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Все активные 

студенты, кото-

рые смогут отве-

тить на задания 

нашего прило-

жения, получают 

возможность по-

полнить свое 

портфолио. Об-

разец сертифика-

та на стр.1 

Герои ТАССР в годы Великой Оте-

чественной Войны  (стр.3-5) 

Все о сердце  (стр.6- 7) 

 Так как инсульт 

является 

осложнением 

сердечно-сосудистых 

заболеваний то, Вы 

можете 

самостоятельно 

проверить, не 

угрожает ли Вам 
инсульт .  (стр.7-8) 

Многие выражения родились в 

сфере медицины. К ней относится, 

например, знаменитое выражение, 

приписываемое еще знаменитому 

греческому врачу Гиппократу: 

"Жизнь коротка, искусство долго-

вечно" (Ars longa, vita brevis est).  

 (стр.2) 

ГАОУ СПО РТ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

SCIENTIA EST 
POTENTIA 

 

Издается с 2015 
      октябрь 2015 
 

Эти удивительные соли. (стр.9-10) 

Сейчас слово "студент" стало настолько 

обыденным и привычным, что никто 

просто не задумывается, откуда оно 

появилось. Давайте немного погрузимся 

в историю и совершим, так сказать, не-

большое "студенческое" путешествие. 

Слово "студент" произошло от латинского "studens" (запоми-

нающий, работающий). В наше время таким почётным звани-

ем награждается учащийся высшего учебного заведения 

(иногда - специального). В Средние века и в Древнем Рима 

всё было немного иначе: студентами называли всех тех, кто 

был занят познанием, находился в процессе познания. В XII 

веке, когда появились первые университеты, термином "сту-

дент" стали называть учащихся и преподавателей этих уни-

верситетов. Позже для преподавателей придумали различные 

звания, а студентами стали называть только учащихся. 

Кроме того, у студентов раньше было очень 

обидное прозвище - шкорялы. Хоть некото-

рых студентов, сильно отстающих от учёбы, 

продолжают так называть, в основном этот 

термин в наше время всё-таки применяется 

для школьников. Только позже возник тер-

мин "studiosus" (интересующийся), а затем - 

привычный для нас "studente". 

 

Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не нау-

чится. 

Томас Фуллер 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_21_1.shtml
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Крылатые выражения 
Под крылатыми выражениями понимаются 

лаконичные и афористические формулировки, 
отражающие или суммирующие опыт в различ-
ных сферах деятельности и устойчиво исполь-
зуемые в литературной и разговорной речи. 
Свои крылатые слова и выражения есть в каж-
дом "старом" языке. Само понятие "крылатые 

слова" приписывается Гомеру, а как термин ли-
тературоведения оно используется со 2 полови-
ны 19 века. Латинский язык весьма богат такими 
выражениями благодаря своей длительной и со-
держательной истории. 

Крылатые выражения возникают различным 

путем и относятся к различным сферам челове-

ческого опыта. Основными предметными сфера-
ми, или областями классификации являются: 
афоризмы житейской мудрости (пословицы, по-
говорки и т.п.), выражения из области научного 
знания (медицина, юриспруденция и т.д.), из ли-
тературных произведений, а также высказыва-

ния известных исторических деятелей, обязан-
ные своим появлением конкретной ситуации. Все 
эти типы крылатых выражений в полной мере 
присутствуют в истории латинского языка. 

Поскольку выражения, суммирующие жи-
тейский опыт римлян, дошли до нас, как прави-
ло, в составе литературных сочинений, не во 

всех случаях можно четко отделить собственно 
народное творчество от позднейшей литератур-
ной формы, которую придал ему конкретный ла-
тинский писатель. Речь здесь идет о самых об-
щих принципах и правилах жизни, о том, что 
подсказывает здравый смысл, народный опыт и 
т.д. 

К этой сфере относятся, например, та-
кие.высказывания, как Quod licet Jovi, non licet 
bovi ("что позволено Юпитеру, то не позволено 
быку"), Finis coronat opus ("конец - делу венец"), 
De gustibus non est disputandum ("о вкусах не 
споряг"), Festina lente ("Поспешай не торопясь"), 

Mens sana in corpore sano ("в здоровом теле - 
здоровый дух") (Ювенал), Fortes fortuna adjuvat 

("смелым судьба помогает") (Цицерон), Manus 
manum lavat ("рука руку моет") и т.п. Многие 
выражения были заимствованы римлянами у 
греков. 

Особенно интенсивным был политический 

опыт римлян. Поэтому многие крылатые выра-
жения возникли в этой сфере деятельности (во 
многих случаях также не без влияния греков). 
Таково, например, приписываемое еще древне-
греческому поэту Гесиоду выражение "Глас на-
рода - глас Божий" (Vox populi – vox dei) или: 
"Если хочешь мира, готовься к войне!"(Si vis 

pasem, para bellum). 
Многие выражения родились в сфере меди-

цины. К ней относится, например, знаменитое 

выражение, приписываемое еще знаменитому 
греческому врачу Гиппократу: "Жизнь коротка, 
искусство долговечно" (Ars longa, vita brevis est).  

Многие знаменитые выражения вошли в 
обиход латинской словесности из ситуаций, свя-

занных с различными историческими деятелями. 
Например, выражение "Жребий брошен!" Jacta 
alea est) Цезарь произнес при переходе погра-
ничной реки Рубикон, а выражение "Пришел, 
увидел, победил" (Veni, vidi, vici) представляет 
собой лаконическое послание Цезаря сенату по-

сле победы над царем Фарнаком. Многими кры-
латыми выражениями латинская словесность 
обязана поэтам и писателям. Частично эти вы-
ражения, как уже говорилось, представляли со-
бой скорее литературную формулировку житей-
ской мудрости, нежели собственное изобретение 

писателя. Но в целом ряде случаев дело обстоя-
ло как раз наоборот, и рождение нового афо-

ризма происходило благодаря авторской инди-
видуапьности. 

Таковы, например, восклицание "О време-
на, о нравы!" (O tempora, o mores!) из речи Ци-
церона, фраза "Боюсь данайцев, дары принося-

щих" (Тітео Danaos et dona ferentes) из "Энеиды" 
Вергилия, выражение "Редкая птица"(Rara avis) 
из сатиры Ювенала. 

Функциональная роль крылатых выражений 
состоит в усилении выразительности текста; они 
выступают, следовательно, как определенного 
рода стилистическое средство. Особенно эф-

фектно латинские крылатые выражения выгля-
дят в иноязычном тексте. 

 Передайте смысл следующих крылатых вы-

ражений с помощью рисунка на белой бумаге 
формата А4 с использованием цветных каранда-
шей, фломастеров, красок, гуаши, восковых 

мелков и т.п.  

Amor et tussis non 
celantur 

 — Любовь и кашель не 
скроешь 

Cibi condimentum 
est fames 

 — Голод — наилучшая 
приправа к еде 

Concordia victoriam 
gignit 

 — Согласие порождает 
победу 

Dum docent, 
discunt 

 — Уча, учатся 

E fructu arbor 
cognoscitur 

 — По плоду узнается 
дерево (яблоко от яб-
лони недалеко падает) 

Est rerum omnium 
magister usus 

 — Опыт — всему 
учитель 

Exercitium est ma-
ter studiorum 

 — Упражнение — мать 
учения 

Heu conscientia 
animi gravis est 
servitus 

 — Хуже рабства 
угрызенья совести 

Hugiena amica 
valetudinis 

 — Гигиена подруга 
здоровья 

Littera scripta ma-
net, verbum imbelle 

perit 

 — Написанная буква 
остается, сказанное 

слово исчезает 
Medicus amicus et 
servus aegrotorum 

est 

 — Врач — друг и слуга 
больных 

Mens sana in 
corpore sano 

 — В здоровом теле — 
здоровый дух 

 
Суркова Ольга Степановна 
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Трагической и одновременно героиче-
ской страницей вошла в историю советского на-
рода Великая Отечественная война. Много не-

взгод и лишений выпало на долю населения, 
прежде чем ожесточенная четырехлетняя борьба 
с фашизмом увенчалась полной Победой. Татар-
ская АССР в военные годы была тыловым регио-
ном. Здесь не было военных действий. Но вклад 
жителей республики в победоносное окончание 

войны был значительным. 
Татарстан с первых дней войны превра-

тился в настоящую кузницу боевых резервов 
для Красной армии. Из республики на решаю-
щие участки фронта было направлено 7 стрел-
ковых дивизий (18-ая, 86, 120, 146, 147, 334, 
352 с.д.), 91-я отдельная танковая бригада, 37-

ой зенитно-артиллерийский полк, 202-ая бом-
бардировочная авиационная дивизия им. Вер-
ховного Совета ТАССР и других воинские фор-
мирования. Большую работу по военной подго-
товке населения проводили Осоавиахим, физ-
культурные организации, общество Красного 
Креста и Красного Полумесяца. С октября 1941 

г. специальным постановлением Государствен-

ного Комитета Обороны было введено всеобщее 
обязательное обучение военному делу всех гра-
ждан страны. В ТАССР за военные годы в семи 
очередях Всеобуча военные специальности по-
лучили 186 тысяч человек. 

Посланцы Татарстана, сыны и дочери та-
тарского народа участвовали во всех решающих 
сражениях Великой Отечественной войны. В 
действующую армию из республики было при-
звано около 700 тысяч человек. Почти 350 ты-
сяч из них (каждый второй) погибли, защищая 
свободу и независимость нашей Родины. Их 

имена занесены в 27-томную Книгу Памяти, 
цель которой - увековечить ратные подвиги та-
тарстанцев, донести до будущих поколений па-

мять о тех, кому мы обязаны мирным небом над 
головой. 

В военные годы наши земляки проявили 
себя смелыми и бесстрашными бойцами. В лето-

пись Великой Отечественной золотыми буквами 
навечно вписаны имена поэта-патриота Мусы 
Джалиля, защитника Брестской крепости Петра 
Гаврилова, летчицы Магубы Сыртлановой, 
стрелка Газинура Гафиатуллина, сапера Мутыка 
Ахмадуллина и многих других. Среди 11519 со-

ветских воинов различных национальностей, 
удостоенных высшей степени отличия, татары 
занимают 4-е место по численности после рус-
ских, украинцев и белорусов. 

Но жизнь не стоит на месте. Достоянием 

общественности становятся все новые факты 
легендарных подвигов сынов татарского народа. 

Сегодня доподлинно известно, что Александр 
Матросов, как ранее писали в прессе «русский 
чудо-богатырь», в действительности является 

Шакирьяном Мухаметжановым, уроженцем Баш-
кортостана, татарином по национальности; рус-

ским же именем он был назван в детдоме в го-
роде Мелекесе. В водружении Знамени Победы 
тоже участвовал татарин Гази Загитов, который 
в составе группы своих товарищей первым про-
бился на крышу рейхстага и установил там 
красный стяг. Это произошло за день до того, 

как заалело знамя М.А.Егорова и М.В.Кантария. 
По последним сведениям, число татар – Героев 
Советского Союза на сегодня составляет 184 
человека. 

В региональном плане заслуги урожен-
цев Татарстана отмечены следующим образом: 
более 100 тысяч наших земляков за героизм и 

самоотверженность, проявленные на фронтах 
Великой Отечественной войны, были награжде-
ны орденами и медалями. Свыше 225 – отмече-
ны высшим знаком отличия – Золотой Звездой 
Героя Советского Союза. Среди 2457 полных 
кавалеров ордена Славы 50 человек – выходцы 
из нашей республики. Трех орденов солдатской 

Славы удостоились разведчики Даян Булатов и 
Рифкат Гайнуллин, артиллеристы Каюм Забаров 
и Николай Зотов, танкисты Рустам Хамитов и 
Павел Михеев. 13 человек повторили подвиг 
Александра Матросова и Газинура Гафиатулли-

на. Шесть летчиков совершили воздушные и ог-

ненные тараны. 
 
Война раскрыла полководческий талант 

генералов армии Леонида Говорова, Александра 
Кирсанова, Ивана Конева, Михаила Кирпоноса,  
Дмитрия Карбышева, Гани Сафиуллина. 

Оценивая подвиги воинов республики в 

дни войны, Маршал Советского Союза 
Р.Я.Малиновский писал: «Я, как старый солдат, 
много видел на фронте бойцов и командиров-
татар и всегда восхищался их непреклонным 
упорством, железной волей в бою. Этот народ 
снискал к себе уважение за выдающееся муже-
ство…». 

 
Но Победа ковалась не только на пере-

довой. В то время как фронтовики громили не-

приятеля на полях сражений, оставшиеся в тылу 
их родные и близкие, испытывая огромные 
трудности и лишения,  работали на создание 
прочного экономического и культурного фунда-
мента для разгрома врага в тылу страны. Татар-
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стан  в военные годы принял и разместил на 
территории республики более 70 эвакуирован-
ных промышленных заводов и фабрик из цен-
тральных и восточных регионов страны. Среди 
них – крупнейшие: Московский авиационный, 
Ленинградский авиационный, Ленинградский 

металлообрабатывающий, Московский часовой и 
другие заводы. Вместе с предприятиями в рес-
публику эвакуировалось и население. Уже к 
весне 1942 г. число прибывших в республику 
достигло 266 тысяч человек. 

На работу в Казань были переведены и 

видные конструкторы военной техники 
А.Н.Туполев, С.П.Королев, С.А.Чаплыгин, 

В.М.Петляков, В.П.Глушко и др. Ставшие жерт-
вами незаконных репрессий еще до войны, они 
в качестве «спецконтингента» казанских тюрем 
работали на площадях местных авиационных 
заводов в так называемых «шарашках» над за-

пуском в серийное производство пикирующего 
бомбардировщика Пе-2 (В.М.Петляков); созда-
нием пульсирующего ускорителя «УС» 
(Б.С.Стечкин, Г.Н.Лист), совершенствованием 
новых типов дизельных двигателей для тяжелых 
самолетов (А.Д.Чаромский). Но главным дости-
жением авиаконструкторов стала разработка и 

применение на самолетах Пе-2 реактивного дви-
гателя, созданного в результате совместного 
труда В.П.Глушко и С.П.Королева. Событием по-

истине стратегического значения в военный пе-
риод стало обнаружение промышленной нефти в 
республике. 6 августа 1943 г. близ села Шугуры 

мастерами-бурильщиками Г.Х.Хамидуллиным и 
Я.М.Буянцевым была добыта первая партия 
нефти. Через год, летом 1944 г. забил еще бо-
лее мощный фонтан на второй скважине. Откры-
тия военных лет, приведшие к началу добычи 
«черного золота» в регионе, на долгие годы 

вперед предопределили приоритетное развитие 
здесь нефтяной промышленности.  

  
Нефтянная вышка 1943 г. 

 
Делу разгрома врага была подчинена 

также деятельность представителей научной и 
творческой интеллигенции. В Казани поставлен-
ные перед наукой новые задачи решались в тес-
ном взаимодействии местных ученых с лучшими 
научными кадрами страны, представлявшими 

Академию наук СССР. Всего в городе было раз-
мещено 33 научных учреждения и 1884 научных 
сотрудника, в том числе 39 академиков и 44 
члена-корреспондента АН СССР. Среди ученых – 
известные всей стране А.Е.Порай-Кошиц, 
Б.Д.Греков, Е.В.Тарле, Г.М.Кржижановский, 
С.И.Вавилов, А.Ф.Иоффе, А.Н.Несмеянов, 

С.М.Обнорский, П.Л.Капица, М.В.Келдыш, 

Н.Д.Зелинский и др. С августа 1941 г. вплоть до 
его перевода в Свердловск в мае 1942 г. в Каза-
ни размещался также Президиум Академии наук 
СССР. Таким образом, жители Татарстана, сыны 
и дочери татарского народа достояно проявили 

себя в годы Великой Отечественной войны и 
внесли существенный вклад в дело общего раз-
грома врага.

 

 

   Уважаемые студенты! Вам нужно по фотографии и описанию определить, о каком герое Вели-

кой Отечественной войны, уроженце ТАССР, идет речь!  Сопоставьте правильно номер фото-

графии и его описание и назовите ФИО героя.  

1.   2.  3 .  4.  5. 6  
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 7.   8.    9.  10.  

1. Грозой для пехоты и артиллерии против-

ника были летчики истребительного авиа-

полка под командованием Героя Советского 

Союза Фарида Фаткуллина. В сталинград-

ском небе он провел свой последний бой, 

уничтожив при этом три самолета врага.  

2. Первым из уроженцев Татарстана звание 

Героя Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны было присвоено. В 

ноябре-декабре 1943 года полк под его ко-

мандованием охранял встречу “Большой 

тройки” в Тегеране.  

3.  Татарка по национальности, командир 

эскадрильи 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка 

325-й ночной бомбардировочной авиацион-

ной дивизии 4-й воздушной армии2-го Бе-

лорусского фронта, гвардии капитан. Герой 

Советского Союза. 

4. Летчик авиационного штурмового полка, 

воспитанника Казанского аэроклуба Осо-

авиахима. Он – единственный в Татарстане, 

кто был удостоен звания Героя Советского 

Союза дважды. Его послужной список за 

2,5 года участия в боях выглядит внуши-

тельно: совершено 185 боевых вылетов, 

уничтожено 52 танка, 24 артиллерийских 

батареи, более 200 автомашин, до 1000 

фашистских солдат и офицеров. 

5. При обороне Брестской крепости просла-

вил себя и республику уроженец Пестре-

чинского района, командир 44-го стрелко-

вого полка. Он руководил защитой Восточ-

ного форта Кобринского укрепления крепо-

сти. Только на 32-й день обороны П.М. Гав-

рилов в бессознательном состоянии был за-

хвачен в плен. 

6. Татарский советский поэт. Войну встре-

тил на западной границе, артиллеристом – 

наводчиком. Оказавшись в тылу, участво-

вал в организации партизанского движения 

в лесах Белоруссии, в соединении Констан-

тина Заслонова. Обо всем пережитом в го-

ды войны поведал в поэме “Путь славы” и в 

сборнике рассказов “И мертвые мстили”. 

7. В боях за столицу, в декабре 1941 г., со-

вершил свой подвиг выпускник казанской 

школы № 81, механик-водитель тяжелого 

танка «КВ».  Мощным таранным ударом 

Григорьев опрокинул немецкий танк, под 

гусеницами машины оказались два орудия. 

Смелость 20-летнего танкиста были отме-

чены присвоением ему звания Героя Совет-

ского Союза. 

8. Гвардии старший лейтенант, лётчик-

истребитель, Герой Советского Союза. Со-

вершил побег из немецкого концлагеря на 

угнанном им бомбардировщике Хейнкель-

111.  

9. Татарский советский поэт, Герой Совет-

ского Союза (1956), Лауреат Ленинской 

премии (посмертно, 1957). Член ВКП (б) с 

1929 года. В 1941 году был призван в 

Красную Армию. В звании старшего полит-

рука воевал на Ленинградском и Волхов-

ском фронтах, был корреспондентом газеты 

“Отвага”. Был казнён на гильотине 25 авгу-

ста 1944 года в тюрьме Плётцензее в Бер-

лине.  

10. Гвардии старший лейтенант, замести-

тель командира эскадрильи 46-го гвардей-

ского Таманского женского авиационного 

полка ночных бомбардировщиков, Герой 

Советского Союза, совершила 782 боевых 

вылета. 

 

Желаю удачи!!!Шагвалиева Л.Ф.  

 

Победители викторины по Великой Отечественной войне (сентябрь): 
Санфирова Ф. 9113 гр. 

Хуснутдинова Р. 9122 гр. 
Заманова А. 9113 гр. 

Габдрахимова А. 9214 гр. 

Рукавишникова П. - 9214 гр.  
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Строение сердца человека 

Сердце человека располагается в грудной клет-

ке, ориентировочно в центре с небольшим сме-
щением влево. Представляет собой полый мы-
шечный орган. Снаружи окружено оболочкой – 
перикардом (околосердечной сумкой). Между 
сердцем и околосердечной сумкой находится 
жидкость, увлажняющая сердце и уменьшающая 
трение при его сокращениях. 

Сердце разделено на четыре камеры: две пра-
вые – правое предсердие и правый желудочек, 
и две левые – левое предсердие и левый желу-

дочек. В норме правая и левая половины сердца 
между собой не сообщаются. При врожденных 
пороках в межпредсердной и межжелудочковой 

перегородках могут сохраняться отверстия, че-
рез которые кровь попадает из одной половины 
сердца в другую. Предсердия и желудочки со-
единяются между собой отверстиями. По краям 
отверстий располагаются створчатые клапаны 
сердца: справа – трехстворчатый, слева – дву-
створчатый, или митральный. Двустворчатый и 

трехстворчатый клапаны обеспечивают ток кро-
ви в одном направлении — из предсердий в же-
лудочки. Между левым желудочком и отходящей 
от него аортой, а также между правым желудоч-
ком и отходящей от него легочной артерией то-

же имеются клапаны. Из-за формы створок они 
названы полулунными. Каждый полулунный 

клапан состоит из трех листков, напоминающих 
кармашки. Свободным краем кармашки обраще-
ны в просвет сосудов. Полулунные клапаны 
обеспечивают ток крови только в одном направ-
лении — из желудочков в аорту и легочную ар-
терию. 

Работа сердца включает две фазы: сокращение 
(систола) и расслабление (диастола). Сердеч-
ный цикл состоит из сокращения предсердий, 
сокращения желудочков и последующего рас-
слабления предсердий и желудочков. Сокраще-
ние предсердий длится 0,1 сек, сокращение же-
лудочков - 0,3 сек. 

Во время диастолы левое предсердие наполня-
ется кровью, через митральное отверстие кровь 
перетекает в левый желудочек, во время сокра-
щения левого желудочка кровь выталкивается 
через аортальный клапан, попадает в аорту и 
разноситься по всем органам. В органах проис-
ходит передача кислорода тканям организма, 

для их питания. Далее кровь по венам собирает-
ся в правое предсердие, через трикуспидальный 
клапан попадает в правый желудочек. Во время 
систолы желудочков венозная кровь выталкива-
ется в легочную артерию и попадает в сосуды 
легких. В легких кровь оксигенируется, то есть 

насыщается кислородом. Насыщенная кислоро-
дом кровь через легочные вены собирается в 

левое предсердие. 

Ритмичное, постоянное чередование  фаз систо-

лы и диастолы, необходимое для нормальной 
работы, обеспечивается возникновением и про-
ведением электрического импульса по системе 
особых клеток – по узлам и волокнам проводя-
щей системы сердца. Импульсы возникают вна-
чале в самом верхнем, так называемом, синусо-
вом узле, который располагается в правом пред-

сердии, далее проходят ко второму, атрио-
вентрикулярному узлу, а от него – по более тон-
ким волокнам (ножкам пучка Гиса) – к мышце 

правого и левого желудочков, вызывая сокра-
щение всей их мускулатуры. 
Самому сердцу, как и любому другому органу 

для питания и нормальной деятельности требу-
ется кислород. К сердечной мышце он доставля-
ется по собственным сосудам сердца - коронар-
ным. Иногда эти артерии называют венечными. 
Коронарные сосуды отходят от основания аорты. 
Делятся на правую коронарную артерию и ле-
вую коронарную артерию. Левая коронарная 

артерия в свою очередь разделяется на перед-
нюю межжелудочковую и огибающую артерии. 
Правая коронарная артерия кровоснабжает 
стенки правого предсердия и желудочка, зад-
нюю часть межжелудочковой перегородки и 

заднюю стенку левого желудочка, синусовый и 
атриовентрикулярный узел. Левая коронарная 

артерия снабжает кровью переднюю часть меж-
желудочковой перегородки, переднюю и боко-
вую стенки левого желудочка, левое предсер-
дие. 
Нормальная частота сердечных сокращений ко-
леблется от 55 до 85 в мин. При нагрузке часто-

та закономерно увеличивается. Определить час-
тоту сердечных сокращений можно по пульсу. 
Пульс - это колебания артериальной стенки, 
возникающие при каждом сокращении сердца. 
Движение крови по сосудам зависит от созда-
ваемого сердцем давления в момент выброса 
крови и сопротивления стенок сосудов току кро-

ви. Давление в аорте в момент сокращения же-
лудочков сердца является максимальным, и на-
зывается систолическим. Во время расслабления 
в левом желудочке сохраняется остаточное дав-
ление, которое называется диастолическим. На 
величину кровяного давления влияют просвет 
кровеносных сосудов, вязкость крови, количест-

во циркулирующей в сосудах крови. По мере 
удаления от сердца давление крови уменьшает-
ся и становится наименьшим в венах. Разность 
между высоким давлением крови в аортеи низ-
ким давлением в полых венах обеспечивает не-
прерывный ток крови по сосудам. 

Тагирова Айгуль Ринатовна
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Далее предлагаю решить задачу по теме «Сердце». 

1. Немецкий учёный, автор 400 научных работ. Совместно с японским учёным  

изучал работу сердца. Их именами назван узел проводящей системы сердца 

1.Назовите и укажите на рисун-

ке цифру, которой обозначен 

узел,  названный именем учёно-

го. 

2. Назовите другие узлы и пучки 

проводящей системы сердца. 

3.Назовите число импульсов, 

которое генерирует каждый 

узел. 

4.Назовите функциональное 

значение  проводящей системы 

сердца 

 

Напишите на латинском языке 

1. проводящая система сердца  

2. предсердно- желудочковый 

узел 

 

 

 

 

 
Острое нарушение мозгового 

кровообращения. 

Острые нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК) – являются 

одной из ведущих причин смертности и 

инвалидизации в России, в частности и в 

нашем регионе. Каждые 1,5 минуты кто-

то из россиян переносит инсульт! 

          Специалисты выделяют два 

типа острого нарушения 

кровообращения: 

1. Ишемический инсульт - резкое 

уменьшение поступления крови в какой-

либо участок головного мозга с 

возникновением зоны ишемии. 

2. Геморрагический инсульт - разрыв 

сосуда вследствие, чего происходит 

кровоизлияние в головной мозг, 

формируется гематома. 

Так как инсульт является 

осложнением сердечно-сосудистых 

заболеваний то, Вы можете 

самостоятельно проверить, не угрожает 

ли Вам инсульт со смертельным исходом в 

ближайшие 10 лет  используя шкалу 

SCORE.  

Для этого нужно сначала измерить 

своё давление и сдать анализ крови на 

холестерин. Получив результаты, 

выберите нужную Вам часть шкалы в 

зависимости от пола, курите Вы или нет, 

а также учитывая возраст (указан в 

средней части шкалы). 

Далее найдите слева по вертикали 

свои цифры систолического 

артериального давления (например, 160 

мм рт.ст.), а внизу по горизонтали 

уровень общего холестерина крови 

(например, 6 ммоль/л). Пересечение двух 

условных линий (уровень систолического 

артериального давления и уровень 

холестерина) укажет цифру, 

соответствующую Вашему риску смерти 

от инфаркта миокарда или инсульта в 

течение ближайших 10 лет. 

Помните, что показатель риска 5% и 

более соответствует высокому риску 

смерти инсульта в ближайшие 10 лет, 

даже если в настоящее время человек 

чувствует себя здоровым.  
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Как можно избежать инсульт?  

Бросаем курить и употреблять 

алкоголь 

Правильно питаемся и контролируем  

свой вес  

Контролируем  АД. 

Несколько советов профилактики 

стрессов.  Смените окружающую 

обстановку. Сходите в гости к друзьям 

или родственникам. Посетите другой 

город. Сходите в кино или театр.  

Займитесь собой. Запишитесь в спортзал. 

Лучше всего помогают занятия йогой и 

танцами. Заведите домашнего питомца. 

Собака – лучший друг человека, который 

не даст вам соскучиться. А кошки не 

дадут вам чувствовать себя одиноко. 

Найдите свое увлечение. Увлекайтесь 

чтением книг, туризмом, вышиванием, 

занятием спорта. Общайтесь с людьми, 

которые дарят вам радость.  Побольше 

общайтесь с детьми, ведь они умеют по – 

настоящему быть позитивными. Найдите 

себе хорошего друга. 

Придерживаясь этих советов Вы 

навсегда забудете о слове «депрессия».  

Первая помощь при инсульте.  

1.Вызвать скорую помощь; 

2.Обеспечить полный физический и 

психоэмоциональный покой; 

3.Уложить горизонтально, приподняв 

голову; 

4.Обеспечить доступ свежего воздуха 

(расстегнуть, затрудняющую дыхание 

одежду); 

5.Нужно измерить давление больного, 

чтобы сообщить его приехавшим врачам; 

6. В случае потери сознания, 

возникновения судорог больного 

необходимо перевернуть на бок, 

подложить что-то под голову. 

Нельзя использовать нашатырный спирт 

(может вызвать остановку дыхания), 

нитроглицерин и другие 

сосудорасширяющие средства, 

переносить больного, прикладывать лед 

(холод) к голове, затылку - это может 

ухудшить кровоснабжение головного 

мозга! 

Берегите себя  и своих близких. 

Благодарим Вас за внимание! 

 

Садриева Альбина Маратовна 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 Эти удивительные соли (продолжение). 

 

В повседневной жизни нас окружает 

масса самых привычных вещей, как бы 

само собой разумеющихся. К таким, на 

первый взгляд, простым вещам отно-

сится соль. Мы настолько привыкли к 

ее присутствию в нашем доме, что 

стали называть ее «белой смертью», 

забывая о ее необыкновенных лечеб-

ных свойствах. А между тем у наших 

предков ценность  соли была такова, 

что ее иногда использовали в качестве 

денег (см. выпуск№1). 

Неужели к ней так относились только 

из-за вкусовых пристрастий? Разуме-

ется, нет. Издавна люди ценили мине-

ральный состав соли, как пищевого 

продукта, и целебные свойства соли, о 

которых и пойдет речь в этот раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соль достаточно широко применяется 

как в традиционной, так и в народной 

медицине. Целительные свойства соли 

обусловлены ее основным компонен-

том – хлористым натрием, восстанав-

ливающим кислотно-щелочной и  

 

продолжение на стр.9 

Внимание! Задание! Выполните рисунок компьютерного дизайна в любой про-

грамме из приложения MS WORD на тему «Профилактика сосудо-скрдечных за-

болеваний». Работу сдавать Садриевой Альбине Маратовне. 



 

 

водный балансы в организме.  

Довольно известны и широко исполь-

зуются такие методы лечения про-

студных заболеваний, как солевые по-

лоскания, прогревания сухой горячей 

солью. 

Использование солевых растворов в 

лечебных целях. 

Известно, что в военно-полевых усло-

виях повязки с солевым раствором 

применялись в госпиталях для обра-

ботки обширных рваных ран. Накла-

дывая на раны хлопчатобумажную 

ткань, смоченную в растворе соли, 

врачи спасали раненых от гангрены. 

За несколько дней раны затягивались, 

и больных отправляли в тыловые гос-

питали. 

При помощи солевых повязок можно 

облегчить состояние, а иногда полно-

стью вылечить от таких недугов, как 

нарывы и абсцессы после инъекций, 

гематомы, головные, зубные боли, 

простудные заболевания, болезни сус-

тавов, холецистит, нефрит, хрониче-

ский аппендицит, опухоли разного 

происхождения и так далее. 

Частоповязкассолевымрастворомоказы

ваетсязначительноэффективнееле-

карств. Лечение солью давно приме-

няется во многих медицинских раство-

рах, используемых для  

реабилитации больных после операций 

и тяжелых заболеваний. 

Разумеется, лучше, если при лечении 

вы будете использовать натураль-

ную  морскую или каменную соль, по-

скольку они обладают богатым мине-

ральным составом. 

Во  время Великой Отечественной 

войны Анна Даниловна Горбачёва ра-

ботала  операционной сестрой в поле-

вых госпиталях вместе с хирургом 

И.И.  Щегловым. Несмотря на постоян-

ную критику коллег, Щеглов при ле-

чении  раненых довольно часто при-

менял гипертонические растворы из 

простой  поваренной соли. Сразу по-

сле поступления раненого в госпиталь 

Щеглов  прямо на загрязненную рану 

накладывал свернутую в четыре слоя 

марлевую  салфетку, обильно смочен-

ную 8% гипертоническим раствором. 

Салфетки меняли два раза в 

день,  через 3-4 дня рана очищалась и 

становилась розовой с 

ми  грануляции. По ходу применения 

солевых аппликаций температура сни-

жалась  практически до нормы. При-

меняя гипертонические растворы, 

Щеглов добился  того, что у него в от-

делении почти не было ампутаций по 

поводу  гангрены. 

Лет 10 спустя после войны Анна Дани-

ловна решила воспользоваться мето-

дом Щеглова при выхаживании после-

операционных больных. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Так что же это за методика Щегло-

ва-Горбачевой? 

Для  лечения необходимо приготовить 

гипертонический раствор соли, т.е. 8-

  или 10% солевой раствор, что соот-

ветствует 8 или 10 г соли на 100 г  во-

ды. Для повязки нужно брать льняную 

или хлопчатобумажную ткань, луч-

ше  от стареньких простыней, которые 

не однажды стираны и от этого име-

ют  более рыхлую и нежную структуру. 

Эту ткань нужно сложить в четыре-

шесть  слоев, смочить в горячем соле-

вом растворе, немного отжать и нало-

жить на  больное место (или на проек-

цию больного органа). Сверху повязку 

нельзя  прикрывать пленкой, ее нужно 

просто плотно прибинтовать или закре-

пить  лейкопластырь или оставить в та-

ком виде на ночь. Утром, после сня-
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тия  аппликации, ткань нужно тщатель-

но прополоскать в теплой воде и  про-

гладить утюгом.  

Как же лечит соль? 

Гипертонический  раствор соли – это 

активный сорбент, он вытягивает из 

больного органа  всю так называемую 

“дрянь”. Повязки, смоченные гиперто-

ническим  раствором, в связи с его ос-

мотическим действием способствуют 

очищению  ран, оказывают местное 

противомикробное действие. 

 

1. Что такое гипотониче-

ский, гипертонический  и изо-

тонический раствор? Какова их 

концентрация для раствора 

хлорида натрия? 

2.  Для каких целей еще 

находит применение в медици-

не хлорид натрия? 

3. Что такое осмос? 

4. Что такое процесс сорб-

ции? 

 

Натрия хлорид отвечает в организме 

за поддержание постоянного давления 

в плазме крови и в неклеточной жидко-

сти. Его необходимое количество по-

ступает в организм вместе с пищей. 

Различные патологические состояния 

(например, понос, рвота, обширные 

ожоги), сопровождающиеся повышен-

ным выделением хлорида натрия, про-

воцируют дефицит ионов натрия и хло-

ра. Это приводит к сгущению крови, 

могут развиться судорожные сокраще-

ния мышц, спазмы гладкой мышечной 

мускулатуры,  нарушения функций 

нервной системы и кровообращения. 

Своевременное введение в организм 

изотонического раствора восполняет 

недостаток жидкости в организме и 

временно восстанавливает водно-

солевой баланс. Однако, за счет одина-

кового осмотического давления с плаз-

мой крови, раствор не задерживается в 

сосудистом русле. Через 1 час в сосу-

дах остается не более половины от вве-

денного количества вещества. Этим 

объясняется недостаточная эффектив-

ность изотонического раствора при та-

ких тяжелых состояниях, как кровопо-

тери. Обладает дезинтоксикационными, 

плазмозамещающими свойствами. Ги-

пертонический раствор натрия хлорида 

при внутривенном введении усиливает 

диурез, восполняет дефицит ионов на-

трия, хлора. 

 
Марина Сергеевна
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