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Знаете лИ 
вы, 
что…

С давних времен сохранились убеждения, что именно в крови 
таится самое главное, что определяет характер, судьбу, сущность 
человека. Кровь всегда была окружена ореолом святости. Мы го-
ворим «горячая кровь», «это у него в крови», «кровь зовет к мести 
или к подвигу», «они с ним одной крови» и т. п. Мистическое 
представление о крови, как о носителе душевных качеств чело-
века, доходило до того, что даже врачи задавались вопросом, не 
сможет ли переливание крови укрепить дружбу, примирить несо-
гласных супругов, враждующих братьев и сестер. Еще несколько 
примеров из истории, демонстрирующих, какое большое значе-
ние люди придавали крови. Герой Гомера Одиссей давал кровь 
теням подземного царства, чтобы вернуть им речь и сознание. 
Гиппократ рекомендовал тяжелобольным пить кровь здоровых 
людей. Кровь умирающих гладиаторов пили патриции Древнего 
Рима. А для спасения жизни папы римского Иннокентия VIII 
было приготовлено лекарство из крови трех юношей.

Отойдя от мистического, нужно признать, что порой лишь во-
время перелитая кровь (гемотрасфузия, которая приравнивается 
к трансплантации — пересадке ткани организма), ее компоненты 
(эритроцитарная масса, эритроцитарная взвесь и т. п.; тромбо-
цитарная масса, лейкоцитарная масса, плазма крови и т. д.) или 
ее препараты (альбумин, протеин, криопреципитат, тромбопла-
стиновый комплекс и т. п.) способны спасти жизнь человека. Вот 
почему так важно донорство, ведь дать кровь — значит, спасти 
чью-то жизнь.

8 марта — Международный жен-
ский день

9 марта — Международный день 
диджея (World DJ Day)

10 марта — День архивов
11 марта — День работника орга-

нов наркоконтроля
12 марта — День работников 

уголовно-исполнительной системы 
Минюста России

***
Телефонный опрос, проведенный 

после 31 декабря, показал: 2% респон-
дентов ответили «Да»; 3% — «Алло»; 
95% — затруднились ответить.

***
Место клизмы изменить нельзя.
***
На первом курсе учиться трудно 

только первые несколько лет, потом 
будет легче.

***
Экзамен — это роды. Экзаменатор 

— акушер. Студенты приходят на эк-
замен беременные знаниями — эк-
заменатор должен принять ребенка, 
так не заставляйте его прибегать к 
кесареву сечению.

***
Хорошая болезнь — склероз: ни-

чего не болит и каждый день ново-
сти.

***
Папа Карло кинул опытный 

взгляд на бревно: положение плода 
было неправильным.

***
Женщина умнее мужчины: еще 

ни одна не вышла замуж потому, что 
у мужа красивые ноги.

***
Для того чтобы довести человека 

до склероза, надо одолжить ему де-
нег.

***
Чего бы не хотелось услышать, 

лежа на операционном столе?
— Кто-нибудь видел мои часы?
— А ну-ка поднажали, через пол-

часа футбол?
— Сестра! Дайте мне это… ну-у… 

как его…
— Так-так, коллега, если это ап-

пендикс, то что это?
— Опять свет вырубили.
— Все назад! У меня контактная 

линза выпала.
— Ну что ж, коллега, сегодняш-

няя операция — хороший урок для 
всех нас.

***
Ученые-генетики пришли к вы-

воду, что совесть у человека находи-
лась в хвосте.

Перестановка 
букв

В пяти строках квадрата 5 на 5 клеток напи-
саны пять разных слов (см. рис.). Переставьте 
местами буквы в квадрате таким образом, что-
бы в каждой из пяти строк получились другие 
слова, причём они должны читаться не только 
в строках, но и в столбцах квадрата, то есть и 
по вертикали, и по горизонтали.

СКАЛЬПЕЛЬ и ЛИРА
негрустин

Продолжаем ставшую традиционной 
рубрику. Благодарим за неоценимую по-
мощь в подготовке сегодняшнего выпуска 
«СиЛ» врача-интерна Ренату Яваеву. И 
предоставляем всем возможность блеснуть 
своими талантами. Объявляется конкурс 
на лучшую эмблему рубрики. Возможно 
использование компьютерной графики. 
Победителя ожидает приятный сюрприз, о 
котором мы расскажем в одном из следую-
щих выпусков газеты. Вы также можете 
стать соавторами нашей рубрики со своими 
искрометными юморесками. 

Свои работы присылайте на e-mail: 
zmk-volgmed@mail.ru.

рисунок Ирины скляровой

ПрактикУм 
для эрУдитоВ

тренируй логику

друзья, и сегодня мы предлагаем вам в очередной раз 
потренировать наблюдательность, сообразительность и 
умение анализировать. Желаем удачи при прохождении 
представленного практикума.

Загадочный лабИрИнт
Зайти в лабиринт легко, куда сложнее из него выбраться. Вы готовы 

попробовать свои силы?

Б У Т А Н
Р А З У М
В А З О Н
О П О Р А
О Т А Р А

о чем 
ГоВорит 

календарь
14 марта — День работника геоде-

зии и картографии
15 марта — Всемирный день защи-

ты прав потребителей
16 марта — День образования эко-

номической безопасности в системе 
МВД России

19 марта — День моряка-под- 
водника

20 марта — Всемирный день астро-
номии

21 марта — Международный день 
сна

22 марта — Всемирный день во-
дных ресурсов

23 марта — Всемирный день ме-
теорологии

24 марта — Всемирный день борь-
бы с туберкулезом

25 марта — День работника куль-
туры

27 марта — Международный день 
театра

29 марта — День специалиста юри-
дической службы

1 апреля — День смеха


