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Книжка написана для ш ирокой массы колхоз
ниц [и работниц совхозов. Давая описание ж ен 
ских болезней, автор указывает признаки женских  
болезней, которые доступны наблюдению самой  
женщ ине и на которые женщина должна обра
щать внимание для своевременного начала лече
ния. Больш ое место в брош ю ре отводится профи
лактике (предупреж дению ) болезней.

Лылвари адая чиндлы сы ваш бублы колхоза- 
рицэнгири масса и совхозэнгирэ бутярицэнгэ. 
А второ чинэла влшо джювлитка насвалыпэна и 
усыкавэла джювлитконэ насвалыпэнгнрэ признаки, 
савэ могискирла тэ удыпхэл кокори джювлы и 
дро пэскиро времё тэ залэлнэ састякирибнаса. 
Баро ш тэж о дрэ адая лылвари отлыджялапэ про- 
филактикакэ (отэнчя, коли на домэкэна насвалыпэ).



ВЛЫ ДЖ ЯИБЭ

Сыр джиндя гавитко джювлы дро пхуранэ бэрша.
Руско гавитко джювлы ?аратунэ бэршэндыр присык- 
лыя кэ пхари буты. Ёй бугякирлас прэ помешшико- 
стэ, прэ кулакостэ, прэ рашастэ. Ёй жэ лыджялас 
сари буты и пиро хулаибэ. А кхэтанэ адалэса ёй и 
барьякирлас чяворэн. Гавитко джювлы бутякирлас 
жыко одоя мэнта, коли ужэ лакэ сыс трэби тэ биянэл. 
Чястэс ёй и биянэлас дрэ фэлда. Ла на ракхэнас и 
дрэ одова времё, коли ёй псирлас пхари и отэнчя, 
коли ёй ужэ биянэлас. Ваш пхарэ гурувнякэ или 
граснякэ бутыдыр заботисонас, соса ваш пхарэ гавит- 
конэ джювлякэ. А сыр биянэлас амари гавитко джюв
лы? Д рэ тагаритко Росия шэлэ джювлендыр, савэ 
бияндлэ только штарэнгэ помогискирдя акуш эрка тэ 
састыпнари. А ачяибнытка енядэша шов аченаспэ дро 
васта налылварэ бабкэндэ повитухэндэ. И адалэстыр, 
со наджиндлэс пролыджянас бияныпэ, розкхувэнаспэ 
джювлитка насвалыпэна. Биянэнас гавитка джювля 
чястэс — охто —  еня молы и бутыр. И паш адалэ 
чяворэндыр мэрнас ^алёв, дро пэрво жэ бэрш. И 
адалэстыр, со гавитко джювлы чястэс биянэлас, ёй 
инкэ тэрны пиро пэскирэ бэрша выдыкхэлас ужэ 
пхурьяса.

Октябрьско револю ция дыя джювлякэ адасавэ  
ж э правэ сыр и муршэскэ. О ктябрьско революцыя 
злыя пэнты джювлятыр. Советско власть англыдыр 
сарэстыр дыя джювлякэ адасавэ жэ правэ, сыр и м ур
шэскэ. „Одолэ законэндыр, савэ тховэнас джювля 
тэлыдыр муршэстыр^ дрэ советско республика на 
ачьяпэ бар про б ар “ (В. И. Ленино). Нэ адава набут. 
Советско законо лыя тэло особо ракхибэ, джювля, 
бутыр жэ сарэстыр джювля —  да.



„Ни екх государство дро саро свэто на кэрдя 
вашэ джювлякэ и паш одова, со кэрдя советско власть 
дрэ пэрва жэ пэскирэ чёна“.

Нэ екх лаче законэ сы набут, трэби собы джювлы 
и дро джиибэ сыс свободнонаса. О кэ сыр ракирла 
ваш адава В. И. Ленино:

„Кай сы помешшикэ, купцэ, одой на могискирла 
джювлы тэ явэн про екх учипэ муршэса дажэ пиро 
зако н о “.

Нэ адава набут.
Равенство пиро законо нанэ инкэ равенство дро 

джиибэ. Амэнгэ трэби, собы джювлы-бутярица домар- 
дяпэ на только пиро законо, нэ и дро джиибэ 
равенство муршэса-бутяриса. Ваш адава трэби, собы 
джювлы-бутярица, уса бутыдыр и бутыдыр прилэлас 
учястиё дро управлениё обшшественнонэ предприя- 
тиенца и дро управлениё государствоса.

„Коли джювля сы прэ уче бутя ёнэ сыго дотра- 
дэна муршэн".

Адякэ чиндя В. И. Ленино дро 1920 б. коли граж- 
даиско марибэ лыджияпэ инкэ про разна фронтэ. 
Акана советско строна ачья самонэ зоралэ стронаса 
дро саро свэто. И джювлы дотрадыя муршэс.

К олхоза  про рэндо зл эн а  пэнты  гавитконэ джю в- 
лятыр. Парувэлапэ гавэскиро муй. Колхозо янэла 
пхэрдо раскрепошшениё гавитконэ джювлякэ. Колхозо 
на только пиро законо, а и про рэндо освободинэла 
колхозарица. Колхозо про рэндо тховэла про екх 
учипэ лакири буты муршканэ бутяса. Колхозэ зора- 
лёна и сыго роскхувэнапэ одолэстыр, со колхозарица 
тэрдёла про екх учипэ колхозарьенца чячюнэ колхо- 
зоскирэ хуланца. Акана колхозарицы сы пашыл 60 
тысэнцэ председателенца дро колхозэ, бригадирэнца 
29 тысэнцэ, звеновонэ организаторэнца — 100 тысэнцэ, 
заведуюшшёнэнца дро колхозно товарна ф ерм ы — 9 
тысэнцэ, трактористэнца— 7 тысэнцэ. Ракирла ли 
адава пало одова, со колхозарица банги тыкныдыр 
тэ бутякир, соса ёй бутякирлас дро екхкхэритко 
хулаибэ, на. Нэ буты лакири парудяпэ, ачья бутыдыр 
производительнонаса. Пирдал одова, со роскхудо сы



обшш ественно хабэ дро колхозэ и совхоза джювля- 
тыр злэлапэ кой-сави буты пиро хулаибэ. Ясли осво- 
бодинэна джювля псирибнастыр палэ чявэндэ. Пиро 
ллано дро 19346 ясленца бангэ тэ явэн обухтылдэ 
пашыл 4 милионэ чяворэ.

Д ро капиталистическа строны буржуазна сыклэ 
сыклякирна, со буты и чяворэнгиро выбарьякирибэ 
на можынэла тэ авэл спхандлэ машкир пэстэ. Джювлы 
банги сы тэ выкэдэл либо тэ биянэл и тэ барьякир 
-чяворэс либо тэ бутякирэл.

С оветско власть гинэла, со джювлятэ сы адасаво 
ж э  право прэ буты, сыр и муршэстэ, со одова, со 
ёй сы дай на банго тэ на домэкэл ла жыко буты прэ 
одова производство, саво ёй пэскэ выкэдыя. Нэ дрз 
одова жэ времё пролетарско государство сарэса об- 
локхякирла джювлякэ можыма тэ бутякирэс. Проле
тарско государство камэла тэ пирикэрэл буты на пиро 
зор ваш джювлякэ дрэ буты пиро зор, на лаче ваш 
састыпэ бутятыр тэ кэрэл надаранэ ваш састыпэ. 
Советско власть запарувэла само пхари буты машын- 
нонэ бутяса. Колхозэ получискирна тракторэ, ком- 
байнэ и ваврэ машыны ваш гавитко хулаибэ.

Советско власть на ракирла, со тэ выбарьякирэс 
чяворэн и тэ кэрэс буты нашты дрэ екх и одова жэ 
времё.

Советско власть тховэла джювля дрэ адасавэ у сло 
вии, ангил савэ колхозарицы могискирна и тэ биянэн 
чявэн и тэ прилэн учястиё дрэ кхэтаны колхозарьен- 
гири буты. Ваш адава дро гав кэрнапэ консультацыи, 
кхэра ваш о бияныпэ, ясли, чяворытка плошшядки и 
адякэ дурыдыр.

Саро, со адай ракирлапэ вашэ руссконэ гавитконэ 
джювлякэ и бутярицакэ, могискирдо тэ явэл пхэндло 
и ваш романэчякэ. Рома адякэ жэ сыр и бут ваврэ 
нацыональности дживэна дро советско союзо. О ктя
брьско революцыя злыя пэнты сарэ тыкнэ нацыональ- 
ностендыр, дыя лэнгэ можыма тэ кэрэс нэво, свободно 
зажыточно джиибэ.

Инкэ навара бут рома лодэнас. Фэлдытка ромня 
на сыс лылварэ. Джиибэ лэнгиро сыс кало и замардо.



Джювлендэ на сыс медицынско помогискирибэ, коли 
ёнэ бияндлэ, пал лэндэ на сыс чячюно псирибэ отэнчя, 
коли ёнэ ужэ биянэнас и палодова ёнэ чястэс насва- 
лёнас послсродовонэ насвалыпэнца. Романычяй барья- 
кирлас адякэ пэскирэ чявэн сыр сыклякирдя ла пхурэ 
джювля Тыкнэ чяворэ барьинэ дрэ блата. И палодова, 
со палэ чяворэндэ на сыс лачё псирибэ бут лэн на- 
свалёнас и мэрнас.

Октябрьсконэ революиыяса сарэ тыкнэ нацыональ- 
ностенгиро джиибэ пхэрдэс , парудяпэ. Парудяпэ и 
ромэнгиро джиибэ. Акана гин-со сарэ рома дживэна 
дро кхэра. М аш кир ромэндэ сыго хасёла налылварипэ. 
Прэ романы чиб печяткирнапэ лылваря.

Бут рома бутякирна прэ ф абрики и заводэ. Биян- 
дынэ романэ колхозэ. Бэрш  бэршэстыр уса бутыдыр 
барьёна колхозэ, колхозэнгиро хулаибэ ачела зора- 
лыдыр.

Романычяй-колхозарица псико ко псико муршзса 
домарлапэ жыко здрово, культурно, зажыточно джиибэ.

К олхозарица  банги тэ р а к х э л  п эскиро  састы пэ. 
Колхозарица акана чячюнэс полэла тимин пэскирэ 
састыпнаскэ. Коли сы джювлы насвалы ёй на выбутя- 
кирла адакицы кицы ёй выбутякирла здрово. Колхо
зарица бутякирла акана на прэ помешшикостэ, на 
прэ кулакостэ, а прэ пэстэ про пролетарско государ
ство. Ёй дыкхэла, со колективизацыя сыго лыджяла 
колхозно крестьянство кэ зажыточно джиибэ. Кажно 
промэкло дывэс янэла лакэ убытко. Ваш колхозари- 
цакэ банго тэ явэл шукир тходо састыпэракхибнытко 
рэндо дро гав. Ваш лакэ англыдыр сарэстыр банго 
тэ явэл лаче помогискирибэ отэнчя, коли ёй биянэла. 
Ёй джинэла, со коли наш укир помогискирна отэнчя, 
коли джювлы биянэла, адава откхарлапэ прэ лакиро 
састыпэ. Гавитко джювлы сави ^арыдыр дарлас опе- 
рацыендыр, акана кокори мангэла, собы лакэ кэрдэ 
операцыя. коли адава трэби, только бы тэ явэс здро- 
вонаса. Ёй камэла тэ джинэл состыр кэрнапэ джюв- 
литка насвалыпэна, сыр ёнэ откхарнапэ про састыпэ 
и со трэби тэ кэрэс ваш одова, собы тэ на насвалёс 
лэнца.
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1. САВЭ НАСВАЛЫПЭНА КХАРНАПЭ ДЖЮВЛИТКО-
НЭНЦА

На всяко насвалыпэ, савэса сы насвалы джювлы, 
сы джювлитко насвалыпэ. Кажно амэндыр джинэла, 
со сы равна насвалыпэна, савэнца насвалёна и дж ю в
ля и мурша. Ласа заразна насвалыпэна, сыр скар
латина, тифо, оспа, ш уки (чяхотка) и ад. дур. или 
адасавэ сыр кокалэнгиро пхагирибэ и ваврэ. Кой- 
савэ адалэ насвалыпэнца бутыдыр насвалёна о мурша, 
а кой-савэнда джювля. Нэ и джювля и мурша моги- 
скирна адякэ жэ тэ занасвалён любовонэ адалэ на- 
свалыпэндыр. Джювлитконэ насвалыпэнца могискирна 
тэ насвалён только джювля. Ко джювлитка насвалы
пэна отлыджянапэ только джювлитконэ половонэ тэ 
чявэбияныпнытконэ (детороднонэ) органэнгиро на
свалыпэ.

Пиро пэскиро стхоибэ джювлитка полова органэ. 
на здэна про муршканэ. Палодова джювля и насва
лёна адасавэ насвалыпэнца, савэнца на могискирла 
тэ насвалёл мурш. Пашыл адалэса джювлитка полова 
органэ на здэна про муршканэ полоза органэ и одолэ- 
стыр, со ёнэ лыджяна вавир буты — на адасави, сави 
лыджяна муршканэ. Адая буты —  чявэнгиро бияныпэ. 
М урш  прилэла учястиё дро чявэнгиро бияныпэ толь
ко отэнчя, коли сы совокуплениё, саво трэби ваш 
одова, собы джювлы тэ запхарьёл. Дж ю влякиро пха- 
рипэ и чяворэскиро бияныпэ нанэ насвалыпэ, нэ ёнэ 
■могискирна тэ выкхарэн джювлитка насвалыпэна.

Собы тэ полэс, состыр кэрнапэ и сыр роскхувэ- 
напэ джювлитка насвалыпэна, трэби тэ джинэс дж ю в
литконэ половонэ органэнгиро стхоибэ, трэби тэ 
джинэс, сыр джювлы запхарьёла и сыр биянэла. Трэби 
тэ джинэс сыр бутякирна джювлитка члвэбиянып- 
нытка органэ, и со дрэ лэндэ сы, коли прэ джювлятэ 
сы чёнытка, коли ёй псирла пхари и биянэла, и коли 
ёй ужэ пхурьёла.

ПОЛОВА ОРГАНЭ ДЖЮВЛЯТЭ

Сыр стходэ сы полова органэ джювлятэ. Д ж ю в
литка полова органэ розделинэнапэ про андралатунэ

7



и авритка. Андралатунэ полова органэ: матка, яйцэ- 
воды (или трубы) и яичникэ. Авритка полова органэ: 
барэ и тыкнэ полова ушта, похотнико и преддверие. 
Андралатунэ полова органэ скхэтанякирнапэ аврит- 
конэ органэнца трубкаса, сави кхарлапэ влагалишшёса.

Баро значениё рикирна андралатунэ полова органэ. 
Д ро  яичнико созреинэ джювлитко яро, савэстыр рос- 
кхувэлапэ чяворо. Пиро яйцэводэ оплодотворённо 
яро змэкэлапэ дрэ матка. Д р э  матка роскхувэлапэ 
плодо. Андралатунэнца адалэ органэ кхарнапэ пало
дова, со ёнэ сы андрал дро кокалытконэ тазоскиро

Патр. 1. Авритка полова 
органэ.

1— лобко, 2 — барэ уш та, 3 — тыкны 
уш т, 4—5— похотнико, 6 — мочеиспу- 
скательнонэ каналоскиро прогыибэ, 
8 — девственно плева прогыибнаса дро  
влагалишше, 9 — палатуны спайка, 10 — 
промежность, 11—палатуно грогыибэ.

хорипэ джювлятэ. Лэн окрэнцынэ сарэ стронэндыр 
тхулыпэ, сыр ковлы шарандуны. А вритконэ строна- 
тыр сарэ адалэ чясти обухтылнапэ тазоскирэ кока- 
лэнца, саво обухтылла лэн сыр ангрустяса. Пирдал 
адава андралатунэ полова органэ шукир зракхэнапэ 
тринскирибнастыр, толчкэндыр, ушыбэндыр и ад. дур. 
Адава дрэван куч коли джювлы псирла пхари.

Авритка полова органэ сы прэ авритко кокалыт 
конэ тазоскири строна. Ёнэ стховэна сыр бы вгыибэ 
преддвериё, пирдал саво могискирдо сы тэ проджяс 
дро андралатунэ полова органэ.

Барэ и тыкнэ п ол оза  ушта. Барэ полова (или 
срамна) ушта —  адава дуй груба складки, дрэ савэн- 
гири грубима затходо сы тхулыпэ. Авритконэ стро- 
натыр адалэ складки учякирдэ сы цыпаса, сави барэ 
джювлендэ обарьёла балэнца. Коли тэ дыкхэс прэ 
8



джювлятэ, сави сы пашлы, явэла дыкхно, со тэлэ 
барэ полова ушта скхэтанякирнапэ машкир пэстэ. 
Коли джювлы сы тэрды, адава скхэтанякирибэ сы 
палал. Ш тэто ваш скхэтанякирибэ барэ срамнонэ 
уштэнгиро на доджяла про дуй —  трин поперечна 
ангуштя жыко палатуно прогыибэ. Трупоскири чясть, 
сави пашлы сы машкир барэ уштэнгиро скхэтаняки
рибэ и палатуно прогыибэ кхарлапэ промежностяса.

М аш кир барэ срамна ушта сы шшель, сави кхар
лапэ половонэ или срамнонэ шшеляся. Барэ полова 
ушта закэрна вгыибэ дро влагалишшё (патр. 1).

Коли тэ роскэрэс барэ полова ушта, то машкир 
лэндэ могискирдо сы тэ удыкхэс тыкнэ ушта. Адава 
сы дуй санэ складки бледно розовонэ цвэтоса. Тыкнэ 
полова ушта учякирдэ сы на цыпаса, а санэ нежнонэ 
оболочкаса. Адая оболочка кхарлапэ слизистонэ оболо- 
чкаса. Про тыкнэ полова ушта бала нанэ. Д рэ  упра- 
туны пэскири чясть (коли джювлы сы пашлы) тыкнэ 
уштэнгирэ складки обухтылла похотнико. Похотнико — 
набаро продолговато трупо закрэнгякирдэ шэрорэса. 
Андрал похотнико сы рат. Коли дро похотнико сы 
дрэван бут рат, ёв сыр бы шувлёла и кэрлапэ бары- 
дыр.

В лагалиш ш ёскиро  преддверие. Преддвериё сы 
машкир тыкнэ полова ушта. Д р э  лэстэ сы дуй отвер
стии. У пратуно—  тыкнинько лыджяла ко мочеиспу- 
скательно канало и одотхыр дро мочево пузырё. 
Тэлатуно — баро —  адава вгыибэ дро влагалишшё. 
Чяёрьендэ вгыибэ дро влагалишшё закэрдо сы девст- 
веннонэ плеваса.

Девственно плева —  санинько складка, дрэ сави сы 
машкирал или дро упратуно краё отверстиё. Пирдал 
адава отверстиё, коли сы чёнытка, бипхарипнаскиро 
проджяла рат. Ангил • пэрво жэ полово сношэниё 
девственно плева рискирдёла дро бут штэты. Коли 
ужэ джювлы бияндя девственнонэ плеватыр аченапэ 
набут сыр бы ласкутыцы.

Влагалиш ш ё. Влагалишшё, или бай — адава трубка 
или канало, саво скхэтанякирла авритка полова органэ 
андралатунэ половонэ органэнца. Екх адалэ трубка-



киро концо, бутыдыр набухло, откэрлапэ тэлэ дрэ 
полово шшель машкир тыкнэ ушта. Вавир, буг'ло 
концо влагалишшёекиро скхэтанякирлапэ упрэ мат- 
каса. Коли сы чёнытка рат маткатыр выджяла аври 
пирдал влагалишшё.

Коли кэрлапэ совокупление муршытко семё, саво 
вычивэлапэ дро влагалишшё пашыл матка, проджяла 
андрал матка. Коли биянэна, чяворо выджяла пирдал 
влагалишшё и зоралэс ростырдэла лэс.

Патр. 2. Полова джговлякирэ органэ (англатуно дыкхибэ) 
англатуны влагалишшескири ванта розчиндлы дро длэнгипэ.
1— Маткакиро дно, учякирдо брюшынаса, 2 — яичнико, 3 — брюшно бахромчя- 
то трубакиро отверстие, 4 — труба, 5— маткакири связка, 6 — брюшына са
ви учякирла матка, 7—  влагалишшно маткакирэ мэнорьякири чясть аврит

конэ маткакирэ зевоса, 8 — палатуны влагалишшёскири ванта.

Матка. М атка адава мясисто органо, дрэ саво ан
драл сы полость. Матка здэла прэ груша пэскирэ 
формаса. Ёй стходы сы дуе чястендыр, екх бубны 
ш арообразно и вавир сужэнно, сави здэла прэ соско. 
Ш арообразно чясть кхарлапэ трупоса, набухлы —  
маткакири мэнори. М аточно мэнори вдэлапэ дро 
влагалишшёскири трубка сыр бы пробка, сави закэрла 
графиноскиро кирлоро (патр. 2). М ашкир маткакири 
мэнори дрэ саро лакиро длэнгипэ проджяла набухлы 
шшель —  канало. Тэлатуно каналоскиро отверстиё лок- 
хэс откэрлапэ дро влагалишё. Адая мэнорьякири чясть 
кхарлапэ авритконэ маточнонэ рыльцоса. Упратуно 
ю



отверстиё вджяла дрэ полость, Сави сы андрал матка. 
М аточнонэ мэнорьякиро канало скхэтанякирла влага
лишшёскири полость маткакирэ полостяса. Коли джюв
лы сы пхари андрал полость сы зародыш о или плодо. 
Палодова матка кхарна адякэжэ плодовместилишшёса. 
Д ро  екх времё зародыш оскирэ (или плодоскирэ) рос- 
кхуибнаса и барьипнаса барьёла и маткакиро трупо. 
Кхэтанэ адалэса ачела барыдыр и лакири полость.

1

Патр. 3. Матка екхэ трубкаса и екхэ яичникоса сыкадэ 
адякэ, собы могискирдо сыс тэ дыкхэс маткакирэ мэ
норьякиро канало, маткакири полость, трубакиро кана

ло и яичникоскири ткань.
3 — 4 Маткакирэ мэнорьякиро каналоскиро пиригыибэ дрэ маткакири 
полость, 5—  авритко маткакиро зево, б — маточно трубакиро прогыибэ,
7— трубакиро канало, 8 — брюшно трубакиро прогыибэ, 9 — яичнико, 

дрэ саво рикирнапэ яйцэклетки (ярэ 10).

Пашыл одолэса, со сы выгыибнытко отверстиё, саво 
скхэтанякирла маткакири полость мэнорьякирэ кана- 
лоса, дрэ упратуны маткакирэ полостякири чясть сы 
инкэ дуй выгыибнытка отверстии. Адалэ отверстии 
сы и правонэ и левонэ стронатыр. Адалэ отверстии 
лыджяна дро яйцэводы (патр. 3).



Отэнчя коли джювлы биянэла матка лыджяла дрэван 
бари буты: тэ протолкинэс или тэ вытрадэс плодо 
пирдал кокалытко тазово ангрусты и влагалишшё 
аври. Ваш адасави буты трэби дрэван бари зор. 
Адая зор  дрэ матка сы одолэстыр, со ёй сари стходы 
сы мышэчнонэ или мускульнонэ тканятыр. Коли сы 
бияныпнытка сухтылыбэна (родова схватки) маточно 
мышца тыкнякирлапэ, маткакири полость ачела тык- 
ныдыр и плодо вытрадэлапэ маткатыр.

М аточпо брю ш ы на. Матка авритконэ стронатыр 
учякирды сы розовонэ оболочкаса. Адая оболочка 
кхарлапэ брюшынаса. Адасавэ жэ оболочкаса учякирдэ 
сы мочёво пузырё, виндырья и сарэ ваврэ органэ 
савэ сы дрэ пэритко полость. М аточно брюшына 
стховэла брюш ынакири чясть, сави учякирла сарэ 
пэритка органэ: виндырья, кужума, печень и ваврэ. 
Чястэс брюшына воспалинэлапэ, адава насвалыпэ кхар
лапэ брюш ынакирэ воспалениёса. Воспалениё моги- 
скирла тэ обухтылэл сари брюшына или только лакири 
чясть, сави учякирла екх органо, нэ сыр матка.

Коли брюшына воспалиныпэ ёй ужэ нанэ гладко и 
блестяшшё. Ёй ачела тусклонаса, выделинэла мутно, 
чястэс гнойно жыдкима. Воспалимэ брюш ынакирэ 
чясти коли дочиладёна екх ко екх, то склеинэнапэ 
машкир пэстэ. И адалэстыр аченапэ сбарьякирибэна 
(спайки) машкир отдельна органэ, савэ учякирдэ сы 
брюшынаса, кэ лав тэ пхэнас машкир матка тэ вин- 
дыри, машкир матка тэ мочёво пузырё и ад. дур. 
Адалэ спайки на домэкэна свободнэс тэ двигинэнпз 
брюшнонэ органэнгэ. Адалэстыр джювля дрэван мэн- 
чякирнапэ. Енэ ужэ на могискирна адякэ тэ бутя- 
кирэн.

С лизисто  м аткакири  о б олочка . Андрал матка сы 
учакирды адякэ жэ оболочкаса, сави кхарлапэ слизи- 
стонаса. Коли адая оболочка тэ роздыкхэс пирдал 
убярэдырякирибнытко (увеличительно) приборо —  
микроскопо, то явэла дыкхно, со ёй сы особэс стходы. 
Слизисто маткакири оболочка сы сыр бы пушысто 
ковро. Ёй сари сы учякирды сыр 1 орсоса. Кажно 
отдельно тхаворо (цымблори) ворсоскири саро времё 
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кунякирлапэ, саро времё сы дро колебательно дви- 
жэниё. Д виж эниё адава сы дрэ екх строна. Ворсинки 
кунякирнапэ (колеблинэнапэ) маткатыр дрэ влагалиш
ш ёскири строна и пирдал адава, саро, со попэрла 
прэ слизистонэ оболочкакиро упралыпэ, про примеро 
ратэскирэ слизякиро котэроро и адякэ дурыдыр, лэла 
тэ проджял маткатыр дро влагалишшё. И адякэ мат
катыр выджяла саро одова, натрэбимо, со попэрла 
вавир моло дрэ латэ.

Маточна связки . Матка урикирлапэ про пэскиро 
штэто дро тазоскири полость связкэнца. С вязки  —  
адава мясиста тяжи и листки. Матка, а кхэтанэ ласа 
и ваврэ андралатунэ полова органэ сы сыр бы поду- 
бладэ про пэскирэ связки. Маточна связки дрэван 
ростырдэнапэ. Паладава андралатунэ полова органэ 
могискирна локхэс тэ пириджян екхэ штэгостыр про 
вавир. Англыдыр маткатыр сы мочёво пузырё. Коли 
мочёво пузырё сы пхэрдо и ачела барыдыр адалэ
стыр, отэнчя лэскэ уж э наухтылла штэто. Палодова, 
со матка сы подвижно, пузырё отодвигинэ ла палэ и 
упрэ и матка и мочёво пузырё латхэна адякэ пэскэ 
штэто на тасави екх екхэс. Коли бы адава на сыс 
адякэ, отэнчя пузырё на могискирдя бы тэ пхэрдя- 
кирэлпэ мутэрэнца и джювлякэ саро времё приджялас 
бы тэ мутрэл, адякэ сыр мутэра почкэндыр джяна 
дро мочёво пузырё саро времё бизарикирибнаскиро 
ни прэ екх мэнта. Адякэ и сы ангил кой-савэ насва
лыпэна, ангил савэ матка на кя шукир двигинэлапэ. 
Палэ матка сы виндыри, сави кхарлапэ прямонэ 
виндырьяса. Пирдал прямо виндыри проджяна кфула. 
И коли прямо виндыри сы пхэрды, ёй локхэс отлы- 
джяла дрэ строна матка. Ангил кой савэ насвалыпэна 
матка тэрдёла на кя подвижно, отэнчя кэрнапэ запоры, 
и тэ псирэс аври ачела дукхано.

Коли джювлы сы пхари маточна связки ростыр
дэнапэ и адава рикирла баро значениё. Матка дрэ 
адава времё барьёла; матка, сави ачья барыдыр за- 
лэла на только кокалытконэ тазоскири полость, нэ 
и пэритконэ полостякири чясть. Пал латэ вытырдэ- 
напэ и выджяна дрэ пэритко полость маточна складки.



Матка ужэ нанэ ублады прэ лэндэ, связки сыр бы 
змэкэнапэ маткатыр.

М аточна ратлы дж яибн ы тка  сосуды . Андрал связки 
проджяна санэвантытка (тонкостенна) трубки. П иро 
адалэ трубки прастала рат. Адалэ трубки кхарнапэ 
ратлыджяибньыконэ (кровеноснонэ) сосудэнца. Д ро  
сосудэ саро времё бизарикирибнаскиро прастала рат. 
Пиро екх сосудэ, савэ кхарнапэ артэриенца, рат прас
тала илэстыр ко сарэ органэ. Д ро  адалэ сосудэ рат 
сы свежо. Д рэ  латэ сы чяраибнытка вешшествэ ваш 
сарэ органэ. Пиро ваврэ сосудэ, савэ кхарнапэ венэн- 
ца, рат прастала сарэ орг.шэндыр ко  ило — адава рат 
улыджяла пэса сарэ налаче ваш организмо вешшествэ. 
Рат дро артэрии и дро вены калёна пиро цвэто. С ве 
жо рат дро артэрии сы ярконэ лолэ цвэтоса. Отбу- 
тякирдо рат дро вены сы бутыдыр тёмнонэ синёва- 
тонэ цвэтоса.

Яйцэводы или трубы . Яйцэводы или яйцэпроводы 
кхарнапэ адякэ одолэстыр, со пирдал лэндэ проджя
на ярэ яичникостыр дрэ матка. Яйцэводы —  санэван
тытка трубки. Яйцэводы сы дуй: право и л .во . Лэндэ 
сы набухло и буг'ло концо. Набуг'лэ концоса яйцэводы 
кхэтанякирнапэ маткаса дрэ упратуны лакири чясгь. 
Яйцэводы, понабут розбу^лякирнапэ и зак нчинэнапэ 
сыр бы воронкаса или раструбоса (патр. 3). Ворон- 
какирэ крс.и бахромчята. Воронка локхэс откэрлапэ 
дро пэритко полость надур яичникостыр. Труба учя
кирды сы авритконэ стронатыр брюшынаса. Андрал 
ёй сари учякирды сы слизистонэ оболочкаса, сыр 
матка. Цымблорья (ворсинки) слизистонэ трубакирэ 
оболочкакирэ кунякирнапэ яйцэводостыр дрэ матка
кири строна. Саро, со попэрла прэ слизисто труба- 
кири оболочка, про примеро д ж ю в л и ж о  яро, саво 
попэрла дро яичнико, лэла тэ проджял яйцэводостыр 
дрэ маткакири полость.

Яичники. Яичники — само важно половонэ органэн- 
гири чясть джювлятэ. Д рэ  лэндэ роскхувэлапэ яро, 
савэндыр отэнчя коли ужэ сыс оплодотворениё ро с 
кхувэлапэ зародышо. Яичнико пиро пэскиро барьипэ 
и форма здэла прэ миндально пэг'энд. Кажнонэ джюв-
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лятэ сы дуй яичники, савэ сы пиро дуй маткакирэ 
строны. Прямо сообшшениё маткаса лэндэ нанэ.

Д ж ю вли тко  яро . Яро —  адава пузырькицо, пхэр- 
дякирдо жыдкостяса, саво дыкхно сы только пирдал 
микроскопо. Адалэ пузырьки сы разнонэ барьипнаса, 
дыкхи пиро зрелость.

Д ро  джювлитка яичники сы дэша тысэнцэ ярэ, нэ 
нхэрдэс созреинэна набут лэндыр. Пирдал кажна 27—  
28 дывэса дро екх яичникэндыр созреинэ только екх 
яро. Ярэ на созреинэна саро джиибэ: адава кэрлапэ 
отэнчя коли джювлякэ сы 13— 15 бэрш а и тырдэлапэ 
ж ыко 30— 35 бэрша, а отэнчя ужэ пириячела. Коли 
созреинэна ярэ сыго после адава прэ чяёрьятэ явэна 
чёнытка.

Сыр оплодотворинэлапэ яро. Только пхэрдэс 
созреимэ яро могискирла тэ явэл оплодотворимэ. 
Кэрлапэ адава адякэ. Коли яро созреиндя, ёв выде- 
линэлапэ яичникоса, сыр бы вычюрдэлапэ лэстыр. 
Вычюрдымэ яичникостыр яро подухтыллапэ яйцэводо- 
скирэ бахромкэнца и попэрла андрал яйцэводо. Отэнчя 
ёв понабут проджяла пиро труба дрэ матка. Кэрлапэ 
адава пирдал цымблорь енгиро движэниё, савэ сы дрэ 
труба, и джяна дрэ маткакири полость. Коли яро 
встретинэла дро яйцэводо семенно тхав, ёв скхэтаня- 
кирлапэ лэса. Адава скхэтанякирибэ кхарлапэ оплодо- 
творениёса или зачятиёса. Джювлы отэнчя ужэ зап- 
хария.

Оплодотворимэ дро  яйцэводо яро проджяла дрэ 
матка и призорьякирлапэ прэ сави наяви маткакири 
вантыпа. Коли оплодотворениё на кэрдяпэ, яро вы 
джяла маткатыр дро влагалишшё и аври кхэтанэ чёныт- 
конэ ратэса.

Вавир моло оплодотворимэ яро зарикирлапэ дрэ 
труба. Адякэ кэрлапэ на чястэс. Яро одой зарикирлапэ 
прэ сави наяви трубакири вантыца. Кэрлапэ внема- 
точно пхьрипэ. Адава сы дрэван трашано ваш дж ю в
лякэ.

Муршытко семе. М уршытко сем ё— жыдкость, сави 
вычюрдэла мурш дро влагалишшё, коли сы совоку- 
плениё. Д рэ  адая жыдкость сы дрэван бут отдельна
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тхава, савэ кхарнапэ семеннонэ тхавэнца или жывчи- 
кэнца. Ёнэ адасавэ тыкнэ, со тэудыкхэс лэн могис- 
кирдо сы только тэло микроскопо. Д ро кажно совоку
пление вычюрдэнапэ двэван бут семянна тхава жыко 
дуйшэл милионэ.

Семянна тхава кэрнапэ андрал муршытко яроро 
адякэ жэ, сыр яро кэрлапэ андрал джювлитко яич

нико. Семянно тхав стходо сы шэрорэстыр и порорья- 
ты р (патр. 4). Щ эроро  сы ваш одова, собы тэ опло- 
дотворинэс джювлитко яро. Оплодотворение сы дрэ 
одова, со ш эроро пэскирэ заостримэ концоса про
джяла андрал яро и счивэлапэ лэса. (патр. 5). Длэнго 
ж ы вчикоскири пори помогискирла лэскэ дро пири-

гьшбэ. Пори движынэлапэ дрэван сыго, и адалэстыр 
семянно тхав сыго проджяла ангил. Ж ы вчико  могис- 
кирла тэ джял дажэ против жыдкостякиро тхадыбэ 
(течение), дрэ сави ёв сы. Ёв локхэс проджяла пиро 
встречна цымблорьенгиро кунякирибэна дрэ матка
кири полость и дрэ труба. Палодова жывчико, попэри 
влагалишшёстыр дрэ матка, сыго джяла упрэ пиро 
матка и доджяла жыко труба. Ёв джяла ко джюв- 
16

Патр. 4. Семянно тхав (жывчико).

Патр. 5. Оплодотворимэ джювлитко яро.



литко яро, саво насыгэс джяла дрэ вавир строна 
пирдал цымблорьенгиро кунякирибэ. Ваш одова, собы 
джювлы тэ запхарьёл трэби собы екх яро сыс опло
дотворимэ екхэ семяннонэ тхавэса одолэ бутэ мили- 
онэндыр, савэ попэрна дро влагалишшё коли сы 
совокуплениё.

2. СО БАНГИ ТЭ ДЖИНЭЛ ДЖЮВЛЫ ВАШО ЧЁНЫТКА

Со амэ к х а р ас а  чёны тконэнца . Чёнытконэнца 
кхарлапэ рат, саво вытхадэла половонэ органэндыр 
пирдал определённо времё кажнонэ здровонэ дж ю в
лятэ.

Чёнытка кхарна инкэ „чёнытка рата“, или простэс 
„рата“, а адякэжэ „регулы", или „менструацыя". 
Чёнытконэ ратэнгиро выделениё тангэс спхандло сы 
ярэнгирэ созреваниёса, саво кэрлапэ дро яичнико. 
Ж ы ко  созревание чёнытка на могискирна тэ явэн. 
Ярэ могискирна тэ созреинэн и би чёнытконэнгиро 
и чяёрьендэ набут раныдыр явэна пэрва рата. Адава 
могискирла тэ явэл и отэнчя, коли джювлы чяравэла 
колынэса, коли чёнытка нанэ. Палодова дая, савэ 
чяравэна могискирна тэ запхарьён инкэ жыко одова, 
сыр кэ ёнэ рисёна чёнытка.

Коли явэна пэрва чёнытка прэ чяёрьятэ адава ра
кирла, со дро яичнико ужэ созреинэна ярэ. Адалэ 
поратыр джювлы ужэ сы дрэ „полово зрелость„ и 
могискирла тэ запхарьёл.

Коли дж ю влы  п х ар ь ёл а  дро  тэрнэ  бэрш а ад ава  
н ан э  куч ваш лаки ро  састы пэ. Коли прэ джювлятэ 
явэна чёнытка рата адава инкэ на ракирла пало адава, 
со ёй созреиндя ваш полово джиибэ. Коли джювлятэ 
инкэ нанэ пхэрдэс созреимэ саро организмо нашукир 
откхарлапэ прэ лакиро састыпэ одова, со ёй ранэс 
лыя тэ дживэл половонэ джиибнаса, ранэс запхария 
и бияндя. Коли явэна чёнытка, адава только пэрво 
признако, со чяёри созреиндя ваш полово джиибэ. 
Сыго ё й . сари пирипарувэлапэ. Чяёри, сави ж ы ко 
адава набут отличиндяпэ чяворэстыр, ужэ здэла прэ 
джювлятэ. Тэло пхака латэ сыкадёна бала. Сыкадбна



бала про лобко. Колына ачена крэнгла н выдэнапэ 
ангил. Пашыл соско ачела темно ангрусты. Ягодицы 
и бёдрэ ачена бутыдыр крэнглонэнца. Полово зре
лость явэла пашыл 18— 19 бэрша. Д р э  адалэ бэрша 
могискирдо сы тэ гинэс, со чяёри созреиндя ваш 
полово джиибэ ваш одова, собы тэ запхарьёл и тэ 
биянэл.

Коли дро яичнико пириячена тэ созреинэн ярэ, 
отэнчя пириячена тэ явэн и чёнытка, Адякэ сы ангил 
джювлякиро пхарчпэ. Коли джювлы чяравэла колынэса, 
бутыдыр сарэстыр чёнытка адякэ жэ нанэ. Д рэ  адава 
времё, коли чяравэна колынэса, запхарьёна дрэван 
редкэс.

Дрэ савэ бэрша явэна пэрво моло и пириячена 
тэ  явэн  чёнытка. На сарэ джювлендэ пэрво моло 
явэна чёнытка дро екх бэрша. Одолэ джювлендэ, 
савэ дживэна дро южна строны полово зрелость, а 
ласа кхэтанэ и чёнытка явэна раныдыр, соса одолэ 
джювлендэ, савэ дживэна дро шылалэ северна строны. 
Д р о  амаро климато чёнытка явэна дро бэрш а 14— 16. 
Ёнэ пириячена тэ явэн ко 45— 50 бэрша. Коли пири
ячена тэ явэн чёнытка, джювлы уж э на могискирла 
тэ запхарьёл кхэтанэ адалэса пхурьёла и организмо 
надыкхи прэ адава, со джювлы присыклы ко физи- 
ческо буты инкэ бут бэрша пало адава ш укир бутя- 
кирла. Чёнытка пириячена на екхатыр. Пало бэрш 
или пало дуй жыко адава джювлы ужэ дыкхэла, со 
чёнытка на адякэ чячюнэс явэна прэ латэ, сыр ж ыко 
адава. Чёнытка дрэван зоралэс и длгэнгэс джяна. 
Вавир моло ёнэ пириджяна дро кровотечениё. Явэна 
ёнэ ужэ на дро пэскиро вр ем ё— пирдал 2, 3, 6, чёна. 
И окэ ёнэ ужэ бутыр на явэна. И коли можэт быть: 
джювлы ужэ пириачья тэ урьел чёнытка нэ варисыр 
то екхвар ёнэ инкэ моло явлэ, ёй банги тэ сыкадёл 
састыпнарискэ, адякэ сыр адава усыкавэла прэ вари- 
саво то насвалыпэ. Кэ одоя пора сыр пириячена тэ 
явэн чёнытка джювлякэ вавир моло кэрлапэ дрэван 
на шукир. Рат причивэла ко шэро, джювлы кхамлёла, 
марлапэ ило, нанэ соса тэ гондякирэс, дро кана тэрдо 
шумо. Гавитка джювля, присыклымэ ко физическо 
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буты про фано, фэдыр пирилыджяна адава времё —  
пиригыибэ ко пхурипэ или сыр инкэ ракирна пере- 
ходно возрасто".

Времё ваш пэрва чёнытка и ваш лэнгиро концо 
сы спхандло на только климатоса, нэ и ваврэ момен- 
тэндыр. Пхари физическо буты дрэ тыкнэ бэрша, 
налачё чяраибэ, налачи штуба и ад. дур. —  откхарлапэ 
прэ времё и зарикирна чякири зрелыма. Адава жэ 
выкхарла и сыго пхурьипэ джювлятэ.

Пирдал савэ сроки авэна чёныгка. Чёнытконэн- 
гири длэнгима. Чёнытка авэна пирдал правильна 
промежутки, пирдал кажна 4 куркэ или 28 дывэса. 
Проджяна ченыгка разнэс. Екхэ джювлендэ джяна 
2 —  3 дывэса, ваврэндэ затырдэлапэ 6 — 7 дывэса. 
Нэ бутыдыр сарэстыр ёнэ джяна 5— 6 дывэса.

Рат, саво вытхадэла чёнытконэнца, джяла маткатыр. 
Цвэто дрэ лэстэ сы тёмно нэ бутыдыр ёв нисоса на 
отличинэлапэ обыкновеннонэ ратэстыр. Д рэ  лэстэ сы 
инкэ слизь, сави саро времё сы дрэ матка и дро 
влагалишшё. Палодова чёнытко рат на срисела екха- 
тыр, сыр адава кэрлапэ, коли рат джяла обчиндлэ 
штэтэндыр. Бут мануша начячюнэс думинэна, со 
чёнытко рат сы вар и саво -то  вавир, гинэна лэс 
ядовитонэса „нажужэса“. Адава начячё.

Коли сы чёнытка кэ матка притхадэла бут рат. 
Коли дрэ адасави матка попэрла зараза, ёй дрэ латэ 
шукир и сыго роскхувэлапэ.

Кицы вытхадэла чёнытко рат. Рат чёнытко, саво 
вытхадэла джювлендэ пиро пэскиро кицыпэ нанэ 
екхитко сарэндэ. Екх джювля нашавэна набут рат, 
ваврэ — дрэван бут. Гинэна, со рат банго тэ вытха- 
дэл екх штарто чясть стаканоскири жыко пашстакано. 
Коли рат бут, отэнчя джювлы сы насвалы. Ёй банги 
тэ сыкадёл састыпнарискэ.

Здрова джювля шукир пирилыджяна чёнытка. Лэндэ 
нисо на дукхала. Нэ сы и адякэ, со отэнчя коли джяна 
чёнытка, а вавир моло и жыко адава джювлякэ сы 
на пир пэстэ, ёй кхинёла, псирла сыр розмарды, латэ 
дукхала ш эро и адякэ дурыдыр. Отэнчя ужэ джювлы 
на кя ш укир бутякирла. Бутыдыр сарэстыр адава сы



адасавэ джювлендэ, савэ нанэ присыклэ кэ  физическо 
буты. Колхозарицы тэ совхозэнгирэ бутярицы бутя- 
кирна дрэ адава времё адякэ жэ сыр и отэнчя, коли 
прэ лэндэ нанэ чёнытка. Нэ кой савэндэ пало адава 
времё выбутякирибэ кэрлапэ набут тыкныдыр. Д р э  
адава времё только нашты тэ бутякирэс про ротытка 
тракторэ. Про ротытко тракторо тринскирла, и кой- 
савэ джювлендэ-трактористкэндэ чёнытка проджяна 
дукханэс. Лэндэ дрэван зоралэс тхадэла рат. Ваш 
одова, собы на сыс тринскирибэ, трэби тэ пирикэрэс 
штэто ваш  бэш ыбэ про ротытко тракторо. П ро гусе- 
нично тракторо адасаво тринскирибэ нанэ. Буты прэ 
лэстэ на янэла пфуй джювлякэ. П иро советско законо  
трактористка домэкэлапэ кэ буты прэ ротытко трак
торо отэнчя, коли наухтылна гусенична тракторэ- 
Коли прэ роты тко тракторо нанэ ковло пружынно 
штэто ваш бэш ыбэ отэнчя трактористка пирилыджя- 
лапэ, коли прэ латэ сы чёнытка, про 3 дывэса прэ 
бутыдыр локхэ бутя. Ваш адава трэби тэ янэс справка 
састыпнаристыр. М аш киратуно забутякирибэ палэ 
адасавэ бутярицатэ ачелапэ.

Коли джювлы сы пхари латэ ничи надукхала коли 
прэ латэ сы чёнытка, латэ на дукхала поясница, ни 
пэр тэлэ и нисавэ ваврэ штэты. Коли жэ латэ со 
дукхала, отэнчя латэ нанэ саро шукир. И адасави 
джювлы банги сы тэ сыкадёл састыпнарискэ.

3. ПХАРИПЭ И БИЯНЫПЭ

Оплодотворимэ яро узорьякирлапэ дрэ маткакири 
полость прэ лакири ванта прэ саро одова времё коли 
джювлы сы пхари. Коли яро призорьякирлапэ, андрал 
лэстэ проджяна барэ пирипаруибэна. Ёв на только 
барьёла нэ парувэла пэскири форма, ачела зароды- 
шоса, плодоса. Коли проджяла определённо времё 
одо поратыр сыр джювлы запхария зрело плодо вытра- 
дэлапэ маткатыр —  джювлы биянэла.

Пирипаруибэ дрэ пхари матка. Коли джювлы 
запхарьёла пирипаруибэ джяла на только дро кокоро  
яро, нэ адякэжэ и дрэ матка, и дрэ саро пхарэ джюв-- 
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лякиро организмо. Д рэ латэ скэдэнапэ вешшествэ, 
савэнца пэрво времё чяравэлапэ зародышо. Оплодот
воримэ яро хор уджяла дрэ слизисто маткакири о б о 
лочка, обухтьшлапэ ласа сарэ стронэндыр.

Кажнонэ дывэсэса спхандыпэ маткаса тэрдёла инкэ 
зоралыдыр. Прэ ярэскиро упралыпэ сарэ стронэндыр 
сыкадёна нежна отростки. Ёнэ розветвлинэнапэ и 
вбарьёна дрэ слизистонэ маткакирэ оболочкакиро 
трубима. Лэн могискирдо сы тэ удыкхэс только тэло 
микроскопо. Андрал кажно адасаво отростко, саво 
кхарлапэ „ворсинкаса“, сы рат, саво джяла пиро 
ратлыджяибнытка сосудэ. Адалэ ратэса чяравэлапэ 
плодо ж ы ко пэскиро бияныпэ.

Коли джювлы биянэла, яро отделинэлапэ слизи
стонэ маткакирэ оболочкатыр. Адай розрискирнапэ 
ратлыджяибнытка сосудэ и кэрлапэ кровотечениё. 
Саро андралатуно маткакиро упралыпэ, коли отдели- 
ныпэ яро. сы екх сплошно рана. Коли прэ адая рана 
попэрла зараза, то ёй могискирла пирдал ратлыджяи
бнытка сосудэ тэ розджялпэ пиро саро джювлякиро 
организмо. Адякэ кэрлапэ ратэскиро заражэниё — 
родильно горячка. Адава дрэван трашано осложнениё 
и чястэс адалэстыр мэрна. Коли джювлы и высастёла 
родильнонэ горячкатыр латэ уса екх аченапэ спаруи- 
бэна дро полова органэ. Джювлы бут времё ачелапэ 
насваляса.

К овлэ п о л о во н э  чястенгирэ розри ски ри б эн а  дро 
бияныпэн. Коли джювлы биянэла кэрнапэ бутрозри- 
ски рибэна дро полова органэ. Рискирлапэ маткакири 
мэнори, влагалишшё и бутыр сарэстыр полово шшель. 
Нэ сарэ кон бияндлэ, шукир джинэн, со дро бияны- 
пэи могискирла розрискирдёл промежность. Сарэ 
адалэ розрискирибэна кэрнапэ отэнчя, коли проджяла 
баро и твёрдо плодоскиро шэроро. Би тыкнэ розри- 
скирибэнгиро ни кон на биянэла. Ёнэ нанэ дрэван 
трашанэ и кокорэ пир пэстэ задживэна. Бутыдыр 
барэ розрискирибэна сы на кя бут. М огискирдо тэ 
кэрэс адякэ со лэн и на явэла, нэ тэ кэрэс адава 
нанэ локхо.

Промежностякирэ розрискирибэна бангэ тэ явэн



екхатыр жэ засыдэ, сыр только джювлы бияндя. Коли 
адава тэ на кэрэс, отэнчя андралатунэ полова органэ 
нашавэна пэскири опора. Набут-понабут влагалиш
шё и матка змэкэнапэ тэлэ и выпэрна. Адава жэ 
явэла коли тэ засывэс промежностякиро розриски- 
рибэ нашукир. Коли джювлы чястэс и бут биянэла 
отэнчя промежность латэ набут росслабинэлапэ.

Со кэрлапэ маткаса коли джювлы уж э бияндя. 
Коли джювлы бияндя, матка тыкнякирлапэ и стаса- 
вэла ратлыджяибнытконэ сосудэнгиро буг'лыпэ.

Рат пирьячела тэ джял. Нэ матка инкэ са бари.. 
Ла могискирдо сы тэ прошшюпинэс пирдал пэритко 
ванта прэ одова учипэ, кай сы пупко. Влагалишшё и 
промежность аченапэ инкэ кой-саво времё зоралэс 
ростырдымэ Ростырдымэ сы и связки, савэ вытырды- 
нэпэ отэнчя, коли джювлы псирдя пхари. Коли отэнчя 
сыр джювлы ужэ бияндя саро сы шукир, матка дрэ
ван сыго тыкнякирлапэ. Про охтытко дывэс ла ужэ 
на прошшюпинэса пирдал пэритко ванта. Пирдал шов 
куркэ ёй ужэ ачела адасави пиро барьипэ сыр и сыс 
жыко бияныпэ. Ваврэ половонэ органэнгирэ чясти 
адякэжэ ачена адасавэнца, сыр ёнэ сыс ж ы ко бияныпэ. 
И сарэ шпэры ^аратунэ пхарипнастыр и бияныпнас- 
тыр хасёна. Только састыпнари пиро кой-савэ сыкаи- 
бэна (признака) могискирла тэ пхэнэл, со джювлы биян
дя. Коли после бияныпэ сыс саво наяви налачипэ или 
налачё дыкхибэ отэнчя матка нашукир тыкнякирлапэ. 
Бут времё ей ачелапэ убарьякирдяса. Отэнчя и связ
ки на могискирна тэ тыкнякирэнпэ. Бари послеродово 
матка нашукир урикирлапэ росслабимэ связкэнца и 
локхо могискирла тэ пэрэл палэ.

Значениё дрэ колынытко чяраибэ бияндлэс. Чя- 
ворэскиро  чяраибэ колынэса дрэван шукар помогис- 
кирла сыгэс тэ тыкнякирэлпэ маткакэ. Кой-савэ даен- 
дэ, савэ чяравэна длэнгэс чяворэн матка кэрлапэ 
тыкныдыр, соса ёй сыс жыко лакиро пхарипэ. О тэн 
чя ченытка двэван насыг рисёна палэ, и джювлы 
на могискирла нэвэс тэ запхарьел. Нэ пирдал саво- 
то времё, коли отлынэ чяворэс колынэстыр чёнытка 
нэвэс явэна адякэ сыр трэби.
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4. СОСТЫ Р КЭРНАПЭ ДЖ Ю ВЛИТКА НАСВАЛЫПЭНА

Джю влитка насвалыпэна сы бутэ причинэндыр. Сы 
насвалыпэна савэнца и бияндёна чяёрья. Ваш пэски- 
ро насвалыпэ ёнэ уг'алёна дрэван позднэс, вавир м о
ло ужэ отэнчя, коли выджяна поло ром. Нэ адасавэ 
насвалыпэна сы набут.

Бутыдыр жэ сы джювлитконэ половонэ органэнгиро 
шувлыпэ. Ш увлыпэ могискирла тэ роскхувэлпэ прэ 
матка про яичники. Вавир моло шувлыпэ сы и про 
авритка полова чясти. Ш увлыпэ — адава дрэван баро 
насвалыпэ кой савэ лэндыр сы дрэван трашанэ вашо 
джиибэ и лэндыр мэрна коли тэ на састякирэс. Бут 
джювлитка насвалыпэна кэрнапэ повреждениендыр 
савэ сыс коли бияндя джювлы. Адалэ насвалыпэнца 
джювля насвалёна на тыкныдыр екхэ тритонэ чястя- 
тыр сарэ насвалыпэндыр. Бутыдыр ж э сарэстыр на
свалёна адасавэ джювля, савэ биянэна бабкэнца.

Нэ бутыдыр сарэстыр насвалёна джювлитконэ нас
валыпэнца заражэниёстыр. Насвалыпэна, савэ кэрнапэ 
заражэниёстыр, стховэна бутыдыр сосапаш  сарэ дж ю в
литконэ насвалыпэндыр. Собы тэ полэс, сыр могис
кирла тэ кэрэлпэ джювлитко насвалыпэ заражэниёстыр 
трэби тэ джинэс, со адасаво сы пэстыр зараза? И 
сыр заразатыр кэрлапэ насвалыпэ.

Савэ насвалыпэна кхарна заразнонэнца. Зараз- 
нонэ насвалыпэнца амэ кхараса адасавэ насвалыпэна, 
савэ пиридэнапэ здровонэ манушэскэ насвалэ ману- 
шэстыр (или жывотнонэстыр). Сыклэ мануша досы- 
кадэ, со ангил заражэниё насвалэстыр ко здрово 
пиридэнапэ тыкнинька джидэ сушшествэ, савэ кх ар 
напэ микробэнца. М икробэ дрэван тыкнэ. Лэн моги
скирдо сы тэ дыкхэс только тэло микроскопо.

М икробэ. Коли тэ дыкхэс пирдал микроскопо, явэ- 
ла дыкхно, со микробэ сы пиро пэскиро форма са
ма различна. Прэ патрин (6) сыкадэ сы разна микро
бы, савэ убарэдырякирдэ дро тысэнцо и бутыдыр 
молы. Коли тумэ подыкхэна прэ патрин, то удыкхэна, 
со кой-савэ лэндыр здэна про каш торэ пэскирэ фор- 
маса. Кашторэ сы санэ и груба. Ваврэ кашторэ сы
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пряма, а^кой-савэ побандькирдэ. Бутыдыр сарэстыр 
кашторэ пашлэ сы по екх, а кой-савэ скхэтанякир- 
напэ пиро дуйджинэ или скхэтанякирнапэ дро длэнга 
тхава. Ваврэ микробэ здэна пэскирэ формаса про 
шаро или точка. Адалэ точки адякэ жэ сы пашлэ 
либо по екх либо скхэтанякирнапэ по дуй. Вавир моло 
адалэ точки скхэтанякирнапэ исы сыр бы виногра-

доскирэ гроздьи. Сыклэ манушаупатяндлэпэ дрэ одова, 
со микробы сы джидэ сушшествэ, со ёнэ чяравэнапэ, 
барьёна и розлыджянапэ; кой-савэ микробэ могискирна 
тэ пириджян екхэ штэтостыр про вавир, ваш со лэн 
дэ сы жгутики. Ваш чяраибэ микробэнгэ трэби дрэван 
набут: дрэ капля просто паны ёнэ латхэна саро, со 
трэби ваш лэнгиро джиибэ. Фэдыр' сарэстыр микробэ 
розлыджянапэ дро манушэскирэ трупоскиро соко, 
дро рат и адякэ дурыдыр. Розлыджянапэ микробэ 
дрэван сыго.

Сыр кэрлапэ  зараж эниё. Заражэниё кэрлапэ отэн
чя, коли мануш сы пашыл насвалзса или предметоса 
савэса пользындяпэ насвало. Зараза  пиридэлапэ коли 
чямудэнапэ, хана кхэтанэ посудатыр, коли тырдэна 
екхэ пипкатыр или тырдынятыр насвалэса и адякэ 
дурыдыр. Локхэс можно тэ пирилэс насвалыпэ и 
пирдал урибэ, лылваря и ловэ. Прэ сарэ адалэ пред- 
метэ аченапэ насвалэстыр микробэ, савэ ии придэна-
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пэ здровонэскэ. А кой-савэ насвалыпэна, сыр про 
примеро оспа, зараза пиридэлапэ и пирдал фано.

Иасекома розлыджяна зараза. Чястэс микробэ пири- 
лыджянапэ дрэван дур насекомонэнца. Клопи, дж,ю- 
ва, и пушума влыджяна дро мануш эскиро организмо 
трашанэ микробэн, дандыри манушэс и адякэ розлы 
джяна заразна насвалыпэна. Матхья бэшэна про на- 
возо, про манушанэ кфула, дрэ савэ сы дрэван бут 
микробэ. Матхья урняна дро сарэ штэты и пирилы
джяна дрэван дур зараза. Ёнэ бэшэна про хабэ прэ 
посуда, прэ манушэнгирэ муя и замэлякирна микро- 
бэнца.

Кажно микробо выкхарла саво наяви пэскиро нас
валыпэ. Амэ дыкхьям со микробэ сы разна пиро 
пэскири форма. Кажнонэ адалэ микробэндыр сы пэс
кирэ ваврипэна (особенности), со нанэ ваврэстэ, ёнэ 
ваврэс розлыджянапэ, чяварэнапэ и адякэ дурыдыр. 
Кажно микробо могискирла тэ выкхарэл только екх 
саво наяви насвалыпэ: екх микробо выкхарла чюма, 
вавир холера, трито шуки и ад. дур. Николи микро
бо, саво выкхарла чюма, на могискирла тэ выкхарэл х о 
лера или шуки. Бутэ микробэндыр, со сы откэрдэ сыклэ 
манушэнца, ваш роскхуибэ джювлитка насвалыпэна ри- 
кирна значение только кой савэ микробы. Сама важ 
на лэндыр 1) микробэ, савэ здэна прэ цэпочка (стре
птококки) или гроздья (стафилококки) и савэ вы- 
кхарна бияныпнытко (родильно) горячка и 2) микробэ 
савэ здэна про дуй точки стходэ кхэтанэ и выдыкхэ- 
на сыр кофейно зерно ёнэ выкхарна триперо —  нас
валыпэ, савэса дрэван бут насвалёна.

М икробэ могискирна тэ попэрэн пирдал накх или 
муй дро локхэ кхэтанэ фаноса, савэса амэ гондяки- 
раса. Адякэ попэрла дро организмо микробэ, савэ 
выкхарна локхэнгиро воспалениё, шуки и ваврэ ло- 
кхэнгирэ насвалыпэна. М икробэ могискирна тэ по
пэрэн кхэтанэ хабнаса, а инкэ сыгыдыр панеса пирдал 
муй дро кужума и виндырьитко. Д ыкхи про одова, 
саво микробо попэрла дро организмо, роскхувэлэпэ 
одова или вавир насвалыпэ, пэритко тифо, ратуно 
поносо, холера и вавир.
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М икробэ на могискирна тэ проджян дро организмо 
пирдал здрово цыпа. Нэ коли прэ цыпа сы хоть на- 
бари дажэ надыкхны простонэ якхаса рандлыпэ (сса
дина) отэнчя микробэ проджяна пирдал латэ дро 
рат.

И коли цыпа или слизисто оболочка сы обрандлы, 
трэби тэ ракхэспэ, собы одорик на попыя блата. К о 
ли прэ обрандло штэто сы блата, микробы м огиски
рна тэ попэрэн пирдал лэндэ дро рат. Адалэстыр к эр 
напэ пхарэ насвалыпэна,

Коли дандырна насекома, ёнэ могискирна тэ влы- 
джян андрал микробэ. Адякэ роскхувэлапэ сыпно тифо 
отэнчя коли дандырла платяно джюв.

Зараж эниё пирдал полова органэ. М икробэ м о 
гискирна тэ вджян и пирдал джювлитка полова орга
нэ. Пиро пэскиро ростхоибэ дро трупоскиро хорипэ 
ёнэ фэдыр зракхэнапэ заразатыр, соса накх, муй, ку- 
жума, локхэ и ад. дур. М икробэ залыджянапэ дро 
полова органэ только одолэ предметэнца, прэ савэ 
ёнэ сы. Бутыдыр сарэстыр микробэ залыджянапэ мур- 
шытконэ половонэ органэнца дро влагалишшё отэн
чя, коли сы совокуплениё. Адякэ заразинэнапэ вене- 
рическонэ насвалыпэнца трипероса (или гонореяса), 
сифилисоса и ковлэ шанкроса.

Коли сы совокуплениё, могискирна тэ явэн зальт- 
джинэ и ваврэ микробэ, про примеро- стрептококки 
или стафилококки, савэ могискирна тэ выкхарэн пхарэ 
послеродова насвалыпэна.

Мурш, саво заразиндя джювля адалэ микробэнца, 
могискирла тэ явэн здрово , надыкхи прэ одова, со 
прэ лэскирэ полова органэ сы трашанэ микробэ 
(стрептококки и стафилококки). Адава кэрлапэ одо- 
лэстыр, со микробэ, сыр амэ ужэ джинас пирдал 
здрова цыпа тэ проджян на могискирна. Енэ на в ы 
кхарна насвалыпэ муршэндэ, нэ могискирна тэ вы кха
рэн насвалыпэ джювлятэ, коли прэ слизисто оболо
чка дро влаголишшё, маткакари мэнори сы обранд- 
лыпэна (ссадины) ранки.

Бабки влыджяна зар аза  отэнчя коли джювля 
биянэна. М икробэ могискирна тэ явэн залыджинэ 
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андрал джювлитка полова органэ и вастэнца. Адава 
сы одолэстыр, коли кокори джювлы дочиладёла мэла- 
лэ вастэнца жыко полова чясти. Нэ бутыдыр сарэс- 
тыр микроба залыджяна вастэнца бабки-повитухи 
отэнчя коли джювлы биянэла. Кэрлапэ адава отэнчя, 
коли бабка джяла мэлалэ вастэнца дро полова органы, 
ваш вытырдыпэ чяворэс, чяворытко штэто или инкэ 
сыр, коли помогискирла джювлякэ тэ биянэл.

Амэ ужэ ракирдям, со коли джювлы биянэла, то 
дрэ лакирэ полова чясти кэрнапэ бут набарэ обран- 
длыпэна тэ ранки. Пир дал адалэ слизистонэ оболоч- 
кэнгирэ учястки микробэ локхо проджяна дро орга
низме и заразинэна лэс.

Бабки влыджяна зараза отэнчя коли джювлы  
счюрдэла. Д рэван чястэс заразинэнапэ полова органэ 
отэнчя, коли бабки кэрна викидышо. Собы пхари 
джювлы счюрдыя бабки пользынэнапэ дрэ пэскири 
буты овошшенэнгирэ корешкэнца, спицэнца, сувьенца, и 
ваврэса. На роскэдын, ёнэ лэна любово длэнго и 
остро предмето.

Бабка ковыриныпэ дро влагалишшё и дрэ матка, 
собы тэ розравэс зародышо и саро обрандэла, а ада- 
лэстыр чястэс могискирла тэ мэрэл и джювлы. 
Бабки залыджяна мэлалэ предметэнца или вастэнца 
микробэ андрал полова органэ. М икробэ пирдал толь
ко со обрандлы цыпа проджяна дрэ слизисто матка- 
кири тэ влагалишшёскири оболочка, а одотхыр дро 
рат. Адякэ кэрнапэ трашанэ насвалыпэна, савэндыр 
чястэс мэрна.

Чячюнэс тэ прилэл чяворэн могискирла только 
састыпнари или акуш эрка. Сыклякирдэ састыпнарья 
и акуш эрки, коли джювлы биянэла или коли кэрла 
выкидышо, адякэжэ влыджяна пэскирэ ангуштя или 
инструмента дро полова джювлякирэ органэ, нэ ёнэ 
джинэн, сыр и со трэби тэ кэрэс ваш адава, собы 
про васта и инструменты на сыс зараза, сыр тэ ха- 
ськирэс микробэ, савэ могискирна тэ явэн про васта 
или про инструмента. Енэ джинэн и адава, сыр тэ 
хаськирэс одолэ микробэ, савэ сы прэ авритконэ 
половонэ органэнгири цыпа джювлятэ, прэ лакирэ
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гофи „бедры “ промежность и ваврэ пашылатунэ чясти» 
Састыпнарья тэ акушэрки пририкирнапэ одолэ пра- 
вилэнгэ, савэ сы утходэ ваш одова, собы тэ на влы- 
джяс микробэ дро половонэ органэнгиро хорипэ 
джювлякэ. Вавир моло и састыпнарья тэ акуш эрки 
заразинэна джювля, нэ адасавэ случяи сы дрэван 
набут.

Сыр микробэ выкхарна насвалыпэ. Коли микробо 
попэрла дро манушэскиро организмо ёнэ сыго одой 
розлыджянапэ. Ваш адава лэнгэ трэби татыпэ влага 
и чяраибэ. Саро адава ёнэ латхэна бут дро ману
ш эскиро трупо, чяравэнапэ ёнэ трупоскирэ сокоса.

Пирдал чяраибэ трупоскирэ сокэнца и ратэса м ик
робэ выбутякирна ядэ савэ розджянапэ пиро саро 
организмо, отравинэна и выкхарна насвалыпэ.

М икробо выкхарла воспаление. М икробэ проджяна 
дро манушэскиро организмо и воспалинэна англыдыр 
сарэстыр. одова штэто, кай ёнэ вгынэ дро организмо. 
Тэ воспалинэнпэ могискирна сарэ половонэ органэн- 
гирэ чясти джювлятэ. Воспалинэнапэ полова ушта, 
влагалишшё, маткакири мэнори, матка, яйцэводы и 
яичники. Соса хорыдыр прогынэ микробэ, одолэса 
трашаныдыр сы воспалениё. Коли воспалениё обух- 
тылдя екх половонэ органэнгири чясть ёй джяла д у 
рыдыр. Про примеро, коли пэрво воспалиндяпэ мат
какири мэнори, воспаление пириджяла прэ матка, яйцэ
воды тэ яичники, катыр ёв могискирла тэ проджял и 
про брюшына. М икробэ могискирна тэ проджян пирдал 
ратлыджяибнытка сосудэ и дро сама дуратунэ органэ, 
про примеро дро ило, суставэ и ад. дур. Сама трашанэ 
микробэ —  адава одолэ, савэ розлыджянапэ дро рат. 
Кэ ёнэ отлыджянапэ стрептококки тэ стафилококки,, 
ваш савэ амэ ракирдям. Ёнэ чястэс выкхарна кхэтано 
сарэ организмоскиро насвалыпэ.

Сама пхарэ заразна джювлитка насвалыпэна —  ада
ва триперо тэ родильно горячка.

5. ТРИПЕРО (ГОНОРЕЯ).

Триперо (гонорея) — насвалыпэ, савэса дрэван бут 
насвалёна джювля. Трипероскиро микробо кхарлапэ



гон ококке . Гонококко здэна про кофейно зерно 
(патр. 7).

Сыр заразинэнапэ трипероса. Трипероса джювлы 
заразинэлапэ муршэстыр, коли сы совокуплениё. Б у 
тыдыр сарэстыр заражэниё кэрлапэ дро пэрва поло
вонэ джиибнаскирэ дывэса. Вавир моло мурш дажэ 
на джинэл ваш одова, со ёв могискирла тэ заразинэ 
джювля. Колито ^ара ёв сыс насвало трипероса, ёв 
псирдя ко састыпнари, и ёв ужэ бистырдя ваш адава 
насвалыпэ. Ёв гиндя пэс здровонэса, а машкир одова

надосастякирдо триперо ачьяпэ адякэ жэ насвалып- 
наса, нэ сыс сыр бы згарадо, а отэнчя откэрдяпэ 
пирдал чяста полова сношэнии. Кажно лачё мурш, 
савэстэ сыс триперо, банго ангил одова сыр тэ лэл 
ромня тэ джял ко састыпнари Згарадо триперо мо
гискирдо сы тэ у^алёс продыкхи пирдал микроскопо 
выделении, савэ джяна мочеиспускательнонэ канало- 
стыр муршэстэ. Коли дро выделениё инкэ сы трипе- 
роскиро микробэ (гонококко), то насвалыпэ могис
кирла тэ рисёл палэ, и адалэстыр заразинэлапэ джювлы.

Тэ заразинэспэ трипероса могискирдо и на только 
отэнчя коли сы совокуплениё. Адава могискирдо тэ 
явэл отэнчя коли подморнапэ одолэ губкэнца, савэн
ца подмордэпэ насвалэ или кхосэнапэ одолэ ману- 
ш эскирэ рушникаса. М огискирдо тэ заразинэспэ и 
дро хындвало нэ адасавэ случяи сы набут, нэ 
бутыдыр жэ сарэстыр насвалэ дая заразинэна пэс
кирэ тыкнэ чяёрьен, коли тховэна пэса тэ пасён. 
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(трипероскирэ мик
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а) зоралэс убарэдырякир- 
дэ, б) набут убарэды ря- 

кирдэ.



Чяёрья могискирна тэ заразинэнпэ трипероса и н кэ  
дрэван тыкниньконэнца. Насвалыпэ лэндэ тырдэлапэ 
длэнгэс и пхарэс састякирлапэ.

Гонококко могискирла тэ роскхувэлпэ адякэ ж э  
прэ слизисто якхэнгири оболочка и выкхарла дрэван 
пхаро якхэнгиро насвалыпэ, савэстыр чястэс корьёна. 
Якхэнгиро триперо бутыдыр сарэстыр сы одолэ чяворэн- 
дэ, савэ только со бияндынэ. Заразинэлапэ чяворо 
насвалэ датыр отэнчя, коли ёв бияндёла и джяла пирдал 
заразомэ трипероса полова дрома. Собы тэ на дукхан 
якха чяворэскэ, саво бияндыя дро бияныпнытко кхэр, 
екхатыр жэ вмэкэна дро якха капли, савэ умарна три- 
пероскирэ микробэ.

Коли джювлы заразинэлапэ, пэрва насвалыпнаскирэ 
признакэ сыкадёна вавир моло про вавир дывэс, а 
вавир моло и пирдал курко.

М очеиспускательнонэ каналоскиро триперо. Б у 
тыдыр сарэстыр насвалыпэ трипероса откэрлапэ одо- 
лэса, со воспалиныпэ мочеиспускательно канало. Д р о  
адалэ случяи-насвалыпэ сыкавэла пэс дрэван сыго —  
про второ, трито дывэс сыр кэрдяпэ заражэниё, а 
вавир моло и сыгыдыр.

Насвалэ чястэс мутрэна и коли мутрэна сы адасави 
дукх сыр бы чинэна или хачкирна. М очеиспускатель
нонэ каналостыр выджяла капленца зэлэно-жолто 
гнойно жыдкость, сави мэлякирла бельё. М очеиспу
скательнонэ каналоскиро триперо джювля пирилы- 
джяна дрэван локхэс.

Маткакирэ мэнорьякиро триперо. Половонэ орга- 
нэндыр бутыдыр сарэстыр и сыгыдыр сарэстыр зана- 
свалёла маткакири мэнори. Адава сы полыно: коли 
сы совокуплениё муршытко семё кхэтанэ гонококкоса 
вчивэлапэ дро влагалишшё надур маткакирэ мэнорья- 
тыр и проджяла андрал мэнорьякиро канало. Воспа- 
лениё сыгыдыр сарэстыр кэрлапэ прэ слизисто мэ- 
норьякири оболочка отэнчя кэрнапэ бели и джяла 
гноё. Вавир моло насвалэндэ дукхала пэр тэлэ.

Триперо прэ матка тэ яичникэнгирэ трубы . Три
перо могискирла тэ розджялпэ пиро сари слизисто 
маткакири оболочка. М аткакиро триперо сы дрэван 
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пхаро насвалыпэ. Насвалэнгэ сы дрэван нашукир, 
дукхала дро пэр. Насвалэндэ г'аздэлапэ температура. 
Инкэ пхарыдыр сы триперо, коли воспалениё пири- 
джяла про яйцэводы тэ яичники, яйцэводы пхэрдя- 
кирнапэ гноёса. Яйцэводэнгирэ бахромки отэнчя склеи- 
нэнапэ машкир пэстэ и трубы закэ'рнапэ. Пирдал 
адава со ёнэ склеинэнапэ, гноё скэдэлапэ андрал 
труба и на попэрла дрэ пэритка полость, Нэ коли 
гноё прорискирлапэ дрэ пэритко полость кэрлапэ 
брюш ынакиро воспалениё, савэстыр могискирна тэ 
мэрэн. Адава кэрлапэ уса жэ редкес. Гонококки на 
проджяна дро рат, а розлыджянапэ про трупоскирэ 
чясти, дро савэ ёнэ попынэ.

Триперо — пхаро насвалыпэ. Трипероса могиски
рна тэ насвалён бэршэнца и джювлы адалэстыр д р э
ван мэнчякирлапэ. Коли триперо проджяла прэ матка 
яйцэводэ тэ яичники, то ёв ачявэла пхарэ шпэры 
и джювлы ачела про паш хаськирдяса.

Триперостыр кэрлапэ внематочно берем енность  
и дж ю вля  пириячена тэ биянэн. Триперо бутыдыр 
сарэстыр приянэла кэ одова, со джювля пириячена 
тэ биянэн. Пирдал одова, со забарьёна трубы, яро 
на могискирла тэ попэрэл яичникостыр дро матка и 
адалэстыр джювлы на могискирла тэ запхарьёл.

Коли жэ труба и на забарьёла, нэ пирдал одова, 
со воспалинэлапэ трубакири оболочка чястэс хасёна 
цымблорья; яро саво попыя дрэ труба, зарикирлапэ 
одой, и палодова, со на кунякирнапэ цымблорья 
оплодотворимэ яро на могискирла тэ попэрэл дрэ 
матка, ёв ачелапэ дро труба и роскхувэлапэ. Адякэ 
выкхарлапэ набияныпэн.

Триперостыр сбарьёнапэ машкир тазоскирэ ор
ганэ. Триперостыр или воспалениёстыр дрэван бут 
сбарьёнапэ полова органэ машкир пэстэ. Коли вос- 
палинэнапэ брюшынакирэ чясти, савэнца учякирдэ 
сы адалэ органэ, ёнэ склеинэнапэ машкир пэстэ. Чяс
тэс воспаленно труба склеинэлапэ яичникоса и к эр 
лапэ екх сплошно гнойнико. Обарьёнапэ (спаинэнапэ) 
и ваврэ пашьиатунэ органэнца: виндырьенца мочевонэ 
пузырёса. Ёнэ на домэкэна, собы свободнэс прогынэ



полова органэ и выкхарна дукх коли мутрэна, бутя- 
кирна прэ пхари буты.

Сыр тэ на дом экэс, триперо. Триперо бутыдыр 
сарэстыр на джяла дурыдыр маткакирэ мэнорьятыр. 
Вавир моло адава воспаление пиридяжяла прэ матка 
и яйцэводы и дрэ адава сы бангэ кокорэ насвалэ. Адава 
кэрлапэ отэнчя, коли насвалэ на састякирнапэ и на кэ- 
рна одова, со припхэнэла састыпнари, про примеро 
трашанэ сы полова спошэнии. Коли сы сношэниё 
муршэса, савэстыр джювля заразиндяпэ ёй кажно 
моло сыр бы нэвэс заразинэлапэ. Ваш адава, собы 
тэ высастякирэспэ триперостыр екх састякирибэ сы 
набут, трэби инкэ и покоё. Адасаво жэ покое 
трэби и вашэ муршэскэ коли састякирла триперо на 
банго тэ явэл полова сношэние.

6. РОДИЛЬНО ГОРЯЧКА

Состыр кэрлапэ родильно горячка. Сыр только 
джювлы бияндя матка латэ сы сплошно рана. Коли 
саро джяла шукир, рана адая сыго засастёла. ’Кэрла- 
пэ нэви слизисто оболочка и матка прилэла пэскиро 
пхурано видо. Вавир рэндо ачела коли джювлы б и я
нэла или пало набут времё ж ыко адава попэрна дрэ 
маткакири полость микробэ. Отэнчя кэрлапэ само 
трашано джю влитко насвалыпэ—-родильно горячка. 
Родильно горячка кхарна инкэ ратэскирэ заражэниё- 
са. Д р о  ^аратунэ бэрша, коли на сыс уг'алыны адалэ 
насвалыпнаскири причина, сыс дрэван пхаро ласа тэ 
марэнпэ. Д рэван бут джювля мэрнас родильнонэ го- 
рячкатыр. Акана амэ уж э джинас со родильно го р я 
чка кэрлапэ только заражэниёстыр. Амэ джинас со 
коли биянэна дро бияныпнытко кхэра дро насвалып- 
нытка родильно горячка кэрлапэ дрэван редкэс адякэ 
сыр саро адава кэрлапэ дро жужыпэ. Нэ инкэ на 
сарэ джювля полынэ, со тэ биянэс трэби тольо аку- 
шэркаса и жыко акана инкэ сы случяи, коли гавит- 
ка джювля домэкэна, собы пашыл лэндэ псирдэ мэ
лалэ бабки, савэ заразинэна лэн отэнчя коли ёнэ 
биянэна и адалэстыр джювля хасёна родильнонэ го- 
рячкатыр.
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Савэ микробэ выкхарна родильно горячка. Ро-
дильно горячка могискирна тэ выкхарэн разна мик
робэ. Родильно горячка могискирла тэ выкхарэл ужэ 
джиндло амэнгэ м икробо гонококко. Нэ бутыдыр 
сарэстыр родильно горячка выкхарна стрептококки 
тэ стафилококки.

Адалэ микробэ попэрна дро матка коли джювля, 
сави биянэла, продыкхэна мэлалэ вастэнца. Васта 
трэби тэ морэс адякэ сыр сы утходо, и акушэрки 
сыклёна, сыр трэби тэ морэс васта, собы тэ на залы- 
джяс зараза дро джювлякиро организмо, коли ей 
биянэла.

М икробэ могискирна тэ явэн залыджинэ андрал 
дажэ жужэ вастэнца авритконэ половонэ джювляки- 
рэ органэндыр. Рэндо дрэ одова, со дро цыпакирэ склад
ки про авритконэ органэнгирэ бала джювлятэ са
ро  времё сы микробы. М аш кир лэндэ могискирна тэ 
явэн и адалэ трашанэ, савэ янэна насвалыпэ. Джювлы 
на занасвалёла, палодова, со микробы, сыр амэ ужэ 
джинас, пирдал здрово  цыпа тэ проджян дро организ
мо на могискирна. Нэ коли микробэ сы залыджинэд 
дро матка кэ одоя джювлы сави биянэла или только 
со бияндя отэнчя би заражэниёскиро на обджялапэ. 
Палодова пашыл одова со трэби тэ подготовинэс 
васта трэби тэ подготовинэс и джювля, трэби тэ злэс 
бала про лобко и шукир тэ подморэс лакирэ полова 
органэ.

Совокуплениё ангил одова, сыр джювлы тэ би- 
янэл могискирла тэ приянэл кэ родильно горячка
Зараза  могискирла тэ явэл залыджины инкэ жыко 
одова сыр джювлы бияндя. Коли пхари джювлы 
дживэла ромэса жыко одоя пора коли лакэ ужэ трэби 
тэ биянэл микробэ отэнчя могискирна тэ явэн залы
джинэ дро влагалишшёскиро хорипэ коли сы сово
куплениё. М икробэ аченапэ дро влагалишшё или дро 
маткакири мэнори жыко одоя пора коли джювлы 
биянэла и на янэла лакэ ни саво пфуй. Нэ коли 
джювлы ужэ бияндя микробэ савэ попынэ про свежа 
раны прэ слизисто маткакири оболочка выкхарна 
насвалыпэ. Джювля бангэ ш укир тэ джинэн со ёнэ
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бангэ тэ пириячен тэ дживэн ромэса пало чён жыко 
чяворэскиро бияныпэ.

Англыдыр. сарэстыр дро родильно горячка вос- 
палиныпэ матка. М икробэ, савэ попынэ дрэ после- 
родово матка, латхэна дрэ латэ саро ваш одова, со 
бы тэ роскхувэнпэ и тэ розлыджянпэ: татыпэ, влага 
и бут чяраибэ —  рат. Англыдыр сарэстыр воспалиныпэ 
матка. Про трито дывэс, сыр джювлы бияндя, а ва
вир моло и сыгыдыр джювлы ужэ хачёла сыр дро 
яг, адай жэ лакэ кэрлапэ шылало издрала шылэстыр. 
Вавир моло дукхала шэро, сухтылла пэр. Коли насва
лыпэ на джяла дурыдыр маткакирэ полостятыр отэнчя 
пирдал набут дывэса джювлы высастёла.

Нэ на кажно моло адякэ шукир обджялапэ рэндо. 
Воспалениё могискирла тэ пириджял и про ваврэ 
органэ. Д рэван жэ сы трашано, коли микробэ про
джяна дро ратлыджяибнытка сосудэ. Отэнчя микро
бэ сыго розлыджянапэ ратэса пиро саро трупо. Д ро  
разна трупоскирэ чясти кэрнапэ гнойники. Нэ инкэ 
трашаныдыр, коли насвалыпэ заухтылла брюшына; 
коли после чяворэскири бияныпэ воспалинэлапэ брю 
шына джювлы мэрла Насвалыпэ могискирла тэ заух- 
тылэл маточна связки и затходо машкир лэндэ тху- 
лыпэ (клетчятка, сави окрэнцынэла матка).

Родильнонэ горячкатыр аченапэ пхарэ п осл ед
ствии. Мэрна послеродовонэ горячкатыр дрэван бут. 
Нэ коли шукир састякирна и псирна пашыл джюв- 
лятэ, ёй могискирла и тэ высастёл. Насвалыпэ тыр- 
дэлапэ бут куркэ, а вавир моло и чёна. И коли про- 
джяла горячка уса жэ аченапэ ш пэры, савэ про бут 
времё тэлякирна джювлякири буты.

Одолэстыр, со сбарьёнапэ тэ спаинэнапэ машкир 
пэстэ воспалимэ органэ, джювлятэ ^аздэлапэ бари 
дукх. Адалэстыр жэ и забандёла матка. Ваш бутит- 
конэ джювлякэ колхозарицакэ джиибэ пириджяла дро 
бари мэнька. Лачи зоралы бутярица ачела дро сама 
лаче бэрш а пхурьяса, тэлякирлапэ лакири буты, кол- 
хозарицы выбутякирна отэнчя ужэ тыкныдыр буты- 
дывэса, на могискирна уж э тэ г'аздэн пэскиро и 
сарэ колхозоскиро хулаибэ. И саро адава пфуй мо-
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гискирла тэ на явэл, коли тэ биянэс дро насвалып- 
наскири, а на кхэрэ бабкаса, или коли тэ биянэс 
кхэрэ нэ акушэркаса.

7, САМА ВАЖНА ДЖЮВЛИТКОНЭ НАСВАЛЫПЭНГИРЭ
ПРИЗНАКИ

Джювлы банги тэ дж инэл пирдал со  галена дж ю в
литка насвалыпэна ваш одова, собы  дро времёо  
тэ сыкадел састыпнарикэ. Ангил саво-ками насвалы
пэ, со на яви дукхала, состыр мануш и джяла ко 
састыпнари, собы одова лэскэ помогискирдя. И одова, 
прэ со мануш жалисола помогискирла састыпнарискэ 
тэ роскэдэлпэ дро насвалыпэ. Вавир моло насвалы 
адякэ сыкавэла прэ пэскири дукх со састыпнари екха- 
тыр Жалела насвалыпэ. Джювлитка насвалыпэна на
нэ екхитка. Нэ сарэ ёнэ здэна екх про екх. Нэ толь
ко пиро екх одова, со джювля жалисона нашты тэ 
пхэнэс соса ёнэ сы насвалэ. Трэби джювля тэ обды- 
кхэс. Джювлы банги тэ джинэл главна насвалыпнас- 
кирэ признаки, собы дро времё тэ джял ко  састып
нари.

Сама важна джювлитконэ насвалыпэнгирэ приз
наки:

1) На чячюнэ ченытка или сыр инкэ ракирна чё- 
нытконэнгиро растройство;

2) бели,
3) дукха;
4) кровотечениё;
5) кэрлапэ барыдыр пэр;
6) змэкэнапэ полова органэ;
7) джювлы на запхарьёла

ЧЁНЫТКОНЭНГИРО РАСТРОЙСТВО

Состыр адава кэрлапэ. Бутыдыр сарэстыр насва
лёна адалэстыр, со начячюнэс явэна чёнытка. Чёныт
к а  пэрво моло явэна дро 12— 16 бэрша, и бангэ тэ 
явэн пирдал определённо времё, пирдал 27— 28 ды 
вэса. И кажно моло ёнэ бангэ тэ джян адакицы ды
вэса, кицы сыс и пэрво моло, про примеро 3— 5 ды-
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вэса. Джю влятэ банго тэ выджял рат екх ш т ар та  
чясть стаканостыр и на бутыр пашэ стаканостыр. 
Здровонэ джювлятэ нисо надукхала, коли прэ латэ  
сы чёнытка.

Сыр только занасвалёна, савэ-наяви полова органэ» 
адава екхатыр жэ откхарлапэ про чёнытка. Чёнытка 
отэнчя парувэнапэ: ёнэ могискирна тэ явэн зарикири- 
бнаса прэ кой саво времё или тэ явэн раныдыр 
пэскирэ времёстыр. Вавир моло ёнэ длэнгэс на явэ- 
на. Вавир моло дрэван бут джяла рат. Вавир моло 
дрэван бут джяла рат. Духкала ди, со ^арыдыр на 
сыс и адякэ дурыдыр.

Чёнытка могискирна тэ парувэнпэ на только отэн
чя, коли дукхана полова органэ нэ и ваврэ нас- 
валыпэндыр, про примеро ангил тифо, ангил ма- 
локровиё отравлениёстыр и адякэ .дурыдыр. И сыр 
только чёнытка мэк набут лынэ на адякэ тэ явэн, 
трэби адай жэ тэ джяс ко састыпнари. На трэбиг 
тэ састякирэспэ адякэ, сыр ракирна бабки и ваврэ 
адасавэ джювля, савэ нисо на полэна. Нисоса нашты 
тэ выкхарэс чёнытка, коли лэн нанэ, или тэ зари- 
кирэс рата, коли дрэван зоралэс джяна. Трэби екха
тыр жэ тэ джяс ко састыпнари ваш одова, собы тэ 
угЧлёс дрэ со сы рэндо.

А нгил савэ  н асв алы п эн а  м огискирна  тэ на  явэн  
чёны тка. Чёнытка нанэ отэнчя коли джювлы —  инкэ 
тыкнинько сы чяёри или коли ёй ужэ пхурьёла и отэн
чя коли, ей сы пхари. И коли дрэ адава времё, к о 
ли ёнэ на бангэ тэ явэн, джяна чёнытка, отэнчя 
джювлы сы насвалы. Коли джювлы чяравэла ко- 
лынэса, отэнчя чёнытка на бангэ тэ явэн. Рата явэна 
палэ отэнчя, коли ужэ прогынэ пандж или шов чё- 
на одо поратыр, сыр джювлы бияндя.

И кажно моло коли нанэ рата, адава сы савэ на 
яви насвалыпнастыр. Вавир моло сы адякэ со чяёрья- 
тэ пиро лакирэ бэрша ужэ бангэ тэ явэн чёнытка,. 
а латэ ‘лэн нанэ. Бутыдыр сарэстыр адава сы одолэс-. 
тыр, со латэ на чячюнэс пашлэ сы полова органэ. 
Вавир моло адава нашты нисоса тэ высастякирэс и 
адасавэ джювлендэ хоть ёнэ и састякирнапэ чёнытка
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уса екх на явэна. Адалэ джювля николи на запхарьё- 
на. Бутыдыр сарэстыр чёнытка на явэна отэнчя, ко 
ли джювлы сы малокровно, коли организмоскэ наух- 
тылла чяраибэ и ёв дрэван кхинёла. Вавир моло лы- 
наскиро дро сама фэлдытка бутя дро гав кой-савэ 
джювлендэ на явэна чёнытка, нэ сыр только ёнэ пи
риячена тэ кэрэн пхари буты чёнытка рисёна палэ. 
М алокровиё трэби тэ састякирэс.

Коли вавир моло джювлы длэнгэс чяравэла колы
нэса и адалэстыр адякэ жэ зарикирнапэ чёнытка, 
бутыдыр жэ сарэстыр адава кэрлапэ тэрнэ назоралз 
даендэ. Кой-савэ джювлендэ, чячё дрэван редкэс, 
чёнытка хасёна про бут бэрша Палодова нашты 
длэнго време тэ чяравэс чяворэн колынэса. Фэдыр 
сарэстыр тэ отлэс лэн про ефтытко чен или ужэ на 
дурыдыр бэршэстыр.

Ш уки  (туберкулёзо) рако мочёва свишши и ваврэ 
насвалыпэна, савэ отлэна бут зор  манушэстыр, могис- 
карна тэ зарикирэн чёнытка.

Зорало ратэскиро тхады бэ коли сы чёнытка. Зо- 
ралэ чёнытконэнца могискирдо сы тэ нашавэс бут 
рат. Рат вавир моло, коли джювлы, сы тэрды, тхадэла 
капленца. Джювлы банги на екх моло дро дывэс тэ 
пирипарувэл повязка. Ваврэ джювлендэ чёнытка джя
на на 3— 6 дывэса, а 7 дывэса, а вавир моло и 14 
дывэса.

Чёнытка вавир моло явэна раныдыр пэскирэ вре- 
мёстыр: пирдал трин куркэ. Джювля отэнчя кажно 
моло нашавэна дрэван бут рат, а кхэтанэ лэса и зор. 
Лэндэ ужэ на ачела адасави зор .авэла крэнцыбэ дрэ 
шэро.

Чёнытка зоралэс джяна и отэнчя, коли джювлы 
насвалы сы ваврэ насвалыпэнца. Коли джювлы нас- 
валы сыс заразнонэ насвалыпэнца, тифоса, скарлати- 
наса, грипоса. И адалэстыр, со ёнэ нашавэна бут 
рат лэндэ роскхувэнапэ малокровиё. Вавир моло 
чяёрьендэ зоралэс джяна чёнытка рукоблудиёстыр. 
Вавир моло ужэ на тэрнэ джювлендэ дрэван зоралэс 
джяна рата ангил адава, сыр тэ хасён лэнгэ.

Бут маткакирэ насвалыпэна адякэ жэ выкхарна зо-
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ралэ рата. Адава сы отэнчя, коли матка нанэ чячюнэс 
пашлы, коли ей воспалинэлапэ, шувлёла. Ш увлыпэ 
адава кхарлапэ фибромэнца или миомэнца.

М аткакири  ф иб ром а . Фиброма или миома — сы 
шувлыпэ или наросты, савэ роскхувэнапэ дрэ матка- 
киро ванта. Адалэ шувлыпэна сыс крэнгла пиро пэ- 
скири форма. Адасави фиброма или миома могиски
рла тэ явэл екх прэ матка. Нэ чястэс дрэ матка

' й .
' Г у

Л

Патр. 8. Пхарьипэ дрэ мат
ка, сави сы насвалы фиб- 

ромасы.
1 — плодо, 2 — чяворытко штэто 
(последо), 3  тэ 5 фиброматозна 
вэнзлы дро маткакирэ вантакиро 
трубима, 4 —маткакирэ мэнорьякиро 

канало.

раскхувэнанэ бут фибромы (патр. 8). Состыр ёнэ 
раскхувэнапэ нанэ джиндло. Кэрнапэ ёнэ адасавэ 
джювлендэ, савэнгэ ужэ сы 30— 50 бэрша и чястэс 
сы одолэ джювлендэ, савэ николи на бияндлэ и ва
вир  моло дажэ и чяёрьендэ.

Фибромы нанэ екхитка пиро пэскиро барьипэ: тык- 
нинька — сыр булавкакиро ш эроро и т^ирилоро, а ба- 
рэ — сыр баро манушэскиро шэро. Сы фибромы, 
савэ тырдэна пудо. Адасаво шувлыпэ залэла сари 
пэритко полость Фибромы барьёна насыго —  проджяна 
бэрша, дэша бэрша.
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Фиброма бутыдыр могискирдо сы тэ у^алёс пиро 
одова, сыр зоралэс джяна чёнытка. Коли сы фиброма 
кажнонэ бэршэса рат джяла уса бутыдыр и бутыдыр. 
Дж ю влы адалэстыр нашавэла дрэван бут рат и латэ 
могискирла тэ роскхувэлпэ малокровиё. Коли сы 
фиброма ди адякэ сухтыла дукх, сыр отэнчя коли 
биянэна. А коли джяна чёнытка адалэ дукха инкэ 
зоралыдыр. Коли фиброма выбарьёла дрэван бари, 
джювлякэ ужэ дрэван дукхано. Шувлыпэна, савэ сы 
дро пэр кэрнапэ ужэ пхарэ вашэ джювлякэ. Надыкхи 
прэ одова, шувлыпэ притасавэла пашылатунэ органэ 
(мочёво пузырё, виндыри, нервы). Адалэстыр кэрлапэ 
дукх дро тазо, гофи и дрэ поясница. А коли сы чё
нытка саро адава дукхала инкэ зоралыдыр. И адалэс
тыр, со стасавэлапэ пузырё сыкадёла мэнчибнытко 
камаибэ тэ джяс тэ мутрэс. Вавир моло мутэра за- 
рикирнапэ. Чястэс сы запорэ (гимороё, а адякэжэ 
шувлёна 1"эра). Джювля, савэндэ сы фиброма прэ 
матка дрэван редкэс запхарьёна, а коли и запхарьёна, 
джювлы чястэс счюрдэла.

Кокорэ фиброматыр на мэрна. Фиброма —  доброка
чественно шувлыпэ, нэ ёй отлэла бут зор насвалэ 
джювлятэ. Одо джювлятэ, савьятэ сы фиброма, чёныт
ка пириячена тэ явэн позныдыр жыко '50 бэрша и 
бутыдыр. Вавир моло фибромэндыр кэрнапэ трашанэ 
осложнении. Ш увлыпэ воспалиныпэ. Воспалениё м о
гискирла тэ пириджял дро нагноениё, могискирла тэ 
явэл сарэ ратэскиро заражэниё и джювлы адалэстыр 
мэрла. Редкэс фиброма пириджяла дрэ злокачествен
но шувлыпэ. Отэнчя ёй сыго барьёла и приянэла на
свалэ джювля ко мэрибэ. Фиброма трэби тэ састяки- 
рэс рентгеновсконэ лученца или тэ вычинэн.

Чёнытка, савэ дукханэс проджяна. Здровонэ дж ю в
лятэ нисо на дукхала, коли прэ латэ сы рата. Кой- 
савэ джювлендэ дукхала крестцо и пэр дрэ тэлатуны 
чясть. Адава кэрлапэ одолэстыр, со матка традэла 
рат саво дрэ латэ скэдыяпэ. Ваш адава ёй стасавэ
лапэ, сыр ракирна, тыкнякирлапэ. И вавир моло, коли 
матка адякэ тыкнякирлапэ, ди дрэван зоралэс дукхала 
и пусавэла.
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Нэ адава кэрлапэ только на зоралэ чяёрьендэ и 
джювлендэ.

Сы джювля на кя физическэс роскхудэ. Колына 
лэндэ на зоралэс роскхудэ, бала про лобко и тэло 
пхака выбарьёна познэс. Чёнытка явэна ко 17— 18 
бэрша. Адасавэ чяёрьендэ чёнытка проджяна дукха- 
нэс. Адава кэрлапэ одолэстыр, со начячюнэс и познэс 
роскхувэнапэ полова органэ. Матка лэндэ тыкныдыр 
соса ваврэ джювлендэ, и коли ёй тыкнякирлапэ сы 
дрэван барэ дукха. Накя роскхуды матка сы адякэ 
жэ дрэван барэ, здровонэ чяёрьендэ.

Сы джювля, савэндэ полова органэ роскхудэ сы 
чячюнэс, сы со-то инкэ со на домэкэла, собы рат сво- 
боднэс вытхадыя маткатыр. Отэнчя рат скэдэлапэ 
дрэ матка. Трэби бари зор ваш одова собы рат тэ 
проджял. Адава сы отэнчя, коли матка зоралэс за- 
бандькирды, коли сы фибромы дажэ набарэ нэ савэ 
закэрна выгыибэ маткатыр дро маточнонэ мэнорья
киро канало,

Нэ бутыдыр сарэстыр чёнытка проджяна дукханэс 
отэнчя, коли воспалимэ сы полова органэ и англы- 
дыр сарэстыр матка. Коли воспалимэ сы слизисто 
маткакири оболочка сы шундло коли дрэ маткакири 
полость скэдэлапэ рат, а коли матка тыкнякирлапэ сы 
дрэван барэ дукха. Чястэс адава сы коли сы триперо 
прэ матка. Коли воспалинэнапэ трубы тэ яичники чё
нытка адякэ жэ проджяна дукханэс: кажно маткакиро 
тыкнякирибэ янэла дукх насвалэ чястенгэ.

Чястэс адалэ дукха проджяна кокорэ пир пэстэ, 
сыр только джювлы лыя тэ дживэл муршэса, а буты
дыр сарэстыр отэнчя коли ёй биянэла. Адава кэрлапэ 
одолэстыр, со познэс роскхувэнапэ полова органэ. 
Половонэ джиибнастыр сыгыдыр роскхувэнапэ полова 
органэ.

Вавир моло сы и ваврэс; чёнытка проджяна дукха
нэс сыр только джювлы лыя тэ дживэл муршэса и 
отэнчя сыр ёй бияндя. Адай ужэ чёнытка проджяна 
дукханэс одолэстыр, со сыс воспалимэ матка, а инкэ 
бутыдыр триперостыр.
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СО АДА С А ВО  СЫ БЕЛИ

Буты ды р сар эсты р  джювля ж алисона п р э  бели.
Бутыдыр сарэстыр джювля явэна ко састыпнари одо- 
.лэса, со лэндэ кэрнапэ бели.

Бели могискирна тэ явэн бутэ причинэндыр. Ёнэ 
сы отэнчя, коли и пхарэс и локхэс насвалэ сы поло
ва органэ. Чястэс бели кэрнапэ и отэнчя, коли орга
низме насвало сы ваврэ насвалыпнаса, коли полова 
органэ джювлятэ нанэ насвалэ. Палодова джювлы 
банги серьёзнэс тэ отлыджялпэ кэ одова, со латэ 
кэрнапэ бели. Ёй банги тэ джинэл ангил савэ насва- 
лыпэна ёнэ кэрнапэ и дро пэскиро времё тэ джяс 
ко састыпнари.

Джю влитка полова органэ саро времё сы набуг 
влажна. Адава сы одолэстыр со слизисто влагали- 
шш ёскири оболочка, а инкэ бутыдыр маткакири сли
зисто оболочка адякэ жэ и трубэнгири саро времё 
выделинэла набут жыдкость —  слизь. Ж ы дкость адая 
сы прозрачно или набут мутнотхудуны. Ёй нисоса на 
кхандэла. Адава адякэ и банго тэ явэл и джювлы 
адалэстыр на дарла.

Нэ вавир моло адалэ выделении ачена зоралэ Ёнэ 
ачявэна пятны про бельё Адава ужэ на банго тэ явэл. 
Арава уж э сы бели. Адасавэ выделении вавир моло 
кэрнапэ и здровонэ джювлендэ. Коли джювлы лыя 
тэ запхарьёл латэ джяна гэнста сыр сливки бели, ва 
вир моло дрэван зоралэс. Вавир моло джювлендэ 
ангил сама чёнытка половонэ органэндыр джяна зо 
ралэ выделении. Ангил одова сыр джювлы биянэла 
дро полово канало сы выделении. Д рэ  сарэ адалэ 
случяи джювлендэ выделении нанэ длэнга и пириячена 
кокорэ пир пэстэ.

Бели  сыкавэна про джювлякиро насвалыпэ. Б у 
тыдыр сарэстыр бели сыкавэна прэ одова, со джювлы 
сы насвалы. Бели, вавир моло дрэван зоралэ сы на 
только половонэ органэнгирэ насвалыпнастыр. Сы 
джиндло, со чяёрья, савэндэ полова органэ сы здрова 
мэнчинэнапэ белендыр коли лэндэ сы золотуха или 
малокровиё. Коли высастякирнапэ адалэ насвалыпэна
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пириячена и бели. Инкэ бели кэрнапэ и отэнчя, коли 
сы насвало ило, печень, коли сы сахаритко насвалыпэ. 
Коли бели сы адалэ насвалыпэндыр ёнэ нисоса отэнчя 
на кхандэна, ёнэ на росхана цыпа. Адава сы панит- 
ко-слизиста или тхудунэ-парнэ выделении. Д рэ  лэндэ 
йанэ гноё и рат. Д ро  адалэ случяи бели мэнчинэна. 
джювля только отэнчя, коли ёнэ выделинэнапэ з о 
ралэс.

Бутыдыр сарэстыр бели  кэрнапэ отэнчя. коли 
полова органэ сы воспалимэ. Бутыдыр сарэстыр 
бели кэрнапэ одолэстыр, коли нгсвалэ сы полова 
органэ; коли воспалинэнапэ влагалишшё, маткакири 
мэнори и кокори матка. Воспалинэнапэ жэ ёнэ буты
дыр сарэстыр триперостыр. Вавир моло, нэ адава сы 
набут, и ваврэ микробэ могискирна тэ выкхарэн бели.

Бели, савэ выкхардэ сы половонэ органэнгирэ на- 
свалыпнаса, сы гнойна, жолто-зэлэнонэ цвэтоса и на
ш укир кхандэна. Адасавэ бели росхана цыпа про гофи 
(бедра), джювлятэ ханджёна авритка полова чясти и 
влагалишшё коли джювлятэ кэрдэпэ гнойна бели, савэ 
нашукар кхандэна, трэби екхатыр жэ тэ джяс ко са
стыпнари.

Бели ратэса кэрнапэ отэнчя коли сы рако прэ 
матка. Дрэван нашукар коли бели сы ратунэ. Ратунэ 
бели сыкавэна, со роскхувэлапэ раково насвалыпэ. 
Ратэстыр, саво сы дрэ лэндэ ёнэ сы бледно-розова 
и здэна прэ одова паны, саво ачелапэ коли морна 
мае. Бели ракостыр кхандэна кирнэс. И сыр только 
адалэ бели лынэ тэ кэрэнпэ джювлятэ, ёй екхатыр 
жэ банги сы тэ джял ко састыпнари —  кажно дывэс, 
саво ёй промэкэла, лыджяла ла ко мэрибэ.

Бели кэрнапэ и отэнчя, коли матка нанэ воспа
лимэ. Бели кэрнапэ и отэнчя, коли полова органэ и 
нанэ воспалимэ. Ёнэ кэрнапэ и отэнчя, коли шувлёна 
и выпэрна влагалишшё тэ матка, коли нанэ адякэ сыр 
трэби пашлы матка, коли ёй забандькирды. Отэнчя 
ужэ бели нанэ гнойна и нанэ кхандунэ. Чястэс зоралэ 
бели сы одолэстыр, со коли джювлы биянэла, то 
розрискирлапэ маткакири мэнори.

Акана амэ дыкхаса, со бели вавир моло кэрнапэ
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и здровонэ джювлендэ, савендэ нанэ нисавэ трашанз 
насвалыпэна. Нэ чястэс ёнэ кэрнапэ пхарэ половонэ 
органэнгирэ насвалыпэндыр адякэ жэ и ракосты р—  
насвалыпнастыр, саво лыджяла ко мэрибэ коли лэс 
тэ на састякирэс дро времё. Тэ роскэдэл, состыр 
кэрдэпэ бели, могискирла только састыпнари. И пал- 
одова сыр только джювлятэ сыкадынэ бели, ёй екха- 
тыр жэ банги сы тэ джял ко састыпнари.

БЕЛИ АНГИЛ ДЖЮВЛИТКА НАСВАЛЫПЭНА

Бутэ насвалыпэндыр кэрнапэ бели, савэ и затховэна 
манушэс тэ джяс ко састыпнари. Д ж ю влитконэ на
свалыпэндыр бели нанэ зоралэ. И вавир моло надыкхи 
прэ одова, со насвалыпэ сы серьёзно, бели нанэ. Н э 
сы и адякэ, со джювлитконэ насвалыпэндыр джювля 
дрэван мэнчинэнапэ.

Воспалительна насвалыпэна выкхарна дукха. 
Д укханэ сарэ воспалительна маткакирэ насвалыпэна, 
а бутыдыр сарэстыр трубэнгирэ тэ яичникэнгирэ. 
Д укх  кэрлапэ инкэ зоралыдыр, коли воспалениё пи- 
риджяла про авритко покрово, саво учякирла матка, 
трубы тэ яичники. Адалэ покровоскиро воспалениё 
кхарлапэ брюш ынакирэ воспалениёса. Адава кэрлапэ 
триперостыр, а адякэжэ послеродовонэ насвалыпэндыр. 
Телатунэ пэрэскири чясть отэнчя дрэван дукхала. Кэ 
ёй нашты тэ дочиладёс. Коли воспалениё ужэ лыя тэ 
проджял отэнчя ужэ нанэ кя дукхано. Воспалительнонэ 
насвалыпэндыр сбарьёнапэ полова органэ екх екхэса 
адава адякэ жэ сы дрэван дукхано. Д укх  кэрлапэ 
зоралыдыр напряжэниёстыр, зоралэ движэниендыр, 
совокуплениёстыр.

Со дукхала ангил джювлитка насвалыпэна. Ангил 
джювлитка насвалыпэна дукхала тэлатуны пэрэскири 
чясть, крестцо, думо. Вавир моло дукх отдэла и дро 
гофи (бёдра). Джювля отэнчя жалисона, со лэндэ 
тасавэла дрэ пэр. Вавир моло дукхала крестцо, пуса- 
вэла, хачкирла, сыр бы дандырла дрэ поясница. На
свалыпэна адасавэ дукхаса могискирна тэ тырдэнпз 
бэршэнца. Бэршэнца рикирнапэ и дукха.
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Джювля, савэндэ выпэрла влагалишшё и матка жа- 
лисона прэ одова, со лэндэ хай со-то тасавэлапэ и 
змэкэлапэ. Бутятыр адава кэрлапэ инкэ зоралыдыр.

Коли сы рако прэ матка, джювлятэ нисо на д у к 
хала. Адалэстыр раково насвалыпэ сы инкэ трашаны- 
дыр, адякэ сыр джювлятэ нисо на дукхала и познэс 
джяла ко састыпнари. Д укха ачена ракостыр отэнчя, 
коли насвалыпэ ужэ дур загыя, коли операцыя ужэ 
нашты тэ кэрэс.

МАТОЧНА КРОВОТЕЧЕНИИ

Маточна кровотечении чястэс кэрнапэ дж ю влит
конэ насвалыпэндыр. Адава сама серьёзна дж ю влит
конэ насвалыпэнгирэ признаки. Коли джювлендэ длэн- 
го и на екх моло нашавэлапэ бут рат, адава отлэла 
латэ бут зор. Кхэтанэ одолэса ёнэ ачена пхарэ насвалы
пэнгирэ признакоса, савэ трэби екхатыр жэ тэ састя- 
кирэс. Зоралэ чёнытконэндыр ёнэ отличиэнапэ одо
лэса, со явэна дрэ наопределённо времё. Ёнэ на за- 
висинэна ярэскирэ созреваниёстыр1 Маточна к р о в о 
течении кэрнапэ вавир моло и отэнчя, коли джювлятэ 
яро ужэ на созреинэ. Ёнэ могискирна тэ кэрэнпэ 
пирдал бут чёна, а вавир моло и бут бэрша змэки 
одова, сыр пириячнэ тэ явэн чёнытка. Дж ю вля чястэс 
думинэна, со адава рисинэ чёнытка. Нэ адава ёнэ 
об^алёнапэ: адалэ рата сыкавэна про насвалыпэна, савэ 
вавир моло сы дрэван пхарэ. И ко адасавэ кровоте
чении трэби тэ отлыджяспэ серьёзнэс, нашты тэ ду- 
минэс, со адава сы чёнытка, савэ рисинэ нэвэс.

Маточна кровотечении сы бут савэ причинэндыр. 
Кровотечениё ангил выкидышо. Маточна кровоте
чении сы бут савэ причинэндыр. Коли пхарэ дж ю в
лятэ джяла рат половонэ органэндыр отэнчя дрэ л а 
киро пхарипэ варисо-то сы на адякэ. Бутыдыр сарэ
стыр адава усыкавэла, со ёй счюрдэла. Амэнгэ ужэ 
сы джиндло, со оплодотворимэ яро тангэс спхандло 
сы маткаса пирдал отростки, дрэ савэ сы ратлыджяиб
нытка сосудэ.

Коли кэрлапэ викидышо, яро отделиныпэ, сыр бы
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отджяла маткатыр. Сосудэ отэнчя розрискирнапэ и- 
тхадэла рат. Выкидышоса джювлы могискирла тэ на- 
шавэл дрэван бут рат. Рат лэла тэ тхадэл ж ыко одоя 
пора, коли маткатыр выджяла яро плодоса, а одо- 
тхыр ужэ дро влагалишшё тэ аври. Отэнчя ужэ матка 
тыкнякирлапэ стасавэла сосудэ, савэндыр джяла рат 
и рат пириячела тэ тхадэл.

Состыр джювлы счюрдэла (аборто). Бутыдыр са
рэстыр выкидыш о кэрлапэ одолэстыр, со джювлы 
ками тэ пририскир пэскиро пхарьипэ розравэла плодно 
яро. Редкэс ёй кокори  кэрла пэскэ выкидышо, а б у 
тыдыр жэ помогискирла дрэ адава лакэ бабка или 
повитуха. Ваш одова, собы тэ докэдэспэ жыко матка- 
кари полость, кай сы плодо, бабки лэна спица савьяса 
кхувэна, сув, гвоздо, овош ш енгирэ корешки и ваврэ 
адасавэ предметы. Адалэ предметэнца, савэ влыджя- 
напэ дрэ матка, могискирдо сы тэ пропусавэс матка
кири ванта и тэ обрандэс виндыри. Чястэс кхэтанэ 
адалэса дрэ матка и дрэ пэритко полость залыджя- 
напэ трашанэ вашо джиибэ микробэ. Адалэстыр к эр 
напэ дрэван пхарэ насвалыпэна, савэндыр бут мэрна. 
Коли пропусады сыс матка, кэрлапэ брюшынакиро 
воспалениё, савэстыр мэрна. И коли адякэ кэрдо сыс 
выкидышо, рат тхадэла дрэван зоралэс.

Вавир моло пхарьипэ пририскирлапэ кокоро-пир  
пэстэ. Адава кэрлапэ вавир моло и на дыкхи прэ 
одова, со джювлы адава на камэл. Кэрлапэ адава 
одолэстыр, со соса наяви занасеалёла матка или саро 
организмо. Бутыдыр же сарэстыр адасаво выкидышо 
кэрлапэ, коли воспалимэ сы матка триперостыр. Коли 
джювлы ужэ сы пхари чёна пандж-шов, кэрлапэ 
выкидышо, и адава ужэ бутыдыр сарэстыр, — сифи- 
лисостыр. Коли дукхана букэ и ило адякэ жэ вавир 
моло про панджто-шовто чен могискирла тэ кэрэлпэ 
выкидышо.

З д р о в о н э  дж ю влятэ  вы киды ш о ко к о р о  пир пэстэ 
на м оги скирла  тэ кэрэлпэ . Прыжки, толчки, трин- 
скирибэна могискирна тэ выкхарэн выкидышо только 
дрэ насвалы матка.

Бутятыр на могискирла тэ кэрэлпэ выкидышо. Д рэ
45



сави-ками буты могискирдо сы тэ создэс адасавэ 
условии дрэ савэ пхари джювлы могискирла тэ бу- 
тякир, надари выкидышостыр. Нашты тэ бутякирэс 
только пхарэ джювлякэ дро хачкирдэ цэхэ или кой-савэ 
ядовитонэ вешшествэнца. Д ро  Советско сою зо ада
савэ вреднонэ бутэндыр пхарэ джювля пирилыджя- 
напэ про времё прэ ваврэ бутя. Гавитко-хулаибныт- 
конэ бутятыр, коли ёй сы чячюнэс тходы, здровонэ 
джювлятэ на могискирла тэ кэрэлпэ выкидышо. Пхари 
колхозарица могискирла спокойнэс тэ бутякир. Ёй 
на банги только дрэван тэ кхинёл, палодова, со одо
лэстыр выкидышо могискирла и тэ на явэл, нэ на
шукир тэ откхарэлпэ про пхарьипэ и прэ плодоскиро 
роскхуибз. Нэ коли пхарэ джювлятэ гыя рат, ёй банги 
екхатыр тэ чюрдэл буты и дрэван жэ отэнчя, коли 
ёй бутякирла про тракторо. Пэрво, со ваш лакэ 
трэби — адава пхэрдо покоё. А ужэ отэнчя тэ джял 
ко састыпнари.

Кровотечение ангил внематочно пхарьип э . Коли 
джювлы пэрва чёна, сы пхари и латэ гыя рат адава 
могискирла тэ кэрэлпэ на только выкидышостыр, нэ 
и начячюнэ пхарьипнастыр — внематочнонэ пхарьи- 
пнастыр. Амэ ужэ ракирдям ваш одова, со внематочно 
пхарьипэ кэрлапэ отэнчя, коли оплодотворимэ дж ю в
литко яро зарикирдяпэ дрэ труба. Адава могискирла 
тэ кэрэлпэ одолэстыр, коли цымблорья, савэ учякирна 
слизисто трубакири оболочка, хасёна. Адава сы отэнчя 
коли воспалимэ сы трубы, со выкхардо сы триперо- 
скирэ микробоса-гонококкоса. Д рэ воспалимэ труба 
хасёна цымблорья, дрэ латэ нанэ кунякирибнытка 
движэнии, яро на могискирла тэ попэрэл трубатыр 
дрэ матка. Семянно тхав могискирла тэ джял кокоро, 
ёв проджяла дрэ труба, оплодотворинэ яро, саво аче- 
лапэ дрэ труба и дэла внематочно пхарьипэ. Триперо, 
саво пирилыджия джювлы выкхарла чястэс внем аточ
но пхарьипэ. Яро зарикарлапэ дро труба и пиро 
ваврэ причины. Саро со тэрдо про дром могискирла 
тэ зарикир яро и ёв отэнчя на проджяла дрэ матка, 
про примеро коли труба сы притасады шувлэ орга- 
носа, саво пашло сы пашыл латэ, или коли труба сы
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дрэван  длэнго тэ извилисто. Адасавэ трубы сы кой 
савэ джювлендэ палодова, со лэндэ начячюнэс сы 
раскхудэ полова органэ. Адай ужэ цымблорьенгирэ 
зорья  наухтылна, собы тэ протолкинэс яро пирдал 
препятствие. Яро тэрдёла ангил препятствие оплодо- 
творинэпэ попынэ семяннонэ тхавэса, узорьякирлапэ 
дрэ трубакири ванта и адякэ роскхувэлапэ внематочно 
пхарьипэ.

Яро узорьякирлапэ прэ слизисто трубакири обо
дочка, роскхувэлапэ и кэрлапэ трубно пхарьипэ (патр. 
9). Яро англыдыр роскхувэлапэ адякэ жэ сыр и дрэ 
матка. Чёнытка пириячена тэ явэн адякэ жэ сыр и 
ангил нормально пхарьипэ. Трубно пхарьипэ про- 
жяна ангил адякэ жэ сыр и нормально. Нэ дрэ труба 
яро на могискирла-тэ роскхувэлпэ жыко концо. Ёй 
на могискирла тэ барьёл, сыр матка. Ванта лакири 
сы саны и ярэскирэ барьипнаса ростырдэлапэ. И дрэ
ван сыго, ужэ про второ или триго чён сыр джювлы 
запхария труба санёла и розрискирлапэ. Отэнчя роз- 
рискирнапэ и сосудэ и рат зоралэс тхадэла. Рат вы тха
дэла андрал дрэ пэритко полость. Рат вытхадэла и 
аври нэ набут. Баро трашаибэ сы дрэ одова, со ан
драл  саро зачивэлапэ ратэса. Насвалятэ калёла дро 
якха. Чястэс лакэ кэрлапэ нашукир. Вавир моло кро- 
вотечениё кэрлапэ на екхатыр а толчкэнца. Насвалэ 
жалисона прэ одова, со лэнца бут молы кэрдяпэ на
шукир. Коли пхарэ джювляса бут молы кэрдяпэ на
ш укир, адава сы одолэстыр, со андрал тхадэла рат 
и сы внематочно пхарьипэ. Насвалы джювлы моги
скирла сыго тэ хасёл кровотечениёстыр, коли екхатыр 
жэ на кэрна операцыя.

Вавир моло рат андрал тхадэла на кя зоралэс, за- 
тырдэлапэ, а вавир моло и пириячела. Рат, саво скэ- 
дыяпэ пириджяла дро ратуно шувлыпэ. Ратуно ш ув
лыпэ могискирла тэ воспалиныпэ и тэ загноинэлпэ 
коли дрэ лэстэ попэрна микробэ. Ёнэ бутыдыр сар э
стыр попэрна одорик виндырьитконэстыр, кай лэн сы 
дрэван бут. Палодова ратуно шувлыпэ трэби тэ са- 
стякирэс.

Внематочно пхарьипэ — само трашано насвалыпэ.
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Ёв могискирла тэ отлэл джювлятыр джиибэ. Труба мо
гискирла тэ рискирдёл дрэван ранэс, коли вавир моло 
джювлы 'инкэ и на джинэл, со ёй сы пхари. Пало- 
дова, трэби тэ дыкхэс палодова собы чёнытка явлэ 
дро пэскиро времё. Коли ёнэ на явэна дро пэскиро 
времё трэби тэ джяс дрэ консультацыя ко састыпнари, 
бутыдыр жэ сарэстыр отэнчя, коли джювляса сыс 
наш укир. Састыпнари уг'алёла пхари сы джювлы или

Патр. 9. Пхарьинэ дрэ лево труба.
А — маткакиро дно, Б —  трубы, В —  яичвико, Г— плодо.

на. Коли састыпнари думинэ, со адава сы внематочно 
пхарьипэ, ёв лэла тэ дыкхэл палэ адалэ джювлятэ, 
собы дрэ времё тэ кэрэл операцыя, собы труба на 
розрискирдяпэ.

Р ак о  прэ  м атка  инкэ трашаныдыр сы кровотече- 
ниё, коли ёв кэрдяпэ одолэстыр, со прэ матка сы 
рако. Рако — адава сы шувлыпэ адякэ жэ сыр и фи
брома. Нэ рако сы злокачественно шувлыпэ. Состыр 
кэрлапэ рако инкэ нанэ у^алыно. Рако могискирла 
тэ роскхувэлпэ кай-ками дро организмо; сы рако про 
кужум, прэ печень, прэ ушт, челюсть и адякэ дуры- 
дыр. Джювлендэ бутыдыр сарэстыр рако бэшэла прэ 
колынытко клетка тэ матка. Прэ матка рако кэрлапэ 
бутыдыр, соса про ваврэ органэ.

6 Г
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Ракоса насвалёна мануша ужэ дро бэрша. Тэрны- 
дыр 30 бэршэндыр ракоса насвалёна дрэван набут. 
Бутыдыр жэ ракоса насвалёна джювля дро 40— 50 
бэрш а. Насвалёна ракоса и пхурыдыр адалэ бэрш эн
дыр, адасавэ джювля, савэндэ чёнытка ужэ бут бэрша 
пириячнэ тэ явэн. Рако могискирла тэ кэрэлпэ дрэ 
маткакири мэнори и дро маткакиро трупо. Рако прэ 
мэнори кэрлапэ бутыдыр, соса рако про маткакиро 
трупо (патр. 10). Рако прэ мэнори редкэс сы одо- 
лэндэ кон инкэ на бияндя и ваврэс  рако дрэ матка-

Патр. 10. Маткакирэ мэнорьякиро рако.
1— роко только лыя тэ розкхувэлпэ, 2 —рако розхая мэнори, 3 — рако 

заухтылдя матка сари.
»

киро  трупо бутыр сарэстыр сы одолэндэ, кон инкэ 
на бияндя. Нэ кай бы рако на бэстя — прэ маткакири 
мэнори или трупо — ёв сыго розбарьёлапэ. Рако прэ 
мэнори барьёла сыгыдыр, соса рако про трупо, нэ 
раково  шувлыпэ николи на выбарьёла ж ы ко адасаво 
барьипэ, сыр фиброма.

Трашано рако сы одолэса, со ёв сыго прилыджяла 
саро организмо кэ бизорьякирибэ. Б изорьякирибэ 
адава кхарлапэ раковонэ худосочиёса. Рако  пирилы- 
ржяла насвалыпэ дро ваврэ дуратунэ органэ, про 
примеро одолэ джювлендэ, савэндэ насвалы сы ракоса 
матка шувлыпэ екхатыр жэ могискирла тэ пиричюр- 
дэлпэ и дрэ печень, дро локхо и адякэ дурыдыр.



Ж элезы , савэ пашлэ сы надур раковонэ шувлыпна- 
стыр дрэван сыго насвалёна ракоса. Кэрна операцыя 
и раково шувлыпэ вычинэна, нэ чястэс сы адякэ, со 
нэвэс выбарьёла прэ одова жэ штэто, саво чиндлэ. 
Палодова ракирна, со рако могискирла тэ рисёл и 
гинэна рако злокачественнонэ шувльшнаса. Рако прэ- 
матка сы само трашано насвалыпэ. Ёв роскхувэлапэ 
адякэ, со и на г'алёса. Бут времё нашты тэ уг'алёс, 
со джювлятэ сы рако. Рако вавир моло уг'алёна толь
ко отэнчя, коли ужэ операцыя тэ кэрэс нашты — 
промэкло времё ваш адава, коли нисоса тэ зракхэс 
джювля ужэ нашты. Палодова кажно джювлы банги 
тэ джинэл ваш одова, сыр тэ уг'алёс рако.

Кровотечениё уж э на дро тэрнэ бэрш а чястэс 
выкхардо сы ракоса прэ матка. Бутыдыр сарэстыр 
у^алёна рако прэ матка пиро кровотечениё. К рово
течениё кэрлапэ одолэстыр, со раково шувлыпэ ро- 
спэрлапэ, крошыныпэ, учякирлапэ фуенца. И адалэс- 
тыр, со роспэрлапэ шувлыпэ, розравэнапэ ратлыджя- 
ибнытконэ сосудэнгирэ ванты. Адалэстыр то и к э р 
лапэ кровотечениё. Англыдыр рат тхадэла на кя зо- 
ралэс. Ёнэ явэна надыкхи прэ чёнытка. Адалэ крово
течении отличинэнапэ фибромакирэ кровотечениен- 
дыр одолэса, со одолэ рата тхадэна отэнчя коли 
джяна чёнытка. Кровотечении ангил рако могискирна 
тэ явэн и зоралэ. Нэ вавир моло кровотечении сы 
и на зоралэ. Вавир моло ёнэ прэ кой саво времё 
хасёна. Кровотечении кэрнапэ зоралыдыр отэнчя, коли 
джювлы кэрла пхари буты, коли зор  пэрла прэ пэр.

Коли сы рако прэ маткакири мэнори, отэнчя коли 
кэ ёй и локхэс тэ дочиладёс то и адава выкхарла 
ратэскиро тхадыпэ. Адава могискирла тэ явэл ангил 
совокуплениё. Коли после совокуплениё сы набут 
каплицы рат, —  адава сыкавэла прэ одова, со прэ 
мэнори сы рако. Д рэ  адасавэ случяи, коли джювлятэ 
ужэ пириячнэ тэ явэн чёнытка и сыкадыя рат, ёй 
банги екхатыр ж э тэ джял ко састыпнари.

Ракостыр кэрнапэ бели. Выделении (бели) поло
вонэ органэндыр ангил рако сы инкэ зоралыдыр. И 
понабут ёнэ нириджяна дро дрэван зоралэ. Ратэстыр
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ёнэ кэрнапэ розоватонэнпа. Енэ здэна про паны, са
вэса мордэ мае. Бели джяна саро времё и напирия- 
чена коли сы кровотечениё. Сыго бели ужэ лэна на
ш укир тэ кхандэн. Адава усыкавэла прэ одова, со 
шувлыпэ роспэрлапэ. Насвалэ джювлятыр дрэван на
ш укир кхандэла.

Коли сы рако прэ матка дукх кэрлапэ познэс. 
Коли сы рако дукх кэрлапэ на екхатыр. Д укха ро с 
кхувэнапэ отэнчя, коли выбаримэ шувлыпэ стасавэла 
уж э нервы. Отэнчя дукхала дро разна штэты, пэр, 
крестцо, поясница. Д укх  могискирла тэ розджялпэ 
пиро г'ера, тэ отдэл дро гофи (бедры), икры и адякэ 
дурыдыр. Вавир моло и пиро саро трупо. Ёнэ янэна 
дрэван барэ мэньки. Д рэ адава времё тэ помогиски- 
рэс насвалякэ ужэ нашты. Само баро, со могискирдо 
сы тэ к э р э с ,— адава про набут времё тэ облокхя- 
кирэс  дукха.

Рако подрискирла насвалякири зор . Коли саро 
времё сы кровотечениё и коли роспэрлапэ шувлыпэ 
адава выкхарла малокровиё и отлэла бут зорья. Роскху
вэлапэ раково худосочиё. Насвалэ прямэс таинэна. 
Пало набут чёна зоралэ джювля кэрнапэ пхурьенца. 
Цыпа ачела шуки и моршшинисто. Муй бледно, 
землисто-серо.

На дыкхи прэ одова, со джювлятэ сы рако, ёй 
могискирла тэ запхарьёл. А вавир моло джювлы до- 
псирла сарэ чёна. Коли джювлятэ сы рако, ей биянэла 
дрэван пхарэс, а чястэс рэндо би операцыякиро и на 
обджялапэ.

Рако прэ матка— насвалыпэ, саво приянэла ко
мэрибэ. Рако прэ матка приянэла ко мэрибэ, коли дро 
пэскиро време тэ на кэрэс операцыя, и тэ на вычинэс 
шувлыпэ. Насвалыпэ тырдэлапэ бэршэстыр жыко 
бэрш тэ паш. Коли рако барьёла сыго ёв мулякирла 
джю вля сыгьтдыр. Кой-савэ ракоскирэ формы прэ 
мэнори тырдэнапэ длэнгыдыр: трин, а вавир моло и 
пандж бэрша.

Екх, со могискирла тэ зракхэл ракостыр —  адава 
операцыя. Д рэ адая операцыя отлэна сари матка. Саро 
рэндо сы дрэ одова, собы тэ кэрэс сыгыдыр опе-



рацыя. Коли рако прэ матка на заухтылдя пашылатунэ 
чясти, джювлы могискирла пхэрдэс тэ высастёл. Нэ 
джювля чястэс промэкэна времё и. джяна познэс ко 
састыннари отэнчя операцыя облокхякирла только 
про набут времё. Пирдал набут чёна, вавир моло пирдал 
бэрш, пирдал дуй бэрша, дажэ пирдал пандж бэрша 
рако рисёла.

Екх, со  могискирла тэ зракхэл ракостыр прэ 
матка — ранэс кпрды операцыя. Саро рэндо дрэ 
одова, собы джювлы сыгыдыр гыя ко састыпнари. Б у 
тыдыр сарэстыр трэби тэ дыкхэс прэ одоза, коли после 
чёнытка сыкадела рат. Фэдыр лишнё моло тэ джяс 
ко састыпнари соса тэ промэкэс насвалыпэ. Коли после 
совокуплениё сыкадёла рат адава могискирдо тэ явэл 
выкхардо раковонэ насвалыпнаса. Палэ зоралэ вы де
лении (бели) адякэжэ трэби тэ дыкхэс. Николи на 
трэби тэ дужакирэс жыко одова, собы дрэ бели сыс 
рат и ёнэ кхандынэ. Коли джювлы лэла пало саро 
адава тэ дыкхэл, отэнчя операцыя могискирла тэ зрак
хэл джювля.

ДЖЮВЛИТКОНЭ НАСВАЛЫПЭНДЫР КЭРЛАПЭ БАРЫ-
ДЫР ПЕР

Пэр к эр л ап э  б ары ды р  бутэ причинэнды р. Пэр
могискирла тэ кэрэспэ барыдыр разнонэ причинэндыр. 
Амэ джинас, со про примеро, коли сы джювлы пхари, 
пэр латэ барьёла сыго и зоралэс. Нэ адай жэ сы и ваврэ 
признаки, савэ сыкавэна, со джювлы сы пхари. Ан
глыдыр сарэстыр хасёна чёнытка. А про панджто. 
чён пхари джювлы ужэ шунэла сыр ш эвилиныпэчяворо.

Нэ вавир моло здровонэ джювлендэ савэ нанэ пхарэ. 
пэр ачела барыдыр. Адава сы одолэстыр, со дрэ тэ- 
латуны пэрэскири чясть роскхувэлапэ тхулыпэ. К эр 
лапэ адава одолэ джювлендэ, савэ могискирна тэ тхулён. 
Бугыдыр сарэстыр тхулыпэ отховэлапэ дрэ тэлатуны 
пэрэскири чясть одолэ джювлендэ, прэ савэндэ пири- 
ячнэ тэ явэн чёнытка. Вавир моло пэр ачела барыдыр 
одолэстыр, со дрэ пэрэскири полость скэдэлапэ жыд
кость. Адава кхарлапэ водянкаса. Водянка кэрлапэ 
отэнчя коли дукхана букэ, печени, ило.
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Коли ш увлёна полова органэ адалэстыр ачела 
барыдыр пэр. Надыкхи про адалэ насвалыпэна, пэ- 
рэскиро барьипэ усыкавэла прэ одова, со роскхувэлапэ 
саво на яви пэритко органо. Бутыдыр сарэстыр шув
лыпэ роскхувэлапэ маткатыр или яичникэндыр. Амэ 
ужэ джинас, со фибромы про матка могискирна тэ 
явэн дрэван барэ —  матка г'аздэлапэ жыко пупко и 
учидыр. Адалэстыр барыдыр ачела и пэр. Ракова ш ув- 
лыпэна нанэ адасавэ барэ и пэр лэндыр на барьёла.

Патр. 11. Бари яичникоскири киста.

Сама барэ шувлыпэна — адава яичникэнгирэ шувлыпэна. 
Кэ адалэ шувлыпэна отлыджялапэ киста. Яичникоскири 
киста — адава гоно грубонэ или санэ вантэнца. Д рэ 
лэстэ сы жыдкость. Адая жыдкость сы сыр паны. В авир 
моло адая жыдкость сы бутыдыр гзнсто, сыр бы сли
зисто масса, сави тырдэлапэ дро тхава. Цвэтоса ёй 
нанэ екхигко: ей могискирла тэ явэл пхусытко-жолто, 
мутно-серо, кофейно или зэлэновато.

Киста про яичнико могискирла дрэваи зоралэс  
тэ выбарьёл. Киста могискирла дрэван зоралэс тэ 
выбарьёл (патр. 11). Сы адасавэ случяи, коли киста 
сыс дро дуй молы барыдыр, соса 9-чёнытко пхарэ 
джювлякиро пэр. Вавир моло дрэ латэ сы вэдра и 
бутыдыр жыдкость, а тырдэла ёй жыко 16 и 32 кило-

53



грамэ. Адасаво шувлыпэ зоралэс ростырдэла пэр. Нас
валэ джювлякэ пхаро тэ псирэл. Шувлыпэ стасавэла 
пашылатунэ чясти. Нэ на дыкхи прэ саро адава, киста 
про яичнико отлыджялапэ ко доброкачественна шув- 
лыпэна, сыр и фиброма, палодова, со киста на лы- 
джяла ко худосочие и на отлэла зор  насвалятыр, сыр 
рако. Киста на пириджяла дро ваврэ органэ. Ангил 
киста на шувлёна жэлезы, киста на пробарьёла дро 
пашылатунэ органэ, а оттасавэла лэн дрэ вавир строна. 
Киста на рисёла палэ, коли ла вычинэна, сыр рако.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННО КИСТА МОГИСКИРЛА ТЭ 
КЭРЭЛПЭ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОНАСА

Нэ трэби тэ рипирэс, со сы адасавэ кисты, савэ 
могискирна доброкечестваннонэ шувлыпнастыр тэ ачен 
злокачественнонэ шувлыпнаса. Отэнчя ёнэ нисоса на 
отличинэнапэ ракостыр. Ваш адасавэ кисты ракирна, 
со ёна пирибияндынэ. Состыр роскхувэнапэ кисты 
инкэ нанэ сыр трэби уГалы'но. Кой — савэ кисты сы 
бияныпнастыр. Адалэ кисты барьёна дрэван насыго и 
николи нанэ дрэван барэ. Ваврэ кисты кэрнапэ одо
лэстыр, со скэдэлапэ жыдкость (выделении) дрэ екх 
или дро бут яичникоскирэ полости, дро савэ сы дж ю в
литка ярэ. Состыр роскхувэнапэ сама трашанэ зло
качественна кисты инкэ нанэ джиндло.

Коли сы киста про яичнико могискирна тэ явэн 
разна ослож нении. Кисты дро яичнико роскхувэнапэ 
дро савэ-ками бэрша, нэ барьёна дрэван насыго. Чястяс 
джювля и на джинэс, со ёнэ сы насвалэ, и только 
коли лэн обдыкхэна случяйнэс латхэна лэндэ киста. 
Киста роскхувэлапэ бэршэнца, а вавир моло дэшэ 
бэршэнца. Коли инкэ шувлыпэ нанэ баро —  дукх нанэ. 
Чёнытка псирна сыр рэби. Коли джювлятэ сы киста, 
ёй адякэ жэ могискирла тэ запхарьёл. Коли киста ужэ 
адасавэ барипнаса сыр чяворытко шэроро, ёй выджяла 
тазоскирэ полостятыр дрэ пэритко полость. Адай ей 
окрэнцындлы сы сарэ стронэндыр ковлэ органэнца 
(виндырьитко, печень селезёнка и адякэ дурыдыр). Нисо 
на зарикирла кистакиро барьипэ. Ёй понабут залэла
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сари пэритко полость, оттасавэла пашылатунэ органэ. 
Насвалэ джяна ко састыпнари одолэстыр, со пэр ачела 
барыдыр. Тэ дукхал лэндэ нисо на дукхала, а только 
пхаро тэ псирэс. Нэ сы и адякэ, коли киста на мо
гискирла тэ г'аздэлэ тазостыр дрэ пэритко полость. 
Адава сы отэнчя, коли киста сбарияпэ маткаса, мо- 
чёвонэ пузырёса, трубаса или ваврэ органэнца. Адава 
могискирла тэ кэрэлпэ одолэстыр, со сыс воспалимэ 
кокори киста или половонэ оргакэнгирэ чясти, савэ 
сы пашыл киста. Вавир моло киста сы адякэ бэшлы: 
машкир матка, яичнико тэ труба, и адалэстыр ёй на 
могискирла тэ отджял. Нэ пиро сави бы причина 
киста на зарикирдяпэ дро тазо, джювлякэ кэрлапэ 
на пир пэстэ. Киста кэрлапэ барыдыр ваш лакэ ачела 
ужэ тыкно кокалытко тазо и ёй тасавэла про пашы
латунэ органэ, адалэстыр и кэрлапэ джювлятэ дукх, 
насвалякэ ачела пхарэс тэ псирэл, дукх г'аздэлапэ дро 
крестцо. Тэ псирэс аври адякэ жэ ачела дукхано. Ада
лэстыр со стасадэ сы нервы дукх г'аздэлапэ дро гофи. 
Адалэстыр, со стасадэ сы сосудэ и на кя локхэс пра
стала рат шувлёна г'эра.

Коли киста выправиндяпэ дро времё и г'аздыяпэ дрэ 
пэритко полость, то притасаибэ кэрлапэ только отэнчя, 
коли шувлыпэ сы дрэван баро. Акана адасавэ ш ув
лыпэна попэрнапэ набут, адякэ сыр джювля дро пэ- 
скиро времё джяна ко састыпнари, и киста вычинэна. 
Нэ сы инкэ и акана адасавэ джювля, савэ на камэн 
тэ састён, савэ дарна операцыятыр. Адасавэ насвалэ 
джювлендэ ужэ нашукир бутякирла кужум, виндырьит- 
ко, мочёво пузырё. Кэрлапэ зоралы одышка. Понабут 
джювлятэ хасёла соибэ, латыр спэрна маса.

Коли на явэла кэрды операцыя насвалы джювлы 
мэрла одолэстыр, со нашавэла дрэван бут зорья.

Палодова кажно насвалы, савьятэ латхлэ киста, банги 
сы тэ джял прэ операцыя. Соса сыгыдыр адава тэ 
кэрэс, одолэса фздыр. Тэ дужакирэс коли киста вы- 
барьёла барыдыр — нашты. Локхыдыр жэ сы тэ вычинэс 
тыкно шувлыпэ, соса баро. Операцыя проджяля фэдыр, 
коли насвалятэ инкэ сы зор. Нэ рэндо сы инкэ дрэ 
одова, со вавир моло дажэ на кя бари и назлокаче-
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ственно киста могискирла тэ дэл надужакири ослож
нении.

Кистакири Гэрори могискирла тэ пирикрэнцы- 
нэлпэ. Амэ ужэ джинас, со киста могискирла тэ пи- 
рибияндёл дро злокачественно шувлыпэ. Нэ сы и ваврэ 
трашанэ осложнении. Екх адасаво осложнениё кэрлапэ 
отэнчя, коли киста нанэ кя бари, сави локхэс роскху- 
вэлапэ дрэ пэритко полость. Коли киста выджяла 
тазостыр дро пэритко полость, то ёй ачелапэ спхандлы 
половонэ органэнца: спхандэла ла мясисто перемычка 
или мостико. Адая перемычка кхарлапэ кистакирэ 
Гэрорьяса. Гэрори могискирла тэ явэл и грубо и саны 
и кротко и длэнго. Нэ кажно Гэрори, а бутыдыр 
сарэстыр саны, вытырдэлалапэ, коли киста выджяла 
дрэ пэритко полость. Соса длэнгыдыр и соса саныдыр 
сы Гэрори, одолэса бутыдыр джиды сы киста и ада- 
лэстыр, со ёй адасави подвижно, киста на стасавэла 
пашылатунэ органэ. Нэ адая длэнго Гэрори одолэстыр, 
со ёй адасави подвижно могискирла тэ пирикрэн- 
цынэлпэ. А адава сы трашаныдыр осложнениёстыр, 
адякэ сыр андрал Гэрори сы ратлыджяибнытка сосудэ. 
Коли Гэрори пирикрэнцынэлапэ, сосудэ стасавэнапэ. 
Рат дрэ лэндэ пириячела тэ прастал или прастала ужэ 
на кя локхэс, рат пирипхэрдякирла сосудэ ёнэ рискир- 
дёна и кэрлапэ зорало кровотечениё. Адалэстыр газ- 
дэнапэ дукх, а вавир моло кэрнапэ и обмороки. Насвалы 
джювлы могискирла адякэ тэ мэрэл. Коли дажэ нас- 
валятэ и проджяла приступо нашты тэ гинэс, со саро 
прогыя. Пирикрэнцымэ киста могискирла тэ мулёл, 
адава лыджяла ко брюшынакиро воспалениё, кхэтано 
ратэскиро заражэниё, саво могискирла тэ прилыджял 
ко мэрибэ.

Киста могискирла тэ воспалиныпэ, состыр зоралэс 
сбарьёлапэ кистакири ванта тэ виндырыггко. Адалэ 
сбарьякирибнастыр Газдэлапэ дрэван бари дукх. Д ж ю в
лы ужэ пропаш сы калека. Коли виндырьитконэстыр 
дро киста проджяна микробэ, то дрэ киста могискирла 
тэ кэрэлпэ нагноениё. Кэрлапэ дрэван баро гнойнико, 
джювлы хачёла сыр дрэ яг, зоралэ дукха дро пэр 
одолэстыр, со роскхувэлапэ брюшынакиро воспалениё. 
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Кистакири г'эрори могискирла тэ пирикрэнцынэлпэ 
и насыго и .сыго. Состыр ёй пирикрэнцыныпэ тэ пхэнэс 
сы пхаро. Коли пирикрэнцыныпэ джяла на сыго отэнчя 
признаки, ваш савэ сыс чиндло учидыр роскхувэнапэ 
понабут. Рэндо адай нанэ адякэ трашано сыр отэнчя, 
коли пирикрэнцыбэ джяла сыго. Гэрори пирикрэн
цыныпэ сыго- одолэстыр, коли сы резка движэнии, 
коли джювлы сбандькири бутякирла, ездинэ пиро 
наровно дром, коли дукхавэла кай-наяви пэр. Екхатыр 
пирикрэнцынэлапэ г'эрори бутыдыр сарэстыр отэнчя, 
коли джювлы сы пхари. Кэрлапэ адава одолэстыр, со 
насвалы пхари матка оттасавэла киста и киста пири
крэнцынэлапэ пашыл пэскири г'эрори.

Киста могискирлатэ дэл ослож нении, коли джювлы  
биянэла. Коли пхарэ джювлятэ сы киста про яичнико, 
пхарэ осложнении отэнчя могискирна тэ явэн, коли 
ёй биянэла. Киста могискирла тэ залэл бияныпнытка 
дрома и зарикирла чяворэскиро гыибэ. Отэнчя прия- 
вэла тэ кэрэс бари операцыя.

Киста трэби раныдыр тэ вычинэс. Сарэстыр ада
лэстыр сы дыкхно, со киста фэдыр сарэстыр тэ вычинэс, 
сыр только ла уг'алёна. Операцыя на мангэла адасаво 
сыгима, сыр ракоскири операцыя, коли кажно дывэс 
могискирла тэ отлэи джювлятыр джиибэ. Коли нанэ 
ни савэ осложнении, отэнчя колхозарица могискирла 
тэ на джял екхатыр жэ прэ операцыя, про примеро 
коли джяна фэлдытка бутя. Нэ тэ оттховэс про буг 
времё операцыя нашты. Операцыя нанэ пхари, коли 
киста на сбарияпэ пашылатунэ органэнца.

МАТКАКИРО ТЭ ВЛАГАЛИШШЁВКИРО ЗМЭКЭИБЭ

Полова органэ рикирнапэ про связки. Амэ ужэ
джинас, со андралатунэ полова органэ урикирна про 
штэто связки. Связки адалэ адякэ ростырдэиапэ, со 
полова органэ локхэс пириджяна екхэ штэтостыр про 
вавир. Матка могискирла локхэс тэ пириджял ангил, 
палал, дро право, дрэ лево, упрэ, тэлэ. Одова, со матка 
и ваврэ полова органэ локхэс могискирна тэ пири- 
дж янекхз  штэтостыр про вавир адава сы дрэван шукир
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отэнчя, коли сы джювлы пхари. Палодова, со связки 
локхэс ростырдэнапэ, матка локхэс барьёла, коли 
джювлы сы пхари. Связки на зарилирна лакиро Газ- 
дыпэ дро пэритко полость. Адава кэрлапэ панджтонэ 
чёнэстыр. Палэ матка дрэ пэритко полость Газдэнапэ 
трубы тэ яичники.

П ромежность — половонэ органэнгири опора. Ваш 
андралатунэ полова органэ сы инкэ зоралы опора тэлэ. 
Адава —  зоралэ мышцэнгирэ слои, савэндыр стходы 
сы промежность. Промежность, сыр дно, закэрла тэ- 
лэстыр тазо. Ж ы ко  одоя пора сыр промежность сы 
зоралы ёй стховэла зоралы опора ваш полова органэ. 
Коли джювлы биянэла промежность зоралэс ростыр- 
дэлапэ. Адалэстыр промежностякирэ мышцы росслаб- 
линэнапэ и тазово дно могискирла локхэс тэ ростыр- 
дэлпэ. Адава сы отэнчя, коли джювды чястэс и пхарэс 
биянэла и коли дрэ адава времё лакэ кэрна операцыи. 
Связки, прэ савэ рикарлапэ матка, адякэ жэ могис
кирна тэ ослабинэнпэ коли джювлы чястэс биянэла. 
Адалэстыр полова органэ, савэндэ нанэ лачё подри- 
кирибэ и опора, змэкэнапэ, а отэнчя могискирна и 
тэ выпэрэн.

Амэ джинас, со коли джювлы биянэла чястэс роз- 
рискирлапэ промежность. Коли розрискирибэ нанэ 
засыдо, тазово дно ужэ пириячела тэ явэл опораса 
и маткакиро выпэрибэ роскхувэлапэ дрэван сыго.

Пхурьендэ выпэрибэ чястэс кэрлапэ одолэстыр, со 
ужэ саро трупо пхурия и ачья ш уко. Вавир моло 
адава кэрлапэ и тэрнэ джювлендэ пхарэ насвалыпэн
дыр, коли ёнэ на высастякирдэпэ сыр трэби, прилэнапэ 
палэ пхари физическо буты.

Сыр роскхувэлапэ маткакиро зм экэибэ и выпэрибэ. 
Коли змэкэлапэ влагалишшё англатуны или палатуны 
лэскири ванта выджяла поло юнэ шшелятыр, сыр бы 
грубо складка. Коли джювлы кашлинэ чядэлапэ или 
ангил саво-ками вавир пэрэскиро напряжэниё складка 
кэрлапэ барыдыр. Понабут саро влагалишшё выджяла 
аври, и отэнчя ужэ влагалишшё назмэкэлапэ, а выпэрла.

Ваш влагалиш ш ёскиро выпэрибэ или змэкэибэ дж ю в
лы уГалёла кокори, ёй шунэла, со латэ со-то выджяла
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половонэ шшелятыр. Насвалэ шунэна, со варисо-то 
тасавэла про тэлыпэ и стасавэла палатуно прогыибэ. 
Англатуны влагалишшёскири ванта тырдэла пал пэстэ 
мочёво пузырё. Пузырё змэкэлапэ и кэрла ухорья- 
кирибэ палал лобкостыр сыр бы кисык. М очя пузы- 
рёстыр джяла уж э на адякэ сыр трэби, чясть ачелапэ 
дрэ адая пузырёскири кисык, пузырёстыр на могис
кирла тэ выджял саро, и сыкадёла адякэ, со саро 
времё камэс тэ мутрэс. Пашыл адалэса мутэра затэр- 
дёнапэ дрэ кисык, кирнёна. адалэстыр могискирла тэ 
роскхувэлпэ мочёвонэ пузырёскиро воспалениё.

Матка коли змэкэлапэ тэлэ, сыкадёла половонэ 
шшелятыр, а отэнчя ужэ пхэрдэс выджяла аври и ачелапэ 
машкир гофи (патр. 12). Коли матка змэкэлапэ, ёй 
тырдэла пал пэстэ влагалишшё и вырискирла лэс прэ 
вавир строна. Матка, сави выпыя уриды сыр гонэса 
вырискирдэ прэ вавир строна влагалишшёскирэ ван- 
тэнца, савэ выгынэ. Вавир моло влагалишшё выпэрла 
англыдыр и тырдэла пал пэстэ тэлэ матка. Адава мо
гискирла тэ тырдэлпэ бэршэнца. Вавир моло сы и 
ваврэс: пэрво змэкэлапэ и выпэрла матка, а пал латэ 
ужэ вырискирнапэ прэ вавир строна влагалишшёскирэ 
ванты. Коли выпэрна матка тэ влагалишшё адава адякэжэ 
наш укир откхарлапэ и прэ мочёво пузырё. Пузырё 
кэрла ухорьякирибэ сыр бы кисык, сыр отэнчя коли 
выпэрла влагалишшё. Палал выпыны матка адасави жэ 
кисык кэрла виндыри, сави змэкьяпэ.

М аткакиро выпэрибэ могискирла тэ кэрэлпэ дрэван 
сыго. Адава кэрлапэ одолэстыр, со джювлы пэрла, 
или г'аздэла баро пхарипэ. Отэнчя ^аздэлапэ дрэван 
бари дукх, вавир моло кэрнапэ обмороки. Екхатыр 
тэ выпэрэл матка могискирла только отэнчя, коли 
маточна связки тэ промежность сы росслабимэ и полово 
шшель буП вс сы роскэрды, нэ адава кэрлапэ дрэван 
редкэс. Бутыдыр жэ маткакиро выпэрибэ роскхувэлапэ 
понабут. Коли матка выпыя, насвалэ жалисона про 
шувлыпэ, савэстыр ачела наловкэс тэ псирэс и тэ бу- 
тякирэс. Лэндэ пхарипэ и напряжэниё дрэ поясница 
и тэлэ дро пэр, а вавир моло лэндэ ^аздэлапэ и дукх. 
Коли тэ бутякирэс и тэ псирэс выпэрибэ узорьякир-
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лапэ,— насвалэнгэ кэрлапэ инкэ пхарыдыр. Коли дж ю в
лы сы дро покое, про примеро раты дрэ пасибнаскири, 
матка чястяса отджяла упрэ и насвалэнгэ сы фэдыр.

Триимастыр машкир гофи вырискирдэ прэ вавир 
строна влагалишшёскирэ ванты и матка роздражы- 
нэнапэ. Выпынэ чясти замэлякирнапэ прахоса, прэ лэндэ 
бэшэна микробэ. Сыго про выпынэ чясти кэрнапэ 
ссадины, фуя, савэ адякэ жэ янэна бари дукх. Адай 
ж э могискирна тэ явэн и бели палодова со воспали-

Патр. 12. Маткакиро 
выпэрибэ.

1— вырискирды влагалишшё- 
скири ванта, 2 — маткакиро 

рыльцо, 3 — ссадины.

ныпэ слизисто маткакири оболочка. Прэ патрин №  12 
дыкхнэ сы вырискирдэ прэ вавир строна влагалишшё
скирэ ванты. Андрал влагалишшё, сыр дро гоно, згарады 
матка. Маткатыр дыкхны сы только набари чясть —  
маточно рыльцо. Ёв учякирдо сы фуенца и ссадинэнца.

Д рэ вастытка фэлдытка бутя колхозарицакэ при- 
джялапэ тэ вырикирэс напряжэниё, саво пэрла про 
пэритка ванты. Адалэстыр матка зоралэс змэкэлапэ. 
Коли джювлы вастэнца жнеинэ, пхандэла ^арбы и адякэ 
дурыдыр, адалэстыр матка инкэ бутыдыр змэкэлапэ. 
Вастытко буты дро гавитко хулаибэ и дро совхозэ и 
колхозэ запарувэлапэ машынэнца и адалэстыр колхо- 
зарица и бутярица дро совхозо освободинэлапэ пхарэ 
вастытконэ бутятыр и адалэса зракхэлапэ лакиро 
састыпэ.
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Толчки и тринскирибэ дрэ буты про роты тко 
тракторо адякэ жэ поможынэна тэ выпэрэн половонэ 
органэнгэ. Пэрэскирэ мышцэнгиро напряжэниё коли 
залыджяна тракторо узорьякирла выпэрибэ. Коли трак
торо залыджяна механическэс пэрэскирэ мышцы на 
вы рикирна отэнчя напряжэниё (механическонэ залы- 
джяибнастыр на выпэрна полова органэ).

Джювля, савэндэ выпэрна полова органэ, на моги
скирна тэ бутякирэн про тракторо, а бутыдыр сарэстыр 
про ротытко.

Прахо фэлдытконэ бутенды р янэла адякэ жэ пфуй. 
Ангил бут гавиткохулаибнытка бутя кэрлапэ бут пыль. 
Ваш одова, собы тэ на попэр прахо прэ полова органэ, 
джювля бангэ тэ урьен закэрдэ холова или трусы, 
бутыдыр жэ сарэстыр отэнчя, коли бутякирна прэ 
фэлда. Адава бангэ тэ кэрэн сарэ джювля, нэ бутыдыр 
жэ сарэстыр одолэ, савэндэ выпэрла матка или вла
галишшё. Кхэтанэ пыляса про ссадины и обрандлэ 
штэты, савэ сы про выпынэ органэ, попэрна микробэ, 
савэ могискирна тэ выкхарэн воспалениё тэ нагноениё.

Коли буты кэрды, трэби шукир тэ выморэспэ тэло 
душо и тэ подморэс полова чясти. Акана дро колхозэ 
тэ совхозэ коли кэрна фэлдытка станы утховэнапэ 
душы, кэрнапэ лазни и колхозарица тэ бутярица дро 
совхозэ бангэ тэ джинэн сарэ личнонэ гигиенакирэ 
правилэ коли бутякирна дрэ фэлда и ш укиринькэс тэ 
пролыджяс лэн.

Коли выпэрла матка тэ влагалишшё адава на вы 
кхарла спаруибэ дро чёнытка, коли нанэ воспалимэ 
матка тэ яичники. Адалэ насвалыпнастыр джювлы 
редкэс запхарьёла инкэ бутыдыр одолэстыр, со матка 
выпэрла пхэрдэс отэнчя, коли джювлы ужэ дрэ адасавэ 
бэрша коли ей на могискирла тэ запхарьёл или за 
пхарьёна дрэван редкэс. Коли матка выпыя на сари, 
джювлы могискирла тэ запхарьёл. Д ыкхи пиро одова 
сыр барьёла пхарьипэ, матка могискирла кокори тэ 
выправинэлпэ и отэнчя джювлы допсирла сарэ чёна. 
Коли на выправиныпэ, отэнчя кэрлапэ выкидышо.

Коли выпэрла матка трэби  тэ кэрэс операцыя. 
Влагалишшёскиро и маткакиро выпэрибэ нанэ тра-
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шано ваш джиибэ. Нэ са жэ адава дрэван пхаро нас
валыпэ, савэстыр дрэван тэлякирлапэ буты джювлякири. 
Колхозарица, совхозоскири бутярица, савьятэ сы 
выпэрибэ на могискирла тэ выбутякир адакицы бу- 
тыдывэса, кипы ёй выбутякирлас дро вавир времё. 
Адалэстыр нашавэла на только кокори колхозарица, 
нэ и саро колхозно хулаибэ, адякэ сыр бутэ дж ю в
лендэ, савэ биянэнас змэкэлапэ матка или влагалишшё. 
Колхозарицы бутыдыр акана ракхэна пэскиро састыпэ, 
шэла у  тысенцы колхозарицы джяна дро насвалып- 
нытка палодова, со выпэрна полова органэ. Само 
чячюно помогискирибэ адалэ насвалыпнаскэ сы опе
рацыя. Адалэстыр поправиныпэ промежность, сави 
задукхандыя после джювлякиро бияныпэ. Вавир моло 
приджялапэ тэ подсывэс и связки, нэ коли насвалыпэ 
тырдыяпэ бэршэнца, то тазовонэ дноскирэ мышцы 
кэрдэпэ адасавэ назоралэ, со тэ рискирэс . палэ про- 
межностякэ трэбимо зоралыпэ нашты. Пирдал бэрш 
вавир после операцыя матка и влагалишшё адякэ жэ 
лэна тэ змэкэнпэ и выпэрна.

Коли чячю нэс тэ л ы д ж яс  бияныпэ, полова органэ 
на вы пэрна. Фэдыр явэла тэ на домэкэс адава нас
валыпэ, соса тэ састякирэс ла операцыяса. Амэ джинас, 
со адава насвалыпэ выкхарла начячюно бияныпэ. 
Колхозарица банги прэ саро времё тэ отпхэнэлпэ 
бабкатыр. Коли пашыл джювлятэ, сави биянэла, сы 
сыклы акуш эрка — промежность росрискирлапэредкэс.

Про примеро дэшэ джювлендэ, савэ биянэна пэрво 
моло только екхатэ лэндыр. Нэ коли розрискирибэ 
и явэла, акуш эрка джинэл сыр трэби тэ засывэл. А 
коли ёй со и на могискирла тэ кэрэл, ей кхарла 
састыпнарис.

Колхозарица банги адякэ жэ тэ рипирэл, со матка 
могискирла тэ выпэрэл инкэ одолэстыр, со джювлы 
ранэс уштэла после бияныпэ. Матка отэнчя коли би- 
яндя джювлы сы дрэван бари, ёй бут тырдэла. 
Трэби тэ дэс времё, собы ёй утыкнякирдяпэ. Ваш 
адава трэби тэ пасёс на ты кны ды рш овэ дывэсэндыр. 
Чястэс джювлы камэл сы гы ды р.тэ  уджял, дажэ про 
трнто дывэс насвалыпнытконатыр, и редкэс сы коли 
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уштэла и бутякирла про штарто, панджто дывэс. А 
коли ёй кхэрэ бияндя, то чястэс прилэлапэ палэ буты 
ужэ про вавир дывэс. Кэ адава времё матка инкэ на 
тыкнякирдяпэ. И адалэстыр, со ёй сы пхари пиро 
пэскиро тырдыпэ, ёй запэрла ангил или палэ. Адалэ
стыр маточна связки, савэ ростырдынэпэ, коли 
джювлы псирдя пхари, адякэ жэ на могискирна тэ 
кэрэнпэ кроткыдыр и тэ ачэн адасавэнца, савэ ёнэ 
сыс жыко адава. Адава жэ трэби тэ пхэнэс и вашо 
промежность бутыдыр жэ отэнчя, коли ёй сыс роз- 
рискирды дро бияныпэ.

Састыпнытко гимнастика, коли джювлы псирла 
пхари узорьякирла тазово дно. Акана инкэ дро 
одова времё коли джювлы псирла пхари Прилэна саро, 
собы тэ надомэкэс одова, со коли джювлы биянэла 
собы матка сгыя штэтостыр. Ваш адава адякэ жэ 
кэрна састыпнытко гимнастика. Д ж ю влитко гимна
стика кэрна дро консультацыи тэло спецыальнэс вы- 
сыклякирдэ персоналоскиродыкхибэ. Гимнастика адая 
стходы сы разнонэ г'эрэнгирэ, вастэнгирэ, туловиш- 
ш ёскирэ движэниендыр и адякэ дурыдыр. Адалэ дви- 
жэниендыр узорьякирнапэтазовонэ дноскирэ мышцы, 
пэритконэ вантакирэ мышцы и ваврэ. Адасавэ гим- 
настикатыр джювлы фэдыр биянэла. Гимнастика 
узорьякирла промежностякирэ мышцы. Послебиянып- 
нытко гимнастика пролыджяна, коли джювлы сы 
пашлы, тритонэ дывэсэстыр. Ёй сы дрэван мишты, 
латыр нанэ запоро, сыгыдыр тыкнякирлапэ матка, 
связки, промежностякирэ мышцы.

И адакэ ваш одова, собы тэ надомэкэс половонэ 
органэнгиро выпэрибэ, колхозарица банги: пэрво —  
тэ псирэл дрэ консультацыя коли сы пхари и тэ ман- 
гэл, собы ла сыклякирдэ джювлитконэ гимнастикакэ; 
второ тэ биянэл акушэркаса или дрэ насвалыпнытко, и 
т р и т о — тэ уштэл после бияныпэ на сыгыдыр, сыр 
про шовто дывЗс.

МАТКАКИРО ЗАБАНДЬИРИБЭ

Маткакиро забандькирибэ ко ангил. Здрово  
матка набут банги тэ явэл забандькирды ко ангил.
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Про адасаво забандькирибэ на жалисонаджювля. Лэс 
нашты тэ гинэс насвалыпкаса. Нэ вавир моло матка 
зоралэс сы забандькирды ко ангил. Д ро адасавэ слу
чаи ужэ сы дукха. Коли матка сы зоралэс забандь
кирды ко ангил, адава гинэлапэ ужэ насвалыпнаса. 
Бутыдыр сарэстыр адалэ насвалыпнаса бияндёна. Чя- 
ёрьендэ, савэ только со бияндынэ, матка зоралэс 
забандькирды сы ангил. Нэ барьипнаса адава за-  
бандькирибэ выправиныпэ. Нэ вавир моло сы и адякэ, 
со исправиныпэ познэс а вавир моло и на исправи- 
ныпэ. Адава амэ дыкхаса чяендэ и джювлендэ, савэ 
на бияндлэ дро барэ форья, савэ барьинэ дро пхаро 
джиибэ, тыкнэ бэрш эндыр лыджинэ пхари буты, на
бут совэнас, тсавэнгэ наухтыллас фано и адякэ дуры- 
дыр. Адасавэ чяя и джювля сы насвалэ, надороскхудэ, 
лэндэ сы малокровиё, золотуха. Джювлендэ, савэ 
дживэна дро гав, адава насвалыпэ сы дрэван редкэс.

Насвалэ джювля, савэндэ сы забандькирды матка 
жалисона прэ одова, со чёнытка лэндэ проджяна дук- 
ханэс и ёнэ на запхарьёна. Чёнытка адасавэ дж ю в
лендэ явэна познэс, Рата явэна моло —  вавир хасёна 
и явэна пирдал бэрш и бутыдыр. Чёнытка проджяна 
дрэван дукханэс; дукха сухтылна пало дывэс или пало 
дуй ж ыко одова сыр явэна чёнытка. Дрэван жэ з о 
ралэ г'аздэнапэ дукха ангил сама рата. Коли рата ужэ 
гынэ, дукха понабут пнриячена. Д укха кэрнапэ одо
лэстыр, со матка камэл тэ протрадэл рат, саво скэ- 
дыяпэ про пирибандькирибэ и адалэстыр ёй тыкня- 
кирлапэ.

Коли джю влятэ забандькирды сы матка ёй вавир 
моло на запхарьёла только пэрво времё, маткакиро 
забандькирибэ кэрла пхарыдыр семяннонэтхавэнгиро 
прогыибэ дрэ маткакири полость, нэ на дрэван за- 
рикирла лэн. Нэ дурыдыр уса ж э джювлы могискирла 
тэ запхарьёл. Чястэс коли джювлы запхарьёла пэрво 
моло, а вавир моло и второ, трито, то кэрлапэ в ы 
кидышо. Выкидышо кэрлапэ одолэстыр, со тыкнинько, 
надороскхуды матка на могискирла тэ урикир опло- 
дотворимэ яро. Нэ пхарьипэ ш укир откхарлапэ прэ 
адасавэ джювлендэ: матка адалэстыр со джювлы зап-
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хария сыр бы роскхувэлапэ. И коли джювлы доп- 
сирла сарэ чёна ваш назоралы матка адава сы само 
лачё  састякирибэ. Коли джювлы бияндя збандьки- 
рибэ хасёла, а лэнца хасёна и дукханэ чёнытка.

Коли джювлы на запхарьёла, трэби тэ састякирэспэ. 
Чястэс помогискирла набари операцыя. Чяёрьен са- 
стякирна главнонэ насвалыпэндыр: малокровиёстыр, 
золотухатыр и кхэтанэ надороскхуибнастыр.

МАТКАКИРО ЗАБАНДЬКИРИБЭ ПАЛАЛ

Редкэс бияндёна забандькирдэ маткаса палал. Б у 
тыдыр ёв роскхувэлапэ адалэстыр, со росслабинэнапэ 
маточна связки и коли нашукир тыкнякирлапэ матка 
послэ бияныпэ. Матка, сави^ кэрлапэ после бияныпэ 
бари сы дрэван подвижно и локхэ зачюрдэлапэ палэ. 
Коли связки, савэ бангэ тэ притырдэн матка ангил 
ачнэ слаба и нашукир бутякирна, отэнчя матка за- 
бандёла и зачюрдэлапэ палэ. Зачюрдымэ палал матка 
нанэ пхаро тэ исправинэс джиндлэ вастытконэприё- 

, мэнца. Тэ кэрэл адава могискирла только састыпнари. 
Тэ исправинэ матка сы пхаро, а вавир моло и нашты, 
коли матка сбарияпэ брюшынаса, сави пашлы сы па
лал. Адава кэрлапэ отэнчя, коли сыс воспалениё, п р о 
примеро после бияныпэ. Ваш адава трэби длэнго 
састякирибэ, и только отэнчя удэлапэ тэ исправинэс 
маткакиро положэниё.

Одолэтыр, со  матка забандим э сы палал, рат 
затэрдёлапэ. Матка, сави зачюрдыяпэ палал, пири- 
крэнцынэ связки, прэ савэ ёй подублады. Отэнчя жэ 
скрэнцынэнапэ и сосудэ, савэ джяна кэ матка и мат
катыр пиро адалэ связки. Рат оттхадэла маткатыр пха- 
рипнаса, и одолэстыр рат затэрдёлапэ дрэ матка. 
Пирипхэрдякирдэ ратэса маткатыр могискирла зоралэс 
тэ тхадэл рат, дрэван жэ отэнчя коли сы чёнытка, 
коли ёй шувлёла инкэ бутыдыр. М атка сави и би 
адалэскиро бари после бияныпэ нашукир тыкня кир- 
лапэ, ачелапэ адасави жэ бари. Матка, дрэ сави сы 
бут рат, локхэс могискирла тэ воспалиныпэ адякэ сыр 
микробэ латхэна дрэ латэ дрэван бут чяраибэ. Ми-



кробэ  попарна дрэ матка пирдал слизисто оболочка. 
Отэнчя матка воспалиныпэ на екхатыр, на сыго.

Сарэ адалэ спаруибэндыр, савэ выкхардэ сы за- 
чюрдымэ палал маткатыр, выкхарна насвалэндэ дукха. 
Чёнытка джяна бут дывэса и рат дрэван зоралэс 
тхадэла. Вавир моло кэ адава жэ инкэ кэрлапэ и 
кровотечениё. М аткакиро воспалениё выкхарла бели. 
Насвалэ джювлендэ дукхала паясница и пэр тэлэ. 
Д укха  г'аздэнапэ зоралыдыр, коли джювлы псирла, 
тринскирлапэ, пхарэ бутятыр. Вавир моло дукхана 
и ваврэ чясти про трупо: крестцо, думо ^эра.

Зачюрдымэ палал матка тасавэла про прямо вин- 
дыри. Пирдал датэ пхарэс проджяна калова массы, 
кэрнапэ запорэ калова массы скэдэнапэ вышутёна. 
Насвалэ псирна аври пхарэс. Коли сы маткакиро в о с 
палениё,. то аври тэ псирэс ачела дукхано.

Коли забандимэ сы матка палал джювлы моги
скирла тэ пхарьёл, нэ адалэстыр чястэс кэрнапэ 
выкидышэ.

Ч яраибэ к олы н эса  н а  д о м э к э л а  насвалы п э. На-
свалыпэ роскхувэлапэ на екхатыр, а понабут. Д ж ю в 
лендэ савэ чяравэна, насвалыпэ сыкавэла пэс позны- 
дыр. Пирдал адава, со джювлы чяравэла матка ш укир 
тыкнякирлапэ после бияныпэ и могискирла дажэ тэ 
ачел тыкныдыр, соса сыс барыдыр. Пирдал одова дрэ 
латэ на затэрдёлапэ рат. Надыкхи прэ одова, со матка 
зачюрдэлапэ палэ, насвалы джювлы вавир моло ни 
прэ со на жалиныпэ. Одолэстыр со ёй чяравэла к о 
лынэса, ей на домэкэла тэ роскхувэлпэ насвалыпнаскэ. 
М аткакиро забандькирибэ, прэ саво на жалисона, на 
трэби тэ састякирэс.

С ы р т э  састяки рэс  м аткаки ро  забан дьки рибэ . Сыр 
только исправинэна маткакиро положэниё сарэ дукха 
хасёна. Нэ тэ исправинэс маткакиро положэниё сы 
набут. Трэби, собы ёй урикирдяпэ дро чячюно по
ложэниё. Тэ утховэс дро чячюно положэниё матка, 
сави зачюрдыяпэ палэ, вавир моло сы дрэван пхаро. 
Чястэс адава тэ кэрэс нашты инкэ адалэстыр, со 
ж ы ко матка дукхано сы тэ дочиладёс. Ж ы ко адава 
сыр тэ исправинэс, трэби тэ састякирэс. Тэ састяки- 
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рэл матка и тэ выправинэл ла банго только састы
пнари, коли сы сбарьякирибэна. трэби англыдыр тэ 
састякирэс адалэ сбарьякирибэна и тэ кэрэс адякэ, 
собы матка пиригыя екхэ штэтостыр про вавир. Ваш 
адава сы массажо. Массажаса кхарна маткакиро по
глаживание тэ розминаниё саво кэрна пирдал пэрэ- 
скири ванта и тэлэ пирдал влагалишшё. Массажо 
кэрна длэнгэс: пандже — шовэ куркэндыр жыко дуй— 
трин чёна. Коли матка выправинэна, трэби тэ ури- 
кирэс ла, собы ёй инкэ моло на зачюрдыяпэ палэ. 
Ваш адава трэби тэ узорьякирэс лакирэ связки, 
связки узорьякирна одолэ жэ массажоса, саво кэрна 
кхэтанэ састыпнаскирэ гимнастикаса. Вавир моло адава 
на помогискирла и отэнчя ужэ кэрна операцыя.

Адякэ сыр матка зачюрдэлапэ палэ бутыдыр са
рэстыр после бияныпэ, то фэдыр сарэстыр тэ надо
мэкэс адава, пролыджии чячюнэс бияныпэ дрэ нас- 
валыпнытко или акушэркаса.

СОСТЫР ДЖЮВЛЫ НА ЗАПХАРЬЁЛА

Дро бут адай  банго сы мурш. Д ро  кажно случаё, 
коли ромны на пхарьёла, трэби тэ продыкхэс ромэ- 
скиро семё тэло микроскопо. И могискирдо сы тэ 
уёалёс, со бутэ муршэндэ семяны на могискирна тэ 
оплодотворинэн джювлитко яро. Екхэ муршэндэ 
ж ы зчики дро семё сы мулэ. Ваврэндэ ёнэ на двиги- 
нэнапэ. Тритонэндэ дро семё нанэ жывчики. И адат- 
хыр могискирдо сы тэ пхэнэс, со банго дрэ адава 
сы мурш. Семё бутыдыр сарэстыр хасёла одолэстыр, 
со мурш пирилыджия насвалыпэ, бутыдыр жэ сарэс
тыр триперостыр.

Коли джювлятэ нанэ доруск худэ полова органэ, 
ёй адякэ ж э на могискирла тэ запхарьёл. Нэ сы и 
адякэ, коли мурш сы здрово, лэскирэ семёстыр мо
гискирла тэ запхарьёл джювлы, а чявэн уса жэ нанэ. 
Адай ужэ трэби тэ родэс варисо-то дрэ ромнякиро 
састыпэ. Сы вавир моло и адякэ, со джювлы уж э 
бут бэрша дживэла муршэса, а чявэн латэ нанэ. Коли 
ла тэ роспучес, то у^алёса, со прэ латэ на явэна чё-
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нытка, или ёй роспхэнэла, со чёнытка явлэ дрэван 
познэс дро — 19— 20 бэрша. Рат джяла дрэван набут. 
Ангил адава, сыр бангэ тэ явэн чёнытка, ^аздэлапэ 
дукх. Саро адава сы джювлендэ, сэвэндэ сы надорос- 
кхуды или сы чяёрьитко матка. Коли матка сы чяёрьит- 
ко и ваврэ полова органэ адякэжэ нанэ дороскхудэ. 
Д р о  яичнико либо на созреинэ яро, либо ёнэ на 
дозреинэна и палодова джювлы тэ запхарьёл на м о
гискирла. Вавир моло адава половонэ органэнгиро 
надороскхуибэ тэ высастякирэс нашты и джювлы 
на могискирла тэ запхарьёл. Нэ сы случяи, и лэн 
сы бут, коли полово джиибэ лыджяла ко высастяки- 
рибэ. Матка и кхэтанэ ласа ваврэ полова чясти роскху
вэнапэ и джювлы запхарьёла. Нэ коли джювлы 
запхарьёла пэрво, а сы адякэ со и второ моло латэ 
кэрлапэ выкидышо. Матка инкэ нанэ пхэрдэс роскху- 
ды, ваш одова, собы тэ урикирэс плодно яро* Нэ 
коли ужэ джювлы могискирла тэ запхарьёл, то латэ 
явэна выкидышы, нэ уса жэ дурыдыр ёй могискирла 
тэ допсирэл сарэ чёна. Адава могискирла тэ явэл 
ужэ отэнчя, коли ёй трито или штарто моло псирла 
пхари. Ваш адава трэби самонэ пэрвонЗ дывэсэндыр, 
сыр только джювлы запхария тэ ракхэл пэс, собы 
плодно яро урикирдяпэ дрэ матка. Састякирибнаскэ 
помогискирна гимнастика и физкультура. Акана адякэ 
тэ састякирэнпэ могискирна бут гавитка джювля дро 
Советско союзо.

Бутыдыр сарэстыр джювля на запхарьёна трипе
ростыр. Вавир моло сы и адякэ, коли семяина тхава 
хасёна дро влагалишшё инкэ жыко адава, сыр тэ про- 
джян дро матка. Адава кэрлапэ отэнчя, коли сы гнойна 
бели, дрэ савэ жывчики тэ дживэн на могискирна. 
Адасавэ бели сы коли воспалиныпэ маткакиро мэнори 
или кокори матка. Нэ бутыдыр сарэстыр адава к эр 
лапэ триперостыр. После састякнрибэ, коли бели ужэ 
нанэ, джювлы могискирла тэ запхарьёл.

Триперо могискирла и ваврэс тэ надомэкэл, собы 
джювлы запхария. Амэ ужэ джинас, со триперостыр 
вавир моло забарьёла труба. Отэнчя яро на моги
скирла тэ проджял дрэ труба и на могискирла тэ
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скхэтанякирпэ семяннонэ тхавэса. Коли триперостыр 
кэрдяпэ гнойнико дро яичнико, отэнчя ужэ дрэ лэстэ 
ярэ на могискирна тэ роскхувэннэ. Бутыдыр сарэстыр 
джювля на запхарьёна триперостыр. Чястэс джювлы 
биянэла екх моло и бутыдыр ужэ на пхарьёла, адякэ 
сыр ёй запхария инкэ жыко одова, сыр триперно 
воспалениё розгыяпэ про яйцэводы тэ яичники. Д ж ю в 
лы пэрво моло допсирдя сарэ чёна. А коли бияндя, 
кэрдяпэ воспалениё, саво выкхардэ гонококки, и за- 
ухтылдэ понабут уса нэвэ половонэ органэнгирэ 
учястки: яичники, трубы. И отэнчя ужэ джювлы тэ 
пхарьёл гин-со на могискирла.

Вавир моло джювлы на пхарьёла надыкхи прэ 
одова, со сарэ полова органэ латэ сы здрова отэнчя 
причина трэби тэ родэс дро ваврэ насвалыпэна. Сы 
джиндло, со чястэс джювля савэндэ сы сахаритко 
насвалыпэ тэ зобо, на пхарьёна. Тхулэ джювлендэ 
адякэ жэ вавир моло нанэ чявэн. Адай уж э джювлы 
на пхарьёла адалэстыр, со лэндэ ярэ дрэ яичнико на 
созреинэна адякэ сыр трэби. Нэ надыкхи прэ адава, 
чёнытка могискирна тэ авэн чячюнэс. Яро могис
кирла тэ созреинэ нэ на выджяла яичникостыр. Ев 
ачела-пэ дро яичнико и на попэрла дро яйцэводо.

Д ро  сарэ случяи, коли джювлы на пхарьёла, трэби 
тэ у^алёс, состыр адава сы. На уджины адава, нашты 
тэ састякирэс. Англыдыр сарэстыр трэби тэ продыкхэс 
ромэскиро семё. Палсо жэ тэ састякирэс джювля, коли 
ёй на пхарьёла адалэстыр со банго сы ром. Нэ трэби 
тэ джинэс, со на кажно моло удэлапэ тэ у^алёс состыр 
джювлы на пхарьёла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сарэстыр, со ракирдяпэ учидыр ваш джювлитка 
насвалыпэна, дцкхно, со могискирдо сы тэ надомэкэс 
бут джювлитка насвалыпэна; дыкхно сы адякэ жэ со 
лаче медицынсконэ помогискирибнастыр бут джювля 
могискирна тэ высастён или хоть тэ облокхякирэн 
пэскири дукх.

М огискирла ли тэ пользынэлпэ амари колхозарица
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адасавэ помогискирибнаса, могискирла ли ёй тэ ды- 
кхэл пал пэскиро састыпэ, собы 'дро времё тэ на 
домэкэл насвалыпэ и сыр латэ только откэрдяпэ 
насвалыпэ тэ састякир лэс?

Д р о  амаро колхозно гав ужэ акана барэ спаруи- 
бэна сы — гав акана парувэла пэскиро муй, ваврэ 
ачена и мануша дро колхозно гав.

Колхозарья домарнапэ жыко зажыточно и культурно 
джиибэ, дрэ адава марибэ пало культурно джиибэ 
джювля прилэна активно учястиё. Колхозарицы сыклёна 
дро лыла, высыклякирна агроминимумы, прилэна учя
стиё дрэ обшшественно буты. Кэрна ясли, дыкхэна, 
сыр бутякирна ясли, консультацыи и насвалып- 
нытка. Джю вля бутякирна дрэ здравячейки дро кол
хозэ и адалэса кэрна фэдыр джювленгири буты. Саро 
адава дэла можыма тэ домарэспэ одова, собы тык- 
ныдыр насвалынэ джювлитконэ и ваврэ насвалы
пэнца.

Партия тэ правительство дро бут мероприятии ваш 
одова, собы тэ зракхэс бутитконэ джювленгиро сас
тыпэ дро амаро Сою зо дэла можыма джювлякэ, собы 
ёй на яны пфуй ваш састыпэ и бутякирлас ваш 
государство и барьякирлас чявэн. Консультацыи, 
бияныпнытка отделении дро насвалыпнытка дэна мо
жыма джювлякэ тэ явэл саро времё тэло састыпна- 
рискиро дыкхибэ, тэ биянэл дрэ адасавэ условии, 
ангил савэ палэ джювлятэ шукир псирна, коли ёй 
биянэла и коли ужэ бияндя. Ясли, чяворытка унты, 
плошшядки помогискирна джювлякэ пэрвонэ дывэ- 
сэндэ тэ выбарьякир чяворэе и домэкэна ла тэ прилэс 
учястиё дрэ соцыализмоскиро кэрибэ кхэтанэ м у р 
шэса. Ангил адасавэ условии бутитконэ джювлякиро 
састыпэ сы дрэ лакирэ васта. Кажно колхозарица и 
бутярица совхозоскири кокори банги англыдыр сарэ
стыр тэ лыджял марибэ бабкэнца-повитухэнца, савэ 
инкэ сы дрэ кой-савэ штэты, и савэ хаськирна п э
скирэ састякирибнаса джювлен.

Д ж ю влякирэ састыпнаскирэ ракхибнаса бангэ тэ 
залэнпэ англыдыр сарэстыр джювля активистки и сари 
колхозно и совхозно обшшествеиность.
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Ваш адава, собы тэ выпхэрдякирэс задыбэна, савэ 
тходэ партия тэ правительство ангил промышленность 
тэ гавитко хулаибэ дрэ второ пандж бэршытко, трэби 
бари напряжонно буты.
• Только здрово джювлы псико дро псико муршэса 
могискирла тэ выпхэрдякирэн сыр трэби адалэ зады
бэна.
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