
12 декабря 2018 года торжественной юбилейной конференцией Первая областная отметила свое 70-летие в статусе Областной 
(с 1948г.) Именно областной. Возраст же больницы составляет более 200 лет (с 1810 года) – с образования госпиталя для работных 
людей Верх-Исетского завода купцами Яковлевыми. 

ОКБ №1 стала ответственна за оказание медицинской помощи жителям всей Свердловской области. Мы для уральцев – по-
следняя инстанция. Поэтому обязаны помочь своим соотечественникам – организационной и консультативной работой, обучением 
кадров, внедрением новых методик диагностики и лечения в терапии и хирургии. Вот что такое быть ответственными.

Ну что же, достойное завершение уходящего 2018-го.
С историческим событием Первую областную приехали поздравить коллеги – главные врачи районных больниц, члены Прави-

тельства и Минздрава Свердловской области, ветераны-медики, чьи имена навечно вписаны в историю становления самой крупной 
и технологичной клиники.

Первая областная – флагман уральского здравоохранения. Да и не только Уральского, – справедливо отмечали все выступающие 
с трибуны праздничной конференции.

К празднику были отмечены многие сотрудники ОКБ №1. Грамотами Законодательного Собрания Свердловской области на-
граждены рентгенолог Артем Агеев, рентгенохирург Камилла Мавлютова, медицинский технолог клинико-диагностической лабо-
ратории Алена Кочеткова.
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Счастливого Нового года всем людям!

Событие 70 лет в ответе за область

Поощрены Почетными Грамотами Минздрава Свердловской области наши уважаемые ревматолог Вера Балуева, невролог Юлия Гонышева, хирург Денис Гусев, 
заведующая отделением ревматологии Людмила Евстигнеева, терапевт Вероника Ищенко, детский кардиохирург Павел Кальной, хирург Александр Кобернюк, 
кардиохирург Алексей Трофимов, начальник отдела информационных технологий Юрий Кузнецов, хирург Илья Старков.
От всей души поздравляем вас, уважаемые профессионалы Первой областной! Всю больницу с 70-летием в статусе областной!
Пусть Первая во всем хорошем будет первой всегда!

Приветствуем тебя, грядущий новый год,
И снежный праздник твой, извечно новый,
В который окунуться без хлопот
На полторы недели мы готовы.

Приветствуем тебя, грядущий новый год!
Будь мирным и не сотрясай основы.
Пусть каждому из нас с тобою повезет,
А главное – чтоб были все здоровы!

Владимир ДИТЯТЕВ.

Мир глазами врача. Жизнь душою врача…
Проект «Мир глазами 

врача» завершен.
Начался он в 2015-м 

выпуском первого твор-
ческого альманаха – сти-
хи, проза, фотографии 
медицинских работни-
ков Свердловской обла-
сти. Идея и ее воплоще-
ние в жизнь принадлежат 
Медпалате, Минздраву и  
Центру медпрофилакти-
ки Свердловской обла-
сти. 

За четыре года вы-
шло четыре альманаха, 
которые приоткрыли 
удивительно гармонич-
ный мир людей в белых 
халатах, живущих во 

всех территориях нашей 
большой области.

Отрадно, что постоян-
ными авторами стали и 
сотрудники Первой об-
ластной. Это – Констан-
тин Титов, зав. хирур-
гического стационара 
кратковременного пре-
бывания (стихи); Мари-
на Симонова – операци-
онная медсестра (стихи), 
Максим Крушинин – оф-
тальмолог и Юрий Ман-
суров – зав.отделением 
2-й хирургии (фотоэтю-
ды), Владимир Дитятев 
– консультант-кардио-
лог (стихи и изошутки), 
Владимир Рыжкин – зав.

физиотерапевтическим 
отделением (стихи); 
Мария Коротких, зам. 
главного врача ОКБ №1 
по поликлинике – живо-
пись; Дмитрий Мазеин – 
зав.лабораторным отде-
лением и Феликс Бадаев, 
бывший главврач ОКБ 
№1 – (частные коллек-
ции лабораторных при-
боров и фигурок врачей).

Благодарим за ваш 
личный вклад в большое 
и доброе дело, уважа-
емые сотрудники ОКБ 
№1!

А в Екатеринбург-
ском краеведческом му-
зее работала выставка 

«Мир глазами врача». 
Экспозиция – это луч-
шие работы: картины, 
фотографии, уникаль-
ные частные коллекции 
врачей – всего более 500 
экспонатов.

«Мир глазами врача» 
– уникальный проект: 
добрый, жизнеутверж-
дающий, красивый и 
удивительный. В нем че-
ловек раскрывается как 
Личность – яркая, неор-
динарная, творческая. 

Искренне хочется по-
клониться вам, людям в 
белых халатах!..
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Даешь кадры родному Уралу!Первая десятилетка

Мы не могли оставить 
без внимания это событие. 
Вот что о первом десятиле-
тии рассказал научный ру-
ководитель Центра сердца и 
сосудов ОКБ №1, заведую-
щий кафедрой сердечно-со-
судистой хирургии УГМУ, 
заслуженный врач РФ про-
фессор Эдуард ИДОВ.

– Как все начиналось? 
Да, обычно! Ученый Со-
вет (тогда мединститута) 
решил организовать циклы 
первичной специализации 
и тематического усовер-
шенствования по сердечно-
сосудистой хирургии. Все 
врачи должны совершен-
ствоваться каждые пять лет. 
До 2008-го они были вы-
нуждены ехать в другие го-
рода. Я, к примеру, ездил в 
Москву и Санкт-Петербург, 
и стоило это больнице не-
малых денег. 

Земля слухами полнит-
ся, и за последние пять лет 
к нам на повышение стали 
приезжать из Перми, Уфы, 
Тюмени, Сургута, Ханты-
Мансийска – почти весь 
Уральский федеральный 
округ. И даже был врач из 
Москвы (учился рентген-
эндоваскулярной хирур-
гии).

Сейчас межмуниципаль-
ные центры на территории 
Свердловской области, 

Про то, как в Первой областной учат студентов-медиков, ординаторов превращают  во врачей и помо-
гают совершенствоваться всю жизнь. 

Большая клиническая больница – это всегда база для лечебных научных кафедр. Кафедра сердечно-сосу-
дистой хирургии в Уральском медицинском университете была организована в 2007-м. А ровно 10 лет назад 
(в 2018-м) на базе Центра сердца и сосудов ОКБ №1 начали проводиться циклы усовершенствования и по-
вышения квалификации сердечно-сосудистых и рентген-эндоваскулярных хирургов Свердловской области.

в основном, занимаются 
острым коронарным син-
дромом – стентируют 
коронарные сосуды, им-
плантируют электрокар-
диостимуляторы – все это 
требует специальной под-
готовки врачей. Поэтому, 
кроме повышения квалифи-
кации, у нас организована 
еще и ординатура по сер-
дечно-сосудистой хирур-
гии – двухлетнее обучение 
хирургов, а потом они едут 
работать в территории, где 
нужны. Сеть сосудистых 
отделений в области доста-
точно развита, есть и раз-
ного рода частные учреж-
дения, которые занимаются 
хирургией вен – они тоже 
все проходят совершенство-
вание в нашей клинике.

Надо обязательно отме-
тить, что в обучении орди-
наторов участвуют не толь-
ко сотрудники кафедры, а 
практически все врачи отде-
лений, в которых они специ-
ализируются. В сосудистом 
отделении – это доктор Бо-
рис Васильевич Фадин и его 
ведущие хирурги – Алексей 
Гасников, Виталий Ржанни-
ков, Александр Телятник, 
в регтгенохирургии – Лев 
Владимирович Кардаполь-
цев со своими коллегами, в 
кардиохирургии (клапанной 
и коронарной) – Александр 

Викторович Михайлов и 
Константин Валентино-
вич Кондрашов, в аритмо-
логии – Сергей Павлович 
Михайлов, в детской кар-
диохирургии – Константин 
Борисович Казанцев, Павел 
Станиславович Кальной. 

Программа предусма-
тривает обучение в подраз-
делениях Центра сердца и 
сосудов, у нас достаточная 
клиническая база для того, 
чтобы представить все про-
фили сердечно-сосудистой 
хирургии.

Ординаторы ежедневно 
ходят в операционные – им 
нужно освоение определен-
ного количества практиче-
ских навыков. Они должны, 
закончив ординатуру, начать 
работать самостоятельно. 

Некоторые ординаторы 
высказывают пожелание по-
сещать реанимацию. И наши 
реаниматологи (отделение 
профессора А.Л.Левита) 
охотно знакомят молодежь 
со своей работой. Потому 
что любой хирург должен 
понимать основы реанима-
тологии.

Наши выпускники-орди-
наторы работают в Тагиле, 
Краснотурьинске, Ирбите. 
Сейчас мы готовим рент-
ген-эндоваскулярного хи-
рурга для Красноуфимска 
(там приобретают новый 

ангиографический ком-
плекс, который будет уста-
новлен в январе-2019). 

Сейчас работает в Сур-
гуте наш выпускник-ор-
динатор, уже детский кар-
диохирург Иван Бобров. В 
Екатеринбурге, в Железно-
дорожной больнице трудит-
ся сосудистый хирург Лиля 
Махмутова, тоже наш ор-
динатор. И в 40-й работают 
наши выпускники. Кого-то 
оставляем и в ОКБ №1. К 
примеру, в сосудистом отде-
лении остались и успешно 
трудятся бывшие ординато-
ры Акоп Марабян и Игорь 
Хрущев, в аритмологии – 
Сергей Зигулев, в кардиохи-
рургии – Антон Кондрашов 
и Данил Зиятдинов, а в дет-
ской кардиохирургии – Ар-
тавазд Пнджоян и Дмитрий 
Бодров. И обо всех молодых 
специалистах могу сказать 
только то, что будет из них 
толк, реальный толк.

Признаться, сказать, 
сколько врачей мы проучи-
ли за эти десять, трудно – 
никто не считал. Но только 
в этом году свою квалифи-
кацию у нас повысили 39 
человек. Ординаторов в на-
стоящее время обучается 
пятеро: трое – первого года, 
двое – второго. И заявки на 
обучение постоянно попол-
няются.

Наличие кафедры в сте-
нах больницы благожела-
тельно еще и потому, что 
практически всех специ-
алистов Центра сердца и 
сосудов ОКБ №1 мы обу-
чаем через кафедру УГМУ 
бесплатно для больницы, 
а обучение обходится се-
годня в 40 тысяч каждого. 
К примеру, в 2016-м повы-
сили свою квалификацию 
25 кардиохирургов Первой 
областной. Для слушателей 
это, безусловно, удобно: не 
нужно ехать в другой город, 
разлучаться с семьей, сни-
мать жилье и т.д.

Нужно добавить, что в 
нашей клинике проходят 
практику (в рамках хирур-
гического цикла) студенты 
5-го и 6-го курсов лечебного 
факультета УГМУ. Каждых 
– по 20 групп (в каждой, в 
среднем, 12 –15 человек).

Здесь они знакомятся с 
основами эндоваскулярной, 

клапанной, детской кардио-
хирургии. Мы не готовим из 
них специалистов, как из ор-
динаторов. Студентам всег-
да говорим, что готовим из 
них врачей, которые долж-
ны понимать современный 
уровень развития кардио-
логии и кардиохирургии. 
Какие есть современные 
методы обследования, как 
разговаривать с больным, 
когда он интересуется, что 
такое искусственное крово-
обращение, что такое стент 
и стент-графт, что такое 
транскатетерная имплан-
тация клапана и т.д. Только 
здесь в больнице будущие 
врачи могут все это узнать 
и увидеть собственными 
глазами.

На снимке: детский 
кардиохирург Павел Каль-
ной проводит занятие со 
студентами в отделении 
рентгенохирургии.

Медицина – это любовь…Наши традиции

В ноябре 2018 года Пер-
вая областная приняла в 
свой коллектив новых со-
трудников. 

Работать в Первой област-
ной престижно: у больницы 
доброе имя и слава флагма-
на Уральского здравоохра-
нения. Об этом нужно пом-
нить с первого дня работы в 
коллективе. И не важно, где 
ты трудишься: в лифтовой 
или охранной службе, на пи-
щеблоке, за операционным 
столом, на посту медсестры 
в отделении, в консультатив-
ной поликлинике – доброе 
имя больницы складывается 
по крупице труда каждого 
сотрудника клиники каждого 
ее подразделения.

«Посвящение в про-
фессию» – давний традици-
онный праздник ОКБ №1. 
И смысл его в том, чтобы 
торжественно принять в кол-
лектив новых сотрудников, 
которые ежегодно поступают 
на работу.

Нынче новичков 25, они 

пришли во многие подраз-
деления больницы: в реа-
нимацию, ревматологию, 
гинекологию, терапию, гема-
тологию. Молодые, пытли-
вые, одержимые – у них все 
впереди. По крайней мере, 
желание помогать пациентам 
всеми силами у них есть, а 
это главное. И еще примеча-
тельно, что хоть и оформле-
ны они в нынешнем году, но 

для многих путь в Первую 
областную начался много 
лет назад – еще медбратья-
ми – ординаторами – и ныне 
врачами. А медсестрички 
из медколледжа проходили 
здесь практику и решили 
связать свои судьбы с Первой 
областной.

Преемственность – тоже 
одна из традиций. На сцене 
– уважаемые и признанные 

профессионалы: анестезио-
лог-реаниматолог Алексей 
Лозовский, «Лучший тера-
певт России-2018», доктор 
меднаук, гастроэнтеролог 
Елена Бессонова, номинант 
премии Главы Екатеринбур-
га «Лучший молодой специ-
алист» Максим Каштанов 
(отделение рентгенохирур-
гии) – есть на кого равнять-
ся. Придет время, и молодые 
тоже станут значимыми для 
Первой областной специали-
стами – для этого им предо-
ставлены все возможности. 
Именно этими мыслями по-
делилась с молодежью за-
меститель главного врача по 
диагностике Антонина Мас-
лова, сотрудник ОКБ №1 с 
43-летним стажем.

На сцене – символическая 
огромная свеча. Ее пламя 
– пламя тысяч сердец со-
трудников ОКБ №1. От нее 
зажигают свои свечи новые 
сотрудники, будто дают клят-
ву на верность медицине, на 
верность выбранному делу, 

на верность своим пациен-
там… 

Приятно, что в коллекти-
ве тебе рады. Приятно вни-
мание и маленькие подарки 
от профкома (цветы и серти-
фикаты на 1000 рублей в ма-
газин элитной медицинской 
одежды). Приятно из рук 
главного врача Игоря Тро-
фимова получить именные 
символические бейджи, на 
которых святые слова Поля 
де Круи: «Медицина – это 
любовь, иначе она ничего не 
стоит».

И от души спеть гимн 
родной клинике, слова кото-
рого написаны корифеями- 
КВНщиками Константином 
Титовым и Владимиром 
Рыжкиным:
Как виденье на экране,
Предо мною ты встаешь,
Словно лайнер в океане,
Между сосен ты плывешь.
Мы спешим к тебе с рас-
светом
Вереницей и гурьбой,
Мы поем тебе сонеты,
Породнились мы с тобой!
Припев:
Единственная моя, больни-

ца моя Первая,
Ты стала для меня судьбой, 
горжусь одной тобой.
Больница – второй наш 
дом, согрела нас своим те-
плом,
И вместе мы одна семья, 
Больница, ты любовь моя!

Каждому дает надежду
В час, когда пришла беда,
И команда боевая
Не отступит никогда.
И наполнит свежий ветер
Паруса мечты,
И поможет дотянуться
До своей звезды!
Припев:

Замечательная традиция. 
И что бы ни желали сотруд-
ники отделений вновь по-
полнившим их ряды новым 
докторам и медсестрам, во 
всех приветствиях звучала 
главная мысль: мы вам рады, 
будем работать вместе. Толь-
ко помните простую истину: 
не больница для нас, а мы – 
для больницы! И тогда у нас 
все получится.

На снимке: новые со-
трудники ОКБ №1.

СПАСЛИ от смерти и параличаНочью 7 ноября 2018 года 
«Скорая» из Полевского привез-
ла в ОКБ №1 пациентку с тяже-
лым инсультом. У нее полностью 
отсутствовала речь, она не двига-
ла глазами и была парализована 
на правую сторону.

Диагностика выявила острое 
нарушение мозгового кровообра-
щения в бассейне левой средней 
мозговой артерии. Инсульт слу-
чился за два часа до поступления 
больной в Первую областную. 

Случай неординарный. Осо-
бенность – 68-летняя больная 
из-за аритмии сердца принимала 
кроворазжижающий препарат 

(анализ крови показал), что не 
позволяло провести обычный 
тромболизис (введение специ-
ального препарата) для раство-
рения тромба.

На КТ-исследовании было 
выявлено: тромбом полностью 
закрыта крупная среднемозговая 
артерия. Рентгенохирурги при-
няли  решение – восстановить 
кровоток путем удаления тромба 
малоинвазивно: через бедрен-
ную артерию провести прово-
дник к закупоренной части арте-
рии и извлечь его механически, 
что блестяще и выполнили Лев 
Кардарпольцев с анестезиологом 
Анастасией Гильмановой, опера-
ционными медсестрами Еленой 
Фроловой и Эльвиной Халимо-
вой.

В условиях общей анестезии 
рентгенохирурги удалили тромб. 

Врачи не только спали ее от не-
минуемой смерти, но и сделали 
все возможное, чтобы женщина 
не осталась лежачей парализо-
ванной.

Сейчас Любовь Михайловна 
Мурина хорошо восстанавли-
вается, практически, как после  
небольшого инсульта. Появи-
лись движения в правых руке и 
ноге. Она может пользоваться 
туалетом, недолго ходить. С ней 
работает мультидисциплинарная 
бригада, куда кроме невроло-
гов входят логопед, врач ЛФК и 
физиотерапии. И все единодуш-
но отвечают, что безграничное  
желание жить дает ей основные 
силы преодолевать временные 
трудности. 

21 ноября 2018 года пациент-
ку перевели из Первой областной 

в специализированное отделе-
ние медицинской реабилитации 
(по маршрутизации) – 6-ю гор-
больницу Екатеринбурга.

Символично, что Любовь 
Михайловна по профессии 
медсестра, 45 лет отработала в 
детской Полевской больнице в 
ЛОР-отделении.

Как отметил заведующий 
отделением острого наруше-
ния мозгового кровообращения 
кмн Андрей Алашеев, методику 
удаления тромбов начали осва-
ивать в Свердловской области с 
января 2016 года. За это время 
в области проведено 46 таких 
процедур.

На снимке: занятие лечеб-
ной физкультурой.
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Желаем Фариду здорового Нового 2019 года!Рука дружбы

Внимание!
Уважаемые читатели!
В прошлом номере газеты №11 (225) на первой полосе был напечатан материал «Спасительное отчаяние», в котором мы рассказали об участии 
в спасении малыша врача-реаниматолога Ильи Беляева, допустив ошибку в написании фамилии (напечатано Илья Белов).
Искренне просим простить за досадное недоразумение доктора Илью Алексеевича Беляева и весь коллектив РАО ОКБ №1.
Редакция газеты «Дела больничные».

Сегодня мы рас-
скажем о серьезном 
событии в жизни 
специалистов-гема-
тологов Первой об-
ластной. Ими про-
ведена уникальная 

пересадка костного 
мозга, очень редкая не 
только в России, но и 
в мировой практике.

Наш собеседник – 
заведующая отделени-
ем гематологии ОКБ 
№1, кандидат меди-
цинских наук Татьяна 
КОНСТАНТИНОВА.

Она рассказала, что 
множественная миело-
ма – очень редкое за-
болевание для такого 
возраста, как Фарид: 
ему всего лишь 30. 

Клетки, которые от-
вечают за иммунитет и 
вырабатывают имму-
ноглобулин, становят-
ся опухолевыми. Они 
растут в костном мозге 
и разрушают костную 
ткань, образуя множе-
ственные узелки, по-
ражая кроветворение. 
Вот что такое миелом-
ная болезнь.

Заболевание у Фари-
да выявили год назад, 
он живет в Челябин-
ске. Там провели пер-
вый стандартный этап 
химиотерапии, боль-
ной получил полную 
ремиссию (болезнь как 
бы «застыла» и не про-
грессировала). 

В стандарт этого 

лечения входят пере-
садки костного мозга: 
аутологичная (соб-
ственных здоровых 
клеток костного мозга). 
Но в Челябинске еще 
не владеют  технологи-

ей пересадки костного 
мозга. Поэтому кол-
леги столицы южного 
Урала (через минздра-
вы территорий) об-
ратились с просьбой 
помочь их больному в 
ОКБ №1. Ранее своих 
больных они отправ-
ляли в Москву или 
Санкт-Петербург, что 
не очень удобно паци-
ентам. Фарид Ширин-
ский – первый пациент 
из другой территории, 
кто на основе офи-
циальных договорен-
ностей по оказанию 
высокотехнологичной 
медицинской помо-
щи был направлен на 
лечение в соседнюю 
территорию, а не за 
тридевять земель. И 
это пациенту только во 
благо.

Фариду первую ау-
тологенную транс-
плантацию в Екате-
ринбурге провели еще 
летом-2018. Но эффект 
от аутопересадки у мо-
лодых держится недол-
го, поэтому пациенту 
сразу было заплани-
ровано две пересадки: 
ауто- и аллогенная (от 
донора-брата). Брат 
Марат, 29 лет, почти 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
футболист, крепкий 
и здоровый молодой 
мужчина. К большому 
счастью, он подошел 
на роль донора для Фа-
рида.

Технология сочетан-
ных пересадок (ауто 
- и аллогенных) – при-
ветствуется во всем 
мире: когда костный 
мозг уже чист от опу-
холи, нужен донор-
ский материал для за-
крепления результата.

Как отмечает заве-
дующая гематологиче-
ским отделением ОКБ 
№1 Татьяна Констан-
тинова, выхаживали 
они всем коллективом 
парня долго, больше 
трех месяцев. Алло-
генные пересадки при 
множественных мие-
ломах – это крайняя 
редкость. Болеют па-
циенты обычно более 
зрелого возраста – за 

60 и больше. Моло-
дежи такие пересад-
ки делаются редко во 
всем мире. Но опыт 
нарабатывается. В дан-
ном случае костный 
мозг прижился. Но ос-
ложнения случаются, и 
пациент стойко их пе-
ренсит. И сейчас нуж-
дается в дальнейшей 
коррекции трансплан-
тата – будет приезжать 
на контроль каждые 
две недели пару меся-
цев, а далее – все реже 
и реже. (Представьте, 
мотаться бы Фариду в 
Москву каждые две не-
дели, если бы не ОКБ 
№1!)

Курган, Тюмень, 
Сургут – тоже заду-
мываются о подобной 
дружеской помощи от 
уральских специали-
стов. Наши гематологи 
не возражают.

На декабрь-2018 
сделана 543 пересадки 
для жителей Сверд-
ловской области, из 
них аллогенных (от 
найденных доноров – 
120).

Врачи-гематологи 
очень надеются, что 
вылечат и челябинско-
го пациента. Он молод, 
все мысли его о работе 
(он отличный мастер-
строитель). Ему нужно 

время и терпение.
Желаем Фариду 

Ширинскому из дру-
жеского Челябинска 
счастливого Нового 
года – чтобы 2019-й 
стал для него ЗДОРО-
ВЫМ!

Мы с тобой, Фарид!
На снимках: забор 

донорских стволовых 
клеток у донора-бра-
та,

так происходит про-
цесс пересадки костно-
го мозга (снимок в цен-
тре), 

выписка домой (Фа-
рид Ширинский и Та-
тьяна Константино-
ва).
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Здоровый 
образ жизни

Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, 
что избавляет от неприятностей

Создатели рекламных роликов с успехом используют одно человеческое качество: когда мы находим то, что нам особенно нравится, мы 
жаждем этого все больше и больше! Так появляются на экране телевизора комичные персонажи: молодые люди, готовые совершать голо-
вокружительные трюки ради пакета чипсов, или девочка, которая не может остановиться, пока не выпьет целую упаковку сока. Но когда 
нормальное желание удовлетворить свой аппетит становится непреодолимым, тогда тяга к еде порабощает нас. 

Согласитесь, все это очень актуально в канун новогодних праздников. Тем более, что они у нас щедро длительные.
Для тех, кто попал в тиски 

невротической потребности 
в еде, все упирается не в ка-
чество, а в количество. Если 
одно мороженое хорошо, два 
– лучше; если два – лучше, то 
три – еще лучше! То же самое 
относится к куриным ножкам 
и пончикам, печенью и конфе-
там.  Что же такое навязчивая 
тяга к еде? Это неконтролиру-
емое питание, основанное на 
удовлетворении скорее эмоци-
онального, нежели физическо-
го голода. Неконтролируемое 
питание, вошедшее в привыч-
ку – это зависимость, которая 
может привести к физическим 
нарушениям. Навязчивая тяга 
к еде неизбежно приводит к 
обжорству, которое, в свою 
очередь, чаще всего ведет к 
ожирению, т.е. превышению 
оптимального веса более чем 
на 20 процентов.

Чем опасно переедание? 
«Разумный гонится не за 

тем, что приятно, а за тем, что 
избавляет от неприятностей». 
Это высказывание Аристоте-
ля.

Еще мыслители древности 
понимали, что умеренность в 
еде – залог здоровья и долго-
летия, а о тех, кто слишком 
много ест, говорили: «Обжора 
роет себе могилу зубами». 

Особенно опасно перееда-
ние в наши дни. Ведь вслед-
ствие гипокинезии люди ста-
ли меньше тратить энергии, 
и если количество энергии, 
получаемой с пищей, превы-
шает энергозатраты, человеку 
угрожает ожирение, а вместе с 
ним многие другие болезни и 
сокращение продолжительно-
сти жизни.

В организме человека посто-
янно осуществляется контроль 
состояния энергетического ба-
ланса, важнейшая роль в кото-
ром принадлежит механизмам 
регуляции аппетита. Известно, 
однако, что не всегда аппетит 
соответствует физиологиче-
ским потребностям организма. 
Часто повышенный аппетит 
развивается в силу привычки 
много есть. В некоторых се-
мьях переедание является тра-
диционным. Причем особенно 
опасно перекармливать детей 
в раннем возрасте. Ученые до-
казали, что у таких детей уве-
личивается в организме число 
адипоцитов (жировых клеток) 
и развивается наиболее тяже-
лая, трудно поддающаяся ле-
чению форма ожирения.

Ожирение, безусловно, се-
рьезное, но, к сожалению, не 
единственное последствие 
переедания. В последние годы 
выявлена возможность разви-
тия в результате систематиче-
ского переедания целого ряда 
отклонений в обмене веществ, 
даже если масса тела остается 
нормальной. Это состояние 

врачи определяют как «мета-
болический статус тучного 
больного без ожирения». У 
такого человека нарушается 
углеводный обмен, в частности 
развивается гиперинсулине-
мия (повышенное выделение в 
кровь инсулина), повышаются 
тонус симпатической нервной 
системы, активность тиреоид-
ных гормонов щитовидной же-
лезы, артериальное давление.

Частое сочетание артери-
альной гипертонии и пере-
едания привлекло внимание 
ученых и заставило их уточ-
нить механизмы повышения 
артериального давления у 
этой категории больных. Ис-
следования показали, что в их 
пищевом рационе много на-
трия, даже если они не злоу-
потребляют солеными блюда-
ми. Дело в том, что, поглощая 
ежедневно большой объем 
пищи, вместе с ней они полу-
чают и чрезмерное количество 
натрия, который содержится 
почти во всех продуктах, в том 
числе и не соленых на вкус. А 
избыток натрия в организме, 
как известно, способствует по-
вышению артериального дав-
ления.

Переедание вызывает и зна-
чительное перенапряжение 
ферментных систем органов 
пищеварения. А это приводит 
к гастриту, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, к нарушению функции 
печени и желчевыводящих пу-
тей, к развитию желчнокамен-
ной болезни.

При избыточном потребле-
нии с пищей животных жиров 
нарушается обмен холестери-
на, что, как известно, способ-
ствует развитию атеросклеро-
за.

Массовые обследования, 
проведенные в нашей стране и 

за рубежом, свидетельствуют 
о том, что население развитых 
стран слишком много ест саха-
ра. Увлечение кондитерскими 
изделиями, сладостями, моро-
женым может нарушить эндо-
кринную функцию поджелу-
дочной железы и привести к 
развитию сахарного диабета.

Есть и другая крайность. 
Некоторые полагают, напри-
мер, что включать в рацион 
продукты, богатые жирами и 
углеводами, вредно, а избы-
ток белков не опасен. Но они 
глубоко заблуждаются. Пере-
едание белковой пищи тоже 
весьма нежелательно. Осо-
бенно чувствительны к чрез-
мерному количеству белка в 
рационе дети и пожилые: в 
первую очередь у них страда-
ют печень и почки, так как пе-
чени в этом случае приходится 
переваривать чрезмерно боль-
шое количество поступающих 
в нее аминокислот, а почкам 
выделять с мочой повышенное 
количество продуктов обмена 
белка. Кроме того, постоянно 
потребляя в избытке белки, 
человек много получает пури-
новых нуклеотидов, входящих 
в состав нуклеиновых кислот. 
Это способствует накоплению 
в организме продуктов обме-
на пуринов – солей мочевой 
кислоты, а они могут откла-
дываться в суставных сумках, 
хрящах и в других тканях. В 
результате, у пожилых людей 
увеличивается вероятность за-
болевания подагрой, поражаю-
щей суставы и почки.

Итак, систематически пере-
едать вредно. Но не менее 
вредно «чревоугодие» эпи-
зодическое, по праздникам. 
Ведь обильная еда нарушает 
режим работы пищеваритель-
ных желез, они не успевают 
приспособиться к возросшей 

нагрузке, что ведет к нару-
шению функций всей пище-
варительной системы. Кроме 
того, поступившие в организм 
лишние калории неминуемо 
превращаются в жир. Подсчи-
тано, например, что для рас-
ходования 1500 килокалорий 
требуется пройти пешком 10 
километров, или 3 часа пла-
вать в бассейне, или 6 часов 
ездить на велосипеде. Но ни-
кто, к сожалению, не прибега-
ет после обильного застолья к 
таким способам расходования 
энергии! Поэтому, чтобы не 
расплачиваться собственным 
здоровьем за сиюминутное 
удовольствие, возьмите себе за 
правило и в будни, и в празд-
ники отказываться от пищевых 
излишеств.

Шаги к решению проблемы 
Различные средства, в изо-

билии предлагаемые сегодня, 
такие как необычные диеты, 
диетические таблетки, игло-
укалывание, гипноз, хирур-
гические операции, аппараты 
для похудения, специальная 
одежда для сжигания калорий, 
как правило, не дают стойких 
результатов. 

Что следует и чего не сле-
дует делать?

НЕ говорите: «Я на диете». 
Говорите: «Я учусь есть здоро-
вую пищу». 

НЕ держите вредную пищу 
в доме. 

НЕ взвешивайтесь каждый 
день. Записывайте свой вес раз 
в неделю. 

НЕ ешьте быстро. Жуйте 
медленно. 

НЕ вознаграждайте себя 
едой. 

НЕ держите новый рацион 
питания в секрете. Обсудите 
его с другом или с группой 
поддержки. 

НЕ покупайте первую по-
павшуюся еду, когда вы голод-
ны. Делайте покупки, заранее 
составив список продуктов. 

НЕ бойтесь ставить цели. 
Наметьте для себя определен-
ный вес. Ставьте реальные 
цели на короткий срок. До-
стигнув первой победы, посте-
пенно усложняйте свои задачи. 

НЕ начинайте применять 
новую систему питания во 
время болезни, праздника или 
стрессовой ситуации. Прокон-
сультируйтесь с врачом, пре-
жде чем начать новую систему 
питания. 

НЕ перенимайте данную 
систему питания потому, что 
она кому-то помогла. Прими-
те свою собственную систему, 
подходящую для вашего обра-
за жизни. 

Выработайте для себя 
удобный и приемлемый план 
упражнений, чтобы повы-
сить обмен веществ: гуляйте 
по полчаса в день четыре или 
пять раз в неделю, ездите на 
велосипеде полчаса в день, за-
нимайтесь аэробикой три раза 
в неделю по полчаса; не езди-
те на лифте, а ходите пешком,  
примите решение заниматься 
спортом с друзьями. 

Тест на невротическую 
потребность в еде 

1. Много ли вы тратите 
времени на мысли о еде? 

2. Не привлекает ли вас ка-
кое-либо событие тем, что 
там будет угощение? 

3. Тянет ли вас к еде, когда 
вы грустны, сердиты или по-
давлены? 

4. Тянет ли вас к еде, когда 
вам скучно или вы переживае-
те стресс? 

5. Не принимаете ли вы 
определенную пищу как лич-
ную награду? 

6. Едите ли вы, когда не го-
лодны? 

7. Стыдитесь ли вы количе-
ства съеденного? 

8. Случается ли, что вы не 
можете остановиться, начав 
есть? 

9. Не чувствовали ли вы 
смущения от своего внешнего 
вида? 

10. Бывает ли, что вы еди-
те в тайне, чтобы скрыть от 
других, какую пищу вы едите? 

11. Не набираете ли вы вес 
снова после похудения на дие-
те? 

12. Не чувствуете ли вы, 
что должны съесть все, что у 
вас на тарелке, чтобы не вы-
брасывать пищу? 

13. Не противитесь ли вы 
тому, что семья или друзья 
выражают заботу о вашем 
весе? 

Если вы ответили утверди-
тельно на три или более во-
проса, то, скорее всего, что у 
вас – невротическая потреб-
ность в еде. 
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Как наполнить 
мир красками? Почему врач не дарит свои картины, 

а некоторые отворачивает «мордой» к стене?Не так давно мне в 
руки попал альманах «Мир 
глазами врача». Сколько, 
оказывается, среди док-
торов людей, обладающих 
не только профессиональ-
ными талантами. Инте-
ресно узнать, как медик 
становится, например, 
художником?

Безусловно, у каждого 
участника проекта «Мир гла-
зами врача» неповторимые 
отношения с творчеством. О 
своём пути в изобразитель-
ное искусство рассказывает 
заместитель главного вра-
ча по консультативно-диа-
гностической поликлинике 
Свердловской областной 
больницы №1 Мария Ко-
ротких. 

Кто связан клятвой? 
– Мария Эдуардовна, 

рискну предположить, что 
кисти, холст, краски – это 
то, что следует за вами из 
детства. Я права?

– А вот и нет. Я в детстве 
живописью вообще не за-
нималась, более того, даже 
кружок рисования прошёл 
мимо меня. В те времена, 
когда я была школьницей, 
особенно ценилась музыка, 
поэтому меня отдали в му-
зыкальную школу по клас-
су фортепиано, которую я 
очень не любила. Я её, ко-
нечно, закончила (перечить 
родителям было не принято), 
но после этого к инструмен-
ту не подходила, не играла и 
не играю. Не возвращалась к 
этой истории никогда! Мама 
долго надеялась, что я ког-
да-нибудь все же заиграю, 
поэтому продала пианино 
только пару лет назад. 

– Откуда же тогда лю-
бовь к живописи? Может 
быть, гены?

– И «живописных» ге-
нов никаких у меня нет! Я 
вообще в детстве мечтала 
стать космонавтом, но про-
блема была в том, что меня 
всюду укачивало. Как-то я 
дотренировалась на кару-
сели до того, что пришлось 
вызывать скорую. Я увидела 
тётеньку в белом халате, ко-
торая облегчила мне жизнь, 
и решила, что буду врачом. 
Тем более у меня мама врач-
отоларинголог. 

Я с удовольствием заня-
лась офтальмологией и до 
сих пор считаю, что это са-
мая прекрасная профессия 
для женщины. Хирургом-
офтальмологом я была хоро-
шим, смело об этом говорю. 
Оглядываясь назад, пони-
маю, что руки у меня были 
золотые, всё получалось. Но, 
проработав 22 года в хирур-
гии, я абсолютно удовлетво-
рилась. Я такой человек, ко-
торый всё время хочет что-то 
ещё, ещё и ещё. А медицина 
такая штука – если ты в неё 
попадаешь, вырваться прак-
тически невозможно. Такое 
впечатление, что мы клятвой 
Гиппократа связаны на всю 
жизнь. А десять лет назад 
мне показалось, что я могу 
улучшить мир не только в 
офтальмологии, но и за её 
пределами. Руки требовали 
творческого приложения!

Когда я ушла из хирур-
гии, моя жизнь в течение 
нескольких лет круто по-
менялась по всем фронтам. 
Мои друзья уже давно брали 
уроки рисования, это было 
их хобби. Уговаривали меня 
присоединиться, но как-то 
всё не складывалось. А тут 
снова говорят: «Приходи!», 

и я на эмоциональном подъ-
ёме пришла. С тех пор вот 
уже шестой год я занимаюсь 
живописью. Не могу сказать, 
что всё получается, есть кар-
тины, которые стоят мордой 
к стенке, – не нравятся, не 
люблю их. 

Откуда сюжеты?
– Для вас тогда рисова-

ние было чем-то вроде те-
рапии?

– Нет, я в ней не нужда-
лась. Мною двигал исклю-
чительно интерес. У меня 
дома висит одна из первых 
моих картин – «Девушка у 
моря», я с ней ни за что не 
расстанусь. Когда я её закон-
чила, поняла, что, оказыва-
ется, что-то могу. До сих пор 
смотрю на неё и не верю, 
что это моя работа. 

Когда у меня что-то по-
лучается, это такой драйв! 
Поэтому я продолжаю хо-
дить на занятия, а вот дома 
не рисую, видимо, нужен 
определённый настрой. Я не 
занимаюсь графикой, аква-
релью, гуашью, только холст 
и масло. 

– Нет желания попро-
бовать себя в иной техни-

ке?
 – Есть. В этом году съез-

дила на Алтай, где познако-
милась с девочкой, которая 
рисует на шёлке акварелью. 
Сложная техника: брызни – 
и всё расплывётся. Вот за-
думалась… Хотя, вообще, 

мне нравится масло. С ним 
проще работать. Если что-
то не нравится, можно легко 
изменить выражение глаз, 
дорисовать какой-нибудь ли-
сточек. Хорошая штука. 

– А как рождаются сю-
жеты?

– Они простые, жизнен-
ные. Я пишу то, что хочется. 
Был год Петуха – захотелось 
нарисовать петуха. Пове-
сила его в кабинете. Друзья 
пришли, говорят, мол, отдай 
его нам. Ждёт, когда заберут. 
Или, например, вспомнила, 
что в детстве хотела собаку, 
а мне её так и не купили, – 
нарисовала колли. Она у 
меня получилась за два раза, 
как живая, видно даже, что 
нос мокрый. Ужасно мне 
этот нос нравится! 

С тех пор как я в 2013 
году начала рисовать, я ста-
ла интересоваться живопи-

сью. С удовольствием хожу 
на все выставки. 

– Надо полагать, про-
блем с подарками друзьям 
у вас нет?

– Нет-нет, я свои работы 
не дарю. Признаться, я не 
ощущаю себя художником, 
и дарить свои картины мне 
стыдно. Две близкие под-
ружки получили по картине 
только потому, что просили. 

Хотя я благодарна пред-
седателю Медицинской па-
латы Свердловской области 
Феликсу Бадаеву за идею 
проекта «Мир глазами вра-
ча». Он вместе со Светланой 
Глуховской (главный специ-
алист по медицинской про-
филактике Свердловской об-
ласти, организатор проекта. 
– авт.) привлёк меня в этот 
проект, и мои работы попали 
на выставку. 

Что видит художник? 
– Замечено, что среди 

знаменитых писателей, 
например, много медиков. 
А вот художников- врачей 
практически нет. Как вы 
думаете, почему?

– Думаю, это связано с 
тем, что медицина забирает 
тебя целиком. Она не остав-
ляет пространства. Скажем, 
когда я работала в стациона-
ре и была хирургом, я прак-

тически всех своих больных 
«таскала» к себе домой. То 
есть я о каждом из них ду-
мала. Вплоть до того, что 
мне пришлось использовать 
психологические методики, 
чтобы разделить: работа – 
это работа, а дом – это дом. 
Только когда ты научаешь-
ся это разделять, находится 
пространство для чего-то 
нового. 

– Как вы считаете, 
острота зрения влияет на 
творчество художника? 

– Острота зрения, в фи-
зиологическом смысле, на 
творчество художника не 
влияет. Здесь скорее речь 
может идти о творческом 
подходе к жизни, о том, что 
художник видит что-то за 
привычными формами. 

А вообще, всё, что у нас 
получается, невозможно 
без любви. Поэтому я хочу 
пожелать всем любви! Если 
ты умеешь испытывать лю-
бовь, она открывает тебе 
всю палитру красок в этом 
мире, открывает безгранич-
ные возможности, даёт тебе 
дополнительный свет. Всё 
то, что ты делаешь в этой 
жизни, всё то, что ты име-
ешь, ты должен любить. 

Рада БОЖЕНКО, 
«АиФ-Урал».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Это интервью было 

опубликовано в газете 
«Аргументы и факты» 
практически накануне 
скоропостижной гибели 
нашей Марии. В расцвете 
лет – ей был всего 51 год. 
В расцвете профессио-
нальных сил – ей очень 
многое удалось сделать в 
организации работы по-
ликлиники. Чтобы паци-
енты не сидели часами в 
коридорах, ожидая своего 
приема, а успевали прой-
ти все недостающие им 
обследования в один день 
и спокойно вернуться до-
мой. Чтобы в два раза 
интенсивнее заработала 
телемедицина, которая 
позволяет лечить боль-
ных без выезда в ОКБ №1. 
Чтобы мамочки ребяток 
на приеме детского карди-
олога могли отвлечь вни-
мание яркими добрыми 
персонажами из доктора 

Айболита, в рисовании 
которых она принимала 
самое непосредственное 
участие…Чтобы пациен-
ты не уезжали из клиники 
с нерешенными проблема-
ми – помогала разрешить 
конфликтные ситуации в 
пользу людей.

Марии Эдуардовны Ко-
ротких не стало в ночь на 
14 декабря 2018 года.

Ее имя навсегда войдет 
в «Золотой фонд» Первой 
областной, а наши сердца 
сохранят память о талант-
ливой, красивой, сильной 
женщине – руководителе, 
отдавшей себя без остатка 
любимой работе…

На снимках: картины 
Марии Коротких.
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Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

С надеждой в новый год
Новый Год, Новый Год – на пороге!
Отодвинем на время тревоги
И попробуем снова поверить
Обещаниям нового Зверя…

Никуда от тебя нам не деться,
Праздник, нас возвращающий в 
детство,
В мир веселья и в плен карнавала, 
В серпантин новогоднего бала.

Может быть, будет всё, как и прежде.
Но всегда остаются надежды…
Что ж! Попробуем снова поверить
Всем знамениям нового Зверя.

Владимир ДИТЯТЕВ.  

В каждой шутке есть доля… шутки. А в новогодней – тем более!

***

Уважаемые коллеги! 
В полученной вами рас-
сылке от имени генди-
ректора фразу «С Новым 
Годом, Свиньи!» следует 
читать без запятой.

С уважением, отдел 
кадров.

***
Опять наступает год 

какой-то очередной ско-
тины… А так хотелось 
пожить по-человечески!

***
Самое полезное жи-

вотное – это свинья. От 
нее можно использовать 
абсолютно все: мясо для 
пищи, шкуру для кожи, 
щетину для щеток, назва-
ние – для оскорблений.

***
Не знаете, чем занять-

ся на новогодней вече-
ринке? Задайте другу 
вопрос: Винни Пух – сви-
нья или кабан?

И наслаждайтесь… 
90 процентов отвечают – 
свинья, хотя правильный 
ответ – медведь.

***
Свиньи – это гламур-

ные животные. Они розо-
вые, и вокруг них столько 
грязи, что желтой прессе 
и не снилось.

***
Четыре часа утра. Зво-

нит телефон:
– Алло, это общество 

защиты животных?
– И кто же тебя, сви-

нья, в такую рань оби-
дел?..

***
Генерал на проверке в 

воинской части.
– Дневальный! Это что 

такое?
– Грязь, товарищ гене-

рал!
– И как это называет-

ся?
– Свинья везде грязь 

найдёт, товарищ генерал!

***
– Что на Новый год де-

лаешь?
– Салаты…

***
– Я Новый Год встре-

тила в постели.
– И много было го-

стей?

***
Лежат голодные сту-

денты в общежитии и 
мечтают:

– Эх, сейчас мяса бы…
– А, может, свинью за-

ведем?
– Да ты что: грязь, 

вонь…
– Да ничего, привы-

кнет…

***
– Доктор скажите у 

меня грипп?
– Да!
– Свиной?
– Да! Только свинья 

могла вызвать «Скорую» 
в 4 утра с температурой 
36,7…


