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1.) НОВ011 редакц1111 
.J_J llporpa'1MЬI КПСС 

скuзино; ,Надо Пd· 
сrавить де1ш 1'ак, чтобы 
101ждыi1 11еловск смоЛQДУ 
Jабоr11лся о своем фнзи. 
•1еском соеер111е11ство11аю111, 
u()Л:iдuл �11а111U1м11 в обдас
·111 r11г11ены 11 мед1щ1111скоf\ 
помощи, вел эдоровыf\ об-
1)аз жиэ1111,. 

Здоровье - высшее �ла-
1·0. С•1итается, •1'fo девят,, 
десятых нашего с•1астья 
:1авнсн1 от здоровья. Но 
1,31' 1111 ('Т1)311110, ЭТОТ Д\)3· 
1·01�енныi\ дар 1111ироды лю
!111 меньше всего берегут, 
Ciccne<1110 полаrа я, что 011 
ие11счсрпаем. Утрат11в эдо· 
роuье, .,,ы пытаемся вос
ста11овить ero с по�1ощыо 
\lt!ДIЩIIIIЫ, Да еще 11 \>У· 
гаем врачеil за то, что он11 
ие могут вернуть нам 
n1Jежнне с-11.nы. 

Наст ало в рем я 1<орен
но1\ nepecтpolliш в rосу
дарстесн11ом масштабе. от-
11оше1111я к личному и об
iцествi!нному эдорОJIЬЮ. На 
сегодня �,ы нме�1 весьма 
тревожные nоказа1'е.n11. 
l a1<, 4 МIIЛЛIIOIIЗ трудя
щнхся 11ашеn страны еже
дневно 11е BЫXOJIIЯT на ра
Оо; у ·  11з-эа болезни. По 
vровн10 Д.('Тскоii смертнос
·r11 СССР находится в шее, 
то,1 десятке среди стран 
м11ра. Дети в возрасте до 
одноrо года у 11ас ум11ра-
1от в 5 раз чаще, чем в 
Японии 11 в 2,5 раза чаще, 
чем в США, ФРГ, А11rли11. 
На се�1ь- десять лет мы 
о rстает от высокораэвн
rых стран по продолж11-
rе.1ь11ости ж11зни. Прн,мер
но 30 про1tентов детеii 
рождается с KЗKIIMH•ЛIIOO 
заболеванием 11л11 анома
.1иеi1 (дефектом) развития, 
nочтн 200 тысяч новорож
денных появ.ляются на 
свет с нас.nедственпоti пa
·roлorнeii, четвертая часть 
беремеико<rrей иедонаwн
вается вследств11е генети
ческих прнч11н. 

Науч110 установлен факт: 
состояние uоворожде11ных 
определяется уровнем здо
ровья матере1i, условиями 
11х труда и быта. В нашеti 
стране 11з 9,4 мн.n.nиона ра
ботающих на вредн.ых про
иэ&одствах 30 nроцеитов 
составляют женш11ны. 

Бо.nьшоii вред здоровью 
11атереf1 11 их 6у душих де
тей приносят аборты, по 
числу их на каждую тыся-
11у же11щн11 мы занимаем 
первое место среди раэв11-
1ых rтра11. Tal(, в РСФСР 
на 100 рожде11иii прнхо· 
дн1ся 190 абортов, тогда 
как во Франции - 23, в 
А11rлин - 20, в ФРГ 
14, Не!11ЭЛаЯ ДОЛЯ (23 ТЫ· 
снчн в год) прерыванвя 11е
меп1тельооl! беременнос
т н приходится из деву
u1ек-nодростков в возрас
те до 17  пет, то есть 
шкопы,иu и учащихся 
ЛТУ. Аборт в таком воз
расте - бессnор11ое уве· 
..,.. органнsма и уrроэа 
,...,.еиня в будущем ос, 

5м:1 
илв непо.11но

№ТflА, Ec:лir, конеч-• ••• аообще смо
.,.. ... ,. ... ..,.., ... 

,. - :е: у 

1t 24 (660) ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июня 1989 r. Цева 1 JCOII, 

-И УЧИТЬСЯ ЗДОРОВЬЮ 
На XII Всесоюзном 

съезде пед11атров, состояв, 
UJCMCII, в 1988 году, с ro, 
речью конста111рова11ся ВЫ· 

-�oк11ii уровень заболевае
мост11 ДОШКО'ЛЬНIIКОВ. Нн 
17  МIIJIJIIIOIIOB дете/1, пасе, 
щающнх ДОШКО.ЛЬ\iЬlе )'Ч· 
режде1111я, в 1987 rоду 
r�рnшлось 27 MIIJIЛHOHOfl 
с11учаев з1rболева1ш11. По, 
терн рабо•tего времен11, 
с11яза1111ые с у�одом за 
боль�1ы;r.1,н, составили 17 1  
мт1. чело11еко-днеii; еже
д11евно 11е выход11.пн 11а ра .  
бо'!'у 600 тысяч м aтepeii. 

Особенно удручающ11м 
явдяется состояние здоро
вья ШKO.�ЫIIIKOJI. М11ннстр 
здраооохрuе11ня СССР 
акэдемн1( Е. И. Чазов ска
за., по "то�1у ловом•: «За 
ro11ooy хочется схватиться 
- до чего мы довели де
тс1i в школе!» («Семья, 
№ 6, 1989 r.}. Здоровье 
ослаблено у 53 процентов 
}"IЗЩИХСЯ, В СВЯ3Н С ЭТI\М 
более nодовины око11чяв
ш 11х сред11ю10 ШKOJl•y 11ме
Ю1' оrраw11чен11я в выборе 
11рофессн11. В 16  раз воз
растает чнс.nо больных ве, 
rето-сосу д11стоf1 д11стон иeii 
зц вре�,я 06учени11 & на
•1альны.� к.лассах, в 9 раз 
за 10·1 же пернод �елн
•111вается число дe'l'e!i с 
r�рсдм иоп11ей и м11on11eli 
(бл11эору1<0стыо), е 5 раз 
- с ожирением. К. вось
мому классу болез11и ор
rа11ов, зрения наблюдают
с11 у 30 пр,оценrов Шl{ОЛЬ· 
IIIIKOB, 11epвttO•ПCI\XIIЧCCKlle 
расстройства - у 15-40 
проце11тоо. Патология же
,nудо1�но-ю1шеч11оrо тракта 
возрастает в 4 раза, мо
чепоnовых органов - в 2 
раза по срав,ненню с до
школ�11ым возрастом. В 
ttl:ЛOM ЧНСдО aбCOJIIOTIIO 
здоровых детеli у��еиьш а
ется в 4-5 раз! 

К моменту оконqа11юя 
с\)ед11еr1 ШКОЛ•Ы у 45-50 
процентов учащн.хся от
"еча10,тся вегето0сосуд11с
тые расстроl!ства, 11ервно
nс11х ическ11е НЗJУУШення: 
11еорозы, асте1и1ческщ1 со
сто!!нт1, 11зме11е1н1я фор�ш
рова1111я ЛIIЧJ!ОСТИ II ха
рактера, д,руrне отк.nрне-
1111я. В Ле�н1нграде, как от
мечалось 11а Xll Всесоюз-
11ом съезде nедиа11ров, 11а 
ос1rова11н11 nрофиЛЭl.<'fИЧС· 
ских осмотров установле
но, что лишь 3-4 проце11-
та школьников 11е имеют 
OTKJl()lleltИli В COCTOЯltHII 
здоровья. Едва л11 в дру
гих городах II реrно11ах по-
1<эзателн лучше. 

Кроме выwеnереq,ислен-
11ых 8 11 Д О  S ПЗТОJ\ОГШI 
wкопь1111ков подстерегают 
и и11фекцио1mые бо.nеэнн, 
rл11ст11ые 1111ваэии, и11ток
сикаци�1 алкоголем, куре
ние, НЩ)КОМЭIIНЯ 11 ТОКС11· 
кома ни.я. 

Обратимся ко взрослым. 
Во �11 rorиx регионах о,,ра· 
НЫ ОКОЛО 50 ПPOUCIITOB 
населе1111я имеют нэбыточ-
11ую М<ЭССУ те.па, ПJl'IIM8PHO 
тре-rь (26%) страдает 
ожире11нем, у 50 nроцен· 
тоо людеn кО1ще1rrрацня 
холестерина в крова пре· 
вышает нор1,1у, пов111wен-

' 

ЧИМАРОВ, 
эна111110 то1·0, •1то традици-
01шоя ·мед1щ!!_1tа ticчepna.na 
свои воэмож11ост11 в;111ян11я 
11а уровень 11 ка,чесrnо эдо
ровья людеi\. Здравоохра
нен11е не В COCTO!JllltH СПJ)З· 
ви"fься, например, с эколо
пР1еск11м11 �ата1,.n11змам11 
11/111 а.1ко1·ол11З")IОМ, СТЭВЯ· 
щнч11 под уrроэу rе11етн
ч�к11� фонд целых 11аро
дов. Несоал:..нс11рова1н1ое и 
t1е,nоброкачествеи11ое п11та-
1111е, деф11ц11т фиэ11ческоl\ 
акт1111-нссти, куре1111�, эа
tрязщшие опасны)tи д.n,я 
оргаиu.эма человека веще
сн,1111�1 воэдухз, водоемов, 
почвы, вредньtе услов11я 
труда, ПCЩ(O·Э)IOЦIIOH3Jll,
I\J,le nереrрузкн 1� стрессы 
-�п1 н миоr�е д.руrие от. 
рlЩЗТе'ЛЫI.Ые яв;1е1111я, НС• 

nосредс rв�11110 вед<у1щ1с t.. 
ухудше11ию здоровья .n10-
дей, nреодолеть способно 
т<МЬко rocyдapc'JIJto. 

щir1'r в почву orpo�uioe ко, 
л11чес11во )111иервль11ых 
удобреннn, зачастую н� 
э11ае1·, что пр1111есет вре/\ 
св�му же sдорозью. Ра-
6оч11й не представляет в 
полном объеме вредных 
усJ1овю'\ своего ,·руда. Слу. 
жащнn, студент, школьник, 
11рос11девш 11�i д<1tем 6 11 бо -
ме часов 11а стуле, вече
ром вновь nоrру,жа1отс11 JJ 

кресло nl.'peд тмев11эа
ром ... 

кандидат медицин свих 

доцент 

наух, 

11ое артериальное дав.пение 
наблюдается у 15-20 про-
11ентов вэрослы.х, Эти лю, 
д11 сос1·ае.nяю1 гру�1пу рнс
�;а ПО В0З1)11КНОВеННЮ 1111· 

фаркта �шокарда. 11нсуль-
1 а, caxap11oro д1tабета 11 
дру1,11х тяже11ых заболева
ннr1. 

Наша страна зан1шает 
nepnoe )tесто по ч11с.nу ку. 
рящих - более 70-м.nн. че
ловек (1<урят 50-60 про
центов мужчин н 15-25 -
же11tщ111). На учете в сие, 
те)1е эдра.воохра11ения за
реr11с1рнро.&э110 nр1�мерно 
5 \IЛII. ЗJIKOГOJlflKOB, В ТОМ 
чнс.�е в РСФСР - 3 млн.; 
а с1<0.nы,о их 11е у>tтено, 
мож.но только предnо.nа -
1·ать. 

По данным соц11011оrов 
90 JТроцентов населения. 
ке на'1ерены полностью 
от"аэаться от употребле-
111111 сп,11рт11ых 11ап1111,ов. 
Сред11 них молодые люди, 
l(ОТОРЫМ в будущем J!Ред
стоит 11меть детеi\. А ведь 
доказано, что даже разо
вое употребление JIHl!a 11а
кануи:е 11ли в момент оп.nо
дотворен11я ( «пьяное» эа
ча.т11е) ведет к рождению 
дефектн,аных, бо,1ьных де.· 
тeii. Во'\' ц11фры: .в РСФСР 
в 1984 году эареr,11стрнро
ва110 238 тыс. умственно 
11спол11оценнь�.х детей, а че
рез трн года '!.�сло 11х воз
росло до 277 тыс. �'пот
ребле1111е алкоrо11я соэда· 
ет yrpQэy генетическому 
здоровью, t'енО'фонд.у на
ц11,н, чревато ее вырожде-
1111ем. 

1\'\.ь� испытываем, особе11-
1ю rородск11е ж11те.л11, зна
чительный дефицит донrа
те.nькоit акт11в,ности1 пре
быоае�t в naryбHO)I СОСТО· 
!tHIIИ �ИПОДlll\а�И\11, КОТО• 
рая влечет эа собоi\ цеЛliЙ 
с.букет» патолоr11чеС1<11х со
сто�1111й. Однако д'Ве тре
т� 11аседе11ня ст,ра)IЫ не 
за1111маютс11 физку.nьтуроi't 
Jt С ПОРТ()М. 

Не.смотря 11а большое 
ч11сло людеli, 1�ме1ощнх 11з-. быrочну10 МЗСС)' Те'.ЛЗ И 
страда1оu111х ожнреннем, 
,1ы не можем сказать, •1то 
1111таемся по1111оценно. Мы 
употребляем 11.есбзл�и1с11-
рова1шо много ведущ11х к 
по111юге х.nебо11родуктов, 
картоф\!'ля, сахара. В то 
же врем11 ЖИ'l'ель СССР 
HeДOC'l'ЗTO'IJIO получает 
белков, мннера.11ы1ых ве
ществ, витам11но11, то естъ 
мяса н м ясоnродуктоо, ры
бы, овощей, фруктов, мо
.ло11ных ·прод<у.ктов. �пот
ребление естес,,венных 811· 
1 амнlюв, в ·частности, в11-
тащ1на С в нашей с11раие 
даже ле'fом и осенью у 70 
-90 процентов 11аселе11и11 
не дос1111rает нормы, а у 
20- ЗО процентов 11а.ходи'f· 
ся на уровне деф11ц11т11. 
Недостаток природиых ви-
1а)11t11ов в пище , ведет к 
CIIHЖt'IIIIIO раб01'осnособ, 
ностн, защитных с1111 opra. 

1111з:,,1э, высокой заболева
емост11 , общему )'Х}'дше-
11ию COCTOЯIIIIR :щоровья. 
l lодсчитано, что только от 
деф�щнта в1пами11ов в ДИС· 
те 11отер11 государства со
ставляю'\' в rод 1,5 млрд, 
py6лeii, которые идут на 
оnлц·rу временной нетру
досnособности. Здоровье 
разрушаЮ'I' 11 осе уеелr�
чнвающ11еся пснхо-эмоц110-
11альные нагруэк11, стрес· 
сы, о ч1ш свидетсльс1'&ует 
рост нервf�Ых II ос11х11че
ск11х эаболева1шй. 

У rрожа1ощнс J)аз}1еры 
rrрннимае!;. заrр11з11енне 01(· 
ру же1още11 среды. Бо11ее 
50 м.�11. 11еловек нцшеf1 
страны ж11аут о городах 11 
промыw.nениых центрах, 
1·де nel)HOДIIЧeci,,11 )'РОВеиь 
заrряэ,нения ат�tосферноrо 
воздуха в 10 раз прев� ШЗ4?.1' предельно ДОЛ)'СТII· 
мые концентрации. Отрав
лен11е 11естнц•ндамн на на, 
ше,1 п..�анете ежегодно по
ражает 2 млн. чсдовек, а 
д,,я 50 тыс, нз IIIIX оно за, 
ка11д11вается траr11ческ11 
(по СССР так11е данные не 
оnубл11ковакы). В 1987 ro
:1)' более 30 11роце11тов 
бахчевых IQ}',пьтур II ово
щеП в РСФСР и Грузни, 
более 20 процентов в A1J· 
,1em111 11 Эсто111111 coдepжa
JLlt повышенное кОJ111чество 
11нтратов. Как обстощr де· 
.�о с на1111ч11ем 1111тратов в 
овощах 11 фруктах II дру
гих реслубллках, мож,но 
ТОЛЬКО ДОГЗД.Ы831rЬСЯ: Цllф· 
ры так.же не пуб'лнкуются. 

Бо.nьшу,ю резль1tую уг
розу здоровью предста.в
J1яе'I' загрязнение пищевых 
продуктов тяжедыми ме
таiмам 11 (ртутью, св11н
цом) за счет ,выбросов 
транспорта, гrромышлен
�1 ых npeд'np11ят11ii, пр11ме-
11е1111я удобрею1n, ядох1щ11-
1<а,rов. 

ВыборQ.чным н о,роверка
м11 YCTaJ\08.lleHO, ЧТО уве.n11-
1111Л0СЬ 11спо.nьзован11е ан
тибнот�tков в ;к,нвотновод
стве: пен1ш11лл1ш в моло
ке обнаруже.11 в 33 процен
тах сJ1учаев nрооерок, 
стреr�тощщ1tн - в 25, тет
ра'цикл1111011ые а11тиб11от11-
к11 вы,явлены в 12  fll)Оцен
тах мяса н м яоных nро
.11:ук<rов. Стоит .n11 уд11в
J1яться тому, что ПОЧ1'11 
1<аждыi1 дес11тый у нас, 
оtобеJ1но среди детей, 11ме
ет те �rли иные П'J)ОЯ'll,'Те· 
�1 11я алперr1111? 

Покаэателеli неб.nаrо-
пр11ятноrо COCTOЯIIIIЯ Эд,О· 
ровья II аселе111rя, отр,�ща,. 
тель110 воздеiiстВ}1ОЩIIХ на 
организм фак<rоров можно 
пр11оес11и очень много. Не
обхО1д11мо сделать вывод: 
3доро11,е, особенно подрас• 
тающего покопеннs, в 
опасности, нужны ноаые, 
IIIPAHIIL'lloHWe rосуАарст-
1еин"е меры по его охра. 
не н уареме1tню. 

Обществе1щост1, раэв11-
тых стран nр11шлв к осо-

В последние годы ,нау. 
кoii уста•11ов11с110, что здо· 
ровье человека зависйт на 
50 процентов от услов11й 
11 образа жизни, на 20-25 
процеllтов - от эколоrttче
скнх факторов и 1ta 8-10 
процентов - от состояния 
здравоохранения. Мы же 
AO- ll'Oe вре)\Я НЗН!ИIО ПО· 
!1 а га.� 11, что че)1 больше бу
,цет у 11ас враче11, бо.,ьшщ, 
11олщ<лнн11к, те)1 дучше 
станет здоровье. 

Дл11 того, чтобы ripeoдo· 
:1еть кр11э11с в охрЗ11е здо
ров1,я, надо преж.де всего 
в корне пересм!Уl'реть от-
11оше11не к нему как rосу
дарст11а • в целом, Т'&_к н 
ка >ttдого конкретного че.10-
вска. Не-обход�tмо не на 
словах (11х было достаточ
но), а на: деле отдать прн
орн 1ет здоровью как цен-
1юст11 но)1ер один социа
л11ст11чсскоrо государства ,  
сделать целью кацн,н со
х,рзненне II укреплет1е 
здоровья 11арода. 

Од1111м 11з решен11й слож
ноii, м11ororpa11нoii Л'f)об.nе
мы коренного улучше1111л 
здоровья 11аселе11юя СССР 
мне представляется r.qедт
ющее. В стране необходн· 
�10 создать rосударствен-
11ую систему обяэате11ьноrо 
11сеобщеrо обучения осно· 
вам здоровья 11 rнrненнче
скоrо воспитан11я nодрас
'l'ающего поколения. Веру 
на себя О'l'8еrственJ1ость 
утверждать: мы все еще 
всс�,ма невежественны в 
э1<011оrн11, _пс11хоrнrиене, 
диетике, ф II з и ч е с к о i\ 
ку.ль·rуре, сексо.ЛОJ'ИН, rе-
11е1'11ке, ф11эно.nолш1• ор1·а-
11иэм а, TOKCIIКO'JtOГl½II "· НЭ.· 
ко11еu, - в вonpocar. эле-
11с11тар1101i r11rнены труда 
н бьt11а. Очень мноrне не 
аАакомы с перв11<1ной про
филакт1шоn блкзорукост11, 
1111фе1щ11011<11ых ааболева-
11111'1, r1tnC'pTOJШR, ишемнче
сюоli бо.лезн11 сердца, ca
xap11oro щ1абета, расстрой-
сrrва жeлyдOЧIIO·КIUUC-Ч'IIOM 
11ракта1 о6мена веществ. 

Молодые �уnружеск11с 

1'\ы все куда,то спешим·, 
всегда н везде нерВН11%· 
е-м: в ropop.cкo}t l'p·aнcnop 
те, u очередях то и дедо 
есnы.х•нвают у,ннзuте�1>ные 
ссоры. )IЫ r1очт11 не улыба
е1-1ся .n,pyr друrу ... Где уж 
тут rouop1п ь о ncиxor11rнe-
11e л11ч11ой а обществен
но/1. 

Несомнеnко, без рсз1<01V> 
nовыwен1111 у,ров11я l<')'.W'ry . 
ры .$доровья наседев11я 
СОСТОl\'АИЯ его (:JДОj)О111>Я) 
пе улучшить. Существую 
ЩЗJ\ \)IICTCMЗ са�н»тар:ноrп 
11росвещен1rя се611 нзжuдо, 
На cмelf)' eii долж11ы лрий
т11 rосудар'СТВе.t!НаЯ CIIJCТe
мa квам1фицнрова.нноrо 11 
обязате.nьноrо всеобщего 
обу<tення здоровыо, rяг11е
н 1tческоrо вост1танш1 де
тей с 11ервыr месяцев 11 
лет жизни. Но где, кто бу
дет обучрть эдоровью мо
.10,а,ых род11те.nеi1, в,оспнтз,. 
телеii детских садов н нс
.1ей, детдомов, учите.леl\ 
шкод и ПТУ, преподавате
лей тех·11нкумов, вузов·� 
Сnец11а,111стов по здоровью 
у нас lieт. 

Первыr1 r1рорыв в мнµ 
Зfrаню'i о здоровь,е, необхо
димо сделать иа уро1ще 
uуаов, в первую очеред�. 
- в у1t11верснтег11)( 11 nе
д11гог11ч!!С1<11х HIIC'ТIIT)'Tax, 
В высших учебных эа•еАе
ннлк следует орrаннзовать 
кафедры научных основ 
охраны и укреп.пения JIИI\• 
ноrо 11 общественноrо здо
ровья и r11rненнческоrо 
восn11тани11, Наверное, бу
дет пра,в11льны)1 ,н точным 
11щ11швать ux кафедраин 
валеолоr11и ( 01' датинскоrо 
<,• aleo• - быть здоровы��; 
от rpe,11ecкoro «lo�os» -
у•1е1111е, наука, nоН11тне).  
Кэфсдры валеолоrи11 до.n
ж11ы стать центрами l!UY
к11 о з,дороеье, 11ау1шо-ме
тодическ11м11 i, обv11ающ11-
�1,и l{OMП'1'C1\CЭltR. 

Валеолоr1111 поможеr об
ществу OC)'ЩCC'fBIITb ЭКОНО· 
м ичсскn более вы:rод11ыii 
( не 11ерез здравоох1Jа11е1111е, 
11е путем· oo.net1e111111 суще
ствующих бo.neз11efi), бо,1ее 
коротк11i\ путь к акrи.вно
,1 �· д<1лrолетню чело11е
ка. Н аучно-педвrоr11qе<:кке 
кОJ1J1�кт11вы кафедр валео
.,оr11,н прi1эва11ы за.1нм·ъс11 
paзpaoottoi\ nporpuъt)IЫ, 
системы обуче1111я ЗД'ОРQ· 
вью в вузах, те�t11нкумзх, 
ПТУ, в детских доwко1111-
1шх учреж,де1111ях, в се.мь-

nа:ры не энаю>r, по 01111 
AOJJЖ'lll,I деЛЗ'JЬ 11 чеrо IIP. 
делать, чтобы у нпх рож. 
ДЗЛIIСI, фИЗl!Чеtl<Н н умет, 
11е1що nолt101(е1111ые детн. 
Крестья111111, ЭЩU1\1ДJ,1881О· 

ях. АВТО\) ЭTltX строк ГО• 
то13 наппсать учеб,шк «Ва. 
.тtеолоr11я» для ст,удеJ1то11 
вуэов. 

Н& кафедрз.х валеолоrкп 
с1уденты дОJ1ж1tы nолу
ча ть rлубок11е з1111111111 no. 

(О11оuча11.ие •а 2 t1J,) 



в ь 
С1'удентов энмt ия- е н врачом ... независ· 

111 ао. пе1>в11чноf1, профи· ·  �10 от того, ка,юой предмет 
лакт11ке ннфе1щнон-ных, па- 011 б)'дет преподавать• 
раа,нтарных, · ве11ернчес1шх ( «Что на<\1 n11шут мамы и 
заб�ева11и.i1. СПИДа, важ. nа(Щ», 19.р2,89 r.). К.оне�. 
неiiшн,х сомати·чесюr-х па- 110, практичес1<11• н.евсiэмож-
толоrических состояннlr: 1ю сделать· та.к, чтобы 
tS.X!tR.1fOf.!). АН�б�т� •. ,О'.,ЖИР.е.- -�аждый ,)'ЧИТ�l)Ь б�л и ,дет-
�.ня, '.ат,ер<?fi!О1ероза; ише- сккм врачом, но основы 
t1ичecR-or1· �ii rипертониче- 11рофи""6кти.\lескоn педн11t-
скоii болеэнеrr, желудоч,но- рни 011 з.нать и выполнять 
кншечмы! и д•ру,rих забо. об&за,н. <;:nедователыю, на  
леваннt и \_ от/iлояе1н,й· в1 каф�·РУ ваJ�еологи;н сту. 
состояfпн �1)01\liЯ. , р_енты доожны приобретать 

На .?11.феnj!.&'"'вз'nеолопни qсщ�ватет,ны:е знания ..по 
с, уд_енты смогут по.�учить 1)роф11лакп1ческой пе,диаr11, 
на)�но арr�метt,1Lро.ва.нные р.1ш, особеf1 110 м предуп-
nр_е.:цставлення о .в1нrяннн режд�нию ВЗJ!Sн:е.ЙШнх дет-
1rа �рг.ани11�1 чел.ове�а. в.ред- �к�х' ·i,аболева,1111,й 1 1. травм, 
ных фаl(·Тр!)Ов: а,л,коrол1я, 11аибоnее • рас�рq<:.тра11ен-
11арко.'l'икав ,11 11рнµавjjен- 1щх rN�толоrнческих отхло-
,, �i 

� 
� 

м�х к 1:1нм лекарствен,11ых неnн11, а в и,деа,1\е - 11 о 
/1 др.уtнх веществ, а так:же пnграни,u1ых меж�у эло-
раднацu,и, шу�а. ,вибраLtJ.tи, ровье)1 и 6оnез,1ью состоя-
nес1-1fц-ндов, натратов, мно- 11нях. О состо:ян11я.х, np11 
rоqис.пен11ых хи�щческнх 1<i:>1орых именно от учите, 
coegiянe�нli, кwорыми за- ля во м11оrом заеиснт, бу-

· - rря�нены воздух, водое}tЫ, дет ли ребен.ок 11ор�элъ110 
поч,вэ, nрод,у,к'fы nн;:аJ111я; развиваться или ero «сп.и--
указать квалнфнцирован- LU ут� в crreцrp)'nny ш�<оль-
н1,1е _спос,обы предотвраще. щ1ков, q.своб:0Ж>дею1р1х o'I' 
JJIIJI BOЗMOЖ'JJJ?!,X неб.цаrо. ) POKQB ilньзкульт,уры  11 .Фн· 
nр1111т11ых ВJJ"11яний на ор- знчсскоrо труда, кли ребе-
rа.н,из.}1 <JCJroвef(a. щ>к оЬnадст в чнсnо де· 

· Важ��е\1,шим раа,делом фек,1fв11ых, у�1ствен.н,о о,. 
"Jiэneo1�r1p1 представл'irется с·, а4ых .детеi'I, растормо-
уче11ие о воспрошэведен1111 жещ1р1х «поrра11'11•1н·и•ко.в•, 
nо.1111оце11ного ·notONcтвa. стоящ11� 1 1а уч.еtе у детско· 
Здесь студентов необход11- го пс1t-х'оневролоrа. J,j11ы.,1и 
)10 вооруж11т� прежде все- словам�,, детскал валео,ло-
_rо энаиня,111 no oxpa1fe за- 1·11я долж11а rQтовить всех 
род:�ш1;вы,; кле�;ок и раз. рабо11;нощих с детьм11 к 
1нl·ва1ощеrося во чреве. ма- тому', • •1rобы OHJI стреми-. 1·ери будущего ребе,1ша от .1,11 сь ос,ущес11J!л,ять учеб-
щ1?ГОЧ\fС,nе11ных отряца- H'}'IO 11 ВОСЛIIТЗ,Т�ЛЬН\'IО ра. 
те:�мrых воэдейств11i'I; по боту J1� во 'врер., а во .Н.\I Я  
rене1111ке, CCKCOJIOГHH 11 . з.р.оj>овья ДCT\!JI, ., 
·се�патологии. Вяе вся. �' e!fie о:6 O)J!IIOЙ важней-
кdго сом}rення, студенты ше,� за11,а• че 1<аф�др В,\{!еО· 
до11ж11ы овладеть и ц.рофн- л�гнн .н�об.хо.(1,имо ска.э,ать 
д�1jт,1r>1есн11)1и приемами - фор.)111роваµ�и здорово-
оказа1111я первой мед1щ1т- го образа . )f:(�ЗJIII мо.1!\)nе. 
·c,юii л,;умощ11. ж11. Вспом,iшN: з,111:>J)о;ье 

Ст,уденты педаrоr1r'ческнх • челов�ека на 50% зависит 
н11ст1iтiтов, у11нв.срс,нтстов, от условнii и образа его 
других вузов, В<'е 6ез 11с· жнз1ш. Вот r.де ·гасится r11-
к.1ючеRия. уч1пе.1я, BOAJJII- гантскнй резерв сбереже-
таrе.�н и д-руrие сqециз- 4 1111я з�оровья, 11е требую-
-�н.сты, rотовншиеся к ра· щ,111 щ1оrомиш1иарJ11ных ас. · боте с детr,,,iи в 1>азлнчиых c11r1J0DaJшi\l Вдумаемся: 
дошкол�тых учрежде�н1ях. щмовина сегодняшних 
ПТУ, школах должны быть бО.П•ЬIIЫХ МQГЛН Gь1 остать-
ПОДГОТОDЛl.}IIЬl в об;1астн ся здоровыми всего лншь 
детскоli валеологии. " за счет своеnремен11Qi1 пе. 
· q9.11ьшую 11асть 11з тоrо. pecт•pqiiк11 по�rеден,ня, бы-
о че}1 roвop1tnocь выше та, о(!раза ж11знн. Это ка. 
гtр11�1ен11те.111,но 1-. охра11е сается II продолж,нтель,11ос· 
здо),овыi Ч"СЛ-овена вообще ·п1 ж11з1111, смерт11ост11. Ака· 
·следует · расnростраJ1ит� демш, Н. Напал.ков, д.н-
11 11а детст,�Q. Орrа11нзм ре- ректор НИ И онкоurо1·и·н, 
'бе1iка 413 rод'а в rод ·( а n 11ЭПl)имер, щ111)ет ( «Ар1·у-. pa1111i,1 11оэрастс - 11з �,е- менты н факты», 1989. 
citц;i в 1,1сс�11) меняется, N•1 9), что достаточно бро-
11\fее·1· стр6rо сnецифJJ•1е, с11ть курнп,, 11тобы с�срт-
скяе особе1111ости в кажды/\ 11ость <Yr р�ка леrк11х была 
оозраст11ой rrсрщщ. Поэта. сщ,жена �ерсэ IICl{Oтopoc 
,1у учите;1 я�1, восnи'Тате- 1,ре.,1я u 1 0 . (/) раз. J,fауч-
лям J1rоб.холнмо Н.\1е'!Ь ЯС· 110 oбOCIIOBalL/lbl)( /11)0Г110· • 116ё п;ред'с1 ав.11е1t11е о фuзи- 19� мож,110 r,р,�вестн мно· 
ол'огических особеrшостях го. Равно как 11 nракт,и11е-
фяэмчщ-wоrо и J1ерв110-пси- скнх rгрнми:ров 11з ЖНi)IIИ 
холоrическ11rо р,1зв11т11я • 1/С '\'PЛl,J(.() отдельн,�rх ЛIО· 
де,-скоrо организма, по- ,1eri. но •J 4ельrх 1р1родо.в. 
скольку 01Н1 во м 1юrом ОГI· K�ФeJLJ>Ы 1\�л�олоrИJt> 'РУ· 
реде.п,яют меры защнты и эе>в µриэв�ны чать кут,. 
у11репJJ1!11ия "lдорооьн д1rн�/\. турнымн центрами 1·иг11е· 
Наряд<)' с изучением общей 1111'1есхо1'0 вослита1111я, 113. 
JIВЛеОЛОГ/111 буд,ущие уч11- )''IIIOl· ,\IC1'0ДИ'leCIOИM•H 11 
тсля и воспяtател.11 до- 1 че.б11Ь\М.И о•,аrами форми-
111кот,11мков должт,1 полу. ров�111111 зд11роооrо образа 

' •rнт� глубокие 311а1111я по жнзщ\ 11од11астающеrо no-
·6n 1ра-1;111ой ф11а,ио;�оrи,11, ко11(щи11 стращ,1. Здес� 6о· 
1·11111енс детеА и ПОМ)()СТ· лсз11�. 11�мо•11, б')'�)'Т объ-
Код, вкл10118,Jj ncи,xomtr11e1t'}', яоле,11ы <вне :,акона», r1 J):t'д• 
П() дс,тскпli n.снхолоrни, ф11. с·г11олсны как резул�.тат 
J11ческоn кулиу,ре, дсфе�1- д·ремучеr() 11евежестJJа, дУ· 

' 11)ЛОГJiН, nснхиатр,1111, ССК· UJCB1IOl1 11 фи�нческоА ЛС· 
со/1.О�ни, а т�жже кс•rерпы- 1111, 11сЖС111а11,10 работат1, 
аающие с11едеr1н я об осо, над. собоn, 11нэЩ>,rо н11тeл-
licll>floc1 ях В1111Я1111Я иа ор, ЛСКТ)'ЗЛЬIIОГО у 1) 0 0 11 11, 

626000, Тюмен1,, 

. В 11аС!!'О11щщt ета1ьt я.не, 
с r�вил перед собой зада.чу 

• очерп1•rь а 11олном объеме 
Ф1111кц1�н. кафедр валеоло. 
1·ни. Это может быть еде· .. 

• 

Jlel\.,.f\ �lf.AOB до.n•?Юньi .б�ть 
хорошо П'одrотовлеr�ы rro 
n�·леолоrни. В 11едаrоРн•1е. 
скнх училищах 11 д!)уr11,х 
)·Чебных заведениях, rото. 

налнс 
ш 

ст 1' 
данной системы, Гзатеllf рсжде�ний Щ\ кафед1рах 88• 
основными базовыми нау•1· лео.nотии. На!)Яду с .этим 
ными н учебно-методнче• в де'l'сКJ\!х дош1<ольиых у,1• 

. �:кн111н ее центрам11 мqrлн , режден11J1х сле,д,ует .ввест11 
б�, nо11тор10, стат.: кафе)!.- до.�ж,носrь вaJieO'lfOra/ (на 
ры · валеологии вузов.' rrервы,х no'J)ax, может· �ыт!'f, 

Однако орrа1f11зация .yi.a- од1ну иа 2-3 детсада) .  Ва-
заJ11лых кафедр это -�еолоr о(}язан n:эrграв.�rять, 
'11QJ11>f.."O нача'J\01 , первыi1 орrаrьизовы,&ать нсполнеюlе 
фуН'да.,1с1 �таt1ы1ыjj прорыв nр.оrорам,мы обу,'!_е.ю10 здо-
в дн1р сшп епиескн,х зна" ровью, ги.rне1111•1ес.коNУ'вос-
нuи о важ11еfrшей ц�н,,1ос· п�1тан11<я, формнрованlfя 
:р11, бытия. Гла.вяым же эдоровоr0 образа ж,\�. 
о_оз,ек·rом �jl_Oq;uщ.ШIJIЯ ..,н. �aJJ�o'uм школ и��· 
ооучен,иll здоровью 11вля. са,дов слеДtует 01111ювремен-
ются, 1<оне•шо, детJ,. tto ,�ст11 кропотливую це-

Uбучение осно� na11e. •. , /le}tJN;t/faв11eннyю работу 11 
олоrи11, фОр,)tированне зщо· среди роднrелеil сво11х пн-
PWIOl'O 001>аза J/ЩЗ1�11 waµp rо���в� И\ 1,19�'1ер,к�,tваю, 
11а\/1111эть с tpy,!1,notЬ io§. 1 тэkже rtЬ cnei.lltl!Jfьн,ым 
расга II целенапр. ав11енно ll'!}ОГраммам. Цель: форми
его осущес.твмпь на Дро:., i>Р,�ать 1щн,f1С1'ео взглядов 
.тяже1111и всеrо периода детса,п.а, ш'Колы fl семьи• 11а 
де, ства ло сnец11ально раз- ра·ссо\t�l'грнв,эемую nробле-
J)а601'а1н1ы,�1 проrрам�tам в му, \:>'б.есnечilть лрее�1ствен-
яолях�· детск11х' садах, в но<:1'1J, ПJ)'одоJ1же.нне роди· 
ш к,оnах. Обу,чать детеi1 ,гrм��1,н проводимой •воспн. 
д0тк1+ы спец�rа111исты по 'l'ателям,н и У:•1ите11ямн де· 
::цоровыо � ВЗ'ЛеО'лоrи. ятельности. ' ft, ltl 1..е,,час их у нас нilкто и l<aкorr. должна быть про, 
ниг.а,е не 1'отоn.нт, нет та- 1·r>а�1'ма обуче'11н11, воспита. 
KOII AOJJЖIIOCTИ U штат1!0,1 JIHII общей куль-rуры ЗДО· 
p�c11>нcafr.1111 детских 'до- роаьн подрас.tающе1·0 00• 
школьных учреждениi1 11 1-'Qлет1,я? Проб111ема ис.к.11ю-
111�;о;1. ' • ч'ителыiо слоilшая оrр-ом-

1 10111rо1lовка препО'дава- 11ал.' решение re 1�отребу-
те.�еi1 здоров,ья для· Ш'К>0. r1 ст бо11 ьшого и,1�,тс.�лекту. 

•1резвыч�rино важная II ат,ноrо, наrtря.жения уче. 
с..r1ож11ан nроб11ема. К.а,кнм- (lьtx 11 праkтн<�еских работ-
j1одж1ю 6ып, ба'зовое об. • 1r1mon м.iior11x спец11альнос. 
(}<1зов�ш1tе детских 'nалео- ·�eii: меднк6ТJ, фнэнолоrое, 
лor:ou - нед:а·гоrи,ческнм • 11едаrо1·6в, 1icit)xoлoroв "'н· ' 1 ' J.J. ! t • V мед:нци11еюФ.>1? <Jд110 бес- олurов, r�lfe>тИi<oв, 'эколо-
сm,рно ясно - ш1iольщ,1n r-on. сnешrал11dтов по фи-
учитет, здоровья обяза11 э11ческо)tу 1'Осnи,-а"1 ню, де-
хорошо э,на'rЬ дстсю1i! ор, я1·елеii кульrуры В·ЫСО1<<1· 
rан11э}1. Наиб'ол-оо по,дrо- о6разова,щщ,х 11'J}dдk:тавите-
,-01Jле.н1ы,1щr в Э1'0)1 от110- леi1 общестеен11о.стн. (Ав-
ше�rин flBlll'яю rся,' кооечно, тор �1·11х сr�ок готов при. 
ЛЕ�д1tатры. , Но детс-к1111 11я1 ь nос11 ль•1ое уч�стне в 
·&ра-ч - это еще не вwлео· 11азрзбо,rке )'1Каэа11>11оi1 npo-
Jю1·, oir хотя 11 nр'иэва·н за- rра�1мы). Конк·рет11·ое со-
ш,маться профндактш,оii, ,держаш1е ее м 11отовар•11ант. 
�,оляется 11режде всего спе. 110, 11 011� будет пост.епен. 
цна,111сто)1 «по болезн•я""· iro дополняtься, совер1пе11. 

· Ьот если nед11.а>Т1ра допо11. сmоват1,.сs1. Ст.рате,rиче· 
т1 Т"ельно подrоrоuить по ск,а,я, ко11е1111ая цель пре· 
валюлоrии и пе-даrоr.и1(е, дeJ11,1ro ясн,а :  пробиться к 
11э 1rero ПОЛ)"mтся хорошиti созиан1110 и сердцу ребен-
шкоJ1ыtы11 •)"11пе;1ь эдоро· ка с мысnыо, что JJe бы-
выr. . вает с•,астья и nросто нор-

Должf1ость детс1<оrо ва- мальной жизни без креп-
леол·ога - преnодао•ателя, кого здоро,вь!f; су!"еть воо: 
nосn1наrеля, мет()диста, РУ1<1tть его соо111етствую-
о�rа1шза-тора охраны II ук. щим�, rл>'бокнмн знання-
1>елленlfя здоровья - ка1< ми, сформировать nотреб-
мож110 скорее следу.е1 ность' в здоро11ом образе 
uвеет11 n шкоJJах, ·• ПТУ. ж11зн11. · 
Без высо1<011рофессио11аJ1ь. Обу•1е11не, восnнта11не 
11oro 06яза1·е.�ы1ого обуче- культуры здоровья· долж. 
1111я детсii основам здор9. но frenpepы,в110 осущсств, 
в�я И t(eJl�JIЗП])3111'дeН>JIOГO JJЯTl>CЯ В CC\ibe, Мать Н 
СОО'11Ветствующеrо восnнта· оте11 - первые 11 основные 
шн� существ,1ш11ого у11е1111- восrrнrrа,тел11 11 )'чнrrеоля 
•1е111/я nродолж·нт�Ьl!ости свои?С деrеА. !(экие же 
ж1tз11и, ка•1еетвен11ых сдои- "урi)1щ здоро·вья· 01111 rrpe-
roo в )'Л)•чшеr111и· сос,·оя- l'rодносят? «Не прос'!')'· 
111t11. 1111�1roro и обществен- днс1,:., «Съешь 6(?\/lьше», 
11oro эдороо1,11 11е доби·1 1,. «Не бегай, сиди дома» 11 
ся. I 'Г. д. в ЭТОN же д,ухе, ПОД· 

!3 шко:rе .цет11 до;1ж11ы �ре,мяя свое а11тя'8оспн-
11з,учать ва.�еолоr1110 с пер- таш1с ли•шы�1 п,рамером: 
11or0' по ,цеся'tыl\ l(Ласс. l'!ерее,дан11ем, "ХР'Ш�1ем, 
J·lyж1w и11·герсс11ые, ��кие, )'Потреблен11см cil'lf!)ll'lfЪlx 
11р11в11ека-rель\1ые у•1еG11нк11 11а,п111r.юое, nре11е6реже1111ем 
д.11t щ1<0.�ьн·нхов 11 хорошие Фиек•у.111.>"Туроn, Дома дети 
пособия мrя y,щ,reлeli. 1-le- часам.и просf1жнва1от )' те-
об<rод,»}10 р, аэработа�·ь еди· лсо,l!зора, о 11а6ы11ке по-
11у10 11ро1·ра,,1мУ, по lfЭIIICO· 1'pe6.r11t1oт С/1 8ДОСТ11, ,·о:то, 
логи 11, которая ох,оа'1'1,ща- . вя1 урок11 при 11еnр11в11ль· 11 а бы все возраст11ыс 11е- 110�1 осоещо111111. 11с расnо-
рио,ды де1·с11ва. J-Ja основе лаrа1011 cootnc'l'cтвy10-
дa,1u11ori 11ро!'раммы САСЦИ· щell ф11�110JJO!'O•l'lll'l!e1111•1c-
a:1ыroe О($у11е1111е 11адо 118· ск,J.м 11)ебова�1и,ям мсбе, 
111111а1ь 11a/i �1ож,11 0 рм11,111е, т,10, , .  �. 11,мсют осе yc;10-
u сте11ах дс,·Скоrо ДOUI кот,. p11,1i ДJHI r10CH)ЯllflOГO УХ)'д• ·  11oro у11ре>J1дс111щ эате.м 11 1116111111 �воеrп ф11эн11сс1<оrо 
щ110J1с. coc·1011111f11. Что 11 пронсхо-

Восrt111 Э ГCJllt дe' l'Cl(,IIX SIC• JUln' 113() ДJIII О ДСl!Ь. 
• 

ул. Семакоаа, 1·0, 

Т�омГУ, гл. кopll)'c, 
к. 908. 

" 

• 

Т1111111с••• o61t•IICIIP .... Vар11О1111,.,..ш,1 

Род111rелн 
ют, 11тобы 

КОН'еЧНО, 
пока 

ответ,ствуr0щн,м11 эна'l!иямн, 
КОТОР·ЫХ MHOfIOI сей•1ас 
как раз и не х•ва'l'ает. 

Ее.пи 11 р ед II а r а, е·м а я 
)!•Нс>'ю rосударс11вен11ая си,. сr,ема об-учен.wя з,доР9вью 
с11а не,r реальностью · ' то ' . 

1 по моему мне1t11UО, уже 
с.чед)'ЮЩее поколе.ние р,о. 
дителеn (нынеш•нн,х детей, 
у которых мы сеНчас вос-
11111тьlвэtм ку11ь11уру Э'µ>ро, 
о,ы1) -.· буJ(ет влол не. rю_дFо,. 
товJ�ен,1 ,ым, нач,нет разры. 
в,аrrься nopo<tны·ft '>Р·УIГ де. 
фиц11та Э'IMlfll'ii. Hd II в на.. 
С'ГОящее• 1rремя, 6бу,чая де· 

·т�i!, необход�Фмо 1rа,i!ти детт. 
ств,енньi'е способы 11р11об
ще11:н'я к 1 1ульт')'ре ·эдо/)о· 
о·ья и н,х родителей. 

I.Jыf11 )' нас' эконо�1и,че
ск11е И юрнд11чсск1rс всео
О ),Ч:.1, наt:тоt1ч11воё rrоди1'-
11р6tоеi11е,ние. но· 'IТО-то не 
.н.�irrr<i.)IJirlu 1111• О)J!ИОЙ К31,!
J13, 1!1.И массоооrо об,уч.ещ,я 
Зf<>ровф. _ . � .. �.J• 

!:с1111 фор.11и,ро:ванис здо
рово.го uораз-а ж1100Jн, обу
чен11е acerO' ,населеаия ос-
110.�ам здоровь11 возвес1·н Jj 

ранг госу!].арстве111tОrо эна· 
Jfен11 •я, rrp111rяв, ск.ажем, со, 
О'rЫ!ТСТUJ'Ющее IЮС'ТЗ>НОD· 
Jft-!Нt� 1 Joiri,н·rбюpo цк. 
KJ н.л.: и Сов,м1ю1а СССР, 
с1юсuбы реаnи:эац11и и.х бу-' 
д)"I наli11J.ены. • 

1 Ц�;1�11аправле11ное восл11. 
та,�\fе общей . ку11•ЬТ)'РЫ 
эдор,овы1 11а,ееленти·я ыожет, 
�, часпrости, осущ�с-rвлять. 
cs, с по.мощью гаэе-т, жур-
11алов, рад110 и, телсвиде· 
1111я. Каж\Jl)Зя семья долж-
11а иметь nрек.расную кни
гу о сох ране1ш•и и укр1ш
ле11и11 физнческ-рrо н псн
х,11 ,ческото ,з,д_оровья. 

Особо сJ1еду,ет сказать о 
оведе1н111 1tолж,11ост1J вa.rie. 
o.1ora, в 'l'рудовы·х колле1<
нsвах н"'1и (по территорu. 
Э.r!ЬНIОМ,У Гlpfl•HЦIШY) В ПО· 
JН1K•JJ�i>1!111<ax. Захотеn, к 
1!римеру, ,,еловек еще яе· 
lfO не б0.llеющи11, ''но ощу. 
щающнП 11сзнач1t1Гельные 
11е:з,до·ровые с,н.,111'fомы, вы· 
ЯCflllTJ,, 111'0 с IHIM ·проЯС'ХО· 
д,11т II получи'Ть необходне 
мые рек.омендац,ки. Куда 
ему_ обратитьс�? В полн1-
J1нf1нку? Там, не 0611ару
ЖН•J! конк,ре1'11ы.х !1'рнэ»аков 
патолоrн11, сочтут пац11е11-
та CIIM)'ЛЯJl>'!'O�I. А ведь че
ловеk', не б.)'д,уч11 явно 
бол�нтЫ)f, уте и не :щоро11. 
Это та•k 1rазые'аемое третье 
состояние, промежуточJ1ое 
�tе'Жд,у бо.пезньrо 11 здоро-
01,ем, в котQром, как счн
та,1от уче11ые, 11аходн'1'ся 
бодее ГIOJJOBIIIIЬI всеJ1 попу. 
ля1�1111 л�оде11 n.�анеты. 

13,думаемся: более 110JJ0· 
в1шы взрослых и детс1i 
моrут nepe1ill'11 ,qн6о II ог
ромн,ую армию больныл, 

1 .n ибо обрести пол�юе здо· 
ровье. Вот где таится rи-1 
1'11111 rскиn резерв ре�ко1·0 
улучше111н1 уровня здоро· 
111,11, увеJJ,11•1N1,ия продо.,,. 
ж11 1е111,1юсп1 ж11з1111I Чrло-
11�ну, 11аход,ищсмусn в тре. 
т1,ем состо111111r1, 11е ll)'Жlla 
11opor•oc1t011щa я .,1сд1щ1111-
скиt1 110.11ощь. Ва11еоло1· 
б�з особ1�х эа1•рат II состо, 
я111111 11р<'до111рат11ть pa�BII· 
т11r 110· 1  олоr1111, у1<реп,11ть 
11ош от11•увu�ееся здоровье 
•1слооена. 

-Как всегда при 01>rа,1rи
заци и чеrо-то 11oooro, воз • 
1н1.Каеrr вопрос: rде взять 
средст&а 11а содер·жа1J1ие 
штатов 1<афедр валео,/IОl'Вн 
вузов, учит�леl\ здоровья 
средних сттеwиа,пьных уч'еб. 
иsх з-а.ведений, Шi<Ол, П:ГУ, 
валео.ооrов детса.дрв, по
пtа�л.1tннк, nре'дnр,нятий, 
коохоэов? Moжll'O привес
тя нем a.no IJJlll)lepoв, коr. 
да IIЭXO.Ц,lfЛIIQЬ ГНГ3.\{11'СКИе 
средства на. мероприятия, 
оче11ь да;1еК'Ие от  насущ. 
11t,1x нуж,д народа. Неуже
ли не най1111 резервов мя 
орrан11эации дела, ж,нз,нен-
1ю в а жноrо д:11я к а ждоrо 
•rеловека и общесrеа,в це
.rюм?! 

Госу>ftарствен•ное обуче
нн.е �доровью 11ре-доnреде
л-,яет'созданис 11овоi\ струк
'l'УJРно-фу11кцио11аJ1ьноi! си
стемы, по-видкмому, пр11 
Г0екомо6разован,11� CCCJ1. 
Да1r1!ое уnраВ\/!еи·ие (м. 
дe;ri) дол>1О1rо коор-диннро
ваq,ь все виды об.уч.ен11я 

"Здоровью в стра,1е: в rry. -
зах, средн•и,х сnецнальных 
учебных заведен,н,ях, ШКIQ· 
пах, ПТУ, ДОШRОЛЬ'l!Ьl?( УЧ· 
Р�Ж\11._ен,ня,х, В трудоеых 
кол.лект.ква'х, сещ,.е. А так" 
же 1·отовть на ое>новс на
уч,ны,х разработок кафедр 
валеологии 11 11ауч110-исСJJе
дователъск11х институтов 
рекомендации по рассмат
_рн·ваемоr, проблеме для 
raз°e'f, журналов, радио, 
телев�деиия, ки11емаrrоrра. 
фа, к1111ж·ных 11здательств, 
всех заmrтересоваи-11,ых мн
ниетерсtв н ведомс,,в. 

Кафедр,ы валеолоr11н в 
пед1тстн,rутах, в у 11-нвер
с11тетэх можно на первых 
порах созда11ь, l)еорrаннзо. 

, вае 11ы11е сущес'l'В)•ющ11с 
кафедры nод1rот.овюи мед· 
oбopGJIЫ. Уроки 3:ДОРОВ:ЬЯ В 
сестеJ)' для гр,аокда11око/i 
школах уже сейчас мом11 
бы вести J)'аботающие в 
нн,х педиатры, коrrорым 
СJ1едооа;10 бы . nJJЗ'ГИ'ГЬ В 
ПоЛJ110." объеме за nрепо. 
дав,ательс№ую работу, со. 
�рЭ'ннв 11, орэчеб1t3/1О зар. 
п•11ату. И neди.arrp детсада 
- потенцяальныli валео
лоr. Здрав,nут<ты пре�при. 
ятиli 11• уqрежде11и,ii, се,,ь. 
ские амбуJ1а'ТО1)И•И МОГЛII 
бы временно обойтись без 
од11ой штатно/i лечеб11оn 
еюrн,ицы1 юото!)ую занял 
бы ва.пеолоr. 

Данные предложе11ия, 
ко11е•1но, ПОJJ•)'М�ры, 110 для 
начала rодятся. И без ТО· 
го б.едное 11аше эдравоох
ра>1tе1111е раэорят.ь не ст6нт. 
В стра,11е ес'ГЬ op·ra.11 кото. 
ры11 обязаи, подума�ь. rде 
11эыска�ь средства 11, снnы 
для орrэ,ннзацни �орошеrо 
дела - это ГосП'/!3н СССР. 

Мы провозгласит,: «Все 
во имя человека, все д,ля 
блвr,а .человека». Пред111а
�а·ю во благо сов�коrо 
челове.ка поставить обще, 
IIЗU!ltOHЗJJЫtyю цещ: АО· 
бит·ься увеличения про
до.n:жительности жизни че
ловека минимум на 10 лет, 
улучш11ть на порядок со
стояние здоров1>я каждn1·0 
rражда11нflа СССР, поста
вить здоровъе на 11ервое 
место в иерарх ин гос у дар. 
стое11иых ценностей. 

Важ11еi!ши,\1 звеном реа. 
ЛttЭЗ\VIIII этоii KJ))'l!IIOмacш, 
та611ой задач11 является 
созда11ие CIICTCM•bl NХ:УАЗР· 
стое1�11ого всеобщl:'ГО оf\я. 
:�пте11ы1ого обуче1111 я ос· 
11овам здоровы, 11асе11с1шя 
СССР и nl}('жде всеrо nол
ппстщощсrо похом,1111я. 
Ибо В 118118-"С В<'еХ IIЯЧ&,q 
11 n основе всего .11ежат 
э11а111111I 

' ' ' 1 

Прнглаwа._ем СТ)'Аент,01 м 11реnода,ате.11еА nрнf111ь у111ас:-11не: о обсу•де11им nроб11tМ., 11од11ат11i,с ,,тором е:татьм • 

Р8А8КТ0р 
И. ГУЩИНА 
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