

Прй оклейкѣ стѣнъ обоями никогда не слѣдуетъ 
наклеивать новые обои на старые, такъ какъ старые обои 
содержатъ много органичеекихъ веществъ и грязи. Цвѣтъ 
обоёвъ долженъ быть свѣтлыхъ тоновъ и во всякомъ слу- 
чаѣ не зеленый, въ которомъ содержится много мышьяка. 

полы. Полы слѣдуетъ дѣлать изъ сухого матеріала, лучше 
всего изъ дубоваго паркета и хорошо сколачи- 
вать, иначе въ щеляхъ набирается комнатная грязьт 
пыль; все это разлагаетея, заражаетъ воздухъ. Лучше ' 
всего полы выкрасить масляной краской, которая плотно 
закрываеть всѣ щели, грязь не можетъ вдь нихъ набраться. 
Когда полы плохо устроены, то они хорошо проходимы 
для воздуха почвеннаго въ нижнемъ этажѣ и воздуха ни- 
жележащихъ квартиръ. Окрашенные полы предохраняютъ 
оіъ влажности и гарантируютъ чистоту. Такъ какъ полы 
дѣлаются двойные, съ накатомъ, то никогда не сяѣдуетъ 
между обоими полами насыпать разный мусоръ, землю, 
вырытую для кладки фундамента,—все это одна грязь, 
которая, разлагаясь, примѣшивается къ комнатному воз- 
духу, портитъ его. При такой насыпкѣ въ подпольѣ про- 
исходитъ сиЛьное гніеніе, особенно при доступѣ воды при 
мытьѣ половъ и комнатнаго тепла. Насыпку между полами 
слѣдуетъ дѣлать изъ чистой земли, песку или чистаго 
щебня.

поюлокъ. Потолки лучше дѣлать съ округленными углами и безъ
украшеній, такъ какъ они служатъ мѣстомъ скопле-
нія пыли, - откуда ее вычистить трудно. Потолокъ
нижняго этажа играетъ роль чернаго пола для верхняго
этажа и между потолкомъ и нижележащимъ поломъ тожё
нужно насыпать слой земли или песка: это способетвуетъ
уменьшенію тепла и звукопроводимости.

величина Величина комнатъ указываетъ сколько людей могутъ
к о м и атъ въ нихъ жить. Наименьшее количество воздуха длявзрос-
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лаго человѣка 20 к. м., для ребенка въ зависимости отъ. 
возраста отъ 13 до 8 к, м.

Опредѣлить кубическое еодержаніе воздуха любого 
помѣщенія можно перемноживъ между собой ширину, 
длину и высоту и получймъ кубическое содержаніе воздуха, 
a зная minimum воздуха, потребнаго для каждаго лйца, 
опредѣляютъ сколько человѣкъ могутъ жить въ этомъ 
помѣщеніи. Но это количество воздуха отъ жизни людей 
портится, почему для обновленія его, помѣщенія должны 
подвергаться основательной вентиляціи, о чемъ мы уже 
бесѣдовали.

Устройство оконъ въ жилыхъ помѣщеніяхъ чрезвы- 
чайно важно, такъ какъ окна представляютъ единственное 
средство для прохожденія солнечнаго свѣта въ комнаты. 
Солнечный свѣтъ энергично вліяетъ на всѣ жизненные 
процесоы человѣка: поглощается болыпе кислорода, об- 
мѣнъ веществъ происходитъ энергичнѣе. Микробы и ихъ 
зародыши (споры) при обильномъ солнечномъ воздухѣ 
гибнутъ. Поэтому, при устройствѣ домовъ необходимо 
позаботиться о возможно болыпемъ доступѣ солнечнаго 
свѣта въ нихъ. Для этого нужно: дѣлать окна болыпія, 
высокія, ближе къ потолку; отношеніе площади оконъ 
къ площади освѣщаемаго пола въ обыкновенныхъ домахъ 
должнобыть1:8—1:10;въклассныхъ и мастерскихъ 1:5—1:6. 
Гдѣ это возможно, нужно устроить комнаты съ двой- 
нымъ свѣтомъ. Для лучшаго освѣщенія комнаты должны 
быть квадратныя, тогда всѣ стѣны и углы освѣщаютея 
равномѣрно; въ узкихъ же • и длинныхъ комна- 
тахъ остаются мертвые углы, куда свѣтъ совсѣмъ не 
проникаетъ, гдѣ собирается грязь, пыль, происходитъ 
разложеніе всей этой грязи и порча воздуха комнаты. 
Отъ страны свѣта, куда обращены окна, зависитъ 
количество солнечныхъ лучей; въ южныхъ странахъ окна 
обращаютъ на сѣверъ или западъ, въ умѣренныхъ на югъ. 
Соеѣднія зданія на противоположной сторонѣ значи-
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.тельно затемняютъ евѣтъ, поэтому чѣмъ выше противо- 
положное зданіе, тѣмъ далыпе слѣдуетъ отъ него строить 
новое. Вообще высота зданія ни подъ какимъ видомъ не 
доджна быть болыпе ширины улицы, даже нѣсколько 
меньше, тогда свѣтъ будетъ попадать во всѣ этажи зданія. 
Колоссальныя лостройки въ 7—10 этажей слѣдуетъ за- 
претить.

Г Л А В А  XXIV.i
оіетановна Убранство нашихъ комнатъ важно въ гигіеническомъ 
комнатъ. . TTY w . .

отношеніи. Чѣмъ больше мебели, которая вбираетъ въ
себя пыль, тѣмъ менѣе гигіенично ббставлена квартира:
мягкая мебель, ковры, драпри, вышитыя подушки и
тому подобцыя украшенія комнатъ служатъ екладомъ
пыли и микробовъ, представляя для жильцовъ резер-
вуаръ этихъ вредныхъ примѣсей воздуха, проникающаго
въ наши легкія. Особенно, при условіи рѣдкой чистки
ихъ 1—2 раза въ годъ. Почему гигіена требуетъ, чтобы мяг-
кая мебель, ковры, драпри и т. п. ни подъ какимъ видомъ
нѳ находились бы въ жилыхъ комнатахъ: спальняхъ,
дѣтскихъ, a тѣмъ менѣе въ классныхъ. Все это можно
допустить, какъ особую роскошь, въ комнатахъ не жилыхъ,
требуя тщательной чистки ихъ не менѣе одного раза въ
недѣлю, Мягкая мебель не должна служить для постоян-
наго оидѣнья, такъ какъ отъ этого согрѣваются тазовые
органы, въ нихъ поддерживается излишній приливъ крови,
ведущій къ образованію геморроя, запоровъ. Н аней можно
сидѣть только временно, для отдыха.

Дѣлесообразно обставить комнаты мягкой мебелыо, 
обитой кожей, такъ какъ она не вбираетъ въ себя пыли.

Окна не сдѣдуетъ закрывать темными шеретяными
тяжелыми драпировками: онѣ мѣшаютъ прониканію свѣта
внутрь помѣщенія и задерживаютъ въ себѣ пыль.

плеватель. Что необходимо имѣть въ комнатахъ—это гигіени- 
ницы.

ческія плевательницы,, въ которыхъ налита простая или
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дезинфицирующая жидкость; мокрота, попадая въ нее, ста- 
новится совершенно безвредной; плевательницы ежедневно 
выносятея, выливается содержимое и вновь наполняются 
водой. Въ виду того, что при неосторожномъ обращеніи" 
плевательницы могутъ опрокинутьея и содержимое изъ 
нея выливается на полъ, то рекомендуютъ вмѣсто воды 
положить въ нее древесную вату, которая при уборкѣ 
комнатъ сжигается въ печи. Привычка отплевывать мо- 
кроту куда попало,—на полъ, да еще растирать ее но- 
гами крайне не эстетично, a еще менѣе гигіенично. Трудно 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ знать качество мокроты, 
ноеитъ ли она въ себѣ болѣзнетворныя бациллы или 
нѣтъ. Туберкулезъ или чахотка болѣе распространен- 
ная болѣзнь, чѣмъ привыкли думать, и мокрота такихъ 
еубъектовъ, высыхая, превращается въ пйль, попадаетъ 
въ воздухъ и вдыхается въ легкія, Переносчиками заразы 
являются часто мухи, сидящія на мокротѣ, поѣдающія 
ее и перелетающія затѣмъ на пищевыя вещества, оставляя 
на нихъ заразу. При илевательницахъ такія явленія не- 
мыслимы. Какъ часто приходится указывать, что плевать 
прямо на полъ скверно и безбожно по отношенію къ 
другимъ.

Уборка комнатъ не должна производиться сухимъ пу- 
темъ; все слѣдуетъ вытирать мокрыми тряпками—мебель, 
вещи мелкія,шкапы; послѣдніе часто, хоть одивъ разъ въ ие- 
дѣлю, отодвигать отъ стѣнъ, такъ какъ за ними екопляется 
масса пыли и мусора. -Мягкую мебель, ковры и дра- 
пировки выколачивать на дворѣ, и зимой, выколоченные, 
вычищать снѣгомъ. Если ихъ выколачивать въ комнатахъ 
и пыль убирать сухими тряпками, то она поднимается 
въ воздухъ данной комнаты и вскорѣ вновь осѣдаетъ на. 
эти же вещи. Отѣны, оклеенныя обоями5 хорошо очи- 
щаются мягкимъ бѣлымъ хлѣбомъ, который вбираетъ 
въ себя пьіль съ нихъ. Этотъ загрязненный бѣлый 
хлѣбъ и попадающія при такой уборкѣ крошки на полъ

Убориа
комнатъ.
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Распредѣле
ніе

коинатъ.

слѣдуетъ сжигать. Для чистоты комнатъ имѣетъ значеніе 
тщательная у.борка коридоровъ, темныхъ комнатъ, ватер- 
клозетовъ и всѣхъ мертвыхъ угловъ въ квартирахъ, кото- 
рые служатъ складочнымъ мѣстомъ разныхъ старыхъ ве- 
щей и всякаго мусора.

Въ видахъ лучшей уборки комнатъ, очшценія отъ 
пыли и грязи гигіена предъявляетъ требованія къ отдѣлкѣ 
стѣнъ, потолковъ,- карнизовъ. Стѣны, будучи отштукату- 
рены, становятся болѣе гладкими и удобными для удаленія 
съ нихъ пыли. Выступы на стѣнахъ, окнахъ, дверяхъ, карни- 
захъ препятствуютъ тщательной уборкѣ и удаленію съ нихъ 
грязи. Поэтому желательно изгнать лѣпные потолки и 
разныя лѣпныя украшенія на стѣнахъ, на окнахъ и дверяхъ. 
Потолки должны быть совершенно гладкіе; въ мѣстѣ пере- 
хода.потолка въ стѣны накладываютъ толстый слой шту- 
катурки, закругляя углы: такіе углы очень удобны при 
уборкѣ комнатъ.

Распредѣленіе комнатъ имѣетъ крайне важное гигіе- 
ническое значеніе. Требованіе гигіены сводится къ тому, 
чтобы жилыя комнаты были отдѣлены отъ хозяйствен- 
ныхъ помѣщеній, кухни, чулановъ.

Къ сОжалѣнію, въ жизни мы рѣдко ветрѣчаемся 
съ отраднымъ фактомъ гигіеническаго распредѣленія 
жилья. Въ бѣдныхъ классахъ населенія семья ютится 
часто въ одной, двухъ комнатахъ: тутъ они сидятъ, 
ѣдятъ, стряпаютъ и работаютъ — несутъ свой про- 
фессіональный трудъ. Многія производства крайне 
сильно загрязняютъ воздухъ, дѣлая его вреднымъ для 
здоровья, распространяя пыль—металлическую, при от- 
дѣлкѣ дерева, щеточномъ производствѣ и др. При бѣдности 
ничего сдѣлать нельзя, такъ какъ экономическій вопросъ 
сильнѣе всякой гигіены и ея требованій: народъ нищій, 
голодный, не имѣющій возможности удовлетворить себя 
въ своихъ элементарныхъ потребностяхъ, рѣДко досыта 
наѣдающійся,—не думаетъ о необходимости хорошаго по-
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мѣщенія и его чистотѣ. Онъ тутъ безпомощенъ. Помочь 
ему въ этомъ^вопроеѣ можетъ только общественная помощь, 
въ видѣ устройства дешевыхъ квартиръ, устроенныхъ по 
требованіямъ гигіены и санитаріи. Сдавая эти квартиры 
рабочимъ и бѣднымъ людямъ за недорогую цѣну, необхо- 
димо требовать отъ жильцовъ соблюденія чистоты и по- 
рядка въ помѣщеніяхъ. Кромѣ того, имѣя гигіеническія 
квартиры, рабочіе стали бы продуктивнѣе работать, были 
бы сами и ихъ дѣти здоровѣе и не представляли бы за- 
разнаго очага, откуда всегда распространяются инфек- 
ціонныя болѣзни.

Помимо лучшихъ квартиръ, необходимо поднять 
общій уровень развитія этого малокультурнаго класса, 
и тогда они поймутъ, какое значеніе имѣетъ чистота 
окружающей обстановки и жилья. При той степени 
развитія и образованія, какую они имѣютъ въ настоящее 
время, они, не будучи въ состояніи по матёріальнымъ сред- 
ствамъ устроить хоть сколько-нибудь сносно свою вну- 
треннюю семейную жизнв, въ свободные отъ работы и сна 
часы бѣгутъ изъ дома, чтобы гдѣ-нибудь отдохнуть отъ 
работы и гнета, безотрадности обстановкн въ родной семьѣ. 
Это ведетъ къ дурнымъ привычкамъ, дурнымъ поступкамъ 
и кладетъ начало порокамъ. Будь дома хорошо, свѣтло, 
чисто,—онъ бы самъ оставался дома, не уходилъ бы для 
развлечеыія никуда.

Если въ бѣдномъ сословіи люди поневолѣ живутъ ску- 
ченно, тѣсно, грязно, то прямо удивляешься тому непра- 
вильному распредѣленію комнатъ въ богатыхъ домахъ, 
дри обширныхъ средствахъ, съ какими встрѣчаешься 
въ жизни. Цѣлая амфилада комнатъ богато убранныхъ 
съ ненужной роскошью въ показныхъ комнатахъ, и крайне 
негигіеничными помѣщеніями для жилыхъ комнатъ, спа- 
ленъ, дѣтскихъ. Для послѣднихъ цѣлей отводятъ часто мало 
освѣщенныя, заднія комнаты, смотрящія окнами на гряз- 
ный узкій дворъ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 408 —

Покѣщеше
для

прислуги.

Слѣдустъ при устройствѣ квартиры самыя лучшія, 
свѣтлыя, просторныя комнаты отдать подъ спальни и дѣт- 
скія, въ которыхъ проходитъ большая часть жизни. Если 
это важно для взрослыхъ, то еще большее значеніе имѣетъ 
для дѣтей хорошая свѣтлая комната оъ чистымъ воздухомъ 
и несложной обетановкой.

Спальни должны быть просторны, свѣтлы, хорошо 
вентилируемы, безъ мягкой мебели» ковровъ и портьеръ; 
на окнахъ занавѣси темныя, которыя можно мыть.

Столовая также должна быть хорошей комнатой, такъ 
какъ въ ней проводится не мало времени семьей.

Растенія комнатныя испаряемой водой значительно 
увлажняютъ воздухъ помѣщенія, почему ихъ можно реко- 
мендовать въ слишкомъ сухихъ домахъ, гдѣ они приносятъ 
пользу такъ же, какъ акваріумы. Въ сырыхъ же домахъ 
цвѣты и комнатныя растенія приносятъ голько вредъ.

Для верхняго платья и калошъ нужно отдѣльноѳ 
помѣщеніе, чтобы не вносить въ жилыя комнаты грязь 
съ улщ ы  на гілатьѣ и калошахъ. Для грязнаго бѣлья 
должно быть особое мѣсто, и ни под% какимъ видомъ оно 
не должно хранитьея въ жилыхъ комнатахъ. Грязное 
бѣльѳ значительно портитъ воздухъ помѣщенія.

Помѣщенія для прислути должны тоже удовлетворять 
гигіеническимъ требованіямъ: они должны быть свѣтлы „ 
просторны, со стѣнами, которыя можно мыть; съ фортками 
въ окнахъ для вентиляціи; требовать, чтобы прислуга свои 
комнаты содержала чисто . Привычка, даже въ сравнительно 
богатыхъ домахъ, помѣщать прислугу въ коридорахъ подъ 
лѣстницами и въ разныхъ закоулкахъ—крайне вредная: при 
слуга также требуетъ для своѳго здоровья чистый воздухъ, 
ибо въ ея здоровьи—весь ея капиталъ, и мы не имѣемъ 
права игнорировать этотъ вопросъ. Кромѣ того, при забо- 
лѣваніяхъ она можетъ передать заразу другимъ обитате- 
лямъ квартиры, если прислуга содержится грязно, гѣсно 
и не гигіенично.
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Кухня должна быть чистая, свѣтлая, съ окномъ, выхо- нухня. 

дящимъ не на лѣстницу, a на дворъ. Стѣны лучше вы- 
красить масляной краской или клеевой, полы должны 
быть хорошо сколечены, выкрашены или покрытьг клеен- 
кой. Запахъ съ плиты или печки удаляется при помощи 
сильной тяги. Прислуга спать въ кухнѣ не должна: это 
мѣсто только для приготовленія кушаній.

Дворъ долженъ содержаться въ чистотѣ; надворныя дворъ. 

постройки удалены отъ жилого помѣщенія.

Г Л A В A XXV.

С в ѣ т ъ.

Вліяніе свѣта на все живущее на землѣ столь велико, значвніе
J  . солнечнаг»

что безъ благотворнаго воздѣйствія его на жизненные про- свѣ та .  

цессы какъ растеній, такъ и животныхъ, жизнь на землѣ 
была бы прямо не возможна. Нѣтъ ни одного момента въ 
проявленіи жизни, на который не оказало бы свое благо- 
творное воздѣйствіе солнце со своимъ свѣтомъ и тепломъ.
Такъ солнечный свѣтъ оказываетъ вліяніе на процессы 
дыханій растеній и тѣмъ споеобствуетъ накопленію въ 
атмосферномъ воздуХѣ кислорода. Ростъ и развйтіе расте- 
ній происходятъ болѣе пышно, сильно при доступѣ свѣта 
къ нимъ. Въ этомъ вы всѣ можете убѣдиться лѣтомъ въ ва- 
шихъ садахъ и цвѣтникахъ, гдѣ растенія и цвѣты очень 
плохо идутъ, пока находятся вътѣни,и поправляются, какъ 
только на нихъ начинаетъ оказывать свое вліяніе солнце.

Опыты установили фактъ лучшаго развитія животныхъ в л і я н і ѳ  

и ихъ зародышей при свѣтѣ. Такъ изъ яицъ лягушекъ, развитіе 

подвергнутыхъ воздѣйствію свѣта, быстрѣе развиваютсяживотныхъ- 
маленькія лягушки и потомство ихъ крѣпче и сильнѣе, 
чѣмъ изъ яицъ, оставленныхъ въ темнотѣ. Щенки, котята 
и птицы подъ вліяніемъ свѣта достигаютъ болыпаго роста 
и вѣса при одинаковыхъ другихъ условіяхъ, чѣмъ тѣ экзем- 
пляры, которые развива лись въ темнотѣ: первые не только
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.болыпе ростомъ, но болѣе энергичные, дѣятельные. 
Прямое воздѣйствіе солнечнаго свѣта на организмъ 
человѣка очень значйтельно и касастся буквально всѣхъ 
моментовъ его жизни какъ физичеекой, такъ умственной 
и психической.

Что свѣтъ вліяетъ на психику людей, я думаю, каждая 
изъ васъ могла это замѣтить на себѣ и близкихъ: въ ясную 
солнечную погоду всѣ чувствуютъ себя бодрѣе, веселѣе; 
мы болѣе привѣтливы, ласковы, болыпе проявляемъ лю- 
бовь къ ближнимъ. Въ пасмурную, безъ солнца, погоду 
настроеніе рѣзко мѣняется; отягощенные недугами выска- 
зываютъ сильнѣе свои жалобы, ворчливы, капризны.

Вліяніе Особенно силъно и рѣзко сказывается вліяніе свѣта 
св ѣ та  иа - y
человѣка. на здоровье людеи: дѣти подвальныхъ жилищъ, лишен- 

ныхъ свѣта, гдѣ солнечный лучъ рѣдкій гость, убѣждаютъ 
насъ въ неблагопріятномъ вліяніи отсутствія свѣта на здо- 
ровье этихъ несчастныхъ. Они слабо развиты физически, 
болѣзненны, но и по духу и настроенію они мало отвѣчаютъ 
дѣтскому возрасту: нѣтъ дѣтскаго веселья, игривости и 
радости бытія. Какъ только вырвешь этихъ дѣтей изъ не- 
освѣщенныхъ подваловъ и дашь имъ свѣтъ и солнце, они 
начпнаютъ быстро поправляться, становятся рѣзвыми, ве- 
селыми, увеличиваются въ ростѣ и вѣсѣ, что подтверждается 
статистикой физическаго состоянія дѣтей бѣднаго сосло- 
вія послѣ пребыванія отъ 3—6 недѣль лѣтомъ въ дѣтскихъ 
колоніяхъ.

Разныя раненія, поврежденія и болѣзненные про- 
цесеы лучше, скорѣе и легче излѣчиваются подъ влія- 
ніемъ прямого дѣйствія солнечнаго свѣта. На этомъ осно- 
ваніи медики лѣчатъ многія болѣзни дѣйствіемь солнеч- 

солнечныя ныхъ лучей, такъ называемыми солнечными ваннами
ванны. . . y

(соляріи), которыя устроены почти во всѣхъ курортахъ 
русскихъ и заграничныхъ для больныхъ и выздоравли- 
вающихъ. Отсталыя въ развитіи, слабыя, золотутныя 
и рахитическія дѣти со слабымъ скелетомъ, кривыми но-
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гами поправляются отъ песочно-солнечныхъ ваннъ; они 
крѣпнутъ, кости исправляются, Цвѣтовые лучи еолнца, си- 
ніе и красные утилизируются для цѣлей лѣченія раз- 
ныхъ болѣзней. Если къ этому прибавить, что солнце 
своимъ свѣтомъ гибельно и разрушительно дѣйствуетъ на 
микроорганизмы, останавливая ихъ ростъ, развитіе и вы- 
зывая ихъ смерть, то станутъ вполнѣ ясны неотступныя 
требованія гигіены о доступѣ достаточнаго солнечнаго свѣта 
людямъ всѣхъ возрастовъ,

Степень освѣщенія солнечнымъ свѣтомъ жилыхъ 
помѣщеній имѣетъ весьма важное значеніе, особенно 
для жителей средней полосы, гдѣ при довольно суро- 
вомъ климатѣ приходится взрослымъ и особенно дѣ- 
тямъ 3Д года ютиться въ своихъ квартирахъ. Въ не- 
большихъ городахъ, деревняхъ и мѣстечкахъ, гдѣ дома 
строятся низкіе, улицы довольно широки,этотъ вопросъ 
лишенъ своей остроты,—тамъ естественныя условія таковы, 
что свѣта достаточно вполнѣ, его хватаетъ для всѣхъ,— 
дома со всѣхъ сторонъ доступны солнцу. Къ сожалѣнію 
не такъ обстоятъ дѣла въ болыпихъ центрахъ, населенныхъ 
городахъ, гдѣ квартирный вопросъ, a съ нимъ вмѣстѣ во- 
просъ о свѣтѣ представляется жгучимъ, насущнымъ. Тамъ 
населеніе гуще, чѣмъ можетъ вмѣстить площадь этихъ го- 
родовъ, почему приходится строить высокіе дома съ боль- 
шимъ количествомъ этажей, затемняющихъ другъ друга; 
вслѣдствіе дороговизны дѣлаютъ квартйры въ подвалахъ, 
полуподвалахъ, крайне неблагопріятныя въ смыслѣ свѣта, 
Въ борьбѣ съ недостаткомъ сюлнечнаго свѣта стали въ по- 
слѣднее время употреблять стеклянные кириичи, которые 
помогаютъ въ болыпихъ домахъ давать лшпнюю освѣщающую 
силу. По строительному уставу окна не могутъ выходить 
на дворъ чужого владѣнія; во иэбѣжаніе темныхъ комнатъ 
и каморокъ въ стѣну, выходящую на чужой дворъ, вставляютъ 
окна изъ стеклянныхъ кирпичей, дающихъ свѣтъ.

Сила еолнечнаго свѣта каждаго помѣщенія подвержена
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Условія.бла- значительнымъ колебаніямъ. Она зависитъ отъ устрой-
гопріятныя - . л Ä .

для освѣще- ства, величины и количества оконъ, направленія ихъ къ 
сторонѣ свѣта (о чемъ сказано въ главѣ о жилшцѣ), степени 
ясности неба и отъ того, что прямой свѣтъ часто замѣняется 
разсѣяннымъ, отраженнымъ; отъ высоты зданія на проти- 
воположной сторонѣ, окраски стѣнъ его, ширины улицы 
и многихъ другихъ условій. Чѣмъ выше противоположное 
зданіе, тѣмъ менѣе попадаетъ прямыхъ солнечныхъ лучей 
въ помѣщеніе, a подвальные этажи совсѣмъ недостушы 
имъ. Туда попадаетъ евѣтъ, отраженный отъ противо- 
положной стѣны и тѣмъ бодыпе, чѣмъ въ болѣе свѣтлый 
цвѣтъ о н а , выкрашена и чѣмъ шире улица.

Больше и чаще намъ приходитея встрѣчаться съ вопро- 
сомъ недостаточнаго освѣщенія; важно установить тѣ нормы, 
которыя уменыпаютъ зло отъ недостаточнаго свѣта. Не- 
обходимо соотвѣтствешымъ образомъ устраивать окяа, не 
дозволять строить дома, превышающіе высотой ширину 
удицъ, сдѣлать улицы болѣѳ іпирокими, не замѣщать подъ 
квартиру подвалы; желательно зданія окрашивать въ болѣе 
свѣтлыя краски.

Въ зависимости отъ страиы свѣта, куда обращены 
окна, и количество свѣта, падающаго въ данное по- 
мѣщеніе, получается иногда черезчуръ яркое, сильное 
освѣщеніе. Въ такихъ случаяхъ, во избѣжаніе вреда для 
глазъ, загораживаютъ свѣтъ шторами, лучше всего изъ сѣ- 
раго холста, закатывающимися или раздвигающимися въ 
стороны. Занавѣсы изъ пестрыхъ матерій неудобны и не же- 
лательны, такъ какъ даютъ много тѣней. Въ каждомъ от- 
дѣльномъ случаѣ желательно измѣрить степѳнь освѣ- 
щенія помѣщенія; для этого существуютъ разные при- 
боры—фотометры, при помощи которыхъ производятся эти 
измѣренія, устанавливающихъ количество единицъ свѣта.

кзтроевѣчи. Единицей свѣта или метросвѣчей принято считать силу 
свѣта отъ одной свѣчи на предметъ; удаленный отъ 
нея на разстояніе одного метра, Оамое удобное освѣщеніе
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это при m inim um ^ 10 метроевѣчахъ. Но это требованіе 
относится болыпе къ искусственному освѣщенію, къ раз- 
смотрѣнію котораго мы переходимъ.

Г Л A B  A XXVI.

Иекусственноѳ освѣщѳніе.

Когда дневной евѣтъ перестаетъ намъ служить. вече- трвбоеаніе
-V  * къ искус-ромъ и ночью намъ приходитея прибѣгать къ искусствен- Ств»нному 

ному освѣщенію, Для искусственнаго освѣщенія имѣются вевіщенпо 
разные освѣтителъные матеріалы, которые даютъ свѣтъ, 
либо сгорая при высокой температурѣ, либо отъ накалива- 
нія. Отъ искусственнаго освѣщенія требуется, чтобы оно 
было достаточнымъ, не давало бы порчи воздуха ж увели- 
ченіе тепла въ помѣщеніи, давало равномѣрный мягкій 
свѣтъ и по возможности соотвѣтствовало дневному освѣ- 
щенію. При искусственномъ оевѣщеніи требуется мини- 
мумъ свѣта, равный 10 метросвѣчамъ, для лучшаго освѣ- 
щенія нужна яркость 20—50 метросвѣчей; такое оевѣ- 
щеніе вполнѣ достаточно для производства разныхъ, даже 
болѣе мелкихъ работъ. Сила свѣта обратно пропор- сила свѣта. 

ціональна квадрату разстоянія отъ иеточника свѣта, гю- 
этому, удаляя источникъ свѣта, мы можемъ свѣтъ умень- 
шить, a приближая его къ работающему-—усиливаемъ свѣтъ. 
Колеблющійся свѣтъ очень непріятенъ для глазъ, вслѣд- 
ствіе неравномѣрности освѣщенія, которая получается, и 
аккомодаціонный аппаратъ глаза слишкомъ утомляетея 
отъ -напряженія; всѣ эти непріятности можно избѣ гн уть  
при ровномъ пламени.

Значительный вредъ для глазъ происходитъд при искус- яркость  

ствениомъ освѣщеніи отъ слишкощ. яркаго пламени, по- плаивии‘ 
чему необходимо пользоваться всегда менѣе яркимъ, мяг- 
кимъ свѣтомъ. Яркость пламени зависитъ отъ величины 
его, отъ сорта горючаго матеріала.

Для искусственнаго освѣщенія главнымъ образомъ упо-
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о свѣти - требляюта: керосинъ, стеариновыя свѣчи, газъ, ацетиленъ,
тельные

иатеріалы. СПИрТЪ, ЭЛѲКТрИЧеСТВО.

Чистый керосинъ даетъ бѣлый свѣтъ. Керосинъ обык-
Керосинъ. новенно горитъ въ лампахъ различнаго типа, при чемъ

горѣлки. горѣлка тутъ играетъ большую роль: при плоской горѣлкѣ
доступъ воздуха къ пламени затрудненъ, почему пламя
горитъ туекло. Болѣе усовершенствованныя горѣлки—круг-
лыя—даютъ ровное, свѣтлое пламя, свободный доступъ воз-
духа и полное сгораніе керосина до окончатёльныхъ про-
дуктовъ горѣнія—С 02 и Н 0 2. При чрезмѣрномъ йли недо-
статочномъ доступѣ воздуха пламя коптитъ, колеблется,
горитъ неровно. Н а керосиновыя лаімпы одѣваются сте-
клянные ц и л и н д р ы о н и  не допускаютъ наружный воздухъ
непосредственно къ пламени, отчего горѣніе дѣлается ров-
ньщъ, керосина сгораетъ меньше.

опасность При употребленіи керосина для освѣщенія пред- 
отъ керо- y

смна. ставляется опасность въ смыслѣ пожара: еели лампа.
опрокидывается, керосинъ выливается, попадаетъ на
мягкія пористыя вещи, всасывающія керосинъ, то обра-
зуется большое количество паровъ, быстро воепламеняю-
щихся. Возможно это только при дурно устроеяныхъ
лампахъ, стеклянномъ резервуарѣ или при мёталлическомъ
резервуарѣ, если верхняя часть его сильно нагрѣвается
и въ нсмъ развивается слишкомъ много паровъ. Если го-
рѣлки хорошо привинчены къ лампѣ, резервуаръ метал-
личеекій и для влйванія керосина существуетъ сбоку
оообенное отверстіе, закрываемое винтомъ. то такія лампы
въ пожарномъ отношеніи безопасны.

дстралинъ. Астралинъ, дающій бѣлый свѣтъ, тоже легко воспла-
меняется, почёму употребляется рѣдко.

свѣтильный Свѣтильный газъ употребляется для освѣщенія, но мало
газъ. -  .распространенъ, такъ какъ онъочень легко воспламеняется, 

можетъ дать взрывъ. Если въ помѣщеніи пахнетъ свѣтиль- 
нымъ газомъ, то никогда туда не слѣдуетъ входить съ зажже- 
ной свѣчей или зажигать тамъ спички, a сначала провентили-
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ровать комнату, открывъ окна и впуская свѣжій воздухъ 
во избѣжаніе взрыва. Для безопасности газовыя трубы 
должны быть тщательно просмотрѣны, не пропускаютъ ли 
въ жилое помѣщеніе газъ; также не слѣдуетъ газовые рожки 
употреблять безъ стеколъ. Это опасно въ смыслѣ взрыва, 
да къ тому безъ стеколъ получается колеблющееся пламят 
коптящее и выдѣляющее много продуктовъ неполнаго сго- 
ранія, въ томъ числѣ очень опасную окись утлерода.

Для уличнаго освѣщенія во многихъ городахъ керо- 
синъ и газъ употребляются въ видѣ керосино-калильнаго 
или газо-калильнаго освѣщенія: колпачекъ въ такихъ фо- 
наряхъ накаливается добѣла при горѣніи паровъ керо- 
сина. Такой же свѣтъ получается при горѣніи спирта, 
бензина и свѣтильнаго газа.

Спиртовое освѣщеніе даетъ сильный, голубовато-бѣлый спиртъ. 
свѣтъ и хорошо освѣщаетъ какъ предметъ работы при абажу- 
рѣ, такъ все помѣщеніе безъ абажура. Неудобство заклю- 
чается въ томъ, что колпачки часто портятся, й обходится 
далеко не дешево.

Электричество утилизируется ДЛЯ освѣщенія, И бѣлый Элвнтриме- 

яркій сйльный свѣтъ дѣлаетъ его тождественнымъ съ днев- !
нымъ солнечнымъ свѣтомъ, такъ какъ въ электрическомъ 
свѣтѣ много синихъ и фіолетовыхъ лучей и нѣтъ желтыхъ 
и красныхъ лучей, какъ въ другихъ освѣтительныхъ ма- 
теріалахъ.

Электрическій свѣтъ получается отъ накаливанія 
проволоки или изъ электрической искры; чтобы про- 
волока не такъ быстро сгорала, ее заключаютъ въ 
свободный отъ воздуха стеклянный колпакъ. Такъ какъ 
онъ очень рѣзко дѣйствуетъ на глаза, ослѣпляетъ, то 
слѣдуетъ употреблять матовыя лампочки. Въ гигіениче- 
скомъ отношеніи электрическое освѣщеніе считается иде- 
альнымъ: при немъ не проиеходитъ порчи воздуха, такъ 
какъ продуктовъ горѣнія совсѣмъ не образуется; темпе- 
ратура комнатъ не поднимается почти, чистки не тре-
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буетъ, уходъ и употребленіе крайне проетое и безо- 
пасное въ пожарномъ отношеніи. Тѣмъ не менѣе электри- 
честву еще не удалось вьітѣснить керосиновое освѣщеніе 
въ виду дороговизны: оно въ 2у2 раза дороже керосина, 
но, правда, дешевле освѣіценія свѣчами. Нужно надѣяться, 
что стоимость электричества со временемъ значительно по- 
низится при большей утилизаціи электрической энергіи 
и болыпемъ производствѣ ея. За границей оно обходится 
много дешевле, почему оно введено почти повсемѣстно: 
даже въ деревняхъ дороги нерѣдко освѣщаются электри- 
чеотвомъ, не говоря уже о домахъ, общественныхъ зда- 
ніяхъ, которыя буквально залиты свѣтомъ. 8а послѣднее 
время и y насъ въ болыпихъ центрахъ начинаютъ чаще 
утилизировать электричество. 

св ѣ ч и . Кромѣ перечисленныхъ жидкихъ освѣтительныхъ ма- 
теріаловъ, употребляются твердые въ видѣ различ- 
ныхъ свѣчей: салваыхъ, парафиновыхъ, стеариновыхъ. 

сальныя и Сальныя свѣчи теперь уже почти нигдѣ не употребляются, 
с т в свѣч°иЫЯ П0Т0МУ Ч'то онѣ даютъ много продуктовъ неполнаго горѣ- 

нія, коптятъ, что зависитъ отъ свѣтильни: она просто скру- 
чивается, Стеариновыя свѣчи представляютъ болыиее пре- 
имущество по своему устройству: во время горѣнія распла- 
вленный матеріалъ весь сгораетъ, пропитывая фитиль, 
почему свѣча не оплываетъ. Яркость пламени стеариновой 
свѣчи довольно значительна. Свѣтильня стеариновой свѣчи 
постоянно наклоняется въ сторону, попадаетъ въ наруж- 
ную часть пламени и вся сгораетъ, почёму не требуется 
снимать нагара. Если притокъ воздуха будетъ неравномѣр- 
ный, какъ это бываетъ на открытомъ воздухѣ, то пламя 
будетъ менѣе яркое, неровное, получится копоть. Во из- 
бѣжаніе этого на свѣчй надѣваютъ стеклянные цилиндры 
(садовыя свѣчи).

Итакъ, въ разныхъ о евѣтительныхъ матеріалахъ мы 
значеніе ис-имѣемъ цѣнное средство восполнить недостатокъ днев 
Д :  ного евѣта въ темныхъ жилыхъ помѣщеніяхъ днемъ и за-
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мѣнить дневной солнечный свѣтъ при работахъ вечерами, 
ночью, для освѣщенія улицъ и площадей, общественныхъ 
зданій. Это представляетъ болыпое преимущество, бла- 
годаря которому мы можемъ иеполвзоватв для жизни г 
работы и разныхъ потребностей болыпее число часовъ- 
въ сутки, чѣмъ сколько намъ позволяетъ небесное свѣтило. 
Если бы мы не имѣли въ распоряженіи средствъ для искус- 
ственнаго освѣщвнія, мы были бы вынуждены проводить 
бездѣятельно всѣ вечера съ момента захода солнца, a день 
такъ коротокъ осенью, особенно зимой. Сама жизнь, про- 
дуктивность ея и результаты человѣческаго труда значи- 
тельно сократились бы, если бы.мы не могли полвзоваться 
другимъ, кромѣ дневного, свѣтомъ. Всѣ удовольствія, учеб- 
ныя занятія въ частныхъ домахъ, школахъ и общественныхъ 
учрежденіяхъ были бы недоступны людямъ. Ж изнь была бы 
однообразной, мало дѣятельной, скучной, Веегда и вездѣ 
^шди искали способъ освѣтитвся помимо солнечныхъ лучей 
и прототипомъ современныхъ освѣтителъныхъ матеріаловъ 
были огниво, лучины, разныя масла. По мѣрѣ роста цро- 
мышленности и кулвтуры потребности людей расширя- 
лисв, изыскивались новыя средства для освѣщенія и это 
лривело насъ къ тѣмъ средствамъ хорошаго искусствен- 
наго освѣщенія, кѳторое мы имѣемъ въ настоящее время.
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Несмотря на все совершенетво и разнообразіе искус- недостатки  

ственнаго освѣщенія и выгоды, представляемыя ішъ, при- искунсасгт0веи' 
ходится учесть его недостатки, дѣйствующіе на человѣка освѣщвнія- 
неблагопріятно. 1) Искусственное освѣщеніе, давая много 
продуктовъ_горѣнія, портитъ воздухъ въ жилыхъ помѣ- 
щеніяхъ-. 2) При горѣніи освѣтительныхъ матеріаловъ 
ввідѣляется много тепла, поднимающихъ температуру по-
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мѣщенія. 3) Вредно дѣйствуетъ нерѣдко на зрительный 
аппаратъ. Съ этими вредными вліяніями намъ нужно счи- 
таться.

Порча вез- Уже изъ того, что освѣтительный матеріалъ для го-
Яуха огъ ис- y • y
кусственнаго рѣнія поглощаетъ изъ воздуха даннаго помѣщенія кисло-
освѣщенія. р0дЪ и ВЫд^ляетъ углекислоту и воду ясно, что воздухъ 

мѣняетъ свой составъ, портится. Порча воздуха далеко не 
одинаковая отъ разныхъ освѣтительныхъ матеріаловъ при 
ихъ горѣніи. При одинаковой силѣ свѣта стеариновыя 
свѣчи портять воздухъ болыпе, чѣмъ свѣтильный газъ и 
керосинъ: такъ свѣчи выдѣляютъ углекцслоты въ 2 раза 
болыпе, чѣмъ евѣтильный газъ, въ 3 раза болыпе, чѣмъ 
керосинъ; водяныхъ паровъ противъ керосина въ 3 раза 
больше. Кислорода свѣчи поглощаютъ въ Ѵ/2 раза больше 
свѣтильнаго газа и въ 2у2 раза больше керосина. По дан- 
ньшъ изслѣдованія стеарииовая свѣча при горѣніи въ те- 
ченіе одного часа мѣняетъ составъ воздуха такъ ж е4 
какъ человѣкъ своими выдѣленіями легочными, кожными. 
Поэтому нужно отдать предпочтеніе керосину передъ свѣ- 
чами при выборѣ оевѣтительнаго матеріала при условіи 
хорошихъ чисто содержимыхъ лампахъ.

По отношенію къ порчѣ воздуха электрическое освѣ- 
щеніе стоитъ внѣ конкурса, такъ какъ при немъ не выдѣ- 
ляется никакихъ продуктовъ горѣнія. 

повышеніе Искусетвенное освѣіценіе повышаетъ температуру 
т: ; вК Ы комнаты лучистой теплотой. Н а первомъ планѣ стоятъ 
ос?ѣщвиГиЪ стеариновыя свѣчи, которыя даютъ при полномъ сгора- 

ніи больше тепла, чѣмъ кероеинъ и газъ. Послѣдній, когда 
горитъ открытыми горѣлками, тоже даетъ много тепла, но 
снабженный стеклами, уступаетъ въ этомъ отношеніи стеа- 
риновымъ свѣчамъ. Количество развиваемаго тепла зави- 
ситъ отъ количества израсходованнаго освѣтительнаго мате- 
ріала и устройства горѣлкй: при хорошей горѣлкѣ сила 
свѣта больше, расходуется меньше матеріала и разви- 
вается меньше тепла.
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Лучистая теплота вредна для человѣка й тѣмъ больше, 
чѣмъ ближе къ работающему находится источйикъ свѣта; 
появляются головныя боли отъ согрѣванія головы, вѣки 
воспаляются, глаза краснѣютъ, начинаютъ слезиться. 
Керосиновыя лампы бол^ше излучаютъ тепЛотьг, чѣмъ 
свѣчи. Удаляя лампу йли надѣвая стеклянный колпакъ 
или абажуръ на нее,—можно ослабить дѣйствіе лучистой 
теплоты. Электричество значительно меныпе даетъ лучистой 
теплоты. Во всѣхъ отношеніяхъ электрическое освѣщеніе 
представляетъ преимущество й удобство, a  освѣщеніе стеа- 
риновыми свѣчами менѣе всего удовлетворяетъ; керосинъ 
же занимаетъ середину, представляя. удобный для насе- 
ленія освѣтительный матеріалъ.

По отношенію къ глазу предъявляется требованіе, вліяніе ис- 

чтобы искусственное освѣщѳніе было: не очень яркимъ— "освІщенГя' 
не ослѣпляло; давало бы достаточное освѣщеніе помѣ- на глаз'ь- 
щенію и площади работы; пламя должно быть ровнымъ, 
не мерцать; при работѣ нужно избѣгать дѣйствія лучи- 
стой тецлоты щ ъ  источника свѣта; избѣгать накопленія 
теплоты въ помѣщеніяхъ отъ искуественнаго освѣщенія, и 
воздухъ помѣщенія не долженъ портиться продуктами 
неполнаго горѣнія, Слишкомъ яркій свѣтъ искус- 
ственнаго освѣщенія умаляется приспособленіями въ 
видѣ етеклянныхъ колпаковъ матоваго, зеленаго цвѣта, 
одѣваніемъ на лампы абажуровъ изъ матеріи или 
картона и контръ-абажуровъ, котррые одѣваются на го- 
рѣлкѣ. При этихъ приспособленіяхъ свѣтъ отбрасывается 
къ потолку и верхнимъ частямъ стѣнъ комнаты, откуда па- 
даетъ мягкій, ровный отражеиный свѣтъ на мѣсто работы и 
на все помѣщеніе.

Гораздо чаще прихоДится имѣть дѣло съ недоста- 
точнымъ освѣщеніемъ, при которомъ глаза сильно напряга- 
ются и можетъ развиться близорукость. Почему необходимо 
въ помѣщеніяхъ, назначенныхъ для работъ многихъ лю- 
дей—въ мастерскихъ—установить много источниковъ свѣта?
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по возможности, для каждаго. отдѣльно или для неболь- 
шихъ группъ и снабжать эти лампы абажурами и рефлек- 
торами для полученія равномѣрно яркаго достаточнаго 
освѣщенія. Тамъ, гдѣ приходится много . читать, писать— 
въ конторахъ, банкахъ —устраиваютъ для каждаго лица 
лампу съ абажуромъ и такъ, чтобы можно было прибли- 
жать и удалять, смотря по надобности, источникъ свѣта 
отъ глазъ. Лампы дѣлаютъ или висячими или стоячими, 
въ которыхъ ножка настолвко высока, что пламя лрихо- 
дится не на уровнѣ глазъ, a вьшіе голоры, чѣмъ уничто- 
жается вредное дѣйствіе на глаза яркости свѣта и дуче- 
испуеканія тепла на голову работающаго.

Гигівническія Итакъ, какой бы источникъ свѣта для искусствен-
мѣры ДЛЯ ѵ V y

ивкусствен- наго освѣщенія ни взятв, всѣ они етрадаютъ нѣко-
нащеніяВѣ' торьши ивдостаткаші. Людямъ не мѣпіастт, удѣлять по- 

больше вниманія искусственному освѣщенію, стараясь сво- 
имъ умѣлымъ вмѣшательствомъ уничтожить могущій про- 
изойти вредъ: слѣдуетъ чаще вѳнтилировать свое помѣще- 
ніе, бросивъ страхъ передъ простудой отъ освѣженія воз- 
духа. Никогда не слѣдуетъ экономитв на освѣщёніе, ра- 
ботатв при скудномъ свѣтѣ, имѣть плохія лампы, горѣлки 
и др. приборы; все это ведетъ къ утомленію глазъ, и за- 
болѣванію ихъ. Не слѣдуетъ для экономіи лампві привер- 
ты ватвум ен ьш ать пламя, такъ какъ это даетъ копотв. 
Мало кто хочетъ понимать, что невсегда выгодна экономія 
въ деньгахъ; если перевести наше здоровье на денвги, то 
оно окажется самымъ цѣннымъ, чѣмъ владѣетъ человѣръ, 
цѣннѣе денегъ, ибо здоровве—это возможность работатв, 
т.-е. пріобрѣтать деньгй. Необходимо устроитв хорошее освѣ- 
щеніе во всѣхъ мѣстахъ общественной коллективной ра- 
боты, для служащихъ, рабочихъ. Общество и государство, 
оберегаявсе насёленіе, должны устраивать хорошее освѣ- 
щёніе площадей, улицъ, общественныхъ домовъ, должны 
стремиться сдѣлатв хорошіе освѣтительные матеріалы и 
приборы для горѣнія доступнымипо цѣнѣ всему населенію.
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О топлѳніѳ.

Въ нашемъ климатѣ при суровой продолжительной 
зимѣ, холодной осени приходится дользоваться средствами 
для предохраненія себя отъ холода въ нашихъ домахъ. 
Послѣдніе, оберегая насъ отъ непріятныхъ ощущеній при 
вѣтрѣ, дождѣ, снѣгѣ, должны дать намъ возможность не 
испытывать чрезмѣрнаго охлажденія тѣла, при которомъ 
происходитъ усиленная отдача тепла. Для этого ліоди 
согрѣваютъ свои жилища и строятъ разные приборы для 
отопленія ихъ—печи. •

Къ отопленію предъявляются слѣдующія требованія: ^ вбп°рв*^е 
Температура комнатнаго воздуха, нагрѣтаго при раиъ

помощй отопленія, должна быть равномѣрная, приблизи- отоплвнІЯ- 
тельно около 14—15°. Сдишкомъ высокая температура 
комнаты вредна и непріятна, вызываетъ излишнюю испа- 
рину, вялость, головныя боли. Съ другой стороны низкая 
температура комнатнаго воздуха даетъ ощущенія холода, 
и можетъ развиться сыроств отъ недостаточной топки печей. 

Отопленіе не должно быть. источникомъ порчй воздуха.
Не должно уменьшать относительной влажности воз- 

духа, не пересушивать его.
Температура комнатнаро воздуха, нагрѣтаго ото-

пленіемъ, йе должна давать рѣзкихъ колебаній въ разныхъ 
мѣстахъ даннаго помѣщенія: обыкновенно около наруж- 
ныхъ стѣнъ воздухъ нѣсколько хблоднѣе, чѣмъ y внутрен- 
нихъ, температура y пола ниже, чѣмъ y потолка.

Отъ устройства приборовъ отопленія, йхъ размѣщенія, колвбанге 

качеетва горючаго матеріала зависитъ достиженіе болѣетвкИомнРатъ!ІЫ 
равномѣрнаго согрѣванія комнатъ съ допускаемыми коле- 
баніями 1—2° С. '

Разнообразные способы отопленія могутъ быть при- порча  

ЧИНОЙ порчи комнатнаго воздуха, которая происходитъ отопленіенъ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 422 —

отъ прониканія въ , жилое помѣщеніе продуктовъ не- 
полнаго сгоранія топлива. ГГри неаккуратномъ уходѣ 
за печами во время топки, или если слишкомъ рано за- 
крываютъ трубу, въ комнаты проникаетъ окиеь углерода 
или угарный газъ; это ведетъ къ отравленію организма 
въ той или другой степени, даже нерѣдки случаи смерти 

У га р ъ . отъ угара. Еромѣ того, на цечахъ и рриборахъ отопленія 
осѣдаетъ изъ воздуха органическая пыль, которая при 
выеокой температурѣ поверхностей обогрѣвательныхъ при- 

Пригораніе боровъ пригораетъ и даетъ непріятныя и опасныя къ воз- 
ской пыли. Духу ПрИМѣсИ.

При нѣкоторыхъ формахъ отопленія, напр. централь- 
номъ, воздушномъ можетъ получиться чрезмѣрная сухость 
воздуха, значительное уменьшеніе относительной влажности 
его, что крайне непріятно и вредно отражается на оби- 
тателей. Попадая въ жилое помѣщеніе, сухой обогрѣваю- 
щій воздухъ ртнимаетъ влагу отъ стѣнъ и съ поверхности 
тѣла й даетъ ощущеніе сухости кожи, слизистыхъ оболочекъ 
носа и дыхательныхъ путей и галовной бо;ти.

Д ля избѣжанія всѣхъ перечисленныхъ непріятныхъ 
уход ъ  за послѣдствій, сопровождающихъ обогрѣваніе нашихъ жи- 
твльньшй лыхъ ромѣщеній, требуется аккуратность, внимательное 

приборами. отношеніе со стороны людей, вѣдающихъ топку и са- 
мыхъ обывателей. Очень часто по недосмотру- или изъ 
ж еланія сохранить бѳльшее количество тепла закры- 
ваютъ трубу печи рано и въ комнату проникаютъ черезъ 
щели закрытой печной дверки продукты неполнаго его- 
ранія топлиба, которые при закрытой трубѣ не имѣютъ 
выхода наруж у и неизбѣжно проходятъ въ комнаты; изъ 
этихъ продуктовъ особенно опасенъ СО, который даетъ 
угаръ. Поэтому необходимо закрывать трубу, когда дрова 
совсѣмъ сгорѣли, превратились въ красные угли и когда 
надъ ними не замѣтенъ синій огонекъ; кромѣ того, дверка 
печная должна быть плотно пригнана. Дабы избѣжать 
порчи воздуха сгораніемъ органической пыли, осѣдающей
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на поверхностяхъ обогрѣвательныхъ приборовъ, слѣдуетъ 
ицательно обмывать кафельныя печи, трубы, батареи, 
колонки калориферы влажными тряпками.

ÏBo избѣжаніе чрезмѣрнаго тепла и холода необходимо, 
чтобы количество тепла отъ печи соотвѣтствовало размѣ- 
рамъ помѣщенія; очень выгодно поставить печь такъ, чтобы 
всѣ ея зеркала могли быть использованы какъ источникъ, 
дающій тепло помѣщенію, т.-е. не загораживать печь мас- 
сивной мебелью.

При условіяхъ централвнаго отопленія должны быть
устроены краны, регулирующіе желателъную t° комнаты.
ПрИ ЧреЗМѣрНОЙ СуХОСТИ необхОДИМО ИМѢТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ Увпаженів

• ѵ воздуха.
увлажать воздухъ, для чего въ мѣстахъ центральнаго 
отопленія на калориферахъ ставятся резервуары съ во- 
дой и обогрѣвательный воздухъ входитъ въ комнаты уже 
увлаженнымъ. Затѣмъ въ комнатахъ могутъ бытв разста- 
влены сосуды съ водой, акваріумы, цвѣты, что въ зна- 
чительной степени увлажаетъ воздухъ, въ крайнемъ случаѣ 
развѣпшваютъ мокрыя прсстыни, чѣмъ бсобенно хорошо 
достигаетея эта цѣль.

Для обогрѣванія нашихъ жилыхъ помѣщеній употре- 
бляются разныя печи и сложные приборы, обслу- 
живающіе мѣстное и центральное отопленіе. Разница 
между этими способами отопленія та, что при мѣстномъ 
отопленіи необходимо отапливать не только каждую квартиру 
въ отдѣльности,. но приходится топить печи для каждой 
отдѣлвной комнаты. При центральномъ отопленіи имѣютея 
приборы въ какомъ-нибудь одномъ мѣстѣ, обогрѣвающіѳ 
все зданіе. Послѣдній способъ имѣетъ болвшое преиму- 
щество передъ мѣстнымъ отопленіемъ тѣмъ, что при немъ 
требуется меныпе рабочихъ рукъ, оно менѣе хлопотливо; за- 
тѣмъ регуляція тепла болѣе равномѣрная, болѣе досту- 
пенъ надзоръ за обогрѣвательными приборами въ смыслѣ 
чистоты. Тѣмъ не менѣе и центральное отопленіе имѣетъ 
свои недостатки.
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Печи
разныхъ
типовъ.

При мѣстномъ отопленіи болыпое неудобство—загряз- 
неніе комнатъ отъ приносимыхъ дровъ и другого матеріала, 
хлопотливость, иногда неудачное уетройство печей, даю- 
щихъ мало тепла, и возможность угара при недосмотрѣ; 
но воздухъ при хорошемъ устройствѣ отоплевія печами 
болѣе чистый, пріятный, не пересушенный, достаточно 
влаяшый.

Для мѣстнаго отопяенія мы пользуемея печами трехъ 
типовъ: сложенными изъ обожжеянаго кирш ча и снаружи 
покрытыми изразцами, такъ называемыя голландскія; кир- 
пичными печами съ металлическимъ кожухомъ—утермарк- 
скія,—и чисто металлическими печами. Во всѣхъ трехъ видахъ 
печей дрова и другой горючій матеріалъ (лузга, опилки, 
каменный уголь, торфъ) горятъ при доступѣ воздуха, про- 
ходящаго черезъ печную трубу. Но обогрѣваніе помѣщенія 
идетъ далеко не одинаково при этихъ печахъ: при топкѣ 
нагрѣваются поверхности печей й воздухъ помѣщенія отъ 
нихъ нагрѣвается лучистой теплотой и согрѣваніемъ воздуха 
отъ соприкосновенія съ нагрѣтой печью, т.-е. путемъ про- 
веденія телла.

Чисто металлическія дечи, которыя дѣлаются изъ 
желѣза или чугуна, очень быстро нагрѣваются и также 
быстро охлаждаются, даютъ мало тепла и неравномѣрное 
расііредѣленіе его въ помѣщеніи: значительно теплѣе 
вблизи нихъ, a вдали холодно. Нагрѣваясь до очень 
высокой t°, эти печи сжигаютъ осѣвшую на ихъ поверхно- 
стяхъ органическую пыль, чѣмъ портятъ воздухъ. Поэтому 
ими можно пользоваться временно, въ помощь другой 
печкѣ во время болылихъ холодовъ.

Если желѣзныя печи имѣютъ внутри кирпичную 
или глиняную обкладку или стѣнку, то онѣ значительно 
медленнѣе нагрѣваются и медленно же охлаждаются, 
чѣмъ утилизируетея тейло на бѳлѣе продолжительное время, 
особенно если топливо будетъ горѣть въ ней медленно и 
равномѣрно. При такомъ устройствѣ печи, желѣзный
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кожухъ ея не такъ силыю накаляетея и пригораніе орга- 
яической пыли не имѣетъ мѣста въ столь болыпихъ раз- 
мѣрахъ.

Самыя лучшія печи — это голландкй, сложенныя 
изъ хорошо обожженнаго кирпича, снаружи покрытыя 
изразцами. Внутри такая печь устраивается съ каналами— 
дымоходами, идущими въ вертикальномъ и горизонталь- 
номъ направленіяхъ. Горячій дымъ и горячіе газы,раньше 
чѣмъ попасть черезъ дымовую трубу наружу, отдаютъ 
свое тепло стѣнкамгі каменныхъ каналовъ, нагрѣвая йхъ; 
отъ нихъ теплопередаетсязеркаламъпечи, которыя согрѣва- 
ютъ, путемъ проведенія тепла, воздухъ кожнатъ. При такихъ 
печахъ тепло держится долго, мало пригоранія пыли. По 
окончаніи топки, т.-е. когда дрова превратились въ угли, 
лечь закрываютъ: закрываютъ плотно печную дверку -и  
въ дымовую трубу вкладываютъ вьюшки для прѳгражденія 
ухода тепла изъ печи наружу. Эти печи лучше дѣлать съ 
герметически закрываемыми топочными' дверкамй, которыя 
ллотно прикрываются, какъ только дрова хорошо разго- 
рѣлись. При закрытой дверкѣ притокъ воздуха небольшой, 
горѣніе лроисходитъ болѣе медленно, отчего лучше нагрѣ- 
ваются стѣны печныя, a угарный воздухъ (СО), оставаясь въ 
печи или выходя черезъ дымовую трубу наружу, не можетъ 
проникнуть въ комнаты. что чаето случается при не гер- 
метическихъ дверкахъ.

Шмимо обогрѣвающихъ иечей для полученія теила 
временно, цутемъ лучистой теплоты, топятъ камйны, 
которые имѣютъ іірямую дымоотводную трубу, отводящую 
дымъ наружу. Тепло иолучается во вр'емя топки и согрѣ- 
ваются люди и предметы, стоящіе непосредственно передъ 
огнемъ, обращенной къ нему стороной, другая противо- 
положная сторона остается неоогрѣтой. Зато хорошо вен- 
тилируется воздухъ ломѣщенія при тѳпкѣ камина,—его 
и употребляютъ съ этой цѣлью или при желаніи быстро 
обогрѣться иередъ огнемъ. Прототипъ камина предста-
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Циркуля-
ціонныя

печи.

Вентиля-
ціонныя

печи.

вляютъ собой печки съ такъ называемой черной топкой, 
не имѣющія дымоотводной трубы. Дымъ наполняетъ во 
время топки и послѣ нея помѣщеніе и постепенно выходжтъ 
черезъ щели и отверстія. Такія печи, къ сожалѣнію, еща 
встрѣчаются въ глухихъ мѣетахъ нашего отечества и вы 
ясно себѣ представляете, какой онѣ пршосятъ вредъ оби- 
тателямъ: утилизируемая теплота ничтожна, продукты горѣ- 
нія остаются тутъ же, о чистотѣ не можетъ быть и рѣчи; 
дымъ ѣстъ глаза, раздражаетъ ихъ и вызываетъ частыя 
заболѣванія глазъ,

Еще болѣе примитивны костры, разлагаемые внутри 
жилища, и жаровни. Обогрѣвая лучистой тѳплотой, они 
не могутъ давать равномѣрное тепло, дымъ собирается 
въ помѣщеніи и выходитъ черезъ отверстіе въ крышѣ, 
которое по окончаніи горѣнія костра закрывается. Этимъ 
способомъ обогрѣванія пользуются толвко кочевые народы, 
не имѣющіе постоянныхъ домовъ.

Въ голландкахъ дѣлаются нѣкоторыя приспособленія, 
которыя способствуютъ болѣѳ екорому оогрѣвавію комнат- 
наго воздуха. Для этого въ стѣнкѣ голландской печки прокла- 
дываютъ каналъ, имѣющій отверстія вверху и внизу. Печи 
съ такимъ каналомъ называются циркуляціонными пе- 
чами, такъ какъ въ нихъ воздухъ постоянно циркули- 
руетъ. Теплый еогрѣтый воздухъ въ каналѣ становится 
легче, поднимается вверхъ и чрезъ верхнее отверстіе вхо- 
дитъ въ комнаты; болѣе холодный чрезъ нижнее отверстіе 
входитъ въ каналъ печной, тамъ согрѣвается и опять 
черезъ верхнее отверстіе выходитъ въ комнату согрѣтый 
и т. д. Оба отверстія снабжаются металлическими рѣшет- 
ками во избѣжаніе засоренія канала.

Этотъ же каналъ можетъ служить и для цѣлей обно- 
вленія комнатнаго воздуха свѣжимъ внѣшнимъ, если про- 
ложитв подъ поломъ зданія трубу, однимъ концомъ примы- 
кающую къ нижнему отверстію канала печи, a другимъ 
выходящую на дворъ или садъ. Тогда чистый наружный
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отопленіе.

воздухъ, пройдя въ печной каналъ, согрѣется и войдетъ 
въ комнату согрѣтый черезъ верхнее отверстіе. Такая печь 
называется вентиляціонной, такъ какъ она помогаетъ 
вентиляціи.

При центральномъ отопленіи, какъ уже с к а з а н о , Ц е н т р а л ь н о е  

одна печь обогрѣваетъ все зданіе; она ставится въ 
подвальномъ помѣщеніи. Центральное отопленіе можетъ 
быть воздушное (см. рис. 116), водяное, паровое и 
пароводяное. При воздушномъ отопленіи воздухъ централь- 
ной печыо нагрѣвается по каналамъ, заложеннымъ въ стѣ- 
нахъ, направляется вверхъ въ каждую квартиру и комнаты, 
и входитъ въ нихъ черезъ болыніе отдѵшники въ стѣнахъ.
Для болѣе равномѣрнаго распредѣленія тепла отдушины

С Х Е И А
ЦЕНТРАЛЬНАГО в о з д у ш н а г о  ота п л Ен ія  и

В Е Н Т И Л Я Ц І И
ХН ХОЛОДН КАМЕРА
Г К  Г О Р Я Ч

Д ДЫМОВАЯ ТРУБА 

В ВЕНТИ Л ЯЦІОН. »

П ПОДАЧА ТЕПЛ ВОЗД. 

ВВ ВЕРХН ВЫТЯЖКА 

нв нижн. »»

Т. ТОПНА 

У УВЛАЖНИТЕЛЬ 
К КАМИМЪ ДЛЯ ЛЪТА 
a НАЛОРИФЕРЪ 
И ИЭОЛЯЦІОИ. ПРОСТРАН. 
ч чистык ВОЗДУХЪ

Рис. 116.

должны быть расположены не очень высоко къ потолку, 
a приблизительно на высотѣ 3—4 аршинъ надъ поломъ, 
приходясь выше головы взрослыхъ людей.

При водяномъ отопленіи вода,. согрѣваясь въ котлѣ 
и становясь удѣльно болѣе легкой, по системѣ трубъ под-
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нимается по всему зданію, отдавая жилому помѣщенію 
теплоту. Охладившись, вода становится болѣе тяжелой 
(см. рис. 117), течетъ обратно по трубамъ внизъ въ ко- 
телъ, гдѣ она вновь согрѣвается, опять поднимается, обо- 
грѣвая помѣщеніе, и т. д. Такимъ образомъ трубы съ

котломъ составляютъ замкнутую цѣпь. Давленіе въ тру- 
бахъ можетъ быть обыкновенное атмосферное и значи- 
тельно выше атмосфернаго, почему различаютъ водяное 
отопленіе высокаго и низкаго давленія.

Если же вода доводится до парообразнаго состоянія, 
то образовавшійся горячій паръ по сѣти металлическихъ 
трубъ распредѣляется по комнатамъ, отдаетъ имъ тепло; 
тогда мы имѣемъ паровое отопленіе (см. рис. 118), ко- 
торое опять-таки можетъ быть высокаго, средняго и низ- 
каго давленія, въ зависимости отъ давленія, подъ какимъ 
паръ гонится по трубамъ.

Пароводяное отопленіѳ получается, когда тепло въ 
видѣ пара нагрѣваетъ центральные водяные котлы, изъ 
которыхъ нагрѣтая вода по трубамъ разноеитъ тепло по

СХЕМА В0ДЯН0Г0 ЦЕНТРАЛЬНАГО ОТОПЛЕНІЯ.
В Ы С О К А Г О  Л А В П Е Н І Я
(3АМКНУТАЯ СИСТЕМАj

НИЗКАГО ДАВЛЕНІЯ

п
« g ,  J

Г :т 'Г.’ѵ
П ВОСХОДЯЩ ТРУБ П ВОСХОДЯЩАЯ ТРУБ

А.КОТЕЛЪ

ННИСХОДЯЩ . Р. СОСУДЪ РАСШИРИТ.
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Рис. 117.
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всему зданію, отдавая его во всѣхъ комнатахъ. Самое 
пріятное отопленіе буд«тъ водяное и пароводяное. При 
нихъ не получается пересушки воздуха и болѣе равно- 
мѣрное согрѣваніе помѣщенія.

С Х Е М А
ЦЕНТРАЛЬНАГО 

П А Р О В О Г О  О Т О П  Л  Е Н І Я

н I з т

н

П 0 Д B A Л Ъ

К.КОТЕ Я~Ь.
В.В О С Х О Д Я Щ АЯ 

Т Р Ѵ Б А .  
Н. НИС Х ОД Я Щ АЯ 

Т  Р ѴБ  А.

О . О Т О П И Т Е Л Ь -  
НЫЕ ПРИБОРЫ

С . С Т О К Ъ  КОН-  
Д ЕН САЦ!  ОН-  
НОЙ В 0  Д Ы .

Рис. 118.

Центральное отопленіе обычно соединяется съ цен- 
тральной вентиляціей,—вытяжныя отверстія для испор- 
ченнаго комнатнаго воздуха располагаютъ вблизи пола.
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Обогрѣвателыше приборы при центральномъ отопленіи 
въ видѣ системы батарей, спиралей и колонокъ, ста- 
вятся y наружной етѣвы и подъ подоконниками и такимъ 
образомъ согрѣвается воздухъ прежде всего самый холод- 
ный—y оконъ и наружныхъ етѣнъ. 

элвктринв п0слѣднее время кое-гдѣ - вводится отопленііе
ство и ъ . электричествомъ. Въ домѣ, гдѣ пользуются электри- 

ческой энергіей для освѣщенія и другихъ потребно- 
стей, можно эту же энергію утилизировать для отопле- 
нія. Приборы обогрѣвательные въ видѣ экрановъ, піирмо- 
чекъ и др. соединяются съ источникомъ электрической энер- 
гіи, согрѣваются и равномѣрно отдаютъ тепло данному 
иомѣщенію. Это представляетъ идеалъ отопленія, такъ 
какъ тутъ вполнѣ возможно любое размѣщеніе обогрѣва- 
тельныхъ приборовъ, регулированіе температуры ихъ по- 
верхностей, пріостановка нагрѣванія въ любой моментъ, 
соблюденіе чистоты ихъ, отсутствіе хлопотъ и ухода за 
ними; видъ и виѣшняя красота ихъ зависятъ отъ вкуса 
каждаго отдѣльнаго лица. Къ сожалѣнію, электрическая 
энергія еще очень дорога и такой видъ отоплёнія мѳжно 
считать пока предметомъ роекопш. Вь будущемъ, навѣрное 
при меныией дороговишѣ электрической энергіи, такое 
отопленіе будетъ достушо сравнительно большому кругу 
лицъ.

Въ заключеніе посовѣтую вамъ: никогда не экономить 
топливо и не спѣшить слшпкомъ рано закрывать нечей,— 
лучше закрыть ихъ позже, чѣмъ слипікомт рано, во избѣ- 
жаніе угара; стараться всегда содержать печи и обо- 
грѣвательные приборы въ чистотѣ, что достигается обмы- 
ваніемъ кафельныхъ печей и тщательнымъ обтираніемъ 
мокрой трядкой батареи, спирали при центральномъ ото- 
пленіи; не открывать елишкомъ рано отдушники въ 
печахъ и передъ затопкой закрывать ихъ, иначе дымъ 
наполняетъ комнаты. '
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В о д a.

Вы уже познакомиЛись на нашихъ урокахъ съ водой, 
какъ средствомъ, при помощи котораго можно достигнуть 
чистоту собственнаго тѣла и съ разными способами примѣ- 
ненія ея съ этой цѣлью. Теперь намъ необходимо позна- 
комиться съ водой, какъ напиткомъ, и съ обще-санитар- 
нымъ значеніемъ ея.

Вода служитъ не толвко напиткомъ но представляеть 
существенный, необходимый, питательный матеріалъ, со- 
ставляя около 2/з вѣса нашего тѣла и главную соетавную 
чаеть развихъ тканей отъ 60 до 90%. Такъ какъ вода 
безпрерывно выдѣляется изъ тѣла путемъ дыханія легкими, 
испареніемъ съ поверхности кожи и почками, то убылв 
воды должна постоянно пополняться, т а ч е  наступаетъ 
нарушеніе воднаго равновѣеія въ организмѣ.

Вода переводитъ пищу и всѣ соки организма въ жид- 
кое состояніе и благодаря этому получается возможность 
усвоенія пищи, переработка ея и удаленія изъ тѣла 
ядовитыхъ, отравляющихъ его веществъ. Какъ т о л б к о  

количество воды въ крови значительно уменьшается, вы- 
ступаютъ явленія отравленія организма отъ того, что многія 
ядовитыя вещества не могутъ раствориться и остаются 
въ тканяхъ. •

Лишеніе воды, какъ составной части тканей крайне 
тягостно отзывается на здоровьѣ и жизни людей.

Ежедневно человѣкъ потребляетъ болыпое количество 
воды для возмѣщенія потерв организмомъ. Если введеніе 
воды меныпе расхода ея, наступаетъ жажда, которая бу- 
детъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше воды выдѣляется изъ 
организма. Жажду мы всегда переносимъ труднѣе голода,— 
такъ извѣстно, что голодающій можетъ безъ пищи и воды 
прожить около 7 дней; если же онъ, будетъ пить воду, то 
безъ пшци можетъ прожщъ до 40 дней.

Г Л А В А  X X I X .

Значеніе 
воды для 

организма.
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суточное Человѣкъ потребляетъ воду не только какъ пищевое
количество .

воды. вещество и напитки; онъ тратитъ ее въ большомъ количе- 
ствѣ для содержанія чистоты своего тѣла, бѣлья, платья, 
посуды, жилья. Нѣтъ ни одного промышленнаго, завод- 
скаго, фабричнаго производства безъ потребленія массы 
воды; вода нужна домашнимъ животнымъ, для содержанія 
чистоты улицъ, для тушенія пожаровъ. На всѣ эти 
гютребности человѣку нужно болыпое количество воды,— 
высчитано около 12 ведеръ ежедневно. Эта цифра 
есть тотъ идеалъ, къ которому необходимо стремиться: 
обильное снабженіе населенія хорошей чистой водой для 
всѣхъ потребностей обусловливаетъ улучшеніе общаго 
санитарнаго еостоянія, уменьшеніе болѣзни и смертности. 

начество Вода, употребляемая для питья, должна быть совер-
пИводы°И шенно безцвѣтной, прозрачной, безъ всякаго запаха и 

посторочняго вкуса, свѣжей, безъ вредныхъ постороннихъ 
примѣсей; не содержать бо.ігѣзнетворныхъ микроорганиз- 
мовъ и быть защищенной отъ возмоЖности попаданія атихъ 
послѣднііхъ.

гіримѣсн Въ водѣ для питья и хозяйственныхъ надобностей
въ водѣ. н а х 0 д Я Т С Я  всевозможныя примѣізи, которыя открываются 

путемъ изслѣдованія въ лабораторіяхъ. Такъ находятъ 
въ водѣ .много солей—углекислой, сѣрно-кислой извести 
и магнезіи, хлористаго натра, которыя приДаютъ водѣ 
особенные признаки, a нѣкоторыя прямо указываютъ 
на источники загрязненія. Если въ водѣ много хлористыхъ 
солей, то это указываетъ, что почва была загрязненамочей, 
которая прошла чѳрезъ почвенные слои въ воду. При 
загрязненіи воды органическими веществами въ водѣ ана- 
лизомъ открываютъ амміакъ, азотную и азотистую кислоту.

Количество углекислыхъ и сѣрнокислыхъ. солей из- 
вести и магнезій обусловливаетъ свойство воды мягкой или 
жесткой. Чѣмъ болыде этихъ солей въ водѣ, тѣмъ жест- 

ж есткость кость ея больше, чѣмъ меньше солей, тѣмъ вода мягче. 
воды‘ Степень жесткости воды обозначаютъ градусами, при чемъ
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за одинъ градуеъ жееткости считается содержаніе одной 
части извеети въ 100.000 частяхъ воды. Жёсткость воды 
можетъ быть уменьшена до извѣстной стейени кипяченіемъ 
ея, такъ какъ при этомъ послѣ выдѣленія С02 нераетвори- 
мыя углекислыя соединенія выпадаютъ. Уменыпенная ки- 
пяченіемъ часть жесткости называется устранимой жест- 
костью или вреяенной, a остающаяся часть жееткостн на- 
зываетея постоянной *). Хорошая вода должнаймѣть 18—20 
градусовъ жесткости, но нерѣдко ш тьевая вода имѣетъ 
30 градусовъ и употребляется безъ вреда для здоровья.
Въ хозяйственномъ и экономическомъ отвошеніяхъ жесткая 
вода представляетъ неудобство. При кийяченіи на стѣнкахъ 
сосуда осѣдаютъ углекислыя -еоли, образуется накипь, кото- 
рая портитъ посуду. Ж есткая вода ведетъ къ болыпой 
потерѣ мыла отъ 10 до 80%: мыла идетъ много, a 
чистка плохая,—вода съѣдаетъ мыло. Чай заваривается 
и настаивается плохо, онъ менѣе крѣпкій, еъ йеиріятнымъ 
вкусомъ. Къ жеетжой водѣ прй заваркѣ ч&я йрибавляют^ 
для ш гкоети содьі. Мясо^ и бвовди тоже трудно ва- 
рятся въ жееткой водѣ. При обиліи сѣрнокислыхт. солей 
въ водѣ она можеть оказывать слабительное дѣйствіе.

Въ водѣ находятся въ растворенномъ состояйіи гавы— газы воды. 

0  и СОа. Иоелѣдняя попадаетъ въ воду иаъ почвеннаго воз- 
духа. Мѣстами почвенныя воды бываютъ йасьпценными С 02, 
образуя минералышя воды для леченія и для поетояннаго 
употребленія. Еислородъ въ воду попадаетъ йзъ атмосфер- 
наго воздуха и чѣдеъ меныпе его въ водѣ, тѣмъ болѣе счи- 
тается вода загрязненной органичбскими веществами, на , 
окисленіе котораго расходуется кйслородъ.

*) Стеиѳнь жесткости воды можно одредѣлить ■ простымъ способомъ.
Къ водѣ ириливаютъ мыльный растворъ, которыР съ солями воды обра- 
зуеіъ нераетвориішя соединенія, мыяо исчѳааетъ. Взбалтывая воду, 
прибавляютъ растворъ мыла до тѣхъ поръ, пока мыльная пѣна остается 
на цоверхности воды, что указываетъ на то, что въ водѣ солей Я!ест;тости 
уже болыпе н ѣгь . По количеству шала опредѣляютъ степень жесткости 
воды въ градусахъ.

Архангельокая. Гигіева. 28

>
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Взвѣшен-
ныя

примѣси
воды.

Если каплю воды разсматривать подъ микроскопомъ, 
то въ самой чистой по виду водѣ замѣчаютъ разныя вещества, 
какъ водоросли, инфузоріи, коловратки, яйца разныхъ 
глистъ, попадающія въ воду изъ человѣческихъ испражне-

Рис. 119.
Ж изнь въ каплѣ воды (a—коловратки; ЬЬ—инфузорін; сс— бактеріи).

ній,—нѣкоторыеостатки кухонныхъотбросовъ(см. рис. 119). 
Всѣ эти примѣси сильно загрязняютъ воду и дѣлаютъ ее не- 
годной къ употребленію и вредной: изъ яицъ развиваются въ 
водѣ глисты, попадаютъ съ водой въ кишечный каналъ и вы- 
зываютъ значительныя разстройства. Могутъ попадать въ 
воду и бактеріи, которыхъ въ загрязненныхъ водахъ насчи- 
тываются громадныя количества, въ проточной водѣ меньше, 
но все-таки тоже много, до 300—500 въ одномъ кубич. 
сантиметрѣ; между ними могутъ быть вредныя. болѣзне- 
творныя, которыя вызываютъ заразныя болѣзни. Такъ 
въ водѣ перѣдко находятъ холерныя, тифозныя бациллы, 
кроваваго поноса и др. Эпидемія холеры въ Петер-
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бургѣ за послѣдніе годы обязана тому, что холерные 
вибріоны попали въ Неву, отравивъ въ ней всю воду (см. рис. 
120). Итакъ, вы видите, насколько можетъ быть загрязнена 
вода, даже заражена, служа причиной многихъ людскихъ 
бѣдствій и несчастій; почему имѣть надлежащее наблюденіе 
за чистотой воды, принимать мѣры къ ея обезвреживанію— 
прямая обязанность всякаго отдѣльнаго человѣка и всего 
общества.

Рис. 120.
1. М елкія животныя: 1 и 5—корненожки; 7— яички глистъ; 10—молодые 
хлыстовики; 9 и 36—инфузоріи; 25— угрица (крупный червь); 34—малень- 
кое ракообразное животное. I I . Изъ растительнаго царства: 2—водоросли.
III . Различныя остатки: 14—-человѣческій волосъ; 15—льняное волокно;
16— бумажное волокно; 17—частички минераловъ. IV. Бактеріи: 3, 4 и 13.

Поверхностная часть ВОДЫ болыпихъ ВОДНЫХЪ про- Вода въ
y • природѣ.странствъ—мореи, океановъ, озеръ, рѣкъ— подъ вліяніемъ 

солнечнаго тепла превращается въ газообразное со- 
стояніе и, поднимаясь въ верхніе атмосферные слои, 
сгущастся, образуетъ облака, тучи и вновв возвращается

28*
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на землю въ видѣ атмосферныхъ осадковъ—тумана, дождя, 
снѣга и града. Осадки частыо возвращаются въ открытыя 
воды, частью падаютъ на сушу, образуя стоячія воды, 
озера, рѣки, пруды, ключи и почвенныя воды. Испареиіе 
воды и возвращеніе ея въ видѣ осадковъ происходитъ по- 
стоянно въ природѣ, обусловливая безпрерывное движеніе 
ея или круговоротъ воды.

Для евоихъ нуждъ человѣкъ пользуется водой дожде- 
вой, полученной отъ таянія снѣга и льда, водой рѣкъ, 
озеръ, ключей и почвенной; изрѣдка приходится прибѣ- 
гать и къ морской водѣ, дѣлая ее годной для питья при по- 
м о щ іі перегонки. -

Для сохраненія здоровья населенія имѣетъ большое 
значеніе составъ и свойства различнііхъ водъ.

Дождевая вода, представляя собой атмосферный оса- 
докъ, должна быть еовершенно чистой отъ примѣси нераство- 
римыхъ загрязняющихъ веществъ. Еъ сожалѣнію, такой чи- 
стой дождевая вода бываетъ только въ высшихъ атмосфер- 
ныхъ слояхъ. Проходя черезъ воздухъ, она вымываетъ изь 
него пылевыя частщы, органическія вещества, микробы, 
паро- и газообразныя частицы, падаетъ на землю уже доста- 
точно загрязненная и небезвредная; отъ этихъ примѣсей она 
скоро зативаетъ и не годится для употребленія. Особенно 
грязны первыя порціи дождевой воды, которыя смываютъ 
пыль,грязь и микробы съ крышъ, растеній, воздуха, очшцая 
эти послѣдаія. Послѣдующія порціи представляются уже зна- 
чительно чище. Обладая очень малой степенью жесткостиѵ 
дождевая вода утилизируется большей частью для стирки 
бѣлья, Mbiïbfl тѣла, вояосъ, требуя мало мыла; для питья 
она идетъ только въ мѣстахъ, не имѣющихъ другихъ источ- 
никавъ воды или если послѣдняя очейь жесткая.

Вода рѣкъ и озеръ образуеі?ся отчасти отъ почвенной 
воды, дождевой воды и изъ тающихъ лѣтомъ горныхъ снѣ- 
говъ й льдовъ. Рѣчная вода въ мало населенныхъ мѣстно- 
стяхъ почти чиста отъ оргайическихъ примѣсей3 животныхъ
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и растительныхъ организмовъ; въ мѣетахъ густо населен- 
ныхъ, вблизи городовъ, фабричныхъ и заводскихъ' зданій 
степень загрязненія бываеть очень значителъная, такъ какъ 
въ рѣки нерѣдко спускаютъ нечистоты, отработанныя 
фабричныя воды. Н а нѣкоторомъ разстояніи отъ источника 
загрязненія вода становится чиіце и приблизительно на 
разстояніи 10 верстъ совершенно самоочищается отъ вред-саиоочище-

ѵ ,, - ніе воды.ныхъ примѣсей.
Взвѣшенныя частицы и- соли осѣдаютъ на дно; кисло- 

родъ, находящійся въ водѣ, окисляютъ веѣ органическія 
прийѣси въ ней.

Воду большихъ озеръ можно тоже употреблять для 
литья, но вода маленькихъ озеръ стоячихъ крайне загряз- 
нена болотнымъ газомъ и гніющими веществами.

Вода морей и соленыхъ озеръ вслѣдствіе содержанія 
большого количества поваренной и другихъ солей совер- 
шенно не годится для употребленія.

Почвенная вода утилизируется ИЗЪ ключей И КОЛОД- Почвенная 
цевъ; она можетъ быть признана вполнѣ годной и безг 
вредной для употребленія, такъ какъ она свободна отъ V 
вредныхъ солей, ' взвѣшенныхъ частицъ и микробовъ, ко- 
торые задерживаются въ почвѣ, служащей для почвенной 
воды хоропшмъ фильтромъ. Она свѣжа и пріятна на 
вкусъ, имѣя болѣе низкую t° и соДержа, углекислый газъ.
Тѣмъ не менѣе степень чистотц почвенной воды зависитъ 
отъ породъ почвенныхъ слоевъ, черёзъ которые просачй- 
вается вода, стедени загрязненія почвы и содержанія чи- 
стоты около водоразборныхъ пунктовъ. Неудобство ко- 
лодезной воды заключается въ ея жесткости, почему она 
не можетъ итти на всѣ потребности. ,

Вода изъ артезіанснихъ колодцевъ, берущихъ свое 
начало въ глубокихъ нѣдрахъ земли, очень чиста, хороша, 
пріятна на вкусъ и совершенно безвредна по полному 
отсутствію .органическихъ веществъ, вредныхъ солей и 
микроорганизмовъ. ‘

ak
us

he
r-li

b.r
u



Водоснабже-
нів.

Простой
нолодецъ.

Такой же безвредной и пріятнрй считается вода родни- 
ковая и кліочевая. ; • "

' г л а в а  ххх.: ;

С н а б ж ѳ н іе  н а с е л е н ія  водой.

Для пользованія водой изъ перечисленныхъ источни- 
ковъ дѣлаютъ разныя приспособленія, облегчающія насе- 
лѳнію разборъ и доставку воды.
■' Въ мѣстахъ, пе имѣющихъ рѣкъ и озеръ и гдѣ почвен- 
ная вода по разнымъ причинамъ не можетъ быть утилизи- 
ровапа, приходится житедямъ пользоваться дождевой во- 
дой; Ée йаселеніе собираетъ въ дождливое время въ спе- 
ціально усі-роснные водоемники или цистерны й изъ нихъ 
разбираюіъ ііо мѣрѣ надобноети. воду ведрами или при по- 
мощи трубъ съ кранами. Первыя загрязйенныя порціи до- 
ждевой воды трубами отводятся въ сторону, въ цистерны же 
пускаютъ уже болѣе чистую дождевую воду. Нр сами ци- 
стерны требуютъ тщательнаго наблюдёнія, чтобы вода не 
загнивала. и не грязнилась. ;

Для пользованія ключевой водой, счи,тающейся очень 
чистой, безвредной, устраиваютъ бассейны, куда отводятъ 
ключевую воду и при помощи трубъ вода доставляется въ 
наееленныѳ центры для разбора по мѣрѣ надобности.

Почвенная водаразбирается при помощи крлодцевъ, ко- 
торые устраиваютсяразноофазнымъ способомъ. Дѣлаютъде- 
ревянный ерубъ, который опускаютъ на глубину до почвенной 
воды и снабжають его бадьей для черпаяія при по- 
мощи веревки или цѣпи, или вода накачивается насо- 
сомъ, что представляётся гораздо болѣе гигіеничнымъ. 
Разборъ воды изъ такихъ колодцсвъ ведрами, пршюси- 
мыми изъ домовъ, крайие нежелателенъ, т. к. дно ведра 
очень часто загрязиено, на немъ могутъ осѣдать и болѣзне-' 
творные микробы. Если вода привозится на домъ водовозомъ, 
то желательно, чтобы онъ воду не черцалъ изъ бочки,

, - -  4 3 8  - -  '
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выпускалъ черезъ кранъ. Черезъ стѣнки деревяннаго сруба 
могутъ просачиваться загрязняющія вещества въ колодцы, 
т. к. дерево очень порозно (см. рис. 121,122); когда 
срубъ начинаетъ гнить, то условія для загрязненія

Рис. 121.
Загрязненіе колодца испорченными сточными трубами.

воды становятся весьма благопріятными. Лучше стѣнки 
колодца дѣлать изъ обожженнаго кирпича на цементѣ. Ко- 
лодцы должны имѣть крыши во избѣжаніе засоренія воды 
сверху.

Абиссинскій
Колодцы такъ называемые Абиссинскіе состоятъ изъ колодецъ.
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мсталличеекой трубы, которая вгоняется въ землю до вто- 
рого водоноснаго слоя и снабжается насосомъ.

Если металлическую трубу опустить на глубину до 
Артезіанскіи 2-го водо-непроницаемаго слоя, то полѵчается артезіанскій

колодецъ.

Рис. 122.
Загрязненіе колодца близъ лежащимъ плохо устроеннымъ выгребомъ.

колодецъ, берущій на значительной глубинѣ чистую воду, 
которая легко поднимается благодаря давленію на верхъ 
и можетъ даже иногда бить фонтаномъ (см. рис. 123).

Всѣ колодцы должны быть защищены отъ возможности 
загрязненія, для чего необхоцимо ихъ строить подалыпе 
отъ жилья на высокомъ мѣстѣ, вдали отъ выгребныхъ, помой- 
ныхъ ямъ, конюшенъ. Землю близъ колодца слѣдуетъ под- 
нять, чтобы стокъ былъ отъ него, и не допускать около 
него стярки и полосканія бѣлья, мытья посуды, умыванія
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тѣла. Должно быть запрещено обмывать ночную посуду y 
колодца.

Самымъ лучшимъ способомъ снабженія водой являются 
водопроводныя сооруженія. Для прокладки водопровода 
выбираютъ источникъ воды, обезпечивающій населеніе до- 
статочнымъ количествомъ мягкой воды. Этому требованію 
удовлетворяютъ рѣки и прѣсныя озера.

Водопроводъ устраиваютъ слѣдующимъ образомъ. 
Въ воду опускаютъ чугунныя толстыя трубы, черезъ

Почва.

Сугпинокъ.

Песокъ.
1-й водонос- 

ный слой.
Глпна.

Песокъ.
2-й водонос- 

ный слой.
Глина.

3-й водонос- 
ный слой оъ 
артезіанской

водой.

Камень.

Рис. 123.
Разрѣзъ земли съ показаніемъ водоносныхъ слоевъ и колодцевъ различныхъ 
системъ: 1—колодецъ съ деревяннымъ срубомъ, 2—родникъ, 3—рѣка, 4— 

артезіанскій колодецъ, 5—абиссинскій колодецъ.

нихъ машинами накачивается вода въ болыпіе бассейны, 
въ которыхъ она отстаивается; изъ этихъ бассейновъ вода 
проходитъ по трубамъ въ слѣдующее помѣщеніе—фильтры. 
Изъ фильтровъ по чугуннымъ трубамъ въ 30—40 дюйм.— 
магистралямъ, вода направляется въ городъ самоте-

Водопро
водъ.
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комъ подъ собственнымъ давленіемъ, когда йсточникъ 
водоснабженія расположенъ на достаточной высѳтѣ, или 
же лри помощи паровыхъ машинъ, въ закрытые басссйны, 
изъ которыхъ по сѣти чугунныхъ трубъ вода направляется 
по улицамъ города. Отъ уличяыхъ трубъ отходятъ трубы 
меныпаго калибра въ отдѣльные дома, по отдѣлънымъ 
квартирамъ, и къ водоразборнымъ будкамъ, которыя рас- 
полагаются въ разныхъ частяхъ города. Водопроводъ также 
приспосабливаютъ для тушенія поясаровъ; для эуого въ раз- 
ныхъ участкахъ города ставятъ колодцы съ иолыми чу- 
гунными колонками, имѣющіе сообщеніе съ водопроводными 
трубами. Во врёмя пожаровъ можно на колонку навин- 

'■ чивать пожарную кйшку и вода начинаетъ бить сильной
струей на бо.яьшую высоту. . ; •*

Ф ильтры. Рѣчная вода, служащая источникомъ для водопровода, 
представляется въ достаточнсій степени загрязненной, 
почему цодаваемая водопроводомъ, должна предвари- 
тельно очищатьея въ ' сйеціальныхъ фильтрахъ. При 

г; водопроводныхъ сооружепіяхъ филътры бываютъ разныхъ
системъ—-англійской и американской. Принцииъ филь- 
тровь заключается въ томъ, что воду пропускаютъ черезъ 
искусственно насыпанныо слои булыжника, круинаго и 

: ;, мелкаго гравія й песку. Черезъ эти слои йзъ воды отфильтро- 
вываются всѣ йерастворймыя вввѣпгенныя всщества и боль- 
шая часть микроорганизмовъ и такимъ образомъ цолу- 
чается иочти совершенно чистая вода. Фильтры должны 
быть отъ времени до времени очищаемы отъ остающихся 
на нихъ ртфильтрованныхъ веществъ; при загрязненіи 
фильтровъ населеніе получаетъ недоброкачёственную воду. 
Фильтры и веѣ водоігроводныя сооруженія должны нахо- 
диться подъ щстояннымъ надзоромъ опытныхъ и спеціально 
образованныхъ людей. . ' ' '

домашній В'ь отдѣлі>ныхъ домахъ вода очнщается прй помощи 
Фильтръ. домовыхъ фильтровь. Лучше всего работаютъ фильтры 

. Беркефельда и НІамберланда, которые навішчішаютт» на

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 443 —

водопроводный кранъ. Черезъ нихъ отфильтрованная вода 
совершенно свободна отъ микробовъ и чиста.

Еромѣ того употребляютъ совсѣмъ простые фильтры 
въ видѣ глиняныхъ цилиндровъ, въ порахъ которыхъ изъ 
пропускаемой воды задерживаются микробы и организо- 
ванныя тѣла. Всѣ 
эти фильтры необ- 
ходимо тщательно 
чистить, иначе они 
перестаютъ испол- 
нять свое назначе- 
ніе (см. рис. 124).

Воду очищаютъ 
еще химическимъ 
путемъ, пропуская 
черезъ отфильтро- 
ванную воду токъ 
сгущеннаго кисло- 
рода или озона: 
сравнительно не- 
большое количе- 
ство озона осво- 
бождаетъ отъ микробовъ воду въ теченіе 6—8 минутъ. 
Вода, въ которой послѣ находятъ 0,2—0,3 свободнаго озона, 
считается абсолютно чистой. Въ настоящее время такая 
очистка воды обходится дорого, но въ недалекомъ буду- 
щемъ, когда добываніе озона будетъ доступно, очистка 
воды озономъ будетъ обходиться дешевле и займетъ одно 
изъ первыхъ мѣстъ.

Для домашняго обихода самый легкій способъ очистки 
воды—это кипяченіе. При кипяченіи въ водѣ погибаютъ 
всѣ микробы, поэтому во время эпидеміи тифа, холеры 
должно употреблять только кипяченную воду. Вода кипяче- 
ная менѣе пріятна на вкусъ, какъ лишившаяся во время 
кипяченія своихъ газовъ и свѣжести. Во избѣжаніе загряз-

Рис. 124.
Простѣйшій песочный комнатный фильтръ.

Озонирова* 
ніе воды.

Кипяченіе
воды.

ak
us

he
r-li

b.r
u



ненія кипяченой воды на воздухѣ, она должна сохраняться 
въ закрытой посудѣ и разбираться кранами. 

заиерзаніе. При значительномъ бхлажденіи— замерзаніи воды—
. воды’ изъ нея выдѣляются многія взвѣшенныя частицы, соли 

и микробы; но, тѣмъ не менѣе, ледъ нельзя считать без- 
, вреднымъ въ смыслѣ зараженія, т. к.- многіе микробы выдер-

живаютъ замерзаніе въ продолженіе долгаго времени, a при 
оттаиваніи оказываются живыми, дающими заразу. При нѣ- 
которыхъ. формахъ заболѣванія назначаютъ больнымъ гло- 
тать ледъ, но ддя этого не годитея ледъ, взятый изъ 
грязныхъ мѣстъ, алучше пользоваться искусственно обра- 
зованнымъ льдомъ. Н а этомъ же основаніи не безвредно 
употреблять воду, полученную изъ с^аявшаго льда. 

Првдупреди- Рѣдкій способъ очистки воды достигаетъ вполнѣ цѣли— 
рыПЬпрЫотивъ дать населенію чистую воду. Всѣ же стремленія общественной 
загрязненія и 4acTHOg гигіеныдолжны состоятьвъ томъ,чтобы дать воду 

безвредную, чистую, которая бы не была носительницей зара- 
зы. Поэтому необходимо запрстить спускъ нечистотъ въ рѣки, 
свалкупо берегу рѣки навоза, нечіістотъ, помоевъ; воды съ

• фабрикъ и Съ заводовъ не должно спускать въ рѣки или, по 
крайней мѣрѣ, обезвредить ее предварительно и устроить 
этотъ спускъ ниже селенія, чтобы избавить жителей отъ поль- 
зованія ррязной водой. Почву и открытця воды оберегать 
отъ загрязненія, т.-к. самоочшцающая сила почвы и воды 
при перезагрязненіи оказывается недостаточной для очистки 
отъ органическихъ 'веществъ, взвѣшенныхъ частицъ и . ми- 
кробовъ.

Кромѣ очистки воды озіономъ въ послѣднее время 
кое-ггдѣ на Западѣ и y наеъ въ Москвѣ были опыты очистки 
воды электрической филвтраціей прй помощи ультра-фіолето- 
выхъ лучей, При чемъ оказалось, что этотъ способъ 
гарантируетъ очйстку воды отъ болѣзнетворныхъ микро- 
бовъ. Для опыта въ Москвѣ была взята вода изъ Москвы- 
рѣки; воду эту загрязнили холерными вибріонами, тифоз- 
ными микробами, стрепто-кокками. Эту богатую микробами

' ":ч;- V- ' v- ,  — M i ; —
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пордію воды при содержаніи въ ней до 1.000.000 микробовъ 
въ одномъ кубическомъ сантиметрѣ подвергали стерили- 
заціи ультра-фіолетовыми лучами. Микробы были уничто- 
жены и вода оказалась совершенно чистой безъ едшаго 
микроба. Споеобъ этотъ пока дорогой, но безусловно, на- 
дежный и имѣетъ большуіо будущность при уеловіи уде- 
шевленія его.

Г Л А В А  X X X I.

П о ч в а .

Почва представляетъ тотъ поверхностный слой земли, 
съ которымъ человѣку приходится имѣть постоянно 
дѣло: онъ строитъ на почвѣ свое жилище, онъ ее воз- 
дѣлываетъ для произрастанія различныхъ хлѣбовъ, ово- 
щей, плодовъ и растеній. Въ почвѣ же находятся 
залежи разныхъ минеральныхъ богатствъ. Въ виду 
этой тѣеной взаимной связи, то или другое состояніе 
почвы, степень ея загрязненія, процессы; происходящіе 
въ ней, должны занимать умы людей, человѣкъ долженъ 
думать и заботиться о ея чиетотѣ, какъ о чиетотѣ своего 
собственнаго тѣла. Но въ дѣйствительнооти человѣкъ со- 
вершенно забываетъ о почвѣ, съ которой онъ волей или 
неволей долженъ считаться. Это нерадѣніе къ почвѣ, 
пренебреженіе заботами о ней, объясняется полнымъ не- 
пониманіемъ ея значенія и вліянія на здоровье и жизні. 
населенія, на заболѣваемость и смертность. A между 
тѣмъ почва ймѣетъ Для человѣка, его потомстваи общаго 
здоровья такое же значеніе, какъ воздухъ. Огноситьея 
индиферентно къ состоянію почвы въ смыслѣ ея загрязне- 
нія не только нельзя, но это непростительно, даже пре- 
ступно. :...

Для насъ имѣетъ значеніе не только поверхноетный 
слой почвы, но слои, лежащіе глубя«е,—подпочва.

Почва всегда состоитъ изъ отдѣльныхъ болѣе или

Значвніе
почвы.

скія и фи-

свойст ва 
лочвы.
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менѢомелкйхъ шш крупиыхъ чаетицт,, лежащихъ тѣсно или 
рыхло, й отъ этого завиентъ ея- порозность: если проме- 
жуткимеждучастицами болыпе, то порозность почвы значи- 
тельнѣе. Оть величины частицъ, составляющихъ почву, зави- 
ситъ ея проницаемость: чѣмъ больще частицы, тѣмъ 

, проницаемость болыпе, чѣмъ меньще частицьі, тѣмъ
проницаемость меныпе. Мелкій песокъ менѣе прони- 
цаемъ для воды. чѣмъ крупный, т.-е. одъ меньше пропу- 
скаетъ черезъ себя воду въ нижележаіціе слои и болыпе 
задерживаетъ воду въ себѣ. Водоемкость или водоудержи- 
вающая сила мелкаго песка больще, чѣмъ крупнаго, такъ 
какъ черезъ промежутки Между. отдѣльными частицами 
к р у т а г о  песка вода быстро просачивается вглубь. Глина

■ отличается большой водоемкостью и очень малой прони- 
цаемостью, х.-е. глинистая почва всегда сырѣе, труднѣе 
высыхаетъ: вода задерживается въ ней самой, черезъ 
очень маленькія поры между мелкими частицами глины. 

Лечпинм Почва (благодаря порозности пронидаема для воды 
а‘ въ большей или меньшей степени, что зависитъ отъ

ея состава и отъ притягательной силы составныхъ 
чаетей почвы къ водѣ. Почва песчаная быстро всасы- 
ваетъ и пропускаетъ черезъ ссбя йглубь воду. Глина, 
имѣя сама большое притяжсніе къ водѣ, мало и медлешо 
пропускаетъ ее наеквозь: глинистая лочва гіослѣ дождя 
остается болѣе продолЖительноѳ время сырой, при чемч, 
вс/да съ нея удаляетея нс проеачиваніемъ, a скорѣе испа- 
ретіемъ съ поверхности. Вода прохОдитъ черезъ поверх- 
ностные олои почвы до извѣстной глубины, гдѣ она встрѣ- 
чаетъ такой слой, черезъ который просачиваніе далѣе 
вглубь представляетъ сопротйвленіе. Ta вода, ко- 

. торая не иепарилась съ іюверхности земли, и не етекала
4 въ болѣе низменныя мѣста, скопляетоя на этихъ слѳяхъ

въ видѣ почвенной воды. Почвенная вода па непроницае- 
мыхъ для нея слояхъ образуеть подземныя озера и болыпей 
частью по склонамъ этихъ слоевъ направляется къ рѣкамъ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



447 —

При постройкѣ домовъ крайнс важно, какъ относится 
подаа къ водамъ, которыя на нее йадаютъ въ видѣ осад- 
ковъ: если эти воды мало нросачиваютея черезъ сяои почвы 
и образуютъ застойныя воды, то мѣстность будетъ сыра, 
не годна для жилыхъ поетроекъ. Почва будетъ суха и 
годна для построенъ, если вода легко ироходитъ. черезъ 
поры, до водоупорнаго слоя. Очень важио. чтобы вода, иро- 
сачиваясь черезъ слои почвы, профильтровалась бы до 
достаточной степени чистоты. Почва механически очшцаетъ 
проходящіе черезъ нее воды, задерживая мельчайшія, 
взвѣшенныя частіщы, окисляетъ находящіяся въ ней 
органическія вещеетва. Очищеніе или фидьтрація воды 
черезъ почвенные слои возможна при условіи чистоты са- 
мой почвы; если же послѣдняя сама богата оргаіщче- 
скими примѣсями, то она не только не можетъ способ- 
ствовать очищенію проходящихъ чсрсзъ нее водъ, но 
сама въ значительной степени служитъ добавочнымъ 
источникомъ загрязненія ихъ. Просачиваніе воды черезъ 
почву происходитъ черезъ поры ея, которыя, располагаясь 
рядами одна надъ другой, образуютъ меДкіе капидлярныо 
дренажи; посдѣдніе позакону волосности прйтягиваіотъ поч- 
венную воду снизу и держатъ ее въ верхнихъ слояхъ 
на извѣстной высотѣ.

Почвенная вода вяіяетъ на влажность поверхностныхъ 
слоевъ почвы, наполцяя всѣ свободные промежутки или 
поры, вытѣсняя изъ нихъ воздухъ. Высота стоянія уровня 
почвенныхъ водъ зависитъ отъ количества дождя и атмо- 
сферныхъ осадковъ, падаюіцихъ на землю, '

Въ сухое время года и зимой уровснь почвенной водМ 
всегда стоитъ ниже, вр время дождей й таянія снѣга уро- 
вень выше. Колебаніе высоты уровня почвенныхъ 
водъ имѣетъ огромное значеніе въ сайитарномъ и гигіенй- 
ческомъ отнощеніяхъ. Дѣдо въ томъ, что высокое стояніе 
уровня почвенныхъ водъ есть не что иное, какъ заполненіе 
водой поръ почвы, которыя до того были заполнены воз-

Очищеніе
почвенной

воды.

В л ія н іе
почвенной

воды.
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духомъ. При паденіи уровня почвенныхъ водъ поры отъ 
воды освобождаются, вновь заполняются воздухомъ; это 
явленіе, т. е. заполненіе поръ почвы то водой, то возду- 
хомъ оказываетъ вліяніе на химическіе процессы разложе- 
нія, гніенія и тлѣнія, происходящіе въ почвѣ и на жизне- 
дѣятельноеть микроорганизмовъ, эаложенныхъ въ ней.

Колебанія въ степени влажности почвы и уровня 
почвенныхъ водъ способетвуютъ цоявленію эпидеміи нѣкото- 
рыхъ заболѣваній, какъ брющного тифа, холеры, маляріи. 
Почва всегда до извѣстной стедеии загрязнена разно- 
образными микроорганйзмами, изъ коихъ часть—безвред- 
ная,—способствуетъ процессамъ гніенія органическихъ ве- 
щестВъ въ почвѣ, другая же часть болѣзнетворныхъвызы- 
ваетъ разныя заразительныя бо лѣзни. Чѣмъ болѣе загрязнена 
пѳчва вблизи человѣческаго жилья, тѣмъ скорѣе проие- 
ходитъ распространеніе болѣзней, зависящихъ отъ микрог 
бовъ.

значеніе Болотная лйхорадка ила малярія преимущественно
б0ЯиѣсСгь.ХЪ Бстрѣчастея въ болотистыхъ, низменныхъ мѣстахъ, въ стоя- 

чихъ водахъ которыхъ особаго рода комары откладываютъ 
свои яйца, и развивающееся изъ нихъ потомство служитъ 
переносчикомъ маляріи оть человѣка больного къ здоро- 
вому.

Г Л А В А  X X X II.

почвешіый Всѣ свободныя отъ воды поры почвы наполнены
воздулъ. который извѣстёнъ подъ названіемъ почвен-

наго воздуха. Почвенный воздухъ имѣетъ нѣсколько иной 
составъ, чѣмъ атмоеферный и вслѣдствіе закона диффузіи 
газовъ, разности температуръ, онъ стремится проникнуть 
въ жилыя помѣщенія. Въ почвѣ всегда достаточное ко- 
личество органическихъ веществъ, подвергающихся разло- 
женію, большое количество С02, амміакъ, сѣроводородъ, 
,и различные углеводороды—отсюда понятно значеніе вреда,
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приносимаго прониканіемъ почвеннаго воздуха въ жилыя 
помѣщенія, оеобенно зимой.

Составъ почвеннаго воздуха приблизительно слѣдую- 
щій: на 100 частей кислорода отъ 15 до 19%, углекис- 
лоты отъ 3 до 8% , затѣмъ—амміакъ, еѣроводородъ, угле- 
водороды и др.

■Значительное увеличеніе количеетва углекислоты въ 
почвенномъ воздухѣ находится въ зависимости отъ степени 
загрязненія почвы органическими веществами. Какъ только 
человѣкъ поселился въ какой-нибудь мѣстности, то вскорѣ 
результатомъ являетея загрязненіе почвы. Доказатель- 
ствомъ служатъ дачныя мѣстноети чрезвычайно быстро 
загрязняемыя. _

Въ почвѣ находятся различные микроорганизмы: бо- 
лѣзнетворные, т. е. вызывающіе разныя заразныя болѣзнік 
тифъ, холеру, столбнякъ, сибирскую язву, чахотку, дифте- 
ритъ, сапъ, рожу, чирьи, и неболѣзнетворные микробы— 
безвредные.

'Болѣзнетворные микробы встрѣчаютъ въ почвѣ не 
всегда благопріятныя для себя уеловія: (высыханіе, свѣтъ), 
чѣмъ можно объяснить сравнительную недолговѣчность ихъ 
тамъ. Чѣмъ болѣе почва загрязнена, тѣмъ болѣе благо- 
пріятны условія для жизви микробовъ въ ней и болыпе 
опаеноети для здоровья населенія. _

Черви въ почвѣ служатъ переносчиками микробовъ 
сверху внизъ и обратно.

Также растенія и овощи передвигаютъ бактеріи изъ 
почвы вверхъ.

Къ безвреднымъ микроорганизмамъ относятся тѣ, кото- 
рые вызываютъ гніенія органическихъ веществъ и бро- 
женіе: молочно-кислое, маслтш-кислое. Тѣ микробы, ко- 
торые производятъ гніеніе, разлагаютъ сложныя органи- 
ческія вещества на болѣе простыя и конечные резуль- 
таты этого процесса будутъ С02, Н 20  и амміакъ. Если 
разложеніе пройсходитъ быстро при достаточномъ коли-

Архангепьская. Гигіена. 29

Бактеріи
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чествѣ 0 2 въ притекакщемъ воздухѣ, то мы здѣсь имѣемт> 
тлѣніе и процессъ тлѣнія; при недостаточномъ притокѣ кислорода

Г Н І 6Н І 6 ■ •дроисходитъ. медленное разложеніе органическйхъ ве-
ществъ или гніеніе. ■■■■..■

Въ почвѣ, кромѣ того, находятся сще разные паразиты,
которые попадаютъ туда изъ изверженій челозѣка и живот-

параэиты ныхъ. Если поры йочвы достаточно велики, то эти пара- 
почвы зйты могутъ попасть въ почвенную воду употребляемую 

для питья и такимъ образомъ вносятся въ шпцеваритель- 
ный тракть въ видѣ яичекъ и личинокъ разнаго вида 
глистъ: : ленточныхъ, круглыхъ, эхинококковъ, и размно- 
жаются въ тѣлѣ человѣка.

Загрязненіе Почва постоянно и безпрерывно загрязняется людьми
П О Ч В Ы .  y  _gd 1 ■* й y  т т  •

il -%*орісткѣ почвы. Населеніе

на сшіадочное МѢСТ0’ 
н свалить всякую грязь

" ^ и нечистоту. Если исключить большіе культурные цен-
тры, крупные города, то повсюду встрѣчаешься съ крайне 
первобытнымъ взглядомъ на значеніе чистоты почвы. 
Въ селахъ, деревняхъ,, маленькихъ городахъ, даже 
на окраинахъ столицъ населеніе и администрація удѣ-

выгребныя ляютъ слищкомъ мало вниманія чистотѣ почвы. Выгреб- 
ямы ныя ямы устраиваются крайне примитивно: вырываютъ 

яму, которая служитъ пріемникомъ выдѣленія людей, мѣ- 
стомъ скопленія мусора и твердыхъ отбросовъ, жид- 
кіе же помои прямо выливаются передъ домомъ. При пе- 
реполненіи этихъ ямъ ихъ закрываютъ и выкапываютъ 
другую, нисколько не думая о томъ, что все это разла- 

, гается и просачивается въ почву, доходитъ до почвён- 
ныхъ водъ, которыя идутъ для приготовленія пищи, для 
питья и другихъ потребностей людей. Иногда выгребныя 
ямы выложены внутри деревянными стѣнками, но че- 
резъ дерево тоже просачиваются жидкія выдѣленія и помои, 
a когда начинаетъ гнить дерево этихъ стѣнъ, то .значеніё ихъ 
равняется нулю. Животныя, производя всѣ свои естествен-
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ныя отправленія на улицѣ, дворахъ, оставляютъ много 
грязи на почвѣ, которая дождевой водой вымачквается 
и увлекается вглубь. Всѣ отбросы, которые оетаются 
отъ разныхъ заводовъ и фабрикъ, допадая на почву, сильно 
ее загрязняють не только въ данной мѣстности, но ина дале- 
кія разстоянія: они размываются дождями, проникаютъ 
въ почву, переходятъ въ воду, заражая ее; отъ этого она 
становится очень вредной для употребленія; туда же ,по- 
падаютъ подъ часъ и ядовитыя • вещества отработанныя 
фабриками и заводами.

■ До извѣстной степени происходитъ самоочшценіе почвы самоочище-
ніе почвы.

дроцессами разложенія минеральныхъ и органическихъ 
веществъ, находящихся въ ней. Эти вещества, при содѣй- 
ствіи низшихъ организмовъ,—подъ вліяніемъ достаточной 
влажноети, тепла и почвеннаго воздуха постепенно раз- 
лагаются на болѣе простыя со-ставныя части: С20 ,  Н 20  и 
азотистыя соединенія, которыя безвредны по своему со- 
ставу и такимъ образомъ почва достигаетъ своего само- 
очищенія.

Самоочищеніе возможно при условіи незначительнаго 
загрязненія почівы; если же почва перегружена загряз- 
няющими началами, то о самоочищ еніи ея не можетъ 
быть и рѣчи. Чѣмъ суше почва, то. есть чѣмъ болыце воз- 
духа находится въ ея порахъ, тѣмъ скорѣе и надежнѣе 
идетъ самоочшценіе ея.

Г Л А В А  X X X III.

Для очищенія почвы, ея оздоровленія, требуется, домашнія 

главнымъ образомъ, осушить почву и ея не загрязнять. мѣщвнія4М 
Это можно достигнуть обществеБными мѣрами, кото- почвы- 
рыя служатъ всейу обществу и единичными мѣрами, 
которыя очень несложны и могутъ быть иополняемы вея- 
кимъ человѣкомъ при желаніи.

Совѣтуютъ всѣ кухонные отбросы, мусоръ изъ ком-
29*

ak
us

he
r-li

b.r
u



натъ, вещи, негодныя для дальнѣйшаго употребленія, 
кости, скорлупу яичную, шелуху отъ овощей сжигать 
въ печахъ, что представляетъ лучшій способъ ихъ уни- 
чтоженія. Навозъ отъ домашнихъ животныхъ слѣдуетъ 
складывать въ опредѣленное мѣсто и почаще вывозить 
на поля. Кухонные помои, т.-е. жидкіе отбросы, можно 
собирать лѣтомъ въ большіе ведра или жбаны въ тече- 
ніе дня и вечеромъ выливать въ какое нибудь мѣсто по- 
дальше отъ жилья, которое можно цотомъ разработать 
какъ огородь подъ овощи. Зимой помои можно выливать 
въ сдѣланное въ снѣгу углубленіе и, по замерзаніи по- 
моевъ, ихъ время оть времени вырубаютъ и вывозятъ въ 
мѣста свалки.

Или устраиваютъ помойныя ямы, іфторыя отводятъ 
подальшѳ отъ жилого помѣщенія, источниковъ питьевой 
воды и мѣста сбереженія' шпцевыхъ веществъ, при чемъ 
лучше ихъ сдѣлать неболыпими и чаще очищать. Они 
должны быть снабжены поломъ, иначе просачиваются 
помои въ цочву, рѣшеткой, которая задерживаетъ твер- 
дые отбросы, и имѣть вытяжную трубу для удаленія гнилост- 

. ныхъ газовъ.
обществен- Общественныя мѣры оздоровленія почвы заключаются
ныя мѣры. въ 0СуШеніи ея и быстромъ удаленіи нечистотъ и отбро- 

совъ. Для осушенія почвы устраивають дренажи: роютъ 
. рвы, канавы, на дно ихъ укладываютъ гончарныя и глиня- 

ныя трубы, даютъ имъ соотвѣтственно мѣстности наклонъ 
съ тѣмъ, чтобы почвенныя воды и просачивающіяся съ по- 
верхности стекали по уклону. Для удаленія почвенныхъ 
водъ можно сдѣлать цѣлую сѣть открытыхъ каналовъ съ 
правильнымъ уклономъ. Но еще лучше устроить канали- 
зацію въ наееленныхъ мѣстностяхъ и водопроводы.

Канализацію устраиваютъ слѣдующимъ образомъ.
Канализація Въ почвѣ на извѣстной глубинѣ прокладываютъ си-

или сплав-
иы й  способъ.с т е м ы  герметическихъ, непропускающихъ черезъ себя воду 

трубъ, которыя собираютъ нечистоту изъ всѣхъ домовъ.

— 452 —
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Трубы имѣютъ накяонъ съ расчетомъ, чтобы нечистоты 
направлялись за городъ, въ отведенную для этого мѣстноеть, 
гдѣ всѣ выдѣленія человѣка, животныхъ, отбросы и помои, 
значительно разбавленные промывной водой изъ водопровод- 
ныхъ трубъ, направляются или въ рѣки или на отведенныя 
мѣста почвы. Н а этой площади разрыхленной земли разли- 
ваютъ канализаціонныя нечистоты, изъ которыхъ жидкія 
части, проходя черезъ землю, становятся совершенно чистыя 
и безъ запаха, и стекаютъ въ естественные стоки. Твердыя 
части остаются на почвѣ, химически подъ вліяніемъ ба- 
ктерій почвы разлагаются на безвредныя простыя вещества. 
Въ этихъ мѣстахъ не ощущается запаха, и, чтобы процесец 
разложенія шли быстрѣе, тамъ разводятъ разные овощи, 
растенія. Эти мѣста, такъ называемыя поля орошенія, слу- 
жатъ даже въ нѣкоторыхъ городахъ мѣстомъ обществен- 
ныхъ прогулокъ. Способъ удаленія нечистотъ, помоевъ, 
человѣческихъ и животныхъ изверженій, отмывной воды 
послѣ мытья половъ, посуды, бѣлья и т. п. путемъ 
канализаціонныхъ трубъ,называется сплавнымъ способомъ, 
такъ какъ все это сплавляется за городъ. Поля орошенія 
слѣдуетъ оберегать отъ чрезмѣрнаго загрязненія: черезъ 
извѣстные промежутки времени мѣняютъ мѣсто для полей 
орошенія, давая имъ періодическій отдыхъ. Если же не- 
чистоты спуекаютъ въ рѣки, то послѣднія сильно за- 
грязняются. Во избѣжаніе загрязненія рѣкъ принимаютъ 
разныя мѣры, — какъ отстаиваніе нечистотъ, оеажденія, 
фильтрованія, дающія свѣтлыя безъ запаха воды,, не 
вполнѣ еще чистыя, но очшцающіяся въ рѣкахъ въ силу 
законовъ самоочищенія.

Если же жидкіе отбросы собираются' въ помойныя 
ямы, твердые—въ мусорныя, и отъ времени до временн вы- 
возятся въ мѣста свалки, то это представляетъ вывозной 
способъ удаленія нечистотъ и отбросовъ. Тутъ возможны 
загрязненія почвы всасываніемъ грязи, расплескиваніемъ 
при цереливаніи въ бочки, отчего этотъ способъ далеко

Поля
орошекія.

Вывозной
способъ.
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уступаетъ сплавному канализаціонному. Нечистоты, за- 
ключающія заразныя начала, елѣдуетъ предварительно 
обработать химическими веществамй, т.-е. ихъ дезинфици- 
ровать.

Крайне полезно улйцы и дворы сдѣлать непроницае- 
мыми Для загрязненія, асфальтировать ихъ; это даетъ 
возможность для чистоты промывать ихъ водой боль- 
шими щетками, какъ это дѣлается во многихъ городахъ 
Вапада, гдѣ улицы моются часто. 

в атвръ - При канализаціонной системѣ и при наличности водо-
клозетъ. у

проводовъ дѣлаютъ ватеръ-клозеты, въ которыхъ извер- 
женія, разбавляясь промывной водой, спускаются въ кана- 
лизаціонныя трубы и такъ какъ нѣкоторое количество воды 
всегда остается въ сифонѣ клозета, то этимъ достигается 
уничтоженіе зловонныхъ газовъ. Эти клозеты должны быть 
тешгы, ихъ располагаютъ рядомъ съ жилыми комнатами, 
должны быть всегда содержимы аккуратно и чисто, тогда 
запаха никакого не будетъ.

Гдѣ нѣтъ водопроводовъ, тамъ дѣлаются клозеты съ 
тягой: при помощи вытяжной трубы вытягиваются изъ 
клозета зловонные газы, при чемъ тяга должна быть по- 
етоянная и сильная. 

нладбище. Трупы, разлагаясь въ землѣ, вліяютъ на загрязненіе 
почвы. Если выбрать подходящее мѣсто для кладбищъ, 
то опасность отъ разложенія труповъ въ землѣ значительно 
умаляется, такъ какъ разложеніе труповъ въ могилахъ 
происходитъ очень медленно и окружающая почва не полу- 
чая сразу много продуктовъ гніенія, справляется съ 
ними. Кладбище необходимо устроить вдали отъ жилыхъ 
помѣщеній, отъ источниковъ воды для питья, въ сухой, 
лучше всего въ песчаной почвѣ при достаточномъ до- 

могилы. ступѣ воздуха. Могилы должны быть глубиной не менѣе 2% 
аршинъ выше уровня почвенныхъ водъ, достаточной вели- 
чины и не раскапывать ихъ скоро. Разложеніе труповъ въ 
землѣ еовершается воздѣйствіемъ на ткани содержащихся въ
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кишечномъ каналѣ грибковъ, которые вызываютъ гніеніе съ Разложенів 

развитіемъ зловонныхъ газовъ. Проиеходить также тлѣніе труповъ' 
труповъ подъ вліяніемъ червей и плѣсневыхъ грибкоВѢ.

Разные болѣзнетворные микробы съ труповъ въ мо- 
гилахъ, какъ туберкулезные, тифозные, холерные, сибиро- 
язвенные—могутъ только крайне рѣдко елужитв возбуди- 
телями болѣзни въ населеніи, попадая въ питьевую воду 
при условіи близкаго размѣщенія кладбищъ къ колодцамъ и 
рѣкамъ. Въ большинствѣ же случаевъ бактеріи въ могилѣ 
быстро исчезаютъ. •

Въ зависимости отъ состава почвы процессы разложенія 
трупа происходятъ въ различные сроки. Такъ, при условіяхъ 
сухой, порозной почвы и низкомъ стояніи почвенныхъ 
водъ, достаточномъ доступѣ воздуха — гніеніе труповъ 
до костей происходитъ приблизительно въ 7-10 лѣтъ. Если 
почва песчаная съ примѣсью глины, съ большимъ количе- 
ствомъ влаги,-^-разложеніе длится около 15 лѣтъ, a въ гли- 
нистой почвѣ еще долыпе. При избыткѣ влаги въ почвѣ, 
трупы могутъ чрезвычайно долго, не подвергаясь гні енію, со- 
хранять свою форму, претерпѣвая восковое церерожденіе, 
a при доступѣ больіпого количества воздуха и значитель- 
ной сухости почвы—высыхать. Въ болыпихъ, населенныхъ 
центрахъ кладбища очень обширны, могилы роются очень 
близко одна отъ другой, кладбищенская почва перегру- 
жается прбдуктами разложенія настолько, что путемъ само- 
очищенія почва избавиться отъ нихъ но можетъ и избы- 
токъ ихъ отравляетъ мѣстный воздухъ и ближайшія вбды, 
особенно' когда раскапываютъ старыя могйлы до ііолнаго 
истлѣванія труповъ для новыхъ покойниковъ.

За неимѣніемъ достаточныхъ кладбьщъ и во избѣ-крематорій. 

жаніе зараженія почвы и воздуха въ болыпихъ городахъ 
Западной Европы трупы сжигаютъ въ особыхъ печахъ, 
наз. крематоріями.

Для благоустройства кладбищъ, ихъ обсаживаютъ ра- 
отеніями, дерѳвьями. -
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П о д а ч а  п ер во й  м ед и ц и нской  пом ощ и въ  н е с ч а е т н ы х ъ  
с л у ч а я х ъ  до п р и б ы тія  вр ача.

При самыхъ нормальныхъ уеловіяхъ жизни нерѣдко 
случаются совершенно неожиданно несчастные случаи еъ 
людьми, и жизнь пострадавшихъ находится въ зависимости 
отъ умѣнья окружающихъ оказать имъ первую помощь 
надлежащимъ образомъ, отъ ихъ освѣдомленности, что 
нужно въ каждомъ случаѣ предпринять, какъ обращатьея 
съ больными. Важно не растеряться, распорядиться, по- 
слать за врачомъ, въ крайнемъ случаѣ, гдѣ его не имѣется, 
за фельдшеромъ; но до прихода того или другого не оставлять 
больного на произволъ судьбы, безъ разумной, хотя бы 
элементарной помощи.

Сидя въ своей квартирѣ, человѣкъ можетъ угорѣть 
отъ неправильной топки печей, надышаться окиси угле- 
рода. При не закрытыхъ газовыхъ трубахъ въ комнаты 
проникаетъ свѣтильный газъ, который вызываетъ удушье, 
что при отсутствіи своевременной помощи можетъ кон- 
читься смертью. Удушье также наступаетъ, если при- 
ходится дышать воздухомъ насыщеннымъ С02 или воздухомъ 
выгребныхъ или клоачныхъ ямъ при случайномъ попаданіи 
туда. Можно въ своей квартирѣ или на улицѣ упасть и сло- 
мать себѣ кости, получить разныя пораненія кожи и глубо- 
кихъ мягкихъ частей, съ разрывами кровеносныхъ сосудовъ 
и смертельньшъ кровоизліяніемъ. A сколько слѵчаевъ 
отравленія ядами случайно и умьппленно, сколько уто- 
пленниковъ лѣтомъ при купаніи въ рѣкахъ, моряхъ, во 
время путешествія по ^водѣ. Зимой y насъ, въ суровой 
по климату странѣ, часты случаи отмораживанія раз- 
ныхъ частей тѣла и замерзанія. Лѣтомъ, во время 
жары, бываютъ иногда солнечные удары. Во всѣхъ этихъ 
случаяхъ разумная, евоевременная помощь можетъ спасти 
потерпѣвшаго. Кромѣ того, случаи обмороковъ, укусовъ

Г Л А В А  X X X I V .
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бѣшенными животными, —  собаками, волками, змѣями.
Если-бы люди знали какъ оказать въ первые моменты, до 
прихода врача, помощь, то количество смертей и погублен- 
ныхъ жизней было бы значительно меныпе. Въ болышшствѣ 
случаевъ эти пріемы довольно просты и доступны для ие- 
полненія всякому человѣку. Вотъ почему мнѣ хочется съ 
вами побесѣдовать на эту тему и поучить васъ, что пред- 
принять въ такихъ случаяхъ, до прихода врача, гдѣ поелѣд- 
ній необходимъ.

Р а н е н іѳ  кож и и р а н а  вообщ е,

Чаще всего можно наблюдать разныя раненія частей 
тѣла. Маленькія раненія при ненадлежащемъ уходѣ могутъ 
повлечв за собой сервезныя осложненія; въ свою очередь 
и крупныя пораненія не такъ опасны при разумной помощи.

Возьмемъ для примѣра простой порѣзъ кож и . Еому 
изъ васъ не приходилось видѣтв порѣзы? При порѣзахъ порѣзы. 

нарушается цѣлость кожи, a вамъ уже извѣстно, что, какъ 
только нарушаетея цѣлоств кожи, то открываются ворота 
для вхожденія въ наше тѣло заразныхъ микробовъ и за- 
грязненныхъ веществъ.

Рана можетъ захватить только кожу, но можетъ про- 
никать въ болѣе глубокія ткани, т.-е. мы можемъ имѣть 
дѣло съ ранами поверхностными или глубокими. Раны Раны по- 
получаются при воздѣйствіи на наше тѣло огнестрѣльными Вир?пубокія 
орудіями, острыми предметами: - ножомъ, топоромъ, гво- 
здемъ, вилами, бритвой, кинжаЛомъ, шашкой; отъ удара по 
тЬлу тупыми предметами тяжелыми:—налкой, камнемъ; 
при паденіи получаются ушибленныя раны отъ синяка 
до поврежденія важныхъ для жизни органовъ.

При раненіяхъ мы должны, главнымъ образомъ, опа- 
саться загрязнить рану и кровотеченія. Наши мѣропрія- 
тія должны быть направлены на эти два момента. Мы 
должны соблюдать тщательную чистоту, дотрагиваясь до
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раны, потому что, рана загрязненная не такъ скоро и не 
такъ гладко заживаетъ. Она начинаетъ воспаляться, въ ней 
образуется и скопляется гной; заживленіе затягивается, 
рана закрывается не ровнымъ гладкимъ линейнымъ руб- 
цомъ, a болѣе обширнымъ, обезображивающимъ рубцомъ. 
Кромѣ того, нагноеніе можетъ распространиться на окру- 
жающую ткань и иногда дать общее зараженіе крови, ги- 
бель раненаго члена, a иногда и смерть. 

гіомощь при Поэтому, прежде чѣмъ дотронуться до раны, необхо-
рЯН сіХ Ъ

открытыхъ. димо основательно вымыть руки теплой водой съ мыломъ 
и.щеткой и, если есть подъ руками, то какимъ-нибудь дез- 
инфицирующимъ растворомъ: карболки, сулемы, борной 
кислоты; обмыть также осторожно рану простой, холод- 
ной кипяченой водой, дезинфицирующимъ растворомъ, что- 
бы не оставалось на ней грязи; ни подъ какимъ видомъ не 
ковырять рану и не удалять сгустковъ крови во избѣжаніе 
кровотеченій, и чистой марлей, ватой или чистой тряпоч- 
кой завязать рану. Въ народѣ существуетъ обычай закла-

дывать въ рану паутину о/ь 
угловъ комнатъ, на которую 
осѣдаетъ пыль, грязь, что 
крайне опасно, такъ какъ 
вся пыль и грязь осѣвшая 
въ теченіе многихъ мѣсяцевъ 
и лѣтъ на этой паутинѣ, вно- 
сятся въ рану и загряз- 
няютъ ее.

Какое бы раненіе не про- 
изошло: ушибъ ли, рана по- 
верхностная или глубокая, 
получается разрывъ сосу- 

довъ, изъ которыхъ изливается больше или меныие кровп, 
при чемъ кровь можетъ вытекать наружу или изливаться 
внутри въ ткани или полости нашего тѣла. Въ первомъ слу- 
чаѣ мы имѣемъ дѣло съ наружнымъ кровотеченіемъ раз-
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ныхъ степеней, отъ незначительнаго до угрожающаго 
жизни. Во второмъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ кровопод- 
текомъ разныхъ размѣровъ, отъ синяка или шишки до 
громадныхъ кровоиодтековъ , съ которыми приходится во- 
зиться.' Уціиблеиная часть тѣла ирипухаетъ. дѣлается бо- 
дѣзненной при дотрагиваніи и измѣняетъ цвѣтъ кожи, 
который сначала бываетъ краснаго цвѣта, затѣмъ красный- 
цвѣтъ переходитъ въ синій, желтый, зеленый, что вави- 
ситъ отъ разложенія излившейся крсіви.

Помощь при .ушибленяыхъ ранахъ заключается въ Помощь при
y -, y ушйблен-слѣдующемъ: на ушибленную часть тѣла накладывають Ныхъ 

слегка давящую повязку, чтобы задержать дальнѣйшее из- Ранахъ- 
литіе крови изъ еосудовъ въ окружающую ткань*); при- 
даютъ ушибленной части тѣла возвышенное положеніе, 
чтобы дать возможность крови оттечь отъ раненаго мѣста. 
Нанримѣръ: ногу цадо поднять высоко, для чего ее кла- 
дутъ на подушки или подвѣщиваютъ. Руку же слѣдуетъ 
уложить на косынкѣ такъ, чтобы локоть и кисть яежали . 
на широкой части косьшки. а концы ея завязываютъ на шеѣ 
(см. рис. 125). Косынкой можетъ служить всякій илатокь 
или кусокъ полотяа, коленкора, четыреугольной формы.
Сверхъ повязки. хЬрошо, гюложитв пузырь ео льдомъ, 
снѣгомъ, холодной водой, дабы не развилось воспалсніе.

Г Л A B A XXXV.

Кровотѳчѳнія.

Болылая опасность ітзозитъ пострадавшему отъ крово- нровотечв
Y . r  hï0 изъ венъ

теченія лри раненіяхъ и тѣмъ большая, чѣмъ болѣе крупный и артвр»- 
сосудъ при этомъ разорвался. Если поврежденъ неболвшой 
венозный сосудъ, то въ виду иезластичносЛи его стѣнокъ 
ималаго давленія въ немъ, кровь течетъ неоильной, ровнОй 
струей и оетанавливаетея скоро или сама по себѣ или

*) Народный пріемъ: придавливать синякъ или ушибленное мѣсто 
мѣдной монетой имѣетъ свой raison d ’ètre. (
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отъ давленія на кровоточащее мѣсто гіальцемъ, компрес- 
сомъ, салфеткой, полотенцемъ, сложеннымъ въ нѣсколько 
разъ. Изъ мелкихъ капилляровъ кровь сочится какъ 
изъ губки; оно можетъ быть значительнымъ и угрожать 
жизни, но легко останавливается давленіемъ въ области 
раны. Самое опасное—это раненіе артеріальнаго сосуда и 
чѣмъ онъ шире, тѣмъ 
опасности б о л ь ш е .
Кровьизъ неготечетъ 
сильной бьющей стру- 
ей и отъ прижатія въ

Рис. 126. Рис. 127.

областираны не останавливается. Въ самое короткое время 
человѣкъ можетъ потерять такъ много крови, что онъ стано- 
вится блѣднымъ, слабымъ, остается безъ пульса и можетъ 

кровотече- даже умереть. При наружномъ видимомъ кровотеченіи 
ниенванутрён°е окружающіе всегда пугаются, спѣшатъ остановить его, если 

нее имъ это не удается, посылаютъ за врачомъ. Кромѣ на- 
ружнаго кровотеченія бываетъ еще невидимое кровотече- 
ніе въ полоститѣла: въ брюшную, грудную полости, въ мозгъ. 
Больной при этомъ блѣднѣетъ, губы бѣлѣютъ, тѣло по- 
крывается холоднымъ потомъ, пульсъ становится слабымъ, 
является головокруженіе, обморокъ. Имѣя эти признаки,
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необходимо послать за врачомъ. До его прихода больного 
слѣдуетъ уложить покойно въ постель, 
одежду (послѣднюю лучше разрѣзать, 
чтобы не безпокоить больного), открыть 
фортки для притока чистаго воздуха, 
дать глотать кусочки льда и кислое 
питье: клюквенный морсъ, лимонный 
сокъ.

Кровь изъ раненой артеріи бьетъ 
наружу ключомъ. Если мыимѣемъ дѣло 
съ такимъ кровотеченіемъ изъ арте- 
ріи конечностей—руки или ноги,— то пер- 
вое, что необходимо сдѣлать, это при- 
дать конечности возвышенное положе- 
ніе; кромѣ того, перетягиваютъ раненую 
часть тѣла или конечность выше мѣста раненія тѣмъ, 
что находится подъ руками: платкомъ, салфеткой, поло- 
тенцемъ, разорванымъ бѣльемъ; завязываютъ платокъ

на конечности выше 
мѣста раиенія, подъ 
платокъ подводятъ 
палку и поверты- 
ваютъ ее нѣсколько 
разъ, чтобы силь- 
нѣе стянуть повяз- 
кой, пока кровоте- 
ченіе не остановит- 
ся (см. рис. 126j i  
127).

Но долгое пере- 
т я г и в а н і е  тѣла 
очень опасно: мо- 

жетъ образоваться омертвѣніе ткани, почему слѣдуетъраспу- 
скать время отъ времени повязку, прижимая кровоточащую 
артерію пальцемъ выше раны, по направленію къ сердцу,
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Рис. 129.
Остановка кровотеченія съ помощью прижатія 

плечевой артеріи Пальцемъ.

снять съ него

Рис. 128.

Помощь при 
кровотеченіи 
изъ артерій.
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Точки
прижатія
артерій.

къ близъ лежащей подъ мягкими тканями кости. Артеріи 
прижимаютъ однимъ или 2 болыними пальцами, или тремя 
средними; давленіе приходится производить равномѣрно іг 
продолжительно. Существуетъ нѣсколько точекъ, при давле- 
ніи на которыя можно пріостановить кровотеченіе изъ сосу- 
довъ тѣла(см.рис.132). Эти точки весьма важно знать. На- 
примѣръ, при кровотеченіи изъ ноги слѣдуетъ давить на 
середину паха, такъ какъ сосудъ, питающій нижнюю конеч- 
ность, проходитъ посерединѣ паховой складки по сосѣдствѵ 
съ костью. Дляэтого болыпіе пальцы обѣихъ рукъ кладутъ 
рядомъ на пахъ и поперемѣнно давятъ это мѣсто, то однимъ. 
то другимъ пальцемъ (см. рис. 128). Мѣнять пальцы необ- 
ходимо, дабы они могли отдохнуть, иначе при усталости

Рис. 130. Рис. 131.

пальца онъ будетъ давить недостаточно силвно и кровь 
вновь начинаетъ изъ сосуда течь.

Если кровь течетъ изъ руки, то слѣдуетъ производить 
давленіе по внутренней поверхности плеча въ бороздкѣ. 
образуемой мышцами, сгибающими и разгибающими руку 
въ локтѣ, такъ какъ тутъ проходитъ плечевая артерія нс-
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далеко отъ плечевой кости, къ которой ее прижимаютъ 
(см. рис. 129).

Если кровотеченіе проиеходитъ на головѣ, то слѣдуетъ 
сосудъ, снабжающій кровью голову, сонную артерію, при- 
жать къ позвоночнику; эту артерію можно найти на шеѣ 
сбоку въ верхней части дыхательнаго горла (ом. рис. 130).

Височная артерія

Затылочная артерія 
Челюстная артерія 

Прав . общ. сонная артерія 
Подключная артерія

Плечевая арт

Лучевая арт 
Локтевая арт

\ 1 \  ■■ Задн. большеберц. артерія.
Передн. большеберц. артерія.------------- / т  . —

Рис. 132.
Рисунокъ человѣческаго тѣла съ обозначеніемъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ артерій 

могутъ быть прижаты къ костямъ для остановки кровотеченія.

Вы уже знаете, какъ нащупывается пульсъ на рукѣ, 
на вискѣ: подъ пальцемъ получается равномѣрное біеніе; 
вотъ это біеніе сосуда надо искать на шеѣ, и нашедши 
прижать болъшимъ пальцемъ руки, при чемъ остальные 
пальды ложатся на задней поверхности шеи.

Если кровь бьетъ изъ верхней части плеча или шеи, 
то надо прижать подключичную артерію къ первому ребру; 
прижимаютъ пальцемъ или твердымъ предметомъ, обернувши 
въ чистую тряпочку. Можно тоже остановить здѣсь крово- 
теченіе, если сильно отвести руку назадъ и оборотомъ бинта 
или полотенца привязать ее къ туловищу (см. рис. 131),

Лѣв. обш. сон. арт. 
Лѣв. крыльц. арт.

ІІрав. бедр. арт. 

Лѣв. бедр. арт.
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Простые » 
сложные 

переломы.

тогда ключица тоже оттягивается назадъ и придавливаетъ 
артерію между первымъ ребромъ и ключицей.

Часто приходится наблюдать кровотеченіе изъ носа, 
преимѵщественно y дѣтей лѣтомъ отъ жары, зимой при 
переутомленіи отъ усиленныхъ занятій, или же вслѣдствіе 
хроническихъ насморковъ. При носовомъ кровотеченіи _слѣ- 
дуетъ уложить больного покойно, растегнуть на немъ 
платье, развязать тесемки, корсетъ, положить холодные 
компрессы на лобъ, затылокъ и область сердца и втягивать 
въ носъ холодную воду съ уксусомъ. Если кровотеченіе 
не останавливается, то въ носъ вкладываютъ тампонъ, 
пропитанный уксусомъ или изъ кровоостанавливающей 
ваты.

Г Л А В А  XXXVI.

Переломы.

Помимо'  раненія мягкихъ частей при паденіи, воз- 
дѣйствіи грубой физической или механической силы, могутъ

получиться перелсг 
мы костей; также 
при огнестрѣльной 
ранѣ можетъ быть 
прострѣлена кость. 
Чаще всего перело- 
мы костей происхо- 
дятъ на к о н е ч н о- 
стяхъ верхнихъ и 
нижнихъ, но быва- 
ютъ, сравнительно 
рѣже, переломы ре- 
беръ, ключицы, ко- 
стей лица, черепа, 
таза Если слома- 

лась кость и окружающія ея мягкія части остались непо- 
врежденными, то мы имѣемъ дѣло съ простымъ перело-

• ѵ" 4

Рис. 133.
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момъ (см. рис. 133). Такіе переломы костей сравнительно 
легко заживаютъ при умѣломъ обращеніи и правильной 
помощи. Если же концы сломанной кости прорвали окру- 
жающія ея мягкія части, то получается, помимо перелома, 
еще рана мягкихъ частей и мы тогда имѣемъ осложнен- 
ный или открытый переломъ, который заживаетъ гораздо 
медленнѣе и оказаніе помощи при которомъ сложнѣе 
(см. рис. 134).

Всѣ старанія должны быть приЛожены къ тому, чтобы 
кость срослась въ мѣстѣ перелома и конечность по выздо- 
ровленіи могла производить свойственныя ей движенія.

Переломы костей опре- 
дѣляются нѣсколькими явле- 
ніями, сопутствующими на- 
рушенію цѣлости ихъ и ко- 
торыя необходимо знать для 
подачи помощп.

При переломѣ ко- 
стей конечность ис- 
кривляется, мѣняетъ 
форму, укорачивает- 
ся; является силь- Р и с .ізб .

ная боль въ мѣ-
стѣ перелома, особенно при попыткахъ производить дви- 
женіе; на мѣстѣ перелома слышенъ хрустъ отъ тренія 
обоихъ концовъ переломленной кости другъ о друга; по- 
является подвішшость конечности на необьічайномъ мѣстѣ.

При переломѣ необходимо оде- 
жду и обувь осторожно снять или 
разрѣзать на пострадавшемъ мѣстѣ. 
Затѣмъ, вытягиваютъ больную ко- 

Рис. 137. нечность осторожно такъ: одинъ
тянетъ за нижній конецъ конечности (см. рис.135),а другой 
удерживаетъ верхнюю часть ея ина всю конечность въэтомъ 
вытянутомъ состояніи накладываютъ повязку изъ полот-

Архангельокая. Гигіена. 30

Признаки 
при перело 

махъ 
костей.

Помощь при 
переломахъ.ak
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на, полотенца, платка, словомъ, что окажется подъ рукой 
(см. рис. 136, 137 i i  138). Для уничтоженія подвижности 
конечность прнбинтовываютъ къ какому-нибудь твердому 

ш ина. предмету, служащему шиной: палкѣ, доідечкѣ, вѣткѣ де- 
рева, туго скатанному платью, колышку отъ забора, зон- 
тику, которымъ конечность удерживается въ покойномъ,

неподвижномъ состояніи. Та- 
кая подпорка или шина долж- 
на быть достаточной длины, 
заходить далеко за верхній 
и нижній ковцы сломанной 

р и с. la g . кости и только тогда она до-
стигаетъ своей цѣли. Если 

сломана кость ноги, то можно прибинтовать больную 
ногу къ здоровой.

Пришедшій врачъ накладываетъ гипсовую повязку на 
4—6 недѣли. На мѣстѣ перелома изъ надкостницы обра- 
зуется новая плотная ткань. Костная мозоль настолько 
прочная, что кость на этомъ мѣстѣ вторично никогда не 
ломается.

помощь при Если имѣется открытый переломъ, то снявъ одеждѵ
открытомъ л  ,

переломѣ. съ больного члена, обращаются въ данномъ случаѣ, какъ 
съ раной до врача.

При паденіяхъ часто происходятъ переломы клю- 
чицъ. Первая помоіць тутъ заключается въ томъ, что 
поднимаютъ нѣсколько соотвѣтственное плечо, подло- 
живъ въ подмышечной области что-нибудь мягкое и плечо 
прибинтовываютъ къ туловищу, a предплечье подвѣши- 
ваютъ неподвижно на косынкѣ. Если сломалось ребро, то 
главная задача уменьшить боль при дыханіи, для чего 
туго стягиваютъ это мѣсто бинтомъ въ моментъ выдыханія.

Растяж енія и вывихи.

При внѣшнемъ насиліи на суставы получаются растя- 
женія, надрывы и разрывы связокъ и сумокъ сочлененій и
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вывихи. Связки и сумки сочлененія могутъ растянутьея 
или разорваться—получается растяженіе суставовъ, напр. 
раетяженіе суставовъ стопы. Когда ребенка поднимаютъ 
съ пола, потягивая за одну ручку, можетъ получиться 
растяженіе плечевого сустава или вывихъ. Какъ при ра- 
стяженіи, такъ и при вывгіхѣ чувствуется боль въ сѵставѣ, 
особенно при попыткахъ къ движенію, a при вывихѣ еще Иф5**в*1в 
изкѣненіе формы сустава. Напр., при вывихѣ плечевого сустава при 

сустава головка плечевой кости выскакиваетъ изъ ча- 
шечки лопатки напередъ и на мѣстѣ закругленія сустава 
получается ямка не заполненная. При зѣвотѣ, кгода 
чрезмѣрно открываютъ ротъ, можетъ произойти вывихъ 
нижней челюсти; челюсть удерживается тогда только мяг- 
кими частями, она опускается ниже, какъ бы виситъ и , 
ротъ не можетъ закрываться. Ни подъ какимъ видомъ нѳ 
врачъ не долженъ дѣлать попытокъ вправлять вывихъ, 
чтобы не осложнить дѣло: вывихъ легко вправимый можно 
сдѣлать трудно или вовсе не виравимымъ. ІІервая помощь понощь при 

тутъ заключаетбя только въ томъ, чтобы дать покой сочле^ вывихѣ- 
ненію Для этого накладываютъ изъ чего-нибудь повязку, 
укрѣпляя суотавъ; придаютъ конечности возвьшенное поло- 
женіе и сверхъ повязки нужно положить пузырь со льдомъ, 
чтобы успокоить боль, не дать развиться воспаленію и ,
■остановить возможное внутреннее кровотеченіе.

Г Л  AB A XXXVII. '

Обмороки. Мнимоумѳршіе.

Очень часто приходится оказывать помощь при об- 
морокахъ разныхъ степеней—отъ слабаго до состоянія 
обмиранія, когда трудно отличить живъ ли человѣкъ или 
умеръ. Обмороки, въ какой бы степени ни проявились, обмораки 
всегда зависятъ отъ ослабленія мозговой дѣятельности по „ р іч и іш .  

причинѣ неправильнаго кровообращенія въ мозгу; по- 
является безсознательное состояніе. Обморочное состояніѳ

30* ,
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можетъ проиеходйть отъ разиыхъ яричинъ: иепуга, нерв-
наго потряСенія, значительной потери крови, сильной боли,
сильной радости, горя.

Помощь при *При обморокѣ лешой степени больного укладываютъ 
обморокахъ. „ - • -йокойно въ постель, головой ниже ногъ, безъ додушкн, 

освобождаютъ отъ стѣевяющей одежды: распускаютъ те- 
семки, корсетъ, подвязки, снимаютъ воротники, обувь, 
даютъ притокъ свѣжаго воздуха черезъ форточки и двери, 
обрызгиваютъ лицо водой. Этого часто достаточно,—боль- 
ной приходитъ въ себя.

Въ серьезныхъ случаяхъ, кромѣ этого, стараются 
возбудить нервную оистему, даютъ нюхатъ нашатыр- 
ііы й  сішртъ, соль; голову, грудь обрызгиваютъ холодной 
водой нѣсколько разъ,—послѣ каждаго раза кожа выти- 
рается до-еуха. Кожу .раетйраютъ суконками, щетками;

■ конечности, еели холодны; грѣютъ горячей водой въ бу-
тылкахъ. Производимое такимъ образомъ раздраженіе кожи 
и слизистой носа отражается на цёнтры дыханія и крово- 
обращенія въ продолговатомъ мозгу и больной выходитъ 
изъ обморочнаго состоянія,

Нанпь опре- Необходимо каждый разъ убѣдиться работаетъ лвг
дѣлитц ра- T1 гіботаетъ ли еердце и есть ли дыханіе. Работа сердиа узнается по пульсу. 
яшГли* ды- Но такъ какъ при обмираніи или мнимой смерти пульсъ 
иніе y *ни-0чень слабъ й его трудно найти, то надо ухо приложить

і і п ѵ в і й п і і і И У 1 >  Д. ■/ ' * '  '  '  V  Xм о у м ср ш п л ь . Y , Y Y
къ лѣвой сторонѣгруди,гдѣ лежитъ сердце й прислушатьея, 
бьется оно или нѣтъ. Есть ли дыханіе, когда оно настолько 
слабо, что незамѣтно и не слышно, можно убѣдиться, 
поднося къ носу и. рту'какой-нибудь блестящій предметъ, 
который запотѣетъ, если больной дышитъ,— если дыханія 
нѣтъ, надо дѣлать искусственное.

Помощь при Обмороки и потеря сознанія бываютъ или при обѣд-
обморонѣ, . ^ ~ et х.при 5лѣд- венш мозга кровью и тогда лицо безкровное, олѣдное; 
и вагрово- илм наоборотъ, при переполненіи мозга кровью при ба- 
иРлицѣ"Ъ І’Рово"кРасномъ лицѣ.' Въ первомъ случаѣ укладываютъ 

обморочнаго головой ниже туловища безъ подушки, ногж
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поднимаютъ, чтобы облегчить притокъ крови къ мозгу, 
на голову кладутъ тепло, Во второмъ случаѣ ему при- 
даютъ полусидячее нодоженіе, что обяегчаетъ оттокъ крови 
отъ мозга, на голову кладутъ пузырь со льдомъ или хо- 
лодную воду.

Падучая болѣзнь и сотрясеніе мозга.

Страдающіе падучей болѣзнью во врбмя припадка 
теряютъ сознаніе и бьются въ судорогахъ. Въ это время 
они получаютъ сильные ушибы. имъ трозитъ опаеность 
задушенія отъ западанія языка къ голоеовой щели и языкъ 
■силъно прикусывается. Слѣдуетъ во время судорогъ яодъпомощь при 
голову и вокругъ больного подложить чтй-нибудь мягкое Лайуі|вй' 
во избѣжаніе ушибовъ; разжать челюсти и вытянуть языкъ.
Такъ какъ зубы крѣпко сжаты, то нужно провестм указа- 
тельный палецъ позади послѣдняго коренного зуба: про- 
совывая палещ> меікДу челюстями, разжимаютъ ихъ іі осто- 
рожно туда вставляють палочку или твердый предметъ, 
обернутый чистой тряпочкой, захватываютъ язьрсъ и вы- 
тягиваютъ его. Трогать больного во время припадка и 
переносить его въ это время не слѣдуетъ.

Сотрясеніѳ мозга можетъ произойти отъ паденія съ поиощь при
■ ѵ сотрясекіи

вьісоты: съ лошади, йзъ экипажа, на каткѣ, при ударахъ мозга. 
о твердые , предметы. Пострадавшій впадаетъ въ безеозна- 
тельное положені^, Посылаютъ немедленно за врачомъ, 
стараясь въ то же время привести его въ сознаніе всѣми 
вышеизложенньіми мѣрами и ередетвами.

Угаръ, удушье.

: Угаръ есть накопленіе въ жиломъ помѣщеніи окиси Угаръ.
углерода. Угаръ дѣйствуетъ очень вредно на человѣка, 
такъ какъ окись углерода отравляетъ кровь, разлагая 
кровяные шарики, производитъ удушье и емерть.
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Удушье. Удушье получается при дыханіи воздухомъ, испорчен- 
нымъ зловонными газами и болыпомъ скопленіи углекие- 
лоты ири работахъ въ выгребныхъ ямахъ или случайно 
поиавъ въ яму, свалившись туда. Отравленіе свѣтиль- 
нымъ газомъ происходитъ при испорченныхъ газовыхъ тру- 
бахъ, оставдещщхъ открытыми рожкахъ, откуда свѣтиль- 
ный газъ накопляется въ комнатѣ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ 

гіомощь припервымъ дѣломъ необходимо дать достуііъ свѣжаго воздуха: 
удушьѣ. обращаютъ ббльного лицомъ къ вѣтру или къ открытому 

окну, устраиваютъ сквознякъ, открывая* окна и двери. 
Освобождаютъ отъ стѣсняющей одежды и примѣняютъ 
всѣ мѣры, какъ при обморокахъ вообще. У извлеченнаго 
изъ выгребной ямы, кромѣ того необходимо очистить ротъ 
отъ содержимаго ямы, которое могло попасть. Для этого, 
какъ описано выше, разжимаютъ ротъ, вытягиваютъ на- 
ружу языкъ,- оставляя такимъ образомъ ротъ открытымъ, 
очищаютъ его отъ еодержимаго, вызывая рвоту (см. р. 
139—1). Вытягиваніемъ и удерживаніемъ языка наружу 
можно вызвать возбужденіе и по;явленіе дыханія, если 
его нѣтъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, если дыхапіе не 
является, то дѣлаютъ .искусственное. 

гіомощь при Если приходится оказывать помощь повѣшенному— 
петли'"повѣ-В Ь ІН У ть изъ петли, то нужно Очень осторожно обрѣзать петлю; 

шеннаго. слѣдить, чтобы онъ при этомъ не упалъ и не разбился; 
дать притокъ евѣжаго воздуха; голову обливаютъ холодной 
водой, ияи кладутъ холодный компрессъ и по возможности 
скорѣй приступаюта къ производству искусственнаго ды- 
ханія.

П роизводство и с к у с с т в е н н а го  д ы х а н ія .

При производствѣ искусственнаго дыханія стараются ' 
пассивно производить тѣ экскурсіи грудной клѣтки, кото- 
рыя происходятъ при обмѣнѣ воздуха въ легкихъ; этимъ 
же возбуждается и болѣе правильная и энергичная работа
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Рис. 139.
В ы д ы х ъ .
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Производ- 
ство искус- 
ственнаго 

дыханія съ  
помощни- 

номъ.

сердца, такъ какъ функціи органовъ дыханія и крове- 
носной системы всегда тѣсно связаньі между собой.

Больного укладываютъ на спину, подъ верхнюю часть 
спины подкладываютъ что-нибудь твердое—подушку жест- 
кую, свернутое платье, чтобы приподнять грудную клѣтку 
(см. р. 139—2), и производятъ движенія, способствующія

— 472 —

Рис. 140.
Производство искусственнаго дыханія: a и Ъ—по способу Сильвестра, в—по

способу М аршалъ-Галла.

поперемѣнному расширенію и спаденію ея. Производящій 
искусственное дыханіе становится надъ головой больного, 
беретъ его за руки ниже локтей и прижимаетъ руки боль- 
ного къ боковымъ частямъ его грудной клѣтки, производя 
такимъ образомъ съуженіе ея, какъ при актѣ выдыханія. 
Въ этотъ моментъ помощникъ, если таковой имѣется, про-
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изводитъ надавленіе руками на нижнія части реберъ игру- 
добрюшную. преграду въ области подложечки и сгибаніе 
ногь въ колѣнѣ (см. р. 139—4). Въ елѣдующій моменть 
руки больного отъ боковыхъ чаетей грудной клѣтки бы- 
стро поднимаютъ вьппе его головы, чѣмъ доетигается рас- 
ппфеніе грудной клѣтки, такъ какъ ребра при этихъ дви- 
женіяхъ оттягиваются кверху и воздухъ свободно про- 
ходнтъ въ легкія. Въ этотъ моментъ помощникъ вытяги- 
ваетъ ноги больного и прекращаетъ давленіе руками 
на концы реберъ (см. р . 139—3). Производя подобныя дви- 
женія 15—16 разъ въ минуту, получаетея періодичность 
дыхательныхъ экскурсій грудной клѣтки и дыханіе въ 
концѣ концовъ устанавливается. Работать иногда прихо- 
дится 1—2 —3 часа подъ рядъ: терпѣніе не слѣдуетъ терять, 
лока больной не начнетъ дышать совершенно правильно 
и ровно.

Иногда дыханіе елабѣетъ и вновь останавливается, 
тогда немедленно слѣдуетъ приступить къ тѣмъ же пріе- 
мамъ . и настойчиво добиватвся возникновенія дыханія.

При отеутствіи помощника цриходится производить 
искусственное дыханіе одному лицу (см. рис. 149). Дви- . 
женія и пріемы будутъ тѣ же, толвко не будетъ надавле- 
нія на грудобрюшную дреграду, концы реберъ и сгибанія 
и вытяженія ногъ. Безъ помощника дриходитея подчасъ 
работать болѣе продолжительное время для достиженія 
той же цѣли.

Г Л А В А  X XXVIII.

О ж оги, о тм о р аж и ван іѳ , зам ѳ р за н іе , со л н еч н ы й  у д а р ъ .  
П о р а ж ѳ н іе  м о л н іе й .

Тѣло человѣка можетъ пострадать отъ воздѣйствія 
на него чрезмѣрно высокой температуры—получаются 
ожоги и очень низкой температуры, которая даетъ отмо- ' • 
раживаніе и замерзаніе.

Ожоги получаются, если случайно на тѣло попадаютъ 0шоги-
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горячія жидкости —• молоко, суяъ, кипятокъ, чай, кофе; 
отъ дѣйствія пара во время взрыва царового котла; также 
цри дѣйетвіи на кожу сильныхъ кислотъ и щелочей—ѣдкой 
извести, натра и прямого дѣйствія огня на ту или иную 
чаеть тѣла при пожарѣ.

Ожоги раз- Ожоги бываютъ 3-хъ степеней:
Н Ы Х Ъ  ■ ’

степвней. 1-ая етепень даетъ покраснѣніе, припуханіе кожи й
боль при дотрагиваніи; при второй степени на ' красной 
обваренной кожѣ появляются пузырьки съ прозрачной 
жидкоетью; при 3-ей, оамой сильной степени кожа и ниже- 
лежащія ткани страдаютъ, становятся черными. Степень 
ожога зависитъ отъ силы воздѣйствія причины: чѣмъ выше 
была температура жидкости и чѣмъ дольше она дѣйство- 
вада, тѣмъ сильнѣе ожогъ и чѣмъ большую поверхность 
захватилъ ожогъ, тѣмъ большая опасность для постра- 
давшаго.

Пойтому при обширныхъ ожогахъ, хотя бы слабой 
стеиени, около %  всей поверхности тѣла опасность очень 
велика, y слабыхъ и дѣтей быстро наступаетъ смерть; 
y болѣе крѣпкихъ можетъ быть выздоровленіе, но полу- 
чаютоя обширные рубцы. Ожоги у2 тѣла опасны, почти 
всегда смертельны. -

Во время пожара, или когда воспламеняется горючее 
вещество: ке^осинъ, спиртъ, можетъ загорѣться платье 
на тѣлѣ. Чтобы потушить горящее платье, слѣдуетъ бро- 
ситься на землю и кататьея по ней до тѣхъ поръ, пока 
платье не погаснетъ. Иногда охваченный страхомъ чело- 
вѣкъ бросается бѣжать и предетавляетъ собой движущееся 
пламя. При видѣ такого человѣка нужно его остановить, 
повалить на землю, набросйть на него подушки, одѣяло, 
вообще что-нибудь тяжедое и мягкое и, когда погаснетъ 

понощь припламя, облцвать его обильйо водой. Съ тѣла обожженнаго 
ожог̂ х-ь. ПрИ всякихъ условіяхъ и степеняхъ елѣдуетъ ооторожно 

снять платье, разрѣзавъ его. При ожогахъ 1-ой степени 
кладутъ свйнцовую примочку, такжё изъ водки, сиирта,
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или посыпаютъ картофельной мукой ■ й еодой. Пузыри ііри 
2-ой степени іиожно осторожно прорѣвать y края чистыми 
ножницами, прокипяченными или вымытыми растворомъ 
карболки или борной кислоты. Кожу пузыря не слѣдуетъ 
срѣзатв, чтобы не обнажить рану, предохраняя ее отъ 
загрязненія. Выпускаютъ .жидкость, посыпаютъ сверху хю~ 
рошокъ соды и накладываютъ компрессы изъ содовой воды.
Для утоленія болей прикладываютъ на тряпочкѣ или марлѣ 
какое-нибудь чистое масло: ированское, льняное, дере- 
вянное, сливочное или же жидкую мазь изъ одной части 
льняного масла и 2-хъ частей известковой воды. Прй ожо- 
гахъ крѣпкими кислотами кладутъ содовые компрессы 
и известковыя примочкй й присыпаютъ жѣломъ или магне- 
зіѳй. Если же ожогъ происходитъ отъ- воздѣйствія сильныхь 
іцелочей—ѣдкаго натра, ѣдкаго калія, то кладутъ компрессы 
изъ воды съ уксусомъ, лимоннымъ сокомъ поливаютъ 
обильно водой, чтобы удалить разъѣдающія вещества, .

При дѣйствіи на тѣло человѣкг холода въ теченіе 
продолжительнаго времени происходитъ отмораживаніе Отиоражи 

разныхъ частей тѣла, преимущественно далеко удален- разныхъ 
ныхъ отъ сердца: пальцевъ рукъ и погъ, носа, ушей и за- степен“ » , 
мерзаніе полное. То же самое случается, когда сильиый 
холодъ дѣйствуетъ x o t î  бы короткое время, Холодъ вы- 
зываетъ пониженіе чувствительности кожи, почему не- 
замѣтно происходитъ отморажйваніе. Въ зависимоети отъ 
продолжительности воздѣйствія холода и силы мороза 
отмораживаніе бываетъ 3-хъ степеней: 1-ая степень вызы- 
ваетъ синѳватую красноту кожи и уменыпеніе 'іувствитель- 
ности, 2-ая етеиень характеризуется образованіемъ пузы- 
рей на кожѣ съ кройянистымъ СодержимЫмъ. З-я степеяь 
даетъ омертвѣніе цѣлыхъ органОвъ и чаетей тѣла, которые 
становятся восковйдно-бѣлыми, твердыми' и хрупкими, 
легко отламываются. Ири оказаній иомопіи нужно дѣй- помощь при1 J  отморажи
етвовать очень осторожно и тверда поішить, что бщетрое со- ешніи. 
грѣваніе замерзшаго ведетъ къ вѣрной его смерти, быстрое
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еогрѣваніе отмороженной части даетъ омертвѣніе ея, вслѣд- 
ствіе паралича етѣнокъ сосудовъ. Поэтомѵ къоживленію за- 
мерзшаго приступаютъ или тутъ же на улицѣ, или вносятъ 
его въ нетопленное холодное помѣщеніе (см. рис. 141). Съ 
него надо очень оеторожно снятьплатье,голоетѣло осторожно 
растирать комками снѣга до тѣхъ поръ, пока члены и все 
тѣло не получатъ хотя бы незначительной гибкости. Тогда 
оставляютъ снѣгъ и начинаютъ растирать полотенцами 
и щерстяными тряпками, смоченными въ холодной водѣ, 
пока тѣдо станетъ вполнѣ гибкимъ, Если дыханія нѣтъ, 
то дѣлаютъ искусственное дыханіе. По появленіи дыханія 
больного можно внести въ слабо нагрѣтую комнату; кла- 
дутъ въ холодную постель и очень медленно начинаютъ его 

/  согрѣвать; даютъ нюхать нашатырныйсшгртъ, соль, дѣлаютъ 
изъ теплой воды и соли компрессы и когда больной при- 
ходитъ въ сознаніе, даютъ пить теплый чай, кофе и вино. 
Тѣмъ не менѣе моЖетъ случиться, что нѣкоторыя части 
тѣла такъ и останутся' отмороженными, омертвѣваютъ 

, и могутъ отваЛиться. Омертвѣвшія части становятся чер- 
ными, начинаютъ гнить, йздаютъ зловонный запахъ. Тутъ 
нёобходима по возможности скорѣе оперативная помощь, 
иначе можетъ наступить зараженіе крови всего орга- 
низма и смерть. Если отмораживаются небольшія части 
тѣла—носъ, щеки, уши, пальцы рукъ и ногъ, то ихъ не- 
обходимо растирать сукномъ,- снѣгомъ, виномъ и трутъ 
до тѣхъ поръ, пока эти части не покраснѣютъ и не по- 
явится въ нихъ чувствительность.

Въ жаркое время года, при прямомъ дѣйствіи сол- 
солнечный нечныхъ лучей на тѣло, можетъ случиться тепловой 

уяаръ. ^ л и  Солнечный ударъ, особенно при тяжелой, изнуритель- 
ной работѣ. У пострадавшаго является сильная жажда, 
слабость, еонливость, головная боль, одышка, сердце- 
біеніе; кожа суха, горяча, языкъ сухой, лицо багрово- 
краеное, бѳльной теряетъ сознаніе, пульсъ становится 
слабымъ, вялымъ и еоли не оказать во-время помощи,
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можетъ наступить смерть. Помощь въ подобныхъ случаяхъ помощь при
ѵ ^ солкечногяъзашіючается въ слѣдующемъ: необходимо сеичасъ же осво- ударѣ. 

бодить отъ тяжести, если онъ ее несетъ, отъ стѣсняющей 
одежды, облить холодной водой голову и все тѣло и дать 
холодное питье, кластв на голову холодные компрессы 
и горчичники на областв сердца. Еоли же нѣтъ дыханія,

Рис. 141.

призводить искусственное дыханіе. Вводятъ въ тѣло черезъ 
ротъ, если можетъ глотать, или клизмой при безсознателв- 
номъ состояніи, возбуждающее: вино, кофе, чай, вале- 
ріановыя капли.

При пораженіи молніей человѣкъ падаетъ, теряетъ со-
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гіораженіе знаніе, станрвится блѣднымъ, пульсъ и дыханіе остана-
молніей и , т  J  х ѵ

помвщь при вливаются. Нужно въ такихъ елучаяхъ дѣлать слѣдую- 
зтомъ. щее; больного укладываютъ въ постель горизонтально, 

безъ подушки додъ головой, голову обливаютъ холодной 
водой; все тѣло растираютъ суконками, щетками, лушпе 
водкой, завертывають въ мокрыя 'простыни, даютъ внутрь 
валеріану или въ клизмѣ, кофе, крѣпкій чай, вино. Если 
все это не помогаетъ, приступаютъ къ искусственному ды- 
ханію. ;■

Г Л А В  A X X X IX .

У к у с ы  змѣями, бѣш ены м и ж ивотны м и, насѣком ы м и.

Укусы бѣщеными собаками и волками, a также змѣ-
ями (гадюки и мѣдянкй), ядовитыми йасѣкомыми (скор-
піоны, тарантулы), ужалы пчелами и осами даютъ весьма

признаки непріятныя и опасныя явленія. Важно умѣть отличить бѣшенства
y собаки. бѣшеное животное. Больная бѣшеная собака становится 

скучной, плохо ѣотъ или совсѣмъ отказывается отъ пищи, 
изъ окружающихъ никого не узнаётъ; глаза y нея мутные, 
хвостъ опущенъ, изо рта течетъ слюна. Она безъ всякаго 
повода бросается н а1 жлвотныхъ и людей, кусаетъ ихъ 
и тѣмъ передаеть искусаннььмъ свою болѣзнв—бѣшенство, 
такъ какъ ядъ бѣшенства вмѣстѣ со слюной переходитъ 
черезъ ранку въ токъ крови, заражая ее и весь организмъ.

Укусы Тоже происходитъ при укусахъ ядовитыми змѣями 
Т Д Г Г  И насѣкомыми. У ядовитыхъ змѣй изъ слюнныхъ железъ 

выдѣляется ядовитая жидкость, притекающая въ каналы 
зубовъ вѳрхней челюсти. При укусахъ змѣями эта ядо- 
вйтая жидкость входитъ въ ранки, при чемъ на укушенномъ 
мѣстѣ остается слѣдъ въ видѣ 2-хъ точекъ, расположен- 
ныхъ рядомъ. Это мѣсто сильно прйпухаетъ, становится 
багровымъ, можетъ омертвѣть, a вступившій ядъ вызы- 

бѣшѳными ваетъ общее зараженіе организма и бурную картину 
7 ™  0ТРавленія- Вь подобныхъ несчастныхъ случаяхъ задача 
яри этонъ. помощи заключается въ томъ, чтобы не дать яду йроникнуть
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въ общій токъ крови, остановить въ мѣстѣ укуса крово- 
обращеніе и удалить ядъ изъ ранки. Для этого необходимо 
перетянуть туго укушенную часть тѣла выше мѣета 
укуса—этимъ устраняется поступленіе яда въ кровь; слѣ- 
дуетъ высосать изъ ранки кровь. Это можно произвести 
ртомъ, но лучше кровососной банкой. Ртомъ не слѣдуетъ 
высасывать кровь потому, что такимъ путемъ можно внести 
въ рану загрязненіе находящимися въ полости рта остатками 
загнивающей пищи, гноемъ испорченныхъ зубовъ, микро- 
бами. Кромѣ того отсасываніе крови ртомъ вредно для 
отсасывающаго, т. к. онъ можетъ самъ йострадать.

Кровососной банкой можетъ служить стаканчикъ, ко- 
торый смачиваютъ спиртомъ, зажигаютъ этотъ спиртъ или 
зажигаютъ внутри банки бумагу и быстро приставляютъ 
къ раненой кожѣ. Во время горѣнія въ рюмкѣ или банкѣ 
воздухъ въ ней разрѣжается, кожа втягивается внутрь 
и кровь легко выходитъ изъ раны. Когда кровь вышла, 
банку слѣдуетъ снять и ранку промыть, прижечь каленымъ 
до-бѣла желѣзомъ, крѣпкими кислотами. Въ случаѣ, еслй 
укусившее животное по наблюденіямъ окажется бѣшенымъ, 
то помимо всего вышеописаннаго необходимо сдѣлать при- 
вивку противъ бѣщенства въ спеціалыіыхъ заведеніяхъ, 
каковыя имѣются во многихъ большйхъ городахъ (въ 
Петербургѣ, Москвѣ, Харьковѣ, Одессѣ,Варшавѣ, Оамарѣ).

Укусы пчелъ, шмелѳй и осъ особенной опасности для Уиусы
„ насѣномыии

жизни не представляютъ. ьсли жало. не ооталось въ ранкѣ, и помощь 
тогда происходитъ только покрасйѣніе и припуханіе уку- при этомъ 
шеннаго мѣста; является жаръ и боль. Чтобы уменыпить 
■болѣзненность, кладутъ на укушенное мѣсто компрессы 
изъ холодной воды, примачиваютъ нашатырнымъ сшіртомъ.'
Если же въ ранкѣ осталось жало, то необходимо его удалить.
Вто легко удается при надавливаніи въ окружности ранкй 
на припухшую ткань, тогда кончикъ жала выдвигается 
настолько наружу, что его можно ухватить и вытащить 
лальцемъ или щипчиками.
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Въ случаѣ нападенія болыпого количества пчелъ и 
осъ получаются множественные укуеы, припухлости, ощу-. 
щенія сильной боли во многихъ мѣстахъ и больной сильно 
страдаетъ. Если осы или пчелы укусятъ языкъ, то онъ 
припухаетъ, болѣзненъ; болѣзненность проходитъ довольно 
быетро отъ частаго полосканія рта растворомъ воды съ 
нашатырнымъ спиртомъ (2 чайныя ложки на стаканъ воды).

Н ѳ сч а стн ы ѳ  с л у ч а и  н а  водѣ.

На водѣ частьі несчаетные случаи отъ неумѣнія пла- 
вать или отъ потери равновѣсія частей тѣла. Легкія чело- 
вѣка и брюшные органы содержатъ большое количество 
воздуха, тѣло его гораздо легче воды и всякій долженъ 
былъ бы умѣть держаться на поверхности ея. Болыпинетво 
людей не умѣетъ плавать и часто гибнутъ, тонутъ. Смерть 
отъ утопленія зависитъ отъ того, что человѣкъ глотаетъ 
воду, которая проходитъ въ легкія, въ желудокъ, воздухъ изъ 
легкихъ вытѣсняется въ видѣ пузырьковъ на поверхности 
воды и человѣкъ, становясь тяжелѣе воды, идетъ ко дну. 
Если утопленникъ наглотается воды, то лицо его одутло- 
ватое, синее, глаза налиты кровью.

Если утопающій сразу впадаетъ въ обморокъ, то y 
него сжимается судорожно голосбвая щель, отчего вода 
не можетъ попасть въ дыхательные пути. Въ послѣднемъ 
случаѣ лицо утопленниковъ блѣдно, какъ въ обморокѣ ; 
такихъ значительно легчѳ оживить.

Разъ человѣкъ тонетъ, то его первымъ дѣломъ слѣ- 
дуетъ вытащить изъ воды. При помрщи утопающимъ спасаю- 
щій подплываетъ къ нему на разстояніи нѣеколышхъ ша- 
говъ и старается ухватить его за волосы или воротъ, по- 
вернуть его вверхъ лицомъ и плыть съ нимъ къ берегу. 
Или же ему кидаютъ какой-нибудь длжнный предметъ, за 
который онъ могъ бы ухватиться. Близко подплывать къ
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утопающему нельзя, т. к. онъ можетъ схватить спасаю- 
щаго за руки и потащить его за собой:

На берегу ему подаетея первая помощь: необходимо Пбиощь
^  ‘ утопающему

его освободить отъ мокраго прилипшаго къ нему платья; и утвНу- 

затѣмъ его кладутъ на землю животомъ книзу, подъ голову вшвму- 
что-нибудь подкладываютъ, a тазъ поднимаютъ выше головы, 
подгибая къ животу колѣни, и надавливаютъ руками на его 
спину между лопатками. Этимъ удается вытѣснить вбду 
изъ рта и желудка. Затѣмъ его поворачиваютъ на бокъ, 
вычшцаютъ ротъ отъ ила, песка, камешковъ, разжимаютъ 
челюсти, и захвативъ языкъ, его вытягиваютъ наружу и 
удерживаютъ его такъ, вавернувъ въ ноеовой . платокъ. 
Введеніемъ пальца далеко въ глотку стараются вызвать 
рвоту, раздражая корень языка и производя щекотаніе 
неба; растираютъ тѣло, руки и ноги и ударяютъ мокрымъ 
полотенцемъ по груди. Когда появляется дыханіё даютъ 
раздражающее и возбуждающее внутрь и нюхать. Если же 
нѣтъ дыханія, то ириступаютъ дсъ производству искусствен- 
наго дыханія, какъ описано выше.

Только когда возстановилось дыханіе и явилоеь со- 
. знаніе елѣду-етъ ііёренести больжого въ комнату, положить 
его иа сухую, теплѵю постель, накрыть теплыш> одѣяломъ, 
согрѣвать его, Иногда приходится очень долго возиться 
въ теченіе многихъ часовъ съ утопленниками, которые 
пробыли подъ водой около 2-хъ—3-хъ часовъ: никогда 
не слѣдуетъ терять надежду и терпѣніе. Вообще, общее 
правило никогда не отчаиваться въ возможности оживить 1
человѣка, хотя бы пришлось потратить' на это много 
часовъ. ■

' О тр авл ѳ н ія .

Кромѣ выше изложенныхъ случаевъ внезапнаго не- 
счастья съ людьми въ жизни_ наблюдаетея много случаевъ 
отравленія ядами, a въ послѣднее время, когда цѣнность

Архапгельская. Гигіена. ,31
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Жизяи въ силу еоздавшихся ' условій значительно пала, 
особенно много. '

Всякое вещество, которое вредно дѣйствуетъ на орга- 
низмъ,причиняя ему и erô органамъ сильный вредъ или 

я лы. смсрть, предетавляетъ собой ядъ. Самое сильное свое в лі fi
nie каждый ядъ оказываетъ, когда поступаетъ въ общій 
токъ крови, разносясь по всему тѣлу. Яды бываютъ хими- 
ческіе, какъ напр , медицинскія средства: опій, морфій, 

. мышьякъ5 фосфоръ, разныя киелоты и щелочи; но, кромѣ 
этихъ ядовъ, ядовитыя вещества еодержатся въ пище- 
выхъ продуктахъ -  — въ мясѣ отравленныхъ животныхъ, 
птицъ, рыбъ, консервахъ, въ испорченныхъ прогнившйхъ 
продуктахъ.

пеисщь Подающій помощь отравленному долженъ стремитьея
при отравле-

н і я х ъ . удалить ядъ изъ организма, или его ооезвредить и поддер- 
жать силы больного. Для поддержанія силъ его и возбу- 
ѵкденія слѣдуетъ употребить всѣ вышепереЧислешыя сред- 
ства и пріемы для оживленія и возбужденія, какъ при об- 
морокахъ и мнимой смерти.

Для достиженія первой цѣли, самой важной, необхо- 
димо вывести ядъ рвотой и послабленіями, иредохранить 
слизистую оболочку желудка отъ поврежденія ядомъ, 
обезвредить ядъ.

накъ вы- Чтобы вызвать рвоту надо дать больному пить много
- звать рвоту. . л ■ . ■ .  .. -

теплаго молока, большое количество теплой воды, къ ко- 
торой прибавляютъ горчицы, соли, мыло, маело. Щеко- 
таніемъ мягкаго неба и корня языка тожѳ вызываютѣ рвоту. 
При рвотѣ гояову больного поворачиваютъ на бокъ, чтобы 
жидкость не иопала въ гортань и не задушила его.

Если съ момента пріема яда прошло довольно продол- 
жительное время и можно предположить, что онъ уже 
прошелъ въ кищки, то его стараютея удалить слабитель- 
ными—(самое удобное касторовое масло) и клизмами съ 
мыломъ. При отравленіи фосфоромъ и мѣдью касторовое 
масло и вообще масло внутрь крайне опасно, такъ какъ

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 483 —

эти яды въ маслѣ отлично растворяются и еще сильнѣе 
дѣйствуютъ. Это надо хорошо запомнить.

Если извѣстно, что отравленіе произошло отъ кие- 
лотъ, напр., уксусной киелотой, то нейтрализуюТъ, обезвре- 
живаютъ ядъ щелочами; кислоты даютъ ожоги слизистой 
оболочки губъ, языка, неба, зѣва, щекъ и пищеваритель- 
наго тракта. Внутрь даютъ соду, магнеэію, известковую 
воду съ молокомъ, мѣлъ, молоко съ яичнымъ бѣлкомъ. 
Яичйые бѣлки съ молокомъ и водой обволакиваютьслизистую 
оболочку желудка, защищая по'слѣдніЙ отъ разъѣдающаго 
вліянія кислотъ. При отравленіи щелочами (нашатырный 
спиртъ, ѣдкій калій, натръ) противоядіемъ служатъ кис- 
лоты: уксусъ, сокъ лимонный. Тутъ, какъ й при отравленіи 
кислотами крайне нежелательно вызывать рвоту во избѣ- 
жаніи сильнаго напряженія стѣнокъ желудка.

Излишнее количество опія вызываетъ спячку, переходя- 
щую иногда въ смерть. Больному слѣдуетъ давать крѣпкій 
кофе, чай, не даютъ засыпать, стараются водить по ком- 
натѣ; голову обливаютъ холодной водой, на область 
ж е Л у д к а  горчичникъ. При отсутствіи дыханія, дѣлаютъ 
лскусственніэе.

Ядъ испорченной пищи лучше всего удалять рвотой 
м  послабленіями, затѣмъ слѣдуетъ уложить въ постель, 
согрѣвать, дать возбуждающія; при боляхъ въ животѣ 
■ставятъ горчичникъ или согрѣвающій компрессъ.

При уоиленной рвотѣ отъ ; разныхъ причинъ можно 
дать глотать кусочки льда, пить шшіучія углекислыя воды, 
гсфманскія капли; на область1 желуДка горчичникъ, пузырь 
cto льдомъ, клизму.

Какъ нужно дѣлать согрѣвающій компрессъ?

Кстати, я  хочу научить васъ положить надлежащимъ 
образомъ согрѣвающій компрессъ, который очень часто 
іи ы , врачи, назначаемъ, но,къ сож алѣнт,рѣдко кто въ чает- 
дыхъ домахъ умѣетъ правильно его налбжить: только пра-

‘* V r '■ У 1 .  .. ' - ' : . ' . ■■ 31*
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вильно наложенный компрессъ приноситъ пользу; дурно 
наложенный приноситъ вредъ или по меньшей мѣрѣ не даетъ 
желаемаго результата.

Еомпрессъ долженъ тѣсно прилегать къ данному мѣсту 
тѣла, не отстоять отъ него и не пропускать воздуха ме^сду 
компрессомъ и тѣломъ.

Если компреесъ лежитъ не плотно, то проникающій 
воздухъ, касаясь тѣла и отнимая отъ. поверхности кожи 
тепло, производитъ охлажденіе, a отъ компресса мы ожи- 
даемъ дѣйствія влажнарб тепла на мѣсто приложенія 
его.

Для компресса. нужно взять салфетку, полотеще, 
сложить нѣсколько разъ, или толстый слой ваты, намо- 
чить въ водѣ холодной, комнатной, теплой — по назна- 
ченію врача, крѣпко до-суха выжать и расправить руками 
и полоіжить на назначснное мѣсто. Сверхъ этого кладутъ 
компрессной бумаги или клеенки такъ, чтобы послѣдняя 
на одинъ палецъ выступала кругомъ мокраго полотенца, 
на ,клеенку кладутъ такой же величины фланель или вату 
и все это закрѣпляютъ аккуратно бинтомъ. Компресоъ 
мѣняютъ черезъ каждые 2—3—4 часа, смотря по случаю.

Г Л А В А  XL.

Понятіе о микроорганизмахъ.

Въ настоящее время считается уже твердо установлен- 
нымъ фактъ завиоимости заразныхъ или инфекціонныхъ 
бояѣзйей отъ специфичёской заразы или яда, который 
такъ йли иначе Долженъ попасть въ тѣло человѣка черезъ 
ротъ съ воздухомъ и съ пшцей или Черезъ кожный по- 
вровъ. Для послѣдняго пути необходимымъ условіемъ 
является пораженіе кожи, нарушенія цѣлости ея.

Ядъ, вызывающій большинство болѣзней, это микробы 
или бактеріи. Статистика показываетъ, что почти у4 смертей 
срсди населенія падаетъ па инфекціонныя болѣзни. Въ
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виду этого медицина и гигіена прилагаютъ всѣ усилія въ 
борьбѣ съ этими болѣзнями. Результатъ борьбы всегда 
вависитъ отъ возможности бороться противъ коренной 
причины ихъ, т.-е. возбудителей этихъ болѣзней.

Мнѣ уже приходилось нѣсколько разъ вамъ указывать 
въ обіцихъ чертахъ о значеніи бактерій въ отдѣлахъ о воз- 
духѣ, кожѣ, одеждѣ и др. Теперь поетараемся хотя по- 
верхностно познакомиться съ возбудителями болѣзней— 
микробами.

Холера, тйфъ, дифтеритъ, воепаленіе легкихъ, инфлу- н^“ра04̂ ®  
енца, чахотка, чума, малярія, сифилисъ и многія другія 
болѣзни имѣютъ своего возбудителя, при чемъ каждый 
изъ нихъ.можетъ вызвать болѣзнь, свойственную исключи- 
чительно ему. Такъ какъ заразныхъ болѣзней много, то 
и видовъ микробовъ тожѳ очень много. Но есть болѣзни, 
возбудители которыхъ еще не открыты, напримѣръ: корь, 
скарлатина, оспа. Ученые не< теряютъ надежды въ бли- 
жайшемъ будущемъ при современныхъ методахъ изслѣ- 
дованія открыть неизвѣстныхъ возбудителей этихъ бо- 
лѣзней. Ц -

Значеніе микробовъ для жизни очень велико,—они не - 
всегда враги человѣка, какъ возбудители болѣзней; многіе 
изъ нихъ, служа :причиной гніенія, разлагая органичеекія 
вещества въ почвѣ, производя броженіе, приносятъ человѣку 
и пользу.

Микроорганизмы или бактеріи представляются чрез- виды 
„ V микробовъ.

вычайно малыми по величинѣ, видимы при значительномъ 
увеличеніи въ микроекопѣ, бываютъ растительнаго и жи- 
вотнаго происхожденія. Къ первымъ относятся: плѣсне- 
вые грибки или плѣсень, образующаяся на стѣнахъ при 
сырости, на печеномъ хлѣбѣ, на сметанѣ, кисломъ молокѣ, 
на мясѣ, грибахъ и другихъ продуктахъ питанія при 
порчѣ ихъ, также на ржи бываютъ часто плѣсневые 
грибки, уже знакомая вамъ—спорынья. Плѣсень предста- 
вляется въ видѣ тончайшихъ нитей, сверху покрытыхъ
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Формы
микробовъ.

зеленью, переплетающихся между собой рыхло или 
плотно.

Дрожжевые грибки бываютъ шаровидной формы; они 
вызываютъ спиртное броженіе, имѣютъ большое при- 
мѣненіе въ домашнемъ хозяйствѣ при квашеніи тѣета 
(дрожжи), приготовленіи пива, квасовъ.

Дробянки или расщепляющіеся грибки—э.то бактеріи 
очень маленькія, видимыя при болѣе значительномъ увели- 
ченіи, чѣмъ предыдущія и служатъ возбудителями бо- 
лѣзней.

Къ микробамъ животнаго происхожденія относятся 
мицетозои и протозои, которые вызываютъ болотнѵю лихо- 
радку, кровавый поносъ и т. д.

Подъ микроскопомъ бактеріи представляются въ видѣ 
клѣточки, имѣющей самыя разнообразныя формы: круглой

или шаровидной, наз. кокками; па- 
в лочкообразной формы — бациллы,

<sf*T*sP с извитыя въ видѣ запятой (холер-
ный вибріонъ), изогнутыя одинъ

Микрококки: A —монокок- рЯЗЪ ИЛИ нЬсКОЛЬКО р а З Ъ  н а  ПОДОбІв
ки, в —диплококки, с—іро- штопора— спириллы и спирохеты.
единенія по 4, D — до 8, Е — i  r  г
стрептококкъ, F —стафило- Н аЗ В ан іІЫ Я  форМЫ М И КрО О рга-
коккъ, G—сочетаніе куч-

кам и . низмовъ представляются для каждои
изъ нихъ постоянной, т. к. палочка 

не можетъ перейти въ спириллу, послѣдняя въ шаро- 
видную форму—кокки.

Всякій микроорганизмъ можетъ правильно развиваться 
при извѣстной, свойственной ему одному, обстановкѣ, со 
строго опредѣленными требованіями по отношенію къ пи- 
танію, степени влажности и теплоты окружающей среды, 
давленія воздуха, силы свѣта. Если эти условія благопріятны 
имъ, то жизненные процессы въ ихъ организмахъ идутъ 
правильно: они живутъ, растутъ, размножаются, удерживая 
стойко свою форму. и видъ. Въ противоположномъ случаѣ 
они живутъ вяло, ростъ ихъ останавливается, они мѣняютъ
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свою форму, представляя ослаблешые организмы, выро- 
ждающіеся, дегенеративные.

Для изученія микробовъ, ихъ окрашиваютъ и раз- 
сматриваютъ въ микроскопѣ.

Для размноженія бактеріи имѣютъ два пути: дѣле-Размношеніе. 

ніе и образованіе споръ.
Когда бактерія достигаетъ извѣстнаго возраста, то она 

начинаетъ размножаться путемъ дѣленія пополамъ или на нѣ- 
сколько частей, изъ которыхъ каждая вначалѣ нѣсколько 
меныпе производившей ее. Если отдѣльныя части раздѣли- 
вшихся клѣтокъ отходятъ дрѵгъ отъдруга, то онѣ лежатъ 
одиночками; если же эти части остаются вблизи одна около 
другой въ общей оболочкѣ или склеены клейкимъ веще- 
ствомъ, то онѣ образуютъ скопленіе бактерій въ вндѣ ку- 
чекъ, нитей и цѣпочекъ. Ихъ группировка крайне разно- г$£"аи' 
образна: то онѣ лежатъ одиночками—это монококки; па- -
рами—диплококки, въ видѣ цѣпочекъ—стрептококки, гро- 
.здевидными кучками—стафилококки (см. рис. 142).

Микробы размножаются очень быстро,—въ короткое 
время даютъ громадное потомство до десятковъ мйлліо- 
новъ въ сутки, но молодое поколѣніе также быстро по- 
гибаетъ. Стойкими и выносливыми остаются особыя обра- 
зованія нѣкоторыхъ бактерій, лежащія внутри клѣтки ма- 
іери—зто споры. Сиоры живучи, выдерживаютъ длитель- споры. 
ный холодъ, жаръ, высыханіе, при благОпріятныхъ усло- 
віяхъ оживаютъ вновь и проявляютъ всѣ свои жизненныя 
свойства, представляя какъ бы стойкое приспособленіо -
бактерій въ борьбѣ съ внѣшними условіямй. /

Изогнутыя спириллы, палочкообразныя и шаровидныя движвнія. 

бактеріхт снабжены особыми приспособленіями для про- 
изводства движенія— жгутиками или рѣсничками (см.

, рис. 143), которые расположены на одномъ или двухъ кон- 
цахъ микроба или же по всей поверхности его. Они особенно 
замѣтны при окраскѣ препарата. Г ;

Бактеріи, состоя главнымъ образомъ изъ бѣлковыхъ
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веществъ, должны для своего питанія имѣть тоже бѣлковыя 
вещества. Онѣ удовлетворяются самымъ малымъ количе- 
ствомъ пищи, напримѣръ, онѣ, долго оставаясь въ де- 
стиллированной водѣ, удовлетворяются тѣмъ минимальнымъ 
количествомъ питанія, которое тамъ находятъ. Болыпин- 
ство изъ нихъ для своего развитія нуждаются въ нейтраль- 
ной средѣ.

^парадиты. Среди бактерій различаютъ сапрофитовъ, которые 
живутъ на мертвомъ органическомъ веществѣ, производя

гніеніе и паразитовъ, которые 
селятся на живомъ организмѣ, 
питаясь на счетъ его. Эти по- 

/ слѣдніе насъ должны интере-
& У совать болыпе всего, такъ какъ

Рис. 143 . они вызываютъ заразныя бо-
Бактеріи со жгутиками. лѢзНИ, ПрИ ЧвМЪ нѢкОТОрые

могутъ жить только въ тѣлѣ 
человѣка, другіе живутъ въ тѣлѣ того или другого вида 
животныхъ. Всего лучше микробы развиваются въ жидкой 
средѣ; на твердыхъ веществахъ они вырабатываютъ осо- 
бый ферментъ, которыйэту среду разжижаетъ, и тогдаони 
начинаютъ развиваться и размножаться. Однѣ бактеріи 

анаэробныя рйзвиваются хорошо въ присутствіи кислорода, они назы- 
бактеріи. ваются аэробными, ДруГІЯ МОГуТЪ ЖИТЬ ТОЛЬКО бвЗЪ ДО- 

ступа кислорода, въ присутствіи его погибаютъ и назы- 
ваются аназробными.

Всякій отдѣльный видъ бактерій разно относится къ 
вліяніямъ окружающей среды на ихь развитіе, именно къ 
температурѣ, степени влажности, къ свѣту солнечному 
и электрическому. Самая благопріятная температура для 

в л і я н і е  н а  большинства —  это отъ 10 до 38° C., для паразитовъ—  

внѣшней температура тѣла, на которомъ поселились. Если микробы 
среды. подвергаются очень высокой t° или очень низкой, то они 

или погибаютъ или мѣняютъ нѣкоторыя свои свойства, 
становятся менѣе стойкими, жизненность ихъ теряется и
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они могута погибнуть. Но ихъ производные—споры вы- 
держиваютъ болынія колебанія t°; нѣкоторыя изъ вдхъ 
погибають только ири сухомъ жарѣ до 170°. Однѣ бактеріи 
погибаютъ при кипяченіи, другія, наоборотъ, выдерживаютъ 
кипяченіе въ теченіе чаеа. Сухое тепло вообще луЧше перено- 
сятъ, погибаютъ только отъ t° между 70°—120°. Ѳхяажденіе, 
наоборотъ, не дѣйствуетъ на нихъ вредно: многія изъ нихъ 
выдерживаютъ очень долго температуру ниже нуля, сохраня- 
отся при 12— 45°. Этимъ объясняется, что эпидеміи зараз- 
ныхъ болѣзней не прекращаются и зимой при болыпихъ морс- 
захъ. Напримѣръ, холерный вибріожъ сохраияетъ свою 
жизненность въ теченіе зймнихъ холодовъ. оставаяеь съ из- 
верженіями больныхъ на дворѣ въ енѣгу, подо льдомъ, 
проявляя свое заразное дѣйствіе послѣ длительныхъ мо- 
розовъ.

Во влажной средѣ бактеріи сохраняются хорошо, 
въ то время, какъ высыхакіе дѣйствуетъ на нихъ очень 
вредно. Но споры, какъ болѣе стойкія, высохши, могутъ 
съ сухимъ воздухомъ попасть въ благопріятную для нихъ 
обстановку, вызвать свойетвенную имъ формѵ заболѣванія, 
несмотря на долгое высыханіе. Этимъ объясняется вредное 
дѣйствіе воздупшой пыли, въ которой всегда очень много 
выеохшихъ бактерій, главнымъ же образомъ ихъ споръ.

Вредно дѣйствуетъ на бактеріи обильный солнечный 
свѣтъ и чѣмъ онъ дольше дѣйствуетъ чѣмъ онъ ярче й 
чѣмъ суше возДухъ, тѣмъ екорѣе погибаютъ подъ вліяніемъ 
его бактеріи и ихъ споры5 что вы уже знаете изъ отдѣла 
о свѣтѣ .

Также губительно дѣйствуетъ сильный электричеекій 
свѣтъ, способный убить находящіеся въ какой-нибудь 
средѣ микробы. Электрическій токъ значительнаго напря- 
женія, при своемъ разряженіи образуетъ озонъ, который 
можетъ очистить воду отъ содержапщхся въ ней бактерій, 
убивая послѣднихъ. -

Процессъ питанія бактерій заключаетея въ томъ, что
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біктерій он^  Дл я  своего роста, развитія и функціи размноженія 
поглощаютъ изъ окружающей среды питательныя веще- 
ства и выдѣляютъ изъ своего организма ітродукты, 

птонаины . называемые птомаинами. Птомаины выдѣляются сапрофи- 
тами, они не специфичны.

Выдѣленія паразитовъ, селяідихся- въ живомъ орга-
токси нъ . щізмѣ, очень ядовиты, называются токсинами, специфичны,

они отравляютъ организмъ специфическимъ токсиномъ—
ядомъ даннаго вида микробовъ, вызывая ту -заразную
болѣзнь, возбудителемъ которой является онъ, напримѣръ,

S  колерный токсинъ даетъ холеру, — не можетъ дать дифте-
ритъ;. дифтеритный токсинъ даетъ только дифтеритъ.

патогенное Только жизнеспособные патогенные микробы выдѣ-
и латвнтное ляютъ токсины и проявляютъ свое отравляющее дѣйствіе 

состояніе , 1  г  ’ .

микробовъ. на организмъ человѣка. Въ недѣятельномъ состояніи— 
латентномъ они токсиновъ не вырабатываютъ и болѣзней 
въ тѣлѣ человѣка и Животнаго не производятъ.

, Г Л А В А  XLI.

Для выясненія дѣйствія микробовъ на организмъ 
производятся опыты введенія микробовъ и ихъ ядовъ въ 
кровь и подъ кожу животнымъ. Отмѣчено, что нѣкоторое 
время послѣ введенія ихъ въ организмъ, животное чувствуетъ 

ч себя болѣе или менѣе благополучно; отравленіе же насту- 
иаетъ спустя нѣкотороё время разной продолжительности 
для разиыхъ болѣзней. Этотъ промежутокъ между момен-

- томъ введенія яда и проявленіемъ воздѣйствія этогр яда, 
Скрытый т.-е. болѣзни. называютъ скрытымъ періодомъ. Такой скры- 
перюдъ. тый пер |0дЪ имѣетъ всѣ заразныя болѣзни: тифъ, скарла- 

тина, оспа, дифтеритъ, корь, собачье бѣшенство и многія 
другія. Этимъ объясняется то обстоятельство, что здоровый 
человѣкъ, пробывъ въ соприкосновеніи съ больнымъ, кото- 
рый его заразилъ своей болѣзнью, не сразу заболѣваетъ, 
a только спуетя нѣкотброе время. Вначитъ, микробы, по- 
павъ въ тѣло человѣка или животнаго, начинаютъ выдѣ-
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лять изъ себя ядъ—токсинъ, который стремится отравить 
клѣтки й вызвать въ цихъ, a слѣдовательно, во всемъ орга- 
низмѣ болѣзнь.

Скрытый періодъ для разныхъ болѣзней лродолжается 
отъ нѣсколько дней до 2—3 недѣль. Такъ какъ въ скрытомъ 
періодѣ заболѣвші.й уже самъ можетъ служить передат- 
чикомъ бояѣзни другимъ, то знаніе продолжительности 
его для разныхъ болѣзней необходимо—для прийятія со- 
отвѣтственныхъ мѣръ противъ распространенія заразы и 
въ виду того, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно уже 
начать предохранительное лѣченіе въ скрытомъ періодѣ.

Скры ты Й  п е р іо д ъ  з а р а з н ы х ъ  б о л ѣ зн е й .

Для—краснухи . . . .  . . . 14—21 дн.
„ —кори . . . . . . . . . 8—14 „
„ —скарлатины . . . . . . 1— 7 „

-  дифтерігга. . . . .  . . 2—  6 „
• ,, • -коклюіпа . . . . . . . 5— 6

„ СВИНКН ; . . . . . . . 1 4 —21 „
„ —оспы . . . . . . . . .  13 „

—вѣтряной осіш . . . . 13—18 „
„ —брюшного тифа . . . , 7—20 „

. — возвратн. тифа . . . . 5— 8 „
,, —чумы . . . . . . . 3— 7 „

. „ —холеры . . . . . . . . 1— 4 „
„ —собач. бѣщенства . . . 2— 3-мѣсяца.

Въ этомъ скрытомъ періодѣ особенно удачно примѣ- 
няются предохранительныя сыворотки, т> которыхъ рѣчь 
впереди. Но вы уже изъ предыдущихъ нашихъ бееѣдъ 
зпаете, что организмъ человѣйа устроенъ крайне умно. 
цѣлесообразно, умѣетъ приспособляться ко всякимъ усло- 
віямъ окружающей среды, имѣетъ средство для борьбьі 
за существованіе. То же происходитъ при внѣдреніи въ 
его оргавдзмъ микробовъ. Какъ только они попали туда,

Значвніе-
скрытаго
періода.
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клѣтки организма начинаютъ вырабатывать вещество, кото- 
рое бы могло уничтожить токсины микробовъ, едѣлать 
ихъ недѣйствительными, иначе говоря вырабатывать какъ 
орудіе борьбы, противоядіе для нихъ; это противоядіе назы- 
вается антитоксиномъ. Ko всякому яду постепенно организмъ 
можетъ привыкать, при условіи введенія его не въ громад- 
ныхъ количествахъ сразу, a  постепещо малыми Дозами; эти 
частыя малыядозы не дѣйствуютъ, какъ острый ядъ, даю- 
щій отравленіе, a наоборотъ пріобрѣтается къ нимъ при- 
вычка. При такихъ условіяхъ человѣкъ можетъ перено- 
сить такія количества этого яда безвредно, какія на другихъ, 
непривычныхъ, дѣйствуютъ смертельно. Вы навѣрное слы- 
шали, что есть морфинисты, т.-е. люди, которые цереноеятъ 
колоссальныя, почти что смертельныя порціи морфія,—они 
этого достигли, вводявъ себя постепенно сначаламалыя дозы, 
затѣмъ все большія дозы и даже смертельныя; они не 
отравляются, не умйраютъ, хотя ихъ организмъ раеша- 
тываетея. Н а этомъ свойствѣ привыкать къ ядамъ ,оенована 
возможноеть переносить эти ядовитые токсины, если ихъ 
вводить въ организмъ малыми, постепенно возрастающими 
дозами; это въ концѣ даетъ невоспріимчивость организма 
къ данному яду, такъ какъ въ крбви успѣваютъ выраба- 
тываться соотвѣтственные антитоксины. Эта кровь, съ 
развившимся въ ней антитокеиномъ будетъ противоядіемъ 
для введеннаго токеина или бактерійнаго яда.

Для изученія свойствъ и жизни бактерій ихъ искуе- 
ственно культивйруютъ особыми способами, т.-е. разводятъ 
для цѣлей научныхъ и цѣлебныхъ. Токсины представляютъ 
продуктъ жизни бактерій и чѣмъ бактерія старше и ближе 
къ періоду отжиранія, тѣмъ ядовитѣе токсины, которые 
онѣ выдѣляютъ. Молодыя бактеріи, наоборотъ, выдѣляютъ 
яда меньше, но проявляютъ энергичныя явленія роста 
и размноженія.
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Г Л А В А  X LII.

И н ф ѳ кц іо н ны я б о лѣ зн и .

Выше я  уже говорила, что организмъ вырабатываетъ 
для борьбы съ мйкробами и ихъ производиыми особыя 
вещества—антитоксины, при помощи которыхъ ведется 
борьба съ проникшимъ врагомъ. Такъ какъ въ окружаю- Пкуаниіяпр™м‘ 
щей насъ средѣ, очень благопріятной для жизни и к р о б о в ъ в ъ  

процвѣтанія микробовъ, послѣднихъ носится несмѣтное орга" * ъ‘ 
количество, то человѣку постоянно грозитъ опасность съ 
этой стороны: пути _прониканія ихъ въ организмъ не мало- 
численны. Микробы носятся въ воздухѣ съ пылью, на- 
ходятся въ нѣкоторыхъ пщцевыхъ про,чуктахъ, и изъ 
всѣхъ этихъ путей черезъ открытыя наружу полостй 
проникають въ органйзмъ: черезъ роть можно заразиться 
холерой, брюшнымъ тифомъ, дизентеріей и острыми по- 
носами. Черезъ легкія пронйьсаютъ туберкулезныя ба- 
дйллы, микробы многихъ формъ воспаленія лёгкихъ; 
другіе проникаютъ въ прямую кишку й въ полости моче- 
полового айпарата (см. рис. 144). Н а слизистой полости 
носа и зѣва оеѣдаютъ микробы дифтерита; черезъ кожу -, "
мжкробы проникаютъ изъ воздуха и изъ воды, употребляе- 
мой для омовенія. Всѣ эти пути при здоровомъ состояніи 
организма представляють большое противодѣйствіе этимъ 
злымъ врагамъ человѣка, елужа какъ ;бы защитниками 
поелѣдняго. Такъ эпителіальный покровъ трубчатыхъ орга- Защити. 
новъ, полости рта, всѣхъ отверстійи складокъ тѣла, йоверх- тв"£"“я 
ности кожи является защитникомъ отъ виѣдренія микро- организиа. 

скопическихъ враговъ человѣчества. Тому же препятствуеть 
кислая среда желудочнаго сока въ случаѣ попаденія ихъ 
въ желудокъ съ водой и пищей. Но если на какомъ- - 
нибудв участкѣ этого тракта имѣетея нарушеніе цѣлости 
покрова, раненіе слизистой или кожи, . то ворота от- 
крыты и прониканію ихъ внутрь тканей ничто уже не
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Рис. 144.

преиятствуетъ. Кромѣ этихъ естественныхъ преградъ для 
гірониканія микробовъ вътѣло въ самой крови есть данныя 
дтш борьбы. Въ общихъ чертахъ въ отдѣлѣ крове-
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обращенія я  вамъ уповдянула о бѣлыхъ кровяныхъ тѣль- 
цахъ, ведущихъ борьбу съ микробаМи. Нашъ знаг 
менитый ученый И. И. Жечниковъ обратилъ внима- 
ніе на роль бѣлыхъ шариковъ крови въ защитѣ 
организма. Они представляютъ клѣтку безъ оболочки; 
тѣло ихъ измѣняётся въ своей формѣ по мѣрѣ надобности 
образованіемъ тонкихъ отроетковъ или ложныхъ ножекъ. 
При помощи ихъ они легко проникаютъ черезъ стѣнки 
сосудовъ и екопляются бколо неподвижныхъ клѣтокъ тка- 
лей, когда послѣднимъ грозитъ опасность. При прониканій 
въ организмъ микробовъ бѣлые шарики или фагоцитьі 
скопляются вокругъ проникшнхъ бактерій, вбираютъ ихъ 
въ себя, убиваютъ, представляя такимъ образомъ орудіе 
борьбы и защиты. Н а этомъ свойствѣ фагоцитовъ Мечни- 
ковъ основалъ свою знаменитую теорію о фагѳцитозѣ— 
«копленіе ихъ въ большомъ количествѣ тамъ, гдѣ отъ чего бы 
то ни было грозитъ опасность организру. Результатъ борьбы 
■фагоцитовъ съ микробами зашіситъ во 1) ' отъ количества 
проникшихъ микробовъ, 2) отъ состоянія ихъ вирулент- 
яости, т.-е. жизненности, Я) отъ состоянія организма.

Если въ тѣло человѣка поступаетъ извнѣ небольшое 
количество болѣзнстворныхъ низшихъ организмовъ, то съ 
ними борьба легче и побѣда остается на сторонѣ человѣка: 
онъ или совсѣмъ не заболѣваетъ, или отзывается только 
легкимъ недомоганіемъ, явленіями незначительнаго забѳ- 
лѣванія. При условіи поступленія большого колйчества 
микробовъ, борьба становится болѣе трудной и еложной, 
организмъ реагируетъ разными разстройствами: получается 
картина болѣе или менѣе серьезнаго заболѣванія. Это 
указываетъ, что между клѣткамй организма и микробами 
завязалась серьезная война, результатомъ которой иобѣда 
человѣка, тогда онъ выздоравливаетъ, или ііобѣда микро- 
скопическихъ враговъ и смерть организма.

Состояніе жизнесиособиости или вирулентностй про- 
никшихъ въ человѣчеекое тѣло микроорганизмовъ тоже
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играетъ роль въ результатахъ борьбы: если микробы осла- 
блены неблагопріятными для нихъ условіями, то орга- 
низмъ ихъ побѣждаетъ. Другая картина получается, если 
нячто не мѣшаетъ микробамъ проявить всю силу своего 
вреднаго вліянія. Тогда развивается буряая картина 
заболѣванія со всѣми жестокими послѣдствіями. Не 
меньшую роль въ исходѣ этой тяжкой борьбы играетъ 
то состояніе организма, въ какомъ его застанутъ про- 
никшія въ него бактеріи. При нормальномъ, неосла- 
бленномъ состояніи, когда въ тѣлѣ человѣка всѣ жи- 
зненные процессы происходятъ безъ нарушенія, организмъ 
сильный и можетъ бороться съ врагомъ, онъ меньше реаги- 
рувтъ на ядовитость его и на раздраженіе, производимое 
имъ. И тогда онь отвѣчаеть на зараженіе йли отсутствіемъ 
всякаго заболѣванія или проявляетъ слабые признаки 
болѣзни; можетъ дать и болЬе серьезную картину, но 
въ концѣ кондовъ одерживаетъ побѣду и выздоравливаетъ. 
Совсѣмъ другое приходится наблюдать, если организмъ 
чѣмъ-нибудь ослабленъ; напримѣръ предшествующей тя- 
желой болѣзнью, наслѣдственной слабостью, чрезмѣрнымъ 
трудомъ, физическимъ или умственвымъ голоданіемъ. Въ об- 
становкѣ мрачной, лишснной еолнечнаго свѣта, чистаго воз- 
духа, дѣйсівіе яда проявляется во всей своей силѣ,—захва- 
тываетъ весь органйзмъ, который, безсильный въ этой нерав- 
ной борьбѣ, погйбаетъ. Микробы оказываются сильнѣе его 
жизненной энергіи.

Итакъ, мы видимъ, что состояніе организма тутъ 
играетъ большую роль: ѳго клѣтки такъ или иначе отвѣ- 

. чаютъ на отравленіе ядами пронишпихъ въ него бактерій. 
Одни, часто приходя въ соприкосновеніе съ заразными 
больными, не заражаются и остаются здоровыми, другіе 

восіч»іи»чн-ж е’ наоборотъ, очень легко заболѣваютъ. Тутъ мы мо- 
ввсть и н е -ж е м ъ  Говорить о воспріимчивости организма или невос-
восвріиичи- г  г  1

вость пріимчивости. Въ первомъ случаѣ легко заболѣваютъ и 
оргаиизиа. ТуТЪ им^ ютъ ЗНаченіе многія условія, между прочимъ и
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возрасть. Такъ сущеетвуетъ много болѣзней, свойствен- 
ныхъ дѣтскому возрасту, напримѣръ, разныя желудочно- 
кишечныя заболѣванія: дизентерія, инфекціонныя болѣзни. 
Нѣкоторце противоетоятъ противъ предохранительныхъ 
прививокъ. Дѣти матерей, болѣвшихъ во время беремен- 
ности оспой, становятся невоспріимчивыми къ искус- 
ственно-привйтой оспѣ, — она y нихъ не принимается.
Если мать болѣла возвратнымъ тифомъ во время беремен- 
ности, то ребенокъ родится со слабой воспріимчивостыо 
къ этой болѣзнй. Люди, наслѣдственно сифилитиче- 
скіе, не могутъ уже заразиться сифилисомъ. Значить, 
въ тѣлѣ этихъ людей, въ сокахъ ихъ находятся какія-то :
вещеетва, которыя препятствуютъ проявленію проник- 
шихъ въ ихъ тѣло микроорганизмовъ, не даютъ имъ развиться 
и произвести отравленіе своими ядамй, почему и не разви- 
ваетея болѣзнь, свойственная данному микробу. Такое 
состояніе — есть состояніе невоспріимчивости организма 
къ зараженію тѣми йли другими микробами; невоспрійм- 
чивость въ наукѣ называется иммунитетомъ. Значитъ, иммуяи- 

иммунитетъ есть невоспріимчивость организма къ болѣз- твтъ* 
нямъ, основанная на способности организма сопротивляться 
пронищпимъ въ него возбудителямъ болѣзни. Иммунитетъ 
бываетъ еетественный или врожденный и искусственный.^стм^вк^ 
Врожденный иммунитетъ заключается въ томъ, что «ѣкоторыя стввнный 

формы болѣзней совсѣмъ не .свойственны нѣкоторьшъ жи-и,",ун,,т' тъ‘ 
вым-б организмамѣ. Напримѣръ, собаки никогда не болѣютъ 
сибирской язвой, рогатый же скотъ очень часто дѣлается 
жертвой этой болѣзни; домашнія животныя не болѣютъ 
холерой; негры не болѣютъ желтой лихорадкой и маляріей, 
наоборотъ, легко заболѣваютъ туберкулёзомъ и оспой.

й . И.Мечниковъ объясняетъ врожденный иммунитетъ 
и непредрасположенность вліяніемъ лейкоцитОвъ, которые 
поглощаютъ микробы и уничтожаютъ ихъ. Но бываетъ 
наоборотъ: нерѣдко микробъ проникаетъ въ лейкоцитъ й 
дѣйствуетъ на него разрушающимъ образомъ.

Аріангельская. Гигіена. ' 32
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Прививка 
иредохрани- 

тельной 
. еспы.

Пріобрѣтенный иммунитетъ есть результатъ перене- 
сенія данной болѣзни въ прошломъ или является послѣд- 
ствіемъ искусственнаго введенія яда въ неболыпихъ по- 
степенныхъ дозахъ. Дѣйствительныя наблюденія показали, 
что нѣкОторыя болѣзни не повторяются y  одного и того же 
лица, развѣ только какъ крайне рѣдкое иеключеніе и 
въ- слабой формѣ. Такъ корь не повторяется, то же из- 
вѣстно на счетъ скарлатины, пятяистаго тифа, оспы. 
Многія же болѣзни, наоборотъ, могутъ повторяться по 
нѣсколько разъ: рожа и легочныя заболѣванія оставляютъ 
даже какъ будто склоннрсть или предрасположеніе ко 
вторичнымъ заболѣваніямъ.

Тотъ фактъ, что нѣкоторыя болѣзни не повт.оряются 
y одного и того.же лица и что ихъ организмъ послѣ одно- 
кратнаго заболѣванія какъ бы противодѣйствуетъ вторич- 
ному заболѣванію, останавливаетъ вниманіе ученыхъ и 
заставляетъ ихъ искать способы для уменьшенія воспріим- 
чивости къ инфекціоннымъ болѣзнямъ. Работа идетъ не- 
устанцо въ лабораторіяхъ на животныхъ, изысканія не 
прекращаются, въ виду важности вопроса объ ослабленіи 
заразныхъ болѣзней.

Въ 1796 году - удалоеь ученому Дженнеру чисто 
эмпирическимъ (ѳпытнымъ) путемъ дойти дофакта возмож- 
ноети предохранить людей отъ свирѣпствовавшей въ на- 
селеніи въ то время натуральной оспы, которая уносила 
громадное количество жертвъ. Онъ прививалъ людямъ ко- 
ровью оспу, которая вызывала y нихъ очень слабыя болЁз^ 
ненныя явленія, но зато они становились невоспріимчивыми 
къ натуральной оспѣ, обходившей привитыхъ людей, въ то 
время, когда непривитые заболѣвали массами. Это было 
пріобрѣтеніе чрезвычайной ваяшости: натуральная оспа 
очень опасная болѣзць, необыкновенно легко передается 
QT'b одйого къ другому, a санитарныя условія тогдашняго 
времени были таковы, что они, какъ хорошій союзникъ, 
дѣятельно помогали болѣзни быстро распространятьея.
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Заболѣвали поголовно цѣлыя ееленія во всѣхъ возра- 
стахъ, начиная съ грудного возраста до зрѣлаго и 
«тарческаго, и болыпинство умирало. Въ настоящее время 
всѣ знакомы съ оспопрививаніемъ, и случаи еопротивленія 
встрѣчаются рѣдко. Недавно, сравнительно, было то время, 
когда крестьянское населеніе устраивало оспенные булты, 
т.-е. ожесточенно встрѣчало оспепниковъ (прививателей), 
лреслѣдовало ихъ. Боясь прививки, крестьяне прятали 
'Своихъ дѣтей. Въ настоящее время населеніе, убѣдившись въ 
пользѣ предохранительной прививки, перестало противо- 
дѣйствовать этой мѣрѣ и охотно вакцинируетъ себя и дѣтей. 
Въ результатѣ этой мѣры, оспа теперь является, какъ 
рѣдкая гостья, и число ея жертвъ ограниченно. Раньше 
предполагали, что прививка предохраняетъ отъ оспы на 
всю жизнь, но потомъ установлеяъ быЛъ фактъ, что иммун- 
ность къ оспѣ послѣ прививки длится приблизительно до 7 
лѣтъ, почему отъ времени до времени производится вторичная 
нрививка: передъ поступленіемъ въ учебное заведеніе, при 
появленіи эпидеміи. Вторично привитая оспа, даже чрезъ 
продолжительное время, не всегда принимается: это значитъ, 
что введенный при первой прививкѣ оспенный ядъ имѣетъ 
еще силу и оказываетъ предохраняющее дѣйствіе на орга- 
низмъ. Предохранительной прививкой (вакцинаціей) насе- 
леніе спасается не только отъ болѣзни и смерти, но и отъ 
уродства. Натуральная оспа проявляется, помимо тя- 
желыхъ общихъ явленій, склонностыо давать на кожѣ 
всего туловищагнойничковую сыпь,при чемъ излюбленнымъ 
мѣстомъ является лицо, также глаза. По заживленію сы- 
лей остаютсярубцы, которые обезображиваютъ лицо и даютъ 
-бѣльманаглазахъ, которыя зяачительло умепьшаютъ зрѣніе.

Вакцинація была первой попыткой предохранять этимъ 
способомъ людей . противъ заразяыхъ болѣзлей, и мо- 
жетъ считаться родояачальлицей способа предохранитель- 
лаго лѣченія, найденнаго въ послѣднія два десятилѣтія, 
лротивъ нѣкоторыхъ болѣзней.
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Г Л А В А  X L III.

Й р ѳ д о хр а н и те л ь н ы я  и лѣ чѳ б н ы я сы в о р о тк и .

Въ сравнительно недавнее время Пастеръ ввелъ пред- 
. охранительную прививку противъ бѣшенства. Онъ вво- 
дитъ въ организмъ укушеннаго бѣшенымъ животнымъ 
ослабленный специфическій ядъ, который онъ получаетъ, 
обрабатывая извѣстнымъ образомъ кусочки органовъ жи- 
вотныхъ, страдавпшхъ бѣшенетвомъ. Такъ какъ между 
моментомъ укушенія и проявленія признаковъ бѣшенства 
проходитъ довольно длительный срокъ, указывающій, что 
ядъ еще не успѣлъ произвести разрушаюіцее вліяніе на 
организмъ, то этимъ промежуткомъ ііользуются для вве- 
денія предохранительной прививки. Пастеръ первый лри- , 
мѣнилъ предохранительную прививку противъ сибирской 
язвы на рогатомъ скотѣ, давшую уменыпеніе заболѣваній.

Открытый Кохомъ туберкулинъ для лѣченія туберку- 
лезныхъ болѣзней, въ свое время составилъ эпоху въ ме- 
дщ инѣ и далъ толчокъ для дальнѣйшаго научнаго разра- 
батыванія этого вопроса.

Въ настоящее время мы уже имѣемъ много сыворотокъ, 
которыя употребляются съ цѣлью предупрежденія болѣз- 
ней и лѣченія ихъ: протйводифтеритная сыворотка Бе- 
ринга, противохолерная Хавкина, сыворотки противъ бѣ- 
шенства, сыворотка противъ разныхъ заболѣваній, кото- 
рыя зависятъ отъ гноероднаго микроба—сыворотки анти- 
стрептококковая, антистафилококковая. Наука не склады- 
ваетъ оружія, продолжаетъ свои изысканія и опыты въ лабо- 
раторіяхъ въ этомъ направленіи. Энергичныя, всестороннія 
работы и изслѣдованія производятся въ знаменитомъ Пасте- 
ровскомъ Институтѣ въ Парижѣ, представляющимъ на- 
стоящій божественный храмъ науки, съ цѣлой массой 
пытливыхъ, выЬоконаучныхъ изслѣдователей, во главѣ 
съ напшмъ знаменитымъ соотечественвикомъ И. И. Меч- 
никовымъ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Въ тѣлѣ человѣка ваходится еще много видовъ безвред- кишвчнш* 
ныхъ бактерій. Кишечный каналъ —  среда вполнѣ благо- палоч,а- 
пріятная для микробовъ: тамъ они развиваются массой, 
изъ конхъ мертвые, отжившіе выдѣляются до 12 милліар- ' 
дѳвъ въ сутки съ каломъ, a живые продолжаютъ разви- 
ваться. Кишечныя бактеріи необходимы для поддержа- 
нія въ кишкахъ процессовъ гніенія при мясной пшцѣ и 
броженія при растительной пищѣ. Самый постояяпый видъ 
въ кшпечникѣ, это—кишечная палочка.

Микробъ только тогда можетъ вызвать болѣзнь, если проявлвиів
жизивнной

проликъ въ иодходящую д л я , себя ткань. Напримѣръ, энвргіи ии- 

микробы холеры и кроваваго поноса, понадая въ легкія, 
не могутъ вызвать болѣзни: для этого имъ нужно попасть 
въ желудочно-кишёчйый трактъ; для легкихъ же подходя- 
щія бактеріи—туберкулезныя, крупознаго воспаленія, 
гриппа, инфлуэнцы. На кожу вліяютъ бациллы тубер- 
кулеза, проказы, при чемъ входными воротамж для кожи 
служатъ открытые выводные протоки сальныхъ, потовыхъ 
железъ й волосяныя луковицы. Слизистыя оболочки рта и 
носа—излюбленныя мѣста для дйфтеритныхъ бактерій; сли- 
зистыя половыхъ органовъ—для гонококковъ, подкожная 
клѣтчатка—для микробовъ гнойнаго воспаленія. Нѣкото- 
рыя бактеріи, проникая въ разныя ткани тѣла, какъ 
туберкулезныя бациллы, даютъ туберкулезъ (чахотку) Лег- 
кихъ и туберкулезныя пораженія кожи, кишекъ, костей. .
При пораженіи покровнаго эпителія желудка и воздухо- 
носныхъ путей проникшіе микробы болѣе онасны. .

Въ пустомъ желудкѣ микробы менѣе вредны, чѣмъ 
въ наполненномъ ш щ ей, такъ какъ въ послѣднемъелучаѣ, 
закрытые комкомъ лищи, млкробы защищелы отъ вреднаго 
дѣйствія на нихъ кислаго желудочнаго сока. Особенно 
опаено, когда холеряый вибріонъ попадаетъ съ водой 
въ желудокъ.

Заразныя болѣзни передаются непосредственно отъ первдана 

человѣка къ человѣку путемъ сяошеній здоровыхъ съ волѣаней̂
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больными; помимо непоередственной передачи, заразныж 
болѣзни имѣютъ еще промежуточные пути, напр., пищейг 
водой изъ почвы. Нѣкоторые микробы требуютъ для про- 
явленія болѣзни пребыванія и развитія еще въ другомъ 
живомъ организмѣ: особаго рода комары — для маляріи» 
впш, блохи—для возвратнаго тифа.

Иногда люди, ' нося въ своемъ организмѣ возбуди- 
телей болѣзней, чувствуютъ себя настолько хорошо, что 
и сами себя не считаютъ больными, и окружающіе также: 
они работаютъ, повсюду бываютъ и тѣмъ легче распро- 
страняютъ болѣзнь. Въ испражненіяхъ такихъ людей мо- 
жетъ быть много холерныхъ вибріоновъ, въ мокротѣ* 
слюнѣ, разбрызгиваемой при разговорѣ—туберкулезныя. 
бациллы, палочки дифтерита. Ѳни тѣмъ опаснѣе, что сами 
не принимаютъ никакихъ мѣръ предосторожности и другіе- 
ихъ не опасаются: разсѣивая повсюду гнѣздящіеся въ нихъ 
микробы, они, какъ носители бациллъ (Bazillenträger) „ 
очень зловредны для окружающихъ.

Эпидеміи. Инфекціонныя болѣзни. являются въ видѣ единичныхъ» 
случаевъ, неизвѣстно откуда занесенныхъ, и въ видѣ массо- 
выхъ, т.-е. эпидеміи. Въ большихъ населенныхъ центрахъ- 
массовыя заболѣванія тифами, екарлатиной, дифтеритомъ 
и др., не переводятся, чему значительно способствуютъ 
антисанитарныя условія. Эпидемія забираетъ все больпіее 
число больныхъ, даетъ тотъ или другой процентъ смерт- 
ности, остается нѣкоторое время на болыпихъ цифрахъг 
затѣмъ число заболѣваній постепенно падаеть и эпидемія 
прекращается.

Какъ вы уже могли усвоить себѣ изъ предыдущаго, 
источники для возникновенія заразныхъ болѣзней въ еди- 
ничныхъ сдучаяхъ и въ видѣ цѣлыхъ эпидемій въ избыткѣ 
находятся въ окружающей насъ средѣ. Воздухъ, водаг 
пшцевые продукты, всѣ предметы домапшяго обиходаг 
напш длатья, наше тѣло, наши жилыя помѣщенія, почва— 
представляютъ собой очаги, которые при благопріятныхъ-
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для этого условіяхъ могутъ быть источниками заболѣванія 
людей. Насѣкомыя: мухи, комары, блохи, клопы, вши, 
домашнія животныя (собаки, кошки, куры), мыши и крысы,— 
всѣ помогаютъ въ передачѣ заразныхъ болѣзней.

Да и самъ человѣкъ, какъ носитель разныхъ микро* 
бовъ, при своемъ обширномъ сношеніи съ другими людьми, 
особенно при массовомъ скопленіи, служитъ хорошимъ 
помощникомъ микроорганизмовъ въ ихъ стремленіи про- 
никнуть въ тѣло человѣка для полнаго ихъ расцвѣта, резуль- 
татомъ чего бываетъ болізнь. Получается на первый взглядъ 
крайне мрачная обстановка: нельзя и шагу сдѣлать,—вездѣ 
грозить опасность заразиться.

Тѣмъ не менѣе бѣда не такъ велика, жизнь не такъ 
безотрадна и страшна. Необходимо только хорошо быть 
знакомымъ съ источниками и путями заразы, чтобы знать 
откуда можетъ бѣда прійти и въ чемъ она заключается и 
только съ этой цѣлью я  вамъ нарисовала такую картину.
Это одно уже умаляетъ всѣ страхи. Только то страшитъ 
насъ, чего мы не знаемъ: блуждая въ темнотѣ, не знаемъ 
сущности бѣды и способовъ борьбы съ ней. Ясное знаніе 
того, что намъ нужно предпринять, какъ бороться со зломъ, 
насъ выручастъ: мы тогда. вступаомъ въ активную борьбу 
вмѣсто того, чтобы оставаться нассивнымъ зрителѳмъ и 
жертвой.

Г Л А В А  XLIV.

Организмъ человѣка созданъ такъ, что онъ имѣетъ в ъ м ѣ р ы  пред 
y охраненіяцѣлости кожнаго и слизистаго покрова, въ сокахъ раз- „ротивъ за

ныхъ органовъ; въ форменныхъ элементахъ крови цѣлую разы' 
армію активныхъ защитниковъ противъ проникновснія за- 
разы въ тѣло и для борьбы съ уже прошікшіщи возбу- 
дителями инфекцій.

Но надѣяться только на разумную природу и самимъ 
оставаться лассивными—нельзя. Необходимо позаботиться, 
чтобы орудія борьбы—наши клѣтки-—были бы устойчивы
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и еильны въ борьбѣ, т.-е. заботиться о сохраненіи здоровья. 
Что можетъ гарантировать здоровое состояніе организма? 
Что вообще нужно понимать подъ словомъ—здоровье?

Если человѣкъ имѣетъ органы и соки организма нор- 
мальными, функціи ихъ происходятъ безъ нарушенія; если 
онъ не испытываетъ страДанія при отправленіи своихъ орга- 
новъ и обмѣнъ веществъ поддерживаетъ физіологическое рав- 
новѣсіе тѣла безъ ущерба въ общей экономіи жизни, то мы 
говоримъ, что такой человѣкъ здоровъ. Такой человѣкъ, 
крѣдкій, представляетъ могучее орудіе въ борьбѣ съ заразой.

Мѣры личнаго предохраненія могутъ довести до до- 
статочной степени устойчивости. Но помимо личжыхъ мѣръ, 
должны существовать обш^ственныя мѣры предохраненія 
массы людей, цѣлыхъ обществъ и всего населенія.

Поэтому мѣры предохранеяія, съ которыми главнымъ 
образомъ имѣетъ дѣло гигіена, она дѣлитъ на мѣры лич- 
ныя и общественныя. 

мѣры К ъ  мѣрамъ личнаго охраненія отноеятся: устройство
линнаго о ѵ ^ y

охраненія. своей жизни въ рамкѣ гишенической оостановки въ смыслѣ 
питанія, воздуха, жилищъ, чиетоты тѣла, платья, окружаю- 
щихъ предметовъ, распредѣленія труда, отдыха и сна. 
Не слѣдуетъ болѣзнь занускать; даже небольшое недомога- 
ніе должно обращать на себя вниманіе, такъ какъ нри 
полномъ здоровьѣ недомоганія не должно быть. Нужно 
въ началѣ болѣзни обращаться за раціональной ло- 
мощью, такъ какъ всегда легче удается лѣчить свѣ- 
жую болѣзнь. При наличности заразной болѣзни необхо- 
димо стремиться, по возможности, пренятствовать расдро- 
страненію заразы и передачѣ другимъ.

При уходѣ за заразными больными слѣдуетъ предохра- 
нять себя, евои волосы и платье отъ осѣданія заразныхъ 
началъ: одѣвать платья, дегко стираемыя, или одѣвать 
длинный халатъ, закрывающій платье сверху до низу; 
на голову одѣвать косынку, и безъ предварительной лйчной 
дезинфекціи не нриходить въ соприкосцовеніе со здоровыми.
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Болыюго необходимо изолировать отъ здоровыхъ или 
въ собственномъ помѣщеніи, въ отдѣльной комнатѣ, и 
сиеціально для его употребленія дать посуду, бѣлье, или по- 
мѣщать въ спеціальныя больницы.

Во время эпидеміи (холеры, тифа) личныя мѣры пред- 
осторожности имѣютъ важное значеніе: предохраняешь 
себя, и тѣмъ самымъ не представляешь заразнаго очага 
для другихъ. Пищевой режимъ долженъ быть подъ стро- 
гимъ контролемъ, пить воду слѣдуетъ отварную, молоко— 
кипяченое, сырые фрукты нужно тщательно мыть въ горя- 
чей водѣ, овощи сырые употреблять нельзя: всѣ пшцевые 
продукты должны быть тщательнымъ образомъ вымыты, 
проварены и прожарены, и закрываемы отъ мухъ и воз- 
духа.

При заболѣваніи кого-либо изъ семьи заразной бо- 
лѣзнью и подозрѣніи возможности зараженія остальныхъ 
членовъ, слѣдуеть въ случаяхъ, гдѣ это показано, дѣлать 
предохранительную прививку соотвѣтственной сывороткой.

Сывороткой пользуются и съ цѣлью лѣчить уже раз- 
вившуюся болѣзнь. Всѣ лѣчебныя сыворотки даютъ очень 
хорошіе результаты, отмѣченные Врачами y насъ и за 
границей, при примѣненіи въ частной практикѣ и въ боль- 
ницахъ.

Ухаживающій персоналъ, при эпидемическйхъ забо- 
лѣваніяхъ (чума, холера), долженъ дѣлать себѣ предвари- 
тельно предохранительную дрививку.

Болѣющихъ инфекціонными болѣзнями необходимо по- 
дольше выдерживать въ постели во избѣжаніи осложненій 
со стороны важныхъ для жизни органовъ, разстройства 
ихъ функцій и заболѣванія ихъ. Также строго должна 
выдерживаться діэта, несоблюденіе которой ведетъ къ очень 
печальнымъ результатамъ, Такъ, при преждевременномъ 
оставленіи постели можетъ получиться переутомленіе сердца, 
заболѣваніе почекъ, йараличи мышцъ, ослабленныхъ во 
время болѣзни (дифтеритъ, скарлатина, оспа).
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Нарушеніе діэтическихъ предписаній ведетъ къ обра- 
зованію ссадинъ и язвъ на слизистой желудка, къ длитель- 
нымъ послѣдовательнымъзаболѣваніямъ,нерѣдко къ смерти 
при тифѣ, дизентеріи. 

м ѣры общ е- Мѣры общественнаго предохраненія слѣдующія.
охраненія Чистота должна быть не только индивидуальная,

но общественная. Чисты должны быть дворы, улицы, об-
щественныя учрежденія: конторы, мастерскія, фабрики, 
заводы, ночлежные дома, столовыя, бани. При ночлежныхъ 
дорахъ необходимо устроить приспособленія, гдѣ бы ноч- 
лежники могли, приходя, выстирать и высушить свое бѣлье 
и пЛатье юш дезинфицирующая камера для дезинфекціи 
ихъ вещей, т а ч е ,  одѣвъ утромъ свои зараженныя цлатья, 
они служатъ передвижнымъ инфекціоннымъ очагомъ для 
■населенія. Всѣ эпидеміи въ болыпинствѣ случаевъ исходнымъ 
пунктомъ имѣютъ ночлежные дома, разные углы и койки7 
откуда они заносятся въ другіе слои населенія.

Необходимо устроить для рабочихъ и бѣдныхъ дома 
съ дешевыми гигіенически устроенными квартирами.

Постоянное неукоснительное наблюденіе за продаж- 
ными пищевьши продуктами крайне важно, особенно при 
возникновеніи эпидимическихъ заболѣваній. На заводахъ 
квасныхъ, искусственныхъ фруктовыхъ водъ, молочныхъ 
заведеніяхъ долженъ быть учрежденъ строгій надзоръ.

Населеніе должно быть снабжено хорошей водой 
для питья, мытья и всѣхъ надобностей; вода не должна 
содержать микробовъ, иначе населеніе всегда будетъ хво- 
рать и эпидеміи будутъ упорно держаться. Для этого нужно 
строить водопроводъ съ хорошими фильтрами. Посл-Ьдняя 
эпидемія холеры въ Петербургѣ получила такое широкое 
распространеніе только потому, что водопроводы не были 
снабжены фильтрамй, a холерные вибріоны попали въ Невут 
водой которой пользуетея весь Петербургъ., Въ Москвѣ 
наоборотъ, водопроводы, фильтры, канализація предо- 
хранили населеніе отъ холеры.
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Необходима общественная забота о чистотѣ почвы, 
которая обыкновенно служитъ складочнымъ мѣстомъ всѣхъ 
отбросовъ, выдѣленій чѳловѣка и животныхъ. Канализація 
предохраняетъ почву отъ загрязненія; a гдѣ канализаціи 
нѣтъ, тамъ нужно устроить правильную вывозку и уда- 
леніе отбросовъ и нечистотъ.

Достаточное количество больницъ общихъ и епеціаль- 
ныхъ дастъ населенію возможность евоевременно помѣщать 
и лѣчить своихъ больныхъ,—при заразныхъ формахъ ихъ 
изолировать.

Не малое значеніе для здоровья населенія имѣетъ 
своевременная и цѣл€сообразная уборка* покойнйковъ, 
Оставаясь долгое время не убранными, они служатъ оча- 
гами для заразы, какъ это видно изъ свѣдѣнія съ восточной 
нашей окраины, гдѣ свирѣпствуеть чума, трупы же умер- 
шихъ животныхъ и людей валяются сотнямй на улицахъ, 
канавахъ, дорогахъ. Самое лучшее въ такихъ елучаяхъ 
трулы сжигать, чѣмъ устраняется всякая возможность 
зараженія отъ нихъ. f

Степень развитія культуры въ населеніи въ вопросѣ 
общественнаго здравохранёнія имѣетъ большое значеніе: 
распространеніе образованія, популярныя чтенія, изданіе 
депіевыхъ хорошо написанныхъ книгъ, съ изложеніемъ 
значенія заразныхъ болѣзней, объяоненіе важности испол- 
ненія санитарныхъ предписаніі представляютъ хорошія 
яодспорья для общественныхъ начинаній. Особенное значе- 
ніе это имѣетъ при появленіи эпидемій, сущиость которыхъ 
надо сдѣлать доступной пониманію всего населенія, Тогда 
оно разумно будетъ относиться къ иснолненію предписаній 
съ общесанитарной цѣлью и холерные, и эпидемическіе 
бунты не будутъ имѣть мѣста. -

Всѣ эти мѣры приносятъ пользу, когда они дроводятся 
заблаговременно, a не въ моментъ, когда эпидемія уже 
явилась, начала вырывать жертвы, заставъ населеніе 
врасплохъ.
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Къ общймъ мѣрамъ предохраненія ещё относятся тѣ, 
при помощи которыхъ задерживаются люди и вещи, при- 
бывающіе изъ мѣстъ зараженныхъ. Для этого существуютъ 
кордоны, которые состоятъ изъ части войскъ, стоящихъ 
вблизи границы зараженной мѣстности съ цѣлью прекра- 
щенія сношенія со здоровыми, но въ наетоящее время они 
практикуются рѣдко, только для чумы.

Карантины мѣстности, гдѣ задерживаются товары 
и люди изъ зараженныхъ мѣстъ. Людей осматриваютъ врачи 
и выдерживаютъ ихъ столько времени, сколько продолжается 
скрытый періодъ данной, болѣзни, a товары и вещи пасса- 
жировъ подвер^аются основательной дезинфекціи.

Г Л А В А  XLV,

Дезинфекція.

- 0  каждомъ случаѣ заразнаго заболѣванія слѣдуетъ
дать знать въ соотвѣтственныя учреясденія, вѣдающія обще- 
санитарнымъ отдѣломъ.

Если инфекціонная болѣзнь началась и проводилась 
въ частномъ домѣ, необходимо ѳто помѣщеніе подвергнуть 
основательной дезинфекціи, также платья и вещи больного, 
дабы на нихъ не оставались возбудители болѣзни.

Дезинфекція производится химическими средствами или 
высокой температурой, или паромъ. Пользуются такими 
веществами, которыя убиваютъ возбудителей болѣзни и въ 
тоже время безвредны для человѣка.

Изъ химическихъ средствъ употребляютъ: 
хииическ. 1) Карболбвую кислоту очищенную, неочищенную, су- 

К ф в к Х л е м у , известковое молоко, формалинъ и дегтярную воду.
3% и 5% растворъ очищенной карболовой кислоты очень 

быстро убиваютъ болѣзнетворныя бациллы; для этого всѣ 
предметы, бывшіе въ употребленіи y больного, опускаютъ 
въ растворы карболовой кислоты на болѣе или менѣе продол- 
жительное время. Столы, стулья, кровати, вообще мебель
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обтираютъ тряпками, смоченными раетворомъ карболовой 
киелоты, ими же обмываетъ себѣ руки ухаживающій за боль- 
ными персоналъ.

Очищенная карболовая кислота представляѳтъ собой 
кристаллы, для растворенія которыхъ прибавляется немного 
виннаго спирта. Для приготовленія раствора берется 
1—2— 4 чайныя ложки карболовой кислоты на стаканъ 
воды, въ такомъ растворѣ можно вымыть металлическіе 
инструменты и вещи.

Карболовой кислотой хорошо дезинфицировать извер- 
женіе и мокроту больныхъ.

2) Сулема предстаВляетъ очень сильное дезинфицй- 
рующее средство, и дешевое. Въ разведеніи одной части 
сулемы на 1000 част. воды она убиваетъ микробы и ихъ 
споры; ее нельзя употреблять для обеззараживанія мо- 
кроты и изверженій, т.-к. они содержатъ бѣлковыя веіце- 
ства, которыя свертываются отъ сулемы, защищая такимъ 
образомъ микробы отъ дѣйствія ея. Хорошо растворомъ 
сулемы обтирать стѣны, потолки, полы, мебель бархатную 
и мягкія вещи, но металлйческія вещи портятся и чернѣютъ 
отъ сулемы. Стѣны, оклеенныя обоями, можно хорошо очи- 
стить, обтирая ихъ мягкимъ хлѣбомъ.

3) Великолѣпное средство представляетъ формалинъ.
Формалиновыя лепешки кладутъ въ формалиновыя

лампы и послѣднія зажигаютъ. Формалинъ отъ нагрѣ- 
ванія древращается въ паръ, который наполняетъ. все 
помѣщеніе, проникаетъ въ платки, платья, матрацы, х
подушки, одѣяла, [уничтожая тамъ заразныя начала.
Такъ же хорошо очищаютъ книги, и тетради, когда 
листы не плотно прилегаютъ. Пары формалина крайне 
ядовиты, раздражаютъ слизистыя оболочки глазъ, носа, 
рта и дыхательныхъ путей, почему изъ помѣщенія, пока 
горятъ дам пы  надо удалить людей и животныхъ, запеча- 
тать всѣ щели, двери, окна, чтобы пары не улетучились 
наружу и не проникли въ другія жилыя комнаты. По про-

• ' ' • • ■ •
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шествіи отъ 3 до 7—10 часовъ, можно уже открыть помѣ- 
щеніе для достула чистаго воздуха и удаленія паровъ 
формалина. Для болѣе скораго удаленія занаха формалина 
можно полить нашатырный спиртъ въ дезинфицированное 
помѣщеніе или пустить туда пары нашатырнаго спирта. 
Для жилья это помѣщеніе годится, когда пары формалина 
въ открытыя окна. вышлл, т.-е. черезъ 2—3 дня.

4) Для дезилфекціи помоекъ,. выгребныхъ ямъ, клозе- 
товъ, употребляютъ неочищенную карболовую кислоту, 
известковую воду, деготь. Деготь сначала разбавляютъ 
пополамъ съ водой въ равныхъ частяхъ, съ примѣсью 
соды; смѣсь разводится водой по расчету 15 частей 
на 300 частей воды. Этимъ дезинфицируются испражненія 
и отхожія мѣста. Для этой же цѣли приготовляютъ из- 
вестковую воду изъ свѣже-гашенной извести съ водой въ 
пропорціи 1 части извести на 4 части воды. 

дезинфвкція Способъ дезинфекціи высокой температурой основанъ 
теипврату- на свойствѣ микробовъ ослабѣвать,умиратьпри высокой t°, 

peÄ' почему однѣ вещи подвергаютъ дѣйствію сухого жара 
до 120 и выше градусовъ; другія вещи подвергають кипя- 
ченію, a нѣкбторыя можно вьшораживать; но это поелѣднее 
дѣйствуетъ хуже. Вещи, которыя дезинфицировать нельзя, 
лучще сжигать, особенно, если онѣ стары, не цѣнны.

Для дезинфекціи сухимъ жаромъ, текучимъ паромъ, 
существуютъ особыя учрежденія, съ подготовленными для 
этого лицами, гдѣ производится въ особыхъ дезинфек- 
ціонныхъ камерахъ дезинфекція веяі;ей послѣ заразныхъ 
больныхъ.ak
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П Р И  Л О Ж Е П І Е .

РасписанІе сроковъ изоляціи учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ 
по постановленію Медицинскаго Совѣта.

Сроки изоляціи учащихся, бывшихъ 
въ соприкосновеніи съ больными 
заразной болѣзнью или живущихъ 

съ ними въ одной квартирѣ.

і)  При кори ч е р е з ъ ............  2 нед.

2) » краснухѣ......................16 дн.

3) » натуральной оспѣ. . 2 нед.

4) » вѣтряной оспѣ . . . .  17 дн.

5J » свйнкѣ............................ 3 нед.

6) » скарлагкгіѣ . . . до 2 нед.

7) » к о кл ю ш ѣ ..................... 3 нед.

8) » сыпномъ тифѣ. . . .  14 дн.

9) » дифтеритѣ................... 7 дн.

при чемъ необходимо изслѣдовать 
2 раза слизь изъ зѣва и носа, при 
отрицательномъ результатѣ этихъ из - 
слѣдованій, цри отсутствіи острыхъ 
восдалительныхъ явленій въ зѣвѣ 
и носу и нормальной температурѣ.

Когда можно болѣвшихъ учащихся 
допустить къ посѣщенію учебнаго 

заведенія.

1) Поолѣ 4 недѣль со дня появленія 
сыпи и отсутствія слѣдовъ шелу- 
ш енія.

2) По истеченіи 2 недѣль послѣ гіо- 
явленія сыпи.

3) По отпаденіи корокъ.

4) По отпаденіи корокъ.

5) Послѣ 3 недѣль со времени по- 
явленія опухоли желевъ.

6) Послѣ 6 недѣль отъ начаяа вы- 
смпи и когда шелушеніе совер - 
шенно кончилось.

7 ) Черезъ 6 , недѣль отъ появленія 
каш ля при условіи прекращенія 
судорожнаго характера его и от- 
сутствіи мокроты.

8) Черѳзъ 2 недѣлй по прекращеніи 
лихорадки.

9) При отсутствіи Леффлеровсклхъ 
палочекъ въ слизи изъ зѣва, носа, 
доказанное двукратнымъ бактеріо- 
логйческимъ изслѣдованіемъ съ 
двухнедѣльнымъ промежуткомъ. 
Изслѣдованіе рекомендуется на- 
чинать нѳ ранѣѳ 2 недѣль по окон- 
чаніи болѣзни.
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Знаніе этихъ сроковъ въ жизни учащихся чрезвычайно 
вгщшо, такъ какъ въ скрытомъ періодѣ болѣзнь уже зара- 
зительна и при скопленіи дѣтей въ учебныхъ заведеніяхъ 
могутъ развиться цѣлыя эпидеміи, ведущія къ закрытію 
ихъ. Исполнятв всѣ указанныя сроки представляетъ для 
родителей нравственную обязанность. Въ такихъ важныхѣ 
волросахъ всякій долженъ думать не о себѣ только и своихъ 
личныхъ выгодахъ, но также о другихъ, иначе приносится 
обществу большой вредъ: инфекціонныя болѣзни даютъ 
много разнообразныхъ, серьезныхъ осложненій, ослабляю- 
ідихъ организмъ при большомъ сравнительно процентѣ 
смертности.
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