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Событие HEART TEAM – сердечная операционная команда
Большая кардиохирургия. Здесь нет предела совершенствованию методов лечения, и специалисты всегда будут искать все новые и новые варианты для 

пациентов. 
Если сегодня вопросы хирургии относительно пороков митральных клапанов во многом решены, то в хирургии аортальных клапанов, которые несут 

наиболее тяжелую механическую нагрузку, остается много нерешенных вопросов. И успех каждой сердечной операции зависит от действий всех членов 
кардиохирургической команды (от англ.Heart team): хирургов, их ассистентов, анестезиологов-реаниматологов, перфузиологов, операционных медсестер. В 
их числе обязательно и кардиологи – они готовят пациентов к операции и ведут их после нее.

Научно-практическая конференция «Куда мы движемся в хирургии аортальных пороков» по инициативе сотрудников Центра сердца и сосудов состоя-
лась в Екатеринбурге 7 апреля 2017 года. Почему именно в Екатеринбурге? Потому что Центр сердца и сосудов ОКБ №1 входит в десятку лучших кардио-
хирургических центров России, а по некоторым направлениям удерживает позиции в первой пятерке.

Аортальный клапан со-
держит в норме три створ-
ки, но в 10-15 процентах 
случаев люди рождаются с 
двумя створками. Со вре-
менем, годам к 40, этот 
двухстворчатый клапан 
перестает выполнять свою 
функцию, кальцинируется, 
створки превращаются в 
очень плотные структуры 
и не закрывают отверстие 
выхода из левого желудоч-
ка в аорту, клапан пере-
стает функционировать. 
Клапан в сердце, как в ме-
ханическом насосе, пред-
назначен для однонаправ-
ленного  движения крови: 
из желудочка в аорту. Когда 
клапан не работает, кровь 
обратно возвращается из 
аорты в желудочек, оттуда 
снова в аорту – сердце вы-
полняет очень большую на-
грузку совершенно вхоло-
стую. И преждевременно 
изнашивается.

Вопросы хирургии этого 
клапана во многом не реше-
ны. Сегодня есть различ-
ные доступы к этому кла-
пану – менее инвазивные, 
открытые, протезирование, 
эндоваскулярное проте-
зирование (без вскрытия 
грудной клетки замещается 
клапан). Есть сторонники 
установки клапанов био-
логических, есть – меха-
нических. Есть множество 
специфических вопроов – 
нужно ли расширять выход 
из аорты, когда произошло 
сильное кальцинирование 
и поставить широкий кла-
пан невозможно? Какова 
судьба таких больных?  

Пороки аортального 

клапана сопровождаются 
изменениями на других 
клапанах, в частности, на 
митральном клапане: они 
тоже начинают сопутству-
юще изменяться. И тут 
тоже вопрос: надо ли кор-
регировать эти сопутству-
ющие возникающие поро-
ки на других клапанах, или 
не надо? 

В связи с тем, что серд-
це очень сильно изнаши-
вается, преодолевая непра-
вильную работу клапана, у 
него падает сократительная 
способность. Что делать 
в этом положении? Когда 
больного еще можно про-
оперировать, а когда его 
миокард уже не справится 
с послеоперационным пе-
риодом?

Этот порок часто соче-
тается с поражением коро-
нарных артерий. Выпол-
нять ли сопутствующую 
операцию аортокоронарно-
го шунтирования, увеличи-
вать ли объем операции, в 
каких случаях – да, в каких 
случаях – нет? 

Этот дефект клапана 
подвержен инфекции – ин-
фекционному эндокардиту, 
то есть, возникновению 
инфекции на измененном 
клапане. Инфекция факти-
чески «съедает» створки 
клапана, возникает очень 
тяжелая сердечная недо-
статочность. Какие клапа-
ны ставить в данных при-
мерах?

Подобные и еще много 
других вопросов разбира-
лись на конференции.

Надо отметить, что тему 
конференции охотно под-

держали все приглашенные 
кардиохирурги Уральского 
федерального округа. Пе-
ред всеми специалистами, 
практически, стоят схожие 
вопросы. Куда двигаться 
специалистам в вопросах 
аортальных пороков? Или 
надо стремиться к откры-
тым операциям, или идти 
по пути эндоваскулярных 
технологий. Что будет луч-
ше? 

Недавно появились бес-
шовные клапаны, которые 
ставятся в аортальную по-
зицию – по ним нет прак-
тического опыта. Наработ-
ки коллеги представили в 
докладах, эта информация 
очень любопытна.

В конференции приняли 
участие специалисты более 

20 ведущих кардиохирур-
гических клиник России: 
Москвы, Перми, Пензы, 
Астрахани, Краснодара, 
Нижнего Новгорода, Челя-
бинска, Ханты-Мансийска, 
Сургута, Тюмени, Уфы. 
Конференция с междуна-
родным участием – карди-
охирург Сергей Леонтьев, 
сотрудник одной их веду-
щих кардиохирургических 
клиник Германии (Лейп-
циг) – у него один из самых 
больших опытов установки 
эндоваскулярных клапа-
нов.

Каждый из специали-
стов вынес для себя что-
то новое, любопытное. 
Звучали данные о работе 
клапанов (механических и 
биологических), которые 

прослужили их пациен-
там 33 (Москва) и даже 42 
года (Новосибирск). Очень 
интересным был доклад 
коллег из Челябинска по 
реконструкции аорталь-
ного клапана. Профессор 
Кирилл Барбухатти из 
Краснодара представил на-
работки хирургии клапана 
с выраженным снижением 
глобальной сократимости 
миокарда. А после конфе-
ренции его свозили в Пер-
вую областную, где прошел 
консилиум по лечению тя-
желого 53-летнего ураль-
ского пациента. Консилиум 
постановил рекомендовать 
больного на пересадку 
сердца. 

А кандидат меднаук 
Андрей Молчанов (карди-

охирург ОКБ №1) пред-
ставил коллегам работу по 
имплантации пожилым па-
циентам бесшовного кла-
пана (в ОКБ №1 – самый 
большой опыт по этим им-
плантациям). А обзорный 
рассказ коллеги из Герма-
нии Сергея Леонтьева о 
многообразии существую-
щих транскатетерных кла-
панах просто удивил, их 
существует многие-многие 
десятки, но в своей клини-
ке в Лейпциге они исполь-
зуют три-четыре клапана в 
соответствие с различной 
патологией и имеющимися 
анатомическими особен-
ностями пациента. Доктор 
установил больным более 
четырех сотен клапанов – 
это один из самых весомых 
опытов в данном направ-
лении кардиохирургии. 
Доктор Леонтьев и доктор 
Молчанов общаются по 
Интернету постоянно, но 
воочию обсуждать пробле-
мы любимого дела намного 
интереснее, а главное, про-
дуктивнее. 

Ведь не зря профес-
сионалы говорят, что со-
временная высокотехно-
логичная медицина – это 
командная работа, где об-
щий успех за здоровье и 
жизнь пациента зависит от 
слаженных действий каж-
дого звена большой цепи, 
как в «HEART TEAM».

На снимках: научный 
руководитель Центра 
сердца и сосудов ОКБ №1 
профессор Эдуард Идов 
отвечает на вопросы жур-
налиста ОТВ, доктор Мол-
чанов и доктор Леонтьев.
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Актуально На что жалуетесь? На вас…

Сегодня мы публику-
ем (с сокращением) эту 
беседу.

– Феликс Иосифович, 
вы в медицине давно. 
Вам пациенты дарили 
подарки? А деньги пред-
лагали?

– Подарки дарили, а 
деньги не предлагали. Да 
и подарки были не часто: 
я работал анестезиоло-
гом, а больные помнят 
больше тех, кто их опе-
рировал. Хирург для них 
царь и Бог. 

Наверное, Бога боятся 
оскорбить деньгами. Его 
благодарят, ему приносят 
дары. И кажется: либо ты 
Бог и помогаешь людям, 
изначально не рассчиты-
вая ни на что, либо ты 
делаешь это за деньги. А 
третьего не дано.

Конечно, когда врач 
берет деньги, он переста-
ет быть Богом. У паци-
ента возникает чувство, 
что он купил врача. К 
сожалению, все это укла-
дывается в общую ситу-
ацию эпохи потребления 
и снижения уровня нрав-
ственности.

С 90-х годов медици-
ну стали воспринимать 
как сферу услуг. Мно-
гие врачи это не при-
няли, кто-то даже ушел 
из профессии. Все-таки 
врач – это не продавец. 
В Советском Союзе и в 
России до революции, во 
всех странах к докторам 
относились как к отдель-
ной касте, как к людям, 
которые всегда готовы 

прийти на помощь и по-
могают. Чувство благо-
дарности было есте-
ственным. 

Раньше умирали чаще 
и больше: эффектив-
ность врачебных дей-
ствий была значительно 
ниже. Но, тем не менее, 
отношение к врачу было 
почтительным, а сейчас 
эволюционировало до 
сферы услуг. Пациент 
требует: вы мне обяза-

ны помочь! При этом он 
не готов работать над 
собой. Например, явно 
лишний вес, предстоит 
протезирование сустава. 
Врач объясняет: сначала 
нужно изменить режим 
питания, скорректиро-
вать образ жизни, иначе 
операция бессмыслен-
на. В девяти случаях из 
десяти это вызывает не-
гативную реакцию: «Не 
учите меня жизни!» 

– Но ведь и врачи не 
идеальны…

– С этим трудно спо-
рить, но часто они по-
ставлены в такие ус-
ловия. Например, в 
поликлиниках сейчас 
увеличили время приема 
пациента с 12 минут до 
17, дали время на рабо-
ту с бумагами, но его не 
хватает, чтобы погово-
рить с больным, что-то 
объяснить ему. Ведь, по 
сути, участковый – это 
семейный врач. После 
первичной диспансери-
зации, если выявляются 
какие-то проблемы, он 
должен снова вызвать 
пациента, посмотреть на 
динамику состояния. Но 
списки пациентов ведут-
ся вручную, в журналах, 
уйма времени уходит, 
чтобы кого-то найти. А 
должно быть в электрон-
ном виде, тогда это будет 
работать. 

Замечу, что у работо-
дателей снизилась ответ-
ственность за здоровье 
работников, поэтому се-
годня пациент чаще все-
го приходит в больницу 

уже с достаточно запу-
щенным заболеванием. 
И тут снова возникает 
недовольство. Когда мы 
больного госпитализи-
руем, объясняем: наша 
задача интенсивно про-
лечить и выписать не на 
работу, а на долечивание 
амбулаторно по месту 
жительства, больница 
– не место для полной 
реабилитации. Но люди 
жалуются: не долечили 
и выписали – как так? А 
дальше у человека – про-

блема попасть к узкому 
специалисту. Прихо-
дится ждать. Хотя, если 
взять образцовую (с точ-
ки зрения российского 
обывателя) европейскую 
медицину, то планово-
го приема, например, у 
лор-врача нужно ждать 
до четырех месяцев. Но 
там это воспринимается 
нормально. 

Еще одна сегодняш-
няя проблема – много 
пациентов с психосо-
матикой, когда реально 
сложно разобраться, что 
с человеком происходит. 
Все анализы нормаль-
ные, а его беспокоит 
что-то – и все! Это пси-
хосоматическое заболе-
вание, которое связано 
с тяжелыми семейными, 
жизненными условиями. 
Конечно, врачи обязаны 
все это учитывать, прояв-
лять понимание: больной 
может стучать по столу, 
что-то вам диктовать, а 
вы должны терпеливо 
объяснять и объяснять. 
Но когда у вас 20 человек 
в день, то, конечно, не 
просто все это. 

– В каких случаях 
приходится защищать 
врачей?

– В последнее время 
много жалоб от паци-
ентов идет в разные ин-
станции, поэтому треть 
рабочего времени я про-
вожу за написанием объ-
яснений по жалобам. 

У нас в больнице есть 
отделение детской кар-
диохирургии, там дети с 
пороком сердца от рож-

дения и до 15 лет. Про-
цент летального исхода 
примерно –  2,2. Мы 
делаем 500 операций в 
год, 10-15 детей погиба-
ют от несовместимости 
порока с жизнью. Есть 
неизбежный процент ос-
ложнений, в самом объ-
екте, с которым работает 
хирург, в сердце – слиш-
ком высока доля неопре-
деленности: у каждого 
человека свое строение 
органов, сосудов. И что 
делать? Не оперировать 

тяжелых больных?
В Германии есть 

страхование професси-
ональной ответствен-
ности врача, прописаны 
алгоритмы его действий 
и манипуляций при тех 
или иных состояниях. 
Все осложнения и их 
последствия разбирает 
не следователь, а про-
фессиональное врачеб-
ное сообщество, и очень 
жестко разбирает и оце-
нивает. Но никогда так 
называемые «врачебные 
ошибки» не составля-
ли предмет уголовного 
преследования. У нас, к 
сожаленью, не так: врач 
беззащитен. 

– Врач действитель-
но может тяжело по-
страдать из-за ошибки, 
жалоб пациентов? 

– Конечно. Начнем с 
того, что каждую кон-
фликтную ситуацию мы 
разбираем очень внима-
тельно: есть ли вина вра-
ча, в чем она заключа-
ется? Есть –   пытаемся 
уладить через мировое 
соглашение. Но бывает, 
что у родственников или 
пациента нет желания 
примириться, а только 
стремление во что бы то 
ни стало наказать. Если 
вина врача нам очевидна, 
сами рекомендуем ему 
уволиться и не занимать-
ся врачебной деятель-
ностью. Если к разбира-
тельству подключаются 
и правоохранительные 
структуры, врач может 
пострадать и не заслу-
женно, поскольку обви-

нение строится на заклю-
чении судмедэкспертов. 
К сожаленью, это не кли-
ницисты, они выносят 
вердикт, многого не зная, 
а оспорить их решение 
бывает очень сложно.

Один из таких не-
справедливых случа-
ев произошел в Сухом 
Логу. После операции 
произошло осложнение, 
больную пришлось про-
оперировать повторно. 
Она выздоровела, но 
родственники предъ-

явили иск больнице. По 
мировому соглашению 
больница выплатила 
компенсацию. Но про-
курор района вдруг воз-
будил уголовное дело по 
факту нанесения тяжкого 
вреда здоровью. Врача 
судили, мы представили 
экспертизу и сумели до-
казать, что в возникшем 
осложнении нет предна-
меренности или ошибоч-
ных действий хирурга. 
Суд снизошел: доктора 
осудили, но тут же ам-
нистировали, сняв суди-
мость. Знаете, что хи-
рург с 30-летним опытом 
сделал после этой исто-
рии? Уволился. Сухой 
Лог остался фактически 
без хирурга. 

– Желание непремен-
но наказать, наверное, 
от того, что врач по-
человечески не посочув-
ствовал горю родствен-
ников? Не извинился, 
что его действия воль-
но или невольно привели 

к трагедии.
– Врачи пытаются об-

щаться с родственника-
ми. Я работал в реанима-
ции, и в силу этого мне 
часто приходилось изве-
щать близких о потере, 
объясняться с ними. Врач 
даже бывает готов пойти 
на плаху, но не всегда это 
помогает, поскольку па-
циент, а чаще родствен-
ники ставят перед собой 
цель именно посадить 
врача и готовы потратить 
на это годы. Бывает даже 

так: родственники все 
знают заранее, знают, что 
близкий умер не от того, 
что не справились врачи, 
но не хотят это принять. 
Наверное, в таких случа-
ях доктор не извиняется. 

– Все-таки врачи 
склонны к сочувствию, 
готовы искренне при-
знавать ошибки? Или 
они спят спокойно?

– Поверьте, не спят. 
Наша работа изначаль-
но подразумевает и со-
чувствие, и сострадание, 
иначе у нас просто не ра-
ботают. Но иногда чело-
веку, да, сложно бывает 
признать, что он ошибся 
фатально, что бывает, 
поверьте, не так часто. 
Но ведь и прощать стали 
меньше, чем раньше. 

Наша больница еже-
годно лечит 35 тысяч 
человек, у нас такие си-
туации исчисляются еди-
ницами, а благодарности 
– сотнями. Улучшить 
отношения, как я вижу, 
может законодательное 
закрепление ответствен-
ности пациента за свое 
здоровье. Наверное, тог-
да пациент к врачу будет 
относиться по-другому: 
как к консультанту, как к 
профессионалу, который 
помогает ему нести бре-
мя этой ответственности.

– Когда ты болен, 
ты слаб и беззащитен, 
тебе нужен человек, 
которому ты можешь 
полностью довериться. 
Поэтому здравые люди 
искали и будут искать 
во враче то, что в нем 
от Бога: нравствен-
ность, сострадание, 
желание помочь по пер-
вой просьбе.

– Все-таки мы не Боги. 
Но, вы правы в том, если 
не доверяешься врачу, не 
веришь в него, то не вы-
лечишься. 

На снимке: Заслу-
женный врач РФ Феликс 
Бадаев в редакции «Рос-
сийской газеты».

Кажется, никогда прежде упреки пациентов не были столь эмоциональными. Врачей обвиня-
ют в равнодушии и непрофессионализме, требуют жестоко покарать. 
В феврале-2017 главный врач Первой областной больницы, Председатель Медицинской Пала-
ты Свердловской области Феликс Бадаев был приглашен в «Российскую газету», ее Уральское 
отделение на «Деловой завтрак». Журналистов интересовала тема взаимоотношений «Врач 
– пациент».
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В 2018-м году испол-
нится ровно 70 лет, как 
наша больница была 
возведена в статус Об-
ластной со всеми выте-
кающими из этого по-
следствиями. То есть, 
ОКБ №1 стала ответ-
ственна за оказание 
медицинской помощи 
жителям всей Сверд-
ловской области. Мы 
для уральцев – послед-
няя инстанция. По-
этому обязаны помочь 
своим соотечественни-
кам – организационной 
и консультативной 
работой, обучением ка-
дров, внедрением новых 
методик диагностики 
и лечения в терапии и 
хирургии. Вот что та-
кое быть ответствен-
ными…

70-летие планиру-
ется отпраздновать. 
До проведения главного 
торжества в 2018-м, 
намечено много специ-
альных мероприятий, 
посвященных славной 
дате. А в этой новой 
рубрике будут воспоми-
нания очевидцев.

Официально отделе-
ние функциональной 
диагностики в новой 
больнице на улице Вол-
гоградской, 185 откры-
лось 1-го октября 1976 
года. 

Как все начиналось? 
Об этом рассказывают 
основатели отделения 
– заведующая Элеоно-
ра Лазаревна Вейц-
ман (41 год в больнице) 
и старшая медсестра 

Элеонора Вениаминов-
на Колмакова (43 года 
в больнице). Им вместе 
довелось начинать все с 
чистого листа. 

Элеонора Вениами-
новна:

– Сначала открыли 
поликлинику, а здание 
стационара достраива-
лось. У нас постоянно 
были субботники – мы 
убирали и убирали стро-
ительный мусор. Здание 
сдали в эксплуатацию, 
и постепенно стали от-
крываться отделения. 

Наше – функциональ-
ная диагностика – на 
8-м этаже, как и сейчас. 
И в старой больнице на 
ВИЗ-бульваре продол-
жало работать несколько 
кабинетов в стационаре 
и три в поликлинике. 
Главный врач Виктор 
Юрьевич Костенецкий 
решил, что наше отде-
ление должно соответ-
ствовать статусу новой 
больницы, пригласив на 
заведование Элеонору 
Лазаревну. А доктор Тор-
ганский, фактический 
основатель нашей служ-
бы, фронтовик,ветеран 
тому времени уже не ра-
ботал.

В новое отделение 
к нам пришли врачи-
функционалисты Аль-
бина Андреевна Хмеле-
ва, Эльвира Клавдиевна 
Ветошкина – наша лю-
бовь, обладала удиви-
тельно мягким характе-
ром и могла сгладить все 
острые углы в конфликт-
ных ситуациях. Заведу-
ющая Элеонора Лаза-
ревна показалась нам 
такой суровой, что мы 
все притихли. Сестры 
были Таисья Васильевна 
Чухарева, Анна Андре-
евна Сорокина и Люда 
Королева. Я работала в 
поликлинике. Элеонора 
Лазаревна предложи-
ла мне стать старшей 
сестрой. Я сказала: не 
хочу! Она ответила: ну, 
хоть временно!

И это временно затя-
нулось… на 25 лет.

Работать старшей 
сестрой было очень тя-

жело, все только стано-
вилось на свои места. 
Между больницей на 
Волгоградской и старой 
на ВИЗ-бульваре курси-
ровал небольшой авто-
бусик и возил мебель, 
белье, оборудование, 
подушки с одеялами, в 
общем, все нужно было 
получать и перевозить.

Элеонора Лазаревна 
строгим голосом, как 
она умела, руководила 
происходящим. Она ни-
когда не повышала голо-
са, но могла сказать так 

спокойно, что хотелось 
все бросить и бежать ис-
правлять огрехи. 

А еще заведующая 
сразу сказала главврачу, 
что не будет работать 
на тех аппаратах, что 
остались от старой боль-
ницы. Руководитель Ко-
стенецкий мог все «вы-
бить», он был человеком 
слова и дела, оснащал 
больницу основательно. 
Аппаратура была по тем 
временам самая совре-
менная. Представляете, 
мы в первые годы только 
и делали, что встречали 
всякие делегации! Се-
кретари парткомов и гор-
комов – и городских, и 
областных, и иностран-
ные делегации приезжа-
ли. Только одни уйдут, 
звонит секретарь Косте-
нецкого и говорит, что-
бы готовились встречать 
новую комиссию – будут 
смотреть отделение. А 
оборудование было дей-
ствительно хорошим. К 
примеру, мингографы – 
34-й, 81-й. Тогда не было 
ультразвука, и  пороки 
диагностировали только 
по клиническим данным 
и фонокардиограмме. 

Первый отечествен-
ный ультразвуковой ап-
парат, на котором Инна 
Павловна Мархасина 
работала, назывался 
«УЗКАР». Потом мы по-
лучили 40-ю Тошибу по-
моему, в 1984-м.

Мы с Элеонорой Ла-
заревной искренне счи-
тали, что в отделение 
надо набирать хороших 
людей, а научить их ра-

ботать – наша задача.
Сестры были хорошо 

обученные. Наши вра-
чи проводили с ними 
постоянно занятия по 
функциональной диа-
гностике, причем, по 
врачебной программе. 
Они работали осознанно 
и с большим интересом. 
До сих пор вспоминаем 
наших четырех девочек-
сестер, которые сейчас 
уже бабушки…

Элеонора Лазаревна 
еще была областным 
специалистом по функ-

циональной диагно-
стике. Составляла план 
курации по районам об-
ласти нашими специали-
стами. Врач имел свою 
подшефную территорию 
и выезжал обязательно 
раз в квартал в свой рай-
он. Если недалеко – на 
день, на два. Если ехали 
далеко, то на неделю. 
Многие с радостью нас 
принимали, наши врачи 
описывали им сложные 
электрокардиограммы, 
консультировали

А еще вспоминает-
ся, как мы приезжаем в 
какой-то район, где есть 
градообразующие заво-
ды, у них было больше 
материальных возмож-
ностей, чем у наше-
го бюджета, смотрим: 
стоит аппарат, о кото-
ром наши врачи только 
мечтают, у них стоит на 
почетном месте, белой 
салфеточкой закрыт, на 
салфеточке букетик сто-
ит. Аппарат получили, а 
подойти к нему боятся. 
И целый день Элеонора 
Лазаревна с врачом, а я – 
с сестрой осваивали этот 
аппарат.

Всякое было… При-
ехали как-то в Гари, 
кардиограммы сами 
снимаем, пациентов 
много приехало – ба-
бушки, которым никогда 
в жизни кардиограммы 
не делали. Был у нас 
15-килограммовый ап-
парат «Красногвардеец» 
чернильный. Если в бри-
гаде был хирург Юрий 
Васильевич Верховцев, 
то он его носил (без него 
приходилось самой  та-
скать). Этот аппарат 
сильно нагревался. Док-
тор Ветошкина снима-
ла кожух, брала журнал 
и махала, как веером, 
чтобы охладить. А я на-
жимала кнопки, обжи-
гая пальцы. Пациентов 
приняли, а в больнице из 
персонала уже нет нико-
го – времени три часа, 
все ушли. Надо уезжать, 
а больницу как оставить 
нараспашку? Бегаем, 
ищем, кому бы сказать, 
чтобы закрыли. Нам еще 
в общежитие добирать-
ся, а там в четыре часа 
зимой – темным-темно 
уже. 

Каким помнит НА-
ЧАЛО первая заведую-
щая отделением?

Элеонора Лазаревна:
– Костенецкий меня 

спрашивает: почему вы 
еще не в своем отделе-
нии? Я отвечаю, там все 
закрыто, мы не можем 
попасть. Он сам где-то 
выискал ключ, пришел и 
открыл отделение.

Когда мы впервые 
вошли туда, то про-
сто ужаснулись: всюду 
какие-то ржавые трубы, 
строительный мусор, 
А в кладовках – и того 
хуже! Когда строители 
работали, канализация 
еще не функциониро-

вала. В общем, засучив 
рукава, всем составом 
стали все отмывать-при-
бирать. Кстати, мыть 
приходилось не только 
свое отделение – посто-
янно затапливало пер-
вый этаж  реанимацию 
(тогда заведовал Борис 
Давидович Зислин). 
Причина – нестыковка 
канализационных труб. 

Как начинали рабо-
тать?  Без компьютеров, 
без аппаратов УЗИ. Мы 
слушали ухом. Что ус-
лышали, записали фо-
нокардиограмму – и 
ставили диагноз. Мы 
работали с кардиохирур-
гическими больными. И 
надо было иметь доку-
ментацию для изучения 
динамики. Нужны архи-
вы!

Заказали, по-моему, 
на заводе Калинина, со-
вершенно шикарные 
железные шкафы. Вдоль 
стены расставили, раз-
ложили по алфавиту до-
кументацию, а в малень-
кие ящики – архивы по 
нозологиям. И случись 
так, что в то время при-
езжал в больницу знаме-
нитый академик Мешал-
кин из Новосибирска. 
Товарищ Савичевский, 
проводя его по нашему 
отделению, говорит: а 
это – наши агенты. Ме-
шалкин посмотрел на 
нас, покачал головой: 
нет, они не агенты, они 
резиденты! Он был по-
ражен совершенно на-
шими архивами, наши-
ми успехами в работе. 
И знаете, оказалось, не 
зря.

В 2001-м году мне до-
велось участвовать во 
Всероссийском съезде 
функционалистов в Мо-
скве. И там были пред-
ставлены такие цифры. 
По общему числу функ-
ционально-диагности-
ческих исследований по 
России Свердловская 
область заняла второе 

место;  по объему и ка-
честву исследований в 
стационаре (по России) 
– Свердловская область 
была на втором месте; 
по количеству работаю-
щих врачей-функциона-
листов – Свердловская 
область заняла третье 
место по России.

Ну а архивы наши 
действительно были до-
стойными. А как иначе? 
Больной Иванов прихо-
дит, в этом шкафу все по 
его заболеванию. Сразу 
все находим и все ви-
дим, все знаем про него. 
Потом наши шкафы пе-
редали в поликлинику, 
они там еще послужили.

Когда начали делать 
ЭХО-диагностику на 
Тошибе, я говорила: а 
теперь мы будем делать 
УХО-диагностику. И 
слушали больного. УХО 
– хороший аппарат. Ему 
нужно доверять. И так я 
делаю всю жизнь.

Курация по районам, 
практически, это ста-
новление нашей служ-
бы в области. У каждо-
го нашего врача было 
пять-шесть районов, 
за которые он отвечал. 
Приезжал туда по рас-
писанию, обучал персо-
нал, помогал осваивать 
аппаратуру, проводил 
контроль-экспертизу, а 
потом докладывал мест-
ной администрации ле-
чебного учреждения об 
успехах и недостатках в 
работе.

Элеонора Вениами-
новна:

– Сразу курьезные 
случаи вспоминаются…

Приехали мы с Эль-
вирой Клавдиевной  Ве-
тошкиной в один район. 
День отработали, надо 
доложить главврачу, а 

(Окончание на 4 стр).
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его найти не могут. Потом его 
все-таки нашли. Заходим в 
огромный кабинет – длинный, 
там за столом мужчина сидит. 
Посмотрел на нас, наклонился 
под стол и исчез… 

Эльвира Клавдиевна, чисто 

по инерции, продолжает ему 
докладывать, тоже присев. 
Он вынырнул, она выпрями-
лась. Он опять нагнулся. Она 
опять под столом рассказыва-
ет. Оказалось, плохо главному 
было, он никак не мог завя-
зать шнурки, чтобы предстать 
перед дамами. Несколько 
пьян был…  

А в Свердловске мы уже 
работали вовсю! В поликли-
нике делали электрокардио-
граммы, реографию (исследо-
вание сосудов), зелененький 

«крокодильчик» венгерский 
– реограф, нашей гордостью 
был. В стационаре открыва-
ются отделения, пациентов 
там тоже надо обследовать. И 
в поликлинике полный пред-
банник народу, и в стацио-
нар надо бежать. Что делала 
Альбина Андреевна Хмелева? 

(она всегда ходила на больших 
каблуках, а лифты тогда еще 
не работали). Она говорила: я 
аппарат возьму (12-килограм-
мовый!), а вы меня догоняйте. 
Я быстренько снимала карди-
ограммы на шестиканальных 
миокарах чернильных – они 
еще так разбрызгивались! – и 
бежала в стационар. Обсле-
довали там очередную пар-
тию больных и снова шли с 
доктором в поликлинику. И с 
аппаратом. Так и курсировали 
туда – сюда. 

А еще я хорошо запомнила, 
как в 1981-м году собралась 
за границу в Югославию. В 
райкоме меня представлял 
наш заведующий физиотера-
пией Биктимиров, я не была 
партийной. На меня смотрят 
отсутствующим взглядом, но 
после информации о том, что 

наше отделение победило в 
соцсоревновании и теперь но-
сит имя 26 съезда КПСС, все 
заулыбались, мол, какие во-
просы, товарищи! Люди так 
организовали на своих местах 
работу, что заслужили честь 
так назвать свой коллектив. 
Выехать в турпоездку мне 
разрешили.

Элеонора Лазаревна:
– А мне хочется еще о Вик-

торе Юрьевиче рассказать.
Мы с мужем купили дом в 

деревне. Я не знаю, откуда Ко-

стенецкий узнал, что купили 
какую-то развалюху в какой-
то деревне, но однажды теле-
фонный звонок: вас вызывают 
к главному врачу. Я пришла 
в приемную. На полу стоит 
огромный ржавый эмалиро-
ванный таз, полный корней 
пионов. Секретарь говорит: 

это вам. Виктор Юрьевич на-
копал у себя в саду и велел 
вам передать.

Я весь сад усадила этими 
пионами… И до сих пор по 
этим пионам скучаю…

А однажды случилось вот 
что. Меня не было в больни-
це, то ли командировка, то 
ли учеба была, и он привел 
в наше отделение делегацию 
и сам все показывал. Позже 
вызывает меня и врезает по 
полной программе: какое вы 
имели право поменять ме-

стами кабинеты, не доложив 
мне? Он знал все кабинеты, 
и вел делегации по маршруту. 
Я должна была сообщить о 
перестановке – он прав.

Элеонора Вениаминовна:
– И мне хочется еще доба-

вить о Костенецком. Нам да-
вали машину от санавиации, 

чтобы привезти аппаратуру в 
командировку. Как-то я ехала 
с водителем санавиации, и он 
мне говорит: представляете, 
я просто шофер. А Костенец-
кий идет мне навстречу, по-
дает руку, здоровается и спра-
шивает, как мое настроение, 
как мое самочувствие? 

Таким он запомнился очень 
многим сотрудникам больни-
цы, добрая ему память!

Ольга БЕЛКИНА.

(Окончание.
Начало на 3 стр).

Доброе слово Здоровье было, есть и будет главным в жизни человека
В жизни любого человека 

случаются события, которые 
имеют знаковый характер. 
Когда 31 января 2017 года я 
вызвал «неотложку» своей 
жене, я не знал, что будет все 
так серьезно.

Приемный покой и тринад-
цать суток реанимации в Ала-
паевской горбольнице. Потом 
перевод в Первую областную. 
Попали в гнойное отделение, 
коллективом профессионалов 
которого руководит профес-
сор Фарид Вагизович Галим-
зянов. И наша жизнь, как бы, 
разделилась на «до» и «по-
сле». И вот почему…

В 2018-м, надеюсь, мы от-
метим наш золотой юбилей – 
50-летие совместной жизни с 
моей Марией. Познакомились 
мы с ней, как сейчас помню, 
на танцевальной площадке 
поселка Махнево Алапаев-
ского района: я из Армии 
пришел, она приехала мед-
сестрой в нашу больницу из 
Полтавской области. Через 
год сыграли свадьбу. Наше 
главное достояние сейчас – 
это дочь Наталья и внучка 
Анастасия – обе выпускницы 
УрФУ.

Я был назначен директо-
ром Кировского совхоза, к 

нам приезжали Б.Н.Ельцин 
и А.А.Мехренцев. В общей 
сложности проработал 47 
лет, имею государственные 
и региональные награды. И 
хорошо знаю, чем отличается 
хороший коллектив от посред-
ственного: умением решать 
поставленные перед ним зада-
чи на «хорошо» и «отлично».

Поделюсь своими наблю-
дениями за жизнью гнойного 
отделения, где лечилась моя 
супруга, а я ухаживал за ней.

Все трудятся, как пчелки, 
конкретно зная и хорошо вы-
полняя свои обязанности, 
причем делают это вежливо, 
с чувством сострадания, по-
нимая больного человека. 
Видно, что люди любят свою 
профессию, выполняют свою 
работу успешно и грамотно. 
Операцию удачно провели 
Врач-хирург с большой бук-
вы Владимир Борисович Ко-
бернюк, анестезиолог Роман 
Игоревич Егоров, медсестры 
операционной Татьяна Нефе-
дова, Анна Летемина, Ирина 
Алькина, Юлия Здесенко.

На мой взгляд, Владимир 
Борисович хирург от Бога. 
Таких специалистов я встре-
чал немного. Он прекрасный 
психолог. Говорит правду род-
ственникам пациента – это 
правильно, я считаю. И обо-
сновал важность моего пре-

бывания в палате: мы вместе 
выхаживаем больную!

В палате, которую он ведет, 
его все уважают, он большой 
авторитет для пациенток. 
Ждут его, надеются, верят 
каждому слову. Потому что 
видят, как искренне он стара-
ется помочь каждому. Спешу 
извиниться, что пишу про од-
ного доктора Кобернюка, но 

он наш лечащий, и знаем мы 
именно его.

Всегда в жизни человека 
было, есть и будет главным 
здоровье, главный актив на 
всю жизнь. Жаль, что осозна-
ем мы это или в зрелом, или 
в преклонном возрасте, когда 
организм обрастает болячка-
ми. От которых нам помогают 
освободиться люди в белых 

халатах – врачи, медсестры, 
санитарочки.

Именно им я хочу низко по-
клониться…

Спасибо от всей души, со-
трудники гнойного отделения 
ОКБ №1!

Юрий Григорьевич КОЗ-
ЛОВ, ветеран труда,

муж пациентки Марии 
Николаевны Козловой, Ала-
паевск.

Зачет принимает Э.Л.Вейцман.

На субботнике.

Татьяна Нефедова, Владимир Кобернюк, Денис Гусев.
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Здоровый
образ жизни Двум миллиардам людей всего мира не хватает железа

Если у вас слабость, 
повышенная утом-
ляемость, одышка и 
сердцебиение при при-
вычной нагрузке, голо-
вокружение, головная 
боль, бледность кожи и 
слизистых, возможно, 
это – анемия.

В крови кроме белых 
клеток находятся и крас-
ные клетки – эритроци-
ты. Эритроциты перено-
сят кислород, который 
необходим для нормаль-
ной жизнедеятельности 
всех клеток организма. 
При недостаточном ко-
личестве эритроцитов 
и гемоглобина разви-
вается анемия. Анемия 
может быть самостоя-
тельным заболеванием 
или составной частью 
другой болезни или её 
осложнением.

Какие физиологиче-
ские механизмы приво-
дят к развитию анемии? 
Снижение потребления, 
всасывания и использо-
вания питательных ве-
ществ с одной стороны. 
Или потеря питательных 
веществ, или повышен-
ные потребности в них.

Как выявляется ане-
мия? Основные клини-
ческие симптомы, общие 
для любой хронической 
анемии следующие: сла-
бость, быстрая утомляе-
мость, одышка и сердце-
биение при привычной 
нагрузке, головокруже-
ние, потемнение в гла-
зах (чаще при быстром 
вставании из положения 
лежа или при переходе 
из положения в наклон 
в вертикальное, а так же 
в душных помещениях), 
обмороки в тех же си-
туациях, головная боль, 
пульсация в висках, шум 
в голове, бледность кожи 
и слизистых. Лаборатор-
ный признак, общий для 
всех хронических ане-
мий: у мужчин ниже 130 
г/л, у женщин ниже 120 
г/л, у беременных в III 
триместре ниже 100 -110 
г/л. Наиболее распро-
страненными являются 
железодефицитная ане-
мия и В12- дефицитная 
анемии.

Железодефицитная 
анемия (ЖДА)

Для нормальной жиз-
недеятельности всем 
клеткам нашего ор-
ганизма, помимо пи-
тательных веществ, 
необходим кислород. 
Только железо способно 
переносить кислород, 
поэтому оно находит-
ся во всех ферментах, 
участвующих в окисли-
тельных процессах.

Максимальное коли-
чество железа требуется 
для тканей с высоким 
обновлением клеток, к 
ним относятся: кожа, 
слизистые оболочки, 
костный мозг, образу-
ющий клетки крови. 
Недостаточное потре-

бление железа наблюда-
ется у двух миллиардов 
людей во всем мире, в 
основном это женщины 
и дети. Последствиями 
недостатка железа яв-
ляются: анемия,  плохое 
когнитивное развитие 
(память, умственная 
работоспособность), 
более частое возникно-
вение инфекций и т.д. 
Дефицит железа часто 
встречается у детей ран-
него возраста, девушек-
подростков и беремен-
ных - кормящих грудью 
женщин. 

Во всем организме 
содержится железа 4,2 г. 
В эритроцитах - 2,4 г, в 
мышцах - 1,1 г, в клет-
ках печени и кишечни-
ка - 0,6 г, в ферментах 
- 0,125 г, в плазме крови 
- 0,036 г.

Причинами желе-
зодефицитной анемии 
являются: 1.недостаток 
поступления (врожден-
ный дефицит при сни-
женном содержании же-
леза в крови у матери, 
недостаточное и одно-
образное питание), 2.не-
достаточность всасы-
вания (после резекции 
тонкой кишки), 3. по-
вышенная потребность 
(быстрый рост, в т.ч. 
в период полового со-
зревания, беременность 
и лактация, обильное 
длительное потение), 4. 
Кровопотери (при по-
терях крови во время 
менструации более 40-
60 мл, кровоточащем ге-
моррое и других).

Ребенок, родивший-
ся у женщины с ЖДА, 
не имеет достаточного 
запаса железа, у него 
высокий риск заболеть 
ЖДА в первые месяцы 
жизни, у девочек в пери-
од полового созревания 
дефицит железа без ле-
чения усугубляется. Во 
время беременности де-
фицит железа еще более 
увеличивается, ребенок 
рождается без должного 
запаса. Надо помнить, 
что железо, израсходо-
ванное женщиной во 
время беременности и 
родов, восполняется не 
раньше, чем за 2,5 года.

При железодефи-
цитной анемии наблю-
даются симптомы, ха-
рактерные для любой 
анемии и симптомы де-
фицита железа. Обыч-
но имеется сухость 
кожи, иногда трещины 
на кончиках пальцев и 
подошвах. Могут быть 
заеды в углах рта. Во-
лосы тусклые, секутся. 
Может быть их усилен-
ное выпадение. Ногти 
тусклые, слоятся. Туск-
неет и темнеет эмаль зу-
бов, появляется кариес, 
чаще развивается паро-
донтоз, нередко выпа-
дение зубов. Примерно 
у 50 процентов больных 
ЖДА развивается атро-

фический гастрит. 
Симптомы, обуслов-

ленные мышечной сла-
бостью. Иногда разви-
вается недостаточность 
мышечных сфинктеров: 
не удерживают мочу при 
кашле,  чихании, смехе. 
У детей и подростков 
может быть ночное не-

держание мочи.
Извращение вкуса и 

обоняния (вкусовые и 
обонятельные прихо-
ти). Вкусовые прихоти 
разнообразны: желание 
есть мел, зубной поро-
шок, глину, сухую кру-
пу, сырые картофель, 
мясо, рыбу и др. Им ста-
новится очень приятен 
запах свежей побелки 
или ацетона, или бен-
зина или другие запахи. 
Такие прихоти во время 
беременности свиде-
тельствуют о дефиците 
железа, который про-
явился при повышении 
потребности в нем орга-
низма будущей матери.

Мало специфичным 
для ЖДА является плак-
сивость, раздражитель-
ность, головные боли, 
сонливость, снижение 
памяти, внимания.

Если у вас есть по-
добные проявления и 
возможные причины 
ЖДА, то необходимо 
обратиться к терапевту 
и сделать общий ана-
лиз крови (желательно 
аппаратный). Далее при 
наличии симптомов не-
достатка врач назначит 
дополнительные ана-
лизы, которые позволят 
выявить выраженность 
дефицита железа (сыво-
роточное железо, фер-
ритин). Ферритин пока-
зывает запасы железа в 
организме и снижается 
в первую очередь. В тех 
случаях, когда у больно-
го недостаток запасов 
железа сопровождается 
проявлениями малокро-
вия и снижением уров-
ня гемоглобина, врачи 
устанавливают диагноз 
ЖДА. Когда же показа-
тели гемоглобина и эри-
троцитов нормальны, но 
имеются клинические и 
лабораторные признаки 
дефицита железа, гово-
рят о латентном дефи-

ците железа.
Невозможно выле-

чить ЖДА без препара-
тов железа лишь диетой, 
состоящей из богатых 
железом продуктов. А 
какие препараты железа 
принимать, вам посо-
ветует ваш врач после 
обследования, учитывая 

все особенности вашего 
организма. Что касает-
ся вопросов питания, 
то надо больше употре-
блять в пищу продуктов 
с высоким содержанием 
железа, и желательно 
гемового, которое луч-
ше всасывается.

Вредные советы па-
циентам: употреблять в 
пищу сырую или полу-
сырую   печень, лечить-
ся морковным соком, 
заменять препараты 
железа черной икрой, 
грецкими орехами, гра-
натами. Потому что в 
грецких орехах, грана-
тах содержание железа 
низкое. А в черной икре, 
печени находится плохо 
всасываемое негемовое 
железо. Из продуктов 
животного происхож-
дения хорошо всасы-
ваемое гемовое железо 
находится в языке го-
вяжьем – 5,0, говядине 
– 2,6-2,8, свинине – 2,1, 
баранине – 2,0, теляти-
не – 1,1, курятине – 0,8 
мг/100 г.

Растительные про-
дукты с высоким со-
держанием железа: 

курага – 11,8, черно-
слив сушеный – 5,0, 
изюм – 2,7-3,0, горох – 
9,4, фасоль – 6,7-12,4, 
крупа гречневая ядрица 
– 8,0, крупа овсяная – 
3,9 мг/100 г.

Низкий уровень со-
держания железа в сле-
дующих растительных 
продуктах: хлеб пше-
ничный – 0,9-2,8, хлеб 
ржаной – 2,0-2,6, черно-
слив свежий – 2,2, ябло-
ки – 2,2, груши – 2,0, 
абрикосы свежие – 1,8, 
свекла – 1,1, морковь – 
0.8 мг/100 г.

В 1 2 - д е ф и ц и т н а я 
анемия

Витамин B12 – ве-
щество, которое необ-
ходимо организму для 
нормализации работы 

нервной системы, оп-
тимизации процессов 
кроветворения, а также 
для синтеза ДНК. Ви-
тамин B12 или кобала-
мин – это водораство-
римый витамин группы 
В, в ядре содержит атом 
кобальта. По структуре 
похож на гемоглобин. 

Поступает в организм с 
пищей животного про-
исхождения.  

Проявления дефици-
та витамина В12 стано-
вятся заметны не сразу, 
поскольку депо в печени 
может восполнять физи-
ологические потери на 
протяжении нескольких 
лет. При полной бло-
кировке поступления 
витамина В12 с пищей 
запасов у взрослого че-
ловека хватит на 3-6 лет, 
у ребенка – на 1 год. 
Часто симптомы маски-
руются под обострения 
уже существующих за-
болеваний или их при-
писывают возрасту (на-
рушение памяти или 
одышка). Проявляется 
дефицит витамина В12 
повышенной устало-
стью, головная болью и 
головокружением, сон-
ливостью или бессон-
ницей, рассеянностью, 
одышкой и частым серд-
цебиением, постоянным 
болезненным чувством 
покалывания и «полза-
ния мурашек» в области 
рук и ног (поднимает-
ся от стоп к коленям и 
бедрам, от ладоней до 
плеч), нарушением по-
ходки, спастичностью 
мышц, раздражитель-
ностью, психозами, де-
менцией, снижением 
остроты зрения. Также 
в случае дефицита В12 
возможно снижение 
бактерицидной функ-
ции крови (способности 
уничтожать микробы).

У кого чаще развива-
ется дефицит витамина 
В12? При исключении 
из питания продуктов 
животного происхожде-
ния, при заболеваниях 
желудочно-кишечного 
тракта (при удалении 
желудка, болезни под-
вздошной кишки), при 
заражении широким 
лентецом, у людей стар-

ше 65 лет.
Рецепты коктейлей
Польза зеленых кок-

тейлей: улучшают ра-
боту иммунной систе-
мы, повышают уровень 
гемоглобина крови.

Среднее соотношение 
ингредиентов составля-
ет: 40 процентов зелени, 
50 процентов фруктов, 
10 процентов пророст-
ков.  Вместо свежей зе-
лени можно добавить 
сушеный лист крапивы, 
подорожника, черной 
смородины. Основу кок-
тейля могут составлять 
пищевые травы, так как 
имеют нейтральный 
вкус. Например, пе-
трушка, укроп, шпинат. 
Зимой можно использо-
вать сухофрукты, замо-
роженные ягоды.

Усиливает питатель-
ную ценность коктейлей 
добавление пророст-
ков. Проростки – лидер 
по содержанию белка, 
концентрат ферментов, 
витаминов и других 
физиологически актив-
ных веществ. Наиболее 
распространенными и 
доступными являются 
зерна пшеницы, ржи, 
чечевицы, нута, маша, 
семена подсолнечни-
ка. Пророщенные зерна 
лучше употреблять сра-
зу, а также можно хра-
нить в холодильнике до 
4-5 дней в неплотно за-
крытой посуде. При хра-
нении проростки надо 
ежедневно промывать 
водой. Также желатель-
но добавлять в коктейль 
немного жиросодержа-
щих продуктов (напри-
мер, измельченное на 
кофемолке семя льна, 
горсть орехов, семечки 
подсолнечника, кунжу-
та, тыквы), чтобы жиро-
растворимые витамины, 
содержащиеся в зелени, 
фруктах, могли усвоить-
ся.

А) На 3-4 ст. воды 
взять 1 яблоко, 1 банан, 
пучок зелени петруш-
ки, базилик, сельдерей, 
1 ч.л. молотого семени 
льна, 1 ст. л. меда, 1/3 
часть лимона, 2 ст.л. 
пророщенной пшени-
цы с ростками 1-5 мм 
(по желанию). Сначала 
взбейте зелень с водой, 
затем добавьте осталь-
ные ингредиенты и сно-
ва взбейте.

Б) Вода – 1,5 литра, 
клюква – 1 горсть, фи-
ники – 7 шт., яблоко – 1 
шт., киви – 1 шт., банан – 
1 шт., черная смородина 
– ½ стакана, листья пе-
трушки, листья черной 
смородины. Все ингре-
диенты взбить в бленде-
ре. Выход – 8 стаканов.
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***

Человеку надо мало 

для счастья, но, увы, так 

много времени, чтоб это 

понять!

***

Не слушай других, 

девочка. Ты самая краси-

вая. В своей весовой ка-

тегории.

***

Женщина – это сти-

ральная машина. Два 

часа она стирает грань 

между жизнью и бредом, 

полчаса полощет мозги, 

за пять минут насухо от-

жимает все деньги. И на 

этом ее программа закан-

чивается.

***

Иногда даже изредка 

уже часто.

***

Если любишь – отпу-

сти, и если оно вернется, 

значит, оно никому боль-

ше не понравилось.

***

Говорят, что лучшее 

средство от одиночества 

– это женитьба. Ну, не 

знаю, не знаю... Не мо-

жет быть, чтобы не суще-

ствовало более гуманных 

способов.

***

Терпение – это искус-

ство скрывать нетерпе-

ние.

***

Женщина создана 

делать мужчину счаст-

ливым... Где бы этот не-

счастный ни прятался!

***
И кто это придумал, 

что с женщинами слож-
но? Подошёл, обнял, 
сказал, что красивая, ум-
ная... Если совсем ничего 
в голову не лезет, спроси: 
«Я не понял, ты похуде-
ла, что ли?» 

***
У меня фигура без не-

достатков! Только с из-
бытками...

***

Лучший день недели 

– среда. Он равноудален 

и от надежд, и от разоча-

рований.

***

– Официант! Я не буду 

есть эту гадость! Позови-

те повара!

– Бесполезно, он тоже 

не будет!

***

Когда не могут пере-

плюнуть, стараются 

оплевать.

***

На всех докторов здо-

ровья не напасёшься.

***

Желания женщины с 

появлением у неё муж-

чины превращаются в за-

просы.

***

Что больше всего раз-

дражает в общественном 

транспорте, так это об-

щество.

***

В жизни самое глав-

ное найти свое место под 

солнцем, но в теньке.

***
– Дорогая, что у нас 

сегодня на ужин?
– Очень ленивые го-

лубцы!
– Это как?
– Капуста на балконе, 

фарш в морозилке!

***
Не высыпаюсь... То ли 

ночи короткие, то ли я 
так быстро сплю...

***
– Свет мой, зеркальце, 

скажи, да всю...
– Жирная!

***
– Дорогой, иди завтра-

кать, я кашу приготовила.
– Из какой крупы?
– Из пельменей!

***
Жена уехала к своей 

маме. На истерическую 
родину.

***

Женская сумочка вну-

три гораздо больше, чем 

снаружи.

***

Судьба это не только 

то, что будет, но и то, чего 

не будет.

***

Еще никогда ни один 

мужчина не сказал голой 

женщине – ну, ты и дура!

***

А вообще жизнь пре-

красна и удивительна, я, 

конечно, сам пока не ви-

дел, но я много про это 

слышал, и даже в филь-

мах смотрел.

***

Все болезни – от не-

рвов, все нервы – от мыс-

лей, все мысли – от того, 

что вам не до лампочки, а 

вот это зря!

***
Непредвиденное – то, 

что случается чаще всего.

***
Счастье – это когда 

никто просто не в состоя-
нии испортить тебе хоро-
шее настроение.

***
Что делать, если хотел 

вытереть своей девушке 
слезы, но случайно стер 
брови?

***

Ночью предметы те-

ряют свои привычные 

очертания. Берёшь, к 

примеру, стакан водич-

ки попить, а в руке уже 

почему-то бутерброд с 

колбасой.

***

Перенесённые ветром 

с балкона мужские трусы 

одной семьи стали при-

чиной развода в другой.

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.


