Привет! Меня зовут Анатолий. Я учусь в школе, а когда вырасту, обязательно
стану врачом — это моя мечта! Только пока я не могу решить, каким врачом
хочу быть больше всего. Тело человека очень сложно и интересно устроено: оно
состоит из множества частей и органов, каждый из которых выполняет особую
работу. Органы хорошо справляются со своей работой, только когда здоровы.
А за их здоровье отвечают разные врачи.
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Я уверен, что путешествие будет
увлекательным и принесёт много
сюрпризов. Но без твоей помощи
мне не обойтись, ведь пока
я только учусь.

Ну что ж, отправимся в путь?

Ты сам можешь измерить свой рост и следить за его увеличением! Встань у стены дома или
у дерева в парке и попроси родителей сделать отметку твоего роста. Повтори измерение через
год, чтобы узнать, на сколько сантиметров ты вырос.

Вот это да! Я много читал о том, как устроен организм человека.
Но рассматривать его изнутри куда интереснее!
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Обведи фломастером свою ладошку. Через полгода снова приложи её
к этой странице и проверь, совпадёт ли твоя ладошка с рисунком.

Все органы чем-то заняты.
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А пока ты рисуешь, я пойду
в гости к самым главным
органам! Вдруг им нужна
моя помощь?
Ответы: Цветок, ветка на дереве, птица, облако, след от самолета в небе, флаг, собака,
лист на траве, полоски на жилетке, рост мальчика.

Покажи, где находятся
части тела и органы, которые
ты видишь на картинках.

Чтобы убедиться, что все органы
действуют слаженно и без ошибок,
врач измеряет твой рост и вес — это
основные показатели правильной работы
организма. Рост измеряется в метрах
и сантиметрах, а вес — в килограммах
и граммах.
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ЗАЧЕМ НУЖНА КРОВЬ?
Кровь переносит ко всем органам кислород, тепло
и питательные вещества, а затем забирает у органов
вредные вещества.

Где я оказался? В этой комнате так много маленьких обитателей.
Они очень торопятся куда-то, даже неловко их отвлекать.
Это кровь - важное вещество, которое наполняет сосуды человека.

ГДЕ ТЕЧЁТ КРОВЬ?
Сердце перекачивает кровь по специальным
трубочкам — артериям и венам. Вместе они
образуют сложную кровеносную систему,
которая помогает слаженно работать всему
организму, а также защищает его от вторжений
вирусов и чужеродных клеток.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КРОВЬ?
Эритроциты доставляют кислород к другим клеткам.
Лейкоциты находят и уничтожают враждебные клетки.
Лимфоциты разрабатывают «оружие» против вирусов
и других захватчиков организма.

РАСКРАСЬ ОСНОВНЫЕ
КЛЕТКИ КРОВИ —
МЕЛЬЧАЙШИЕ
ЧАСТИЦЫ, ИЗ
КОТОРЫХ СОСТОИТ
КРОВЬ.
6

ОКАЗЫВАЕТСЯ, НАША КРОВЬ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОГО
ЦВЕТА. ЕСТЬ ЯРКО-АЛАЯ КРОВЬ, КОТОРАЯ ТЕЧЁТ ПО
АРТЕРИЯМ ОТ СЕРДЦА. А ТЁМНО-ВИШНЕВОГО ЦВЕТА
ОНА БЫВАЕТ ТОГДА, КОГДА ТЕЧЁТ ПО ВЕНАМ К СЕРДЦУ.

?

Знаешь ли ты, сколько
литров крови в теле
ребёнка и в теле
взрослого человека?
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Удивительно, но всего по нескольким капелькам крови можно
узнать о человеке очень много: как он питается, здоров ли он,
откуда его предки и даже кто его родители!

Анализ крови сдают во время диспансеризации — это обследование, которое помогает
понять, правильно ли работает организм и не нужна ли ему помощь. Если твои друзья
боятся сдавать кровь, расскажи им, как много интересного они могут о себе узнать.
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Реши кроссворд, чтобы вспомнить, как берут анализ крови
и где её исследуют:

Для этого берут анализ крови.
В лаборатории её рассматривают
под микроскопом
и подсчитывают, сколько
разных клеток и веществ
содержится в крови.

ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
МОЖНО В КЛИНИКЕ
АО «МЕДИЦИНА»
WWW.MEDICINA.RU
Ответы: 1. Лаборатория 2. Пробирка 3. Микроскоп
4. Компьютер 5. Врач
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Кажется, здесь кто-то сопит… Смотрите, это нос —
именно он дышит и различает запахи. Только сегодня
нос не в духе. Что случилось?

Держи пока вот эти платочки. Они так
и называются «но-со-вые» — специально для тебя.
А мне нужно кое-что проверить…

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ТЕБЯ НАСМОРК?
Высмаркивай нос, чтобы помочь ему
освободиться от слизи.

Я и сам не понимаю, что со мной. Вчера мой хозяин снял шапку на прогулке
и ел мороженое с друзьями — отличный был день! Но к вечеру мне вдруг стало
очень-очень щекотно, а хозяин постоянно чихал. Теперь ещё и начался насморк,
дышать сложно — как тут не грустить?

Меняй платочки, чтобы не дать вирусам
распространиться.
Не переохлаждайся, чтобы побыстрее
выздороветь.
Хорошо высыпайся, чтобы твой
организм восстановил силы.
Пей тёплые напитки (чай, молоко): они помогут
тебе выздороветь, а носу — легче дышать.
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Выполняй предписания врача,
он лучше всех знает, как вылечить насморк!
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Нос и горло находятся рядом друг с другом, поэтому надо бы проверить,
как дела у соседа заболевшего носа — у горла!

Ещё как
больно!

Гхм

Так я и думал!
Горло красное и, похоже,
ему больно глотать.
Теперь понятно,
организм переохладил
ся
и не смог дать отпор
вирусу.

Кхекхе!
Нос и горло связаны друг с другом и болеют вместе.
А иногда и уши с ними, поэтому врача-отоларинголога ещё
называют «ухо-горло-нос».
Насморк бывает и при аллергии. Так организм может реагировать
на пыльцу растений, животных и даже обычную пыль. Чтобы
удостовериться, что с тобой, — измерь температуру. Нормальной
считается температура от 36,5 до 37,0 градусов.

Помоги Оле не заболеть. Раскрась только ту одежду,
которая подходит к погоде за окном.

Как ты думаешь, какая температура нормальная, а какая повышенная?
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Что ж, горлу и носу уже заметно легче. Но им будет полезно узнать
ещё кое-что о кашле и насморке! Да и тебе тоже.

Электрофорез лечит множество болезней
с помощью доброго тока (он совсем не
похож на ток, живущий в розетке).
Электрофорез помогает лекарству
проникать в организм через кожу.

3. Через маску можно вдыхать воздух с капельками лекарства.
1. Сюда заливают жидкость с лекарством.

2. Внутри ингалятора
жидкость превращается
в мельчайшие капельки.

При кашле иногда назначают ингаляции — это физиопроцедуры.
А врача, который их проводит, называют физиотерапевтом.

лько для органов дыхания.

Бывают и очень смешные
физиопроцедуры,
например, электросон.

1. На лоб надевают повязку,
и ты засыпаешь.

2. Здесь тоже без
помощи доброго тока
не обходится: пока ты
спишь, он помогает
мозгу и нервной
системе отдохнуть и
восстановить силы.

Ещё одна физиопроцедура – это УВЧ.
1. Внутри этой коробочки
живёт невидимое
электромагнитное поле.
СДЕЛАТЬ
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
МОЖНО В КЛИНИКЕ
АО «МЕДИЦИНА»
Ответы: Мяч, лыжи, коньки, клюшка, шлем.
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Помоги Анатолию не пропустить время окончания физиопроцедуры.
Выбери часы, которые показывают 2 часа 30 минут.

2. Через пластинки электромагнитное поле проникает
в больной орган и согревает его лечебным теплом.
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Ты отказался от завтрака,
а иммунитету полезно
регулярное питание!
Вернись на 2 шага
назад.

У каждого из нас есть невидимая защита — иммунитет! Он, как рыцарь,
защищает нас от вирусов и инфекций, которые живут вокруг.
Закаливание
тренирует
иммунитет!
Пройди на
два шага вперёд.
Ты промочил ноги,
придется посидеть
дома. Вернись на
два шага назад.
Иммунитет не любит много
сладостей! Вернись на
два шага назад.

Лень выходить из
дома? Иммунитету
необходим свежий
воздух! Вернись
на 3 шага назад.
Лыжная прогулка - то,
что нужно для иммунитета!
Пройди на 2 шага вперёд.

Мы с тобой только что вылечили
нос и горло, как настоящие врачи!
Интересно, а что нужно делать,
чтобы вообще не болеть?

Цитрусовые богаты
витамином С, который
укрепляет иммунитет!
Пройди на два шага вперёд.

ДОЙДИ ДО ФИНИША,
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИММУНИТЕТУ
СТАТЬ СИЛЬНЕЕ!
Фишки и кубик для игры ты
найдёшь в конце книги.
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Не хотел вовремя ложиться спать?
И иммунитет не любит, когда
режим дня нарушается. Вернись
на два шага назад.

Ты выполнил 10 приседаний!
Физкультура — лучшее занятие для
иммунитета. Пройди на два шага вперёд.

Мы должны найти формулу
вещества, которое разобьёт армию
этих хулиганов в пух и прах!

Почти
готово!

Сегодня у нас очень ответственная миссия! Я буду делать прививку,
а ты внимательно смотри, как отреагирует иммунитет.

Немного тренировок,
чтобы организм выработал
нужное вещество!

Во время прививки в организм вводят
вакцину — жидкость с очень слабыми или
совсем не активными вирусами.
На таких вирусах иммунитет тренируется
бороться с болезнями.
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А может, лучше
поспим?

Ну что,
сразимся?
Пожалуй, мы поищем
другой организм.

Мы ещё
повоюем!
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Раскрась вирусы и узнай, какие болезни они вызывают.

От столбняка, дифтерии и коклюша тоже прививают одновременно. Такую
прививку нужно делать регулярно как детям, так и взрослым.

Прививка от гепатита В делается уже
в первый день жизни ребёнка, затем
ещё дважды: в 1 и в 6 месяцев.

Одна вакцина защищает нас сразу от трёх болезней: паротита, кори и краснухи. Чтобы
организм научился противостоять им, такую прививку делают два раза: в 1 год и в 7 лет.
СДЕЛАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИВИВКИ ТЫ МОЖЕШЬ В КЛИНИКЕ АО «МЕДИЦИНА» ПО АДРЕСУ 2-Й ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 10

Вакцина против полиомиелита —
красные капли, которые капают
на язык.

Вовремя сделанные прививки
смогут защитить твой организм
от этих болезней на всю жизнь!
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Рентген — это невидимые лучи,
которые помогают врачу быстро
заглянуть внутрь организма и понять,
в чём проблема. Они подсвечивают
кость и передают её изображение на
специальную плёнку или на экран
компьютера. Получается рентгеновский
снимок — «фотография» кости.

О чём это спорят ноги? И правая нога выглядит
так, будто у неё неприятности. Попробую выяснить…
Со мной всё хорошо.
Может быть, ты просто
хочешь остаться дома?
Я не могу идти!
А ты как себя
чувствуешь?
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Сейчас посмотрим, что у тебя
внутри, и всё выясним!

Как это ты
собираешься посмотреть,
что у меня внутри?

22

елает рентген и умеет
д
й
ы
р
о
т
о
к
В р ач а ,
тгеновские снимки,
н
е
р
ь
т
а
в
ровы
ф
и
ш
рентгенологом.
т
с
ю
а
в
ы
ра
з
а
н
Во время рентгена надевают специальный фартук,
чтобы закрыть от излучения те части тела, которые
не нуждаются в обследовании.
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Рентген получил своё название в честь немецкого физика Вильгельма Рентгена,
который открыл рентгеновские лучи в ХIХ веке!

Знаешь ли ты, что рентгеновские лучи используют не только
в медицине? Попробуй угадать, в каких ещё сферах жизни
они помогают.
о
6. М

бил
ь

1. Системы безопасности

2. Астро
но
телескоп мические
ы

ная связь

4. Химические опыты

3. Фотография

.
етение спасло жизнь и здоровье миллионам людей

ВРАЧИ УМЕЮТ РАСПОЗНАВАТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ ТРАВМУ ПО
РЕНТГЕНОВСКИМ СНИМКАМ.
А СМОЖЕШЬ ЛИ ТЫ УЗНАТЬ ПРЕДМЕТЫ
ПО ИХ КОНТУРУ? ПОСЧИТАЙ, СКОЛЬКО
ПРЕДМЕТОВ НА ЭТОЙ КАРТИНКЕ
И НАЗОВИ ИХ.
24

5. Съёмка кино

Ну а наше путешествие
продолжается! Давай навестим
зубы — их тоже часто
обследуют с помощью рентгена.

Верные ответы: 1, 2, 4, 7

Это изобр

7. Оборона, авиация
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Мы спасём
тебя!

Я же говорил,
что надо идти
к врачу!

Здесь настоящий переполох! Видишь
тот чёрный зуб? Нужно срочно начинать
лечение! Наверное, бедняга слишком
долго боялся показываться врачу. Спрошу
у друзей чёрного зуба, ему самому
сейчас точно не до разговоров.
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Неужели
я больше
никогда
не буду
белым?!

Ещё чуть-чуть, и зуб пришлось бы
удалить. Но ему повезло — будем
ставить пломбу. Правда, придётся
потрудиться!

Нам нужна
белая краска!

Анатолий, как хорошо, что ты пришёл!
Сначала наш друг начал чернеть,
а потом и вовсе заболел. Мы уже
несколько дней жуём за него, потому
что ему слишком больно. А вдруг
с нами тоже такое случится?
Мы хотим оставаться белыми!

Зубной врач называется
стоматологом. Перед процедурой
он делает анестезию, поэтому
лечить зубы совсем не больно.
Стоматолог использует разные
удивительные машинки.
Свет лампы с оранжевым
стеклом помогает пломбе
крепко соединиться
с зубом.

Специальные щёточки полируют
пломбу, чтобы она не мешала
другим зубам выполнять свою
работу. Зуб снова белый!

Бормашина убирает
почерневшие части зуба. Она
жужжит, как пчёлка, потому
что очень старается.
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Посмотри, какие зубы бывают у разных живых существ в природе!
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Молочные зубы появляются у ребёнка в первый год жизни.
В 5–7 лет они начинают заменяться постоянными. Молочный зуб
меньше постоянного и имеет более короткие корни. Молочных зубов
всего 20, а постоянных — 32.

У мо

Ук
ита

Что делать, чтобы твои зубы оставались
белыми и здоровыми:
Чисти зубы каждый день —
с утра и перед сном.
Чаще ешь твёрдую пищу,
особенно овощи.
Не ешь много сладкого.
28

громные бивни.

У черепахи вместо
ряда зубов цельные
пластины.
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Она глотает камушки, чтобы зёрнышки
перетирались прямо в желудке.

Вспомни, каких предметов ты не найдёшь в кабинете у стоматолога:

Не ешь слишком горячую
и слишком холодную пищу.
Если у тебя заболел зуб, сразу
скажи об этом родителям.
Регулярно ходи на
осмотр к стоматологу.
ПРОВЕРИТЬ СВОИ ОТВЕТЫ ТЫ МОЖЕШЬ В КАБИНЕТЕ СТОМАТОЛОГА В АО «МЕДИЦИНА»
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Куда ни повернусь,
мне что-то мешает!

Хорошо, что я был неподалёку! Ведь глаз —
самый нежный и ранимый орган. Если с ним
что-то случается, помощь требуется немедленно!
А что, кстати, произошло?

Мой хозяин строил замок из песка, а потом дотронулся до лица рукой.
И тут я почувствовал себя очень необычно: что-то колючее мешает мне
поворачиваться, я весь покраснел и стал хуже видеть. Хозяин пытается помочь
и трёт меня, но мне становится только хуже. Так обидно, что хочется плакать!

СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА, КОТОРОЙ
ПОКРЫТ ГЛАЗ, ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНА.
ПОЭТОМУ ДАЖЕ МАЛЕНЬКАЯ ПЕСЧИНКА,
ПОПАВШАЯ В НЕГО,
ДОСТАВЛЯЕТ БОЛЬШИЕ
НЕУДОБСТВА. К ГЛАЗАМ
НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ
БЕРЕЖНО!
30

Световые лучи передают глазу картинку окружающего
мира, но не такую, как мы привыкли видеть,
а перевернутую вверх ногами. Глаз отправляет эту
картинку в мозг, который её разворачивает
и расшифровывает.
Только представь,
что эту сложную
работу наш организм
выполняет в считаные
доли секунды!

Если глаза покраснели, чешутся
или видят не как обычно,
необходимо срочно обратиться
к врачу-офтальмологу.
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ НУЖНЫ СЛЁЗЫ?
Слёзы поддерживают глаз влажным и защищают его
от посторонних предметов. А когда мы плачем от обиды
или от боли, организм вместе со слезами вырабатывает
вещества, которые помогают улучшить настроение.

знь человек пролива
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ЕСЛИ ГЛАЗАМ ТРУДНО
СПРАВЛЯТЬСЯ СО СВОЕЙ РАБОТОЙ,
ОФТАЛЬМОЛОГ ПОДБИРАЕТ
ДЛЯ НИХ ПОДХОДЯЩИЕ ОЧКИ.

Разные живые существа на Земле видят мир по-разному!
Сможешь ли ты догадаться, какие особенности зрения имеет
каждое из этих животных?
Этот обитатель подводного
мира может смотреть сразу
в двух направлениях.

Одни очки помогают лучше видеть вблизи, другие — вдали.
А бывают и солнцезащитные очки, которые оберегают глаза от яркого света.

Этот подземный житель
почти ничего не видит, зато
прекрасно слышит.

Это насекомое сложно поймать,
потому что у него хорошо
развито боковое (или, как его ещё
называют, периферическое) зрение.
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Используя
подсказки, нарисуй
очки подходящей формы
для каждого человека,
изображённого на картинке.

Это животное видит в темноте,
чтобы охотиться вечером
и ночью.

Это животное видит только часть цветов: цвета.
ый
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ё
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например, не различает красны
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ни,
Мы с тобой хорошо потрудились! Вспом
жно
скольким органам мы уже помогли. Мо
по
немного перекусить и заодно прогуляться
системе!
огромному заводу — пищеварительной
щей
Тебе ведь интересно, что происходит с пи
после того, как ты её съел?

Во рту зубы
измельчают пищу,
а слюна её смачивает
и дезинфицирует.

Когда ты глотаешь
пищу, она по пищеводу
спускается в желудок.
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Ферменты — главная рабочая
сила на заводе пищеварительной
системы. Организм вырабатывает
эти вещества, чтобы обеспечить
качество и правильную скорость
переваривания пищи.

В желудке пища
переваривается
под действием
желудочного сока.

Кишечник сортирует пищу
на полезные вещества и отходы.
Полезные вещества поступают
в кровь, а отходы выводятся
из организма.

Если работа пищеварительной
системы даёт сбой, на помощь
приходит врач-гастроэнтеролог.
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Отгадай, сколько времени разные продукты и блюда
перевариваются в желудке.
Ябло

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО
ОЩУЩАТЬ ВКУС НАМ
ПОМОГАЮТ РЕЦЕПТОРЫ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РАЗНЫХ
ЧАСТЯХ ЯЗЫКА.

ко

ши

С возрастом вкусовые
рецепторы становятся менее
чувствительными. Поэтому
продукты, которые человек не
любит в детстве, часто начинают
ему нравиться, когда он
становится взрослым.

Тарелка

ка

Котлета

Нарисуй свое любимое блюдо! Какого оно вкуса?

ат

Ви

шня

Сал

Хорошо пережёвывай пищу, чтобы
желудку было легче её переваривать!

Орех
Я

а

Яблоко (40 минут), Тарелка каши (2 часа), Котлета (4 часа), Салат (1 час),
Вишня (20 минут), Орехи (3 часа), Яичница (45 минут)
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Что делать, если у тебя появилась
царапина или ранка?
Хороший обед даёт силы
для новых дел! А дело у меня
как раз появилось — кожа
зовёт на помощь. Узнаем,
что произошло?

Мой хозяин играл с кошкой. А потом
я обнаружила на себе вот эти странные
полоски. Может быть, теперь я стану
полосатой, как кошка? Только у неё
полоски серые, а у меня — красные.

Полосатый окрас кошки здесь совсем ни
при чём. Другое дело — её коготки, которые
и поцарапали кожу. Когда прикасаешься
к острым предметам, появляются царапины.
Но не бойся, кожа умеет самостоятельно лечить
мелкие повреждения! Чтобы ей помочь,
нужно правильно их обрабатывать — тогда
в организм не попадут микробы.
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1. Промой повреждённое место чистой водой.
2. Обработай антисептиком.
Антисептик — вещество, уничтожающее бактерии, которые
могут вызвать воспаление на коже или другие заболевания.
3. Заклей медицинским пластырем.
При более серьёзных повреждениях кожи нужно обращаться
к врачу-дерматологу, он поможет разобраться в том, что
следует делать.

Чтобы избежать царапин и ран, будь внимателен, когда играешь,
и научись подбирать подходящую защиту для кожи!
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Знаешь ли ты, что кожа — это самый большой
и тяжёлый орган человеческого тела?
Она защищает организм от грязи,
холода и бактерий. Мы видим лишь
верхний слой кожи — эпидермис,
который незаметно для нас постоянно
обновляется. Можно сказать, что
каждый месяц у человека — новая
кожа!
Дер

КОМАРЫ НАХОДЯТ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЗАПАХУ
ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ
ВЫРАБАТЫВАЕТ КОЖА.
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Иногда кожа забавно реагирует на изменения окружающей среды.
Например, от холода она покрывается мелкими пупырышками,
такое явление называют «гусиная кожа». А от тёплой воды кожа на
подушечках пальцев сморщивается.
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Замечал ли ты, через какое
время после купания морщинки
на пальцах исчезают и кожа
принимает свой обычный вид?
Проверь, когда в следующий раз
будешь принимать ванну.
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А что же произошло с моей кожей?
Я заметил, что на руках она стала
темнее, чем на ногах! Не припомню
такой болезни…

Цвет кожи передаётся по наследству. Предки современного человека жили в разных частях
нашей планеты: где-то круглый год грело солнце, а где-то всегда было холодно. Смуглая
кожа помогала выживать в жарком климате, а светлая была характерна для жителей севера:
они очень тепло одевались, а потому солнце редко попадало на их кожу.

Вспомнил! Прежде чем отправиться в
путешествие, я несколько дней играл на
площадке в футболке и длинных штанах.
Значит, солнечные лучи попадали только на
кожу рук. Значит… Это загар, а не болезнь!

Будь осторожен!
Если долго находиться под открытым солнцем,
можно получить солнечный ожог. Поэтому жарким
летним днём лучше больше играть в тени, а на пляже —
защищать кожу специальным кремом.
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Под воздействием солнечных лучей
кожа вырабатывает меланин — вещество,
которое отвечает за её цвет. Чем больше
меланина, тем темнее кожа.

Попробуй догадаться, какого цвета кожа у людей на рисунках,
и раскрась!
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Я очень взволнован! Мне предстоит познакомиться с тем, кто управляет
всеми органами человека — головным мозгом.

Я даю органам команды, а органы отчитываются мне о выполнении. С каждым
из них я общаюсь с помощью специальных сообщений — нервных импульсов. А ещё
я расшифровываю, что видят глаза и слышат уши, думаю и принимаю решения.

Так значит, ты
можешь всё?

ься
.

ЧТО УМЕЕТ МОЗГ?

С удовольствием
расскажу о своей
работе.
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Позволяет ориентироваться
в пространстве.
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Рад тебя видеть, Ана
толий!
Ты сделал много по
ле
для организма, поэт зного
ому я хотел
бы поблагодарить те
бя лично.

Видит сны.

Управляет эмоциями.
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Реша
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Не ожидал, что он согласится уделить мне время. Ведь у мозга всегда очень
много работы. Он трудится даже ночью, когда другие органы отдыхают.
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Чтобы проверить работу мозга
и нервной системы, врач-невролог
делает разные странные вещи:
Сигнализирует болью
стучит молоточком по коленкам
о неисправности
и просит дотронуться пальцем до
органов.
кончика носа.
Даёт возможность говорить и понимать речь.

—
озг управляет рефлексами а
л
непроизвольными движениями те
в определ
ённых ситуациях.
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ПОСМОТРИ, КАКИЕ РЕФЛЕКСЫ ПРОЯВЛЯЮТСЯ У ЧЕЛОВЕКА
БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ СПИННОГО МОЗГА.
Если человек дотронулся до очень горячего
предмета, то немедленно отдёрнет руку.

а
Нейрон — клетк
мозга. В мозге 0
10
человека около онов,
ейр
миллиардов н
гс
связанных дру
другом!

Мозг любит, когда
мы ложимся спать
и встаём в одно и
то же время.

Мозг очень похож на грецкий
орех и состоит из двух
половинок — полушарий,
которые соединены мостиком
из нервных волокон.

ТЫ УДИВИШЬСЯ, НО В ОРГАНИЗМЕ
ЕСТЬ ЕЩЁ ОДИН МОЗГ — СПИННОЙ!
ОН, КАК И ГОЛОВНОЙ МОЗГ, ЯВЛЯЕТСЯ
ЧАСТЬЮ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА.

Ещё один
мозг?!

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О ГОЛОВНОМ МОЗГЕ? НАЙДИ НЕДОСТАЮЩИЙ
ФРАГМЕНТ КАРТИНКИ И ПРОЧИТАЙ, ЧТО НА НЕЙ ИЗОБРАЖЕНО.

Для правильной работы
мозгу нужен кислород,
поэтому гулять на свежем
воздухе полезно.

Знакомься: мой напарник — спинной мозг!

Когда кожа зудит после
укуса комара, рука так
и тянется её почесать.
Рефлексы помогают телу быстро
защититься от удара.
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ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ МОЗГА, ВРАЧ ДЕЛАЕТ
ЭНЦЕФАЛОГРАММУ — ОБСЛЕДОВАНИЕ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО
НА ГОЛОВУ НАДЕВАЮТ ШАПОЧКУ СО МНОЖЕСТВОМ ДАТЧИКОВ.
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Моё большое путешествие пролетело незаметно.
Пора прощаться с органами и возвращаться домой.
Давай оставим им на память рисунок!

Вот я и дома! Это было самое интересное путешествие в моей жизни.
Я так рад, что мы с тобой сумели помочь разным органам и узнали
о них много нового! Спасибо, один я бы не справился!
Кажется, я решил, каким врачом буду. Только это пока
секрет. Мне надо хорошенько всё обдумать. Знаешь, врачу
всегда приходится много думать, потому что его профессия
очень ответственная.

А сейчас мне пора делать
зарядку и чистить зубы. Ты ведь
помнишь, что о своём организме
нужно заботиться, чтобы он хорошо
работал и не болел?
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КАКОЙ ОРГАН
ЗАПОМНИЛСЯ
ТЕБЕ БОЛЬШЕ
ВСЕГО?
НАРИСУЙ ЕГО
И РАССКАЖИ
О ЕГО РАБОТЕ.
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Хочешь узнать, каким врачом мог бы стать ты? Вспомни наше путешествие,
ответь на вопросы, а потом посмотри результат!

Реализация:

1. Какое приспособление тебе нравится больше всего?

2. Если бы друг предложил тебе одно из этих занятий, что бы ты выбрал?

3. Животным нездоровится. Кого ты хотел бы вылечить сам?

4. Представь, что ты с родителями собираешься в путешествие. Что ты положишь в чемодан в первую очередь?

Издание подготовлено по заказу АО Медицина

5. Коля готовится к соревнованию. Чтобы убедиться, что он справится, нужно проверить его здоровье. Но времени
до начала соревнований осталось совсем мало, какое обследование ты посоветуешь пройти Коле?
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Посчитай, каких ответов больше: а) отоларинголог. У тебя прекрасно получится лечить уши, горло и нос! б) стоматолог. Твоё
призвание — помогать зубам быть белыми и здоровыми! в) невролог. Ты с лёгкостью разберёшься в сложной работе нервной
системы человека! г) офтальмолог. Ты мог бы помогать глазам хорошо видеть!

Все права защищены. Любое копирование и использованием материалов книги
возможно только с письменного разрешения правообладателя.
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