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АВТОРТЬ ЭЗДА

„Идень педи урматне“ книгась сёрматф сембе лу- 
вихненди, сембода пяк идь мархта тядятненди. Тя кни- 
гаса общайста азонтфт педи урматне и кода синь кар- 
шезост эряви тюремс. Тяконь шовор монь мялезель 
азондомс, мезе эряви тиемс тядятненди-алятненди и 
педагокненди тя тюремаса.

Азан одю спасиба лувихненди, кда синь няфтьсазь 
книгать афсатыксонзон и азсазь ась мяльснон, мезе 
нинге эряви книгав сувафтомс. Сембе замечаниятнень 
эняльдян кучемс тяфтама адресс коре: Москва, Солян- 
ка, Институт педиатрии Академии медицинских наук.

Наукань заслуженнай деятельсь 
проф. А. И. Д о б р о х о т о в а



ВВЕДЕНИЯ

Идень инфекционнай, или педи урмакс, лувондовихть: 
кшни урмась, коз урмась, дифтериясь, скарлатинась, 
ветряной оспась, свинкась и дизентернясь. Тяфтама ур- 
маса могут сярядемс одюфневок, но сембода пяк синь 
мархтост сярядихть иттне фкя кизоста сявомок кафкса 
кизос молемс.

Тяда инголе, аф пяк кунара—Великай Октябрьскяй 
социалистическяй революцияда инголе—минь страна- 
сонк идень педи урмаса сярядсь пяк лама идь. Сембе 
кулси иттнень эзда сембода ламось кулсесь идень пе- 
ди урматнень эзда, конань коряс оцязоронь Россиясь 
занцесь васенце васттнень эзда фкя васта культурнай 
странатнень ёткса.

Населениять сембода ламонц материальнай ширде 
кальдявста эрямац, культурнай ёмла уровенец, сембо- 
да пяк, санитарнай, медицинскяй лезксть аф улемац— 
сембось тя лездсь оцязоронь Россияса педи урмаса ся- 
рятькстоматнень распространенияснонды и синь эздост 
лама идень куломати.

Од советскяй государствась васень шитненькиге 
, кармась вятема тюрема сембонь сянь каршес, мезсь 

лездсь педи урмаса сярятькстоматненди и синь эздост 
куломати.

Советскяй властсь колмогелшнь колмува киза вяти 
тюрема минь странаньконь эряйнзон эрямань материаль- 
най условияснон цебярьгофтомаснон инкса, синь куль- 
турнай уровеньцнон кеподеманц инкса, странаса культу- 

1 рань сембе виттнень касомаснон инкса, тяка лувксса
санитарнайтьке. Кода ошса, стане и велетнень эса со- 
ветскяй ломаттне питнефтома обеспечендафт медицин- 
скяй цебярь лезксса. 32 кизотнень пингста, конат ётасть 
Великай Октябрьскяй социалистическяй революцияда 
меле, минь странасонк строяф пяк лама разнай лечеб- 
но-профилактическяй учреждения: идень консультацият.



поликлиникат, яслят, санаторият, больницят и больни- 
цянь отделеният, лофцонь кухнят. Тёжятть врачт-педи- 
аторхт и среднян медицинскяй персонал государствать 
средстванзон лангс обеспечендакшнесазь иттнень пчкаф- 
томаснон, вятихть тюрема, штоба аф нолдамс сярять- 
кстома. Здравоохранениянь тяфтама система аш фкявок 
капиталистическяй странаса.

Капиталистическяй странатнень государственнай бюд- 
жетсост здравоохранениянь тевти ноляви пяк кржа 
средства. США-са, кода сонць Трумэн мярьгсь, мил- 
лиотт эряйнди ёфси аф макссеви кодамовок медицин- 
скяй лезкс.

Советскяй Союзса здравоохранениянь тевти ноля- 
вихть пяк лама средстват, конатнень лувкссна кизоста 
кизос фалу касы.

Нльне войнань стака кизотнень советскяй государ- 
ствась лувондозе эрявнксонди фалу нолямс сяда ламонь 
средства иттнень пчкафтомс.

Сяс фашистскяй Германиять каршес тюремать пинг- 
ста и войнада мельдень кизотнень, аф ваномок войнать 
стака лятксонзон лангс, минь странасонк ашельхть пе- 
ди урмаса лама идень сярядемат, кодапт ульсть капи- 
талистическяй странатнень эса.

Социалистическяй строительствань сембе васшнень 
эса советскяй государствась эсь мероприятиянзон ётаф- 
томаса нежетькшни сонцень ломанензон оцю сознатель- 
ностьснон лангс. Ломаттнень тя сознательностьсна тяф- 
та жа пяк эряви идень педи урматнень каршес сяда тов 
тюремасовок. Эрявикс сатфкст тя тюремаса минь саттама 
аньцек эста, мзярда активнай участия тя тевса кармайхть 
примсема сембе, и васендакиге тядятне-алятне и вос- 
питательхне. Тянкса тейст эрявихть содамс эрь урмать 
возбудителенза, коста пови педи урмась, кода сон педи 
и кодапт условиятие, конат лездыхть урмать виия- 
манцты.

ПЕДИ УРМАТНЕНЬ КОЛГА ПОНЯТИЯСЬ
Педи урматнень тиендьсазь микропне и педендихть 

синь сяряди идть эзда шумбрати. Микропне нят пяк ёмла- 
донга ёмла живой организмат, конат няевихть аньцек 
микроскопонь пачк. Эрь педи урмать тисы башка мик- 
роб, кона можна няемс, кда выделениятне (курга и 
шалхка потмоста навлатне, аксоркссь, сюлотнень эзда



выделениятне) или сярядитьвероцвидевсь кодамовокпи- 
тательна!! средас. Тяфта, например, кда минь дифтерияса 
сярядить курга или шалхка потмоса вата пакшкаса сяф- 
тяма навла, путсаськ тя навлать башка питательнай 
средас, кона тиф алашань верста, и питательнай средать 
мархта пробиркать путсаськ лямбе вастс (термостатс), 
то 12—24 частта меле питательнай средась- вельхтяви 
шуваня плёнкаса, кона тиевсь пяк лама микробонь 
шачемать эзда. Плёнкать эзда клянцек лангс тиендеви 
шуваня мазок, кона архневи специальнай краскаса. 
Мзярда архтф мазокть ванондсаськ микроскопонь пачк, 
то минь няйхтяма характернай шуваня палканят, конат 
ащихть уголкс. Ня^т самай дифтериянь возбудительхть. 
Эрь сярятькстомста возбудительхнень улн выделениянь 
башка кисна.

Микропфтома педи урма аф эряй. Сембе сяка идть 
потмос аньцек микробонь повомать эзда аф сярятьксты 
идсь: идть потмоса могут улемс микропт, но синь аф 
урмаськофтазь. Тяфта, кой-кона иттнень куркстост и 
шалхкстост навлатнень ваномста мушендовихть дифте- 
рийнай микропт, но ня иттне эряйхть шумбрат. 1'яф- 
тама явленияти мярьгихть боциллань каннема, а иттнен- 
ди—боциллань каннихть. Няфттяма лия пример. Семьяса, 
коса ульсь колма ндть, васенцесь кшниса сярятькстсь 
школьннксь, сонь мельганза сярятькстсь сяда ёмла идсь, 
кона якай детсаду, а инь ёмлась—кафта ковоннесь— 
лядсь шумбраста. Мес тяфта лиссь? Вдь ашезь лисе 
жа стане, што кшни урмань возбудительхне кожфста 
ашесть пов инь ёмла шабать потомос. Шабась ашезь 
сярятькста сяс, мес сонь организмац тя урмать ашезе 
прима.

Тяста лисенди, што педи урмать развитиянцты эряви 
аф аньцек, штоба улель спецнфическяй микроб, но 
штоба тя урмать примальхце и организмась.

Кода идть организмац тневи тя или тона урмать аф 
примайкс? Мес идсь—дифтериянь бациллань каннись— 
аф сярятьксты, мес кафта ковонь идсь лядсь шумбра- 
ста, а оцю брадонза сярятькстсть? И тя, и тона случай- 
ста микропнень ашель вийсна, штоба урмаськафтомс, 
сяс мес ня пттнень версост и теласост ульсть урмалго- 
домать эзда аралай веществат. Урмань аф примайсь— 
иммунитетсь—пяк сложнай биологическяй явления. 
Нервнай системать влияниянц вельде сонь вииямани.



пингста марнек оду тиендеви сембе организмась. Тя 
перестройкать вельде организмась арай аралафокс 
урмалгофты микропнень действияснон эзда.

Тя перестройкать колга можна шарьхкодемс иммуни- 
тетть реакциянц коряс.

Иммунитетонь теориять тиезе русскяй учёнайсь 
И. И. Мечников, кона музе, што жуватань организмав 
сувафтф микропнень сявондьсазь организмать башка 
клетканза—фагоциттне. Фагоциттне фатнесазь микроп- 
нень и солафнесазь-нашфнесазь синь. Тя явлениять 
Мечников лемдезе фагоцитозкс.

Тяда башка, верть эса могут улемс всякай лацтонь 
аралай веществат—антителат: фкя случайста синь лез- 
дыхть петьфнемати, омбоцеста—микропнень машфнема- 
снонды, а колмоце случайста—машфнесазь вреднай 
веществатнень (токситтнень), конатнень нолясазь мик- 
ропне. Тяфта, дифтериянь бациллань каннить верса 
минь можем мумс антитоксин. Сон машфнесы токсинть,

. конань нолясазь дифтерийнай бациллатне. Урмать эзда 
ванфтома 'веществатне тиендевихть организмаса сяря- 
демать эзда. Синь тиф иммунитетсна лемневи добува- 
фокс. Иттнень мархта шачф иммунитетсь васьфневи 
иттнень васенце кофнень пингста эрямаса, синь полу- 
чакшнесазь сонь тядяснон эзда. Тянь вельде синь 
пцтай аф сярятькшнихть кшниса и скарлатинаса, а лия 
педи урмаса сярядихть ламода шуроста, сяда оцю ит- 
тнень коряс. Сяс, вярде азф кафта ковонь иднясь лядсь 
шумбраста, аф ваномок оцю брадонзон мархта марса 
эрямать лангс, конат сярядсть кшниса.

Иднять мархта шачф иммунитетсь эряй ёфси аф ла- 
мос—несколька ковонь ётамс.

Иммунитетсь тяфта жа тиендеви н р е д  о х р а н и- 
т е л ь н а й  п р и в и в к а т н е н ь  вельде. Сущностьсна 
предохранительнай прививкатнень ащи сянь эса, што 
шумбра иттнень телазост сувафнихть вакцинат, конат 
ащихть шавф или лафчептф урмань возбудителень эз- 
да нли машфтф ядста—синь токсинцнон эзда. Привив- 
катне тиендевихть весть или несколькаксть разнай 
пингонь ётазь. Синь тиендевихть прививкань тиема 
материалть сувафтоманц вельде. Тянь вельде орга- 
низмаса тиеви сатомшка иммунитет, кона ванфтсы ло- 
манть сярятькстомать эзда. Тя иммуиитетсь саты фкя 
кизоста сявомок вете кизотненди молемс, сяс привив-



катне пингонь ётазь сашендовихть тиендемс (дифте- 
риять, дизентериять и лият).

Лифксса сярядемать пингста саты сявок, штоба 
инголькиге тиф ангорксти нолдамс прививкань тиема 
материал. Несколька шида меле ангордаф вастть як- 
стерьгодомац, таргоземац 'и сый мархта пайгонянь эвон- 
дамась няфнесазь, што прививкась тиф цебярьста.

Сатф иммунитетсь аф эряви ванондомс кода мезевок 
постояннай, аф полафневи, эряфонь условиятнень эзда 
аф зависящай. Сон может полафневомс уликс лама 
условиятнень эзда. Тяфта, иммунитетсь может ёмлал- 
годомс кальдяв и аф сатомшка питаниять эзда (ярх- 
цамбяльса аф сатомшка белокта, куяда, витаминда), 
стакаста сярядемда меле и ст. тов.

К о д а  п е д и х т ь  у р м а т н  е. Урмаськодомати инь 
оцю туфталкс ащи сярядись. Вов мес врачсь, ванондо- 
мок сяряди идть, фалу кизефнесы тядянц, ашель ли 
идсь марса сяряди идень нли сяряди оцю ломань марх- 
та мекольдень колма недялятнень. Сон кизефнесы 
сянкса, штоба идть мельге, кона ульсь марса педи ур- 
маса сярядиень мархта, ладямс башка ванома и аф 
нолдамс иттнень ёткс мянь снярс, мзярс аф ётай ся 
пингсь, конань ётамс может сярятькстомс тя или тона 
урмаса.

Сярятькстомань источникокс может улемс бацил- 
лань каниське. Содаф, што дифтерияса иттне могут 
сярятькстомс бациллань каннихнень эзда.

Сярядить или бациллань каннить эзда инфекциясь 
педи шумбра итти всякай лаца. Кшни урмась, дифте- 
риясь, скарлатннась и коз урмась педихть кожфть вель- 
де. Кшняма, козома и корхтама пингть сярядить или 
бациллань каннить кургста навлань инь ёмланя путь- 
кскятнень мархта марса лиси пяк лама микроб—урмань 
срхкафтыть. Ня путьконятне лама пинге эряйхть сяря- 
дить или бациллань каннить перьф ащи кожфса. Тя 
кожфть нилемда меле может сярятькстомс шумбра ло- 
манць. Инфекциясь тяфта жа может педемс предмет- 
тнень вельде, конатнень токсезень сярядись или бацил- 
лань каннись (налхксематнень, посудать и ст. тов). 
Дизентернять педема кинза лият, конатнень колга минь 
азсаськ сяда тов.

П е д и  у р м а т н е н ь  м о л е м а с н а .  Педи урмаса 
сярятькстомать развитияса улихть башка периотт.



Сярятькстома пингста сявомок и сярядемань васенце 
признакнень эвондамс ётни кяшф или и н к у б а ц и о н -  
н а й период. Тя периодсь аф фкя лаца, сон ащи сярять- 
кстомать характеронц и идть шумбрашинц состояниянц 
эзда. Тяфта, кшни урмать пингста сон моли 7 шиста 
сявомок 3 недялянь пингс ся иттнень, конатненди апак 
тиколь предохранительнай прививка, и 28 шис ся ит- 
тнень, конатненди тифоль прививка; скарлатинать пинг- 
ста—2 шиста сявомок 12 шити молемс, дифтериять 
пингста—2 шиста сявомок 7 шис молемс, кргань урмать 
пингста 7 шиста сявомок 14 шис молемс. Лафча ит- 
тнень инкубационнай периодсна сяда нюрьхкяня, кеме 
иттнень коряс.

Инкубационнай периодть пингста идень организмаса 
моли тюрема микропнень мархта, конат повсть орга- 
низмав и раштайхть тоса. Сяс тя пингть эряви пяконе 
лездомс организмати сонь тя тюремасонза: тиемс идти 
сяда цебярь условият, ярхцамбяльть мархта максомс 
сяда лама витамин, правильнайста организовандамс 
удомась и ваймамась, сяда лама пинге кирнемс ару 
кожфса.

Инкубационнай периодта меле моли с я р я т ь к с т о -  
м а н ь  п р и з н а к о н ь  к а с о м а  п е р и о д с ь .

Эрь урмать пингста наголь сярятькснихть тя или 
тона оргаттне, кепотьксонди, скарлатинать пингста— 
нильхксне, кшнитнень пингста—ваймонь тарксема китне. 
Сембе педи урматнень пиигста, тяда башка, сярятьксты 
марнек сембе организмась, тянди признакокс ащи: эр- 
гянь маштомась, псись, идсь аф кармай ярхцама, кой- 
коста эряйхть судоргат и ёжефтома ащема. Ня явле- 
ниятне касыхть организмать лангс ядовитай вещества- 
тнень (токситтнень) действияснон сюнеда, конатнень 
лихнесазь микропне. Общай призыакнень эвондамаснон 
мархта и ушеды урмать развитияц.

Сярядемать признаконзон валом ётамасна, конада 
меле сяда цебярьста идсь марясы эсь прянц и кармай 
ярхцама, няфнесазь, што идсь к а р м а с ь  п ч к а м а .  
Аф ваномок сянь лангс, што идсь цебярьста марясы 
э с ь  прянц и пара настроенияц, организмац сонь тя 
пингть ащи нинге пяк аф кеме состоянияса. Верть ва- 
нондомац няфнесы, што изменениятне, конат тиевсть 
сонь эсонза пяк сярядемать пингста, нинге апак машфтт. 
Аф шуроста эрси, што пчкси идть мельге кальдявста
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ваномать сюнеда тиендеви лама осложненият—восполе- 
ния тевлафненди, пилетненди, железатненди, сярять- 
ксты седиец и лият. Сяс пчкама пингть эряви цебяр- 
няста ваномс идть состояниянц мельге и всякай лаца 
пяшкотькшнемс санаторнап режимть (эсь пингстонза 
андомс, эсь пингстонза налхсефтемс и ваймафтомс и 
ламоняс кирдемс ару кожфса).

К о д а  э р я в и  т ю р е м с  у р м а т н е н ь  к а р ш е с .  
Педи урматнень каршес тюремась мольфтеви колма 
направлениява: 1) эряви кепсемс идень организмать 
сопротивляемостенц; 2) аф нолямс идсь педи урмаса 
сярядиень ёткс; 3) аф нолдамс педи урмать келемомац.

Штоба афоль сярятькста идсь педи урмаса, эряви 
с о н  ц е б я р ь с т а  а н д о м с ,  правильнайста организо- 
вандамс санитарно-гигиеническяй режимсь, аф эряви 
лямбоста ашкорямс и цебярняста мельганза ваномс. Ит- 
тне, конат потяйхть тядянь лофцта, мезсь агци тейст 
инь цебярь пищакс, сяс мес сонь эсонза сембе эрявикс 
питательнай веществатне, кржа эздост сяряди педи ур- 
маса. Осал иттне аф сатомшка способнайхть тиемс ан- 
тителат и пяк сидеста сярятькснихть педи урмаса. Синь 
сяда кальдявста тонаткшнихть внешняй средати. Сла- 
байготф иттненди комнатаса лямбось эряви кирдемс аф 
18—20“-да кржа. Тяфта жа оцю значениясна прогул- 
катнень, помещениятненди сяда сидеста свежай кож- 
фонь нолнемать. Свежай кожфса ламода тёждя тарксемс 
ваймось и сяда сидеста полафневихть гасне. Иттне, ко- 
нат лама пингснон ётафнесазь кожфса, сярядихть 
сяда щуроста и тёждяняста. Синь сяда эрект, весё- 
лайхть; синь сяда таза нервнай системасна, кона тяфта 
жа лезды педи урматнень каршес тюремаса. Оцю зна- 
ченияц правильнай воспитаниять, кона кирди идть эса 
бодрай и весёлай настроения. Тяни, мзярда содавсь, 
што нервнай системать пяк оцю влиянияц разнай про- 
цесснень лангс, конат молихть организмаса, эряви стре- 
миндамс сянди, штоба эряма вастсь улель спокойнай.

Цебярь условияда башка, конат кепсесазь иттнень 
общай сопротивленияснон пели урмати, эряви лездомс 
эрявикс прививкатнень мархта специфическяй иммуни- 
тетонь тиемати. Пяк эрявикс тевкс, кона аф нолдасыне 
педи урматнень келемомаснон, ащи сярядихнень эсь 
пингстост содамасна и больницяв синь путнемасна. Тянь 
мархта минь сярятькстомать эзда ванфтсаськ лия



иттнень. Тяфта жа эрявихть содамс бациллань канних- 
не, явфтомс шумбра иттнень эзда и пчкафтомс синь.

Урмалготф идть больницяв прважамдонза меле эсто- 
киге эряви свежайгофтомс помещенияста кожфсь, коса 
ульсь сярядись, и тиемс дезинфекция одёжатненди и 
вещатненди, конатнень мархта сон пользовандась.

ДИФТЕРИЯСЬ ^

Дифтерия лемсь лиссь „дифтера“ греческяй валть 
эзда, мезсь значит кувоня. Тя урмать нингста сяряди |
васттнень лангс тневи кувоня. Сембода сидеста сярять- '
кснихть курга потмоста, шалхкста, кргапар! ста навла 
васттне, но могут сярятькстомс и сельмокярхне, стир- 
нятнень наружнай половой органцнон эзда навла обо- 
лочкатне и кедть лангста сяряди васттне. ка

Дифтериять тисы особай палканякс ащи микроб.
Сон цебярьста касы питательнай средаса, коса ули ала- 
шань тяршотьф сыворотка. Сяс сярятькстомать и ба- 
циллань каннихнень содамаснон инкса келиста нолясазь 
тевс видемань методть. Дифтериянь бациллатне куватьс 
аф коськихть и могут ламос эрямс внешняй средаса.
Тяфта, налхкшста, конань мархта налхксесь дифтерияса 
сяряди идсь, лама шинь ётамс срафневсть дифтерийнай 
бациллат. Синь машфтомаснон инкса эряви тиемс це- 
бярь дезинфекция сембе вещатненди и номещенияв, 
коса эрясь сярядись бол 1 ницяв путомдонза инголе, 
нолдамс комнатав свежай кожф.

Дифтерияса сярятькстомс эряви, штоба шумбра идть 
организмас повольхть дифтериянь бациллат и штоба 
улельхть цебярь условият синь раштамаснонды. Сиде- 
ста эряй стане, што дифтериянь палканятне, повомок 
организмав, аф срхкафтыхть сярядема, и ломанць ань- 
цек нурьхкяня пинге ащи бациллань канникс. Бацил- 
лань канникс могут улемс кода дифтерияса сярятьф 
иттне, стане жа и сят, конатнень организмасна кемоста 
кирдихть дифтерияса сярятькстомать карщес. '

Сярятькстомань источникокс ащи ди(1этерияса сяря- 
дись или бациллань каннись. Сембода пяк опаснайхть 
бациллань канни шумбра ломаттне, сяс мес синь эсь 
пряснон марясазь ёфси шумбраста и перьфкаст ащихне 
афи содасазь. Инфекциясь педенди кож й'Т ь йли пред- 
меттнень вельде, конатнень мархта пользовандась сяря-
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дись или бациллань каннись (посудать, нардамать, 
налхкшцень, книгатнень и ст. тов). Улихть дифтерияса 
сярятькстомань случайхть лофцть вельде.

Дифтериянь бациллатне, повомок навла оболочкат- 
ненди, ушедыхть раштама и эсь эздост лихтихть токсин. 
Токсинть влияниянц вельде гастявихть ткаттне и тиен- 
девихть серайаза-акша плотнай плёнкат. Таксинць тии 
аф аньцек плёнкат—сон сувай верти, мезьдамеле кеподи 
температурась, идсь аф кармай ярхцама, кальдявгоды 
шумбрашиц. Сембода пяк кальдявста действондай диф- 
териянь токсинць седить и нервнай системать лангс. 
Ульсть стама случайхть, мзярда сяряди идть нильхк- 
соц и курга потмоц ёфси аромкшнесть плёнкатнень 
эзда и эстокиге кулсесь седиенц и ваймонь тарксема 
мускулатуранц параличснон эзда.

Дифтериять пингста инку- 
бационнай периодсь моли 2 
шиста сявомок 7 шис молемс.

Урмать лоткафтоманц ко- 
ряс дифтериясь явфневи нес- 
колька клиническяй формас: 
нильхксонь, кргапарень, шалх- 
конь, сельмонь, половой ор- 
ганонь, кедень, бокононь. Инь 
опаснайкс ащи нильхксонь 
(токсическяй формась), кргапа- 
рень и сельмонь дифтериясь.

Н И Л Ь Х К С О Н Ь  д и ф т е -  с а з ь  ёмла кяльннть, м и н д а л -  
р и я с ь — сембода сидеста кургонь ляпе нё-
эряй дифтерия, конань мархта 
сярятькснихть кода иттне, ста-
не и оцюфневок. Сяда сидеста сярятькснихть 3—7 
кизоса иттне.

Нильхксонь тёждя дифтериять пингста температу- 
рась эряй пцтай нормальнай, парста марясы эсь прянц. 
Тёждя дифтериять пингста миндалннатнень лангса 
эряйхть булавкань пряшка налётт.

Стака формать пингста нильхксонь и шалхка пот- 
монь ткаттне пяк таргозихть, идсь ваймонц тарксесы 
стакаста, вельхтявихть налётса миндалинатне, ёмла кяль- 
нясь, ляпе и калгода нёбась, стакаста марясы прянц и 
кальдявгоды сонь сердечно-сосуднай деятельностец. 
(1-це рис.). Дифтериять стака, или токсическяй пингстон-

1-це рис. Нильхксонь диф- 
териясь. Налёттне вель.хне-
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за идсь лофтана, перьфпяльге ащихнень лангс кодамовок 
мяль аф шарфни; ичкозде маряви сонь кжназь ваймонь 
тарксемац; кргац идть таргози, куркстонза кармай мо- 
лема ламбамаза аф цебярь шнне; сидеста шалхкстонза 
шуди вер мархта жидкость. Нильхксонзон ваномста 
няевихть сплошной рдазуаза-серай, кой-коста верса су- 
ваф налётт, конат вельхнесазь миндалинатнень, ёмла 
кяльнять и ляпе нёбать. Пульссь шави сидеста, темне- 
ратурась кепси 38—40°. Минь счастьязонк, урмать тяф- 
тама формат эрсихть шуроста. Дифтериять пингста фалу 
эряйхть башка островкя лаца налётт или тиеви сплош- 
ной налёт миндалинатнень и кргапарть фталда стенканц 
лангс, кона аф ётни ляне нёбати.

Нильхксонь дифтериять пингста аф фалу маряви 
сярятьф нилемста. Урмать ушедомац можна содамс ань- 
цек эста, мзярда цебярьста улихть ванфт нильхксне. 
Вов мес нильхксне эрявихть ванондомс фалу, мзярда 
идсь марясы прянц стакаста и кеподи температурац.

Дифтериять пингста пяк кальдявгоды седись. Мзяр- 
да сяряди седиень мышцась, идсь лофташкоды, уксонды, 
сярядн пекоц, седись келеми, тотнай глухойста и аф 
правильнайста. Пексь сяряди максотнень оцюлгодома- 
снон сюнеда, сяс мес кровообращениясь коли-калады и 
тяка пингть стакалгоды максонь капсулать работац.

Седиень мышцатнень напряженняснон сюнеда идсь 
может куломс.

Дифтериять сюнеда нервнай системань колсемакс 
сяда сидеста эряй ляпе нёбань параличсь. Параличти 
признакокс ащихть—шалхконьбачк корхтамась и ляпия- 
кшнемась. Идсь, кона сярятькстомозонза сембе звукнень 
корхнельхцень яснайста и шарьхкодевиста, параличть 
пингста синь мярьгондьсыне шалхконь пачк. Ляпиякшне- 
мась эвондакшни кргапарти и шалхка потму пищать 
повоманц сюнеда. Сяда тов могут тиевомс паралич 
сельмонь и пильгонь мыщцатненди и ^стака случайста 
паралич ваймонь тарксема мыщцатненди, кона колсесы, 
ваймонь тарксемать.

Кда ваймонь тарксемась аф лоткай, параличне мащ- 
тыхть ёфси и идсь валом-валом пчкяй. Седиень урмась 
может кадовомс куломозонза, кода отдышка вишкста 
якамать и ласькондемать пингста. Нильхксонь дифте- 
риять лечиндамац моли 3 недяляста сявомок, несколь- 
ка ковонь молемс.

12



К р г а п а р е н ь  д и ф т е р и я с ь  (истиннай круп) сем- 
бода сидеста эряй иттнень эрямань васень 3 кизоснон 
пингста. Тя урмаса сярятькстомать пингста васендакиге 
кашкоми идть вайгялец и кармай козома, кона похожай 
пинень увамать шири. Сяда тов эвондай кжназь ляк- 
сема. Тянь пингста мяштть сяда подвижнай частенза 
стакаста кепсихть. Тя эряй сяс, мес кргапарть и тра- 
хеять навла оболочкаснон лангста плёнкась тяйнялгофт- 
сы ваймонь тарксема трубкать и кожфсь цють ётай 
пачканза.

Кргапарень дифтерияса сярядемать стака пингстонза 
кожфсь кргапарьге ётни стама стакаста, што идсь мо- 
жет ляпиямс, кда эсь пингстонза врачне аф тиихть 
тейнза операция. Эряви мярьгомс, што тя сярять- 
кстомать ушедоманц сидеста аф шарьхкотькшнесазь тя- 
дятне-алятне, и идть каннесазь врачти пяк поздна, мзяр- 
да плёнкась вельхнесы аф аньцек трахеянь навлатнень, 
но и сяда алува ащи крупнай и мелкай бронхнень (ни- 
сходящай крун).

Ш а л х к о н ь  д и ф т е р и я с ь  васьфневи сембодапяк 
ёмла иднятнень эрямань васень кизоснон и может 
улемс аф кунара шачф иднятнень. Тя сярятькстомась 
можна содамс сянь мархта, што идть шалхкста шуди 
веры ведня, сидеста фкя шалхка варястонза. Дифте- 
риянь тя формась нцтай фалу эряй аф стака и сонь 
пингстонза сярядись прянц марясы парста, но сянкса 
урмась может молемс пяк ламос и, меколи, ётамс нильх- 
ксонь, кргапарень и лия органонь дифтериякс.

С е л ь м о н ь  д  и ф т е  р и я с ь — сярятькстомань пяк 
опаснай форма; сонь эздонза можна сокоргодомс. Сель- 
монь дифтериять пингста плёнкат тиендевихть сельмо- 
кяронь навлатнень оболочкаснон—конъюнктивть лангс, 
конань пингста сельмотне таргозихть, мезть сюнеда аш 
кода панжемс сельмотке. Сяда тов ня плёнкатне ётайхть 
сельмомарть конъюнктиванц лангс, мезтьпингста рого- 
вицась мутнайгоды и кармай шудема гной. Сельмонь 
дифтерияса урмалготкшнихть стакаста сярядемда меле 
пяк слабдй и осалготф иттне.

П о л о в о й  о р г а н о н ь  д и ф т е р и я с а  сярятькс- 
нихть стнрнятне и сяда сидеста эряй омбоцеда: иднять 
васенда дифтерияса сярятькстыхть нильхксонза или 
шалхкоц, коста сон может пнфекциять кандомс поло- 
вой оргаттнень ангорямста навла оболочкать лангс. По-
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ловой органонь дифтериять пингста пяк таргозихть 
половой трватне и тиевихть рдазу налётт синь навла 
оболочкаснон лангс.

К е д е н ь  д и ф т е р и я с ь  педенди сыяфтф и сярядн 
васттненди. Тянь пингста сыияфтф васттне ламос аф 
пчксихть, синь вельхтяфт серайаза плёнкаса. Тя сярять- 
кстомась можна содамс аньцек эста, мзярда тият бак- 
теорологическяй исследования.

Б о к о н о н ь  д и ф т е р и я с ь  арси аньцек одс шачих- 
нень. Тянь пингста боконти тиеви язва, кона вельхтяви 
серайаза-рдазу плёнкаса и перьфоц пяк таргози. Шумб- 
рашиц одс шачить пяк кальдявгоды: сон кальдявста 
потяй и кири сталмоц; сидеста кепси соньтемпературац.

Д и ф т е р и я н ь  п р о ф и л а к т и к а с ь .  Эпидемиять 
каршес тюремань пяк эрявикс мероприятиякс ащихть: 
куроконе содамс кодама урмаса сяряди, эстокиге сяря- 
дись путомс больницяв и сембе вещатненди, конат 
ульсть сярядить перьф, тиемс дезинфекция. Сярядить 
мельге якай ломаттнень нильхксстост и шалхкстост 
эряви сявомс видефкст, штоба содамс боциллань кан- 
нихнень.

Дифтерияса сярятькстомать аф нолдаманц инкса пяк 
оцю значениясна профилактическяй прививкатнень. Синь 
тиендьсазь иттненди, конатнень топодсь кота ковсна и 
8 кизоннетненди молехмс. Прививка эряви тиемс анти- 
токсинца, кона ащи дифтериянь налканянь аф вреднай 
токсинкс. Прививкат тиендихть колмоксть: васенце и 
омбоце прививкатнень ётксна должен улемс 3 недялят 
и омбоцеть и колмоцеть ётксна—4—6 кофт.

Эрявихть тиемс колмоцьке прививкатне, сяс мес 
аньцек тяфтама условиятнень пингста вииякщни сярять- 
кстомать каршес организмать тюремац. Тяфтама при- 
вивкада меле иммунитетсь ванфтови 3—5 кизот.

К о д а  э р я в и  л е ч и н д а м с  и я к а м с  д и ф т е -  
р и я с а  с я р я д и т ь  м е л ь г е .  Дифтериять лечиндамс 
улихть пяк вии средстват — противодифтерийнай сыво- 
ротка. Сон аноклави алашань верста, конанди ульсь 
нолдаф дифтериянь токсин. Токсинть нолдамдонза меле 
алашать организмаса эвондай антитоксин—стама веще- 
ства, кона сотнесы и тисы аф вреднайкс токсинть.

Сывороткась сяда цебярьста действонда!! эста, кда 
сонь мархтонза сяда курок кармайхть лечиндама сяря- 
дить. Тевс поздна нолдаф сывороткати аф машфтовихть
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гастяф васттне, конатнень тиезень ни токсинць пукше- 
тнень и седить нерванзон эса: идсь может илядомс ся- 
ряди седиса и нльне может куломс или тиевомс ваймонь 
тарксема мышцанзонды паралич.

Сывороткаса лечиндамда башка, сярядити эряви 
максомс полнай покой и кирдемс постельса. Больницяса 
тя тиендеви тяфта: иттнень, конат эрявихть кирдемс 
постельса, путнесазь фкя палатас и латцихть медицин- 
скяй сестрань постояннай дежурства. Идсь сяда тёждя- 
ста ванфтсы режимть, кона ладяф аф аньцек тейнза, а 
сембе палатати.

Но аньцек ётафтомс тяфтама сярядить общай пала- 
тав, коса лия иттне ащихть озада и якайхть, сон эсто- 
киге коласы эсь режимонц.

СЫВОРОТОЧНАЙ УРМЛСЬ

Аф шуроста дифтериять сывороткаса лечиндамап 
тии сывороточнай урма. Сяда сидеста сывороточнай 
урмась тиендеви 1—2 недялянь ётазь сывороткань нол- 
дамда меле, сяда шуроста—эстокиге сонь нолдамдонза 
меле (эстокигонь реакция). Сывороточнай урмати туф- 
талкс ащи ся, што ломанть организмав сывороткать 
мархта сувафтф чужероднай белок (кона аф свойствен- 
най ломанти). Кода минь азоськ ни, што дифтериять 
каршес тюремань сывороткась аноклави алашань верста. 
Кшнитнень каршес тюремань сывороткать нолдаманц 
эзда, кона аноклави ломанень верста, сывороточнай 
урма аф эряй.

Сывороточнай урмать пингста кеподи температурась, 
таргозихть ткаттне (таргози шамась), таргозихть же- 
лезатне, эвондай сыпь. Сембода пяк характернай сыпсь, 
конанди мярьгихть крапивница. Нят оцюлмос коре аф 
фкя лаца таргозьфт, мярьгат палаксса пидефт. Кой-ко- 
ста сыпсь эряй оцю пятнакс, кода кшнитнень пингста, 
или ёмла пятнакс, кода скарлатинать пингста. Сыворо- 
точнай сынсь фалу китни. Сывороточнай урмать пинг- 
ста сяда оцю иттнень могут таргоземс и сярядемс эзне- 
сна. Сярядемать пингста идть шумбрашиц пяк каль- 
дявгоды: сон капризничендай, аварди, кальдявста ярх- 
цай. Сывороточнай урмась может молемс несколька 
частста ушедозь 2—3 недяляс молемс.
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Кой-коста, минь паваззонк, пяк шуроста, сыворот- 
кань нолдамда меле эстокиге кальдявста кармай рабо- 
тама седись. Тяда башка, сывороточнай урмась кирь- 
фтасы идень организмать сопротивляемостенц и тии 
цебярь условият разнай осложнениянь тиевомати (пи- 
лень, железань гнойнай восполения, тевлавонь воспо- 
ления).

Штоба вишкста афоль тиев реакция и сяда тёждя- 
ста молель сывороточнай урмась сыворотка новляви 
кафксть: васенда 1 см®, а 1—2 частта меле—сембонь 
лядыть, конань мярьгсь врачсь, но эряви сявомс мяльс 
ся, стака или аф стака урмась. Мекольдень пингть 
кармасть новляма ламода сяда чистендаф белокнень 
эзда диафермань сыворотка, кона сяда тёждялгофтсы 
сывороточнай урмать.

Кода аньцек эвондайхть сывороточнай урмань приз- 
накт, эстокиге эряви тердемс врач.

Сывороточнай урмать пингста, мзярда пяк китни 
сыпсь, кедсь эряви начфнемс ведь мархта шоряф спир- 
тса или одеколонца, а симомс эряви максомс сутямфты 
средства: бромистай натрий, люминал.

Эзнетнень пяк сярядемаснон пингста макссихть пи- 
рамидон и аспирин.

КОЗ УРМА

Коз урмась—педи урма. Эряви мярьгомс, што сонь 
, ширезонза сатомшка мяль аф шарфнихть и молихть 
врачти аньцек эста, мзярда идсь эсь прянц марясы пяк 
кальдявста. Тяка ёткть идть мельге эсь пингстонза эря- 
викс режимонь ладямась и мельганза цебярьста вано- 
мась сярядемать могут тёждялгофтомс.

Коз урмань возбудительсь—палканя лаца микроб, 
конань эзда пяк лама эряй сярядить аксорксса сярять- 
кстома пингть. Коз урмань палканятне, пяк ёмла кап- 
лянятнень мархта марса сяряди иднять ваймонь тарк- 
семстонза и козомстонза, повихть кожфу, а кожфста— 
повихть шумбра ломанть клдомазонза и ушедыхть раш- 
тама. Коса моли тя раштамась, кода эряви апак содак; 
кода няеви, тейст раштама вастокс ащихть трахеянь и 
бронхонь навла оболочкатне.

Кой-коста коз урмань палканятне лядыхть предмет- 
тнень лангс, конат ащихть сярядить маласа (налхкшт,
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посуда, пардама и лият) и меле иовихть шумбрати. 
Сяда сидеста тяфта сярятькснихть ёмла иттне, конат 
мезе пови сявонди.хть кургозост.

Коз урмаса может сярятькстомс любовай идсь, кона 
ашезь сярядь тя урмаса, но сембе сяка иттнень эзда 
80 ироцентсь сярятькснихть вете кизозост молемс.

Ков сяда ёмла идсь, тов сяда стакаста сон сяряди. 
Коз урмаса сяряди идть организмас тие'ви иммунитет.

Коз урмаса сярядись сяда опаснай урмать ушедом- 
стонза. Педема пингсь валом-валом ётай, но сембе ся- 
ка сон молн 6—8 недялят сянь лангс ваномок, кодама 
вииста и сидеста козы.

К о д  а м о л и к 0  3 у р м а с а с я р яд  е м а с ь и с о н ь 
о с о б е н н о с т е н з а .  Инкубадионнай пингоц коз урмать 
моли 7 -12 шн. Коз урмаса сярядемась идень лия педи 
урматнень коряс ушеды сяда аф содависта. Кой-коста 
звондай аф ламода сузокстомома, градусонь кой-мзяра 
десятайс кеподи температурась, но ня аф оцю полаф- 
товоматне идть шумбрашиса фалу лядондыхть апак 
няйхть. К о з  у р м а т ь  в а с е н ц е  п р и з н а к о ц — 
козсь. С яряпкстома иингть сон аф пяк вишке, но 
сяда тов сон вишкоми.

Коз урмась можна содамс бактериянь музь. Тянкса 
питательнай средати тиендеви видема; коз урмаса ся- 
ряди идть кургонц каршес латцеви специальнай пита- 
тельнай среда мархта лапш шаваня (Петри); шаванять 
лангс повихть сельгонь иутькскат, и синь эздост ка- 
сыхть коз урмань микропт. Микроскопть пачк ванозь 
можнат содамс коз урмань палканятне.

Коз урмать пингста верса пяк касы веронь акша 
шарикнень лувкссна (лейкоциттнень) пачкотькшни 
70 000, иормать коряс 7000—8000 вастс.

Тяфта, аньцек козть, коз урмань палканятнень сраф- 
ломаснон и сярятькстомать ушедомстокиге верть по- 
тафтовоманц мархта можна содамс коз урмась.

Мзярда аш сярятькстомань кодамовок лия ирнзнакт 
и аш кода тиемс исследования аксорксти и верти— 
козсь может улемс коз урмати признакокс.

Аф коз урмань козсь может молемс 7— 10 шит. Тя- 
да меле идсь кармай козома сяда сидеста и ламос, эвон- 
дай закатывания и козсь сяви мучительнай судорожнай 
или спазматическяй характер.

2.А. 11. Доброхотова. 17



Спазматическяй козсь, или закатывания мархта козсь, 
ащи козть ламос молеманц эзда, кона сяда тов сембе 
сяда вишкомкшни. Мзярда идсь ёрай потмозонза ся- 
вомс сяда лама кожф, но ваймонь гарксема мышдат- 
нень киремаснон сюнеда кожфсь аф молп и тиеви 
кожфонь вяшкомать лада звук, кона лиси тяйнялготф 
варянява. Тяда меле тага тиевихть звук мархта козо- 
мань толчокт. Козомась моли мзяровок секундаста ся- 
возь 1—2 минутас молемс и аделави лама навла мархта 
туста, таргави аксорксонь лисемаса. Кой-коста прис- 
тупть пингста идсь уксоиды. Ёмла иднятне козомать 
пингста сенемкшнихть. Фкя кизоса иттнень мархта 
тяфтама приступт эряйхть шуроста, но козонь несколь- 
ка толчокта меле ваймонь тарксемась лоткап, синь тие- 
вихть ёфси сенемста и мярьгат кулофт. Сидеста тяфта- 
ма прнступнень пингста тиевихть судоргат. Тяда меле 
идсь таргасы ваймонд н валом-валом сай стама состоя- 
нияс, кодамса ульсь приступта инголе. Кда козоманБ 
тяфтама приступне кармайхть улема сидеста (кой-коста 
50-ксть суткати), то пдть шумбрашид сяда кальдявго- 
ды. Тяфтама приступне фалу молихть 1—2 недялят, тяда 
меле лафчемихть, идсь ушеды правондама. Коз урмась 
моли среднянста 5—6 недялят, но коп-коста моли 
2 —3 кофт. Тевлавонь восполениясь и туберкулезсь сз' -̂ 
дорожнай козома пингть сяда кувалгофтсазь.

Кода вииякшни коз урмань типичнай козсь?
Ваймонь тарксема китнень—кргапарень, трахеянь и 

бронхань навла оболочкать лангс повомда меле коз 
урмань палканятне кармапхть раштама и лихтихть ток- 
син, кона тии навла оболочкати восполения. Восполе- 
ниять сюнеда навла оболочкать лангс нервань петненди 
тиеви раздражения. Тя раздражениясь моли нервнай 
волокнатнень кувал.мова вапмонь тарксема и козома дент- 
рати, кона ащи пря уйса. Ваймонь тарксема и козома 
дентрать раздраженияснон сюнеда тиеви судорожнай 
коз. Сяс мес токсическяй веществась, кона явошни коз 
урмань палканят, тии ламос молн восполения и раздра- 
жения нервнай петненди, а синь вельдест п ваймонь 
тарксема дентрати, тиендеви возбуждеииянь очаг пря 
уйти, кона отвечай и лия возбулсдениятнендивок. На- 
пример, кда идть мяленд лангс апак ватт щафтыхть 
или каяфтыхть лангстонза щам—сон тяндп отвечай ко- 
зомаса. Кда идсь занямс пяк интереснай налхксемаса
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или максомс тейнза кодамовок од предметт, то сон 
лоткай козомда. Пря уйсонза тиевихть возбуждениянь 
од очкат, конат кирьфтасазь козомать.

Инголи мярьгондсть идть лечиндаманц инкса полаф- 
томс эряма вастонд—сяво.мс лия ошс или вели. Осно- 
ваниякс тянди ульсть идть козоманц киремац од вастса, 
коса сембе вастсь идти ульсь одкс.

Козомань приступсь колсесы фкя лаца ваймонь 
тарксемать, кона обеспечендакшнесы тевлафненди кис- 
лородть нормальнапста молеманц и сонь использован- 
даманц. Козомань приступть пингста идсь сенемгоды и 
пчкамозонза кедец кармай улема серайаза. Тя няфнесы, 
што сонь организмасонза аф сатни кислородсь, и идсь 
аф ламода маряй кислородонь вачаши.

Козомста кровообращениясь колсеви; венознай оцк> 
сосудатнень эзда види седити вер моли афсатомшка, 
и тиевн застой, а аф шуроста кровоизлияния (сембода 
сидеста сельмомарть акшенц лангс, кедть ланга). Кда 
версь аф стане кармай молема пря уйти, то могут 
улемс стака судоргат. Ков сяда ёмла идсь, тов сяда 
виихть эрсихть ня колсематне. Сосудатнень лангс коз 
урмань ядть действиянц и кровообращениять колсе- 
манц сюнеда иттнень таргозихть щамасна и кядьсна- 
пильгсна.

Козонь приступне кальдявгофтсазь идть шумбра- 
шинц, кона нинге сяда виияй, кда идсь ащй аф спо- 
койнайста и суетиндай. Спокойнайста ащезь и мельгаст 
правильнапста организовандаф якамать пингста иттне 
арайхть сяда спокойнайкс и сяда кржа козыхть.

Коз урмаса сярядемада меле сем’бода сидеста тиен- 
деви тевлавонь восполения. Сон может ушедомс валом, 
кальдявгофтсы идть общай состояниянц и аф ла.мода 
кеподи температурац. Опытнай врачсь фалу может со- 
дамс тя урмать, мзярда цебярьста кулхцондсыне тев- 
лафнень, мезть пингста маряви лама кжнама и идсь 
аф кода эряви тарксесы ваймонц. Рентгенонь исследо- 
ваниясь кемокснесы диагнозть. Кой-коста воспалениясь 
ущеды пяк вищкста: температурась кеподи 39—40“ мо- 
лемс, идсь стакаста кармай ляксема, кой-коста пяк 
сенемгоды, сон кармай капризничандама, аф спокой- 
найкстоми, мезьдонга аф ярхцай. Ёмла иднятнень тев- 
лавонь восполенияса сярятькстомстост могут улемс 
судоргат.
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Тевлавонь восполенияса сярядемась моли ламос. 
Общай состояниять дебярьгодомда, и температурать 
прамда меле лама пинге нинге идсь кжнай, аф пра- 
вильна тарксесы ваймонц и тевлавонзон эса лядыхть 
измененият.

Сембода стака последствиякс пневмония мархта коз 
урмати ащи бронхоэктазиясь (бронхнень келемомасна). 
Аф оцю мешоконякс бронхнень келемомасна тиихть 
условият сыи аксоркснень и микроннень кирдемаснон- 
ды. Тя лезды тевлавонь восполенияти, и колсесы гас- 
нень правильнайста полафневомасноп. Бропхоэгсгаз марх- 
та итгнень кедьсна сенемаза и сурбрясна эчкт, кода 
барабанонь палканят. Бронхоэктазиясь стака пчкафтомс, 
и идсь, кона сярядсь коз урмаса, может сембе эряфонц 
пингста страдандамс тевлавопь храническяй воспале- 
нияса.

Нинге фкя осложнения коз ур.мать пингста—уйть и 
сонь оболочканзон восполениясна,- но сои эрси шу- 
роста. Сон эвондакшни кода судоргат, вельси фталу 
ндть пряц, тиеви паралич пилькненди и кяттненди, 
идсь аф корхтави, сокоргоды и аф фкя лаца тиевихть 
сельме варятне.

Фалу сембе ня воспалеииятпе ти'ендевихть сяряде- 
мань 2 —3-це декадаста, мзярда идсь пяк козы.

Коз урмась пяк кальдяв влияпия тии туберкулёзти. 
Ж елезань туберкулёзсь илн тевлафнень лангса аф оцю 
очакне могут аф содавомс. Кой-коиа тядятне-алятне 
афи содасазь, што идьсна сяряди туберкулёзса, сяс мес 
т т н е  цебярьста марясазь эсь пряснон. Коз урмать виш- 
ке пингстонза жа, Аяда сидеста пчкама пипгть, идть 
кеподи температурац, кальдявста ярхцай, слабайгоды. 
Рентгенца ваномста мушендови туберкулёз: кой-коста 
туберкулёзонь инфекциясь пяк вишкста педи сембе ор- 
гаггненди (милиарнай туберкулёз).

К о з  у р м а т ь  п ч к а ф т о м а ц .  Эрь урмать пчкаф- 
томс медицинать мялец мумс стама средства, кона сразу 
ба лоткафтолезе педи урмать ушедовома вреднай дей- 
ствиянзон. Цебярь примеркс тяфтама де^'штвияти ащи 
дифтериять каршес тюрема сывороткась, кона тисы 
ёфси аф вреднапкс дифтериянь ядть. Лия случайхнень , 
нолневихть средстват, конат лоткафтсазь микропнень 
работамаснон и эрямаснон. Тяфтама средствакс ащихть 
сульфаниламиднай препараттне и антибиотикне—пени-
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цпллинць, грамицидннць. Вии и вернайста действондан 
средстват коз урмать каршес тюремаса минь мзярс 
нинге аш. Но тя ёфси аф корхтай сянь колга, што 
.минь аш средстваньке сонь каршезонза тюремс. Сода- 
мок коз урмаса сярядемать и шарьхкодемок, мезьса 
ащи сонь опасностец, минь можем лездомс сяряди ор- 
ганизмати, тянкса эряви тиемс цебярь обстановка н 
тянь .мархта тёждялгофтомс урмать кой-кона проявле- 
ниянзон молемаснон. Коз урмась развивандай валом, а 
сяс, ков сяда курок сяряди идти улихть тифт сяда це- 
бярь условият, тов сяда тёждяста кармай молема ся- 
рядемась.

Коз урмаса сяряди идть пчкафтомаса сембода эря- 
викс условиякс ащи—сяда лама пинге кнрнемс свежа!! 
кожфса. Сярядить нарушандавсь кислородса пользован- 
дамац, комнатаса кальдяв кожфсь, а тя пяк кальдяв- 
гофтсы сярядемать молеманц. Аф стак тядятне-алятне 
пачфнесазь тейнек, кода.ма парста действондап морява, 
ляйге ламос уендемась и панда ёткса эрямась. Нльне 
ошень ульцянь кожфсь комнататнень коряс кирди 
пяк оцю впй. Иттне, конатнень лихнезь ульцяв 
компатань температурада ёмла температурань пингста 
(Москуса 12® .морозти .молемс), розовайгодыхть, аф 
козыхть, матодовихть; ков сяда ламос скнь ащихть 
свежай кожфса, тов сяда кржа спнь эряйхть козонь и 
судоргапь прпступсна. Тевлавоиь воспалениясь ёфсн 
аф ащп прппятствиякс сяряди идть ульцяса улемаицты, 
мекланкт, эста сяда тёждяста ёта11 тевлавонь воспале- 
нпяське.

Тялбнь прогулкатнень пннгста идсь эряви щамс сядв 
лямбоста. Кда курок сонь кельмихть пильгонза, то пиль- 
гонзонды эрявп путомс грелка п идсь ашкодомс одеа- 
ласа пли мехонь кяскавса.

Комнатав, коса эряй сярядись, фалу эряви новлямс 
свежай кожф; кда аш вии морост, то форточкась на- 
голь эряви кпрдемс панжада. Идень ся учреждения- 
тнень эса, коса сяда цебярьста пспользовандасазь 
кожфть, тоса иттне ^ёждяста сярядихть коз урмаса.

Сяряди пттне'эрявпхть налхксефтемс сяда пнтерес- 
нап налхксе.маса, конань пингста сннь юкснесазь козом- 
да пелемать. Идсь, копа запяф кодамовок занятияса, 
аф козы.

21



Тяфта жа пяк важнай идти педагогическяй подходсь. 
Всякай кяжияфнемась—аф правильна отказамс идть мя- 
лень пяшкодеманц эзда, или сидеста щамс-карямс, 
вихца андомс, мекпяли, тядятнень-алятнень нервнай- 
шисна -сембе тя, содаф, кальдявгофтсы коз урмать 
.молеманц.

Коз урмаса сярядемста тяфта жа оцю значенияц 
ярхцамбяльть. Козть пингста сидеста идсь уксонды, 
тянь сюнеда идть потмос аф повихть питательнай ве- 
ществат; сяс андомс сон эряви сяда сидеста (5—6-сть 
4-ть вастс). Ярхцамбяльсь должен улемс аф фкя лаца, 
танцти, перень сёра и фрукта мархта. Ярхцамбяльти 
эряви прибавакшнемс С, В, А чистай витамитт. С ви- 
таминць (аскорбиновай кислотась) лезды кислородть 
тевс сяда парста нолдаманцты.

Врачть мярьгоманц коряс успокаивающай лекарстват 
можнат максомс тяфтапт—бром, люминал; тевлавонь 
воспалениять пингста—сульфаниламиднай препаратт и 
пенициллин. Кой-коста синь цебярьгофнесазь сярядить 
состояниянц и лездыхть организмати сяськомс стака 
осложнениять.

К о з у р м а н ь  п р о ф и л а к т и к а с ь .  Коз урмати 
васень признакокс ащи козсь, конань коряс нинге ста- 
ка сода.мс урмась. Сяс козы идсь эряви явфтомс шумб- 
ратнень эзда. Козо.мать лангс фалу эряви ваномс кода 
инфекциянь сигналонь лангс (гриппть, кшни урмать, 
крупать, коз урмать). Козы идсь аф эряви новлямс 
школав, ясляв и лия вастс мянь снярс, мзярс аф сода- 
ви мезьса сон сяряди, явфтома тейнза башка посуда, 
ванома сонь мельганза, штоба сон афоль шоворькшне 
шумбра иттнень мархта, явфтомс тейнза налхкш мархта 
башка уженя.

Крз урмань профилактикаса пяк оцю значенияц 
карантинань специальнай группань и идень учреждени- 
ятнень эса козы идень группань организовандамать, 
коза примсевихть идть стама квартиратнень, общежити- 
ятнень и яслятнень эзда, коса эвондай коз урма. Тяфтама 
группань организовандамась максы возможность эсь 
пингстонза явфтомс шумбра иттнень коз урмаса сяря- 
дихнень эзда, а сярятькстф иттненди тиемс сяда цебярь 
условият. Козы идть шумбратнень эзда эсь пннгстонза 
явфтомац тёждялгофтсы сонь сярядеманц и шумбрат- 
нень ванфтсыне сярятькстомать эзда.
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Вакцинаса коз урмать специфическяй профилактикац 
ащ и нинге научнай разработкаса. Тевс сембода пяк 
новляви сывороткась, кона аноклаф оцю ломанень вер- 
ста. Кда сывороткась сувафтомс сярядить организмас 
нинге урмалгодомать ушедомста, то сон тёждялгофтсы 
сярядемать молеманц.

Мекольдень пингть нинге тевс новляви кода мярь- 
гихть гипериммуннай сыворотка. Сон аноклави лома- 
нень сывороткаста, конатненди тифт предварительнай 
прививкат коз урмань вакцинаса. Тяфтама ломанень 
сывороткать ламода сяда оцю лечебнай вийц, сяс мес 
сонь эсонза сяда лама защитнай телада. Сонь мярьгон- 
дихть новлямс ёмла иднятнень сярядемать эзда ванф- 
томаснон инкса.

КШНИ УРМАСЬ (КОРСЬ)

Кщни урмась—урмаськодома, конань колга сёрматф 
несколька сяда киза тяда инголе. Рузонь сире литера- 
турать эзда содаф, щто 70-шка кизода тяда инголе Пе- 
тербургса кшни урмаса сяряди итгнень эзда кулсесь 
30-сть сяда ла.ма тяниень пингть коряс.

Апак лотксек и планомернай тюремась кшни урмать 
каршес миньцонк ушедсь аньцек Великай Октябрьскяй 
социалистическяй революцияда меле, и тяни сонь эз- 
донза куломась ламода кирсь. Эряви азомс, кда идсь 
кулы кшни урмать эзда, то тяса фкя лаца муворхт ко- 
да тядятне-алятне, стане и врачне. Штоба афоль уле 
тяфтама случай эрь тядясь, эрь алясь и вообще эрь 
культурнай ломанць должен содамс, кодама мероприя- 
тият эрявихть -ётафтомс, штоба аф нолдамс тя сярятьк- 
стомать.

К о д а  т и е в и  к ш н и с а  с я р я т ь к с т о м а с ь ?  
Кшнинь возбудителькс ащихть анцяй микроорганизмат, 
конатненди мярьгихть фильтрующай вируст. Фильтрую- 
щай тейст мярьгихть сяс, мес ётайхть фильтрань ан- 
цяйня поратнень пачк, конатнень пачк лия микропне 
аф ётавихть.

Кшнп урмань возбудительхне марса анцяй путьк- 
скятнень мархта, конать лисихть сярядить ваймонц 
тарксемста, корхтамстонза и козомстонза, повихть 
перьфпяльге ащн кожфти и срады келес оцю вастова. 
'Тя няфнесы, што шумбра идсь может сярятькстомс аф
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аньцек сяряди идть эзда. Штоба сярятьксто.мс шумбра 
идти саты улемс аф ламос гюмещенияса, коса ащи кшни- 
са сярядись или васедемс сонь мархтокза коридорса.

Няфттяма пример.
Лена, 5 кизоса, сон якась детсаду, кшниса ся- 

рятькстсь сяда меле, мзярда детсадонь лия группаса 
'ульсь кшниса сярятькстомань случай. Группатне ульсть 
разнай помещениява, но кенкшне ульсть панжадог и 
кожфть мархта кшнинь микропне могли повомс ком- 
натав, коса ульсь Лена.

Ирина, 5 кизоса, сярятькстсь франдузскяп кялень 
учительницать пяле, конань цёрац сярядсь кшниса. 
Хотя сон ащесь лия комнатаса и стирнясь сонь мала- 
зонзонга афи шашнесь, сембе сяка стирнясь сярятькстсь 
тя комнатаса, коса кожфть эса ульсть кшни урмань лама 
вируст. Сембе сяка кшни урмань вируссь аф стойкай. 
Сон кожфса юмай пяк курок. Саты сявок, аньцек по- 
мещенияста лихтемс кшниса сярядить и нолдамс тоза 
свежай кожф сон арай шумбра иттненди аф опасиайкс.

Тяста лисенди, што урмань педемань источиикокс 
ащи кшниса сярядись. Кизефтемок тядять или идть 
мельге якайхнень, кинь мархта сярятькстомда инголе 
васетькшнесь идсь, пцтай фалу эряй, што идсь ульсь 
стама семьяса -или квартираса, коса ульсть кшнпса ся- 
рядихть. Исключения эряй аньдек ся сярядихнень 
мархта, конат случайна повсть идь ёткс (поездса, 
трамвайса, театраса, клубса, магазинца), конатнень ся- 
рядемаснон колга тядясь мезевок ашезь сода.

Сярядить эзда урмась педп сярядемань васень шит- 
■пенькиге и сыпть эвондамозонза и сыпть пипгстонга, 
лпякс мяры'омс 9—10 шит. Тевлавонь воспалениянь 
осложнениять пингста сроксь прибавай нпнге 3 шис.

М ожет ли идсь сярятькстомс шумбратнень вельде, 
конат ульсть кшниса сярядить маласа, или, кода минь 
корхтатама’, колмоце ломанть вельде? Например, может 
ли сярятькстомс идсь, кда соиь тядяц работап учреж- 
денияса, коса улихть кшниса сярядихть? Кда тядясь 
куду тумдонза инголе каясы халатонц, штасыне кядеп- 
зон и мзяровок пинге ащп свежай кожфса, то идсь 
кшниса аф сярятьксты. Ульсть стама случайхть, мзяр- 
да шумбра идсь сярятькснесь ся ломанть эзда, кона 
работась кшниса сярядиень палатаса п эрясь сяка жа 
территорияса (медицинскяй сестрась эряй болышцять
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ваксса, куду якай сяка жа халатсонза, кядензон тяда 
инголе аф шташендсыне).

Тяфта, кшниса сярятькстомань источникокс фалу 
ащи сярядись. Сяс мес идсь, кона инголи ашезь сяря- 
де, может сяда курок сярятькстомс кшниса и кшниса 
эрь сярядить мархта васедемста сон может сярятькстомс. 
Содаф, што 100 шумбратнень эзда кшниса сярядихнень 
-чархта васедемста 95 сярятьксни. Штоба сярятькстомс 
кшниса, кода корхтаф ни, саты идти аф ламос улемс 
помещенияса, коса ульсь кшииса сярядись.

К ш н и с а с я р я т ь к с т о м а т ь .м о л е м а ц. Кшнит- 
нень иингста инкубационнан периодсь ащи предвари- 
тельнай прививкать эзда и моли 8 шиста сявозь 28 шис 
молемс. Прививкась кувалгофтсы инкубационнай пингть. 
Сембода сидеста урмалгодомась ушеткшни заразиндам- 
да меле 10 -12 шинь ётазь.

Инкубационнай периодсь---тя организмаса микробань 
раштамань период. Сяс тя пингть идти эрявихть тиемс 
сяда цебярь условият, виияфтомс сонь организмац 
сярятькстомать каршес тюрема. Кшниса сярядить 
мархта идть васедемдонза меле эстокиге тейнза эрявп 
тиемс предохранительнай прививка; идть ярхцамбялец 
эряви козякафтомс А и С витаминца (фруктаса, овоща- 
са, скалвайса); пяконя эряви пользовандамс свежай 
кожфть мархта и эряви ладя.чс правильнай режим, тяза 
уле лишнай иагрузка.

.\ф  запомок сяш. лангс, што температурась нормаль- 
най и сярядемань аш кодамовок лия признакт, организ- 
.маса инкубационнай периодть пикгста тиеви лама по- 
лафтовома. Синь можнат му.мс верть, нервнай системать 
и лиятнень исследованияснон вельде. Кой-коста ур.мать 
признаконза ^яумг стака'1', но тяда .меле эвондайхть 
сонь явнай симптомонза ни. Урыать эвондаманцты ва- 
сенце сигналкс ащи темнературать кеподемац, кой-ко- 
ста кепси соп 39“ молемс. Температурась .может курок 
полафневомс. Кепотьф температурась может валгомс и 
арамс нормальнайкс. Тяда меле тиеви восполения сель- 
монь и ваймонь тарксема вярде кинь навла оболочкат- 
ненди, конат якстерьгодыхть, сельмокярхне таргозихть, 
ушедыхть шудема сельмоветть, тиеви сузомома и 
эвондай коз. Кой-коста козсь эряй грубай, кона лятьф- 
ни пннень увама. Тя к а та  р р а л ь н а й, и л н  п р о д -  
р 0  м а л ь н а й, п е р и о д. Сон моли 3—5 шит н аделави
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лсшнить пингста эряй Филатовонь-Капликонь пятнань 
эвондамаса. Нят пяк нежнай аф оцю акша пятнанят, 
конат тиендевихть щёкатнень и трватнень эса якстерь- 
тотф навла оболочкатнень лангс, кода бта сонь ланго- 
зонза пелезь почетф маннай крупа.

Филатовонь-Капликонь пятнаснон улемаснон пингста 
врачсь содасы, што идсь сярятькстсь кшниса, эста кда 
лия признакне (сузомомась, козсь и конъюнктивитсь) 
могут улемс и лия урмалгодоматнень пингстонга.

Продромальнайда меле ушеды с ы п о н ь  т и е в о м а  
г п е р и о д с ь .  Кшнитнень пингста сыпсь эряй пятнань- 
пятна, кона аф ламода кеподи кедть эзда. Ня пятнатне 
могут улемс фкя-фкянь эзда башка; кой-коста синь 
эряйхть сплошнойхть и тиеви узор мархта сыпь. Кшни 
•урмань сыпти пяк характернай ся, што сон эвондай 
лофтана кедть лангс. Нльне эста, мзярда сыпсь эряй 
сплошной, фалу можна мумс кедть лангса ёфси лоф- 
тана васта. Сонць жа сынсь кой-коста сенштади. Сыпть 
лисемаса ули строгай последовательность: васенда 
сыпсь лиси пиле фталхненди, сяда меле шамати, мяшт- 
ти, копорти, кчттненди, пекти и пилькненди, валги, 
тяфта, вярде алу. Сыпть лисемац фалу моли 4—5 шит. 
Тя пингть сярядить состоянияц фалу кальдявготкшни: 
температурац кепси. 39—40° и тяфта эря11 фалу. Идть 
аф сай ярхцамац и ащи пяк стака состоянияса. „Ащи, 
кода пласт“—тяфта фалу азонткшнесазь тядятне сяря- 
дихнень состоянияснон. Сяда оцю иттне азондсазь, што 
синь пяк сярядихть прясна, аф шуроста эряй стане, што 
аф мяляфтсы мезе корхтай, эряй мучительнай сиде 
коз. Сяда од иттнень мархта тяда башка нинге аф шу- 
роста эряй писькозема. Сыпонь лисемать пингста идть 
сельмонза эряйхть якстерьхть, мянтьфт, сыпть эзда 
шамац аф ламода таргози и сёрмав, шалхкоц дяшкотьф 
сыи навласа, шамац аф весёлай.

Тевлафнень исследованияснон пингста наголь можна 
мумс коське и летьке кжнамат, конат няфнесазь, што 
кшнитнень пингста сярядихть тевлафневок. Рентгеноло- 
гическяй серийнай нсследованиятне кемокснесазь клини- 
ческяй даннайхнень. Снимкатнень эса минь мушентта- 
ма, што тевлафнень н бронхнень структурасна полафтсть 
и таргозсть бронхайь железатне. Ков сяда ёмла идсь, 
тов сяда оцюфт ня полафтовоматне. Синь валом-валом 
.могут юмамс и аф кадыхть тевлафненди воспалениянь
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•очакт, а лияста жа может тиевомс стакаста мо.ти вос- 
паления. Ослажнениянь тиевомаса сембода опаснайкс 
эряйхть сыпонь лисема периодсь и сыпть эвондамдонза 
мельдень васень шитне.

Сыпсь лофташкоды сяка жа порядкаса, кода эвон- 
дай, лиякс мярьгомс вярде алу. Кой-коста можна ня- 
емс коричневай оттенка мархта лофташкотф и полафтф 
тюсса сыпь (пигментация) шамать и ронгть эса и све- 
жай, яркай—пилькнень эса. Пигментадиясь может кир- 
демс сяда ламос, кда кальдяв идть состоянияд. Таза 
иггнень сон ётни сяда курок, стака осложнения марх- 
та тащойготфнень эса кирди сяда ламос. Ронгть лангса 
пигментадиять пингста можетулемс сифонькс лада пяк 
ёмла шелушения.

Сыдть лисеманд аделавоманд мархта фкя пингть ки- 
ри температурась, и кда аш осложнения, идсь ушеды 
правондама.

П ч к а м а  д и н г с ь .  Кшни урмада меле идть шири 
эряви шарфтомс сяда одю мяль и забота, кода идть 
маластонь ломанензонды, а стане и идень учреждениянь 
медидинскяй работникненди. Температурать ёмлалгодо- 
мад и кшнитнень дингста типичнай признакнень машто- 
масна нинге аф корхтайхть сянь колга, ш-то организмась 
марнек кемокстась и сонь лангозонза аф тии кодамо- 
вок влияния дерьфпяльть нльне аф одю полафтовомад. 
Аф весть сашендови ванондомс, кода идть, конань тя- 
дянзон-алянзон эняльдемаснон коряс заразиндама пингть 
ётамдонза меле нолдаф больнидяста, эвондайхть разнай 
юсложненият, сяс мес полафтсь и кальдявгодсь режимсь.

Кшниса сярядемась пяк лафчептсы организмать тю- 
реманд лия педи урматнень каршес. Лф шуроста эряй, 
што кшнида меле идсь сярятьксты скарлатинаса, дифте- 
рияса, дизентерияса. Педи урмаса может сярятьксто.мс 
сяряди идть мархта нльне нюрьхкяня пингонь васедем- 
ста. Кой-кона случайста эряви арьсемс, што идсь ся- 
рятькстомда инголе ульсь тяфтама инфекдиянь микро- 
бань канникс и аньдек кшниса сярядемда меле бадиллхне 
урмаськофтозь сонь.

Пяк сидеста эряй, што кшнитне виилгофтсазь ту- 
беркулёзть кона кшниса сярядемда мелеурмаськофтсыне 
сембе оргаттнень.

К ш н и т н е н ь  о с л о ж н е н и я с н а .  Кшни урмада 
меле сембода опаснай осложнениякс ащи тевлавонь
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досполненнясь (пневмонпясь). Тянь пингста пяк сяря- 
ихть бронхне, тяда меле тиевихть аф оцю очакт тев- 
лафнень лангс. Кой-коста ня очакне арсихть сплошнонкс 
и кармайхть сярядема сембе тевлафне.

Тевлафнень сярядемаснон пингста фалу колсеви вап- 
монь тарксемась. - Сярядити тиеви одышка (сидеста 
кармай тарксемонза ваймонд), цианоз (синюха), вишко- 
ми козсь и кеподи температурась. Ваймонь тарксемада 
башка, можна содамс идть шалхка варянянзон кепсе- 
маснон коряс, што сонь одышка.

Кда пневмониять аф лечиндамс, то бронхнень эса 
могут тиевомс кяскавня лаца келемомат (^бронхоэкта- 
зия). Ня кяскавнятненди пуроми навла и бактерият, 
конат лездыхть тевлавонь воспаленияти. Бранхоэкта- 
зиять пингста сярядити тиеви храническяй воспаления, 
кона пингонь-пингонь тии стака обостреният. Бронхоэк- 
тазияньфкя признакокс ащи, конань может няемсэрь ло- 
манць, тя таргозихть кядь сурпрятне, синь тиевихть 
барабаннай палканя лаца; ня таргозематне тиевихть сяс, 
мес сурпрятненди пуроми лама вер, конань эса афса- 
томшка кислородта. Кшнида меле аф шуроста п и л е т -  
н е н д  и тиендеви г н о й н а н  в о с п а л е н и я  (отит). Ся- 
да оцю иттие точнайста азонкшнесазь пилетнень 
сярядемаснон, ёмла иднятнень тя сярядемась можпа 
васенда шарьхкодемс аньцек сянь коряс, што кеподи 
температурац, пяк беспокоипдай и аварди; кой-коста синь 
пяк впшкста шарфнесазь кафта пяли прясион, кода бта 
мяльсна тянь мархта лоткафтомс сярядемать. Тядясь, 
кона парста ваны иденц ыельге, может лездомс врачти 
содамс урмать. Пилетнень кода эряви ваиомасна максы 
возможность точнайста содамс урмать.

Нинге эряви азомс курга иотмонь чавла оболочкать 
воспалениянц (стоматитть) колга. Стоматитти васень 
признакокс ащи ся, што идсь ярхцама ушедомста аварди 
и сяда тов атказап ярхцамбяльть эзда. Кяльть ланг- 
ста и курга потмоста навла оболочкать лапгс лисьф 
язванятне и пищать поремста п нилеыста пяк сярядихть. 
Сяда стакаста сярядемань случайста идть щудихть сель- 
гонза и кургстонза лиси аф цебярь шине.

К ш II и с а с я р я  т ь к с т 0  м а т ь  а ф н о л д а  м а ц. 
Кшниса сярятькстомати источникокс ащи кшниса сяря- 
дись. Сяс кшнитнень каршес тюремань основной меро- 
приятиякс ащи—шумбра иттнень аф иовлямс сярядих-
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нень ёткс. Тя тёждя ётафто.мс эряфс,. кда тядятне- 
алятне сатомшка мяль кармайхть шарфнема недн 
урматнень каршес тюремань аф оцю требованиятнень 
шири. Эрь тядяти эряви шарьхкодемс, што пяк сяряди 
идсь эряви няфгемс врачти кудса и сонь разрешенияф- 
томонза сярядить малас аф нолдамс лия итть. Кда 
врачсь содасы, што идсь сярятькстсь кшниса, ,то квар- 
тира кенкшть уша ширезонза тяштемс эрявикс извеще- 
ния, штоба лиянь итть афольхть сувсе тя квартирав, 
Тяда башка сярятькстомать колга эряви пачфтемс куля 
идень учрежденияв, конань эзда сашендсть снряди идть 
ванома и квартираста сембе эряпхненди, штоба синь 
эсь иингстост тифтельхть идьснонды прививкат, конат 
ашесть сярядь кшниса, и нингонь ётамс аф полдамс ия 
нттнень идень учрежденияв.

Кда марнек пяшкотькшнемс азф требованиятнень, 
то кшниса сярятькстомась можна аф нолдамс.

Общан мероприятияда башка, эряви ётафтомс спе- 
дифическяй профилактика кшнитнень каршес тюре- 
мань прививкат. Кунаркиге ульсь содаф, што иттне, 
конат сярядсть кшниса, оду аф сярятькстыхть тя ур- 
маса, хотя синь и васетькшнихть кшниса сяряди марх- 
та. Кшниса аф сярятькснпхть ёмла иднятне шачемдост 
меле васеиь кофнень, кда синь тядясна сярядсь кшнп- 
са. Тяфта, васенце случайста урмась аф педи (иммуни- 
тет) сяс, мес сярядсь ни тяфтама урмаса, омбоцеста— 
и.ммунитетсь ётии тядя^ь эзда. Кафцьке случайста и!м- 
мунитетти псточникокс ащи противомикробнай вещест- 
вась (антителась), кона араласы организмать кщни 
урмань микробатнень урмаськофтома действияснон эзда. 
Сяс мес тяфтама аралай свойствань канникс ащихть 
верть шонгар частенц б е л о к о н з а ,  тянкса и сонь эз- 
донза кармасть тиендема сыворотка. Кда версь каямс 
нриборкас и кадо.мс сонь аф ламос ащема, то сон 
тярьгоди, потмаксти озайхть шобда тусгг, а вяри ляды 
ёфси ару житкость. Тя и ули сыворотка. Сонь тиендь- 
сазь оцю ломанень верста, конат сярядсть кшниса. 
Кда нолдамс 30—60 см* тя сывороткать эзда иттненди, 
конат инголи ашесть сярядь кшниса и тяни заразин- 
давсть, то синь ёфси аф сярятькснихть кшниса или ся- 
рядихть пяк тёждяста—аньцек 3—4 шит. Прививкать 
успехонза ащихть сянь эзда, мзярс щумбра идсь ащесь 
марса сярядить мархта, мзяра кизонза сонь и, глав-
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найсь, курок ли сярятькстомда меле идти нолдаф сы - 
вороткась. Сывороткать действиянд колга няфттяма 
кафта примерхт.

Колма кизоса М. Валять тядяц случайна сувась 
мархтонза ялганц комнатав, конань цёрац сярядсь кшни- 
са. Содамок сярядемать колга, тядяц эстокиге сявозе 
меки Валять. Омбоце шиня тейнза нолдасть 30 см* 
сыворотка, и сон ашезь сярятькста. Кшнитнень каршес 
прививкась тифоль пяк курок; тяда башка, Валясь ёф- 
си аф ламос ащесь заразиндаф помещенияса.

Вете кизоса П. Женясь сярятькстсь скарлатинаса и 
путозь сонь больницяв. Тяка жа отделенияв ульсь при- 
маф кафта кизоса Л. Васясь, кона сярятькстсь скарла- 
тинаса поездса. Больннцяса ащемстонза котоце щиня 
Васять эзда мусть нинге кшни урма. Идсь мольсь 
поездса кафта недяляда ламос и, кода няеви, кенерсь 
сон тоса сярятькстомс кшнисонга, конань колга тядяц 
афи содась. Ж енясь ащесь Васять мархта марса не- 
сколька щи, мзярс сонь эсонза ашельхть кшни урмань 
явнай признакт и сон катфоль тозк. Кшниса сярядить 
мархта марса ламос улемать и скарлатиыаса сярятьк- 
стомать сюнеда Женяти ульсь нолдаф 60 см® сыворот- 
ка, тяда меле стирнясь сярятькстсь кшниса и ётась пяк 
тёждяста.

Кшнитнень каршесь тюремань сывороткань каямать 
вельде идть организмац получай иммунитет, кона дей- 
ствондай 30 шис молемс.

Сывороткань тиема материалкс ащи донорхнень 
версна и плацентарнай версь (версь, кона кочкаф идень 
вастста).

Обязательна эряви тиемс прививка сембе иттненди, 
конатненди топодсь 3 кофт и 4 кизос моле.мс, а 'сяряди 
иттненди —и сяда лама кизосотненди. Идень учрежде- 
ниятнень эса кщнитнень карщес тюремань сыворотка 
новляйхть иттненди 7 кизозост молемс. Сывороткань нол- 
дамась, салмоксса сялгомать пингста сярядемда бащка, 
кодамовок лия сярядема аф тии. Иттне, конатненди 
ульсь тиф прививка, кщниса сяряди.хть сяда тёждяста, 
мезть вельде тя стака урмась, кона лама кизот кулоф- 
несь ламонь идь, юмафтозе сонцень грознай харак- 
теронц.

Эряви сатомс сянь, щтоба кщнитнень эзда афоль ку- 
ла фкявок идь.
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К ш н и с а  с я р я д и х н е н ь  п ч к а ф т о м а с н а  и 
с и н ь  м е л ь г а с т я к а м а с ь .  Тядятнень-алятнень ла- 
мосна пелихть, шоба аф простудиндафтомс идьснон, 
кяшсазь ши валдть эзда, лувондсазь, што сон идняти 
тии вред, кона сяряди конъюнктивитса.

Сяс кшниса сярядить сидеста кирдьсазь комнатаса, 
коза аф новляйхть свежай кожф. А штоба афоль уле 
осложнения пневмонияса кшниса сярядить комнатав 
сяда сидеста эряви новлямс свежай кожфт: шивалдсь 
и помещенияв свежай кожфонь новлямась пяк кирь- 
фнесазь микробонь. *лувксть, конат эряйхть кожфса. 
Кшниса сярядись должен ащемс валда комнатаса. Ком- 
натать, коса кизонда эряй сярядись, вальманза эрявихть 
кирдемс панжада или сярядись эряви кирдемс ушеса. 
Тялонда комнатав свежай кожф эряви новлямс несколь- 
каксть. Кда идть цебярняста ащкодомс-вельхтя.мс, то 
сон аф кельми, кельме кожфть нилендемад аньдек 
дебярьгофтсы ваймонь тарксемать и виияфтсы тевлаф- 
ненди кислородть молеманд.

Кщниса сярядись эряви андомс лофдонь и овощань 
легкай дищада, конатнень эса сатомшка сахарда и 
витаминда, кода скалвайсь и фруктатне. Сельмонза 
эрявихть дебярняста шнимс лакафтф ведьса и щалхка 
потмод урятдемс ватань помаланяса. Мзярда шалхка 
потмоса тиевихть кеднят, конат стакалгофнесазь ваймонь 
тарксемать, васенда эряви вадемс вазелиновай вайса.

Кщни урмань осложнениять нингста (тевлафнень 
воспалениясна, пилетнень сыияфтомасна, курга навлат- 
нень сярятькстомасна) сатфкс мархта новлявихть тевс 
сульфамиднай препараттне и пенидиллиндь. Сембе сяка 
сембе ня средстватне тнендихть дебярь действия аньдек 
эста, кода синь макссесазь э с ь  п и н г с т о с т  и мзяра 
эряви. Аф тяфта тиезь может лисемс мекланкт: кда 
максат аф сатомшка лекарствада, микропне тейст тона- 
дыхть и сяда тов кармайть эряма нльне сатомшка 
лекарствань максомать пингстонга. Сяс мзярдонга аф 
эряви максомс лекарства врачть апак кизефтть.

КРАСНУХАСЬ

Краснухась—урма, кона пяк шары кшниса сяряде- 
мать шири, но моли ламода сяда тёждяста. Краснухань 
возбудителькс ащи фнльтрующай вирусонь группатнень
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эзда микробсь (ванк кшннтнень). Краснухать нингста 
инкуб щионнай пингсь моли 10—23 ши. Сярятькстомась 
ушеды телать лангс ёмла пятнаня мархта сыпонь лисе- 
маса, кона шары кшни урмань сыпть ширн. Но красну- 
хать пннгста сыпсь сяда мелкай, сыпсь лиси сразу сембе 
телать лангс н сембода пяк кяттнень эзда телагь, нильк- 
нень ннгольде-ширеснон н ягодица.ть лангс. Когюрть. 
мяштть II пекть лангс сыпт может афи улемс Краснухать 
пингста пяк таргозихть сялдазонь железатне. Кой-коста 
сыпонь лисемать пингста эряй аф 'оцю коз м сузокстома. 
Филатовонь пятнат, конаг лисендихЛ кшнитнень шшгста, 
аф эряйхть. Температурась 38^ вярп аф кепси. Крас- 
нухась фалу ётнн тёждяста п ётни апак лечнндак. Идсь 
прянц марясы цебярьста и постельс можна сон афи 
.матнемс.

К р а с н у X а с я р я д  и и д с ь а ф э р я в и н о в .т я м с 
ш у м б р а и т т н е н ь ё т к с 5 ш и н ь ё т а м с.

Мзярда краснухась эряй скарлатпнать. дифтериять 
и лия урматнень мархта фкя пингть, эста сон может 
кальдявгофтомс основной урмать молеманц.

СКАРЛАТИНАСЬ

Скарлатина лемсь лись итальянскяй „скарлатто“ 
валста—багровай. Сярятькстомать шшгста сярядить 
телац сыпть эзда якстер! годы, кода кумаць.

Скарлатинаса сярядихть аньцек иттне; сембода си- 
деста сонь мархтонза сярядихть 3 - 8  кизоста иггне. 
Иттненди, конат сярядсть скарлатинаса тиеви иммунн- 
тет. Скарлатинаса оду сярятькснихть пяк шуроста.

Сярятькстомань псточникокс васендакиге ап1,и сяря- 
дись, нли ся идсь, кона аф кунара сярядсь скарлатина- 
са. Иттне могу г сярятькстомс бациллань каннихг ень 
эзда. Ули сярятькстомань тяфтама случай, мзярда 
пттне рамасть крем мархта булкат фкя магазинцга. 
Лиссь, што работникть, кона булкатненди путнесь крем, 
семьясонза ульсь скарлатинаса сяряди п сонцьке ульсь 
бациллань канникс.

Сембе вещагнень эса, гсонатнень токсезень сярядись, 
.могут улемс скарлатинань возбудительхть. Штоба аф 
кандомс скарлатинать ндень учрежденияв, иттне, конат 
-марсольхть скарлатинаса сярядить мархта эрявихть 
кнрдемс кудса 12 шинь ётамс.
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К о д а  м о л и  с к а р л а т и н а с а  с я р я д е м а с ь .  
Скарлатинать инкубадионнай пингоц моли 2— 12 ши. 
Тя пяк каварнай урмась. Васенда тёждя, скарлатинась 
2—3-де недялятнень может тиемс лама стакаста сяря- 
демат. Вов мес врачненди инголькиге аф содави сяря- 
демать молемад.

Кой-коста скарлатинаса сярятькстомань шарьхкодеви 
признакокс ащи идть настроениянд кальдявгодамад: 
сон ушеды капризничендама, аф налхкси. Тяфтама наст- 
роениясь эряй аф ламос. Тяда меле кеподи темпера- 
турад, кармай уксондома и эвондайхть урмать сембе 
симптомонза. Сембода характернайкс тя урмати ащихть 
псись, сыпсь и нильхкснень сярятькстомасна (ангинась).

Скарлатинань сыпсь аф фкя лада кшни ураманнет!» 
мархта. Кшни урмань сыпсь ащи пятнань пятна, кой- 
кона вастса кепотьф, кона пяк парста няеви кетть акша 
тюсонд эса. Скарлатинать пингста сембе кедсь розовай, 
и сонь ланганза срафтфт тюсонд коряс сяда валда, 
маконь видьмоняшка сыпь, кой-коста кедть лангста 
синякнень ладот. Сыпта сембода лама эряй мяштть, 
копорть, кяттнень, бедратнень лангса, сяс корхтайхть: 
.Сыпсь лиссь панарнякс“. Щёканза сярядить якстерьхть, 
улод и вярде трвад лофтанат. Васенде шитнень кя- 
лед вельхтяф; 3 —4-де шиня кяльсь арай якстеряза 
и н и з и е н ь  т ю с с а .

Нилема кяльнясь, дужокне и миндалиттне арайхть 
валда якстерь гюсса—„толкс ащи нильхкссь“. Тя якстерь- 
годомась может тиемс пяк одю сярятьф нилемста. 
Температурась ащи сянь эзда, кодама стакаста сяряди 
идсь, сон эряй 37,5® сявомок 40® молемс. 7—8-де шиня 
температурась фалу валгонды нормати, сыпсь юмай и 
сембе телась ушеды кедь каяма. Сембода пяк харак- 
тернай кедень каямась кядь и пильге сурхнень эса. 
Кенчнень кувалмос кедть лазовоманд эзда васенда 
тиеви аф одю акша каймоня, кода бта кедть вярде 
слоед (эпидермиссь) керф оржа пеельняса. Тяда меле 
слойсь яви пластон-пласт, и сурбетне, конатнень валгсь 
сире кедьсна, эпидемисть сяда грубай слоед, тиевихть 
шобда-розовайкс, пиндолдыкс. Кядь лапатнень лангса 
и пильгала кедень каямась сяда вишке. Сон моли 
30-  40 ши. Тянь эзда сярядись аф марий мезевок 
кальдяв; идсь фалу сондь старандай валхнемс явф 
кедть.

3. А. И. Доброхотова.



Кой-коста скарлатинаса сярятькстомасень васда аф 
содави; температурась кепси аньцек 37“ десятай марх- 
та; сыпсь, пяк лофтана и кржа, эряй аньдек несколь- 
ка част; ангинась цють няеви. Идсь эсь прянц марясы

3-це рис. С карлатинать пингста сурхнень кедь каямасна.

дебярьста и мезенге лангс аф пеняцяй. Скарлатинань 
тяфтама кяшф формась пяк кальдяв; васенцесь, сон ля- 
донды апак содак, и сярядись, васетькшнемок лия ит- 
тнень мархта, урмаськофнесыне синь; о-мбоцесь, скарла- 
тинань кяшф формась может тиемс стака осложненият 
(пичемарьхненди и лиянди.)

С к а р л а т и н а н ь  о с л о ж н е н и я т н е н ь  п е р и о д -  
с на .  Скарлатинань васенце признакнень машфтомдост 
меле (температурать, сыпть, ангинать) сярятькстомань 
2—3-це недялять могут улемс осложненият. Синь ёт- 
нихть аф фкя лаца и агцихть сянь эзда, мзяра кизоса 
идсь, кодамоль шумбрашиц скарлатинаса сярятькстомда 
инголе и, мекпяли, ся условиятнень эзда, кодамса ащи 
идсь сярядемать пингста.

Сембода сидеста» эряй осложнениякс ащи лимфати- 
ческяй железатнень воспалнениясна (лимфаденитсь), 
кучка пилеть воспалеиияц (отитсь), седиень сосудатнень 
растройствасна, пичемарьхнень воспалениясна (неф- 
ритсь), сыпть и ангинать рецидивсна, тевлафнень 
воспалнениясна и ст. тов. Отитса и пневмонияса сем- 
бода пяк сярячнихть ёмла иднятне, нефритса и седиень 
урмаса школьнай возростонь иттне. Пичемарень воспале-
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нениясь (нефритсь) может улемс скарлатинаса инь 
тёждяста сярядемать пингстонга.

Васенце признакокс тейнза ащи сельмокярхнень 
шобдавань аф ламода таргоземасна. Кда идти эстокиге 
аф ули максф эрявикс лезкс, то таргози сонь сембе 
шамац и пильгонза, а сяда меле сембе телацка.

Пичемарень вии воспалениять пингста мочась кар- 
май улеме якстерь, и кой-коста, мзярда ётксонза лама 
верда,—веронь тюсса. Тёждя нефритть пингста мочать 
тюсоц пцтай аф полафтови, но кда сон лакафтомс или 
прибавамс ёткозонза эрявикс реактивть, то можна мумс 
белок, а кда озафксне ваномс микраскопонь пачк, то 
можна эздонза няемс веронь акша и якстерь теланят 
и цилиндрат. Тяка пингть и седиень сосудань системась- 
ке работай аф нормальнайста. Кровянной давлениясь 
сяда оцю, седить границанза келемфт, седись работай 
аф стане, кода эряви. Кда ванфтомс постелень и диэтонь 
правильнай режим, то пичемарень воспалнениясь фалу 
моли 3 —6 недялят и идсь ёфси пчкяй. Кда нефритсь 
ляды апак содак и сярядись аф пяшкотькшнесы эря- 
викс режимть, то сярядемась может аделавомс уреми- 
яса или ётай храническяй формас.

Уре.миясь тиеви пичемарьхнень функцияснон стака- 
ста сярядемаснон иверти белокть полафтома продуктань 
пуромомать и лиянь сюнеда, конат лисихть мочать 
мархта. Верти тя продуктатнень пуромомасна, конат 
вреднайхть организмати, тиихть отравления. Кармай 
пяк сярядема идть пряц, кармай уксондома, ушедыхть 
судоргат, сярядить машты ёжец, пцтай марнек лоткай 
мочань лисемась. Уремияса сярядись куроконе эряви 
путомс больницяв.

Пилень гнойнай воспаления сембода пяк эряй ёфси 
ёмла иднятнень. Тевлавонь восполненияса инь сидеста 
сярядихть ся иттне, конат скарлатинаса сярятькстомда 
инголе аф кунара сярядсть кшниса, коз урмаса и 
гриппса, лиякс мярьгомс стама урмаса, конатнень пинг- 
ста сярядихть ваймонь тарксема китне.

Скарлатинада меле сембе осложнениятне больниця- 
са ётнихть ламода сяда тёждяста кудса ащемать коряс, 
сяс, мес больницяса синь мушендовихть кодак эвон- 
дайхть и эстокиге кармайхть лечиндамост.

Иттнень мельге цебярьста ваномась, палатать пар- 
яста вентиляцияц, пчкси иттнень одс сайхнень эзда
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башка кирдемасна аф нолдасазь осложнениянь тиевб- 
мать. Оцю значения кирдн идть настроенияц и сонь 
нервнай системанц состоянияц. Кда идсь кармай такол- 
дома куду, аварди, кальдявста ярхцай и аф уды, то 
врачсь сярядить тядянцты может максомс разрешения 
лядомс больницяв иденц мельге ванома.

Р е в м а т и з м а т ь  м а р х т а  с к а р л а т и н а т ь  с о т -  
к с о н з а .  Скарлатинаса сярядемать пингста кой-коста 
эрявихть ревматизмань приступт. Температурать кепо- 
деманц мархта фка пингть пяк сярядихть эзнетне, 
верть эса тиендевихть полафневомат, конат няфнесазь 
воспалительнай процессть. Кой-коста седитиге тие- 
вихть полафтовомат.

Скарлатинать пингста ревматизмань вииямань воз- 
можностть шири лама кизот тяда инголе шарфнесь 
мяль советскяй учёнайсь Молчанов. Сяда товолдонь 
наблюдениятне кемокстазь сонь мяленц.

Скарлатинать пингста сидеста тиендевихть полаф- 
товомат седиень сосудань системати, келеми седись, 
лиякс арай сонь тотнамац, эвондайхть шумнамат; но ня 
полафтовоматне лият и ревматизмать мархта мезевок 
общайсна аш. Сембе сяка, штоба марнек машфтомс 
ревматизмать, седить эса полафтовоматнень мумда меле 
эряви цебярняста ваномс сярядись и лама пинге кир- 
демс сонь врачнень наблюденияснон ала.

Мзярда можна лувомс, што идсь ёфси пчкясь скар- 
латинаса сярядемда и эздонза кивок аф сярятьксты?

Аф сембе иттне фкя и сяка срокста, пчкяйхть. Кой- 
кона иттне скарлатинать ётафнесазь кодамовок ослаж- 
ненияфтома, и сембе синь органцна курок тиевихть 
нормальнайста. Иттнень сембода ламоснонды 30—40 ши 
больницяса ащемась может улемс сато.мшка срококс, 
штоба идсь ёфси пчкяль. Сембе сяка нльне госпитальста 
лисемда меле может тиевомс осложнения — воспа- 
ления железатненди, пилетненди и пичемарьхненди. 
Эряви сявомс мяльс, што сяряде.мда меле идень организ- 
мась нинге лама пинге лядонды лафчста и условиятнень 
аф оцю полафтовомаснон эзда идсь может меки сярять- 
кстомс, больницяса лнсемдонза меле идти эряви ладямс 
санаторнай режим.

Идсь, кона сярядсь дифтерияса, может улемс ба- 
циллань канникс. Тяфта жа эряй скарлатинать цинг- 
стонга. Разницась аньцек сянь эса, што дифтериянь
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■бациллань каннись сяда тёждя содамс, сяс мес дифте- 
риянь возбудительхне можнат тён<дяста мумс носевонь 
тиезь.

Скарлатинаса сярядемда меле больницяста саф идсь 
эряви кирдемс кудса аф 12 шида кржас. Тя пингть 
идсь аф эряви нолямс лия идень ёткс, должен ярхцамс 
и симомс башка шаваняста, улемс сонцень нардамац 
и ст. тов.

Иттнень, конатнень кудсост кальдяфт эрямань ус- 
ловиятне, больницяса кирнесазь 30—40 шида ламос. 
Сембе сяка больницяса ламос агцемась аф максы гаран- 
тия сянди, што идсь аф бациллань канни.

Лама урмань нчкафтомс сембода цебярь средствакс 
агцихть антибиотнкне (пенициллинць, грамицидинть, 
стрентомицинть): синь кирнесазь урмань срхкафты мик- 
ропнень касомаснон и лездыхть тюремс бациллань 
каннемать каршес. Сембе сяка кургонь оргалемась, 
нильхкснень вадендемасна, пульвернзаторста валондо- 
мась нинге не могут марнек урядамс организмать ба- 
циллатнень эзда. Нильхкснень навла оболочкаснон эса 
лама складкада и лотконяда, конатнень эса микронне 
,кяш ендихть“ антибиотическяй веществатнень действи- 
яснон эзда и цебярь условиянь пннгста тага раштайхть.

Л е ч п н д а м а с ь .  Эрь урмать сатфкс мархта лечин- 
дамаса васенце условиякс ащи—режимть ванфтомац. 
Сярядити эряви урядаф васта, свежай кожф, сетьме и 
покой. Сярядись шиньберьф эряви симнемс аф лама 
пингонь ётнезь. Полезнай и цебярь лимон, варенье, 
марь, клюква мархта танцти чайсь. Сярядись эряви 
аннемс лофцонь и овощань пищада и макссемс пищась 
эсь пингстонза и сянь лангс ванозь, мзяра идть кизон- 
за—5—6-сть шити.

Сярядемать вишке пингстонза идсь аф эряви кошя- 
рямс вихца ярхцама. Скарлатинаса сярядемань васень 
шитнень сембода цебярь андо.мс идсь лофцта, ямда, 
ксяльда, компотта, овошной пюреда, апак пидек фрук- 
тада и кшида. Тяда меле можна макссемс сиволень и 
калонь пища. Няфттяма фкя шинди примернай меню. 
Завтраксь: лофца ям, скалвай мархта кши и чай; 
обедсь: канста лям, ксяль, фруктат; полдневандамс: 
кши или печения, лофца или чай мархта коське кши; 
ужинць: овощань пюре, кефир, ксяль, компот. Тяда 
мельдень шитнень пищась можна полафтомс, прибавамс
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сиволень катлетат, запеканкат, творожникт. Эряфонь 
васенце кизонь сяряди иттне эрявихть андомс стама 
жа пищада, кодамда и шумбратнень. Аф шуроста ит- 
тне, конатнень больницяв цутнесазь цяк стакаста сяря- 
диста (мзярда поздна содаф урмась), тяфтама режимонь 
ванфтомать пингста курок пчксихть.

Скарлатинаса тёждяста и средняйста сярядемать 
пингста лечиндамась может улемс аньдек режимть ван- 
фтомаса. Стакаста сярядемать пингста новляйхть про- 
тивотоксическяй сыворотка и пенициллин. Сывороткаса 
лечиндаманди туфталкс ащи оцю температурась, ёжеф- 
тома ащемась и седить кальдявста работамац. Пени- 
циллин новляйхть нильхкснень пяк сярядемаснон пинг- 
ста, железатнень таргоземаснон, ёмланякскиге пилеста 
сыень шудемать и поздняй осложнениянь тиевомать 
пингста (пилень, желзань и лиянь воспалениясь).

Пичемар! хнень сярядемаснон пингста эряви тёждял- 
гофтомс синь деятельностьсна. Сярядити латцихть са- 
харнай диэта (суткати аф 200 граммада кржа сахар и 
кафтошка стакан ведь). Сярядить состояниянц лангс 
ванозь, сярядемать сембе пингстонза тейнза макссеви 
сахар.

Сахарнай шитнень ётамдост меле фалу латцихть аф 
пяк салыяфтф диэта, коза сувси сяда лама лофцонь и 
овощань пища и фруктат и прибавакшневи сахар (ксяль, 
компот, танцти ям).

Нефритть пннгста эряви лацкас проверякшнемс, мзя- 
ра сярядись симсь жидкостьта и мзяра лиссь эздонза 
мочада. Кда сярядить убавай мочац, тиеви сяда вялай- 
ста и эвондайхть судоргат, то эстокиге сон эряви няф- 
темс врачти (новляйхть сярядить эзда вер и тейнза 
новляйхть глюкоза).

Пичемарень воспаления мархта иттне эрявихть ле- 
чиндамс больницяса, сяс мес тейст могут тиевомс стака 
осложненият (уремия), конатнень эзда могут куломс.

С к а р л а т и н а н ь  п р о ф и л а к т и к а с ь .  Заразин- 
дамань сембода оцю источникокс ащи скарлатинаса 
сярядись, сяс ш у м б р а  и т т н е  аф э р я в и х т ь  но-  
л я м с  с я р я д и х н е н ь  ё т к с .  Тянди васендакиге 
может лездомс скарлатинать курок содамац и сярядить 
больницяв путомац. Тядятне-алнтне и воспитательхне, 
няйсазь, што идсь ащи вялайста, кальдявста ярхцай, 
эстокиге сон явфтома коллективть эзда и няфтемс
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врачти. Эсь пингстонза идть башка путомац аф нолда- 
сы инфекциять келемома. Васенце признакнень (сыпть, 
ангинать) нолдамасна аф максыхть врачти возможность 
эсь пингстонза содамс урмать. Кедень каямась или ос- 
ложнениятне эвондакшнихть поздна, и тя пингть сяря- 
дись может урмаськофтомс лия иттнень. Сембода вред- 
найкс может арамс сярядить врачфтома лечиндамац. 
Сидеста тядятне-алятне сянь вастс, штоба молемс вра- 
ченди, синць ушедыхть сярядити сульфидинонь, стреп- 
тоцидонь и лия средствань макссема. Тяка пингть синь 
аф шарьхкот! сазь, што сембе ня средстватне аф фалу 
ладяйхть организмати и могут тиемс аф пара лия дей- 
ствият.

Тядятне-алятне должетт мяляфтомс, што педи ур- 
маса сярятькстомань всякай подозрениять пингста тер- 
демок врач, синь тийхть пара аф аньцек эсь идьснонды, 
но и лездыхть неди урмать сяда тов аф нолдаманцты.

Штоба аф нолдамс педи урмать сяда тов келемо- 
манц сяряди идсь должен пользовандамс башка посу- 
даса, книгаса, налхкшса и ст. тов.

Мзярда аньцек содави, што идсь сяряди скарлатинаса, 
сон эстокиге эряви прважамс больницяв. Помещениять, 
коса ульсь сярядись й сонь вещанза эрявихть цебяр- 
няста дезинфицировандамс: мебельсь щтамс дезинфи- 
цирующай растворса; бельёнцты, платьянзонды, налхк- 
щненди эряви тиемс обработка дезинфекционнай каме- 
ратнень эса.

Т я д я т н е н ь - а л я т н е н ь  э з д а  у р м а н ь  п е д е -  
м а с ь. Больницяв эряви каннемс аньцек эрявикс и 
полезнай продуктат (скал вай, печения, пяк парстащтаф 
марьхть, мандаритт, апельситт, лимотт, вишнят, сливат), 
аф сложнай налхкшт, строямс кубикт, карандашт, ри- 
совандамс каготт, лувондомс книгат, воздушнай шархт 
и лият.

Инь цебярь совет, мезяма сярядити эряви кандомс, 
максси лечиндай врачсь.

ВЕТРЯНОЙ ОСПАСЬ

„Ветряной оспа“ тейнза мярьгондихть сяс, мес сон 
пяк педи и тя урмать пингста эрь сыпонь лисемась- 
шары натуральнай оспатнень щири. Ветряной оспаса 
сярятькснихть вирусть сюнеда, кона тянемс нинге кода
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эряви апак содак. Штоба сярятькстомс саты аф лама 
пинге улемс фкя помещенияса сярядить мархта и ёфси 
аф обязательна, штоба улемс фкя комнатаса. Урмась 
может педемс кожфть вельде.

Ветряной оспаса иттне сярятькснихть, аф ваномок 
синь кизоснон лангс. Сембе сяка иммунитетть вельде, 
кона ётни тядять эзда, иттне эсь эряфснон васенце 
ковснон пингста сярятькснихть шуроста. Иттне, конат 
весть сярядсть ветряной оспаса, оду синь мархтост аф 
сярятькснихть.

С я р я д е м а т ь  м о л е м а ц .  Ветряной оспать пинг- 
ста инкубационнай периодсь моли 9—21 ши. Тя пингть 
сярядись эсь прянц марясы цебярьста. Сярядемать уше- 
домста кой-коста температурась касы 39“ молемс. Прять 
шяярю вастонзон эса и телать лангс эвондайхть путьке 
лаца сыпь, конат пяшксет валда жидкбстьта. Ня путь- 
кнень перьфке няевихть якстерь оболочкат.

Сяда тов фкя пингоня моли од сыпонь эвондамась 
и сире путькнень коськомасна (путьконясь лопади, и 
тиеви коськаза кувоня). Тяфта моли несколька ши и 
сон ащи сыпть вии шинц эзда. Кой-коста сыпсь пяк 
китни, тя пингть путькнень сярядись ангорякшнесыне 
и тяда меле синь сорендакшневихть. Путькть перьфоц 
пяк якстерьгоды,а путькть вастоц—сыияй. Тя ослож- 
нениясь пяк сяряди и беспокоендасы идть.

Ветряной оспась—урмась аф опаснай, кда сонь марх- 
тонза сярятьксты шумбра идсь и моли цебярь услови- 
яса (чистайста кирдемс и цебярняста ваномс мельганза). 
Кда ветряной оспась шовори лия урма мархта (скарла- 
тинать, кшнитнень, коз урмать и лиянь), то сон может 
кальдявгофтомс основной урмать молеманц и стакал- 
гофтомс сонь: путькне могут сыияфтомс и тиемс стака 
осложнения, кода нарыфт и нльне марнек сярятькстомс.

Сяс идть больницяв или идень учрежденияв при- 
мамстонза лацкас кизефнесазь тядянзон-алянзон, аш ли 
квартирасост ветряной оспа.

Идсь, кона сярядсь ветряной оспаса, кувонятнень 
прамдост меле арай аф заразнайкс. Сянь лангс ванозь 
стакаста или аф стакаста сярядсь идсь, сон заразитель- 
найкс ащи несколька шиста сявозь 2—3 недяляс мо- 
лемс.

В е т р я н о й  о с п а т ь  п р о ф и л а к т и к а ц .  Идсь, 
кона сяряди ветряной оспаса, эряви эстокиге явфтомс
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лия шабатнень эзда. Сярятькстомать колга эряви азомс 
сосеттненди и пачфтемс куля идень учреждбниятненди, 
конатненди якаль урмаськотф идсь и азомс сембе ит- 
тненди, конат эряйхть мархтонза фкя квартираса. Квар- 
тнрать кенкшезонза эряви сёрмадомс, што квартираса 
ули ветрянон оспаса сяряди. Ня условиятнень пингста 
иттне аф эрявихть нолдамс идень учрежденияв каран- 
тинть ётамозонза, и сярятькстомась кармай улема ань- 
цек фкя квартираса. Кда ня требованиятне аф улихть 
пяшкотьфт, урмась может пяк келемо.мс.

В е т р я н о й  о с п а т ь  л е ч и н д а м а д .  Ветрянои 
оспать пингста телась эряви кирдемс чистайста и аф 
эряви ангорямс. Кда аф пяк лама сыпта, то синь можнат 
вадендемс метилгрюнса; кда сыпта пяк лама, то эря- 
вихть тиендемс шобдаЗа-розовай тюсса маргандево- 
кислай калипнь лямбе ваннанят. Сяда одюти сиденяста 
эряви полафнемс бельяид, а ёмла иднятнень кядезост 
эрявихть щафнемс варяганят (кядь лапатне ашкорямс 
вата мархта бинтса). Ульдява якамстонза идти аф эряви 
шашнемс лия иттненди, штоба аф урмаськофтомс синь.

СВИНКАСЬ

Свинкань возбудителькс ащн фильтрующай вируссь. 
Свинкаса сярятькснихть иттне эста, .мзярда эряй марса 
сярядить мархта.

Свинкать инкубадионнай пингод моли 14 шиста ся- 
вомок 21 шис молемс. Сярятькстомать .пингста темпе- 
ратурась кепси 38—39°. Сяда одю иттне жаловандайхть, 
што синь нилемста маряйхть пяк одю сярядема. Сон 
тиеви сельгонь железать ётама вастонд сярядеманд эз- 
да. Свинкать пингста таргозихть пиле фталда железат- 
не. Фалу таргозькшни аньдек фкя боксь, кой-коста 
таргозькшнихть ула алда железатневок. Температурась 
вишкста прай (3—5 шида меле), сярядись кармай прянд 
маряма дебярьста, но железатне нинге ащихть таргозьф- 
ста. Таргозьфть марнек ётамозонза идсь лувондови за- 
разнайкс и новлямс идень ёткс сон аф эряви.

Свинкась щуроста максси стака осложненият. Синь 
ёткозост сувсихть: уень оболочкатнень воспалениясна, 
дёранятнень алняснон воспалениясна и желудочнай же- 
сезатнень воспалениясна, конада меле может улемс. 
лахарнай урма.
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Свинкать профилактикац стама жа, кодама и ветря- 
ной оспать.

Свинкась можна лечиндамс лямбоса (грелкат, ком- 
лресст, припаркат), конат эрявихть путнемс таргозьф 
железатнень лангс.

ДИЗЕНТЕРИЯСЬ

Дизентериянь возбудителькс ащихть нюрьхкяня пал- 
каня лаца бактерият. Содаф дизентериянь аф фкя лаца 
типонь палканяда лама. Синь явошневихть разнай сре- 
даса касомаснон коряс, сяряди ломаттнень или имму- 
низированнай животнайхнень сывороткаснон мархта ре- 
акциять особенностензон коряс, токсинть тиевома 
особенностть коряс. Сярядить испражнениянзон эзда сем- 
бода сидеста лисендихть Флекснеронь типонь дизенте- 
риянь палканят.

Сярятькстомань источникокс ащи острай или хро- 
ническяй формаса сярядись. Дизентериянь микропне 
уш у  лисихть сярядить испражнениянзон мархта. Уше- 
са синь могут эрямс несколька шинь ётамс.

Дизентерияса может сярятькстомс любовай кизоса 
ломанць. Сяда тёждяста сярятькснихть потяй иттне, 
тяка пингть таза идсь, кона потяй тядянц лофцта, сяда 
аф курок максы пря урмати, осалть, траксонь лофцта 
анневить коряс. Сембода курок сярятькснихть ся иттне, 
конатнень андомаснон аф правильнайста ладяманц сю- 
неда сидеста мушендсыне писькоземась.

Тяфтане, дизентерияса сярятькстомати лезды орга- 
нцзмать общай состоянияц, аф правильнайста андомась 
и желудочно-кишечнай кить работанц коламац.

Заразиндавомс можна пищать вельде, конандн повсть 
дизентериянь микропт. Микропненди кельгома вастокс 
ащихть лофцонь продуктатне. Пищать заразиндаманц 
эзда может сярятькстомс лама ломань. Дизентериянь 
микропнень се.мбода сидеста продуктатненди каннесазь 
каруфне. Заразиндавомс можна рдазу кяттнень вельде, 
сембода пяк, кда синь аф штамс венели якамда меле 
и рдазу нулатнень токсемдост меле. Кой-коста идсь 
сярятьксни масторга шашнемать эзда. Сембода оцю 
опасностсь иттнень сярятькстомаснонды ся квартират- 
кень эса, коса улихть писькози итть, конатнень пись- 
коземасна ащи апак содак дизентериякс.
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Дизет-1териясь аф ыаксы кеме иммунитет и может 
улемс оду и ётамс храническяй формас. Васьфневихть 
дтть, конат ковонь-ков и нльне кизонь-киза страдан- 
дайхть дизентериять мархта.

Сяда сидеста дизентериясь эряй кизонда, сяс мес 
псись, пульсь, каруфне, микропнень вишкста рашта- 
масна лездыхть урмать срафтоманцты. СембоДа тёж- 
дяста сярятькснихть иттне, конат сярядсть лия урмаса: 
гриппса, кшниса, коз урмаса.

К о д а  м о л и  д и з е н т е р и я с ь .  Дизентериять пинг- 
ста оцю ломаттнень мушендсыне навла и вер мархта 
писькозема. Дизентерияса пяк сярядемать пингста 
испражнениятне эрянхть сиволень штама ведь лаца; 
сяда аф пяк вншкста сярядемать пингста навлать и 
испражнениять ёткса васьфневихть веронь китькскат. 
Тяда башка, дизентериять пингста эряй стане, што пяк 
сярядиста и мучендазь сембе потмоть таргасы алу— 
тенезмат.

Идень дизентернять улихть сонцень* особенностенза. 
Ёмла иднятнень сярядемасна может ушедомс нервнай 
системать сярятькстоманц, оцю температурать, ёжефто- 
ма аш,емать, судоргатнень, седить работанц кальдяв- 
годоманц эзда.

Шуроста эряй (4—5-ксть), што сярядись венели 
якай навла мархта. Дизентериянь тя формати мярьгон- 
дихть токсическяй. Сон пяк онаснай и аф шуроста 
эряй, што васенце суткатнень пингстокиге сярядись 
кулы.

Кой-коста идть, конань лувсазь шумбракс, венели 
молемстонза эвондай сянгяряза шову выделения, кона 
лятьфни ватракшень икра*(сянгяря навлать ёткса улихть 
выделениянь комоконят), или проста диспептическяй 
венели молема: сянгяря, акша комоконят и навла. Аф 
ваномок ладяф диэтать лангс, венели якамась сидек- 
стоми. Сярядись арай вялайкс, кальдявста кармай 
ярхцама, тёждялгоды весоц. Дизентериянь тя формась 
может молемс 3—4 недялят. Идсь осалгоды, лия урмань 
каршес сонь тюремац лафчемкшни. Тянь сюнеда дизенте- 
рияти прибавай кучка пилень, тевлавонь воспаления и 
лият. Эряви лама содамс, лама вий и пинге, .штоба 
таргамс идть всякай осложнениянь тя  злополучнай 
кругть эзда.
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Ули изречения, што аш урма, а ули сяряди; тя 
корхтай сянь колга, што всякай урмась максы лама 
аф фкя лаца формат, сянь лангс ванозь, кодапт сяря- 
дить особенностенза, мзяра кизоц, кодама состоянияц, 
а тяфта жа условиятне, конатнень пингста сярятькстсь.

Дизентериянь пяк лама виттнень эзда минь тяса 
азондсаськ аньцек основной форматнень.

Эряй, што иттне дизентерияса сярядихть стане жа, ко- 
да и оцю ломаттне: пяк кеподи температурась и пяк 
сидеста якай венели (20—30-сть суткати) навла и вер 
мархта, коса испражненият ёфси аш. Эрь испражнениять 
пингста идсь нежетькшни, сярятьфть эзда юватькшни. 
Кой 'коста испражнениясь эряй шонгар и навла мархта 
и шуроста лядонды ламос (3—4-ксть шити) веры 
китькскя мархта.

Сембода стака содамс дизентериянь ся формась, 
мзярда венели якамась кемоста ащи диспептическяйкс!, 
коса сяда лама навлада. Тядясь арьси, што тя простой 
диспепсия и враченди аф моли,аф примси эрявикс ме- 
рат, и идсь м о ж й  урмаськофтомс перьфканза ащихнень.

Ков сяда од идсь, ков сяда поздна максф лезкс, 
тов сяда пелькс теннзатя сярятькстомась. Дизентериять 
пингста организмась тащойгоды, урмать каршес сонь 
тюремац лафчеми, и тиеви лама осложнения (сыйса 
кольгома кармайхть пилетне, тиеви воспаления тевлаф- 
нендп, лисихть сыияф путькттелать лангс и лият) , 'ко -  
нат могут арамс идть куломанцты туфталкс.

Ёмла иднятнень дизентерияса вииста сяредрмасна 
сидеста ётни хроническяйкс.

Дизентериять эзда пчкама сроксь аф фкя лаца: 
сярядемать парста молеманц пингста—2—3 недялят, 
стакаста молеманц. пингста— 1 —Р / ,  кофт.

Ёфси пчкафокс можна луЗомс аньцек эста, мзярда 
сярядись парста марясы эсь прянц и цебярьста ярхцай, 
нормальнайста якай венели. Бактериологическяй иссле- 
дованиять пингста дизентериянь палканят аш.

Хроническяй дизентериякс лувондови стама сярять- 
кстомась, кона моли 2 ковда ламос. Идсь венели якай 
фалу шонгар и навла мархта, лияста испражнениятне 
эряйхть шонгар ям лацот. Идсь фалу ярхцай кальдяв- 
ста, наголь капризничендай, отказакшни, например, 
лофцть эзда, но жаднайста ярхцай салу лямда или 
селёдкада.
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Фалу писькоземать и кальдявста ярхцамать сюнеда 
идсь осалгоды (дистрофия), лоткай касомда. И сталмос 
коре, и касомас коре идсь ляды эсь ровесниконзон 
эзда: тяфта, например, фкя кизонь идсь лангс ваномс 
кармай улема кота ковоннеть лаца, нльне аф кирди 
озада.

Хроническяй дизентериять сяда тёждя форманц 
пингста д и з е н т е р и я т ь  э з д а  в е н е л и  я к а м а с ь  
э р я й  а н ь ц е к  п и н г б н  ь-п и н г о н ь ,  п я к  с я р я д е -  
м а т ь п и н г с т а ,  лия пингть идсь парста ярхцай и 
пцтай аф кири сталмоц.

Хроническяй дизентериянь кафцьке форматне зара- 
зительнайхть: кда эрявикс питательнай средань лангс 
испражненияне каямс, то синь эсост можна мумс ди- 
зентериянь палканят.

Д и З е п т е р и я т ь  к а р ш е с  т ю р е м а с ь .  Дизенте- 
риянь аф нолдама мероприятиякс васендакиге ащи кудть 
уряднайста кирдемац и каруфнень фалу машфнемасна. 
Тянкса панжада вальмятне эрявихть вельхтямс марляса 
или повфнемс тейст сёконякс керсеф кагод. Вальмя 
раматне и клянцекне эрявихть шовсемс ДДТ-са, кр- 
натнень эзда каруфне кулсихть. Фалу эрявихть .маш- 
фнемс карувонь раштама васттне, мезёнкса перьфпяльсь 
эряви кирдемс чистайста, вельхнемс помойнай яматнень, 
мусоронь ящикнень и эсь пингстост урятцемс синь. 
Комнатав аф эрявихть кадондомс пал!Орькст, и сембе 
продуктатне эрявихть лацкас вельхнемс. Идти пища эря- 
ви макссемс свежан, пидемдонза меле эстокиге; кстыхне 
и фруктатне эрявихть васенда цебярняста шнимс кель- 
ме ведьса, а сяльде валондомс лакай ведьса. Чистай- 
няста шнимс кяттне и сембода пяк цебярняста шнимс 
синь идень нулатнень полафтомдост и венели якамда 
меле, сяс мес дизентериянь палканят могут улемс 
нльне ся ломаттнень эса, конат эсь пряснон лувондсазь 
шумбракс.

Дизентериять каршес тюремаса пяк оцю значенияц 
сярятькстомать эсь пингстонза содаманц%1 сярядить 
больницяв путоманц.

Урмать цебярьста содамс лездыхть ломанть иснраж- 
нениянза и лабораторияса дополнительнай исследова- 
ниятне, конатнень тиемс эряви 2—3 шит. Идсь, кона 
сярятькстсь писькоземаса и тя квартираса улихть пись- 
коземаса сярядемань лия случайхть, эряви арьсемс,
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што тя дизентерия, и сярядись эряви куроконе нутомс 
больницяв. Кда писькоземась тиевсь аф правильнайста 
андомать эзда и аш кодамовок туфтал лувомс дизен- 
териякс, то сярядись можна кадомс кудса урмать лад- 
кас содамозонза, но сембе . сяка эрявихть ванфтомс 
сембе правилатне, кода дизентериять пингста.

Сярядись эряви аннемс башка посудаста, кирдемс 
венели якамс вельхкс мархта сяканя. Испражнениятне 
эрявихть валондомс хлористап известьса или хлораминца 
и аньцек кафта частта тяда меле ёрямс уборнаи. Ну- 
латне эрявихть валондомс хлораминца баконяса и 
обязательна лакафтомс.

Идсь эряви кирдемс кроватькаса, алонза ацамс кле- 
ёнка и мзярдонга аф эряви нолямс мастору. Клеёнкась 
эряви шнимс сапонь мархта пси ведьса.

Дизентериянь специфическяй профилактикакс ащи 
ся, што фалу эряви примсемс бактериофаг. Бактериофаг 
эряви макссемс шумбра иттненди 3 ковонь возрастста 
сявомок 3 кизозост молемс тунда и кизоньберьф 5—10 
шинь ётазь. Бактериофагсь машфтсыне дизентериянь 
микропнень, конат повсть сюлотненди. Сонь макссесазь 
ярхцамда инголе содань раствор мархта 2—3 чайнай 
куцюнянь.

Сяда оцю иттненди бактериофагсь можна макссемс 
таблеткаса. Фагированиять тиендьсазь консультацияса 
сестратне.

Д и з е н т е р и я т ь  л е ч и н д а м а ц .  Дизентериять 
лечиндакшнесазь сульфамиднай препаратса (сульфидин,. 
сульфазол и лият), конат лоткафнесазь дизентериянь 
микропнень и бактериофагть работаснон. Сембода оцю 
значения кирди диэтась. Сярядити эряви макссемс сембе 
ширде цебярь, тёждя пища, конань эса аш грубай и 
раздражающай веществат.

Токсическяй стака случайхнень пингста сувафнихть 
дизентериять каршес тюремань сыворотка.

Эсь пингстонза ушетф и марнек ётафтф лечинда- 
мась может^откафтомс дизентериять хроническяй фор- 
мас ётаманц. Сяс, кодак идсь кармай писькозема, эсто- 
киге эряви сон няфтемс враченди.

Сульфамиднай препараттне эрявихть макссемс аньцек 
врачть мярьгоманц коряс сяс, мес, кда аф соласак 
мзяра максомс (врачть апак кизефтть) синь афкармайхть 
ащема дизентериянь бациллатнень каршес тюремакс.
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