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Детский паралич . (полйомиэлит)—острое,
общее инфекционное заболевание. Родителям
нужно знать первые признаки заболевания полиомиэлитом, пути передачи от больного к
здоровому и меры предупреждения его. Поя
вление в детском коллективе хотя бы одного
случая детского паралича (полиомиэлита) мо
жет привести к распространению этого забо
левания, если не принять предупредительных
мер. Долг каждого советского гражданина
способствовать повышению санитарной куль
туры в быту. Это один из основных путей
ликвидации многих заразных болезней, в том
числе и полиомиэлита. В этой памятке
указана популярная литература о полиомие
лите и мерах борьбы с ним, имеющаяся в мас
совых библиотеках Крвдма.
Винокуров К. А. Эпидемический детский
паралич (полиомиелит). М., „Знание", 1956.
40 стр. (Всесою,з. О-во по распространению
полит, и науч, знаний).
В брошюре рассказано об истории развития
полиомиэлита, его течении, влиянии на орга
низм ребенка и о важнейших средствах лече
ния и профилактики его.
Ганзбург С. Э. Что надо знать о детском
параличе (полиомиэлите). М., Медгиз, 1955.
11 стр. с илл. (Советы родителям).
В памятке описываются признаки заболева
ния полиомиэлитом, пути распространения
его и даются советы родителям по предохра
нению ребенка от заражения.

Кольнер Р. Ю. Полиомиэлит и меры
борьбы с ним. К., Госмедиздат, УССР, 1955.
32 стр.
В брошюре рассказывается об истории по
явления полиомиэлита, о признаках и течении
болезни, о лечении1 и профилактике его.
Нечаева И. П. Профилактика полиомиэли
та. В журн. „Наука и жизнь", 1956, № 2,
стр. 63.
В статье даны советы, какие гигиенические
и санитарные меры необходимо принимать с
целью борьбы с полиомиелитом.
Селимов М. А. Эпидемический полиомиэ
лит (детский паралич); Симферополь, 1955.
5 стр. (Крымский обл. отд. здравоохранения.
Обл. Дом сан. просвещения).
Брошюра дает краткие сведения о детском
параличе, его признаках, причине заражения,
лечении сывороткой и о предупреждении за
болевания путем соблюдения санитарно-гигие
нических правил.
Футер Д. С. Полиомиэлит. В журн. „Здо
ровье", 1955, № 7, стр. 20—21.
В статье описаны признаки заболевания
полиомиэлитом, течение болезни, борьба с ним
и даны советы родителям и педагогам.
Яблоков Н. А. Острый полиомиэлит или
детский спинномозуовойпаралич. Изд. 2-е, М.,
Медгиз., 1952. 20 стр.
Цель брошюры ознакомить читателей с за
болеванием полиомиэлитом, его возбудителем,

способами заражения, течением болезни, ухо
дом за больными и лечением, а также с ме
рами, предупреждающими заражение полиомиэлитом.
Указанную в памятке литературу можно по*
лучить в библиотеках Крыма. При отсутствии
ее можно выписать по межбиблиотечному или
заочному абонементу из Крымской област
ной библиотеки или из областной медицин
ской библиотеки, по адресу:
г. Симферополь, ул. Горького, 10, Крымская
областная библиотека им. И. Франко.
г. Симферополь, ул. Георгия Морозова, 8,
областная медицинская библиотека.
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