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Сосудистые хирурги России – гости Первой областнойКопилка опыта

10 августа 2018 
года Первая област-
ная встречала анги-
ологов и сосудистых 
хирургов со всей Рос-
сии для проведения 
форума по самым ак-
туальным проблемам 
сосудистой хирургии. 

Вот что рассказал ру-
ководитель отделения 
хирургии артериальной 
патологии Научного цен-
тра им. А.Н.Бакулева, 
доктор меднаук и моде-
ратор конференции Ва-
лерий Аракелян:

– Это ежегодная наша 
конференция. Здесь мы 
обсуждаем самые акту-
альные вопросы оказа-
ния помощи пациентам 
с той патологией, кото-
рая расценивается как 
жизнеугрожающая. Это 
аневризмы брюшной и 
грудной аорты, это про-
блемы ишемии, гангре-
ны нижних конечностей. 

Сейчас меняются ак-
центы помощи, появля-
ются новые технологии 
и новые методики, меня-
ется лицо специально-

сти – поэтому у нас есть 
необходимость встре-
чаться каждый год. И в 
этом году было решено 
встретиться именно в 
Екатеринбурге, потому 
что это один из извест-
нейших медицинских 
городов, в Областной 
больнице сосудистая хи-
рургия на высоком уров-
не.

Усложняется жизнь, 
и меняется лицо забо-
леваний. Они стано-
вятся более тяжелыми, 
поражают практически 
все жизненно важные 
органы и системы. И ко-
нечно, одним единствен-
ным методом лечить 
заболевания трудно. А 
когда мы обсуждаем 
тактику лечения таких 
пациентов, мы берем во 
внимание все аспекты: 
и старые добрые хирур-
гические, и более но-
вые – эндоваскулярные 
(внутрисосудистые), ко-
торые пришли в нашу 
жизнь с конца 90-х годов 
и зарекомендовали себя 
как менее травматичные. 

Также мы обсужда-

ем тактику лекарствен-
ной помощи пациентам 
– то есть речь идет о 
комплексном лечении, 
чтобы не концентриро-
ваться только на сосуде 
(сужении, закупорке, 
кровотечении), а лечить 
больного со всеми про-
явлениями его заболева-
ния.

Современность тако-
ва, что мы делаем все 
возможное, чтобы чело-
век меньше утруждался, 
меньше двигался, чтобы 
за него все делали маши-
ны-автоматы, а природа 
мстит за нашу непод-
вижность болячками. 
К тому же есть много 
обстоятельств, которые 
ведут к прогрессирова-
нию заболеваний – это 
вредные привычки. К 
сожалению, они не ухо-
дят из нашей жизни, а 
даже добавляются. Это 
малоподвижный образ 
жизни. Это проблемы 
питания: что мы едим? 
Сколько мы едим? Само 
качество пищи – живот-
ной и растительной… 
Все это приводит к тому, 

что болезнь становится 
более сложной и требует 
более изощренных мето-
дов лечения.

Как отметил доктор 
медицинских наук, за-
служенный врач РФ и 
заведующий отделе-
нием реконструктив-
ной хирургии сосудов 
ОКБ №1 Борис Фадин, 
люди очень значимые 
для медицины этой 
специальности съеха-
лись в Екатеринбург – 
из НИИ хирургии им. 
А.В.Вишневского, НЦ 
ССХ им. А.Н.Бакулева, 
Главного военного го-
спиталя им. академика 
Н.Н.Бурденко, Нацио-
нального медицинского 
центра кардиологии – 
Москва, Центра радиа-
ционной медицины им. 
Никифорова – Санкт-
Петербург.

Если говорить по-
просту, главная артерия 
человеческого организ-
ма – это аорта, она не-
сет кровь от сердца ко 
всем органам. И понят-
но, что этот орган дол-
жен работать исправно. 

В отделении хирургии 
сосудов Первой област-
ной занимаются всеми  
реконструкциями, какие 
проводятся в мировой 
практике. Это хирургия 
грудного и брюшного 
отделов аорты, маги-
стральных ветвей аорты, 
реконструкция сосудов 
нижних конечностей. С 
весьма достойными ре-
зультатами.

Среди докладчиков 
– ведущие российские 
специалисты. Это была 
Всероссийская конфе-
ренция с международ-
ным участием: свой 
доклад «Гибридные 
процедуры открывают 
новые горизонты сосу-
дистой хирургии» пред-
ставит Михаил Львович 
Клячкин, университет 
Мерсер, Атланта, США.

В общем, обо всем 
самом насущном, пере-
довом и эффективном 
в сердечно-сосудистой 
хирургии вели речь на 
ХVII сосудистом фору-
ме.

И самое главное, кол-
леги напрямую задавали 

свои сокровенные во-
просы высшим профес-
сионалам и получали на 
них ответы. 

Обсуждения, совеща-
ния, высказывание своих 
точек зрения, научные 
споры (в которых рож-
дается истина), разборы 
необычных случаев из 
практики, консультиро-
вание сложных больных, 
работа по секциям – все 
это состоялось.

Так пополняется ко-
пилка опыта, так совер-
шенствуется профес-
сиональное мастерство 
врачей всех специаль-
ностей. Потому, как 
признают специалисты, 
одна конференция сто-
ит трех месяцев соб-
ственных поисков спе-
циальной литературы в 
библиотеках или на ин-
тернет-сайтах мирового 
медицинского сообще-
ства. 

На снимке: главные 
специалисты – сосуди-
стые хирурги России 
– гости Первой област-
ной (август-2018).
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Про уровень человечности, интеллекта и профессионализма, или
Говорите! Он вас слышитПочему родствен-

никам важно посе-
щать пациента в от-
делении реанимации

(Начало.
Окончание на 3 стр.)

«Пациент, находящий-
ся в стационаре, имеет 
право на общение с род-
ственниками. Никто не 
должен нарушать права 
человека», – уверен заве-
дующий отделением ане-
стезиологии-реанимации 
ОКБ №1, главный ане-
стезиолог-реаниматолог 
Свердловской области и 
Уральского федерального 
округа, доктор медицин-
ских наук, заслуженный 
врач РФ Александр Ле-
вит.

Пусковой механизм
– Александр Львович, 

Государственная дума в 
первом чтении приняла 
законопроект, согласно 

которому, как деклари-
руется, родственники 
смогут посещать па-
циентов в отделениях 
реанимации. Насколько 
важен такой закон?

– Признаться, я удив-
лен. Я полагал, что этот 
вопрос уже решен и тема 
не требует обсуждения. 
Поясню, начав издалека. 
Есть Федеральный за-
кон №323 «Об основах 
охраны здоровья граж-
дан в Российской Фе-
дерации», согласно ко-
торому пациент имеет 
право на доступ к нему 
служителей культа, род-
ственников, законных 
представителей. Причем 
там написано: «Человек, 
находящийся в лечебном 
учреждении». Понятно, 
что отделение реанима-
ции находится в лечеб-
ном учреждении, по-
этому возникает вопрос, 
зачем нужны какие-то 
особые «постановления», 
связанные с посещением 
этого отделения? 

Кроме того, есть Хель-
синская декларация (раз-
работана Всемирной ме-
дицинской организацией 
и принята в 1964 году. 
- Ред.), подписанная, в 
том числе, и Советским 
Союзом, которая защи-
щает права человека, а 

значит, и пациента – че-
ловека, обратившегося 
в лечебное учреждение. 
На Западе есть понятие 
«автономия пациента» – 
никто без его согласия и 
волеизъявления не имеет 
право проводить какие-то 
манипуляции, и пациент, 
находящийся в стациона-
ре, имеет право на обще-
ние с родственниками. 
Так что основа – это пра-
ва человека, которые ни-
кто не должен нарушать. 

– В таком случае, в 
чем проблема?

– В субъективизме и в 
отношении медицинско-
го персонала некоторых 
лечебных учреждений к 
этому разделу работы. 
С чего всё началось? Со 
встречи представителей 
некоммерческих органи-
заций с президентом, на 

которой было озвучено, 
что в какие-то отделения 
реанимации не пускают 
родственников пациен-
тов. Это, видимо был 
своего рода пусковой ме-
ханизм: раз не пускают, 
давайте примем закон.

На самом деле эта про-
блема должна была ре-
шаться локально, потому 
что она демонстрирует 
уровень человечности, 
интеллекта и профес-
сионализма персонала, 
включая главного врача 
данной медицинской ор-
ганизации.

Про птичек и внуков
– В вашем отделении 

доступ родственников к 
пациентам разрешен?

– Начну с того, что это 
самое большое реани-
мационное отделение в 
России – 58 коек. И у нас 
никогда не было проблем 
с посещением пациентов 
родственниками. Более 
того, мой принцип – чем 
тяжелее больной, тем 
больше необходимость 
того, чтобы родственни-
ки видели: пациент не 
брошен, им занимаются, 
врачи работают. 

Другое дело, что су-
ществуют ограничения. 
Какие? Прежде всего, 
ограничения по времени 
– с 11.00 до 13.00. По-
сещения ограничивают-
ся и в том случае, если с 
пациентом (или с кем-то 

лежащим в палате рядом) 
проводятся какие-то ме-
дицинские манипуляции. 
Но в этом случае мы про-
сто просим родственни-
ков подождать. 

В свое время на боль-
нице висел постер: «Здо-
ровье народа – богатство 
страны». Но это лозунг 
тоталитарных режимов. 
Нет, здоровье человека 
– это его богатство и его 
близких. И родственники 
должны понимать, что 
от их участия многое за-
висит. Мы можем, напри-
мер, прооперировать че-
ловека. Для того чтобы он 

жил! Поэтому нужна со-
циальная реабилитация. 
Но восстанавливать па-
циента без участия род-
ственников невозможно! 

– Я правильно пони-
маю: они обеспечивают 
«связь» пациента с той 
жизнью, что была до 
болезни?

– В том числе. В от-
делении пациенты видят 
медицинский персонал, 
слышат звук аппарату-
ры… Вы знаете, я всегда 
говорю, что мы бойцы 
невидимого фронта. Па-
циент, который перенёс 
тяжелый период реани-
мации и интенсивной те-

рапии, тяжелый период 
восстановления, встречая 
нас в коридоре, отводит 
глаза. И это совершенно 
нормально: человек не 
хочет вспоминать о своём 
плохом состоянии, о той 
обстановке, в которой он 
находился. 

И потом. Концепция 
раннего восстановлении 
после хирургических 
операций, которой мы 
обязаны доктору Кехлету 
из Швеции, предполага-
ет не только раннее уда-
ление дренажей, раннее 
поднятие на ноги и так 
далее, но и раннее обще-
ние с родственниками. 

Мы исповедуем эту кон-
цепцию, понимая, что 
нормальные, адекватные 
родственники способ-
ствуют восстановлению 
пациента.

– На психологическом 
уровне? 

– Именно. Психология, 
вообще, интересная шту-
ка. Вы наверняка знаете, 
что существует понятие 
длительной искусствен-
ной вентиляции легких, 
которая применяется у 
пациентов с дыхатель-
ной недостаточностью, 
сепсисом и так далее. Так 
вот, основная задача – от-
лучение от искусствен-

ной вентиляции легких. 
Этот процесс подраз-
умевает много-много 
пунктов и обязательно 
учитывает психологиче-
ский момент. Пациент, 
который длительное вре-
мя (две, три недели) нахо-
дится на ИВЛ, привыкает 
к тому, что ему ничего де-
лать не надо, что за него 
дышит аппарат. Мы ещё 
до всяких «указов-при-
казов» пускали к таким 
пациентам родственни-
ков, чтобы они погладили 
близкого человека, пого-
ворили с ним. «Он нас не 
слышит». Неправильно! 
Слышит.

Рядом с нами



Стр.

август 2018г. №8«Дела больничные»

3 
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Начало на 2 стр.)

– Даже, если…
– …находится в со-

стоянии медикаментоз-
ного сна. Я и мои коллеги 
всегда говорили (и гово-
рим): приходите! Прихо-
дите, рассказывайте про 
птичек, про погоду, про 

внуков, про урожай, про 
то, что, например, река 
в сторону пошла, что вы 
белый гриб нашли. Про 
что угодно! Только не про 
болезнь. Более того, мы 
советуем принести плеер, 
записав, скажем, детские 
сказки, рассказываемые 

мягким голосом. Помни-
те, раньше была радиопе-
редача «Театр у микрофо-
на»? Обязательно нужно 
принести человеку в реа-
нимацию очки, вставные 
челюсти, слуховой аппа-
рат, если он его носит. 

– То есть, «атрибу-
ты» здоровой жизни?

– Естественно! То, чем 
человек пользовался в 
обычной жизни.

Кстати, про привы-
кание к ИВЛ расскажу 
историю. Как-то у нас ле-
жал мужчина с тяжелой 

формой клещевого энце-
фалита. На «вентиляции» 
он был 180 дней. И вот он 
уже дышал сам, но, как 
только дело шло ко сну, 
переставал дышать. Засы-
пал, переставал слышать 
звук аппарата, пугался 

и… переставал дышать. 
Когда мы его выписали, 
я ему с собой дал ды-
хательный аппарат. Его 
жена, врач, включала ему 
аппарат в сеть, чтобы он 
просто вхолостую рабо-
тал – тык-тык, тык-тык. 
Через неделю вернула, 

когда психологический 
барьер был преодолён. 

Так что все методы 
надо использовать. Ведь, 
в конце концов, наша ко-
нечная цель – здоровый 
человек. 

Презумпция вины? 
– Возвращаясь к «ука-

зам-приказам». Посеще-
ние отделений реани-
маций ведь уже было в 
прошлом году «задоку-
ментировано»? 

– Да, в 2016 году было 
письмо Министерства 
здравоохранения РФ, 
которое для всех регла-

ментировало порядок 
посещения отделений 
реанимации и интенсив-
ной терапии. Это очень 
важно. Не менее важно, 
что в нем были указаны 
не только права, но и обя-
занности родственников.

 – Я знаю, что иногда 

вам приходится стал-
киваться с обратной 
проблемой – разыски-
вать родственников па-
циентов.

– Совершенно верно. 
А порой возникают та-
кие ситуации. Поступа-
ет пациент, у него есть 
родственники, и не где-
нибудь в Воркуте, а здесь, 
в Екатеринбурге. Но… 
День их нет, два, три… 
На пятый день появляют-
ся: «Ой, а что с моей ма-
мой (папой, братом и так 
далее)?» Рассказываем, 

мол, так и так, состояние 
тяжелое. Интересуемся: а 
раньше-то вы где были? 
«Не смог прийти». Про-
сим: «Вы уж приезжайте, 
пожалуйста». Увы, неред-
ко так бывает. 

Конечно, в семье мо-
гут быть разные отноше-
ния, и, допустим, непри-
ятие продолжается даже 
тогда, когда человек по-
падает в реанимацию. Но 
зачастую это обычный 
российский пофигизм 
или установка «мне все 
должны». Вы же обязаны 
лечить, вот и лечите. Осо-

бенно ярко это проявляет-
ся в условиях «наката» на 
медицинских работников, 
который продолжается 
последние года два и под-
держивается средствами 
массовой информации. 
Отечественным кинема-
тографом, снимающим 

дурацкие фильмы, в ко-
торых якобы «достовер-
но» показывается работа 
врача. В таких условиях 
нам, конечно, тяжело ра-
ботать, но весь этот нега-
тив отрицательно влияет 
и на людей – они пере-
стают верить врачам. Это 
же дичь! Единственный 
хороший был сериал – 
«Скорая помощь» с Клу-
ни. «Доктор Хаус» тоже 
неплох. А всё, что у нас 
выходит, не выдерживает 
никакой критики. 

Вы знаете, я две неде-
ли был в отпуске, а когда 
вернулся, у меня на столе, 
как у главного специали-
ста, лежат восемь жалоб. 
Причем большинство 
начинаются со слов: «Я 
знаю, что врачи винова-
ты». Судя по всему, у нас 
нет презумпции невино-
вности, у нас – презумп-
ция вины. 

– Александр Львович, 
что вы посоветуете род-
ственникам, которых 
вдруг снова не пустят в 
отделение реанимации?

– Я думаю, что после 

письма федерального 
Минздрава, которое было 
продублировано регио-
нальными ведомствами, 
таких случаев не будет. 
Но если вдруг всё же не 
пустили, нужно начать 
с лечащего врача, заве-
дующего отделением, 

главного врача больни-
цы. Спросить, почему? 
В большинстве случаев, 
думаю, это будут объек-
тивные причины. 

– То есть сразу пи-
сать Президенту не 
стоит? 

– Не надо отвлекать 
Президента, у него столь-
ко работы! 

Рада БОЖЕНКО, 
журналист «АиФ».

Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

Рядом с нами
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Здоровый 
образ жизни От старости и болезней нас спасают антиоксиданты

Почему люди болеют раз-
личными заболеваниями и, в 
частности, раком, которого 
больше всего боятся люди? 
Что же происходит в организ-
ме человека, почему там по-
селяется рак? К сожалению, 
современная наука не в силах 
ответить на этот вопрос 
точно. Есть много теорий воз-
никновения рака, но ни одна из 
них не является единственно 
верной. Поэтому современная 
медицина не в силах справить-
ся с этой коварной болезнью на 
100 процентов. В этой статье 
мы отвечаем на вопросы, что 
такое свободные радикалы и 
антиоксиданты.

Свободные радикалы – не-
стабильные атомы и соедине-
ния, действующие как агрессив-
ные окислители и в результате 
повреждающие жизненно важ-
ные структуры организма, а точ-
нее – активные образования (мо-
лекулы, имеющие неспаренные 
электроны). Стремясь обрести 
нормальное количество элек-
тронов, они недостающую ча-
стицу (электрон) отрывают у 
других, полноценных молекул, 
вследствие этого пострадавшая 
молекула становится свободным 
радикалом. Развивается разру-
шительная цепная реакция, ко-
торая уничтожает живую клетку. 
Это называется «окислитель-
ный стресс». Прежде всего, в 
здоровой клетке повреждаются 
клеточные мембраны. Под дей-
ствием свободных радикалов, 
прежде всего, образуется такое 
заболевание, как рак, а также 
варикозное расширение вен, 
атеросклероз, болезни сердца, 
болезнь Паркинсона, флебиты, 
депрессии, катаракта, артриты, 
астма, болезнь Альцгеймера и 
многие другие.

Свободные радикалы ускоря-
ют старение организма, прово-
цируют неправильное функци-
онирование систем организма, 
воспалительные процессы во 
всех тканях, включая нервную 
систему и клетки мозга. А самое 
главное – нарушают функцию 
иммунной системы. В научном 
мире это называется «пероксид-
ное окисление липидов», а ре-
зультат – оксидативный стресс. 
Свободные радикалы нарушают 
ДНК (гены), вызывая изменения 
наследственной информации и 
раковые заболевания. Это на-
зывается «мутирование клеток». 
Окисление холестерина в крови 
стимулирует его прилипание 
к стенкам артерий и рост ате-
росклеротических бляшек, что 
грозит ишемической болезнью 
сердца и инсультом. Образуют-
ся свободные радикалы в про-
цессе клеточного дыхания. Уве-
личивается их количество при 
воздействии неблагоприятных 
факторов окружающей среды 
(химические соединения, по-
падающие в организм с пищей, 
радиация, загрязненная атмос-
фера, ультрафиолетовое солнеч-
ное излучение, табачный дым и 
другие).

Антиоксиданты – это груп-
па биологически активных сое-
динений, содержащихся в пище 
и нейтрализующих в организме 
свободные радикалы – неста-
бильные атомы и соединения, 
которые образуются в ходе нор-

мального обмена веществ и при-
сутствуют в окружающей среде, 
но, накапливаясь сверх меры, 
становятся опасными. Антиок-
сиданты защищают мембраны 
клеток от вредных эффектов или 
реакций, которые могут вызвать 
избыточное окисление в орга-
низме.

Антиоксиданты нейтрали-
зуют негативное действие сво-
бодных радикалов, способству-
ют очищению и оздоровлению 
организма, обновлению клеток, 
омоложению кожи и всего орга-
низма.

Наиболее известные анти-
оксиданты – токоферолы (ви-
тамин Е), каротиноиды (вита-
мин А), аскорбиновая кислота 
(витамин С). Самый важный из 
них – это витамин С. Считается, 
что когда то организм человека 
имел ген, который и отвечал за 

образование витамина С в ор-
ганизме. Ежедневный рацион 
человека состоял в основном из 
растительной пищи, и витамин 
С он получал из этой пищи. По-
степенно ген атрофировался, 
так как стал ненужным. Значит, 
в наше время человек может по-
лучать витамин С исключитель-
но с пищей или лекарством.

Антиоксидантные витами-
ны и минеральные вещества

Витамин А в форме ретино-
ла или каротиноидов. Меню, бо-
гатое каротиноидами (организм 
превращает часть их в витамин 
А), снижает риск образования 
рака, защищает от дегенерации 
желтого пятна сетчатки – воз-
растного изменения, вызываю-
щего слепоту.

Пищевые источники рети-
нола: печень, желток, жирная 
рыба, сливочное масло, сыр, мо-
локо. Источники каротиноидов: 
ярко окрашенные овощи и фрук-
ты, например, морковь, брокко-
ли, темнолистовая зелень, крас-
ный перец, тыква, дыня, курага.

Витамин Е предупреждает 
окисление свободными радика-
лами полиненасыщенных жир-
ных кислот в клеточных мем-
бранах. Пищевые источники: 
растительные масла, маргарин, 
лесной орех, миндаль, пшенич-
ные проростки, листовая зелень, 
авокадо, жирная рыба.

Витамин С нейтрализует 

свободные радикалы и восста-
навливает израсходованный на 
это антиоксидантный потенциал 
витамина Е. Пищевые источни-
ки: цитрусовые, киви, земляни-
ка, красные ягоды (смородина), 
кресс-салат, красный и зеленый 
перец, листовая зелень, молодой 
картофель.

Минеральные вещества
МАРГАНЕЦ защищает от 

окисления свободными радика-
лами полиненасыщенные жир-
ные кислоты клеточных мем-
бран. Чем больше в пище этих 
кислот, тем больше нужно вита-
мина Е для защиты их от окис-
ления. Пищевые источники: 
орехи, коричневый рис, цельное 
зерно, бобовые.

МЕДЬ входит в состав мно-
гих ферментов, защищающих 
организм от свободных ради-
калов. Пищевые источники: пе-

чень, семечки и орехи, грибы, 
цельное зерно.

СЕЛЕН входит в состав фер-
ментов, защищающих организм 
от свободных радикалов, необ-
ходим для роста костей, образо-
вания соединительной ткани и 
усвоения железа. Пищевые ис-
точники: мясо, орехи, ливер, во-
доросли, рыба и морепродукты, 
грибы, чеснок, авокадо, цельное 
зерно и бобовые.

ЦИНК входит в состав фер-
мента, защищающего ДНК 
(гены) от свободных радикалов. 
При дефиците повышается риск 
заболевания раком. Пищевые 
источники: морепродукты, мясо, 
птица, пшеничные проростки, 
цельное зерно, орехи, яйца, мо-
лочные продукты, грибы.

Мощными антиоксиданта-
ми, действующими напрямую, 
являются некоторые растения. 
Например, зеленый чай, вино-
град, черника, женьшень. Но 
самые мощные антиоксидан-
ты – это грибы и фунгопрепа-
раты, созданные на их основе. 
Такие лекарственные грибы, 
как веселка, шиитаке, мейтаке, 
рейши позволяют восстановить 
в организме бесценный запас 
антиоксидантов. Это самый вы-
сокоэффективный профилакти-
ческий подход антиоксидантной 
защиты. Прием лекарственных 
грибов ориентирован на ин-
дукцию эндогенных (внешних) 

антиоксидантных систем. Это 
не только стабилизирует баланс 
антиоксидантов, но и позволяет 
достигнуть нового уровня анти-
оксидантной защиты. Кроме 
этого, прием таких грибов, как 
веселка и шиитаке – это самая 
мощная профилактика рака и 
других заболеваний, а также на-
сыщение организма полисаха-
ридами.

Любовь к моркови с кожурой
В вареной моркови содержит-

ся в три раза больше антиокси-
дантов, защищающих организм 
от онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний, чем 
в сырой. Эти данные были по-
лучены учеными из универси-
тета Арканзаса (Соединенные 
Штаты). Оказалось, что уровень 
антиоксидантов повышается на 
34 процента сразу после варки 
моркови и возрастает в первую 

неделю ее хранения. Как от-
метил руководитель исследова-
тельской группы Люк Ховард, 
при хранении вареной

моркови и морковного пюре 
образуются новые химические 
соединения из группы фенолов 
с высокой антиоксидантной ак-
тивностью. Причем желательно 
кушать морковь с кожурой.

Луковое здоровье
Японские ученые обнаружи-

ли удивительное качество реп-
чатого лука. Оказывается, он 
способен очищать клетки голов-
ного мозга и задерживать про-
цесс их старения. Этому спо-
собствуют обнаруженные в луке 
исключительно активные серо-
содержащие соединения, кото-
рые организм легко усваивает. 
С потоком крови они попадают 
в головной мозг и благоприятно 
воздействуют на его важнейшие 
зоны, активизируют клетки, от-
вечающие за память и эмоции, и 
замедляют их старение.

Доктор томат
Ученые Гарвардского уни-

верситета включили помидор в 
список десяти самых полезных 
продуктов. Это и неудивитель-
но, ведь в томатах много необхо-
димых для организма веществ, 
минералов и витаминов. Кро-
ме того, чрезвычайно важный 
жирорастворимый каротиноид 
ликопен сохраняется как в кет-
чупе, так и в консервированных 

томатах. По своему действию 
ликопен вдвое превосходит бе-
та-каротин. А если говорить о 
путях борьбы с окислителями 
– ядовитыми веществами, раз-
рушающими сосуды и нервные 
клетки, то здесь помидор, как 
оказалось, вообще не имеет кон-
курентов.

Тем, кто решил что-то из-
менить в своей жизни, иногда 
просто не хватает полезной ин-
формации о том, как правильно 
подобрать режим или рацион 
для новой активной жизни.

Вот несколько советов, сле-
дуя которым вы сумеете прод-
лить молодость и сохранить 
свежесть, красоту и сексуаль-
ность.

*Меню должно соответство-
вать вашему возрасту. У 30-лет-
них женщин первые морщинки 
появятся позднее, если они регу-
лярно будут есть печень и орехи. 
Людям старше сорока лет поле-
зен бета-каротин. После 50 лет 
кальций держит в форме кости, 
а магний – сердце. Мужчинам 
старше сорока необходим селен, 
содержащийся в сыре и почках, 
а также в морепродуктах. Селен 
способствует разряжению стрес-
са. После пятидесяти, питаясь 
рыбой, мы защитим сердце и 
кровеносные сосуды.

*Найдите себе пару! Любовь 
и нежность являются лучшим 
средством против старения. 
Дважды в неделю занимаясь сек-
сом, человек выглядит на четыр-
надцать лет моложе. Во время 
полового акта в организме вы-
рабатывается гормон эндорфин, 
который иначе называют гормо-
ном счастья. Он способствует 
укреплению иммунной системы.

*Двигайтесь! Даже восемь ми-
нут занятий спортом в день прод-
левают жизнь. В процессе дви-
жения высвобождаются гормоны 
роста, выработка которых особен-
но сокращается после тридцати 
лет.

*Спите в прохладной комнате! 
Доказано: кто спит при темпера-
туре 17-18 градусов, дольше оста-
ется молодым. Причина заключа-
ется в том, что обмен веществ в 
организме и проявление возраст-
ных особенностей зависят также 
и от температуры окружающей 
среды.

*Время от времени балуйте 
себя! Иногда вопреки всяким ре-
комендациям относительно здо-
рового образа жизни позволяйте 
себе лакомый кусочек. А если вам 
очень понравилось новое платье 
или сумка, не следует тут же ду-
мать об экономии.

*Не следует постоянно по-
давлять гнев! Тот, кто постоянно 
корит лишь самого себя, вместо 
того чтобы рассказать, что его 
огорчает, а временами даже и по-
спорить, обменяться мнением с 
окружающими, более подвержен 
любым заболеваниям, в том числе 
и злокачественным опухолям.

*Тренируйте свой разум! 
Время от времени разгадывайте 
кроссворды, играйте в коллек-
тивные игры, требующие мысли-
тельной деятельности, учите ино-
странные языки. Считайте в уме, а 
не только на калькуляторе. Застав-
ляя работать мозг, мы замедляем 
процесс возрастной деградации 
умственных способностей; одно-
временно активизируем работу 
сердца, системы кровообращения 
и обмен веществ.

Будьте здоровы и радостны!
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Преемственность Только в Первой областной

Ученье – свет Рука об руку: наука и практическая медицина

Полезно знать Почему все мы должны съедать хотя бы одно яйцо в день

Первая областная – 
это больница, которой 
больше двух веков (с 
1810 года). 

А ее девиз «Веко-
вые традиции – совре-
менные технологии» 
выражает суть преем-
ственности поколений 
и лучших профессио-
нальных традиций, того 
самого дорогого опыта, 
который сделал ОКБ 
№1 флагманом ураль-
ского здравоохранения. 

В больнице всегда 
приветствовались ме-
дицинские династии, а 
ветеранов чтили и ува-
жали во все времена. 
И как подтверждение 

сказанного, в больнице 
уже почти десять лет 
действует специальный 
проект, инициатор ко-
торого – администра-
ция больницы во главе 
с начальником отдела 
кадров, заслуженным 
юристом России Еле-
ной Сермягиной. Са-
мым-самым присва-
ивается специальное 
звание. Звание ветера-
на Первой областной 
клинической больницы 
присваивается за тру-
довой вклад, особые 
заслуги и верность про-
фессии при стаже ра-
боты не менее 35 лет. 
Таких в ОКБ №1 было 

230, плюс 22 ветерана 
нынешнего 2018 года, 
которых обычно че-
ствуют в честь Дня 
медработника. Среди 
них и доктор Владимир 
Рыжкин, старшая мед-
сестра сосудистых хи-
рургов Вера Игнатьева, 
ЛОР-врач Александр 
Фоминых и многие 
другие.

Всем вручены удо-
стоверения и значки. И 
это не просто «короч-
ки» удостоверения, за 
ними реальные льготы. 
Для неработающих ве-
теранов сохраняется 
обслуживание в кон-
сультативно-диагно-

стической поликлинике 
ОКБ №1 и лечение в 
стационаре по меди-
цинским показаниям. 
Работающие ветераны 
могут использовать от-
пуск в любое удобное 
для них время года. Не-
работающим ветеранам 
в связи с юбилейными 
датами выплачивается 
пособие в размере двух 
тысяч рублей. Семье 
ветерана возмещаются 
затраты на ритуальные 
услуги в размере 10 ты-
сяч рублей.

Каждая встреча – это 
воспоминания, эмо-
ции, радость и грусть. 
И дань уважения своей 

У нас хорошая но-
вость: вышла в свет 
монография «Легочная 
гипертензия в карди-
охирургии». Ее автор 
– заслуженный врач 
России, доктор меди-

цинских наук, про-
фессор, заведующий 
кафедрой сердечно-
сосудистой хирургии 
Уральского государ-
ственного медицинско-
го университета Эду-

ард Михайлович Идов.
Надо еще добавить: 

один из основателей 
Центра сердца и со-
судов Первой област-
ной больницы. Цен-
тра, который входит в 

пятерку сильнейших 
кардиохирургических 
учреждений России.

Как рассказал Эду-
ард Михайлович, это 
12-я совместная и тре-
тья – личная его книги, 
вышедшие за 10 лет су-
ществования кафедры 
сердечно-сосудистой 
хирургии в Уральском 
госуниверситете. Все 
монографии написаны 
на материалах работы 
сотрудников ОКБ №1 – 
Центра сердца и сосу-
дов и анестезиологов, 
лабораторной – функ-
циональной – лучевой 
диагностики.

Говорит, что от 
вынашивания идеи 
именно этой книги до 
воплощения в жизнь – 
выхода книги из печа-
ти – прошло года пол-
тора. Почему именно 
тема легочной гипер-
тензии? Потому что на 
сегодняшний день это 
самое грозное ослож-
нение пороков серд-
ца. И автору «Очень 
хотелось бы верить, 
что понимание неот-

вратимости разви-
тия высокой легочной 
гипертензии при не 
коррегированных во 
время пороков  серд-
ца, должно внушать 
мысль наблюдающему 
врачу о предстоящей 
неоперабельности 
больного, которому 
мы до ее развития 
могли бы оказать эф-
фективную хирурги-
ческую помощь». 

Книга дает знание и 
понимание проблемы 
кардиологам: если во-
время не оперировать 
порок сердца, то он 
обязательно приведет к 
такому неотвратимому 
осложнению, как ле-
гочная гипертензия вы-
сокой степени. А при 
таком диагнозе риск 
оперативного вмеша-
тельства становится 
отчетливо реальным, 
порой, смертельным. 
И что самое обидное, 
что с такой ситуацией 
практические хирурги 
сталкиваются каждый 
день.

Проблема легочной 

гипертензии сравнима 
с раковой опухолью: 
пока нет метастазов, 
больной не жалуется. 
А когда он начина-
ет жаловаться – уже 
поздно. И здесь тоже 
больной не жалуется, 
пока легочная гипер-
тензия не достигнет 
очень высоких степе-
ней. Но тогда больной 
уже становится не-
операбельным – не все 
врачи это понимают. 
Поэтому книга адресу-
ется терапевтам, педи-
атрам, врачам общей 
практики – тем, кто на 
приемах в поликлини-
ках заменяет кардио-
логов, а также самим 
кардиологам, кардиоа-
нестезиологам, карди-
охирургам, студентам 
старших курсов, кто 
выбрал эту специаль-
ность. 

На снимке: автор 
книги заслуженный 
врач РФ Эдуард Идов.

Этот продукт защитит 
нас от болезней сердца.

Употребление в пищу 
хотя бы одного яйца в 
день снижает риск сер-
дечно-сосудистых забо-
леваний. К такому выво-
ду пришли британские 
ученые на основании ре-
зультатов исследования, 
проведенного в Китае, 
в котором приняли уча-
стие около полумиллио-
на человек.

Ученые считают, что 
яйца в дневном рационе 
человека – залог здоро-
вья. 

Как много яиц мож-
но есть?

Многие врачи сейчас 

полагают, что присут-
ствие яиц в ежедневном 
рационе – это часть ди-
еты здоровья. И объяс-
няют это тем, что яйца 
– один из самых насы-
щенных по содержанию 
полезными веществами 
продуктов питания. В 
яйцах содержится много 
белка, витамины A, D, B 
и B12, а также лютеин и 
зеаксантин, способству-
ющие укреплению зре-
ния.

Яйцами не стоит зло-
употреблять, как и лю-
бой другой пищей. В них 
много белка, а избыток 
белка в организме созда-

ет излишнюю нагрузку 
на почки.

В свете новых свиде-
тельств о влиянии яиц 
на уровень холестерина 
Британский фонд здоро-
вья сердца отказался от 
собственной рекоменда-
ции 2007 года об употре-
блении в пищу не более 
3-х яиц в неделю.

Итак, холестерин
Несмотря на то, что 

яйца содержат холесте-
рин, его количество в 
других продуктах пита-
ния оказывает более су-
щественное влияние на 
уровень холестерина в 
крови человека. На уро-

вень холестерина влияют 
насыщенные жиры, а не 
сами яйца, поэтому важ-
но, как вы яйца готовите. 
Одно средних размеров 
яйцо содержит около 4,5 
граммов жира – около 
чайной ложки. И только 
четверть этого объема – 
насыщенный жир. Прав-
да, если вы съедите яйцо 
с маслом, это будет уже 
совсем другая история.

Как готовить яйца?
Иными словами, ва-

рить или жарить? Дие-
тологи не рекомендуют 
жарить – из-за увеличе-
ния жирности продукта. 
А впрочем, готовьте так, 

как вы любите.
Как хранить яйца?
Не покупайте тресну-

тые яйца, потому что они 
могут быть несвежими 
или зараженными бак-
териями. Хранить яйца 
надо в холодильнике в 
отдельной коробке или 
контейнере. Чтобы про-
верить, свежее ли яйцо, 
его нужно опустить в ем-
кость с прохладной во-
дой. Свежее утонет, тух-
лое – останется плавать. 
Средний срок хранения 
яиц в холодильнике – до 
28 дней со дня сбора.

Аллергия на яйца
Некоторые люди 

склонны к аллергиче-
ским реакциям на ку-
риные яйца. Чаще всего 
реакция встречается у 
детей в возрасте до 5 лет, 
но иногда она бывает и у 
взрослых.

Среди проявлений 
аллергии: покраснение 
вокруг рта, боль в живо-
те, тошнота и рвота, рас-
стройство желудка. Тем, 
у кого аллергии на яйца 
нет, их есть и можно, и 
нужно. Но от соли луч-
ше воздержаться.

родной больнице, в ко-
торой прошли и прохо-
дят лучшие годы жизни 
целых поколений.

Каждая встреча – это 

продолжение большой 
традиции…

На снимке: значок 
ветерана Первой об-
ластной.



***
В пять часов утра жена 

встала с постели и про-
бралась в чулан. Там она 
разбила молотком катуш-
ки от закидов, согнула о 
колено удочки, облила 
кислотой лески и по-
плавки, разрезала ножом 
резиновые сапоги и вы-
кинула с балкона рюкзак. 
Потом неслышно легла в 
кровать и нежно прижа-
лась щекой к плечу мужа.

Жить ей оставалось не 
более часа…

***
Если бы Бог хотел, 

чтобы мы думали одной 
головой, он сделал бы 
нас Колобками.
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***
– Родная, я хочу сде-

лать тебе предложение…
– Какое, милый?
– Отстань! 

***
У одной женщины 

было 10 детей, и они все 
были мальчиками. И зва-
ли всех Борями.

– Скажите, а как вы их 
различаете?

– По отчеству, – гордо 
ответила женщина.

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

Творчество
наших

сотрудников

***
Два англичанина едут 

в поезде. Один другому 
говорит:

– Может, сигару, сэр?
– Нет, благодарю! 

Один раз пробовал – не 
понравилось.

Едут дальше. Первый 
предлагает:

– Может, виски, сэр?
– Нет, нет! Один раз 

пробовал, не понрави-
лось.

– Едут дальше. Перво-
му ужасно скучно.

– Может партию поке-
ра, сэр?

– Боже упаси! Один 
раз играл – не понрави-
лось.

– Ну, тогда расскажите 
о себе, хотя бы, – просит 
первый.

– Что рассказывать? 
Женат, двое детей.

– Наверное, близне-
цы?

***
Покупатель в универ-

маге:
– Заверните мне, пожа-

луйста, вот эти три носо-
вые платочка покрасивее! 
Хочу подарить их жене.

– Вы, наверное, хотите 
ей сделать сюрприз?

– Да, конечно, сюр-
приз. Она-то надеется на 
новую шубу!

***
Жизнь – это серия про-

блем. И выбор за вами: 
либо ныть, либо решать 
их.

***
– Что нам, мyжчинам, 

не нpавится в домаш-
ней pаботе, так это ее 
однообpазие: yбpал 
постель, вытеp пыль, 
пpопылесосил... И чеpез 
полгода начинай все с на-
чала!

***
Встречаются два при-

ятеля после отпусков.
– Ну, как отдохнул, где 

был?
– Неплохо, на юге был 

– море, фрукты, женщи-
ны...

– Да-а, хорошо... А я на 
даче – болото, огурцы и 
бабы…

***
Муж:
– Не буди во мне зве-

ря!
Жена:
– Да не боюсь я твоего 

хомячка!

***
Вежливый человек 

тот, кто любой анекдот 
всегда слышит впервые.

***
Для счастья мужчи-

не нужна женщина. Для 
полного счастья – полная 
женщина.

***
Чем меньше думаешь, 

тем больше единомыш-
ленников.

***
Коньяк расширяет со-

суды, а водка – связи.


