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Наши
пациенты Про 96 лет, любовь к ближнему и ОКБшную дружбу

Про эту пациентку надо 
обязательно рассказать. По-
тому что провести такую 
сложную операцию женщине 
в 96-летнем возрасте и вы-
ходить больную –  это бес-
спорный факт высочайшего 
профессионализма и безгра-
ничного милосердия сотруд-
ников Первой областной.

Екатеринбурженка Антони-
на Георгиевна Кутемова была 
срочно госпитализирована в 
отделение реконструктивной 
хирургии сосудов: ей грозил 
разрыв аорты. 

Рассказывает заведую-
щий отделением реконструк-
тивной хирургии сосудов, 
доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ Борис 
Фадин:

– Аневризмы очень редко 
дают какую-то симптоматику, 
около 70 процентов аневризм 
– это сразу разрыв, практиче-
ски, 90 процентов из которых 
смертельны. Таких пациентов 
просто не успевают довезти до 
стационара. Основная задача в 
выявлении этих аневризм – это 
скрининговое обследование 
населения старше 50 лет, по-
тому что по статистике 10 про-
центов людей этого возраста 
могут иметь аневризму аорты.

Сама по себе аневризма – 
это показание к хирургическо-
му лечению, поскольку все они 
увеличиваются в размерах, и 
их эволюция всегда заканчива-
ется разрывом.

Есть отдельные показания 
– жизненные, когда имеется 
угроза разрыва или неполный 
разрыв (гематома возле аорты) 
– такие аневризмы подлежат 
хирургическому лечению по 
жизненным показаниям, не-
смотря на имеющие сопутству-

ющие заболевания и возраст. 
Если не оперировать, человек 
погибнет.

У нашей пациентки был 
именно такой случай. Надо 
сказать, что уважаемой Анто-

нине Георгиевне повезло в пря-
мом смысле, потому как далеко 
не всем пациентам подходит 
стент-графтинг.

Методика эндоваскуляр-
ного закрытия аневризм – это 
практически спасение для та-
ких пациентов. Технология 
предполагает хирургическое 
выделение бедренных артерий, 
через которые проводятся уже 

все катетерные манипуляции 
рентгенохирургами. Вводится 
специальное доставляющее 
устройство, позиционирование 
этого устройства по опреде-
ленным анатомическим ориен-

тирам в полости аневризмы и 
затем раскрытие этого стента, 
который изолирует полость 
аневризмы от кровотока.

Это высокие медицинские 
технологии, которые опла-
чиваются из федерального 
бюджета. Кстати, если взять 
практические учреждения 
здравоохранения, где суще-
ствует сосудистая хирургия, 
у нас самый большой опыт в 
России по установке стент-
графтов – около 90 мы их сде-
лали. Все пациенты наблюда-
ются у сосудистого хирурга в 
нашей областной поликлинике.

Лев Кардапольцев, эндо-
васкулярный хирург: 

– Это самая возрастная па-
циентка, кому мы имплантиро-
вали стент-графт.

Так как открытая операция 
сопряжена с определенным ри-
ском, операцией выбора стало 
эндопротезирование брюшно-
го отдела аорты. Что и было 
выполнено вместе с Бори-
сом Василевичем Фадиным и 
группой сосудистых хирургов. 
Стент был успешно имплан-
тирован, пациентка прошла 
реабилитационный период и 
выписана домой.

Эти стенты заказываются 
специально для каждого па-
циента – очень важно, чтобы 
все компоненты стента по-
дошли к аорте. Проще говоря, 
как человек подбирает обувь 
– ему не нужна ни больше, ни 
меньше, так и здесь: если хоть 
один компонент не будет со-
ответствовать нужному, то вся 
структура стента не окажет 
своего лечебного действия. 
Его назначение – предохранять 
проблемную аорту от разрыва. 
Он состоит из двух, а то и из 
трех частей, должен соответ-
ствовать по длине, диаметру, 
есть некоторые особенности по 
месту расположения аневриз-
мы – все это нужно учитывать.

Сомнений на операцию по 
возрасту у нас не было, потому 
что любой человек – 16-30-96- 
летний, если болен, одинаково 
нуждается в лечении. И для 

врача нет различий – доктор 
обязан помочь каждому. По 
структуре органов, конечно, 
у возрастных пациентов риск 
выше, потому что они успева-
ют заработать достаточно со-
путствующих заболеваний, да 
и артерии к этому возрасту ста-
новятся более хрупкими. 

Когда ситуация не стан-
дартная, как в данном случае, 
мы собираем консилиумы. На 
них присутствуют сосудистые 
хирурги, кардиологи, анесте-
зиологи – обсуждаем все ню-
ансы, взвешиваем все риски. 
А самый молодой наш паци-
ент, на моей памяти, со стент-
графтом – двадцатилетний 
мужчина. Фиброэластоз – это 
врожденная патология, нару-
шение эластической стенки 
сосудов приводит к тому, что 
аорта и в раннем возрасте мо-
жет расширяться и приводить 
к разрыву. Этот пациент про-
сто поднял на руки свою жену 
– они были молодоженами.

А теперь подробнее о па-
циентке.

Родом она из села Черноис-
точинское Висимского района 
Свердловской области. Окон-
чила фельдшерские курсы, 
поступила в Свердловске в 
мединститут. Они были на 4-м 
курсе, когда  началась Великая 
Отечественная. Месяца полто-
ра им еще дали поучиться, а 
потом отправили на Западный 
фронт. Из 13 человек с их курса 
вернулись только двое, Тоня в 
том числе.

Работала на пересыльном 
пункте – целые эшелоны от-
правляла с ранеными на Даль-
ний Восток, а оттуда прибыва-
ло гвардейское подкрепление. 
С одним из эшелонов сама 
попала в Никольск-Уссурийск 
(бывший Ворошилов). Рабо-
тала там до конца 1944-го. Но 
как тяжелобольная была эва-
куирована из 908-го военного 
госпиталя в Тагил – там ру-
ководителем работал ее муж. 
С ним прожили 50 лет. Про-
стилась и с мужем, и с сыном. 
Единственный сын очень рано 

ушел из жизни, не успев оста-
вить внуков…

Антонина Георгиевна ра-
ботала до 80 лет в аптеке пси-
хиатрической больницы. А ее 
медицинский стаж составляет 
65 лет.

В свои годы она великолеп-
но выглядит, с уложенной ко-
сой и маникюром, несмотря на 
перенесенную операцию. Даже 

две. Представляете, на тре-
тий день после стент-графта 
ей разрешили самостоятельно 
умыться. Она упала и слома-
ла ногу. Сосудистые хирурги 
практически на руках доста-

вили уникальную пациентку 
с 7-го на 5-й этаж в отделение 
травматологии, где травма-
тологи провели остеосинтез 
– фиксировали перелом меха-
ническим стержнем. В общем, 
все обошлось стараниями мно-
гих-многих сотрудников совер-
шенно разных отделений боль-
ницы. Причем, после перелома 
выхаживали матушку девчата 
сосудистой хирургии – так ре-
шили всем коллективом, хотя и 
не совсем их это профиль. 

– У меня был безукориз-
ненный уход, – рассказывает 
Антонина Георгиевна, прие-
хавшая на перевязку. – Коллек-
тив сплоченный, как моно-
лит, видно, что все общими 
интересами живут, и врачи, 
и медсестры.

К заведующему Борису 
Васильевичу такое чувство, 
объяснить не могу. Навер-
ное, восхищение. И уваже-
ние нескончаемое. До сих пор 
не могу понять, как он меня 
с моими годами на такую 
сложную операцию взял?!

И старшая медсестра 
Вера Игоревна Игнатьева – 
точно на своем месте. А глав-
ная черта каждого сотрудни-
ка в этом отделении, на мой 
взгляд,  – благодушие. 

Я ведь тоже свою работу 
очень любила. Всегда рано 
вставала – в 6 утра. 

И еще очень любила всег-
да людей, жалела, когда мог-
ла. Старалась помогать. А 
в семье нашей долгожители 
– братья мои, одному было 
105, второму 110. Так что и я, 
Бог даст, до круглого юбилея 
доживу. С помощью врачей 
ваших…

Пусть так и будет, дорогая 
Антонина Георгиевна!

Вы замечательная! 
Ольга БЕЛКИНА.

На снимках: Антонина 
Георгиевна Кутемова с перевя-
зочной медсестрой отделения 
Татьяной Пасхиной; 

Борис Фадин;
Лев Кардапольцев
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От всей души! Низкий поклон вам, великие люди!

Медицинский
ликбез Берегите нос! Наступает поллиноз

Немного о том, как это 
время пережила наша се-
мья...

Родной брат Олег по-
жертвовал долей своей 
печени моему мужу Ни-
ките Заиченко. В августе 
прошлого года страшная 
болезнь моего мужа и 
отца моего сына взяла 
над нами верх. Казалось, 
что все потеряло смысл. 
Дорогой человек, кото-
рый всегда жил полной 
жизнью, угасал на гла-
зах. Огромное желание 
жить предрешило поезд-
ку Никиты в Иерусалим, 
поклониться Гробу Го-
сподню. А я все больше 
и больше перечитывала 
о спасительных мето-
диках, в том числе об 
операциях по пересадке 
печени, проводимых в 
Свердловской областной 
клинической больни-
це №1. О единственном 
спасительном пути рас-
сказали родному брату 
Олегу, а уже утром он 
сдал анализ и сообщил о 
совместимости по груп-
пе крови и о согласии 
спасти жизнь брату.

И вот первый конси-
лиум. Надежда появи-
лась, когда завотделени-
ем гастроэнтерологии 
Елена Николаевна Бес-

сонова назначила дату 
госпитализации. Потом 
еще консилиумы, госпи-
тализация брата Олега и 
ожидание даты операции 
по трансплантации пече-
ни от родного брата. Я 
все это время могла толь-
ко молиться и верить, что 
когда-то мы будем жить, 
как и раньше: кататься на 
горных лыжах, путеше-
ствовать и вместе воспи-
тывать нашего сына, ко-
торый, надо сказать, был 
долгожданным в нашей 
семье.

Операция, реани-
мация, и каждый день 
ожидания положитель-
ной динамики. За со-
вершенное спасение я и 
мой сын Степан благода-
рим всех, кто принимал 
участие в подготовке и 
проведении операции, 
по сей день продолжает 
принимать участие в ре-
абилитации моего мужа 
– Никиты Заиченко, на-
чиная от администрации 
больницы, в лице глав-
ного врача Ф.И.Бадаева 
и его заместителя 
Н.Ф.Климушевой, и за-
канчивая санитарочка-
ми, которые тоже внесли 
свой вклад в спасение 
дорогого нам человека.

По другому, как ве-

ликие люди, не могу на-
звать хирургов, анестези-
ологов-реаниматологов, 
г а с т р о э н т е р о л о г о в , 
трансплантологов и дру-
гих специалистов, кто 
дарит спасение обречен-
ным в подобных нашей 
ситуации.

Конечно, нам еще 
много предстоит выдер-
жать на пути к полно-
ценной жизни, но то, что 
уже произошло в Екате-

ринбурге (операция по 
трансплантации печени 
от родственного донора) 
не иначе, как чудом я не 
могу назвать.

Огромная призна-
тельность и поклон от 
нашей семьи врачам из 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И.Бурназяна ФМБА 
России С.Э.Восканяну и 
Д.А. Забежинскому, без 
участия которых реали-
зация новой методики 

в Областной больнице 
была бы невозможна.

И, конечно, поклон до 
земли врачам и специ-
алистам ГБУЗ СО СОКБ 
№ 1: И.Ю.Серебрякову – 
заведующему отделени-
ем органного донорства, 
Е.Н.Бессоновой – заве-
дующей гастроэнтеро-
логическим отделением, 
О.Г.Орлову – заведую-
щему отделением хирур-
гии печени, Д.А.Левиту, 

В.П.Базылеву – ане-
стезиологам-реанима-
тологам, профессору 
М.И. Прудкову, хи-
рургам М.А.Еврешу, 
А . В . К о б е р н ю к у , 
И.Г.Лещенко, опе-
рационным медсе-
страм – К.Репиной, 
Н . А . С а ф р о н о в о й , 
Л.Таначевой; вра-
чам гастроэнтероло-
гического отделения 
– И.А.Корниловой, 
Ю . А . Г л а з ы р и н о й , 
О.А.Строгановой.

Наверное, это список 
можно продолжать еще 
и еще... Вернее будет 
сказать, поклон всему 
персоналу реанимацион-
но-анестезиологического 
отделения, гастроэнтеро-
логического отделения, 
хирургического отделе-
ния № 1, службе крови, 
функциональной диа-
гностики, лаборатории, 
аптеке и всему персона-
лу Первой областной за 
высочайший профессио-
нализм и самые лучшие 
человеческие качества.

Юлия ЗАИЧЕНКО. 
Фото из семейного 

архива.

Поллиноз – сезонное за-
болевание, причина которо-
го – аллергическая реакция 
на пыльцу растений, иногда 
также называемое сенной 
лихорадкой.

История открытия
1819 год – английский 

врач Джон Босток сделал 
первое официальное сооб-
щение о сенной лихорадке, 
полагая, что она связана с 
сеном.

1873 год – Дэвид Блэкли 
впервые доказал, что причи-
ной сенной лихорадки явля-
ется пыльца растений.

1889 год – доктор 
Л.Силич на заседании Об-
щества русских врачей в 
Санкт-Петербурге сделал 
первое в России сообщение 
о поллинозе.

Начало 60-х ХХ века – в 
Краснодарском крае разраз-
илась вспышка заболевания, 
вызванная амброзией полы-
ни листной, которая была 
привезена в страну из США 
вместе с зерном пшеницы.

Как распознать бо-
лезнь?

Аллергическая реакция 
возникает, как правило, из-
за ветропереносимой пыль-
цы, количество которой в 
период цветения возрастает. 
У большинства людей есть 
антитела, благодаря кото-
рым организм справляется 
с проявлением аллергии, но 
у некоторых их нет или их 
недостаточно. Основными 
аллергенами в России явля-
ется пыльца берёзы, ольхи, 

клёна, ковыля, полыни, ам-
брозии. Период цветения на-
чинается в апреле и заканчи-
вается в сентябре.

Симптомы поллиноза 
появляются практически в 
одно и то же время каждый 
год – насморк, покрасне-
ние глаз (конъюнктивит), 
дерматит, усталость, раз-
дражительность, рецидив 
заболеваний верхних ды-
хательных путей. Также у 
больного иногда могут по-
являться косвенные симпто-
мы, такие как повышение 
температуры, головная боль, 
сонливость, повышенное 
потоотделение. Заболевание 
очень часто путают с про-
студой из-за многих общих 
симптомов. В крайних слу-
чаях может развиться брон-
хообструктивный синдром.

Самым популярным спо-
собом выявления болезни 
являются специальные про-
бы. Больному наносятся 
небольшие царапинки, по-
сле чего на каждую из них 
капают аллерген. При нали-
чии положительной реакции 
вокруг царапины будет по-
краснение кожи. Основно-
му аллергену соответствует 
наибольшее покраснение. 
Такие пробы нужно обяза-
тельно делать под наблюде-
нием аллерголога, так как 
имеется небольшая вероят-
ность анафилактического 
шока и желательно в зимнее 
время и при прекращении 
приёма противоаллергиче-
ских лекарственных средств. 

Приблизительно аллер-
ген можно выявить по вре-
мени появления симптомов:

3 февраля 2016 года в Первой областной клинической больнице была проведена первая родственная пересадка печени. 

С наступлением весны, когда все вокруг расцветает, начинается тяжелая пора для аллергиков. Пыльца растений, порой незаметная для глаз, вызывает серьезные про-
блемы со здоровьем и вынуждает их сидеть дома и не высовывать нос на улицу. Как справиться с проявлениями аллергии, что предпринять тем, кто страдает от нее, об 
этом нам рассказывает кандидат медицинских наук, врач- аллерголог консультативно-диагностической поликлиники ОКБ №1 Марина Лебедева.

• Ольха, лещина, берёза 
(март-апрель)

• Ива, тополь, вяз, ясень, 
клён (конец апреля)

• Дуб, сирень, яблоня, 
хвойные деревья (май)

• Лисохвост, мятлик, оду-
ванчик (конец мая)

• Липа (июнь)
• Тимофеевка, овсяница, 

ежа, ковыль (середина июня)
• Подорожник, щавель, 

крапива (июнь-июль)
• Полынь, лебеда, коно-

пля, амброзия (август-сен-
тябрь)

Предупрежден, значит 
вооружен!

В период обострения сле-
дует придерживаться следу-
ющих правил:

• ежедневно принимать 
антигистаминные препара-
ты

• ежедневно принимать 
душ, проводить влажную 
уборку

• днем рекомендуется за-
крывать окна и двери и воз-
держаться от прогулок 

• ночью, либо после до-
ждя рекомендуется про-
ветривать комнату (когда 
концентрация пыльцы ми-
нимальна)

• отдыхать рекомендуется 
рядом с водоёмами в регио-
нах с минимальным содер-
жанием аллергена

• по возможности ис-
ключить посещения мест с 
высокой концентрацией ал-
лергена

В период ремиссии не-
обходимо укреплять имму-
нитет (спорт, сбалансиро-
ванное питание, закалка, 
отказ от вредных привычек) 

и ежегодно проходить лече-
ние у аллерголога.

Лечимся правильно!
Поллиноз служит од-

ним из признаков слабого 
иммунитета. Не все паци-
енты прошедшие лечение 
полностью вылечиваются, 
можно говорить лишь о ку-
пировании болезни. Обычно 
лечение просто устраняет 
симптомы. Как правило, 
больным назначают антиги-
стаминные препараты  ново-
го поколения, в которых в 
отличие от предыдущих от-
сутствуют побочные эффек-
ты (например, сонливость), 
и их эффект сохраняется 24 
часа. Также используются 
средства против конъюкти-
вита в виде противоаллерги-

ческих капель и назальные 
спреи для устранения сим-
птома «заложенного носа». 
В межсезонье лечение на-
правлено на укрепление им-
мунитета и вырабатывании 
«привыкания» к аллергену. 
Чаще всего назначают не-
сколько уколов аллергена 
в увеличивающихся дозах 
в осеннее и зимнее время. 
Этот метод особенно эффек-
тивен в детском и подрост-
ковом возрасте.

Нередки случаи, когда 
ребенок, болеющий полли-
нозом, полностью вылечива-
ется, приобретая иммунитет 
во взрослом возрасте. Но 
отсутствие лечения может 
привести к различного рода 
осложнениям, а именно: су-

хость кожи, подверженность 
кожи раздражению, разви-
тие дерматита, ухудшение 
обоняния и вкуса, ослабле-
ние иммунитета, бронхиаль-
ная астма. При длительном 
воздействии в больших ко-
личествах пыльца может вы-
зывать приступ, шок. 

Существует наследствен-
ная предрасположенность к 
заболеванию. Если один из 
родителей страдает от пол-
линоза, то вероятность за-
болевания у ребенка будет 
составлять 30 процентов, 
а в случае если болеют оба 
родителя – 60-70 процентов.

На снимке: врач-
аллерголог Марина Лебеде-
ва. 
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Ком у  к л е щ  н е  тов а р и щ

Ваш вопрос – 
наш ответ Нет лекарственным травкам от тети Маши – тете Глаше

Принято считать, что 
некоторые болезни органов 
пищеварения имеют свой-
ства обостряться весной 
и осенью. 

Так ли это? Нам отве-
чает доктор медицинских 
наук, заслуженный врач 
РФ, заведующая гастроэн-
терологическим отделени-
ем ОКБ №1 Елена БЕССО-
НОВА.

– Да, есть болезни, ко-
торые периодически обо-
стряются. Это относится к 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, 
хроническому гастриту.

Причиной этой сезон-
ности всегда считалось, что 
изменяются погодные усло-
вия – наблюдаются большие 
перепады температур, ме-
няется световой день, про-
является авитаминоз, недо-
статок физической нагрузки 
– и все это проявляется в ве-
сеннее время. Хотя, на мой 
взгляд, некоторые из этих 
особенностей из современ-
ной жизни уходят. Мало-
вероятно, что кто-то совсем 
плохо питается и страдает 
от авитаминоза. Если гово-
рить о сезонности, то любые 
болезни могут обостряться 
в любое время года. 

– Конкретно: язвенная 
болезнь…

– Это многофакторное 
заболевание, и оно связано с 
работой центральной нерв-

ной системы, с инфекцией 
хеликобактер пилори. Вни-
мание к себе должно быть 
независимо от времени 
года. Поэтому профилакти-
ка – регулярные ФГС и при-
ем лекарств, прописанных 
врачом. Самолечение по 
интернету или с помощью 
рекламируемых препаратов 
– занятие бесполезное, а по-
рой и опасное.

– Язва – это сразу боли. 
А есть ли такие заболева-
ния, которые никак не про-
являются? 

– Болезни пищеваритель-
ного тракта многогранны. 
Если легче с диагностикой 
болезней желудка и две-
надцатиперстной кишки, 
потому что это проявляет-
ся каким-то дискомфортом 
(тошнотой, рвотой, боля-
ми), то вот болезни печени 
трудно распознать по кли-
ническим проявлениям – 
больной может ничего пло-
хого не чувствовать. А если 
у него взять анализ крови, 
там будут видны проблемы. 
Поэтому, на первый план 
выступает лабораторная 
диагностика – общий ана-
лиз крови и биохимических 
показателей. Это очень мно-
го дает для профилактики, 
чтобы не запустить заболе-
вание и вовремя вмешаться.

– Так хотелось бы са-
мим как-то поддерживать 
свой организм! Что-то для 
профилактики существу-

ет стоящие? Много же 
рекламируют всего…

– На самом деле, реклама 
лекарственных препаратов 
у специалистов вызывает 
негатив, и у меня тоже. Я 
как-то посчитала, из десяти 
рекламных роликов восемь 
посвящено лекарственным 
препаратам. Это явный 
перебор! И есть ряд пре-
паратов, которые рекомен-
довать всем подряд просто 
нельзя.  Еще надо помнить, 
что когда пациент принима-
ет больше трех препаратов 
одновременно (не важно, 
от чего), можно ожидать 
токсического поражения пе-
чени. Любой препарат при-
нимается после назначения 
врача.

– А какие болезни ЖКТ 
можно назвать актуаль-
ными в наше время?

– Мы хорошо научились 
лечить язвенную болезнь, 
это сейчас не проблема 
для здравоохранения. Про-
блемой являются тяжелые 
панкреатиты и болезни пе-
чени. Здесь не всегда можно 
контролировать ситуацию 
медикаментами, остается 
лишь хирургическое вме-
шательство. Но при своев-
ременном обращении все 
решаемо.

– А что специалист по-
советует соотечественни-
кам? К примеру, пять до-
брых советов…

– Первое: обязательно за-

втракать!
Очень многие убегают на 

работу голодными, вспоми-
нают  про еду к обеду. Это 
недопустимо! Завтракать 
надо обязательно.

Второе. Еда должна быть 
минимум три раза в день. 
Большинство в лучшем слу-
чае завтракают и ужинают 
(обедоужинают). Это тоже 
неправильно: мы напрягаем 
все органы пищеварения и 
тем самым вызываем хро-
низацию болезней, которые 
уже имеем. Три раза еда 
должна быть!

Можно или нельзя есть 
на ночь?

Мое мнение – можно 
есть, но нельзя переедать. 
Потому как, если человек 
ложится спать голодным, 
это тоже неправильно. Важ-
но найти разумную середи-
ну.

Четвертый совет – нель-
зя принимать много ле-
карственных препаратов, 
особенно, если это одновре-
менно. Есть ситуации, когда 
их нельзя не принимать. Но 
все-таки количество препа-
ратов должно быть контро-
лируемым, надо смотреть, 
возможно, от чего-то нужно 
отказаться.

И последний совет: само-
лечение. Травы, биодобав-
ки, резкое похудание на 15 
килограммов в месяц – это 
то, чего нельзя делать.

Что касается лечения 

травами. Принято считать, 
что травы – безобидные, 
это народные средства. На 
самом деле, к травам надо 
относиться так же, как к 
лекарственным препаратам. 
Они тоже могут нанести 
вред, если принимаются без 

знания. 
На снимке: Елена Бессо-

нова на Екатеринбургском 
телевидении.

Весной, когда насту-
пают первые жаркие 
дни, на любой травин-
ке или ветке нас мо-
гут поджидать при-
готовившиеся к атаке 
насекомые. Особенно 
опасными по праву счи-
таются клещи, так 
как именно они явля-
ются переносчиками 
клещевого энцефалита. 

Сейчас самое время 
проявить заботу о себе 
и своих родных: время 
прививаться против 
смертельного заболева-
ния. 

Береженого Бог бере-
жет!

Клещевой энцефа-
лит классифицируют 
как вирусную болезнь 
человека, которая харак-
теризуется лихорадкой, 
интоксикацией и частым 
поражением централь-
ной нервной системы.

Передается заболева-
ние при укусе инфици-
рованного клеща. Вирус 
содержится в слюне, по-
этому передача его мо-
жет произойти в момент 
укуса. И если клеща уда-
лить сразу после укуса, 
риск заболеть клещевым 
энцефалитом остается. 
Возможно заражение и 
при раздавливании его 
на коже, так как вирус 
может проникать через 
ранки.

Стоит отметить, что 
вирус содержится не во 
всех клещах. Количе-
ство зараженных кле-
щей отличается в разных 
местностях, колеблется 
от нуля до нескольких 
десятков процентов от 
всей популяции клещей. 

Поэтому и риск заболеть 
клещевым энцефалитом 
после укуса отличается в 
разных регионах.

Заразиться клещевым 
энцефалитом можно не 
только при укусе клеща, 
но и при употреблении 
сырого козьего или ове-
чьего молока. Так как 
вирус может долго со-
храняться в непастери-
зованном молоке.

Симптомы клещево-
го энцефалита

Проявление всех 
форм характеризуется 
ознобом, повышением 
температуры до 38–40 
градусов, ломотой в 
теле. Лихорадочная фор-
ма клещевого энцефали-
та считается наиболее 
легкой из всех.  При ней 
вирус не проникает в 
центральную нервную 
систему, и выраженные 
симптомы поражения 
ЦНС отсутствуют. Ос-
новная симптоматика 
данной формы инфек-
ции, помимо вышепере-
численной общей, – сла-
бость, потеря аппетита, 
тошнота, головная боль. 
Лихорадка длится от не-
скольких до 10 дней.

При менингеальной 
форме на фоне лихорад-
ки появляется сильная 
головная боль, рвота, 
светобоязнь, ригидность  
(скованность) затылоч-
ных мышц, а также дру-
гие симптомы раздраже-
ния мозговых оболочек.

Наиболее тяжелыми 
специалисты называют 
менингоэнцефалитиче-
скую и полиомиелитиче-
скую формы клещевого 
энцефалита, при кото-

рых происходит пораже-
ние клеток мозга.

Симптоматика каж-
дой из форм зависит от 
того, в какой части мозга 
находятся очаги пораже-
ния и каков их размер. 
Именно эти формы мо-
гут оставить неврологи-
ческие осложнения или 
привести к смерти.

У большинства инфи-
цированных симптомы 
клещевого энцефалита 
появляются в течение 
второй недели после 
укуса клеща.

Инкубационный пе-
риод может длиться от 
2 до 21 дня. Стоит от-
метить, что инфекция 
вполне может протекать 
бессимптомно. И в таком 
случае клещевой энце-
фалит можно опреде-
лить только с помощью 
анализов.

Стоит отметить, что 
клещевой энцефалит не 
передается от челове-
ка к человеку. Больной 
клещевым энцефалитом 
не опасен для окружаю-
щих.

Профилактика кле-
щевого энцефалита

Первый и самый глав-
ный шаг – прививка 
против клещевого энце-
фалита. Особенно, если 
вы планируете поездку 
загород, в лес на пикник, 
в общем в любое место 
с повышенным риском 
заражения. Естественно, 
прививку необходимо 
сделать заранее, а не в 
день выезда.

Позаботьтесь о своем 
«обмундировании». Вы-
езжая на природу, на-

девайте светлые вещи 
с длинными рукавами. 
Штаны желательно за-
правлять в плотные но-
ски. Не обходите вни-
манием головной убор. 
Еще лучше, если на ва-
шей верхней одежде бу-
дет капюшон.

Обязательно поль-
зуйтесь репеллентами 
против насекомых. Не 
забывайте регулярно ос-
матривать свою одежду. 
Также не поленитесь 
тщательно проверить 
шею, подмышки, пахо-
вую область и ушные ра-
ковины. На этих частях 
тела кожа особенно тон-
кая, и клещ присасыва-
ется туда чаще всего.

Если обнаружили 
ползущего по одежде 
клеща – не раздавливай-
те его пальцами. Через 
микротрещинки и ранки 
на коже вирус энцефали-
та легко может попасть в 
организм.

Российские ученые-
этномологи и вовсе раз-
работали специальный 
костюм «стоп-клещ». 
Главной хитростью это-
го костюма являются 
специальные ловушки, 
выполненные из ткане-
вых складок, которые об-
работаны акарицидным 
препаратом. У попавше-
го на такой костюм кле-
ща шансов выжить, а уж 
тем более «прицепить-
ся» практически нет. 
Следовательно, исклю-
чена возможность, как 
это часто бывает, прине-
сти клеща на одежде до-
мой, где он сможет легко 
«закрепиться» на вашем 
теле.

Если клещ оказался 
вдруг…

Если уж так вышло и 
«вражеский» организм 
впился в ваше тело, то 
самое главное, что по-
советует любой специ-
алист, – не пытайтесь 
вытащить клеща руками 
или тем более раздавить 
его. Так от проникнове-
ния вируса вы себя не 
защитите. При попытке 
вытащить насекомое, 
есть опасность оставить 
в теле его голову, а раз-
давив, можно заразиться 
энцефалитом через ми-
кротрещины на коже.

В идеале клеща дол-
жен извлекать медицин-
ский специалист. Если 
это невозможно по ка-
ким-либо причинам, ска-
жем, вы находитесь за 
городом, следует знать 
несколько правил по са-
мостоятельному извле-
чению клеща. Смажьте, 
на пару минут место 
укуса и самого клеща 
растительным маслом. 

Это «перекроет» насеко-
мому доступ кислорода, 
и он немного «выкурит-
ся» из кожи. Следующее 
действие – берем проч-
ную нитку, обвязываем 
клеща за низ головы, 
тот самый, который он 
слегка вытащил из места 
укуса, и аккуратно выта-
скиваем.

Если манипуляция с 
ниткой не удалась, вос-
пользуйтесь пинцетом. 
В случае, который быва-
ет довольно часто, если 
клеща вы вытащили, но 
его голова осталась в 
коже, попытайтесь вы-
тащить ее стерильной 
иголкой. Таким же обра-
зом, как обычно избавля-
ются от занозы.

В любом случае обя-
зательно обратитесь в 
больницу. И, конечно же, 
«сдайте» клеща, в слу-
чае, если извлекли его 
целиком, на лаборатор-
ную диагностику.

Так выглядит клещ.
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Здоровый
образ жизни Две морковинки несу за зеленый хвостик

 Закончилась долгая зима, ко-
торая постаралась отметить-
ся в нашем организме бледным 
оттенком кожи и повышенной 
слабостью. И вроде бы едим, как 
всегда, и воздухом дышим, толь-
ко вот ощущение авитаминоза 
все равно не покидает. А  все ли 
витамины из наших продуктов 
доходят до нужного адресата?

В чем нуждается весной наш 
организм в большей степени? 

Надо отметить, что имеет ме-
сто частое заблуждение насчет 
того, что если активно есть ле-
том ягоды-фрукты, то можно за-
пастись витаминами на всю хо-
лодную зиму. К сожалению, это 
не так. Кроме жирорастворимых 
витаминов А, Д, Е, К в нашем 
организме никакие больше вита-
мины не накапливаются. Больше 
всего к весне организм нуждается 
в аскорбиновой и фолиевой кис-
лоте, витаминах В1, В2, В6, В9. В 
обеспечении витаминной полно-
ценности питания и удовлетво-
рении потребности организма в 
витаминах овощи и плоды зани-
мают одно из первых мест. Они 
содержат витамин С, Р-активные 
вещества, каротин (провитамин 
А) и почти всю группу витаминов 
В. Где искать аскорбинку? Учиты-
вая, что среднесуточная потреб-
ность в аскорбинке около 100 мг, 
а в период простудных эпидемий 
– в несколько раз больше, лучше 
компенсировать потребность в 
ней за счет максимальных но-
сителей витамина – шиповника 
(отвар), черной смородины (за-
мороженной), квашеной капусты. 
Очень мало витамина С (2,7 мг 
на 100 г продукта) содержится в 
винограде. Во время сезона кар-
тофель, овощи, фрукты и ягоды 
отличаются наиболее высоким со-
держанием витамина С. Так, кар-
тофель непосредственно после 
сбора содержит 25 мг витамина С, 
а зимой – около 10 мг. В овощах 
содержание витамина С отмеча-
ется в плодах, достигших биоло-
гической зрелости (например, в 
спелых помидорах больше, чем в 
бурых). Незрелые плоды, так же 
как и перезрелые, содержат мень-
ше витамина С. Лечим весеннее 
обострение желудочных проблем 
витамином U. Потребление сока 
из сырых овощей, особенно из ка-
пусты, полезно и потому что в них 
содержится витамин U (У), ока-
зывающий заживляющий эффект 
при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки и 
предупреждающий развитие это-
го заболевания. Кстати, в сырых 
овощах (особенно в белокочан-
ной капусте) содержатся также 
тартроновая кислота, тормозящая 
в организме превращение углево-
дов в жир и таким образом пре-
пятствующая в известной степени 
развитию ожирения. 

Выбираем фрукты-овощи по 
цвету.  Согласно рекомендациям 
диетологов, на нашем столе еже-
дневно должны быть плоды всех 
цветов и не потому, что это раду-
ет глаз, а потому что раститель-
ные пигменты, которые придают 
окраску овощам и фруктам, пред-
ставляют собой биологически ак-
тивные вещества, выполняющие 
роль, подобную витаминам. Зеле-
ный… Содержащийся в зеленых 
овощах растительный пигмент 
хлорофилл помогает тканевому 
дыханию. Только во время тепло-
вой обработки овощей хлорофилл 
подвергается очень быстрым хи-

мическим изменениям, и продукт 
приобретает оливковую окраску. 
Реакция ускоряется при повыше-
нии температуры и кислотности 
среды, что происходит, например, 
при стерилизации и хранении 
огурцов, зеленого горошка, фа-
соли и т.п. Желто-оранжевый… 
Желтую или оранжевую окраску 
придают растениям каротинои-
ды. Некоторые из них, например, 
бета-каротин и другие превраща-
ются в человеческом организме в 
витамин А. Богаты содержанием 
бета-каротина морковь, шпинат, 
абрикосы, светлая черешня, по-
мидоры и другие растения. В 
некоторых овощных растениях 
желтые каротиноиды прикрыты 

хлорофиллом (например, в слад-
ком перце). Красный, фиолето-
вый… В помидорах и шиповнике 
вместе с каротиноидами содер-
жится и химически подобный 
красный ликопин, который обла-
дает мощным антиоксидантным 
эффектом и способствует профи-
лактике онкозаболеваний. Окра-
ска красных и сине-фиолетовых 
плодов, таких ягод, как малина, 
черника, смородина, брусника, 
чернослив и других, вызывается 
антоцианами. Антоцианы защи-
щают наш организм от радиоак-
тивного излучения и также спо-
собствуют профилактике рака. 
При тепловой обработке и при 
хранении фруктов некоторые из 
антоцианов очень легко подвер-
гаются нежелательным измене-
ниям, и продукты приобретают 
сероватую окраску. Такие измене-
ния бывают у чувствительных ан-
тоциановых ягод (черника, сморо-
дина). Определенной защитой от 
быстрого разрушения антоцианов 
в готовых продуктах является их 
замораживание с сахаром. При 
взаимодействии с оловом антоци-
аны разлагаются и дают некраси-
вую фиолетово-черную окраску, 
поэтому при стерилизации синих 
ягод обязательно надо использо-
вать лакированные крышки. 

Импортные свежие фрукты не 
заменят зимой другие источни-
ки витаминов. Фрукты и овощи, 
которые мы покупаем не в се-
зон, либо привезены из-за рубе-
жа, либо выращены в условиях 
закрытого грунта (в теплицах), 
витаминов на порядок меньше и 
в основном они сосредоточены 

сразу под кожурой, но в них оста-
ются микроэлементы, клетчатка 
и пектины. Как лучше донести 
витамины до организма, не «рас-
плескав» по дороге? Мороженая 
ягода – витаминный лидер. Если 
говорить о сохранности витами-
нов на зиму при заготовке ягод и 
фруктов, то на первом месте стоит 
быстрая («шоковая») заморозка. 
Для этого в морозилках имеется 
специальная камера для замора-
живания, откуда перекладывают 
замороженную продукцию уже 
в камеры для хранения, и хранят 
не более 6–10 месяцев, при усло-
вии, что не было размораживания 
(даже частичного). Поэтому удоб-
но замораживать фрукты и ягоды 

порционно (в закрытых пакетах, 
в стаканчиках из-под йогурта или 
сметаны). Если замораживать 
фрукты и ягоды, предварительно 
пересыпав их сахаром, то сахар, 
ограничивая проникновение кис-
лорода к плодам, замедляет окис-
ление витаминов. При покупке 
замороженных в промышленных 
холодильниках ягод отдавайте 
предпочтение голубике, брусни-
ке, клюкве и другим дикорасту-
щим ягодам. Кстати, условия за-
мораживания в промышленных 
условиях («краш»-заморозка) 
способствуют максимальному 
сохранению витаминов, главное 
смотрите, чтобы ягоды в паке-
те не были слипшимися (то есть 
подвергались повторной замороз-
ке). 

При приготовлении борща, 
супа замороженные овощи нужно 
бросать сразу в кипящий бульон, 
предварительно их не разморажи-
вая. Чтобы замороженная ягода 
максимально сохранила витами-
ны, важно правильно размора-
живать – не нагревать, а просто 
высыпать тонким слоем на тарел-
ку, добавить чуток сахара и оста-
вить при комнатной температуре. 
Кстати, черную смородину при 
этом лучше не разминать, а ку-
шать целой, потому что в оболоч-
ке этой ягоды находится фермент, 
разрушающий аскорбиновую 
кислоту (аскорбатоксидаза). Этот 
фермент есть еще в кабачках и 
огурцах, поэтому салаты из этих 
овощей не должны стоять долго, 
«исходить соком». 

В сушеном фрукте не все ви-
тамины выживут Следующий 

способ, который позволяет со-
хранить витамины – это щадящая 
сушка. Желательно сушить не на 
солнце и не в духовке, а в специ-
альной электросушке для овощей 
и фруктов при температуре 40–60 
градусов. Но важно полученные 
сухофрукты еще и правильно хра-
нить – при отсутствии доступа 
света (в плотных холщовых меш-
ках в закрытых шкафах), в сухом 
и прохладном месте (в холодиль-
нике, сухом погребе). Лучше су-
хофрукты длительно не хранить, 
а съедать в течение 3–6 месяцев, 
поскольку со временем уменьша-
ется со- держание витаминов А и 
С, хотя при этом не разрушаются 
витамины D, Е, Bl, В2. Квашеные 

овощи заменят аптечную аскор-
бинку. Из других способов наибо-
лее щадящей заготовки являются 
квашение и соление, но не мари-
нование. Квашению подвергают-
ся преимущественно капуста и 
яблоки, солению – огурцы, поми-
доры и арбузы. В процессе кваше-
ния образующийся при спирто-
вом брожении спирт, соединяясь 
с органическими кислотами, дает 
сложные эфиры, которые при-
дают квашеной капусте нежный 
аромат, а также при этом макси-
мально сохраняется витамин С. 
Накопление молочной кислоты в 
квашеной капусте зависит глав-
ным образом от температуры. 
Оптимальные условия для молоч-
нокислого брожения создаются 
при температуре около 20 граду-
сов. Наибольшее содержание ви-
тамина С отмечается в капусте, 
заквашенной кочанами. Кстати, в 
квашеной капусте максимальное 
содержание витамина С – в рас-
соле. Из квашеных огурцов ис-
точником аскорбинки являются 
только молодые огурцы непол-
ной зрелости. Обычные соленые 
огурцы содержат небольшое ко-
личество аскорбиновой кислоты 
– 1,53–3,84 мг. 

Можно ли найти витамины по-
сле варки овощей? В отличие от 
витамина С и фолиевой кислоты 
при термической обработке тык-
вы, моркови предшественник ви-
тамина А (каротин) сохраняется 
(он более устойчив к действию 
высокой температуры), но легко 
окисляется при доступе кислоро-
да. Поэтому при приготовлении 
важно закрывать посуду крышкой 

и не допускать бурного кипения. 
Кстати, витамины группы В не-
значительно разрушаются при 
кулинарной обработке. Наименее 
стоек из них витамин В1, который 
распадается при длительном ки-
пячении и повышении темпера-
туры до 120 градусов. Много ви-
тамина В1 в орехах, но помните о 
том, что для лучшего усвоения их 
следует предварительно измель-
чить и лучше не поджаривать. 
Овощные блюда не стоит разо-
гревать несколько раз, поскольку 
неоднократный подогрев пищи 
в открытой посуде губительно 
действует на витамины, а также 
способствует накоплению в этом 
блюде вредных нитритов.

Важно правильно готовить 
овощи, чтобы максимально со-
хранить имеющиеся в них вита-
мины. Очищать и нарезать овощи 
и зелень нужно незадолго до при-
готовления из них соответствую-
щих блюд. При варке овощи надо 
класть в кипящую жидкость (воду 
или бульон), а не в холодную, 
чтобы уменьшить потерю вита-
мина С. Помещенный в кипящую 
воду очищенный картофель теря-
ет около 20 процентов витамина 
С, а опущенный в холодную воду 
– до 40. Картофель, который ва-
рится в кожуре, теряет витамина 
С меньше, чем картофель, сварен-
ный очищенным. Так, картофель, 
сваренный в кожуре, сохраняет 
до 75 процентов витамина С и, 
кроме того, очень богат калием 
(он особенно нужен сердечным 
больным), который содержится 
только под кожурой. Воду, в ко-
торой варились очищенные ово-
щи, рекомендуется использовать 
для приготовления других блюд, 
так как в отвар переходит значи-
тельное количество витаминов и 
микроэлементов. Витамин С луч-
ше сохраняется в супах, заправ-
ленных пшеничной или соевой 
мукой. Большое значение для со-
хранения витамина С имеет по-
суда, в которой готовится пища. В 
неповрежденной эмалированной 
посуде витамин С разрушается 
медленно. В случае соприкосно-
вения продуктов с медными, алю-
миниевыми и железными частями 
посуды разрушение витаминов 
значительно ускоряется. 

Соки – не всегда источник ви-
таминов. Пастеризованные и сте-
рилизованные магазинные соки, 
а также домашние соки, которые 
вы кипятите перед закаткой, не 
могут быть полноценными источ-
никами витаминов, так как под 
действием температуры теряют 
полностью витамин С. Поэтому 
самым лучшим источником ви-
таминов являются свежевыжатые 
соки, которые для хранения на 
зиму нужно сразу замораживать в 
стаканчиках. И конечно же, «жи-
вой» аскорбиновой кислоты вы 
не найдете в варенье и повидле 
длительной варки, но там будет 
пектин и некоторые минеральные 
вещества. Выращиваем дефицит-
ные витамины на подоконнике. 
Зелень лучше выращивать дома 
самим в обычных цветочных 
горшках (только купить хорошую 
плодородную землю) на солнеч-
ном подоконнике. Очень отзывчи-
вы для выращивания кресс-салат 
(всходит через неделю) и зеленый 
лук (сажаем обычную луковицу в 
землю, до середины головки). 

Ведущая рубрики –
кандидат медицинских наук 

Елена ШЕЛЯГИНА.
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Фоторепортаж Л ю б о в ь ,    О К Б    и    В е с н а
Весна в Первой областной начинается буйством красоты и нежности, сконцентрированном в традиционном, но 

не ординарном мероприятии – конкурсе «МИСС ОКБ №1».
Пять участниц – четыре 

медсестры отделений и меди-
цинский лабораторный тех-
ник – состязались за звание 
«МИСС ОКБ-2016». Надо 
было представить себя в про-
фессии, блеснуть кулинар-
ными способностями, утвер-
диться в выбранном образе 
в фотоконкурсе, станцевать 
и обворожить красотой и из-
яществом не только жюри, но и 
весь зрительский зал. И самое 
трудное из всего этого, как от-
мечают девочки, – преодолеть 
себя, свой страх, выйти и пред-
стать перед народом, раскрыв 
свою душевную суть. Потому 
как только телом сейчас никого 
не удивить, нужны еще мозги и 
много чего еще.

Готовились к конкурсу 
без отрыва от производства, 
правда, коллеги помогали – 
заменяли на рабочих местах 
во время репетиций. Здорово, 
что ведущим был знаменитый 
КВНщик, беспредельно обая-
тельный отец троих детишек, 
уважаемый сосудистый хирург 
Виталий Ржанников. Спасибо!

Жюри – все из наших значи-
мых специалистов, председате-
лем которых был заслуженный 
врач РФ, заведующий отделе-
нием хирургии-аритмологии 
всеми уважаемый и любимый 
Сергей Михайлов. Человек 
слова и дела. Человек, знаю-
щий и понимающий юмор. Как 
он выразился, конкурс «МИСС 
ОКБ» – это много. Самое 
главное – конкурс позволяет 
взглянуть на участниц не как 
на коллег, а как на прекрасных 
женщин, которым есть что по-
казать и о чем рассказать. Как 
ни странно, конкурс имеет не 
только дух соперничества. Он 
сближает людей внутри кол-
лектива и по всей больнице: 
участницу узнают, с ней здо-

роваются, улыбаются, говорят 
комплименты – все это бодрит, 
радует, повышает настроение, 
делает человека духовно бога-
че. И поднимает престиж про-
фессии, самооценку. 

Нынешние итоги таковы.
МИСС ОКБ-2016 – Алена 

ГЛЫЗИНА (медицинский ла-
бораторный техник биохими-
ческой лаборатории).
Вице-МИСС – Елена ВОРО-
НЕЦКАЯ, медсестра отделе-
ния рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения.
МИСС «ОЧАРОВАНИЕ» 

– Диана МИНЯКОВА, 
медсестра гастроэнтеро-
логического отделения.

МИСС «АРТИСТИЧ-
НОСТЬ» – Анна ЛАВРЕН-
ТЬЕВА, медсестра гастроэнте-
рологического отделения.

МИСС «ГРАЦИЯ» – На-
талья СИМОНЕНКО, медсе-
стра отделения детской карди-
охирургии.

Все справедливо и честно. 
Виват нашим супер-девчон-

кам! Виват Первой областной!
Немного подробнее о побе-

дительнице. Алене Глызиной 
23 года. Работает медицинским 
лабораторным техником, рабо-
та ей нравится. Алена имеет 
высшее образование по специ-
альности экономиста в здраво-
охранении.

Как решилась на участие 
в конкурсе? А как иначе, если 
коллеги доверили ей защищать 
честь коллектива. Помогали 
здорово, тем более, что в этом 
отделении работает гвардия 
КВНЩиков, а также у здесь 
достаточный опыт побед имен-
но в конкурсе «МИСС ОКБ».

Когда прозвучало имя по-
бедительницы, у Алены по-
бежали слезы. Слезы радости. 
Вместе с победой девушка уве-
ровала в себя, что многие зада-
чи в жизни ей по плечу. 

Наверное, не преувеличу, 
если предположу, что более 
всех волновались в тот день 

родители Алены – ее мама и 
папа присутствовали в зале. И 
конечно, были страшно горды 
за дочку…

Мы желаем всем участни-
цам – таким юным и талантли-
вым – дальнейших жизненных 
побед.

Пусть все у вас, наши доро-
гие, складывается, как нужно. 
Будьте верны выбранной про-
фессии, будьте верны выбран-
ному милосердию и доброду-
шию. И пусть добро к вашим 
пациентам вернется к вам сто-
рицей.

Фото Ксении КОШЕЛЕВОЙ, 
Юлии МАКАРОВОЙ, 

Ольги БЕЛКИНОЙ.
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***

Девушки! Перед тем, 

как выйти замуж, дайте 

сначала  будущему мужу 

поиграть на компьютере 

с медленным Интерне-

том, чтобы понять, какой 

у него на самом деле ха-

рактер.

***

Жена делится с му-

жем: 

– Ой, ты знаешь, мне 

столько денег нужно! И 

на эпиляцию, и на стриж-

ку, еще на маникюр и пе-

дикюр, на косметику, на 

мелирование... 

Муж: 

– А вот мне-то как по-

везло! Я сразу красивым 

родился.

***

– Слышь, жена! Хорош 

меня угнетать. Я сейчас 

собираюсь с друзьями на 

хоккей, там пива попьем, 

может водка будет... По-

том поеду оттянусь в 

баре по полной, там де-

вочки, возможно... Приду 

домой поздно, пьяный и 

очень усталый. А теперь 

отгадай, кто снимет с 

меня грязные ботинки?

– Скорее всего, пато-

логоанатом в морге.

***

Муж допоздна задер-

жался на работе, заходит 

домой. Жена встречает 

его в дверях и спрашива-

ет грозно: 

– Ну, молока купил? 

Муж (с проблесками 

мысли в глазах):

– Молокаку? Не-е-е, не 

пил!

***

В суде: 

– Скажите, почему 

вы хотите развестись с 

мужем? 

– У нас с ним разные 

религиозные взгляды. 

–  А если поконкрет-

нее?

– Он не хочет призна-

вать меня богиней!

***

Мужикам ни за что 

и никогда не понять на-

стоящих страданий. Ведь 

они не знают, каково это, 

если ты твердо решила 

не отвечать на его смс-ки, 

а он их тебе не пишет!

***

– Ну, давай поговорим, 

как мужик с мужиком! 

– Нет уж, давай лучше 

как женщина с женщи-

ной, и вопросы полегче, 

и отвечать можно, что 

попало.

***

Муж – жене: 

– Ты же у меня из го-

ловы даже покурить не 

выходишь...

***

– Милая, ты меня сей-

час просто огорошила. 

Ты болтала по телефону 

с подружкой всего-то 20 

минут...

– Да я просто номером 

ошиблась…

***

Сидит мужик, смотрит 

на поплавок – не клюет. 

Смотрит час, второй... 

Жена заходит в ванную: 

– Да ладно, хрен с то-

бой, езжай ты на свою 

рыбалку, мне белье пора 

стирать….

***

Путь к женскому серд-

цу лежит через «Ты ху-

дее, чем она!»

***

Подхожу как-то к ав-

тостоянке возле супер-

маркета и глазам своим 

не верю: девушка зали-

вает в двигатель масло! 

Ну, думаю, всё, дожили. 

Подошёл поближе – нет, 

все в порядке, она масло 

заливает в бачок стеклоо-

мывателя.

***

Практичные советы 

на заметку женщинам: 

если вечером ты смогла 

придумать, что оденешь 

завтра, то утром можно 

на полчасика дольше по-

спать.

***

Сгоревшие в спортза-

ле килокаллории терпе-

ливо ожидали меня в хо-

лодильнике...

***

Муж разговаривает с 

женой:

–  Все эти гороскопы 

полный бред. И даже не 

думай со мной спорить, 

потому что Овна пере-

спорить невозможно!

***

Если вы не желаете де-

лить своего мужа – про-

сто не пилите его.

***

Если все мужики оди-

наковые, так почему же 

женщины с выбором 

всегда так долго не могут 

определиться?

***

– Кто такой потомок?

– Это мой муж. Я что 

ни попрошу его сделать 

дома, всё потом, да по-

том...

***

Женщина готовится к 

лету: покупает купальни-

ки, кремы, всякие, пла-

тья, босоножки, туфель-

ки. А мужчина подстриг 

ногти на ногах – и всё, 

готов красавчик!

***

Жена жалуется супру-

гу:

– Слушай, заняла но-

вой подруге 50 тысяч 

рублей на пластическую 

операцию. Теперь даже 

не знаю, как она выгля-

дит...

Изошутки Владимира Дитятева.


