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Детские и взрослые кардиохирурги 
объединились за одним операционным столом, 

чтобы провести неординарную операцию

Редкий случай

В отделении дет-
ской кардиохирургии 
ОКБ №1 появление 
этой пациентки вы-
звало единодушный 
профессиональный 
интерес. 

А именно. Ири-
на Викторовна Ба-
дулина из поселка 
Нейво-Шайтанский 
Свердловской обла-
сти оказалась пер-
вым в Советском 
Союзе ребенком, ко-
торый успешно пере-
нес очень сложную 
по тем временам 
операцию по поводу 
порока сердца. Опе-
рировали годовалую 
девочку в Московском 
институте имени 
А.Н.Бакулева. Сейчас 
Ирине 38 лет. 

Что именно было 
тогда сделано в Москве 
уральской пациентке? 

Врожденный порок 
сердца, если говорить 
попросту, не давал кро-
ви поступать в легкие. 
Ребенку сделали ис-
кусственный источник 
кровоснабжения – шунт 
(системно-легочный 

шунт). На заре станов-
ления отечественной 
детской кардиохирур-

гии такая операция и 
для столичных клиник 
была явно неординар-
ной, а в территориях о 
детской кардиохирур-
гии приходилось только 
мечтать.

И вот наше время… 
В феврале-2018 па-

циентка с острой сер-
дечной недостаточ-
ностью поступает по 
направлению из Ала-
паевска в ОКБ №1. С 
консультативного при-
ема ее сразу госпита-
лизируют в отделение 
детской кардиохирур-
гии, так как именно это 
отделение занимается 
врожденными порока-
ми сердца. Но все-таки 
– это уже взрослый че-
ловек. Детские кардио-
хирурги привлекают на 
консилиумы взрослых 
кардиохирургов, стара-
ются стабилизировать 
состояние больной с 
помощью лекарств. 
Состояние пациентки 
ухудшается из-за не-
состоятельности сер-
дечных клапанов – они 
прекратили выполнять 
замыкательную функ-
цию. Плюс возникла 

сопутствующая па-
тология – нарушение 
сердечного ритма из-за 
перегрузок больного 
сердца.

Консилиум кардио-
логов, детских и взрос-
лых кардиохирургов, 
анестезиологов-реани-
матологов постановил: 

в условиях искусствен-
ного кровообращения 
на остановленном серд-
це хирурги выполняют 
реконструкцию трех-
створчатого клапана 
пациентки, обходясь 
без замены на протез. 
Далее – восстанавлива-
ют из ткани собствен-
ной сердечной сумки 
межпредсердную пере-
городку (при рождении 
она отсутствовала). И в 
заключительном этапе 
подключаются взрос-
лые хирурги и проводят 
процедуру «Лабиринт», 
суть которой – восста-
новление правильного 
сердечного ритма по-
средством воздействия 
радиоволновой энергии 

на определенные участ-
ки сердечной мышцы.

Вот такая получи-
лась «3 в 1-м» творче-
ская успешная опера-
ция, которая характерна 
для современной высо-
котехнологичной меди-
цины нашего времени. 
Естественно, благодаря 

высокому профессио-
нализму специалистов 
– кардиохирургов, ане-
стезиологов-реанима-
тологов, медсестер и 
всех-всех служб боль-
ницы, которые делают 
одно большое дело: 
возвращают людям здо-
ровье.

Почти на два месяца 
Первая областная стала 
для Ирины вторым до-
мом. Но в родной дом 
очень хочется – там 
мама, родные и друзья. 
После операции по-
худела и мечтала о ма-
миных блинах, которые 
чуть ли уже не снились 
ей по ночам. 

27 марта 2018 года 
Ирину выписали, у нее 

все в порядке. 
Прибавила в весе, 

правда, немного, на ки-
лограмм. Но на этом не 
останавливается, благо, 
аппетит проснулся и, 
похоже, как признается 
Ирина, «засыпать» не 
собирается. Радуется 
дому и весеннему сол-

нышку, гуляет, занима-
ется домашним хозяй-
ством, много читает. 
Нравятся ей неожидан-
ные повороты в судьбах 
героев Дарьи Донцо-
вой. Передает большие 
приветы хирургу Кон-
стантину Борисовичу 
Казанцеву, своему ле-
чащему доктору Павлу 
Станиславовичу Каль-
ному, медсестричкам 
отделения (особенно 
Даше и Оксане) и всем, 
кто помогал ей набрать-
ся сил после операции. 
Скоро приедет в ОКБ 
№1 на контрольный 
прием.

На снимках: в день 
выписки Ирины Баду-
линой.

Ирина Бадулина.

Константин Казанцев.

Павел Кальной.
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Копилка опыта Опережаем   инсульт!

Рентгенохирур-
ги ОКБ №1 освоили  
методику, суть ко-
торой – установка 
особого устройства 
(типа «заплатки») 
внутри слабого со-
суда мозга. По сути, 
предотвращение 
инсульта. Это про-
изошло 13 апреля 
2018 года.

Путь к сосудам 
мозга лежит почти 
через все тело. Через 
небольшой прокол в 
тазобедренной части 
тела по артерии хи-
рурги пробираются 
к слабому звену в 
голове – чтобы «под-
латать» сосуд и не 
допустить его раз-
рыва. Выпячивание 

стенки сосуда, назы-
ваемое аневризмой, 
как бомба замед-
ленного действия. 
Стенки аневризмы 
постепенно истон-
чаются и рвутся. Так 
случается инсульт. 
Каждый пятый па-
циент из-за этого по-
гибает мгновенно. 
При этом предска-

зать, когда случится 
катастрофа, никто не 
может. Чтобы пре-
дотвратить ее, рент-
генохирурги осва-
ивают новый метод 
лечения – установ-
ку стента. Этот вид 
вмешательства ши-
роко распространен 
и давно применяется 
на крупных сосудах, 

например, на аорте. 
Теперь же укреплять 
стенки с помощью 
специальных меди-
цинских разработок 
научились и в мозгу. 
Внутри сосуда уста-
навливается стент. 

Как рассказал за-
ведующий отделе-
нием рентгенохи-
рургии кандидат 
медицинских наук 
Лев Кардапольцев, 
специалисты отде-
ления работали на 
сосудах головного 
мозга и раньше. Но 
именно с помощью 
коллег из Новоси-
бирского исследо-
вательского центра 
они научились уста-
навливать потокпе-
ренаправляющие 
стенты. Это очень 
важно, потому что 
методика позволит 
помочь большему 
количеству пациен-
тов с аневризмами 
головного мозга.

Цена стента из 
высокотехнологич-
ного сплава – бо-
лее полумиллиона 
рублей, но для па-
циента операция 

бесплатна. После 
установки «заплат-
ки» обескровленная 
аневризма посте-
пенно уменьшается 
и исчезает. И самое 
невероятное для 
больного, что такая 
уникальная опера-
ция практически 
безболезненна. Па-
циенты могут быть 
выписаны на следу-
ющий день, забыв о 
смертельной угрозе, 
с которой они приш-
ли в больницу…

Осталось лишь 
назвать состав опе-
рационной бригады, 
которая освоила но-
вую методику. Это 
рентгенохирурги 
Камилла Мавлютова 
и Василий Шерсто-
битов, анестезиолог 
Алексей Лозовский 
и анестезистка Анна 
Цибалова, операци-
онные медсестры 
Рамиля Байгузина и 
Ирина Бусова.

В копилке опыта 
Первой областной 
прибыло!

На снимке: рент-
генохирург Камилла 
Мавлютова.

Актуально Вечноживущий, вечноопасный
На протяжении многих лет Свердловская область остается напряженным природным очагом инфекций. Клещевой энцефалит – 

это тяжелое неврологическое заболевание. Его очаговые формы регистрируются в 10 процентах от всех случаев и сопровождаются 
параличами, парезами, припадками, нарушением сознания. А летальные исходы составляют до двух процентов.

Немного истории. 
В 1986 году на базе 

неврологического от-
деления ОКБ№1 был 
создан областной 
центр клещевого эн-
цефалита, который 
возглавила проф., 
д.м.н. Лариса Иванов-
на Волкова, научными 
консультантами были 
проф. Сюита Самой-
ловна Магазаник и Ру-
фина Григорьевна Об-
разцова. 

В связи с началом 
регистрации другой 
инфекции, передавае-
мой иксодовыми кле-
щами – Лайм боррели-
оза, был организован 
в 1991г. центр болезни 
Лайма, который  воз-
главила профессор 
Ольга Михайловна 
Лесняк. 

В 1997 году эти два 
центра были реорга-
низованы в «Центр 
клещевых инфекций» 
ОКБ №1. В настоящее 

время им руководит 
доктор медицинских 
наук Лариса Волкова.

В консультативно-
диагностической по-
ликлинике ведется 
специализированный 
прием и диспансер-
ное наблюдение за 
больными с клеще-
выми инфекциями. В 
эпидсезон в невроло-
гическое отделение 
госпитализируются 
до 30-ти больных. По-
добные центры созда-
ны и функционируют 
в Нижнем Тагиле, Ка-
менск-Уральском, Ека-
теринбурге.

Первые нападения 
клещей на человека ре-
гистрируются в апре-
ле (появление первых 
проталин и зацветание 
первоцветов) и сохра-
няются до сентября. 
Период массовой ак-
тивности клещей при-
ходится на май – июнь, 
затем активность резко 
падает в конце июня – 
начале июля (период 

зацветания иван-чая), 
но может сохраняться 
до августа. Продол-
жительность периода 
активности клещей 
зависит от погодных 
условий: при прохлад-
ном и влажном лете 
– удлиняется, а при 
сухом и жарком лете – 
сокращается.     

На лесной фактор 
приходится более 20 
процентов всех слу-
чаев энцефалита. Но 
клещ может укусить и 
на даче, и просто в го-
роде – и от этого никто 
не застрахован.

Проникновение ви-
руса в организм че-
ловека возможно при 
употреблении в пищу 
сырого козьего моло-
ка, реже – молока ко-
ров. Заражение может 
произойти и при упо-
треблении продуктов, 
приготовленных из 
сырого молока (творог, 
сметана, масло и др.)

Существует и дру-
гой путь проникнове-

ния вируса в организм 
человека – это через 
микротравмированную 
кожу при раздавлива-
нии клеща в руках.

И спасти от всего 
этого может лишь 
вакцинация! 

По данным Роспо-
требнадзора по Сверд-
ловской области, пер-
вый укус клеща в 2018 
году зарегистрирован 
4 апреля. Всего на 

16.04.18 г. зарегистри-
ровано 15 пострадав-
ших от укуса клеща, 
семеро из них – жите-
ли Екатеринбурга. Эта 
цифра в 3,7 раз меньше 
аналогичного перио-
да прошлого года, что 
обусловлено поздней 
весной.

На данный момент в 
Свердловской области 
заболевших с предва-
рительным диагнозом 
«клещевой энцефалит» 

и «клещевой иксодо-
вый боррелиоз» нет.

Эта актуальная ин-
формация размещена 
специально для того, 
чтобы напомнить об 
опасности именно сей-
час, ведь на майские 
праздники люди мас-
сово ринутся готовить 
шашлыки в леса и на 
дачи. 

Защитите себя и сво-
их близких от клеще-
вого энцефалита!
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Про умные машины и редких специалистовОснащение
В марте-2018 в от-

делении гемодиализа 
установлены три новые 
современные машины 
«Искусственная почка». 
И самое удивительное, 
что эти умные машины 
оказались неожиданно 
простыми в обращении.

Отделение гемодиализа 
для пациентов с терминаль-
ной почечной недостаточ-
ностью создано в Первой 
областной больнице в 1976 
году: для людей, у которых 
не работают собственные 
почки. Чтобы очищать кровь 
от шлаков с помощью аппа-
рата «Искусственная поч-
ка».

Отделение рассчитано 
на 18 диализных мест, ра-
ботают четыре зала . В про-
шлом году было проведено 
20426 диализных процедур 
для более 600 пациентов. На 
сегодня в ОКБ №1 лечатся 

пациенты с 18 лет, самому 
возрастному 82 года. Самый 
большой стаж получения 
диализа составляет 31 год. 

Также аппараты «Ис-
кусственная почка» приме-
няются в реанимации и для 
лечения пациентов других 
отделений больницы, кто 
поступил для оперативных 

вмешательств или всесто-
роннего обследования.

Оборудование нуждается 
в постоянном обновлении, 
последняя замена на 10 но-
вых аппаратов (пять япон-
ских и пять отечественных) 
проходила в 2015-м. И вот в 
марте-2018 были установле-
ны еще три новых машины в 
три зала, взамен выработав-
шей свой ресурс медицин-
ской технике. Приобретены 
они за счет областного бюд-
жета.

Эти аппараты «Искус-
ственная почка» – самая 
последняя разработка не-
мецких специалистов – ми-
рового лидера диализа. Они 
позволяют проводить слож-
ные процедуры очищения 
крови под автоматическим 
контролем. Это очень умные 
аппараты, которые сами кон-
тролируют многие параме-
тры, обеспечивая высокую 
степень качества процедуры 

очищения. К тому же, мед-
сестрам удобно с ними рабо-
тать, заправлять магистраль 
одноразовым расходным ма-
териалом. В аппаратах есть 
специальное устройство, 
которое вовремя останавли-
вает магистраль. Без особых 
усилий, одной рукой можно 
подключать бикарбонатный 

картридж. Машины настро-
ены на оптимальное исполь-
зование ресурсов – воды, 
электричества, диализата. 

Очень умная машина, 
которая сама может решать 
проблемы, возникающие в 
процессе процедуры. Сама 
останавливается при не-
штатных ситуациях, произ-
водит измерение давления, 
регулирует температуру ди-
ализата – у нее много авто-
матических функций. Ком-
фортны в обслуживании, у 
них очень удобный экран, 
на котором видны все по-
казатели пациента (они ав-
томатически записываются 
в специальную базу). Даже 
есть возможность для вра-
ча управления параметра-
ми лечения дистанционно, 
к примеру, с компьютера в 
ординаторской (когда будет 
единая система). Врач полу-
чит данные аппарата, про-
анализирует эффективность 

очищения прошлой проце-
дуры, задаст параметры на 
«сегодня» – такие, которые 
гарантированно лучше для 
данного пациента. Все ин-
дивидуально.

В отделении диализа 
врачи лечат пациентов с по-
мощью аппаратов «Искус-

ственная почка». И что еще 
любопытно, у этих аппара-
тов тоже есть свой доктор. 
Это удивительный человек, 
кадровый военный инженер 
Николай Ильич Кисляков. 
Более 20 лет он бессменно, 
не покладая рук, заботится 
о здоровье машин, которые 
дают здоровье людям. 

Когда поступает новое 
оборудование, оно нахо-
дится на гарантийном об-
служивании. Что случись, 
надо вызывать специалиста 
и ждать, пока он приедет. 
А Николай Ильич всегда в 
больнице. Он, как палочка-
выручалочка. Занимается и 
машинами, и водоочисткой, 

и централизованной пода-
чей концентратов. Кроме 
техники, он отлично знает, 
что такое процедура гемо-
диализа, как непросто быть 
на месте этих пациентов и 
искренне сочувствует им. И 
как только аппарат «заруга-
ется» (звуковая и текстовая 
информация на экране), 
сразу зовут на помощь ува-
жаемого Николая Ильича. 
Без него отделение не может 
жить!

По правилам, на каждые 
шесть работающих машин 
должна одна иметься в ре-
зерве (на случай выхода из 
строя). Рабочий ресурс ап-
паратов рассчитан не по го-
дам, а по часам – 36 тысяч 
часов, к примеру. И Николай 
Ильич может починить ма-
шину, разобрав ее до плат и 
винтиков. Про него говорят, 
что он может все.

Таких профессионалов 
единицы. Переманивали в 
другие структуры, но он ис-
тинный патриот больницы.

Низкий поклон Вам, ува-
жаемый Николай Ильич, за 

золотые руки, высший про-
фессионализм и большое 
доброе сердце! И от всех 
врачей с медсестрами, и от 
всех пациентов…

На снимках: обучение 
сотрудников работе на но-
вом оборудовании.

Инженер 
Николай Кисляков.



 Стр.

апрель 2018г. №4«Дела больничные»

4 

Здоровый
образ жизни Весна. Преображение изнутри и снаружи

Весной нам всем хочется непременно каких-то преобразований, поскольку ни в одно время года природа не претерпевает таких из-
менений. Когда на глазах распускаются почки, с каждым днем теплеет воздух и зеленеет трава, душа требует перемен, как никогда!

Обычно настроение подни-
мает поход по магазинам, одна-
ко никакие обновки и новинки 
декоративной косметики, как ни 
старайся, не вернут глазам блеск, 
а коже лица – приятный здоровый 
оттенок, если кишечник работает 
неидеально. И поэтому к встрече 
весны нужно начинать готовиться 
прямо сейчас.

Как правило, проблема запо-
ра подступает вплотную именно 
зимой: лето с обилием овощей и 
фруктов остается далеко позади, 
к тому же холодным днем так 
приятно съесть что-нибудь сыт-
ное, согревающее и непременно 
очень вредное для работы желуд-
ка! Поддавшись этому импульсу, 
мы часто забываем о том, что для 
нормальной работы кишечника 
взрослому человеку необходимо 
съедать в день 25-30 г клетчатки, 
и охотно идем на поводу у своих 
желаний. И все то, что кажется 
нам таким аппетитным и неве-
роятно вкусным, в конце концов, 
замедляет работу кишечника. До-
бавим к этому плохую экологию 
мегаполисов, многочисленные 
стрессы, вредные привычки, пе-
рекусы на ходу и получим хрони-
ческие запоры, вздутие живота и 
проблемы, которые ведут к пло-
хому самочувствию и серовато-
му цвету лица. Никакое желание 
весенних перемен не справится 
с вялостью, раздражительностью 
и апатией, пока мы сами не вос-
становим активную работу своего 
кишечника. Наладить пищева-
рительные процессы не так уж и 
сложно, если использовать рас-
тительную клетчатку, ведь она, 
словно метла, выметает из орга-
низма все ненужное. В рацион не-
обходимо ввести овощи, фрукты, 
отруби и злаки, чтобы помочь ор-
ганизму справиться с возникши-
ми проблемами.

Однако не всегда есть возмож-
ность уделить время правильному 
питанию, и нашему организму за-
частую приходится вместо требу-
емых 35 г клетчатки довольство-
ваться, как уверяет статистика, 
всего 10 г. Этого явно недостаточ-
но для того, чтобы подготовиться 
к встрече весны и вывести из ор-

ганизма все токсины и шлаки. Что 
же делать?

Весна – особое время в году, 
когда хочется, наконец, попрощать-
ся со всеми тяготами зимнего пе-
риода и обновиться перед теплым 
сезоном. Предлагаем 10 простых 
шагов к тому, чтобы ускорить при-
ход весны в вашу жизнь и полно-
стью обновиться. 

1. Наладьте свой сон 
Самое время начать высыпаться. 

За долгий период холодов в нашем 
организме происходят серьезные 
изменения: наша работоспособ-
ность уменьшается, хотя нагрузки 
остаются прежними. Приучите 
себя ложиться спать до 23:00, 
желательно в одно и то же время. 
Всегда проветривайте помещение 
перед сном и откажитесь от любых 
кофеиносодержащих напитков за 
5-6 часов до отхода ко сну. Со-
блюдение этих правил поможет 
вашему организму поднять имму-
нитет, быстрее восстанавливаться 
и быть стрессоустойчивее.

2. Следите за своим питанием 
Чувство усталости и апатии, 

которое мы испытываем в конце 
зимы, возникает из-за недостатка 
солнца, витаминов и минералов, 
что, в свою очередь, влияет на 
иммунитет, мысли и эмоции. При-
учите себя к дробному питанию 
5 раз в день, употребляя в пищу 
больше зелени, рыбы и круп, а 
также продукты, содержащие 
витамин D. Если вы соблюдае-
те пост, то сделайте свой рацион 
максимально разнообразным: не 
забывайте про орехи, авокадо и 
растительные масла. Они являют-
ся источниками полезных жиров, 
которые необходимы организму в 
этот период.

3. Поработайте над своим 
стилем 

Весна – время перемен и луч-
ший момент заняться своим гар-
деробом. Уберите с полок все то, 
что морально себя изжило, и по-
полните шкаф долгожданными 
обновками. Возможно, вам давно 
хотелось кардинально сменить 
имидж? Ну что ж, весна – это 
идеальное время для таких пере-
мен.

4. Не забывайте про спорт 
Как говорит Кэмерон Диас, для 

того, чтобы чувствовать себя ак-
тивной и бодрой, надо просто ве-
сти активный образ жизни. В сво-
ей книге актриса рассказывает о 
том, что именно занятия спортом 
навели в ее голове порядок, а так-
же сделали ее жизнь счастливее. 
Спорт влияет не только на фигуру 
и качество кожи, но и улучшает 
настроение. Найдите тот вид фит-
неса, который нравится именно 
вам, и постарайтесь уделять фи-
зическим нагрузкам 10-15 минут 
в день.

5. Запланируйте поход по спе-
циалистам 

Жалуетесь на плохое самочув-
ствие и не довольны отражением в 
зеркале? Составьте себе план по-
сещения врачей и косметологов, а 
также сдайте анализы. За зимний 
период защитные функции орга-
низма значительно ухудшаются, 
что приводит к возникновению 
небольших сбоев. Специалисты 
помогут подобрать необходимые 
витамины, препараты и уход, ко-
торые улучшат ваше состояние.

6. Исключите все лишнее 
Постарайтесь выкинуть из 

своей жизни вредные привычки 
и старые обиды, которые только 
создают вам дискомфорт. Фик-
сируйте себя в момент бессозна-
тельных действий и негативных 
мыслей, стараясь тут же переклю-
чать свое внимание на что-то при-
ятное и действительно важное. 
Таким образом, вы приучите себя 
к осознанности и ответственности 
за свое душевное состояние, что 
очень важно в период весенней 
перестройки организма.

7. Уделите внимание воло-
сам 

«Если женщина меняет при-
ческу, значит, она хочет изменить 
жизнь», — говорила Коко Шанель 
и была права. Запишитесь в салон 
и попросите мастера сделать ва-
шим волосам необходимый уход. 
Возможно, у вас появится вдох-
новение на новый цвет или мод-
ную стрижку, в любом случае эти 
перемены точно пойдут на пользу.

8. Расставьте приоритеты 
Купите себе новый ежедневник 

и запишите в него все мечты и 
цели, которые хотите воплотить в 
реальность за весенне-летний пе-
риод. Составьте список культур-
ных мероприятий, фестивалей и 
мест, которые вы хотите посетить. 
Не забывайте про свою семью и 
близких друзей – спланируйте ка-
кую-нибудь грандиозную актив-
ность, которая объединит всех и 
вдохновит на новые свершения.

9. Развивайте новые навыки 
Впустите в свою жизнь что-то 

новое, что расширит ваш круго-
зор и благодаря чему вы сможете 
посмотреть на жизнь по-другому. 
Это могут быть какие-то семи-
нары или мастер-классы по ди-
зайну, кулинарии, флористике, 
рисованию, лепке, а может, кур-
сы иностранных языков, танцев 
или даже астрологии. Обновле-
ние духа и его бодрость всегда 
зависят от степени развитости 
человека. Не останавливайтесь в 
саморазвитии и узнавайте себя с 
новой стороны.

10. Обновите интерьер 
Дом – это место нашей силы, 

поэтому его внешний вид напря-
мую влияет на наше психо-эмо-
циональное состояние. Возмож-
но, вам давно хотелось что-то 
изменить в своем жилье? Самое 
время заняться этим. Всегда мож-
но начать с малого и купить но-
вые аксессуары, подушки, свечи. 
Подсмотрите идеи у блогеров, 
а также в фильмах и сериалах. 
Иногда новый цвет стен может не 
только освежить интерьер, но и 
привнести в жизнь баланс.

***
НЕСОЧЕТАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

В 21 веке мы тщательно подхо-
дим к выбору продуктов, но дале-
ко не все при этом задумываются 
о том, как пища сочетается между 
собой. 

Организм – это сложная систе-
ма, и чтобы переварить одну груп-
пу продуктов, требуется запустить 
несколько сложных процессов. По 
этой причине определенные со-
четания нарушают слаженную ра-
боту пищеварения – все это при-

водит к сбоям в работе желудка, 
чувству тяжести и гастриту. 

Сегодня мы рассказываем про 
самые вредные сочетания продук-
тов, которые лучше избегать. 

КАРТОФЕЛЬ И МЯСО 
Бабушки привыкли радовать 

нас сытными обедами, например, 
мясом и картофелем. Казалось бы, 
картофель – это овощ, а значит, он 
должен сочетаться с животным 
белком. В действительности это 
совсем не так. Для переваривания 
этих двух продуктов требуются 
разные виды пищеварительных 
ферментов. В итоге еда долго не 
переваривается, а вы испытываете 
чувство тяжести.

ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ 
Классические ингредиенты са-

лата на самом деле совершенно 
несовместимы. Огурцы по своему 
составу относятся к щелочным 
продуктам, а помидоры – к кис-
лым. Пока в желудке выделяется 
кислота, чтобы переварить огур-
цы, помидоры начинают бродить. 
Именно поэтому большая порция 
любимого салата из огурцов и по-
мидоров нередко приводит к взду-
тию живота и другим неприятным 
последствиям.

АЛКОГОЛЬ И КОФЕ 
Одно из самых неудачных соче-

таний. Встречаете рассвет после 
веселой вечеринки и решили забе-
жать в ближайшую кофейню, что-
бы взбодриться чашечкой кофе? 
Ученые из американского Центра 
изучения зависимостей выяснили, 
что кофеин всего лишь маскирует 
действие алкоголя. Чашка амери-
кано придает организму бодро-
сти на шесть часов, все это время 
ваше тело максимально обезвоже-
но, и вместо заслуженного креп-
кого сна вас ждет бессонница и 
учащенное сердцебиение.

БУРГЕРЫ И ПИВО 
Стандартный набор бойфренда 

в топе самых вредных сочетаний 
продуктов. Жирная котлета и ал-
коголь наносят удар по печени: 
орган «занимается» пивом, пыта-
ясь нейтрализовать действие ток-
синов, в это время жир из бургера 
попадает в организм и отклады-
вается. Неприятные последствия 
– тяжесть и вздутие живота, а сле-
дом за ними изжога.

АНАНАС И ЙОГУРТ 
Миска с йогуртом и тропиче-

скими фруктами кажется хоро-
шей идеей для завтрака. Но не 
все адепты здорового питания 
знают, что сочетание ананаса с 
молочными продуктами серьезно 
вредит организму. Этот фрукт со-
держит бромелайн, ферментный 
комплекс, который в сочетании 
с молочными продуктами может 
вызвать интоксикацию.

ВИНО И ДЕСЕРТ 
Решили побаловать себя в кон-

це рабочей недели и заказали бо-
кал вина с маленьким пирожным? 
Для вашего организма подобная 
слабость не останется незамечен-
ной. Вино стимулирует выработку 
инсулина и способствует уско-
рению усвояемости сахаров, что 
приводит к увеличению жировых 
отложений. Если нет сил отказать-
ся от вина, то лучше заказать к 
нему в пару свежие овощи и сыр.
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Капельки жизни Ремонт надо пережить, или
В жизни всегда есть место творчествуРемонты в больнице – дело привычно-

постоянное. В одном месте заканчивает-
ся, во втором – начинается.

И какая радость, когда ремонт, 
наконец-то, закончен. Все сияет и радует 
глаз. К примеру, недавно закончился поч-
ти капитальный ремонт поликлиники. 
Длился он пять лет: с 2013 по 2018.

Представляете, на все 
100 процентов востре-
бованное звено больни-
цы – там постоянно люди 
(264495 посещений за 
2017 год!) –  и надо было 
организовать работу так, 
чтобы не прекратить кон-
сультативных приемов. 

Как рассказала зам.
главного врача по по-
ликлинике кандидат ме-
дицинских наук Мария 
Коротких, получалось ре-

монтировать по этажу в 
год. Причем, этаж делился 
пополам: одной частью за-
нимаются зимой (в ново-
годние каникулы), второй 
– в мае (в это время, обыч-
но, бывает меньше паци-
ентов, как говорится, все в 
поле: в садах и огородах).

И вот все на своих ме-
стах. Обычный рабочий 
процесс…

Обычный-то обычный, 
да вот не совсем.

Не хотелось делать по-

ликлинику обычной серой 
(выкрашенной стандарт-
ной серо-желто-голубой 
масляной краской) – все 
стены под одну гребенку 
одним цветом. Сделали 
разноцветной – для хо-
рошего настроения. До-
казано, что когда человек 
смотрин на стену одно-
го цвета, он испытывает 
определенные эмоции. 
Когда стены разноцвет-
ные даже на одном этаже 

– много у человека эмо-
ций возникает хороших и 
добрых. Советовались с 
дизайнерами – что соче-
тается, что не сочетается. 
Спорили, искали истину. 
В общем, творческий про-
цесс удался. Все этажи 
разные. Но самая главная 
удача, наверное, – это туа-
леты. С ними ситуация до 
ремонта была самая груст-
ная. Теперь это предмет 
реальной гордости. Они 
очень удобные, стильно-

красивые, выполнены в 
неординарной цветовой 
гамме, с автоматическим 
включением освещения, 
с сушкой рук. И практи-
чески все туалеты, кроме 
двух (на всех сотрудников 
поликлиники!), отданы па-
циентам.

И еще одна изюминка 
появилась в поликлинике 
после ремонта. Так назы-
ваемый детский уголок на 
втором этаже диагности-
ческого корпуса. Кстати, 

корпус строился в 2008-м, 
тогда никто и не предпо-
лагал большого детского 
приема кардиолога, только 
мечтали о нем. А на сегод-
ня у нас два больших дет-
ских приема, плюс детское 
УЗИ сердца – много малы-
шей приезжают. Унылые 
синие стены заменили на 
картину доброго доктора 
Айболита с его питомца-
ми. И тут уже мир фан-
тазии расцветает: кто-то 
вместе с малышом счи-

тает, сколько к Айболиту 
пришло на прием зверей, 
кто-то рассматривает пти-
чек и белок, кто-то про-
сто рассказывает сказку 
своим чадам и показывает 
героев на картине во всю 
площадь стены. И что осо-
бо приятно – никаких за-
трат. Все сделано силами 
студентов архитектурной 
академии, которые так от-
благодарили больницу за 
оказанную им когда-то 
консультативную помощь. 

Спасибо вам, дорогие ре-
бята, и от сотрудников, и 
от пациентов самой круп-
ной клиники Урала!

На снимках: ремонты 
в консультативно-диа-
гностической поликлинике 
ОКБ №1, 

в кардиохирургическом 
отделении, 

в детской кардиохирур-
гии строят детскую реа-
нимацию. 

Мария Коротких.

В будущем детском РАО.
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***

Больной спрашивает у 

врача:

– Доктор, почему у 

меня плохие анализы?

– Сколько вы платили 

за них? 

– Пятьдесят евро.

– Хорошие анализы 

стоят вдвое дороже.

***

Врач говорит своему 

пациенту:

– Вам, голубчик, тре-

буется полный покой. Ни-

каких волнений, никакой 

спешки. Советую вам сно-

ва выйти на работу! Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

Творчество
наших

сотрудников

***

Мужик у врача:

– Доктор, посоветуйте 

что-нибудь от бессонни-

цы. Никак не могу за-

снуть вечером. 

– А вы представьте, 

что уже утро, и надо спе-

шить на работу.

***

–Эх, доктор, здоровье 

не купишь!

– А вы пробовали?

***

Плох тот врач, кото-

рый покупает коньяк.

***

Лучше летом потеть от 

жары, чем зимой от про-

студы...

***
Врач:
– С таким давлением 

вам не следует занимать-
ся тяжелыми физически-
ми нагрузками.

– Доктор, так мне при-
ходится по несколько раз 
в день таскать тяжести на 
пятый этаж без лифта.

– Это очень опасно! 
Вам нужно ограничить 
это максимум до одного 
раза в день.

– Нет, доктор, не по-
лучится: за один раз мне 
столько пива не дотащить.

***
– Доктор, у меня ка-

шель какой-то нехоро-
ший.

–  Будем лечить – ста-
нет хороший.

***

Как повысить уровень 

здравоохранения в Рос-

сии? 

Да просто. Пусть вы-

пускники Медакадемий 

первые три года лечат сво-

их преподавателей.

***

В очереди к гельминто-

логу:

– Могу я поинтересо-

ваться, чем вы лечите гли-

стов?

– А вы не из Общества 

Защиты Животных?

– Нет.

– Тогда я признаюсь: я 

их не лечу, а травлю!

***
Объявление: «Молодо-

му хирургу позарез тре-
буются пациенты».

***
На дворе 21-й век, за-

пись на прием к терапев-
ту теперь через интернет. 

Поэтому перед каби-
нетом – три очереди: 

1) Записанные онлайн
2) По бумажным тало-

нам из регистратуры
3) «Я только спро-

сить!»

***
Сегодня в поликли-

нике врач подсунул бро-
шюрку о последствиях 
беспорядочной половой 
жизни.

Поржать захотел, на-
верное. У меня и поря-
дочной давно нет...

***
Врач сказал, что трени-

ровки добавят мне годы 
жизни. Я сделал 15 отжи-
маний и чувствую себя на 
85 лет.

***
– А как найти хороше-

го стоматолога?
– Опытным путём, 

но запомни: у тебя всего 
лишь тридцать две по-
пытки!

***
Любой вид нетрадици-

онной медицины включа-
ет в себя весьма традици-
онную процедуру – плату 
за визит.

***

Супруга пациента гово-

рит лечащему врачу:

– Ну, разумеется, док-

тор, я совершенно не со-

бираюсь его волновать. Я 

буду очень осторожна. Я 

только попрошу его напи-

сать завещание.

***
Напились два врача на 

корпоративе, нарколог и 
терапевт. Нарколог:

– К вам, терапевтам, 
обратись, так вы человека 
залечите, нафиг!

Терапевт: 
– А к вам обратись, за-

кодируете, и вообще год 
зря проживёшь!

***

– Доктор, у меня про-

блема: я постоянно грызу 

ногти...

– Это решается просто: 

я удалю вам зубы!

***

– Доктор, я постоянно 

несу какую-то фигню.

– У вас рэпчик голов-

ного мозга.

***

В день своего столетия 

юбилярша говорит участ-

ковому врачу:

– Ах, я так к вам при-

выкла! Кто еще будет так 

заботиться обо мне, если 

вы, не дай бог, помрете!


