
 
Беседа «Откуда берутся болезни» 
 
(История доктора Неболита) 
 
Знаете ли вы, кто такой микроб?  
 
Название микроб происходит от двух греческих слов: микрос – «малый» и биос – «жизнь». 
Мир вокруг нас полон таких существ. Они везде – в воздухе, в воде, на земле, на нашем теле. 
Микробы так малы, что глазом их не рассмотришь, для этого нужен специальный прибор – 
микроскоп. 
Микробов на свете великое множество, и все они разные. Есть среди них существа «покрупнее» – 
бактерии, а есть и совсем мелкие – вирусы. 
Многие микробы полезны. Например, благодаря гнилостным бактериям в почве образуются 
вещества, которыми питаются растения. А молочнокислые бактерии превращают молоко в 
хорошо известные тебе продукты. Если оставить в тепле некипяченое молоко, через несколько 
часов из него получится вкусная простокваша – это поработали молочнокислые бактерии. Еще с их 
помощью можно приготовить ряженку, кефир и сыр. 
В организме человека тоже обитают полезные микробы, без них пища не могла бы 
перевариваться. 
Но, к сожалению, не все микробы такие хорошие, есть и очень вредные – болезнетворные. Попав 
в организм, они начинают быстро размножаться и выделять яды. От этих ядов и возникают 
инфекционные, или заразные, болезни. 
 
Как возбудители болезни попадают в организм? 
 
Внимательно рассмотри рисунки. Они подскажут тебе правильный ответ. 
Некоторые болезнетворные бактерии и вирусы очень сильны. Проникнув в тело человека, они 
могут сразу вызвать болезнь, часто очень тяжелую. 
Врачи разных стран много трудились для того, чтобы научиться лечить и предупреждать тяжелые 
инфекционные болезни. Теперь каждому здоровому ребенку делают прививки против кори, 
полиомиелита, туберкулеза и других заболеваний. Взрослым тоже делают прививки (например, 
во время эпидемий). 
Другие микробы, пробравшись в организм, не сразу начинают действовать. Они как бы 
затаиваются и ждут своего времени. Например, в организме человека обычно находится большое 
количество бактерий, которые могут вызвать ангину, а человек этот ангиной не заболеет, если он 
закален и его организм хорошо сопротивляется микробам. Но стоит организму ослабеть, как 
бактерии легко проникают внутрь слизистой оболочки – и горло воспаляется. 
Признаков болезни много. Один из самых главных – боль. Это очень важный сигнал. Боль 
предупреждает: организм не в порядке, надо лечиться! 
Нужно найти причину боли. Лучше всего это сделает врач, он и назначит подходящее лечение. 
Есть один очень хороший доктор – твоя мама. Обязательно скажи ей, что у тебя болит, а уж она 
решит, вызывать врача или просто полежать, поспать. 
Другой важный признак болезни – повышение температуры. Нормальная температура тела 
человека – не выше 37°. Более высокая – сигнал о возможной болезни. 
Случается небольшое повышение температуры, когда человек попадает в непривычные условия 
(например, перегрелся на солнце). 
Но обычно повышение температуры говорит о том, что внутрь тела попала инфекция и организм 
начал с ней схватку. Большинство болезнетворных бактерий и вирусов погибает при повышенной 
температуре. Поэтому не надо спешить сбить температуру лекарствами. 
Другое дело, если даже невысокая температура, до 38°, держится уже несколько дней или если 
градусник показывает 39° и выше. Значит, без посторонней помощи организм не справится с 
инфекцией и нужно лечение. 


