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Впервые Ошибка природы: три круга крвообращения, или
П л а н ку  п р о ф е с с и о н а л ь н о го  ма с т е р с т в а 

п од н и ма е т  с а ма  ж и з н ь

Существуют та-
кие врожденные 
пороки сердца, при 
которых необходи-
мо хирургическое 
в м е ш а тел ь с т во 
буквально в самые 
первые дни появле-
ния на свет малы-
ша. Критические 
пороки. С одним из 
таких наши дет-
ские кардиохирурги 
столкнулись этим 
летом – практи-
чески впервые за 
всю историю су-
ществования спе-
циализированного 
отделения детской 
ка р д и о х и р у р г и и 
Центра сердца и 
сосудов ОКБ №1  (с 
2004 года). 

Вот краткая исто-
рия событий. Ма-
лышка родилась в 
областном детском 
перинатальном цен-
тре и была госпита-
лизирована в ОКБ 
№1 с очень редким 
и сложным пороком 
сердца: общий ар-
териальный ствол и 
перерыв дуги аорты.

О пороке специали-
сты знали, когда еще 
дитя  не родилось, – 
современной диагно-
стике это доступно. 
И дает возможность 
врачам подготовить-
ся к коррекции ано-

мального развития 
маленького сердечка 
еще до рождения кро-
хи. Пациентку начали 
готовить к операции 
уже в ОДКБ №1, что-
бы не терять время. 

Объем операции 
предстоял колоссаль-
ный. 

Представьте. Вот 
сердце… Левый и 
правый желудочек. 
От левого желудочка 
отходит аорта, кото-
рая имеет дугу, бра-
хиоцефальные сосу-
ды, изгибается, идет 
в грудной отдел аор-
ты; от правого желу-
дочка отходит легоч-
ная артерия, которая 
несет кровь к легким. 
Так должно быть. 

У этого ребенка с 
общим артериальным 
стволом, между ле-
вым и правым желу-
дочками – большой 
дефект межжелу-
дочковой перегород-
ки (то есть, левый и 
правый желудочек, 
по сути, одна един-
ственная камера). И 
из сердца отходит 
единственный сосуд 
– общий артериаль-
ный ствол, который 
объединяет в себе и 
аорту, и легочную ар-
терию (когда эмбри-
ологически ребенок 
развивался, не про-
изошло разделения 
на аорту и легочную 

артерию). 
Это все рассказал 

мне заведующий дет-
ским кардиохирурги-
ческим отделением 
ОКБ №1, кандидат 
медицинских наук 
Константин КА-
ЗАНЦЕВ.

Доктор продолжа-
ет:

– Диагноз – об-
щий артериальный 
ствол – достаточно 
редкий, но не сенса-
ционный порок: по 

1- 2 таких детей в 
год мы оперируем. А 
у этого ребенка был 
еще и перерыв дуги 
аорты – когда дуга 
аорты не целый со-
суд (одна часть пере-
ходит в другую), а 
она прервана: между 
восходящей и нисхо-
дящей аортой нет 
никакой прямой свя-
зи. Отдельно идет 
восходящая аорта, а 
нисходящая идет от 
открытого артери-
ального протока, ко-
торый начинается 
от ветки легочной 
артерии. 

Все так намешено, 
что у малышки полу-
чается три прерван-
ных круга кровоо-
бращения: легочный, 
круг верхней полови-
ны туловища и круг 
нижней половины 
туловища. А в норме 
у человека два круга 
кровообращения – ле-
гочный и большой.

Без хирургического 
вмешательства та-
кие пороки смертель-

ны. Но колоссальные 
по сложности опе-
рации тоже немалый 
риск. Надо разоб-
щить аорту и легоч-
ную артерию. Вто-
рое: надо объединить 
восходящую и нисхо-
дящую аорты, сде-
лать пластику дуги 
аорты. Третье: надо 
закрыть дефект 
межжелудочковой 
перегородки. Четвер-
тое: надо воссоздать 
ствол легочной арте-
рии и клапан легоч-
ной артерии.

Операция длилась 
около шести часов…
Надо было решиться 
на нее – это  первый 
случай. Наши карди-
охирурги решились. 
Такие случаи назы-
ваются операциями 
отчаяния: дать паци-
енту хотя бы неболь-
шой шанс на спасе-
ние. Потому что без 
операции этого шан-
са нет совсем.

И что же вы думае-
те? Буквально следом 
за первым поступил 

второй новорожден-
ный с таким же ред-
чайшим диагнозом. 
Он тоже проопериро-
ван, тоже удачно.

Великолепно! Бра-
во, специалисты Пер-
вой областной! 

Поздравляем с но-
вой высотой планки 
профессионального 
мастерства!

О п е р а ц и о н н а я 
бригада: хирург – 
Константин Ка-
занцев, ассистент 
– Павел Кальной, ле-
чащий врач – Дми-
трий Бодров, ане-
стезиолог – Евгений 
Захаров, перфузио-
лог – Алексей Сва-
лов, операционная 
медсестра – Елена 
Ракитина.

Обещаю, как по-
явится возможность, 
рассказать, как под-
растают эти малы-
шатки. Храни их Го-
сподь!

Ольга БЕЛКИНА.

Елена Ракитина.

Алексей Свалов, Евгений Захаров.

Павел Кальной, 
Константин Казанцев, 
Дмитрий Бодров.
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Наш 
«Золотой фонд» Ей всегда не хватало часов в сутках

От всей души! Наука и практика в реальной жизни

Вера Вениаминов-
на Беспалова, заведу-
ющая лабораторным 
отделением ОКБ №1, 
вышла на заслужен-
ный отдых в декабре 
2009-го, отработав 
почти полвека.

29 июля 20016 года 
она отметила свой 
75-летний юбилей. Со 
славной датой Вас, 
наша любимая Вера 
Вениаминовна! 

Любим, уважаем и 
за все благодарим! 

Учеба в УрГУ на 
биологическом факуль-
тете близилась к завер-
шению, когда главный 
врач больницы Виктор 
Костенецкий вызвал 
Веру Беспалову и ска-
зал: надо организовы-
вать биохимическую 
лабораторию на базе 
поликлиники, что на 
улице Розы Люксем-
бург,1. Защищай ди-
плом и начинай!

Надо так надо. Она 
в то время работала в 
терапевтическом отде-
лении Областной боль-
ницы на ВИЗ-бульваре. 
Консультирова лась 
в стационаре у Веры 
Ильиничны Романович, 
лабораторию открыла. 
Работала самостоятель-
но, без помощников. 
Позже руководство раз-
решило принять двух 
сотрудников, учила ла-
борантов премудростям 
биохимических иссле-
дований.

Когда выстроили но-
вый корпус областной 
больницы, понадобил-
ся человек, который 
бы возглавил объеди-

ненную лабораторную 
службу. 

На это место Косте-
нецкий планировал 
либо Веру Беспалову, 
либо Татьяну Подиви-
лову. И та, и другая не 
соглашались. Но, поду-
мав, руководитель объ-
явил о своем волевом 
решении: заведующей 
будет Вера Беспалова. 
Она и сама работает, и 
главного врача заставит 
решать проблемы.

Так с 1976 года по 
2009-й Вера Вениами-
новна Беспалова бес-
сменно руководила 
лабораторным отделе-
нием Первой областной 
клинической больницы.

Объединять коллек-
тив было очень слож-
но – все лаборатории 
привыкли существо-
вать сами по себе. Не-
мало шишек набили 
Вера Беспалова и пер-
вый старший лаборант 
отделения Людмила 
Петровна Журавлева 
прежде, чем люди при-
выкли к мысли, что все 
лаборатории – единое 
целое, один коллектив. 

Было время, когда 
14 сотрудниц одновре-
менно находились в де-
кретах. А их же кем-то 
заменить нужно! Боль-
ным же не откажешь…

Руководить женским 
коллективом, да еще 
таким большим – около 
100 сотрудниц, не про-
сто. К каждой женщине 
подход нужен. Кроме 
этого, руководитель 
службы обязан забо-
титься об оснащении 
отделения. Наука се-
мимильными шагами 
шла вперед, аппаратура 

моментально морально 
(да и физически) уста-
ревала.

Лабораторную служ-
бу аппаратурой особо 
никогда не баловали. 
Но однажды спустился 
руководитель Облздра-
вотдела на грешную 
землю, своими глазами 
посмотрел, как рабо-
тают сотрудники и на 
чем они работают. По-
тихоньку-помаленьку 
в лабораторном отде-
лении стали появлять-
ся новые современные 
анализаторы и прочее 
необходимое оборудо-
вание.

Да и с приходом ка-
федры УГМА клиниче-
ской микробиологиче-
ской диагностики жизнь 
в отделении очень об-
новилась. Наше лабора-
торное отделение было 
первым, кто по распо-
ряжению Минздрава 
СССР включилось в ра-
боту по созданию еди-
ной системы контроля 
качества исследований. 

Вера Вениаминовна 
Беспалова из тех, кому 
всегда не хватало часов 
в сутках. Одновременно 
десять дел отлично де-
лала, про одиннадцатое 
думала, а двенадцатое 
планировала.  Ее боль-
шого сердца хватало на 
всех: и на всех немало-
численных домочадцев, 
и на коллег-сотрудни-
ков. Кому с детским са-
диком, кому со школой 
помогла. Кому-то про-
сто житейский совет 
дала от всей ее души. 
И сейчас ей оптимизма, 
и жизнелюбия не зани-
мать. Работает в саду 
с удовольствием, все у 

нее цветет и плодоно-
сит. Готовит – пальчики 
оближешь. 

По натуре человек 
интеллигентный, мно-
го знающий не только 
в профессии, очень ве-
селый, остроумный. Ее 
душа всегда открыта 
людям. 

Вот такая она у нас 
– Вера Вениаминовна. 
Любовно прозванная 
«Верой Витаминов-
ной», ведь все заряжа-
ются ее энергией.

Уважаемая Вера Ве-
ниаминовна! Вы по-
святили становлению 
лабораторной службы 
ОКБ №1, самой круп-
ной клиники Урала, 
всю жизнь.  

Поклон вам до самой 
земли, удивительная 
женщина! И самые ис-
кренние пожелания до-
бра и здравия…

У нас хорошая но-
вость: в числе кан-
дидатов медицин-

ских наук Первой 
областной больницы 
прибыло. Врач РАО 
ОКБ №1 Александр 

Подгорбунских за-
щитил кандидат-
скую диссертацию, 
связанную с особен-

Вы вспомните, как начинали –
Все было впервые и вновь.
Партком с отделением возглавляли,
А Первая областная – Ваша любовь!
Как дружно играли на сцене,
Дежурили в смене одной,
А больничные демонстрации
Объединяли все нации.
От груш и стеклянный пипеток
Шагнули мы к ДНК.
Вы нас взрастили, как деток,
Легкая Ваша рука!
В День Юбилея поздравить Вас рады,
Встретиться – нынче большая награда.
Пусть радостью светятся Ваши глаза!
Не жмите, пока еще, на тормоза!
От иммунологов –
Надежда КОЛЕВАТОВА.

Семьдесят пять.
Это много иль мало?
По меркам масштабным
Немного совсем.
Но в это «немного»
Вмещаются годы
Событий прекрасных,
Но, между тем:
Горе и радость
Соседствуют рядом.
И счастье придет
За чредою невзгод.
Мы просто не будем
Сегодня о грустном,
Ведь Вы рядом с нами,
И мы рядом с Вами – 
Сегодня, и завтра, и через год!
Екатерина НЕУЙМИНА,
медицинский технолог клинико-диа-
гностической лаборатории ОКБ №1.

ностями анестези-
ологического посо-
бия при операциях 
на толстой кишке у 
пожилых пациентов.

Как рассказал за-
ведующий РАО ОКБ 
№1 профессор Алек-
сандр Левит, таких 
операций в нашей 
клинике проводится 
более трехсот в год. 
Надо отметить, что 
практика и наука в 
клинике идут рука 
об руку. Ценность 
научной мысли на-
ших специалистов в 
том, что мысль эта – 
реальное отражение 
действующей меди-
цины. Не ради зва-

ний пишутся науч-
ные работы, а ради 
пользы дела – чтобы 
помочь нашим паци-
ентам максимально 
эффективней и без-
болезненней. 

Александр До-
рофеевич – профес-
сионал с 30-летним 
стажем работы, спе-
циальность свою 
любит и ценит. На 
его памяти не на-
шлось случая, когда 
бы больному было 
отказано в прове-
дении операции по 
анестезиологиче-
ским показаниям. 
Бывают случаи, ког-
да пациента необхо-

димо дообследовать, 
или снять какой-то 
в о с п а л и т е л ь н ы й 
процесс. Все это де-
лается в рабочем по-
рядке.

Поздравляем ува-
жаемого Алексан-
дра Подгорбунского 
с защитой и желаем 
большого счастья 
и здоровья, а также 
новых побед в спа-
сении жизней соот-
ечественников!

На снимке: кан-
дидат медицинских 
наук – анестезио-
лог-реаниматолог 
Александр Подгор-
бунских.
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Разговор на деликатную мужскую тему

Новости ПФР Право на 25 тысяч рублей 
23 июня 2016 года 

вступил в силу Феде-
ральный закон № 181-
ФЗ «О единовремен-
ной выплате за счет 
средств материнского 
(семейного) капитала 
в 2016 году». Соглас-
но закону семьи, ко-
торые получили (или 
получат право на сер-
тификат на материн-
ский капитал до 30 
сентября 2016 года) 
и не использовали 
всю сумму капитала 
на основные направ-
ления расходования, 
смогут обратиться за 
единовременной вы-
платой в размере 25 

тысяч рублей.
Жителям Сверд-

ловской области заяв-
ления о предоставле-
нии единовременной 
выплаты следует по-
давать в Управление 
ПФР по месту реги-
страции или в мно-
гофункциональный 
центр, который ока-
зывает государствен-
ные услуги ПФР, не 
позднее 30 ноября 
2016 года. При визи-
те в ПФР или МФЦ 
при себе необходимо 
иметь документ, удо-
стоверяющий лич-
ность, и банковскую 
справку о реквизитах 
счета, на который в 

двухмесячный срок 
единым платежом 
будут перечислены 
25 000 рублей либо 
меньшая сумма, если 
остаток материнского 
капитала составляет 
менее 25 000 рублей. 
Также при личной по-
даче заявления Пен-
сионный фонд России 
рекомендует иметь 
при себе документы 
личного хранения: 
сертификат на мате-
ринский капитал и 
свидетельство обяза-
тельного пенсионно-
го страхования. Полу-
ченные деньги семьи 
могут использовать 
на любые нужды по 

своему усмотрению.
Семьи, имеющие 

право на материн-
ский капитал и не об-
ращавшиеся ранее в 
ПФР за оформлени-
ем государственного 
сертификата, могут 
подать заявление о 
предоставлении еди-
новременной выпла-
ты одновременно с 
заявлением о выдаче 
сертификата на мате-
ринский (семейный) 
капитал при личном 
визите.

Материнский (се-
мейный) капитал 
– это мера государ-
ственной поддержки 
российских семей, 

в которых с 2007 по 
2018 год включи-
тельно родился (был 
усыновлен) второй 
ребенок или после-
дующий ребенок. В 
2016 году размер ма-
теринского капитала 
составляет 453 026 
рублей

Уточним, что поло-
жения Федерального 
закона от 23.06.2016 
№ 181-ФЗ «О еди-
новременной выплате 
за счет средств мате-
ринского (семейно-
го) капитала в 2016 
году» действуют по 
31 декабря 2016 года 
включительно. Также 
напомним, что по 31 

марта 2016 года, на-
чиная с мая 2015 года, 
семьи, имеющие на 
это право в соответ-
ствии с федеральным 
законодательством, 
могли подать заяв-
ление на получение 
единовременной вы-
платы в размере 20 
тысяч рублей.

По предваритель-
ным оценкам, по 
Свердловской обла-
сти на единовремен-
ную выплату могут 
претендовать 130 ты-
сяч семей.

Под недержанием мочи, согласно определению Международного общества по проблемам удержания мочи (International Conitnence Society, 
ICS), понимают непроизвольную потерю мочи вследствие нарушения функций мочевого пузыря и/или сфинктерного аппарата уретры, что 
вызывает социальные и гигиенические проблемы,  как у больных, так и их окружения. 

Страдают этим люди, перенесшие урологические операции на предстательной железе и уретре (чаще всего по удалению предстательной 
железы по поводу  рака), у них поврежден сфинктерный аппарат мочевого пузыря. Человеку спасли жизнь, но качество жизни его страдает 
из-за неконтролируемой потери мочи. Ну, представьте себе: оступился человек или быстро пошел - моча непроизвольно побежала. И страда-
ют люди разного возраста – и пожилые, и трудоспособные, начиная от 45-ти лет. Все эти мужчины комплексуют, стараются не выходить 
из дома. И как тут быть?

Могут ли помочь наши врачи в таких случаях?
Об этом нам рассказывает врач отделения эндоурологии ОКБ №1, доцент кафедры урологии УГМУ, доктор медицинских наук Константин Истокский.

– Константин Никола-
евич, много мужчин с та-
кими проблемами?

– Здесь вот что проис-
ходит. Диагностика рака 
предстательной железы в 
последние годы значитель-
но возросла. Увеличилось 
количество радикальных 
операций при раке проста-
ты, соответственно, увели-
чилось число послеопера-
ционных осложнений. По 
данным мировой статисти-
ки, как бы хорошо ни про-
водились эти оперативные 
вмешательства, все равно 
от 5 до15 процентов паци-
ентов страдают осложне-
ниями в виде недержания 
мочи разной степени. От 
легкой  потери, которую 
пациент нормально пере-
носит, используя одну - две 
прокладки в день, до тя-
желой тотальной степени, 
когда моча непроизвольно 
вытекает в вертикальном 
положении тела без всякого 
контроля пациента.

– Вы оперируете этой 
методикой только тяже-
лых больных? 

– Да. Имплантируем ис-
кусственный сфинктер мо-
чевого пузыря. За рубежом 

поступают точно также. 
Есть единственная фирма 
в мире (США), которая вы-
пускает трехкомпонентные 
протезы. Достаточно доро-
гостоящие.

– А как вы овладевали 
методикой, где учились?

– В России такие опера-
ции выполняются в Москве 
и в Питере – там учился у 
коллег, а также имел стажи-
ровку по имплантационной 
хирургии при недержании 
мочи в урологической кли-
нике госпиталя  города Den 
Bosch в Голландии. (Jeroen 
Bosch Hospital; Den Bosch, 
Netherlands).

Начинали делать еди-
ничные операции, одну 
– две в год. Тогда еще па-
циенты сами покупали 
протезы через предпри-
ятия, на которых работали, 
через благотворительные 
фонды, самостоятельно 
приобретали. Сейчас все 
иначе. Со временем нуж-
дающихся в такой коррек-
ции пациентов накопилось 
довольно много. Главный 
уролог Минздрава Сверд-
ловской области профессор 
Игорь Баженов заострил 
проблему, ее рассмотрели, 

выделили средства на при-
обретение  расходных мате-
риалов. Это было три года 
назад.  Постепенно проопе-
рировали практически всю 
очередь. В настоящее время 
формируется новая.

– А как происходит 
операция, объясните, по-
жалуйста. Имплантант  
как-то себя выдает со сто-
роны – может, трубки вид-
ны какие-то?

– Нет, имплантант может 
распознать при осмотре 
только специалист. Посто-
ронним его не увидеть. 

Искусственный сфин-
ктер мочевого пузыря 
представляет из себя си-
ликоновый протез, кото-
рый состоит из надувной 
манжетки (собственно 
сфинктера), резервуара 
(он регулирует давление в 
сфинктере) и управляюще-
го насоса-помпы.

Искусственный сфин-
ктер устанавливается на 
задний отдел уретры, и 
там фиксируется манжета 
сфинктера. Вторым эта-
пом в предпузырное про-
странство имплантируется 
баллон-резервуар. Третьим 
этапом в мошонку уста-

навливается управляющая 
помпа, регулирующая дав-
ление в манжете и резер-
вуаре. И в последнюю оче-
редь система заполняется 
стерильной жидкостью (23 
мл) и замыкается специаль-
ным устройством. Система 
оставляется в неактивном 
положении до ее «прижив-
ления» в организме.

– А приживается дол-
го?

– Через шесть недель 
производится активация 
системы нажатием специ-
ального клапана на регу-
лирующей помпе, которая 
находится  под кожей мо-
шонки. Пациент самосто-
ятельно управляет про-
цессом: при  появлении 
позыва к мочеиспусканию 
он несколько раз надавли-
вает на помпу, и жидкость 
перемещается из манжеты 
в баллон-резервуар  – уре-
тра становится открытой, и 
пациент свободно мочится. 
После завершения мочеи-
спускания жидкость (под 
действием силы тяжести) в 
течение 2-3 минут переме-
щается обратно в манжету, 
и уретра пережимается, па-

циент удерживает мочу.

– А что происходит по-
сле хирургического вме-
шательства – насколь-
ко долговечна система? 
Мужчины где-то наблю-
даются?

– Наблюдаются у нас в 
поликлинике ОКБ №1 – по-
тому что методика доволь-
но-таки редкая. Иногда у 
пациентов возникают неко-
торые технические пробле-
мы. Допустим, в течение 10 
лет после имплантации мо-
гут выйти из строя некото-
рые силиконовые элементы 
системы (их три в устрой-
стве), они заменяются, и 
человек живет дальше. 

Обычно системы хвата-
ет лет на пять-десять, но у 
нас есть и пациенты с более 
чем 10-летним стажем им-
плантата.  Мировая прак-
тика говорит о 10-15 годах 
использования системы, 
потом все-таки  надо ее ме-
нять. Может быть, не всю 
систему целиком, а какую-
то из ее частей. Имплан-
тация связана с высоким 
риском инфицирования и 
септических осложнений. 

В мировой практике от 10 
до 20 процентов систем от-
торгается. Приходилось и 
нам удалять, поэтому тре-
буется тщательное соблю-
дение протокола выпол-
нения операции и ведения 
этих пациентов в послеопе-
рационном периоде. 

– Вы говорили, что рас-
ходник стоит значимых 
денег…

– В Свердловской об-
ласти, поскольку методи-
ка включена в программу 
ВМП – высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
операции для пациентов 
бесплатны. А в других ре-
гионах пациенты и сейчас 
сами покупают расходный 
материал.

Надо отметить, что наша 
клиника одна из крупней-
ших, где проводят такие 
операции. И, разумеет-
ся, это большое благо для 
уральских мужчин.

На снимках: пациенту 
имплантируется искус-
ственный сфинктер моче-
вого пузыря. 
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Здоровый
образ жизни Как уменьшить поступление нитратов в организм?

Очень актуально погово-
рить об этом – пора овощей 
и фруктов в разгаре. И даже 
если вы имеет плоды своего 
труда со своего участка, вам 
тоже будет полезно знать 
некоторые тонкости приго-
товления пищи и заготовки 
продуктов впрок.

1. Вносить удобрения (осо-
бенно азотные и навоз) на 
приусадебных участках осе-
нью, а не весной. 

2. Обеспечить растениям 
оптимальные условия осве-
щенности, влажность, со-
держания микроэлементов в 
почве (особенно молибдена и 
марганца). 

3. Зеленые овощи жела-
тельно заготавливать во вто-
рой половине дня, в сухую и 
солнечную погоду (в это вре-
мя в растениях меньше всего 
нитратов). 

4. Хранение загрязнен-
ных землей и поврежденных 
овощей приводит к быстро-
му проникновению бактерий 
внутрь и способствует обра-
зованию нитритов, поэтому 
перед закладкой в погреб тща-
тельно перебирайте овощи. 

5. Период между уборкой и 
консервированием желатель-
но сократить до минимума, 
причем хранить заготовлен-
ные овощи надо в прохладном 
месте, чтобы не допускать 
микробного превращения ни-
тратов в нитриты. 

6. Восстановление нитра-
тов в нитриты усиливается 
при приготовлении продуктов 
в алюминиевой посуде. 

7. Переходу нитратов в 
нитриты способствует дли-
тельное размораживание. Раз-
мораживать овощи следует 
непосредственно перед упо-
треблением, в микроволновой 
печи или предварительно на-
гретой духовке, либо начи-
нать готовить горячие блюда, 
не размораживая овощи.

8. При приготовлении блюд 
необходимо учитывать следу-
ющие рекомендации: выма-
чивание и консервирование 
снижает содержание нитра-
тов примерно наполовину; 
отваривание приводит к сни-

жению содержания нитратов 
на 93 процента. В то же вре-
мя применение интенсивных 
видов обработки (длитель-
ное вымачивание, отварива-
ние измельченных овощей в 
большом объеме воды и т.д.), 
ведущих к максимальному 
снижению нитратов, нецеле-
сообразно из-за значитель-
ных потерь биологически ак-
тивных веществ: витаминов, 
макро- и микроэлементов, по-
лифенолов и др. 

9. Вымачивание овощей 
позволяет снизить концентра-
цию нитратов еще на 25 про-
центов. Вымачивать можно 
так: очищенные от прожилок 
листья замочить в воде на 1–2 
часа, затем воду слить и на-
лить новую, подержать еще 
1–2 часа, в третий раз овощи 
в воде можно оставить на 
ночь. Вымачивание эффек-
тивно для листовых овощей: 
капусты, щавеля, петрушки. 

10. При квашении, соле-

нии, мариновании в течение 
первых 3–4 дней происходит 
интенсивное преобразование 
нитратов в нитриты. Именно 
поэтому раньше чем через 
10–15 дней употреблять в 
пищу свежезасоленные ово-
щи не рекомендуется. Зато 
потом 50 процентов нитратов 
переходит в маринад. 

11. Рекомендуется гото-
вить салаты непосредствен-
но перед употреблением, по 
возможности добавлять в них 
растительное сырье, содержа-
щее фитонциды (например, 
лук и чеснок). Для салатов 
предпочтительнее использо-
вать растительное масло, а не 
майонез или сметану: в такой 
среде очень быстро и актив-
но развивается микрофлора, 
ускоряющая переход нитра-
тов в нитриты. 

12. Удаление кожуры, сте-
блевой, корневой или сердце-
винной части (в зависимости 
от вида растения), с более 

значительным содержанием 
нитратов, приводит к сниже-
нию их поступления в орга-
низм с этими продуктами на 
19–49 процентов. 

13. Наибольшие количе-
ства нитритов накапливаются 
при комнатной температу-
ре в соках, приготовленных 
из тепличных овощей. Так, 
в свекольном соке за сутки 
хранения при температуре 
+37ºС образовалось 286 мг/л 
нитритов, при комнатной 
температуре – до 118 мг/л, в 
холодильнике – до 26 мг/л. 
В нестерилизованном овощ-
ном соке уже через несколько 
часов хранения при темпе-
ратуре +20ºС накапливаются 
опасные для здоровья детей 
концентрации нитритов. 

14. У дыни и арбуза не 
стоит есть незрелую мякоть, 
прилежащую к корке (в этой 
зеленоватой части содержит-
ся максимальное количество 
нитратов). 

15. Из микронутриентов, 
которые поступают с пищей, 
защитное действие при ин-
токсикации нитритом натрия 
оказывает селен, аскорбино-
вая кислота и витамин Е. Сле-
дует помнить, что повторное 
разогревание пищи, содер-
жащей нитраты и нитриты 
(супы, тушеная капуста), ве-
дет к увеличению концентра-
ции нитрозосоединений. 

16. Не стоит злоупотре-
блять кофе: хлорогеновая 
кислота, которая в нем содер-
жится, стимулирует процесс 
образования нитритов в орга-
низме. 

17. Введите в рацион по-
больше ягод, особенно чер-
ной смородины, а также 
фруктов (особенно полезен 
грейпфрут), которые богаты 
естественными антагониста-
ми нитратов (аскорбиновой 
кислотой).

Проще простого Живительная сила растаявшего льда
Вода — это вещество, благодаря 

которому появилась жизнь на Зем-
ле.

К сожалению, водопроводная 
вода состоит из разнородных мо-
лекул, значительная часть кото-
рых  вообще не участвует в обмене 
веществ. В идеале нужно, чтобы 
молекулы воды были меньше кле-
точной мембраны и свободно про-
ходили через нее для ускорения 
обмена веществ. Только не надо 
думать, что речь пойдет о каких-то 
супер-установках для преобразо-
вания обычной воды в идеальную. 
Природа сама обо всем позаботи-
лась, но мы часто думаем, что ум-
нее ее.

«Живая» вода есть в природе. 
Это такая вода, которая получает-
ся из снега и льда. Помните, как 
бабушки по весне собирали снег, 
чтобы поливать рассаду на подо-
конниках?

Талая вода способствует омоло-
жению всего организма. К тому же 

при активном обмене веществ из 
организма выводятся старые, раз-
рушенные клетки, которые мешают 
образованию новых, молодых. В 
результате этого процесс старения 
замедляется. Известно, что основ-
ным общим признаком для всех 
групп долгожителей нашей плане-
ты является то, что они пьют мало-
минерализованную талую воду из 
ледниковых рек.

Например, жители пакистанско-
го городка Хунзакут живут 100-120 
лет. Зарегистрированы случаи, ког-
да мужчины старше 100 лет стано-
вились отцами. Известны долгожи-
тели и в горах Кавказа, и в Якутии.

Польза талой воды заключается 
также в том, что в ней, в отличие от 
водопроводной, нет дейтерия — тя-
желого элемента, который подавля-
ет все живое и наносит серьезный 
вред организму. Дейтерий в боль-
ших концентрациях подобен силь-
ным ядам. Он тяжело усваивается, 
что требует дополнительной энер-
гии. Учеными установлено, что 
даже частичное удаление дейтерия 
освежает большие энергетические 
резервы и значительно стимулиру-

ет жизненные процессы в организ-
ме человека. Талая же вода сама по 
себе обладает большой внутренней 
энергией и обеспечивает человеку 
хорошую энергетическую подпит-
ку.

Приготовить такую «живую» 
воду легко в домашних условиях. И 
для этого есть несколько способов.

Способ 1.
Заморозить сырую воду в обыч-

ном холодильнике — налить в ка-
стрюлю или миску и поставить на 
лист фанеры или картона в моро-
зилку, после замерзания вынуть и 
оставить таять при комнатной тем-
пературе.

Способ 2.
Дает возможность полностью 

удалить дейтерий. Когда вода начи-
нает замерзать, удалите только что 
образовавшуюся корочку льда. Это 
дейтерий, он замерзает в первую 
очередь. 

После того, как заледенеет ос-
новная масса воды, ополосните за-
стывший кусок под краном струей 
холодной воды. Кусок должен стать 
прозрачным, так как вода удаляет 
изо льда вредные примеси. Далее 

растопите лед и пейте полученную 
талую воду.

Способ 3.
Небольшое количество жидко-

сти нагревают до температуры 54-
66 градусов. Вода еще не кипит, но 
уже струйками поднимаются пу-
зырьки. В этот момент снимают и 
резко охлаждают, затем заморажи-
вают и оттаивают.

Приготовленная таким спосо-
бом талая вода проходит все фазы 
своего круговорота в природе: ис-
паряется, охлаждается, замерзает 
и тает. Эта вода особенно полезна, 
она обладает огромной внутренней 
энергией.

Способ 4.
Воду (если водопроводную, то 

отстоявшуюся в течение несколь-
ких часов для освобождения от 
растворенных газов) охлаждают в 
холодильнике до появления перво-
го льда. Этот лед выбрасывают, так 
как в нем концентрируются те при-
меси, что «предпочитают» твердую 
фазу.

Оставшуюся воду морозят даль-
ше, пока большая ее часть (но не 
вся) превратится в лед. Этот лед 

вылавливают и используют после 
таяния. Оставшуюся воду вылива-
ют, так как в ней концентрируются 
примеси, «предпочитающие» жид-
кую фазу. Потери объемов состав-
ляют ориентировочно 5 процентов 
в начале и 10 процентов в конце.

Способ 5.
Для большего эффекта можно 

использовать двойное очищение. 
Сначала дать воде отстояться, за-
тем заморозить ее. Дождаться, ког-
да образуется тонкий первый слой 
льда. Этот лед удаляют — в нем со-
держатся вредные быстро замерза-
ющие соединения. Затем повторно 
замораживают воду — уже до по-
ловины объема — и удаляют не за-
мерзшую фракцию воды. Получит-
ся очень чистая и целебная вода.

Талую воду нужно пить сразу 
после того, как лед растает. Также 
можно готовить на ней пищу, но 
при нагревании она теряет свои 
лечебные свойства, хотя при этом 
остается гораздо более чистой, чем 
простая вода, пропущенная через 
фильтр.
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От всей души! Б л а г о д а р ю      з а       ж и з н ь  

Наши пациенты Про вареники с творогом и чудеса аритмологов

IT-технологии И дело сделано, и кошелек не пострадал

Уважаемым кардиохирургам ОКБ 
№1 – сотрудникам отделения аор-
токоронарного шунтирования, ру-
ководителю  лично – Константину 
Валентиновичу Кондрашову – чисто-
сердечная признательность за СЕР-
ДЕЧНУЮ помощь и человеческую 
заботу.

Благодарю за ЖИЗНЬ!
Владимир Дитятев, кардиолог, 

профессор-консультант ОКБ №1.

Благодарю…
Как ни старайся, мало иль много,
Скоро закончится Жизни дорога.
Время итога. И я – у Порога…
В общем, уже собираться пора.
Благодарю, что не умер вчера!

Нет, ничего не прошу я у Бога.
И без того Он мне выделил много.
Я благодарен Ему у Порога.
Но… отодвинулась в Вечность дыра.
Благодарю, что не умер вчера!

Может, еще напишу пару строчек
Прежде, чем звякнет последний 
звоночек,
Прежде, чем булькнет последний 
глоточек,
Прежде, чем сам я увижу: пора…
Благодарю, что не умер вчера!

Как хорошо, что немного мне надо:
Солнечный луч, серебро снегопада.
Ну, и улыбка твоя как отрада.
Пусть продолжается Жизни игра.
Благодарю, что не умер вчера!

– Когда у вас болезней 
много, как у ежа колючек, 
а возраст к 90, как-то и к 
врачам обращаться неловко 
– старость. Но я стала уже 
в обмороки падать, сын за-
строжился, настоял на сво-
ем и привез в больницу. 

Мне у вас четыре года 
назад кардиостимулятор 
ставили. И вот сейчас за-
менили на новый, (диагноз 
– полная атриовентри-
кулярная блокада, пульс 
36-38 ударов – прим.ав-
тора) – рассказывает мне 
пациентка отделения хи-
рургического лечения рит-
ма Анна Александровна 
Кравченко. Ее сегодня вы-
писывают, чему она рада: к 
мужу торопится, он после 
инфаркта.

Прожили они 64 года 
вместе, он полковник. Но 
совсем не строгий, как в 
армии, а добрый и забот-
ливый. Двое детей у них 
– сын и дочь, хорошие ре-
бята, образованные, любя-
щие. Внуков трое, четыре 
правнучка. Большая семья.

Вот, женщины, сама 
только после операции, 
можно сказать, только что 
на наги встала, а думает о 
ближнем, не о себе вовсе…

– А чем сразу займе-

тесь, как сын домой при-
везет? 

– Так ведь Ивану Ев-
графовичу вареников на-
стряпаю. Хоть и ленивых, 
все равно вареников. С тво-
рогом он очень уважает. С 
творогом, луком и постным 
маслом…

– А ленивые вареники – 
это как?

– Тесто, творог и лук – 
все закатывается, вымеши-
вается. Леплю шарики и 
варю…

– Понятно, быстро – 
чтобы не раскатывать 
сочни из теста, да?

– Силушки в руках уж 
нет. Но он и ленивым рад 
будет! А ведь пельмени так 
и не успел за жизнь полю-
бить. Он с Украины. В их 
семье вареников культ был, 
пельмени с мясом знать не 
знали… Ой, что это я все 
про свое…

Вы уж напишите в газе-
те, какие здесь люди святые 
работают! Вот Ольга Вла-
димировна (Остерн), как 
дочь ко мне относилась. А 
главный в отделении – Сер-
гей Палыч (Михайлов) – 
сам операцию мне делал. 
И он потом после операций 
всех обходит, ко всем отно-
сится одинаково, несмотря 
на возраст и положение. 

Приходит на работу к пол-
восьмому и уходит не рань-
ше шести.

Весь медперсонал зна-
ет свое дело. Ухаживают, 
перевязки вовремя. Пере-
вязочная сестричка Галина 
(Васильева) бережет наши 
болячки – бережно отры-
вает старые повязки, по-

Телемедицина прочно 
вошла в жизнь ОКБ №1. 

Еженедельно врачи по-
ликлиники проводят до 

100 телеконсультаций с 
врачами территорий и их 
пациентами. А консуль-
тирование специалиста-

ми регионального центра 
острого нарушения моз-
гового кровообращения 
вообще ведется в кругло-

суточном режиме – это 
медицина неотложных 
ситуаций..

Свое мнение по поводу 
телемедицины высказала 
пациентка первого глаз-
ного отделения Татьяна 
Васильевна Головина. 
Живет она в Богдановиче, 
была на плановом лече-
нии по зрению (катарак-
та). Сахарным диабетом 
второго типа страдает 20 
лет, а в последнее время 
стала на глазах поправ-
ляться, хотя, изо всех сил 
старается мало есть.

Своего эндокринолога 
в Богдановиче у них нет, 
записывают на платные 
приемы к врачу, который 
приезжает из Сухого Лога. 
Запись за две недели, кон-
сультация – 550 рублей.

Ездит и в ОКБ №1 на 
бесплатные консульта-
ции к эндокринологу, так 
опять же на дорогу надо 
тысячу туда – обратно. 

Сами таблетки три тысячи 
стоят на месяц, а пенсия 
всего-то 8 000.

Так что для Татья-
ны Васильевны (а таких 
больных, как она, абсо-
лютное большинство) те-
леконсультации – просто 
реальный выход. Очень 
она благодарна своему 
местному терапевту На-
дежде Григорьевне Гафа-
ровой, что понимает си-
туацию и консультирует 
пациентку с областными 
врачами, используя теле-
медицину. Больная зара-
нее записывает вопросы, 
чтобы ничего не забыть. 
Доктор обстоятельно от-
вечает, все понятно. Удоб-
но очень – и дело сделано, 
и ехать в Екатеринбург не 
нужно.

Таких благодарных па-
циентов за телеконсуль-
тации много. И докторам 
территорий телемедицина 
тоже нужна: мало ли какой 

вопрос возникает в назна-
чении лечения, иногда – и 
госпитализации больного 
в областной центр – всег-
да можно посоветоваться 
со специалистами высшей 
категории. Что еще раз до-
казывает: телемедицина – 
большое благо.

Надо отметить, что 
сотрудники отдела IT-
технологий ОКБ №1 
имеют техническую воз-
можность связаться со 
112 лечебными учрежде-
ниями всей Свердловской 
области. Наиболее актив-
но работают 86, включая 
отдаленные территории 
– Верхотурье, Кушву, Сло-
боду Туринскую, Ивдель, 
Тугулым, Шалю и др.

На снимке: телекон-
сультация врача-гемато-
лога поликлиники ОКБ №1 
Ирины Крыловой.

тихонечку. Очень у нее все 
строго – чистота и порядок. 
И Ирина (Ошуркова) на-
стоящая медсестра, редко 
такую встретишь, профес-
сионал. И посередь ночи не 
раз подойдет, проверит, как 
мы. Все расписано у нее по 

минутам. Очень хочется, 
чтобы все у нее хорошо 
сложилось в жизни – моло-
дая, ответственная.

– А кормили как?
– Да нормально! Я сына 

просила только молока 
приносить, потому что 
лекарство принимаю, ко-
торое лучше молоком за-

пивать.
Вы напишите про это от-

деление обязательно! Здесь 
даже двери каждый день 
моют, не говоря про пол. 
Постели чистые, белье све-
жее. Я горжусь, что у нас в 
городе такое есть. Большое 

достижение медицинское, 
а люди святые здесь рабо-
тают.

Всем им желаю добро-
го здоровья и чтобы все их 
мечты исполнились!

– И вам, матушка, 
спасибо на добром слове! 
Стряпайте своему Ива-
ну Евграфовичу вареники 

еще долго-долго, на здоро-
вье!

Наш корр.
На снимке: хирургиче-

ское лечение нарушений 
сердечного ритма – им-
плантация электрокардио-
стимулятора.

***
Сердце что-то пристало,
Вроде бы поизносилось,
И уже не бьется так, 
А когда-то славно билось!

Все вокруг стало серее,
Жизнь не так уж интересна.
Боли давят, боли режут,
А отеки злее, злее.

Слава Богу, есть места,
Знают где, что надо делать,
Чтобы снова мог ты жить,
А, быть может, даже бегать!

Люди в Первой областной
Многим-многим жизнь 
продлили,
И Уральской медицины
Славу этим подтвердили.

За имплантом прячут сердце
Электроды, провода…
Вроде, не твое, чужое,
А работает, да, да!

Аритмологи давно
Этим занимаются,
И к вершинам мастерства
Быстро продвигаются.

Малой внучке внук постарше
Громко прокричит:
– Дед приехал с новым 
сердцем,
Долго будет жить!

Пациенты отделения.
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***
Самых дальних объе-

диняют самолеты и поез-
да. Самых близких разъ-
единяют эгоизм и суета.

***
Медлительный борет-

ся с бедами непрерывно 
всю свою жизнь.

***
Никто не становится 

хорошим человеком слу-
чайно.

***
О вреде спиртного на-

писаны десятки книг. О 
пользе его – ни единой 
брошюры. Мне кажется 
– зря…

***
Тот, кто боится сказать 

глупость, никогда не ска-
жет ничего умного.

***
Столько гениев при-

знали только после смер-
ти, что хочется умереть 
прямо сейчас.

***
Слова – товар невы-

годный. Стоит дорого, 
сохраняется плохо.

***

Логика – это искусство 

ошибаться с уверенно-

стью в своей правоте.

***

Я интересуюсь буду-

щим, потому что собира-

юсь провести в нем всю 

оставшуюся жизнь.

***
Иногда нежелание 

уступить место в транс-
порте делает мужчину 
начитаннее.

***
Бессонница – это раз-

глядывание собственного 
нутра в черном зеркале 
ночи.

***
Первую половину 

жизни нам отравляют ро-
дители, вторую – дети.

***
Глупые мысли бывают 

у всякого, только умный 
их не высказывает.

***
Стену непонимания 

следует разбирать по 
кирпичику.

***
Если вы начнете су-

дить людей, у вас не хва-
тит времени, чтобы их 
любить.

***

Умные люди знают, 

что можно верить лишь 

половине того, что нам 

говорят. Но только очень 

умные знают, какой 

именно половине.

***

Внутренние враги че-

ловека такие, что рядом 

с ними все его внешние 

враги выглядят едва ли 

не друзьями.

***

Высшая алхимия – это 

уметь превращать сере-

бро слов в золото дел.

***

Если бы мы строили 

дом счастья, самую боль-

шую комнату пришлось 

бы отвести под зал ожи-

дания.

***

Чем меньше делаешь, 

тем больше ленишься.

***
Дети внимательнее 

слушают того, кто гово-
рит не с ними.

***
Тот, кто не разбирает-

ся ни в чем, может взять-
ся за что угодно.

***
Любопытность – луч-

шая защита собственных 
секретов: чем больше до-
стаешь окружающих не-
устанными вопросами, 
тем меньше им дела до 
тебя.

***
Глупец пытается пе-

ревернуть мир, мудрец 
стремится его изменить. 
И только гений соверша-
ет почти невозможное – 
пробует оставить мир в 
покое.

***
Наши слабости нам 

уже не вредят, когда мы 
их знаем.

***
Непросто поставить 

детей на ноги. Особенно 
ранним утром.

***
Чем больше у челове-

ка знаний, тем полезней 
он дает советы, а чем 
меньше, тем чаще.

***
Идеальная лень – это 

когда лень написать заяв-
ление на отпуск.

***
Не тот настоящий 

мужчина, который может 
влюбить в себя разных 
женщин, но тот, в которо-
го постоянно влюбляется 
одна единственная.

***
Почему в конце денег 

остается еще так много 
месяца?

***
Выйдешь в люди, – за-

ходи!

***
Лучше и быстрее всего 

человек засыпает после 
срабатывания будильни-
ка.

***
И жили они долго и 

счастливо. Сначала один 
месяц счастливо, потом 
50 лет долго.

***
Просидела на диете 

две недели и потеряла 
всего 14 дней!Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

***
Чтобы быть другом, 

не обязательно быть со-
бакой.

***
Экономика страны по-

знается по ее дорогам, 
аккуратность женщины 
– по ее ванной комнате, 
мужское достоинство – 
по рукопожатию, а забота 
государства о людях – по 
районным поликлини-
кам.


