
По-разному скла-
дывался путь к этой 
награде каждого из ла-
уреатов конкурса. Но 
одно совершенно ясно: 
он не был безоблачным 
и гладким. Стать луч-
шим из тысяч врачей 
России нелегко. В каж-
дой из 33-х номинаций 
предусматривалось 
три призовых места. За 
первое вручался выс-

ший приз – хрусталь-
ная статуэтка древ-
негреческой богини 
Гигиеи. Гигиея была 

дочерью бога враче-
вания Асклепия, сына 
Аполлона и нимфы 
Эпионы. Богиня Гиги-
ея считалась олицетво-
рением здоровья. 

В номинации «Луч-
ший врач-хирург» по-
бедил и занял первое 
место наш доктор Бо-
рис Фадин. Борис Ва-
сильевич заведующий 
отделением рекон-

структивной хирургии 
сосудов, доктор меди-
цинских наук, заслу-
женный врач РФ.

Сосудистые хирур-
ги Свердловской об-
ластной клинической 
больницы №1 выпол-
няют сложные опе-
рации на магистраль-
ных сосудах, включая 
аневризмы грудного 
и брюшного отделов 
аорты, одномомент-
ные комбинированные 
реконструкции на не-
скольких сосудистых 

бассейнах при муль-
тифокальных пора-
жениях артериальной 
системы, ангиопласти-
ку и протезирование 
сосудов, операции при 
хронической абдоми-
нальной ишемии и 
вазоренальной гипер-
тонии, операции на ве-
нозной системе, транс-
плантацию почки. 

Врачи реконструк-
тивной хирургии сосу-
дов проводят не только 
профильные работы, 
но и обеспечивают ос-
новные хирургические 

этапы  в технологии 
пересадки внутренних 
органов (почки, пече-
ни, сердца), а также 
выполняют все виды 
сосудистых доступов 
для больных с терми-
нальной почечной не-
достаточностью, полу-
чающих гемодиализ. 

Доктор Фадин вме-
сте с коллегами про-
должают изучать и 
развивать новые на-
правления в хирургии 
аорты. Кстати, в этом 
отделении одними из 
первых в России стали 

оперировать из мини-
доступа на аорте.

На снимках: на сце-
не Леонид Рошаль и 
Борис Фадин;

обладатели выс-
шей награды конкурса 
– хрустальной Гиги-
еи – хирург Б.Фадин и 
педиатр О.Далкова из 
Самары.

Фото Александра 
ХУДАСОВА, Москва.
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Один из  лучших в  ОКБ,
один из  первых в  России26 августа, Москва, 

Дом правительства: 
торжественная цере-
мония награждения 
победителей Всерос-
сийского конкурса 
«Лучший врач» -2013.

Сюрприз Наша звездная землячка
Родом Юля Михалкова из Верхней 

Пышмы Свердловской области.

С 10 класса работала на местном 

городском телевидении ведущей 

молодежных новостей. Окончила 

Уральский Государственный педаго-

гический университет по специаль-

ности преподаватель русского языка 

и литературы, играла в команде КВН. 

В 2008-м окончила Екатеринбург-

ский государственный театральный 

институт. 

С 2009 года – актриса комедийного 

шоу «Уральские пельмени». 
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Фоторепортаж А губернатор мог бы стать хирургом

20 августа 2013 года 
губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев посетил с 
рабочим визитом Пер-
вую областную клини-
ческую больницу. Это 

было знакомство главы 
области с флагманом 
уральской медицины.

Губернатору было 
любопытно все: как об-
устроен обычный ра-
бочий день клиники, 

сколько человек здесь 
работают, какие зарпла-
ты у врачей и медсестер, 
каков поток больных, 
с каким настроением 
работают медики и как 
чувствуют себя пациен-

ты в стационаре. 
Особый интерес ру-

ководителя вызвала 
высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
которая оказывается 
в ОКБ №1 жителям 
Свердловской области. 
Он побывал в кардио-
хирургическом корпусе, 
ознакомился с оснаще-
нием операционных, 
посетил реанимацию, 
восхитился трансплан-
тологами, которые поч-
ти сутки не покидали 
рабочих мест в связи с 
прошедшими накануне 
пересадками органов, 
навестил пациента с 
пересаженной печенью.

С большим внима-
нием гость больницы 
знакомился с детской 
кардиохирургией и ра-
ботой специалистов 
Регионального сосуди-
стого центра, вникал в 
суть уникальных опе-
раций, что проводят 
наши рентгенохирурги, 
постигал возможности 
роботоассистирован-
ной хирургии, на мину-
точку превратившись в 
доктора, управляющего 
комплексом «Da Vinci».

Как отметил главный 
врач Первой областной 
больницы Феликс Бада-

ев, губернатор воочию 
увидел, что из себя 
представляют опербло-
ки 1975 и 2003 годов 
рождения, ознакомился 
с проектом нового необ-
ходимого ОКБ №1 опер-
блока и дал поручение 
представить документы 
на рассмотрение вопро-
са о его строительстве в 
новом году.

Губернатор по-
хорошему был удивлен 
и обрадован всем тем, 
что увидел в областной 
больнице. Он высоко 
оценил работу наших 
специалистов, искренне 
благодарил за верность 
своему делу людей са-
мой гуманной на земле 
профессии.
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На  с амом деле  –  они  в с е  подруги…
В жизни так получалось, 

что люди всегда тянулись 
к этой женщине. Сегодня 
речь о Людмиле Рафаиловне 
Крестьяниновой – враче-ла-
боранте Первой областной 
больницы. Со студенчества 
она была центром и душой 
коллектива. Наверное, не 
просто так. В характере 
сила чувствовалась, уверен-
ность. Это проявлялось и в 
поведении – голоса не по-
высит, никого не осудит, к 
сплетням и конфликтам без-
участна. Училась на биоло-
гическом факультете УрГУ 
хорошо, несмотря на то, что 
была замужем и имела де-
тей. Целеустремленная, со-
бранная. С дисциплиной с 
детства знакома – отец был 
военным. Первым рабочим 
местом стал для Людмилы 
Крестьяниновой институт 
профзаболеваний. Следу-
ющим и окончательным – 
Первая областная больница, 
которая в 1970-х только-
только открывала свои но-
вые корпуса в Свердловске 
на улице Волгоградской.

Экспресс-лаборатория 
– это значит, что анализы 
нужны быстро, срочно. Со-
трудники – все женщины. 
У всех маленькие детки, 
которые, конечно, болели, 
пока росли. Но на «боль-
ничный» мамочки уходили 
крайне редко – договарива-
лись между собой о подме-
не, чтобы ни на один день 
не оставить лабораторию 
без дежурного врача. Как 
говорят в этом коллективе, 
многие дети и выросли «под 
окнами первого этажа», и 
это так и было.

В экспресс-лаборатории 
отработала почти 15 лет, а 
потом перешла в царство 
иммунологии, которое по-

глотило доктора своими 
уникальными возможностя-
ми целиком и полностью.

Начинать всегда трудно. 
Вспоминается освоение в 
РАО первых АИКов, первые 
растворы для гемодиализа, 
которые готовились отдель-
но для каждого больного… 
Со всем пришлось стол-
кнуться воочию. 

На каждого врача лабо-
раторного отделения при-
ходилось два подшефных 
района. И все трудности 
по лабораторным службам 
в этих районах ложились 
на плечи кураторов из ОКБ 
№1. 

Но, несмотря на труд-
ности, жизнь была весе-
лой. Особо популярной на 

дежурствах была шутка 
– взять кровь у больного с 
9-го этажа. И так, как лифт 
по ночам не работал, идти 
приходилось на своих дво-
их. Одолев девять этажей, 
лаборант узнавал, что ника-
кой больной в этой палате в 
срочном анализе не нужда-
ется…

Они устраивали празд-
ники,  участвовали в обще-
больничных мероприятиях, 
практически постоянно по-
беждали в новогоднем кон-
курсе на самый вкусный 
торт. В лабораторном отде-
лении было принято делать 
большие стенгазеты и да-
рить их юбилярам. В лабо-
раторном отделении приня-
то навещать старших коллег, 

ушедших на пенсию. В ла-
бораторном отделении при-
нято быть внимательным, 
заботливым и отзывчивым 
к коллегам. И эти традиции 
они строили все вместе.

Более 36 лет отдано про-
фессии именно в ОКБ №1 
– целая жизнь! Она рабо-
тала с В.Ю.Костенецким, 
С . А . К у х а р е н к о , 
Б . Д . З и с л и н ы м , 
М.С.Савичевским. Что там 
современный мировой кри-
зис, они пережили такие 
времена, когда, как сказала 
врач РАО Татьяна Булдако-
ва,  «из одной курицы уму-
дрялись банкет сотворить». 
И самозабвенно замещали 
на полях колхозников – са-
жали свеклу, потом ее пи-

кировали, потом собирали 
в мешки, которые замер-
зали на полях под первым 
снегом… И приезд японцев 
помнит – доктор Ольга Лес-
няк рассказывала иностран-
цам, какие в лаборатории 
уникальные методики осво-
ены. Японцы оглядывались 
по сторонам, удивлялись, 
недоумевали. Спрашивали, 
где аппаратура? Не было 
тогда никакой аппаратуры 
– вручную все делалось. 
Теперь сердца специалистов 
радуются – нынешнее осна-
щение лабораторий не заста-
вит краснеть ни перед кем!

Они стремились позна-
вать, бывали на множестве 
конференций, проходили 
учебы – расширяли круго-

зор. Они знали в лицо мно-
гих светил и их тоже узнава-
ли, что было очень приятно.

Людмила Крестьянинова 
училась в институте транс-
плантологии в Москве. В 
нашей больнице вместе с 
доктором Зоей Соколовой 
разрабатывали методику 
подбора «донор-реципи-
ент». Методика длительная 
по времени, трудоемкая. 
Ошибки здесь недопусти-
мы, так что предельное вни-
мание и глаза да глазоньки 
нужны.

Как говорит Людмила 
Рафаиловна, человек дол-
жен мечтать. Они о многом 
мечтали для лаборатории. 
И многое уже сбылось. Она 
успела поработать на со-
временной аппаратуре и за-
канчивает свою трудовую 
деятельность счастливой, 
потому что работала в чу-
десном коллективе. Реше-
ние принято: пора отдыхать!

Двое сыновей супругов 
Крестьяниновых  уже давно 
сами родители и подарили 
четверо внуков, младшие 
– первоклассники. Людми-
лу Рафаиловну ждет и пре-
красный сад с диковинными 
цветами. Сами понимаете, 
есть чем заняться на заслу-
женном отдыхе.

А коллеги по работе всег-
да будут рады своей Людми-
ле. Они ведь на самом деле 
все подруги...

Ольга БЕЛКИНА.
На снимке: врач кли-

нико-диагностической ла-
боратории Людмила Кре-
стьянинова.

Конкурсы Впереди – следующий этап – окружной
Конкурсы про-

фессионального ма-
стерства привлекают 
внимание обществен-
ности к профессии, 

повышают ее престиж. 
И, разумеется, выявля-
ют лучших представи-
телей разных специ-
альностей.

В сентябре-2013 
прошел областной 
конкурс с общим на-
званием «Славим 
человека труда». В 
разделе «Лучший 
средний медицинский 
работник» заявки на 
участие принимались 
по шести номинациям: 
«Лучший фельдшер», 
«Лучшая акушерка», 
«Лучшая палатная ме-
дицинская сестра», 
«Лучшая участковая 
медицинская сестра», 
«Лучшая старшая ме-
дицинская сестра»; 
«Лучший медицин-
ский лабораторный 
техник». Основным 
в конкурсе была про-
верка теоретических 
знаний и выполнение 
практических заданий.

Первая областная 
больница делегиро-
вала на состязание 
старшую медсестру 
аллергологического 
отделения Наталью 
Мысик и двух сотруд-

ников клинической ла-
боратории – медтехно-
лога Ольгу Нестеренко 
и медтехника Елену 
Пыжьянову.

В номинации «Луч-
шая старшая меди-
цинская сестра» были 
теоретические задания 
по вопросам органи-
зации и руководства 
деятельностью меди-
цинского персонала 
среднего звена, охра-
ны труда младшего и 
среднего медицинско-
го персонала, по сбору, 
хранению и удалению 
отходов медицинских 
организаций (в соот-
ветствии с норматив-
но-правовыми доку-
ментами Российской 
Федерации).

В их практические 
задания входило со-
ставление требований-
накладных на полу-
чение лекарственных 
средств из аптеки в со-
ответствии с приказом 
МЗ РФ от 20.12.2012г. 

№1175-н «Об утверж-
дении порядка на-
значения и выписки 
лекарственных пре-
паратов», а также раз-
работка документа по 
внутренней экспертизе 
качества выполнения 
медицинскими сестра-
ми простых медицин-
ских услуг в соответ-
ствии с Технологиями 
выполнения простых 
медицинских услуг. 
Например: подкожное 
введение лекарств и 
растворов, внутримы-
шечное введение ле-
карств, взятие крови 
из периферической 
вены, постановка очи-
стительной клизмы, 
применение пузыря со 
льдом – то есть, все за-
дания из повседневной 
работы.

В номинации «Луч-
ший лаборант» ком-
плексное клиническое 
задание было построе-
но таким образом, что-
бы можно было выя-

вить уровень владения 
преаналатиче ским, 
аналитическим, поста-
налитическим этапами 
гематологического и 
общего клинического 
исследования биоло-
гического материала.

Среди старших мед-
сестер победителем 
вышла Ирина Салмина 
из «Новой больницы», 
а среди лаборантов 
– Юлия Серяпова из 
Свердловской област-
ной клинической пси-
хиатрической боль-
ницы, и, что очень 
приятно, второе место 
досталось нашей Оль-
ге Нестеренко. Она 
представлена на уча-
стие в окружном этапе 
Всероссийского кон-
курса.

Искренне благода-
рим наших сотрудниц 
за участие и горячо по-
здравляем Ольгу Не-
стеренко! (на снимке).
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Здоровый 
образ  жизни

Самая вредная пища – это лишняя пища, 
или

Чем меньше десертов, тем больше здоровьяНаселение нашей страны, 
как и многие другие люди, вы-
бирает для еды часто то, что 
им вкусно, ту пищу, которую 
они любят и которая не требует 
много времени на приготовле-
ние. При этом наш организм не 
дополучает нужные ему для ра-
боты питательные вещества, а 
другие получает в избытке. Пи-
тание населения России харак-
теризуется высоким потребле-
нием животных жиров, простых 
углеводов, достаточным потре-
блением зерновых и картофеля, 
недостаточным потреблением 
полноценного белка, овощей и 
фруктов, дефицитом витаминов 
А, Е, С, группы В, фолиевой 
кислоты, микроэлементов. Вы-
бор продуктов питания в тече-
ние многих лет оказывает вли-
яние на здоровье тела. 

Давайте поговорим, что мы 
можем сделать, чтобы питание 
наше приносило нам не только 
радость, но пользу для здоро-
вья. Здоровье – это сокровище. 
Из всего того, чем мы временно 
обладаем, оно самое драгоцен-
ное. Богатство, знания, почести 
приобретаются слишком доро-
гой ценой, если приобретаются 
за счет потери здоровья. Ничто 
из них не может обеспечить сча-
стья, если здоровье потеряно.

Всемирной Организацией 
Здравоохранения разработа-
ны 12 правил здорового пита-
ния:

1.Питание должно быть мак-
симально разнообразным.

2.При каждом приеме пищи 
следует есть хлеб, крупяные и 
макаронные изделия, рис или 
картофель.

3.Несколько раз в день сле-
дует есть разнообразные овощи 
и фрукты (не менее 400-500 г в 
день дополнительно к картофе-
лю). Предпочтение нужно отда-
вать продуктам местного произ-
водства. 

4.Масса тела должна быть в 
рекомендуемых пределах (ин-
декс массы тела 20 – 25). Кроме 
соблюдения принципов рацио-
нального питания следует под-
держивать умеренный уровень 
физической активности.

5.Следует ежедневно по-
треблять молочные продукты 
с низким содержанием жира и 
соли.

6.Рекомендуется заменять 
мясо и мясные продукты с вы-
соким содержанием жира на 
бобовые, рыбу, птицу, яйца или 
тощие сорта мяса.

7.Следует ограничить потре-
бление «видимого жира» с пи-
щей: сала, шпига и др.

8.Следует ограничить потре-
бление сахаров. 

9.Общее потребление по-
варенной соли не должно пре-
вышать 1 ч. л. – 5 г в день. 
Рекомендуется использовать 
йодированную соль.

10.Не следует употреблять 
более 2-х порций алкоголя в 
день (1 порция -10 г чистого 
алкоголя). Более высокие дозы, 
даже при однократном приеме, 
вредны для организма. 

11.Следует отдавать предпо-
чтение приготовлению продук-
тов на пару, путем отваривания, 
запекания. 

12.Следует придерживать-

ся исключительно грудного 
вскармливания на протяжении 
первых 6-ти месяцев жизни ре-
бенка. После 6 месяцев вводит-
ся прикорм. Грудное вскармли-
вание может быть продолжено 
до 2-х лет. 

Мы говорим об общих прин-
ципах правильного питания. 
Как мы знаем, ни один продукт 
не содержит все необходимые 
питательные вещества. Поэто-
му необходимо выбирать раз-
нообразие цельных продуктов, 
чтобы снабдить организм необ-
ходимыми питательными веще-
ствами, достигая хорошего здо-
ровья. Современные диетологи 
разработали много вариантов, 
так называемых пирамид про-
дуктов питания, согласно кото-
рым можно разумно подходить 
к планированию своего еже-
дневного меню.

Неумело составленный ра-
цион вызывает переедание, 
повышение кислотности желу-
дочного сока, расстройства пи-
щеварения, нарушение ясности 
мышления, раздражительность, 
недовольство, беспокойство, 
угрюмый характер. Разнообра-
зие продуктов питания очень 
важно, но не в один прием 
пищи. Достаточно трех или че-
тырех блюд. Пища должна быть 
простой, но так вкусно приго-
товленной, чтобы возбуждать 
здоровый аппетит. Не следует 
подавать и однообразную пищу. 
Те же самые блюда не должны 
появляться на столе в завтрак, 
обед и ужин. Разнообразная 
пища улучшает аппетит, и ор-
ганизм получает больше пита-
тельных веществ. Во всем нам 
нужна «золотая середина», уме-
ренность, чтобы мы получили 
необходимые питательные ве-
щества, были сыты, но не пере-
ели. 

Вред переедания. Существу-
ет правильное высказывание, 
что самая вредная пища – это 
лишняя пища. Те, кто постоян-
но переедает, считают, что их 
мучает голод, но в действитель-
ности это вызвано чрезмерной 
нагрузкой на органы пищева-
рения. Временами наблюдается 
отсутствие всякого побуждения 
к каким бы то ни было усилиям 
умственным или физическим. 
Эти неприятные симптомы обу-
словлены тем, что организм вы-
полнил свою работу, израсходо-
вав слишком много энергии на 
переработку дополнительного 
количества пищи, и полностью 
истощился. Желудок просит: 
«Дай мне отдохнуть!». Но мно-
гие объясняют эту слабость как 
потребность снова поесть, и, 
вместо того чтобы дать желуд-
ку отдохнуть, снова нагружают 
его.

Важно обратить внимание 
на правильное сочетание раз-
ных продуктов.

Вредно сочетать свежие 
фрукты и овощи в один прием 
пищи. У людей со слабым пи-
щеварением частое употребле-
ние фруктов вместе с овощами 
вызывает недомогание и затруд-
няет умственную деятельность. 
Фрукты и овощи, вместе попа-
дая в желудок, повышают кис-
лотность.

Лучше в один прием пищи 
с овощами не съедать слад-
кие крема, пирожные. Обычно 
в пищу используют слишком 
много сахара. Кондитерские из-
делия, сладкие пудинги, желе, 
джемы являются причиной рас-
стройств желудка. Особенно 
вредны кондитерские изделия, 
в которых молоко, яйца, сахар 
являются главными составны-
ми частями. Следует избегать 
одновременного употребления 
молока и сахара в больших ко-
личествах. Некоторые варят 
кашу с большим количеством 
сахара и молока, уверенные, что 
поступают правильно. Но соче-
тание молока и сахара вызывает 
в желудке брожение, что в свою 
очередь вредно отражается на 
здоровье. Чем меньше будет по-
даваться за столом разных де-
сертов, тем здоровее будут все, 
кто сидит за этим столом.

Немного о пищеварении. 
Чтобы процесс пищеварения 
протекал правильно, пища 
должна быть тщательно пере-
жевана. Из ротовой полости че-
рез пищевод пища поступает в 
желудок. Полезнее питаться бо-
лее твердой пищей, так как она 
более питательна. Жидкость, 
принятая во время еды, пре-
пятствует пищеварению, раз-
бавляя пищеварительные соки. 
Пищу не следует употреблять 
очень горячую или очень хо-
лодную. Обилие горячей пищи, 
в том числе и горячих напит-
ков, очень вредно сказываются 
на желудке. Страдают глотка, 
гортань, пищеварительные и 
другие органы. Если пища упо-
требляется очень холодной, то 
важные силы организма расхо-
дуются на то, чтобы согреть ее, 
прежде чем начнется процесс 
пищеварения.

Режим питания. Для боль-

шинства людей принятие пищи 
представляет собой одно из са-
мых приятных действий в жиз-
ни. Мы считаем это настолько 
приятным, что с трудом огра-
ничиваемся регулярными при-
емами. Лишь немногие знают, 
что происходит  в их желудке, 
когда они едят вне регулярных 
приемов. Еще в конце 1970-х 
годов исследования в универ-
ситете Лома Линда показали 
следующие изумительные фак-
ты. Студентам был подан обык-
новенный завтрак, состоявший 
из каши, сливок, хлеба, испе-
ченных фруктов и яйца. Через 
4,5 часа им сделали рентген 
желудка и ученые обнаружи-
ли, что в их желудках ничего 
не было. Через несколько дней 
те же студенты получили такой 
же завтрак. Но через два часа 
им дали мороженое или бутер-
брод с ореховым кремом или 
кусок тыквенного пирога и ста-
кан чая. Спустя 6-9 часов часть 
завтрака у них все еще была в 
желудке. Одному человеку да-
вали после завтрака по одной 
небольшой шоколадной кон-
фете дважды в дообеденное и 
послеобеденное время. Спустя 
13,5 часов после завтрака боль-
ше половины съеденного еще 
находилось в желудке. Это уже 
кое о чем говорит! В каком со-
стоянии находится ваш завтрак 
после пребывания во влажной 
и теплой среде в течение 12-14 
часов? Иногда желудок про-
тестует против таких обидных 
действий и направляет пищу об-
ратно туда, откуда она пришла. 
Желудок нуждается в нашей за-
боте. Нельзя его не только пере-
гружать пищей, но не давать 
ему отдыха от работы постоян-
ными перекусами. После того, 
как желудок сделал свою работу 
после одного приема пищи, не 

вкладывайте в него больше ни-
чего до тех пор, пока желудок не 
отдохнет, и организм не выра-
ботает достаточного количества 
желудочного сока для перевари-
вания очередной порции пищи. 
Между приемами пищи должно 
пройти не менее четырех часов. 
Во время завтрака желудок бо-
лее расположен к приему боль-
шого количества пищи, нежели 
в течение дня. Обычай утром 
завтракать легко, а вечером 
есть много, вредно, это непра-
вильно. Сделайте так, чтобы 
во время завтрака съедать не-
много больше по сравнению с 
другими приемами пищи. Ужин 
должен быть не поздним и лег-
ким. Поздний ужин особенно 
вреден для людей, ведущих си-
дящий образ жизни. Для здоро-
вья ничего не надо есть между 
приемами пищи – никаких сла-
достей, орехов, фруктов – со-
вершенно ничего, только пить 
чистую воду. Будьте добрыми 
к своему желудку, обращайтесь 
с ним ласково. Давайте ему до-
статочно отдыха, и он будет слу-
жить вам верой и правдой.

Одним правильным питани-
ем все проблемы с нормализа-
цией пищеварения не решишь. 
Важно соблюдать все законы 
здоровья: пить достаточное ко-
личество чистой воды между 
приемами пищи, своевременно 
отдыхать, не забывать про дви-
гательный режим. 

Делайте правильный выбор 
при закупке продуктов, их при-
готовлении и употреблении. Я 
желаю вам здоровья!

Ведущая рубрики – 
кандидат медицинских наук 

Елена ШЕЛЯГИНА.
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Вс е  гениа льное  просто ,  или
Здоровым быть  не  запретишьИзвестная под на-

званием «скандинавская 
ходьба», северная ходьба, 
финская ходьба с палками, 
Nordic Walking – это прак-
тика прогулок на свежем 
воздухе с парой модифици-
рованных лыжных палок. 
Она появилась по одной 
из версий около 1940 года 
в Финляндии благодаря 
профессиональным лыж-

никам, стремящимся под-
держивать себя в форме 
вне лыжного сезона. Они 
догадались тренировать-
ся без лыж, используя бег 
с лыжными палками. Ме-
дицинские исследования в 
1980-х годах подтвердили 
положительное влияние 
ходьбы с палками на уро-
вень физического состоя-
ния. Это и стало главным 
аргументом для занятий 
скандинавской ходьбой во 
всем мире. 

У этого вида оздоровле-
ния есть большие поклон-
ники и в Первой областной 
клинической больнице. 
Один из них – заведующий 
физиотерапевтическим от-
делением Владимир РЫЖ-
КИН. Он обучает технике 
всех, кому это нужно. 

– Владимир Михайло-
вич, почему именно скан-
динавская ходьба?

– В свое время я про-
бовал заниматься многими 
вещами для оздоровления. 
Подкупило то, что этот вид 
ходьбы поддерживает тонус 
одновременно верхней и 
нижней частей тела, застав-
ляет работать 90 процентов 
всех мышц тела. Сравните: 
в беге задействовано 62-65 
процентов мышц, на гор-
ном велосипеде – 45-48, 
при ходьбе – 45-46, в пла-
вании – 25-28. Сжигает НА 
46 процентов больше кало-
рий, чем обычная ходьба. 
Уменьшает при ходьбе дав-
ление на поясничный отдел 
позвоночника, коленные 
и голеностопные суставы. 
Улучшает работу сердца и 
легких. Ходьба идеальна 
для исправления осанки и 
решения проблем шейного 
остеохондроза. Палки по-
могают двигаться в более 
быстром темпе без всяких 
усилий. Эффективное за-
нятие для спортсменов, 
которым необходима по-
стоянная тренировка сер-
дечно-сосудистой системы 
и выносливости. Возвра-
щает к полноценной жизни 
людей с проблемами опор-
но-двигательного аппарата. 

Что сейчас происходит? 
Доказано, что наши за-
нятия физическим трудом 
сократилась с 95 до 70 про-
центов – автоматизация 
кругом. Мышечная систе-
ма, которая составляет 40 
процентов массы человека, 
фактически оказалась вы-

ключенной из нормальной 
жизни. В результате резко 
снизились энергозатраты, а 
привычный режим питания 
существенно не изменился. 
Человек в 40 лет с массой 
тела 70 кг расходует в сут-
ки около 2700 ккал, а потре-
бляет 3200-4000. Этот поло-
жительный энергетический 
баланс и вызывает болезни 
цивилизации: гипертонию, 
инсульты, инфаркты.

Все виды ходьбы, а 
северная ходьба, в част-
ности, обеспечивает боль-
шой расход энергии (до 
450 ккал/час) в результате 
ритмичных сокращений 
мышечных групп ниж-
них конечностей, именно 
нижних конечностей. При 
подключении адекватной, 
ритмичной нагрузки верх-
них конечностей, мышц 
туловища и шеи еще на 40 
процентов к имеющимся 50 
процентам увеличивается 
мышечная нагрузка и  соот-
ветственно расход энергии. 
Таким образом, при север-
ной ходьбе работает 90 
процентов мышечной си-
стемы человека. 

Помимо расхода сум-
марного объема энергии, 
северная ходьба отличается 
еще одной особенностью. 
Во время ходьбы расходу-
ются именно те энергоре-
сурсы, которые представ-
ляют непосредственную 
угрозу здоровью – сложные 
жиры, триглицериды, из-
быток которых приводит к 
формированию атероскле-
ротических бляшек.

– И все же почему имен-
но северная ходьба спо-
собна за час расщеплять 
рекордное количество – 
35 граммов жира? 

– Ответ прост: жиры  
при окислении дают в два 
раза больше энергии, чем 
углеводы, но окисляются 
труднее, так как для это-
го требуется значительно 
больше кислорода. То есть, 
углеводы окисляются лег-
че, поэтому при интенсив-
ной работе (быстрый бег) 
энергию мышцам достав-

ляют углеводы, а не жиры. 
Чем меньше интенсивность 
и больше длительность 
(не меньше 10 минут), тем 
больше расхода жиров и на-
оборот, чем выше скорость 
передвижения (бег), тем 
большую роль в энергообе-
спечении играют углеводы.

Пример. Возьмем рас-
четы ученых: бег 5000 ме-
тров. Расход углеводов 90 
процентов, расход жиров 
– 10 процентов. Суточ-
ный бег – расход углеводов 
– 15 процентов, жиров 85 
процентов.

Так выглядит обмен 
при игре в футбол, лыж-
ных гонках.

Однако для оздоровле-
ния организма требуется 
именно расход жиров, а не 
углеводов. Поэтому, несмо-
тря на то, что скорость се-
верной ходьбы значительно 
ниже спортивного бега или 
бега трусцой, а именно, 
благодаря этому она явля-
ется оптимальной формой 
физических упражнений 
для нормализации жирово-
го обмена и профилактики 
атеросклероза, и других 
жизненно важных процес-
сов, протекающих в орга-
низме человека.

Оптимизация сжигания 
жиров происходит при ско-
рости ходьбы 6,5 - 7,0 км/ч. 
Этот механизм адекватного 
разрушения жира начинает 
работать с 10-ой минуты 
непрерывной динамиче-
ской нагрузки. После 10-ой 
минуты включается аэроб-
ный путь обмена – потре-
бление большого количе-
ства кислорода.

– Очень важно - север-
ная ходьба нормализует 
артериальное давление…

– Объясняется это нор-
мализацией тонуса напря-
жения стенок кровенос-
ных сосудов, от которых 
в основном и зависит АД. 
При нагрузке во время се-
верной ходьбы происхо-
дит расширение просвета 
мельчайших кровеносных 
сосудов – капилляров, обе-
спечивающих доставку к 
мышцам крови и кисло-
рода – эффект рабочей ги-
перемии – это приводит к 
снижению систолического 
давления. При, минимум, 
трехнедельной трениров-
ке АД снижается на 10-20 
мм ртутного столба. При 
гипотонии в процесс регу-

ляции АД включается цен-
тральная нервная система, 
улучшается регуляция то-
нуса сосудов и повышается 
упругость стенок артерий. 
Такой эффект в начале за-
нятий удерживается до 
шести часов после трени-
ровки, который в дальней-
шем стойко закрепляется в 
течение года при условии 
регулярности и системно-
сти занятий. 

– Ограничения? Есть 
категории, кому противо-
показана эта ходьба?

– Она доступна прак-
тически всем! При ис-
пользовании палок сни-
жается вредная нагрузка 
на суставы. Поэтому это 
не повредит беременным 
женщинам, людям со зна-
чительным лишним весом. 
Даже людям с протезиро-
ванными тазобедренными 
и коленными суставами эта 
ходьба –  реабилитация по-
сле операций. Занятия не 
противопоказаны и для лю-
дей с искривленным позво-
ночником, с заболеваниями 
сердца (у которых запрет на 
любую другую кардиона-
грузку с целью снижения 
веса).

Главное – длина палок. 
Их нужно подбирать гра-
мотно, индивидуально для 
каждого человека. Их высо-
та рассчитывается по фор-
муле: рост человека + вы-
сота подошвы кроссовок, 
умноженная на 0,68.

– Этим летом, в августе 
проводились Всероссий-
ские соревнования по се-
верной ходьбе в Тюмени. 
Вы заняли второе место 
на этапе шесть киломе-
тров. От души поздрав-
ляем!  И за гимн «Но-
воходов», что написали 
недавно, большое спасибо 
от всех новичков в скан-
динавской ходьбе.

Владимир Михайло-
вич, возможно, читатели 
газеты захотят получить 
консультации по этой 
теме. Поможете?

– Без вопросов. Помогу 
с радостью! 

Ольга БЕЛКИНА.
На снимках: -участни-

ки Всероссийских соревно-
ваний в Тюмени;

вся физиотерапия ОКБ 
№1 – не новички в сканди-
навской ходьбе; 

награда Владими-
ру Рыжкину в Тюмени.

Гимн новоходов
(на мотив песни «Поворот» 

гр. «Машина времени»)

Нас  назва ли  «Новоходы» ,
Не  зависим от  погоды,
Нам  с  па лками  легко!
Каждый скажет   откровенно : 
Путь   к  здоровью будет  верным, 
Будь  с  нами  заодно!

Припев:
Вот  новый в  жизни  ход!
Нас  т ропа  зовёт,
Радо сть  прине сёт, 
Оттолкнись  и  взлёт,
Боль  в  спине  пройдёт !
И  не  разберёшь ,
Пока  с ам  не  пойдёшь ,
Новоход!  
Новый в  жизни  ход ,
Нас   т ропа  зовёт,
Радо сть  прине сёт,
Оттолкнись  и  взлёт ! 
Боль  в  спине  пройдёт
И  не  разберёшь , 
Пока  с ам  не  пойдёшь ,
С  нами  не  пойдёшь!

Огорчаться  нет  причины, 
Распрямите  ваши спины
И па лки  пристегни!
Выходите  за  ворот а , 
Мы вас  ждём у  поворот а ,
Пусть  ровным будет  пульс !

Припев:

Владимир РЫЖКИН.
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***
Просьбу удовлетво-

рили символически – в 
объеме трех пальцев.

***
 Пап, а разве некоторые 
люди не пьют?
— Нет, сынок, это фан-
тастика.

***
Изюминку можно ис-

кать и в навозе, но что с 
ней потом делать?

***
Умный человек не 

обижается, а делает вы-
воды.

***
Ничто так не объ-

единяет банкиров, как 
обанкротить друг друга.

***
Если палка без двух 

концов, то это уже бу-
блик.

***
На приеме у сексопа-

толога:
— Дорогой мой, объ-

ясните, почему вы бои-
тесь женщин?

— Да не боюсь я их, 
доктор! Я могу отколо-
тить любую!

***
Собери 500 долларов 

по 1 доллару и приш-
ли нам в конверте,  и 
ты сможешь выиграть 
стильную футболку с 
надписью «ЛОХ!»

***
На приеме у врача 

очень симпатичная жен-
щина:

— Доктор, мой муж 
болен!

— Понятно. Разде-
вайтесь и покажите, где 
у него болит.

***
Студент-медик, под-

рабатывающий в боль-
нице санитаром, прино-
сит в палату ужин.

— Извините, почему 
каша пахнет спиртом? 
— спрашивает больной.

— А так? — спраши-
вает студент, отходя на 
несколько шагов.

***
— Пап, а куда этот са-

молетик летит?
— За пивом, навер-

ное!
— А куда машинка 

едет?
— Да за пивом, сы-

нок!
— Пап, чего ты зала-

дил: пиво да пиво!
— Да похмелье у 

меня, сынок…

***
Если бы у печени 

были руки, она бы заду-
шила горло!

***
Нет ничего свобод-

ней, чем мысль челове-
ка.

***
— Алло, я туда по-

пал?
— Нет, вы попали не 

туда. Вас послать, куда 
надо?

***
Лучше грамотно раз-

решить, чем строго за-
претить.

***
Найти себя невоз-

можно, себя можно 
только создать.

***
Интуиция – мысль, 

еще не пришедшая в го-
лову.

***
Если вовремя не 

остановить угрызения, 
совести может вообще 
не остаться.

***
Ничто так не спо-

собствует оказаться в 
нужное время в нужном 
месте, как расстройство 
желудка.

***
Они так увлеченно 

ссорились, что никак не 
могли приступить к раз-
воду.

***
Автору было мало 

творческих мук, он 
жаждал еще и читатель-
ских!

***
Мир тесен? Садись 

на диету!

***
— Доктор! У меня 

ужасно болит живот со 
вчерашнего ужина!

— А что вы ели?
— Понимаете, вчера 

впервые в жизни съел 
десяток устриц.

— Они были свежие?
— Я же в этом не раз-

бираюсь, доктор!
— Так-так… Ну, а как 

они хотя бы выглядели, 
какого цвета были?

— А что, перед тем, 
как глотать, их нужно 
было вскрывать?

Изошутки ВЛАДИМИРА ДИТЯТЕВА.

***
— Доктор, у вас та-

кая же болезнь, как у 
меня, но вы не ограни-
чиваете себя ни в еде, 
ни в питье. Мне же не 
разрешаете переедать!

— Друг мой, между 
нами большая разница.

— И какая же?
— Вы ведь хотите ле-

читься?
— Да!
— Ну вот, голубчик. 

А мне это и в голову не 
приходило.

***
Я изучал индийские 

традиции, искал неизве-
данное, постигал «Кама 
сутру», пробовал чай 
«Липтон» и решил … 
пить водку!

***
Каждый китайский 

мужчина должен по-
садить 100 деревьев, 
построить 10 домов, в 
общем, хоть как-то от-
влечься.

***
Если вы считаете 

себя белым и пуши-
стым, то вам пора в 
солярий и парикмахер-
скую.

***
Берегите дураков. От 

любых поручений!

***
Даже елки из-под 

палки не растут.

***
Возраст определяется 

не по годам, а по коли-
чествам зверски убитых 
иллюзий.

***
Существует один 

общий рефлекс – как 
только отключают воду, 
страшно хочется вы-
мыть пол, посуду, по-
стирать и сходить в ту-
алет.

***
Надежда юношей пи-

тает, а вера и любовь – 
мужчин постарше.

***
Самый счастливый 

образ жизни тот, кото-
рый представляет нам 
больше возможностей 
завоевать уважение к 
самому себе.

***
Жизнь дала трещину, 

остальное – взяла.

***
По мне страдает ма-

ния величия.

***
Сколько мужчин по-

давились изюминкой… 
в женщине!


