
Вот и наступает еще один Новый Год – уже 2017-й.
Каким год уходящий был для каждого из нас? Каким он был для нашей больницы?
Каким бы он ни был, он заканчивается более или менее благополучно для больницы, мы с вами и не такие кризисы переживали. 
Нынешние трудности, уверен, временные, все будет хорошо у нас в стране. 
А в преддверии новогоднего праздника, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть значимость нашей медицинской профессии, значимость 

каждого сотрудника Первой областной больницы: гардеробщика – охранника – лифтера – сантехника – плотника – прачки – работника 
комбината питания – аптекаря – санитарки – лаборанта – медсестры – врача – главного врача. Только вместе мы сила, мы создаем славу 
нашей больнице, чья история насчитывает уже 206 лет. Мы работаем для всех жителей Свердловской области, которые едут к нам за по-
мощью, как в последнюю инстанцию. Мы работаем для людей, наши пациенты – главное в больнице, все на их благо.

А комфортный климат для работы создаем мы сами на своих рабочих местах: своим вниманием к коллегам, ободряющими улыбками, 
вниманием и добрым отношением друг к другу, готовностью помочь в любую минуту.

Немало еще у нас рабочих проблем. И с годами их меньше не становится. Решишь одну, появляется другая. Но… В том и заключается 
смысл жизни, чтобы жить. Смысл всей нашей работы в ОКБ №1 – помочь сохранить нашим соотечественникам здоровье и жизнь. И это 
даже, наверное, наша миссия, а не просто работа. 

Как-то Артура Хейли сказал, будто, именно про нас: «Это – больница. Здесь лечат людей – и не только лечат, но спасают. Потому 
что жизнь – это окончательный диагноз».

Большое вам человеческое спасибо за верность и преданность профессии и нашей клинике, сотрудники ОКБ №1! 
Желаю всем здравия и благополучия в новом году, радости и солнца в ваших домах. И, конечно же, здоровья нашим пациентам. Пусть 

для всех главным и окончательным диагнозом будет ЖИЗНЬ!
Феликс БАДАЕВ,

 главный врач СОКБ №1,заслуженный врач РФ.
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Новогоднее 
поздравление Жизнь  –  это  окончательный  диагноз 

Как виденье на экране,
Предо мною ты встаёшь,
Словно лайнер в океане,
Между сосен ты плывёшь.
Мы спешим к тебе с рассветом
Вереницей и гурьбой,
Мы поём тебе сонеты,
Породнились мы с тобой!

ПРИПЕВ: 
Единственная  моя,
Больница моя Первая!
Ты стала для меня судьбой,
Горжусь одной тобой!
Больница – второй наш дом,
Согрела нас своим крылом.

  С Новым 2017-м!
Год Петуха нас с вами ждёт
С двадцать восьмого января.
И лишь тому в нём повезёт, 
Кто свою жизнь не тратит зря,
В ком красный огненный Петух,
Подняв усталого с колен,
Пробудит  обновленья дух
И жажду ярких перемен.
Но коль в душе огонь потух
И не волнует вас беда, 
То даже жареный петух
Вам не поможет никогда.

Стихи и изошутка Владимира ДИТЯТЕВА.

И вместе мы одна семья,
Больница, ты – любовь моя!

В шумной суматохе будней
Собираются друзья.
Значит, праздник смеха будет,
Значит, вертится земля!
И команда боевая,
Ярким пламенем горя,
В море смеха уплывает,
Поднимая якоря!

Константин ТИТОВ,
заведующий ХСКП,

кандидат меднаук.

ЕДИНСТВЕННАЯ МОЯ – 
БОЛЬНИЦА МОЯ ПЕРВАЯ

(гимн команды КВН ОКБ №1 «Исетские повесы»)
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Из первых рук Кардиохирургии по учебникам не научить

Год уходящий 
2016-й, будем на-
деяться, ста-
нет знаковым 
для маленьких 
пациентов един-
ственного дет-
ского отделения 
взрослой больни-
цы. В начале де-
кабря-2016 в от-
делении детской 
кардиохирургии 
вместе с сотруд-
никами ОКБ №1 
работали специ-
алисты из Швей-
царии.

С о т р у д н и ч е -
ство продолжит-
ся и в 2017-м.

В современной 
кардиологии и 
кардиохирургии 
происходят посто-
янные изменения 
в существующих 
концепциях, ме-
няются методи-
ки хирургических 
операций. Жизнь 
врача – непрерыв-
ное совершенство-
вание знаний и 
умений.

Профессор Па-
уль Фогт – один из 
сильнейших спе-
циалистов в мире. 
Показатель смерт-
ности пациентов 
этого швейцарско-
го врача составля-
ет 0,2 процента. 
Кардиохирургов 
такого уровня в 

мире единицы. 
Свой талант Пауль 
Фогт не прячет в 
частной клинике 
родного Цюриха, 
а абсолютно бес-
корыстно передает 
молодым колле-

гам разных стран. 
В миссионерском 
списке врача Вьет-
нам, Китай, Индия, 
Тайланд, Украина 
и Россия. 

Такие выездные 
курсы (миссии) 
стали возможны-
ми с помощью соз-
данного Паулем 
Фогтом благотво-
рительного фонда 
«Сердце ЕврА-
зии». Он является 
его президентом. А 
создан на средства 
благодарных паци-
ентов, вылеченных 

уникальным кар-
диохирургом.

Можно выстро-
ить самый совре-
менный кардиохи-
рургический блок, 
оснастить супер-
техникой. Но три 
вещи невозможно 
купить: знания, 
опыт, навыки, – 
считает профессор 
Фогт. Пока новый 
опубликованный в 
научной литерату-
ре метод будет ут-
вержден и станет 
стандартом, может 
пройти лет 10 – 15. 
Даже если он инно-
вационный и с пре-
красными резуль-
татами. Все равно 
пройдет много вре-
мени. Менять мир 
очень трудно.

Работая в уни-
верситетских кли-
никах, он обучал 
многих хирургов 

из разных стран 
мира, но всегда по-
нимал, как мало- 
эффективно обуче-
ние врача, если он 
не может сам тут 
же попробовать 
«в деле» то, чему 
его учат. Кардио-
хирургии по учеб-
никам не научить. 
Необходимо пере-
нимать опыт вжи-
вую, чтобы начать 
самому опериро-
вать успешно. По-
этому основным 
его принципом 
стало обучение в 

тех клиниках, где 
непосредственно 
работают врачи. То 
есть, он приезжает 
туда, где нужен. И 
через ассистирова-
ние проводит обу-
чение.

Целую рабочую 
неделю гости из 
Швейцарии – про-
фессор Пауль Фогт, 
профессор Сабина 
Дэбритц вместе с 
кардиохирургами 
отделения провели 
несколько неорди-
нарных операций 
детишкам разного 
возраста с врож-
денными пороками 
сердца, прокон-
сультировали око-
ло десяти малень-
ких пациентов, 
дали рекомендации 
постоперационно-
го выхаживания, 
поделились опы-
том применения 

препаратов.
– Это был оз-

накомительный 
приезд известно-
го профессора с 
мировым именем 
в нашу клинику, 
– рассказывает 
заведующий от-
делением детской 
кардиохирургии, 
кандидат меди-
цинских наук Кон-
стантин Казанцев. 
– Принять реше-
ние, как именно ле-
чить подобранных 
для консультации 
профессору Фог-
ту семи малышей, 
нам не давали со-
мнения даже не по 
поводу сердечных 
проблем, а, скорее 
всего, из-за сопут-
ствующих пато-
логий. У кого-то 
сложно перевитые 
сосуды, у кого-то 
вообще нет того, 
что должно быть 
по анатомии, у 
кого-то из детей 
сосуды сильно 
сдавливают тра-
хею – это большая 
проблема для ане-
стезиологов-реа-
ниматологов…

У доктора Фог-
та большая прак-
тика, он стал-
кивался в своей 
жизни и не с та-
кими «чудесами» 
природы. Поэтому 
было важно его 
мнение, как ре-
шить подобные за-
дачи…

Мы очень бла-
годарны нашим 
коллегам за твор-
ческий союз. Ра-
ботать одной 
командой со спе-
циалистами та-
кого уровня для 
нас большая честь 
и ответствен-
ность. И, безуслов-
но, большое благо 
для наших малень-
ких пациентов.

Надо отметить, 
что это была не ра-
зовая благотвори-
тельная акция за-
рубежных коллег. 
Врачи фонда «Ев-
рАзия» планируют 
свой следующий 
приезд в феврале 
2017-го. И следую-
щая встреча будет 
более насыщен-
ной, потому что 
уже выстроен ал-
горитм действий, 
преодолены все 
организационные 
преграды, найден 
общий язык и до-
стигнуто взаимо-
понимание двух 
коллективов.

Как отметил Па-
уль Фогт на встрече 
с главным врачом 
Первой областной 
больницы Фелик-
сом Бадаевым, им 
очень любопытно 
и дальше работать 
с такой серьезной 
командой русских 
кардиохирургов – 
молодыми, талант-
ливыми и перспек-
тивными врачами. 

Пауль Фогт.

В детском РАО.

Оперирует Константин Казанцев, 
ассистирует Пауль Фогт.
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« …Прошу песни, как голодный хлеба»…
Ну, очень быстро летит 

время. Кажется, совсем не-
давно состоялось открытие 
клуба бардовской песни 
«Бард-синдром», объедине-
ния людей, кто безнадежно 
болен песней. Кстати, сна-
чала он виделся органи-
заторам как объединение 
только поэтов-песенников, 
в прошлом, стройотрядов-
цев из медицинской среды. 
Но уже через год в его ряды 
навсегда влились и люди 
других специальностей, ле-
генды популярного фести-
валя «Знаменка». 

Каждое заседание клу-
ба – это большой концерт. 
Ведут его Президент клу-
ба, хирург ОКБ №1 Юрий 
МАНСУРОВ и незамени-
мый директор – заведую-
щий отделением физиоте-
рапии ОКБ №1 Владимир 
РЫЖКИН. 

Съезжаются на кон-
церты из разных городов 
нашей Свердловской  об-
ласти. Часто приезжает из 
Полевского всеми заслу-
женно любимый ансамбль-
трио: Дмитрий Шиляев, 
Александр Куваев и Рафаил 
Минеев. От души хлопают 
зрители Алле Ивановой, 
Наталье Инчиной, Свет-
лане Лавровой и Михаилу 
Киндрасю. За нежность 
и душевность почитают 
дуэт Сергея Паромонова 
и Сергея Дерябина, за экс-
прессивность – любимцев 
публики Александра Ива-
нова и Сергея Долгополова, 
всегда рады зрители Ан-
дрею Телегину.

Умному человеку всегда 
есть, что сказать друзьям, 

Под занавес года-2016 в ОКБ №1 случилось очень хорошее и доброе событие: «Бард-Синдром» в ноябре отметил свое ДЕ-СЯ-ТИ-ЛЕ-ТИ-Е! 
коллегам и близким. 

Постоянные гости-
участники из Нижних Се-
рег, Нижнего Тагила, Бе-
резовского, Полевского, 
Ревды, врач-хирург Евге-
ния Дышкантюк приезжа-
ет из Кургана. Михаил Де-
мьянов, Дмитрий Халезов, 
Игорь Бердинских, Вла-
димир Белозеров, Ольга 
Домбрачева, признанная и 
маститая «ВЕГА», Миха-
ил Федотов, честь и гор-
дость уральской столицы 
– «Красная БУРДА» – это 

далеко не полный пере-
чень авторов, членов клуба. 
Новички пополняют ряды. 
На концерты приходят и с 
детьми, и (уже!) с внуками.

Бардовскую песню при-
нято считать самодеятель-
ной. Пусть так. Только 
именно в ней столько ума 
и души, сколько требуется 
человеку, чтобы быть ум-
ным, счастливым и щедрым 
на добро. Поэтому песня 
помогает нашим врачам, 
как сказал кардиолог ОКБ 
№1 Игорь Бердинских, ле-

чить, улыбаться, любить! 
Как-то из Москвы спе-

циально на «сольник» при-
был давний сокурсник и 
друг многих врачей Первой 
областной Михаил ГУЛЯ-
ЕВ, он работает офтальмо-
хирургом в столице. Пред-
ставляете, человек бросил 
все дела, лишь бы увидеть 
своих старых друзей и 
вновь, как много лет назад, 
взять в руки гитару и спеть 
свои песни! Концерт полу-
чился незабываемым.

А легенда «Знаменки» 

Леонид Ваксман! Один из 
первых значимых авторов 
вечно юной, несмотря на 
седину, «Знаменки». И даже 
бывший ее председатель 
жюри. Он стал сюрпризом 
для клуба в марте 2011-го. 
Специально взял отпуск и 
прилетел из Израиля, где 
работает радиологом после 
окончания Свердловского 
мединститута. Разве это не 
есть настоящее братство?!

Тогда концерт состоял 
только из песен Леонида 
Ваксмана. Реально хоро-

ших песен, которые прак-
тически стали бардовской 
классикой и народным до-
стоянием, как знаменитые 
«Мы друг друга узнаем не 
по значкам» и «Птенцы» 
(Как птенцы из гнезда мы 
выпали, ты не бойся при-
хода вечера)… Их испол-
няли поклонники, друзья. 
Личности известные и ува-
жаемые – Лейла Расулова, 
Алекксандр Иванов, Раиса 
Абельская, Сергей Ершов 
из «Уральских пельменей», 
Евгений Ройзман (нынеш-
ний мэр Екатеринбурга).

Леониду Ваксману пода-
рили «Песню про себя», то 
есть, про него. Вот она.
Как прекрасен Свердловский 
отряд,
Здоровы и трезвы все подряд,
А Расулова вновь молода,
Но так было, друзья, не всег-
да…

Было смутное, трудное вре-
мя,
Пели мы про какое-то стре-
мя,
Пили все мы, что только го-
рело,
Вырубались, когда вечерело.

Брат на брата точил масте-
рок,
Все объекты сдавались не в 
срок.
Всех обуял порок и разврат,
И в спине с мастерком ходил 
брат

И белье в поездах было влаж-
ным,
Монолог проводниц трех-
этажным.
В лагерях были дети сопливы,
ССОшники строили криво!

В это время на липе высокой 
Восседал Леонид Светлоо-
кой.
Поглядел сверху вниз – ой, 
беда!
Так и выпал на нас из гнезда.

Посреди бардака и порока
Ощутил он себя одиноко.
Он сказал простыне: «Стань 
сухой!»
Ну а Лейле сказал: «Встань 
и пой!»

Дал нам песен хороших и раз-
ных,

Как мы поняли позже, зараз-
ных!
И запели отряды, как птица,
И явилась императрица.

Стены гладкими, ровными 
стали,
Сопли детские мигом пропали,
И взамен трехэтажного 
мата
Трехэтажные строим пала-
ты.
(Окончание на 4 стр.) 
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***
Спросил я юношу пузатого
Неполных сорока годов:
– А на врага с одной лопатою
Ты в смертный бой идти готов?
Чеша по лысому затылку,
Ответил юноша: – Прости,
Вот на друзей с одной бутылкою
Готов немедленно идти!
***
На елке висели конфетки
И нервы мотали всем деткам.
Конфетку украсть не проходит,
Когда ты стоишь в хороводе.
Всем взяться велели за ручки –
Горазды на подлые штучки!
Глазами детишки сверкали

Но, приехав на берег крутой,
Он столкнулся с проблемой одной:
Он не мог искупаться в Пышме,
Потому что ходил по воде!

Эта песня не стоит и шекеля,
К сожаленью, нет рифмы на шекеля,

Но пускай нам поет пуще прежнего
Тезка старого доброго Брежнева!

Шутки шутками, а гордость 
за содружество творческих меди-
ков берет реальная. Живет Бард-
Синдром!

Закончен очередной –10-лет-

ний – концерт – очередное засе-
дание клуба. Главный распоря-
дитель и устроитель Владимир 
Рыжкин вздохнет устало, но до-
вольно: все прошло достойно! 
Вместе с инструментами уберет 
со сцены висящий символично-

сентиментальный белый халат. 
Халат тоже отдыхает, как и док-
тор, который на время превра-
тился в человека с гитарой. Но 
спросите у любого члена клуба 
«Бард-Синдрома» – что для них 
первично: гитара или медицин-

ский халат?
Любой ответит: ХАЛАТ. И ГИ-

ТАРА…
Одержимые они все-таки, 

люди с гитарами! 
О чем они поют? Обо всем. Но 

главное – КАК они это делают! 
Замечательно!

Потому что искренне, талант-
ливо и бесподобно. 

У них никогда не будет «хо-
лода в доме, пока есть вода и за-
варка». И они отлично понимают, 
что «все, кроме жизни, просто 
пустяк»…

Наш замечательный «Бард-
Синдром»! Виват тебе!

Живи в радости долго-долго!
На снимках: место встре-

чи изменить нельзя – ОКБ №1, 
«Бард-Синдром».

И с ненавистью танцевали!
***
Тот, кто ненавидит лысых, бяка!
Кто не уважает толстых, гад!
Ждал ее, как верная собака –
Не пришла. И пусть! Я даже рад!
Внешности изъяны – не пороки!
Наплевать на всех капризных дам!
Я вернусь к таким же одиноким,
Толстым, лысым. Я вернусь к дру-

зьям!
***
Как-то, в носе прочищая,
Мне там лишнее – на кой?
С изумленьем замечаю:
В носе палец-то не мой!
И рука под ним чужая,
Здорова, как у коня,
Волосатая такая,

И растет не из меня!
Быстро к зеркалу – О, Боже!
Я от страха заикал:
Никогда я эту рожу
В этой жизни не встречал.
В спальню я свою метнулся:
Нет ли там беды с женой?
Подбежал и улыбнулся:
Спит, родимая … со мной!

Вечер смеха  В 2012-м на «Бард-синдроме» героем вечера без галстука был бывший комиссар 
студенческого строительного отряда «Вега», а ныне директор строительной фирмы и по зову души автор «Красной Бурды» Сергей СОМОВ.

(Окончание. Начало на 3 стр.) 
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В копилку 
опыта Мастер-класс по эндоскопической урологии

Новогоднее 
настроение

Всем, кто в гороскопы не верит, но всегда читает

Он состоялся 2 декабря 
2016 года в ОКБ №1

Аденома предстательной 
железы – это заболевание, ко-
торое наиболее часто встреча-
ется у мужчин старше 50 лет. 
Клетки железы разрастаются, 
сдавливают мочеиспускатель-
ный канал и нарушают моче-
испускание. От этого страдает 
качество жизни мужчины. В 
урологической клинике ОКБ 
№1 имеется современное эн-
доскопическое оборудование 
для лечения этого заболевания. 
Уже больше 20 лет с помощью 
эндоскопа урологи удаляют 
предстательную железу под 
видеоконтролем на экране. Де-
лается это маленькими среза-
ми, операция длится в течение 
часа. 

Более современная техно-
логия – биполярная трансуре-
тральная резекция (более ка-
чественные срезы за меньшее 
время) для больных с больши-
ми объемами предстательной 
железы. Обычная операция 
– это аденома не больше 60 
кубических сантиметров, а 
для биполярной резекции воз-
можны аденомы 80 – 90 – 100 

куб.см. 
Еще одна методика – лазер-

ные технологии для больных, 
склонных к кровоточивости. 
Лазер как бы «выпаривает» 
больную железу.

Надо отметить, что в по-
следнее время большая груп-
па больных стала лечиться 
консервативно (в связи с по-
явлением новых эффективных 
препаратов), лишь порядка 
тридцати процентам пациен-
тов необходимо оперативное 
вмешательство. В ОКБ №1 
ежегодно проводится до 350 
таких операций. Но консерва-
тивная терапия привела к уве-
личению количества больных 
с большими гиперплазиями, 
и им показаны такие методы 
лечения как эндоскопическая 
энуклеация предстательной 
железы (с помощью эндоскопа 
«вылущивают» больную ткань 
в полость мочевого пузыря, 
специальный инструмент мар-
цилятор дробит ее и вымывает 
специальной жидкостью из пу-
зыря). 

Эта методика и была пред-
ставлена на мастер-классе.

Два врача-уролога ОКБ №1 

По китайскому горо-
скопу 2017 год пройдет под 
покровительством Огнен-
ного Петуха. Характер у 
этого восточного знака 
степенный, гордый и ино-
гда достаточно непред-
сказуемый. Поэтому этот 
период времени многим 
людям принесет огром-
ное количество перемен, 
даст возможность про-
явить себя на новом, более 
плодотворном поприще. 
Но для того, чтобы успех 
не заставил себя ждать, 
нужно работать не время 
от времени, а кропотливо 
и систематично.

Начало 2017 года, пожа-
луй, один из самых напря-
женных и значимых момен-
тов. Если в данный отрезок 
времени удастся побороть 
свои слабости, изменить 
привычки и быстро адап-
тироваться в сложившейся 
ситуации, то к лету можно 
будет ждать первых резуль-
татов.

Тамара Глоба говорит о 
том, что этот период очень 
удачен для профессиональ-
ной сферы. Многие знаки 
Зодиака получат шанс осу-
ществить карьерный взлет, 
кроме того результативным 
будет любое обучение. Так-
же предстоящий год при-
несет успех тем, кто углу-
бится в познание самого 
себя. Таким образом, Петух 
предоставляет множество 
направлений для изучения 

чего-то неизведанного, от-
крывает пути развития и 
самосовершенствования.

В 2017 году особое 
внимание нужно уделить 
финансам. Петух хоть и 
любит рискнуть, но не-
оправданного расточитель-
ства не прощает. Не стоит 
брать большие кредиты или 
одалживать значительные 
суммы, поскольку ситуа-
ция будет нестабильной и 
может повлечь непредви-
денные обстоятельства. Не 
преувеличивайте свои воз-
можности и не пренебре-
гайте советами компетент-
ных источников.

В целом 2017 год обе-
щает быть неплохим. 
Это хороший период для 
того, чтобы задуматься 
о новом месте работы и 
повышении карьерного ро-
ста, распрощаться с вред-
ными привычками и укре-
пить здоровье. Многим 
захочется проникнуть 
в собственное сознание, 
что непременно повле-
чет желание измениться 
к лучшему, встретиться 
с интересными людьми, 
создать продуктивное со-
трудничество.

Овен
Тех, кто родился под 

знаком Овна, можно толь-
ко поздравить. Вас ждет на 
редкость удачный и много-
обещающий год.

Вас ожидает успех во 
всех сферах жизни, за что 

бы вы ни взялись. В на-
ступающем году могут ис-
полниться самые заветные 
ваши желания. Но только в 
том случае, если вы будете 
продолжать о них думать. 
Стоит вам забыть, о чем вы 
мечтаете, все ваши усилия 
уйдут в небытие.

Телец
Предстоящий год Пету-

ха обещает Тельцам много 
сюрпризов. И, как правило, 
приятных. В предстоящем 
году у вас есть шанс занять 
самое теплое место. А вот 
сможете вы это сделать или 
нет, будет зависеть только 
от вас.

Прошло то время, когда 
вам приходилось работать 
только руками.

Близнецы
А близнецам в наступа-

ющем году сидеть, сложа 
руки, не придется. У вас де-
виз будет только один – тру-
диться, трудиться и еще раз 
трудиться. Только в этом 
случае вы будете всегда «на 
коне».

Петух очень снисходи-
тельно относится к пред-
ставителям знака Близне-
цов.

Рак
Ученье – свет. Не это 

ли нам с детства твердят 
папы и мамы, бабушки и 
дедушки? Как же нам не 
нравилось слушать в дет-
стве все эти нравоучения. 
А у представителей знака 
Рак в наступающем Новом 

2017-м году есть реальная 
возможность убедиться в 
правильности этой мысли 
самостоятельно.

Лев
Для представителей 

знака зодиака Лев насту-
пающий 2017-й год Петуха 
будет неоднозначным. В не-
которых сферах жизни он 
принесет небывалые успе-
хи и взлеты, в других, на-
оборот, придется набраться 
терпения и быть крайне 
осторожными. Но не стоит 
сильно переживать, в целом 
все будет хорошо.

Дева
Для представителей 

знака зодиака Дева насту-
пающий год Петуха будет 
спокойным и стабильным 
во всех сферах жизни. Мно-
гие, кому придется крутить-
ся, как белка в колесе, будут 
с завистью говорить, что вы 
счастливчик. Может быть, 
в какой-то степени они и 
правы. Но все-таки, ваши 
успехи – это целиком ваша 
заслуга.

Весы
Для представителей 

знака Весы намечается до-
вольно непростой и насы-
щенный год. Вас ожидают 
огромные перемены. В этой 
области вас ждет переезд. 
Вы можете переехать в но-
вую квартиру, в другой рай-
он, город или даже страну. 
Но самое главное, что все 
эти перемены будут обя-
зательно связаны с таким 

неземным чувством, как 
любовь.

Скорпион
Вас ожидают грандиоз-

ные перемены, но чтобы 
ими насладиться в полном 
объеме, вы должны полно-
стью поверить в свою судь-
бу. Самое интересное, что 
перемены будут во всем. И 
в работе, и в личной жизни. 
Примите их, как благосло-
вение. А самое главное, не 
пытайтесь что-то изменить, 
просто плывите по тече-
нию.

Стрелец
Наступающий 2017 год 

Петуха станет для Стрель-
цов одной большой аван-
тюрой. Вообще-то этот 
знак Зодиака не считается 
таким уж авантюрным, но в 
этот год на вас что-то най-
дет, и вы будете брать в раз-
работку только те случаи, 
которые вам будут казаться 
особенно опасными и инте-
ресными.

Козерог
2017-й год для пред-

ставителей знака Козеро-
гов окажется совсем не 
простым. Если вы хотите 
остаться на плаву, то вам 
придется очень много ра-
ботать. Если говорится 
«очень», то это значит, как 
минимум вдвое больше, а 
как максимум даже невоз-
можно представить.

Вообще вас легко можно 
назвать баловнем судьбы, у 
вас всегда все легко полу-

чалось, как на работе, так и 
в семье.

Водолей
Удивительный год Пету-

ха. Можно делать все, что 
угодно. А все дело в отно-
шении этого знака ко всему, 
что происходит вокруг. Все 
неприятности, которые бу-
дут вас сопровождать, не 
будут представлять для вас 
никакого интереса. И это 
хорошо, потому что таким 
образом они не смогут при-
нести Водолеем никакого 
вреда. Зато ко всем важным 
делам ваше отношение бу-
дет весьма положитель-
ным, и именно это поможет 
вам взять от жизни все, что 
можно.

Рыбы
Наступающий 2017-й 

год Петуха для представи-
телей знака Рыб обещает 
быть очень интересным. 
Можно даже позволить 
себе сказать, что вам пред-
стоит испытать незабыва-
емые приключения. У вас 
наступает время, когда вы 
можете себе позволить все, 
что угодно. Как личность 
творческая Рыба всегда 
тяготится строгих рамок, 
в которые нас загоняет 
обычная работа. Так вот, 
наступающий год дает вам 
самую уникальную воз-
можность прожить целый 
год так, как вам захочется.

(Дмитрий Демин и Сергей Бур-
цев) прошли специализацию 
по новой методике в Нижнем 
Новгороде у профессора Фе-
дора Анатольевича Севрюкова, 
который и был приглашен для 

проведения мастер-класса для 
врачей Свердловской области, 
Екатеринбурга  и дружествен-
ных соседних – Челябинской, 
Курганской, Тюменской об-
ластей. Он заведует уроло-
гическим центром в Нижнем 
Новгороде. С 2005 года доктор 
Севрюков одним из первых в 
РФ успешно освоил, развил 
и внедрил биполярную хи-
рургию при урологических 
заболеваниях нижних моче-
вых путей. Он неоднократно 
проводил показательные опе-
рации во многих городах Рос-
сии. Впервые в РФ и Европе 
внедрил технологию эндоско-
пического лечения адено-
мы предстательной железы 
больших размеров – «транс-
уретральную энуклеацию про-
статы» и стал единственным 
в мире урологом, удалившим 
данным способом простату 440 
куб.см.

Другой мастер-класс во 
второй операционной одно-
временно проводил профессор 
Алексей  Георгиевич Мартов, 
один из ведущих эндоскопиче-

ских урологов России, ученый 
с мировым именем, зам.пред-
седателя Российского обще-
ства урологов. 

Он продемонстрировал 
удаление опухоли единым бло-
ком с применением гибридной 
водоструйной ТУР (трансуре-
тральной резекции) мочевого 
пузыря. Эта технология более 
пластична при онкологии, а 
при доброкачественной гипер-
плазии, без сомнения, легче 
для пациента, она пришла на 
смену открытой хирургии. Че-
рез три – четыре дня пациент 
выписывается домой. 

Операции транслировались 
на актовый зал. В режиме реаль-
ного времени урологи задавали 
возникаюшие вопросы, на кото-
рые сразу же получали автори-
тетный ответ из первых уст.

Как отметил профессор 
А.Г.Мартов, малоинвазивные 
способы лечения различных 
урологических заболеваний – 
это самые современные техно-
логии, которые применяются во 
всем мире.

Технологии осваиваются, 

чтобы минимизировать про-
блемы пациентов. Удаляется 
большая опухоль (с большое 
яблоко) без разреза, через  
естественные мочевые пути, 
удаляются раковые и доброка-
чественные опухоли, при этом 
пациент не страдает так, как 
это происходит при больших 
хирургических разрезах. На 
это направлена вся малоинва-
зивная хирургия, в том числе, 
эндоскопическая урология. 
Термин «малоинвазивная» 
включает в себя минимизацию 
доступа для удаления патоло-
гического очага. Это может 
быть опухоль, может быть 
камень или какое-то новооб-
разование доброкачественное. 
И сегодня урологи работают 
без всяких разрезов через есте-
ственные мочевые пути. 

Большинство современных 
технологий уже внедрено в 
практику урологических отде-
лений Первой областной боль-
ницы, – отметил профессор 
Мартов. Показываются новые 
техники, расширяются показа-
ния. Если раньше мы удаляли 
опухоли размером 40 мл, сей-
час малоинвазивно удаляем 
200 мл. После этого при про-
чих равных условиях пациент 
выписывается через 3 – 4 дня, 
в то время как при открытой 
операции он должен был оста-
ваться в стационаре минимум 
три недели, а потом минимум 
месяц должен был восстанав-
ливаться.

На снимках: мастер-класс 
эндоскопической урологии, опе-
рирует доктор Севрюков;

цвет отечественной уроло-
гии (слева направо: профессор 
Федор Севрюков(Нижний Нов-
город), доктор медицинских 
наук Михаил Франк (40-я ГКБ, 
Екатеринбург), руководитель 
урологической клиники ОКБ 
№1 профессор Владимир Жу-
равлев, главный уролог России 
профессор Алексей Мартов 
(Москва), заведующий отде-
лением эндоурологии ОКБ №1 
профессор Игорь Баженов.
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***
Отправляясь на кор-

поративы, помните, что 
Вам с этими людьми ещё 
работать…

***
В год Петуха я небо 

беспокою. Желаний у 
меня не меньше двух: 
чтоб курочка снесла яич-
ко золотое, чтоб в зад не 
клюнул жареный петух! 

***
Дорогой Дедушка Мо-

роз! Я была хорошей де-
вочкой весь год... Хм.. . 
Ну, почти весь год... Хм.. 
. Ну, иногда.. . Хм.. . Ну, 
пару раз- то точно была... 
ОЙ, ДА ЛАДНО, КУ-
ПЛЮ ВСЕ САМА!

***
Студент спрашивает у 

мамы: 
– Что тебе подарить на 

Новый Год?
Мама отвечает: 
Хорошие оценки в 

твоей зачетке. 
Сын (грустно): 
–А что-нибудь поде-

шевле?

***
Каждый год 31 дека-

бря мы с друзьями ходим 
в баню. И не потому, что 
традиция у нас такая, а 
потому что каждый раз, 
спрашивая у жены раз-
решения привести на 
праздник друзей, каждый 
из нас слышит в ответ 
традиционное:

– Идите вы все в баню!

***
Утро 1 января. На сто-

ле записка: 
«С Новым годом!
P.S. Рассол в холодиль-

нике.
P.P.S. Холодильник на 

кухне».

***

31 декабря. Рос-

сия. Глухая провинция. 

Обыкновенная средне-

статистическая семья, 

замученная финансовым 

кризисом, готовится к 

встрече Нового года… 

Дети наряжают ёлку, 

мать хлопочет на кухне. 

Отец снимает со сте-

ны ружье, выходит на 

крыльцо и пару раз стре-

ляет в воздух. Заходит в 

дом и громко объявляет:

– Дети, я только что за-

стрелил Деда Мороза, по-

дарков – НЕ БУДЕТ!

***

Женщина на рынке 

подходит к продавцу 

живой птицей и просит 

продать ей 10 петухов и 

1 курицу. Продавец удив-

ляется: наоборот надо! 

Женщина вздыхает: 

– Пусть хоть ей пове-

зет! 

***

Попросился человек 

на ночевку к одинокой 

вдове, а она не пускает, 

мол, приставать начнешь. 

«Нет, — говорит путеше-

ственник, — не начну, я 

джентльмен». Переноче-

вал он, утром выходит во 

двор, а там ходят 5 кур и 

10 петухов. Спрашивает 

хозяйку, почему у нее на 

1 курицу 2 петуха. Она 

отвечает: «Петух там 

только один, остальные, 

как ты, джентльмены».

***
Крестьянка говорит 

своему мужу: 
– Давай зарежем этого 

петушка, а то он такой 
невеселый ходит!  

Муж отвечает: 
– Ну, если ты думаешь, 

что это его развеселит…

***
Экзамен перед Новым 

годом. Студент садится 
отвечать и вытаскивает 
из сумки бутылку шам-
панского. Преподаватель 
говорит: 

– Ладно, удовлетвори-
тельно. 

Студент достает ко-
робку конфет. Препода-
ватель: 

–Хорошо!
Студент со вздохом 

кладет на стол дорогую 
авторучку. 

Преподаватель: 
– Отлично. Давайте за-

четку!  
Расписывается в зачет-

ке, отдает студенту. Тот 
радостно говорит: 

– Отлично! Теперь 
осталось физику сдать!  

И сгребает все со сто-
ла обратно в сумку.

***
Хорошее здоровье – 

это когда ты 1 января 
пьёшь кефир только по-
тому, что у него истекает 
срок годности.

***
1 января 2017 года 

девушка пришла домой 
утром. Мать строго спра-
шивает её:

– С кем ты всю ночь 
шлялась?

– С Дедом Морозом, 
– недовольно отвечает 
дочь.

– Как тебе не стыдно 
шататься со старым муж-
чиной? Неизвестно что 
от них можно ожидать…

– К сожалению, ниче-
го, кроме конфет, мама…

***
Разговаривают три 

бизнесмена:
– Я своему сыну на 

Новый год ящик с петар-
дами купил! 

–А я фейерверков на 5 
часов! Пусть запускает! 

– А я ракету прикупил. 
Только там в нагрузку 
космонавтов каких-то 
дали.

***
2 января:
– Мама, мама, папа 

елку уже выкинул. Ска-
зал, чтобы ты не ныла до 
8 марта! 

– Лучше бы он вы-
спался после праздников 
получше! Мы в этом году 
искусственную постави-
ли!

***
31 декабря. Звонит ре-

бёнок:
— Але, скорая? При-

езжайте скорее. Наш 
папа с ума сошёл. Надел 
красный халат, валенки и 
всем говорит, что он Дед 
Мороз.

***
Просыпается мужчина 

1 января, идёт на кухню, 
проходя по коридору, 
скидывает с клетки с по-
пугаем покрывало, насы-
пает корм и идёт дальше. 
Открывает холодильник, 
выпивает бутылочку хо-
лодного пива и с доволь-
ной физиономией идёт 
назад, накрывает клетку 
с попугаем покрывалом 
и идёт спать. Из клетки 
кричит попугай:

– Обалденно день про-
шёл!

***
1 января.
– Доброе утро!
– На себя посмотри!

Изошутки ВЛАДИМИРА ДИТЯТЕВА.


