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Символ года, или Тому, кто нравится собакам и детям, можно доверять

Есть такая примета у 
нашего народа. Да и, скорее 
всего, не только у нашего. 
Уж не потому ли, что суть 
собаки – преданность и вер-
ность – понятия вечные.

Кинолог Анна Лютова с дет-
ства мечтала о своей профес-
сии. В службе охраны Первой 
областной клинической боль-
ницы работает уже 21-й год. 
И все эти годы воспитывает 
служебных собак. В те доста-
точно уже далекие и тяжелые 
90-е и было принято решение: 
охранять больницу и ее вспо-
могательные служебные поме-
щения (склады, гараж, хоздвор) 
с помощью собак. Бомжы в 
подвалах жили, спокойненько 

заходили в палаты, на террито-
рии домики строили. А сколько 
случаев с цыганами было – оби-
рали подчистую наивных при-
езжих пациентов из деревень и 
сел области. Оставались недо-
тепы «голы, как соколы». С тех 
пор овчарки на службе, ныне 
их шестеро. Причем, служба у 
них – дни и ночи: кто-то в сво-
бодном карауле, кто-то на па-
трулировании, кто-то – и там и 
там. Все на больничном доволь-
ствии: кормятся, лечатся, при-
виваются. У каждого (каждой) 
овчарки свое «койкоместо».

Сначала были Альма и Змей, 
их можно считать пионерами и 
зачинателями собачьей службы 
безопасности ОКБ №1. Сей-
час (по старшинству) – Шант, 

Дженни, Акай, Мартин, Гаврик, 
Ника. Сколько живут собаки? 
По-разному. Собака, рабочая и 
живущая на улице, в отличие от 
лежащей дома на диване, живет 
меньше. Думаете, почему? Из-
за стрессов на улице. Потому 
что постоянно на страже, в на-
пряжении: не пропустить опас-
ность, почуять наркомана или 
пьяного. Причем запах «опас-
ности» чувствуют очень далеко. 
И показывают: впереди что-то 
неладное. Кто-то молча, оста-
навливается и взглядом, кто-то 
гавкнет. Инструктор подходят с 
собакой поближе и видят – или 
шприц, или бутылка. Просят 
покинуть территорию. Если на-
рушители не реагируют, вызы-
вают охрану больницы. До по-

лиции обычно дело не доходит. 
А цыгане, вы и сами, навер-

ное, заметили, уже на террито-
рии больницы не промышляют. 
Но на этот результат потрачено 
много сил и не один год. Разбор-
ки и уговоры, увещевание поли-
цией – не действовали на бой-
ких красавиц-гадалок никак, а 
вот наглядный пример – оскал 
и рычание больших и сильных 
овчарок – очень даже помогли. 
Теперь законную больничную 
территорию непрошенные го-
сти стороной обходят, ручку 
позолотить не просят, краденых 
телефонов купить не предла-
гают. Все в прошлом. И слава 
Богу!

Старший кинолог Анна Лю-
това, разумеется, не одна рабо-
тает. У них целый коллектив 
единомышленников: Катя Са-
мофеева, Мария Митрофанова, 
Татьяна Ивина, Ксюша Кри-
вокорытова (временно) и Ири-
на Селянинова. На кинологов 
учатся в аграрном колледже при 
сельхозакадемии. Однозначно, 
люди, любящие животных. Без 
этого – никак. Потому что со-
баки чувствуют и видят людей 
насквозь. Их не обмануть. 

Есть еще одна важная сторо-
на в жизни наших четвероногих 
стражей порядка. Вы, допу-
стим, окончили работу, вышли 
из здания больницы. И видите 
– дозор. С собаками нельзя за-
игрывать, пытаться погладить, 
угостить конфеткой-пряничком. 
Даже один разик нельзя!

– Собаки специально обуче-
ны – ничего не брать у чужих, 
ничего не подбирать с полу, – 
рассказывает Анна. – Им нельзя 
сладостей – ни конфетки и ни-
когда. Нельзя горячее, острое, 
соленое. Всегда нельзя! И в 

день рождения тоже. Сладость 
у них – яблоки и морковь. Это 
поощрение, похвала. Если за-
служил – хвалить собаку надо 
сразу. Ровно также, как и ругать. 
Через день-два она и не вспом-
нит, за что ее хвалят-ругают. 

Хозяйка четвероногих со-
жалеет, что сейчас у больницы 
пока нет денег на «Собачью 
академию». Там тренировки 
нынче дороги, тысяча – одно за-
нятие. «На послушание» Анна 
работает сама, а вот в «Защите» 
– без специальных фигурантов 
не обойтись: нападать на кого-
то и кусать – надо. Нужен спе-
циально обученный профессио-
нал, чтобы обойтись без травм 
и собаку не сломать. 

Мне было любопытно уз-
нать, например, что наша ки-
нологическая служба – един-
ственная. Ни у кого из больниц 
такого нет. Правда, коллеги ин-
тересуются, недавно был визит 
из детской областной – смотре-
ли, расспрашивали, все одобри-
ли. Хотят тоже организовать.

А нам уже не обойтись без 
наших четвероногих стражей. 
Их роль возросла еще больше 
с открытием по соседству с на-
шей больницей ВИЧ-центра. В 
общем, уши держат востро!

– Аня, что для вас собака?
– Больше, чем друг. И луч-

ше, чем люди: преданнее, чест-
нее. С ними очень интересно.

Я благодарю Анну за ин-
тересный рассказ.  Они с пи-
томцами торопятся на обход 
вверенной им территории. На 
службу, суть которой – спокой-
ствие и безопасность людей. 

***
О целительных способ-

ностях собак людям было из-

вестно еще с давних времен. 
Недаром сложились поговор-
ки: «Лошадь от кошки сохнет, 
от собаки добреет», «Не пинай 
собаку – судороги потянут» и 
«Чтобы рана быстрей заживала, 
надо, чтоб собака ее облизала». 
В наши дни говорят, что у со-
баки сильное биополе. 

Будучи младшим «членом 
семьи», собака принимает на 
себя все негативные воздей-
ствия, спасая хозяев от болез-
ней, ссор и прочих неприятно-
стей. Собака может избавить 
от меланхолии, ипохондрии, 
плохого настроения, стрес-
сов. По мнению парапсихоло-
гов, эти животные связаны со 
своими хозяевами на тонком 
уровне. Поэтому после смерти 
владельцев они нередко сами 
умирают. В некоторых случаях 
людям, имеющим проблемы со 
здоровьем, врачи или знакомые 
советуют завести собаку. Как 
ни парадоксально, порой чело-
веку и в самом деле становится 
значительно лучше. Играет ли 
здесь роль психологический 
фактор – эмоциональный кон-
такт с другим живым суще-
ством – или всему виной целеб-
ная собачья энергетика – судить 
трудно. Скорее всего, действует 
и то, и другое. Главное – эффект 
здоровья.

Грядущий Год Собаки обе-
щает нам такую жизнь, какую 
каждый из нас сам себе сделает. 
А по сему – будем здоровы! 

Здравствуй, Новый 2018-й!

Счастливого и доброго Нового Года!

Добро пожаловать, 2018-й!От всей души

Наверное, не я один не перестаю удивляться, как быстро летит время. Вот и еще один год практически 
заканчивается. Каким он был? 

Не самым плохим, надо сказать. Многое удалось сделать в плане организации работы – пересмотреть, 
реорганизовать, отремонтировать, оборудовать новой техникой. Все важно, потому что напрямую влияет 
на конечный результат – лечение пациентов. И пусть мы, медицинские работники, не в силах отменить 
смерть, но мы можем и должны облегчить страдания больного, а зачастую подарить и вторую жизнь – 
потому что владеем современными технологиями трансплантации органов и тканей, кардиохирургией 
высочайшего уровня, и что особо радостно – кардиохирургией младенческого возраста. Наших гемато-
логов, анестезиологов, кардиологов, гастроэнтерологов, урологов, хирургов разных специальностей зна-
ют и уважают все российские коллеги. И всем вам, уважаемые и дорогие сотрудники Первой областной, 
хочется сказать огромное спасибо за самоотверженность каждодневного труда и верность профессии на 
благо уральцев.

Считается, что девять десятых нашего счастья зависит от здоровья. Я желаю всем здорового духа в 
здоровом теле – это краткое, но совершенно полное, на мой взгляд, описание счастья. А еще – мира и 
добра вашим домам, покоя и уюта в семьях, яркой и долгой жизни.

Пусть все будет хорошо и на работе, и дома!
Добро пожаловать, год 2018-й! Жизнь продолжается…

Феликс БАДАЕВ, главный врач ОКБ №1.
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Искусство управлять критическими ситуациями в хирургииЕдиномышленники

Мастер-классов по критической хирургии на съездах не проводится.
Потому что критические ситуации случаются в жизни, а неотложная и плановая хирургии отличаются, как небо и земля. На критиче-

ских ситуациях, как выражаются специалисты, лежит практически вся летальность. 
Неотложная хирургическая помощь – это, по большому счету, основа медицинской безопасности населения страны. И что необходимо 

сделать, чтобы критическая ситуация не стала трагической? 
Для поиска конкретных решений и собрались единомышленники.

7 – 8 декабря 2017 года 
в Екатеринбурге состоял-
ся Второй съезд хирургов 
Уральского федерально-
го округа. С очень акту-
альной и злободневной 
темой – «Критические 
ситуации в работе хирур-
га общей практики».

Как отметил один 
из организаторов съез-
да профессор Михаил 
Прудков, главный хирург 
УрФО, тема актуальна, 
ведь зачастую врач во 
время операции сталки-
вается с такими пробле-
мами, от которых – хо-
лодный пот по спине, и 
человеческие, професси-
ональные возможности 
исчерпаны. И чем тут 
могут помочь параллель-
ные службы, вышесто-
ящие структуры, чей-то 
конкретный опыт выхода 
из подобных ситуаций – 
вот о чем шла речь.

Приглашены хирурги 
УрФО – это Ямал, Хан-
ты, Тюмень, Курган, Че-
лябинск, Екатеринбург 
– от Северного Ледови-
того океана до границ 
Казахстана, огромный 
территориальный срез 
России. И везде разные 
условия оказания по-
мощи. Ямало-Ненецкий 
автономный округ – это 
тундра с кочующим на-
селением, где неотложка 
– это вертолеты, парохо-
ды по местам стоянок, 
выездные бригады. Зна-
ете, сколько стоит час 
неотложки в Салехарде? 
От 46 до 130 тысяч ру-
блей. Ханты-Мансийск 
тоже относительно ма-
лонаселенный регион с 
отдельными городами, 
полностью автономными 
– Сургут, Нижневартовск 
– там тоже много спец-

ифики в оказании мед-
помощи. Три четверти 
населения – это мужчи-
ны (приезжие работники 
нефтяной промышлен-
ности). За последние 2, 5 
года на этой территории 
освоена трансплантация 
почки – их проведено 12. 
В Курганской области, с 
болью отметил ведущий 
хирург этой территории 
В.Ф.Чернов, в основном, 
преобладает сельское на-
селение. Зачастую на два 
района – один хирург, 
причем, совмещает (за 
неимением) и патоло-
гоанатома, и все виды 
хирургии, и взрослых, 
и детей оперирует. Дни 
и ночи в одном лице за 
троих-четверых. Про-
фессиональное выгора-
ние происходит лет за 
пять. Теряется интерес 
к аттестации (финансово 
она никак не подкрепля-
ется). Доктор говорил о 
необходимости особого 
законодательства в от-
ношении сельского здра-
воохранения, его мысли 
были восприняты ауди-
торией с пониманием.

Если брать Свердлов-
скую область, то более 
90 процентов – это го-
родское население. В 
Челябинской области 
– половина городских 
жителей, половина сель-
ских. И как выстроить 
наиболее оптимальную 
схему организации хи-
рургической помощи 
своей территории, за-
имствовав что-то подхо-
дящее из опыта коллег, 
очень актуально.

Далее… Оказание спе-
циальной неотложной 
хирургической помощи 
(эндоскопия, кардиохи-
рургия, проктология) не 
может быть обеспечено 

штатным расписанием 
общей сети стационаров. 
Это фактически органи-
зация этапной помощи, 
выездной помощи. Для 
того, чтобы помочь боль-
ному с кровотечением 
эндоваскулярно, его, как 
минимум, нужно доста-
вить до областной боль-
ницы (вовремя выявить, 
подготовить к транспор-
тировке). Такие «под-
готовительные» службы 
есть не везде – и надо об-
ратить на них внимание, 
чтобы думали, обсужда-
ли, организовывали.

Есть ситуации, когда 
стандарты и протоколы 
бессильны, они не ра-
ботают. К примеру, не-
разделимый спаечный 
процесс при кишечной 
непроходимости. Когда 
весь живот замурован в 
сращениях, пища с фер-
ментами не проходят, 
а попытки разделить 
сращения приводят к 
множественным пер-
форациям (отверстиям) 
стенок кишки. И есть 
опыт действий хирурга 
в подобных ситуаци-
ях, надо им делиться. В 
общем, в поле зрения 
хирургов УрФО вошли 
критические, неординар-
ные ситуации, где нужно 
включаться в процесс и 
руками, и головой, при-
меняя на практике не 
только опыт коллег из 
соседней клиники, а об-
щероссийские наработки 
ведущих профессиона-
лов страны. 

С большим интере-
сом участники съезда 
ознакомились с новы-
ми возможностями кол-
лег из Тюмени (доктор 
А.А.Суфианов) – у них 
работает интеллектуаль-
ная гибридная операци-
онная в нейрохирургии. 
Там установлен (на рель-
сах) мобильный аппарат 
КТ (компьютерный томо-
граф). Все необходимые 
диагностические аппа-
раты (функциональные 
и лучевые) – в автомати-
ческом режиме интегра-
ции. В день проводят 4 – 
5 сложнейших операций. 
Это медицина будущего. 
По операционной была 
проведена небольшая ви-
деоэкскурсия (в режиме 
реального времени с по-
мощью «SKYPE»).

В форуме участво-
вали главный хирург 
России академик А.Ш. 
Ревишвили, академик 
С.Ф.Багненко (ректор 
Санкт-Петербургского 
медуниверситета); про-
фессор А.В.Федоров, 
генеральный секретарь 
Российского общества 
хирургов; президент 
Российского обще-

ства эндоскопической 
хирургии профессор 
С.И.Емельянов, зам.ми-
нистра здравоохранения 
Свердловской области 
С.Б.Турков, ведущие хи-
рурги Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, 
Архангельска, других ре-
гионов России и Ураль-
ского федерального 
округа – всего более 600 
человек (для сравнения: 
во всем Уральском феде-
ральном округе – около 
1,5 тысяч хирургов).

Отрадно, что Пер-
вая областная больница 

была всесторонне пред-
ставлена на этом съез-
де единомышленников. 
Наш опыт, безусловно, 
будет полезен коллегам 
других территорий.

Ознакомили врачей-
практиков и с новой хи-
рургической техникой: 
эндовидеохирургиче-
ской стойкой 4К с сверх-
высоким разрешением (в 
комплекте с оборудова-
нием для трансляции в 
сеть Интернет). 

В Российских клини-

ках пока такого оборудо-
вания нет. Планируется, 
что техника будет пере-
дана на апробирование в 
Первую областную боль-
ницу.

На снимках: ведущий 
хирург Курганской обла-
сти В.Ф.Чернов, 

главный хирург России 
академик РАН Амиран 
Ревишвили и его новогод-
ние поздравления ураль-
ским коллегам.

Амиран Ревишвили:
– У нас в стране более 20 тысячи хирургов – это самая большая гвардия врачей, 

которые делают более 9 – 10 миллионов операций ежегодно.
Число операций растет, снижается летальность за счет того, что внедряются мало-

инвазивные лапароскопические технологии –  это миниразрезы, минидоступы, и паци-
ент вместо 12 дней (после больших полостных операций) выходит из клиники через 
два-три дня.

В хирургии много специальных направлений и мы говорим о том, как помочь па-
циенту в сложных ситуациях, когда есть несколько проблем. Думаю, что тема крити-
ческих ситуаций поднимается впервые – зал съезда полностью полон, потому что дей-
ствительно важно знать, как организовать неотложную помощь в территориях. 

В стране начинает организовываться кардиологическая служба – сосудистые (ин-
сультные) центры появляются, есть дорожная травма, скорая помощь доезжает до 
больного в среднем за 20 минут, а вот амбулаторная хирургическая помощь – это пока 
актуальный вопрос, там нехватка кадров. Мы думаем  о профессиональном стандарте 
врача-хирурга поликлиники.

Второй вопрос после кадров – это образование и создание головных центров по всей 
стране. В частности, наш Институт хирургии Вишневского становится Национальным 
медицинским исследовательским центром, который будет координировать всю обра-
зовательную работу (подготовку кадров), вопросы телемедицины. Потому что у нас 
большая страна, и фактор телемедицинских коммуникативных вещей играет огромную 
роль: вы можете задать вопрос и через несколько минут получить квалифицированный 
ответ из Москвы – Петербурга – Екатеринбурга. Это очень важно.

Сейчас появляется новое поколение хирургов, надо успевать за временем и внедрять 
новые технологии. Все для пациента и во время – это главная наша задача.
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Школа ШилкоДинастия

Без преувеличения 
можно сказать, что ди-
настии – это особая цен-
ность, достояние каждой 
профессии, а в медицине 
– без всяких сомнений. По-
тому как уверенность в 
умом и сердцем выбранном 
деле и святое служение 
ему дают наивысшие ре-
зультаты – спасают лю-
дям здоровье и жизни.

Сегодня наш рассказ о 
врачебной династии Шилко, 
представители третьего и 
четвертого поколений кото-
рой – сотрудники ОКБ №1. 
Это заведующая отделени-
ем неотложной кардиологии 
Юлия Владимировна Шил-
ко и врач этого отделения 
Варвара Вершинина (Шил-
ко).

Начало
Иван Петрович Шилко 

родился в Белоруссии, а в 
самые первые дни XX века, 
пятнадцатилетним, оказал-
ся на Урале. В 1920-м был 
мобилизован на Первую ми-
ровую санитаром. А по воз-
вращении к мирной жизни 
поступил на медицинский 
факультет Уральского уни-
верситета.

Заведовал здравпунктом 
Невьянского цементного за-
вода. Одновременно у него 
наблюдалось все окрестное 
население. У него и у Ели-
заветы Дмитриевны. Так в 
нашем повествовании по-
является новый персонаж 
– жена и коллега Елизавета 
Дмитриевна (родом была из 
уральцев и горных дел ма-
стеров). 

В Невьянске в то время 
работало много ссыльных, 
в том числе, политических. 
Врачу, скажете, что за дело? 
Болезни косят всех, вне за-
висимости от социального 
положения и происхожде-
ния. Начальство думало 
иначе. Среди семейных пре-
даний сохранилось пред-
упреждение Ивану Петро-
вичу – «что-то ты слишком 
добренький с пациентами, 
надо к тебе самому присмо-
треться». Впрочем, у Ивана 
Петровича ответ тоже был 
готов. Не модный тогда от-
вет, Библейский практиче-
ски – «Обращаюсь с други-
ми так, как хотел бы, чтоб 
обращались со мной…» В 
Невьянске, к слову, он на-
пишет первую научную ра-
боту «О влиянии цементной 
пыли на организм рабочих». 

Диета – вера и любовь
В 1928-м родился Юроч-

ка, а в 1930-м молодая семья 
перебралась в Свердловск. 
Специальным приказом 
зам. наркомздрава Иван Пе-
трович был назначен сани-
тарно-пищевым инспекто-
ром района. И вел прием в 
Центральной поликлинике, 
а вскоре увлекся лечебным 
питанием. Убедившись в 
поразительных результатах 
применения диеты, навсегда 
полюбил диетологию и дол-
го консультировал в диети-
ческой столовой «Рассвет». 

Внучка Юлия, будущий 
кардиолог, тогда еще со-
всем кроха, хорошо помнит 
очереди на прием к деду. И 
тоскливые часы ожидания: 
«Ну, почему так долго? За-
чем на этих тетенек тратить 
столько времени? Почему 
нельзя так: зашла-вышла?» 

О Юлии Владимировне 
разговор впереди. А пока 
еще одно ее наблюдение. 
Дед ходил на работу в длин-

ном темном пальто, ботин-
ках с калошами, со старым 
потертым портфелем. Ни 
дать, ни взять – профессор 
Преображенский.

Но, в отличие от того, 
одиночки, – с  тремя деть-
ми. Все мальчики. Старший 
Юрий был потом правой 
рукой академика Николая 
Александровича Семихато-
ва, главного конструктора 
систем управления всех со-
ветских баллистических ра-
кет подводных лодок и ряда 
оперативно-тактических 
ракет сухопутных войск. 
Средний – Дмитрий – гор-
ный инженер по первона-
чальному образованию, за-
болел сценой и в какой-то 
момент «ушел в артисты» 
(вся страна знала его по 
роли графа Милорадовича, 
гарцующего на коне в «Звез-
де пленительного счастья»). 
А был еще младшенький, 
Володечка, родившийся не-
задолго до войны. Ему как 
раз и суждено было стать 
продолжателем родитель-
ского дела.

Письмо лейтенанта
В годы Великой От-

ечественной Володечка 
совсем маленький и безза-
щитный не меньше братьев 
гордился мамой – статным, 
подтянутым военврачом 
третьего ранга, которой 
пришлось срочно переква-
лифицироваться в хирурги. 
Случалось, она приносила 
с работы хирургические 
инструменты (пилы, напри-
мер, быстро тупившиеся 
при ампутациях) и просила 
детей подточить – напиль-
ники в домашней мастер-
ской имелись, а детвора 
взрослела на глазах. 

Еще он бывал в госпита-
ле. На концертах для ране-
ных. Там удавалось увидеть 
прооперированных мамой 
больных. Тех, про кого го-
ворили: «А писать-то смо-
гут». Да-да, они учились 
писать ампутированными 
руками! Задачей хирургов 
было сформировать кож-
ный лоскут между лучевой 
и локтевой костями. Так, 
чтобы можно было держать 
карандаш…

А лейтенант Всеволод 
Баландин потерял ногу. Дол-
го лечился в свердловском 
госпитале. Вернулся домой, 
в Ижевск. И 9 мая 1943 года 
написал доктору письмо: 
«Здравствуйте, многоуважа-
емая Елизавета Дмитриев-
на… Вы своим заботливым 
лечением… поставили меня 
на ноги, сделали работо-
способным, вернули моей 
семье… Я, безусловно, не 
первый и не последний из 
Ваших пациентов… К мое-
му счастью, все идет до сих 
пор благополучно… Менее 
чем через месяц после при-
езда… я начал работать на 
заводе и пока еще не имею 
ни одного дня болезни. Про-
тезом пользуюсь регулярно 
и целыми днями, с утра до 
поздней ночи. Правда, ино-
гда бывает тяжело, но бы-
вают периоды, когда я даже 
забываю о своей инвалид-
ности. За все эти 7 месяцев 
я ходил на костылях не бо-
лее 20 дней, да и то не из-
за протеза или ноги, а из-за 
отсутствия обуви…. У Вас, 
как и раньше, вероятно, 
очень много работы, и не-
мало сил Вы отдаете своим 
больным, которые в период 
лечения часто бывают к Вам 
несправедливы и излишне 
требовательны. Прости-
те им это. Большинство из 
них, спустя некоторое вре-
мя, будут благодарить Вас, 

как я благодарен. Если моя 
искренняя, сердечная благо-
дарность Вам хоть сколько-
нибудь увеличит Ваши силы 
и придаст Вам бодрости в 
минуты Ваших профессио-
нальных невзгод и затруд-
нений – то это будет доста-
точным оправданием этому 
письму…»

Не навреди! 
Был ли выбор Владими-

ра Шилко, пошедшего роди-
тельской дорогой, осознан-
ным? Да, кто его знает? Но 
первое время откровенно 
скучал. Людей бы лечить 
скорее, что ли… А тут – ана-
томия. Пять тысяч терминов 
– кости, мышцы… Навер-
ное, он был не один такой. 
После первого курса пять 
человек отсеялись. Но к 
третьему стало интереснее. 
Началась сестринская прак-
тика – инъекции, банки, пе-
ревязки… Реальная польза. 
А кроме того, пришло осоз-
нание – все, что казалось 
таким скучным, здорово 
помогает при диагностике 
заболеваний. И тогда Вла-
димир Иванович накинулся 
на специальную литерату-
ру, начал посещать кружки. 
Увлечения менялись, знания 
оставались. Сначала была 
детская хирургия, потом 
акушерство, потом – госпи-
тальная педиатрия. 

И сразу по окончании 
института – клиническая 
ординатура. 

Первого больного Вла-
димир Иванович помнит. 
Мальчуган угодил в боль-
ницу из-за пневмонии, с 
уколом занесли инфекцию. 
Образовался огромный 
гнойник, который пришлось 
вскрывать. Дополнитель-
ная боль, дополнительные 
страдания малышу. Врач не 
причем. Но… «не навреди!» 
– с тех пор перестало быть 
теорией. Прочно вошло в 
жизнь.

У педиатров судьба осо-
бая. Попробуй, объясни па-
циенту, что врач плохого не 
сделает. Боль, страх, крик. 
Без игрушек никак. Куклы 
всегда под рукой, трубки, 
шприцы. «Сейчас я тебя по-
слушаю, потом ты – меня, 
договорились?» 

В желтой жаркой 
Африке

Семья у Владимира Ива-
новича сложилась еще в 
институте. Жена, Елена Ва-
димовна Беднягина, тоже 
врач. Дочка Юля, поступив 
спустя годы в родной для 
семьи вуз, уверяла знако-
мых, что учится второй раз. 
Первый был у мамы в жи-
вотике. Мама после окон-

чания института работала 
участковым терапевтом. 
Обслуживала огромный 
участок. Немного побаива-
лась ходить вечерами. Папа 
частенько выступал в роли 
сопровождающего. А Юля, 
которую не с кем было 
оставить, «работала» то с 
дедом (мы уже об этом рас-
сказывали), то с бабушкой, 
Елизаветой Дмитриевной, 
которая, вопреки предложе-
нию знаменитого Аркадия 
Тимофеевича Лидского – 
писать диссертацию по хи-
рургии, после войны вновь 
круто изменила свою жизнь 
и устроилась терапевтом во 
вторую областную. Ее еще 
называли спецбольница. 
Расположенная в старинном 
особняке, на берегу Город-
ского пруда, она напомина-
ла маленькой Юле Храм, 
место святое, возвышенное, 
великое. Место, где исцеля-
ют людей.

Елена Вадимовна вскоре 
перешла на лабораторную 
службу, а Владимир Ивано-
вич защитился. Юля сильно 
повзрослела, а у мамы с па-
пой родилась вторая дочка 
Маша. А еще им предложи-
ли поехать в Африку, в Ре-
спублику Мали. 

Африка – это был целый 
этап. Не только в жизни, но 
и в профессии. Ко всем при-
вычным в тогдашнем Сверд-
ловске детским болезням 
добавлялись дистрофия, 
кишечные расстройства, 
малярия… Малярией пере-
болели все члены семьи. В 
самом деле, в Мали дня не 
обходится без укуса маля-
рийного комара.  

Детей в их госпиталь 
везли день и ночь. Часто 
тяжелых, запущенных, уже 
побывавших на «лечении» 
у всяких шаманов. Иной раз 
приходилось регистриро-
вать по четыре смерти в сут-
ки. Но сколько спасали! Вот 
хоть ту девочку с гнойным 
плевритом вспомнить… Ба-
бушка за нее вручила док-
тору двух живых петухов. 
Это большая благодарность. 
Отказаться – обидеть. 

Проблем, конечно, было 
не счесть. Пациенты-то все 
чернокожие. Вен не вид-
но. И каждому практиче-
ски грозит обезвоживание. 
Нужно делать капельницу, а 
как? Нашлись. Точнее, наш-
ли – подключичную вену-
спасительницу.

В Африку ездили втроем. 
С Машей. Юля оканчивала 
школу, ее оставляли дома с 
Натальей Павловной Бедня-
гиной, родной тетей Елены 
Вадимовны. Кстати, она 

химик-органик, всю жизнь 
проработала с академиком 
Исааком Яковлевичем По-
стовским. Принимала уча-
стие в создании знаменитых 
тогда сульфаниламидных 
препаратов. С ее, в том чис-
ле, помощью были спасены 
жизни десятков тысяч ране-
ных бойцов и командиров. 

После возвращения в 
родной холодный Сверд-
ловск, Владимир Иванович 
возглавил кафедру детских 
болезней лечебного фа-
культета. И погрузился в 
изучение пневмонии. Се-
годня существует понятие 
– школа Шилко. Это что? 
Скажем так – подробное 
исследование болезни лег-
ких. Что вызывает недуг? 
Почему некоторые дети 
болеют постоянно, другие 
– никогда? Как влияет на 
склонность к заболеванию 
семейная генетика? Причем 
тут экологический фактор? 
Шаг за шагом, стришок за 
стришком, делая открытия, 
убеждая коллег… Одни из 
первых они диагностиро-
вали муковисцидоз. Пер-
вые в России организовали 
больницу экологической 
педиатрии (сейчас, к сожа-
лению, не существующую). 
За участие в республикан-
ской программе по сниже-
нию детской смертности от 
пневмонии профессору В.И. 
Шилко объявлена благодар-
ность министра здравоохра-
нения РСФСР, а в 2008 году 
он награжден Почетным 
дипломом за вклад в разви-
тие детской пульмонологии 
России.

И еще немного статисти-
ки. Общий трудовой стаж 
В.И. Шилко – 55 лет. За этот 
период он выполнил и опу-
бликовал около 200 печат-
ных работ, отредактировал 
2-томник лекций по педи-
атрии, в его активе шесть 
монографий (автор и соав-
тор) и 23 диссертационные 
работы (5 докторских и 18 
кандидатских). Он автор че-
тырех изобретений.

Субфебрильная 
температура

Юля Шилко страшно 
гордилась двумя вещами: 
во-первых, родители очень 
молоды, самые молодые в 
их классе, а потом – все в 
доме врачи. Она тоже с ку-
клами в больницу играла. 
Уколы им делала настоящи-
ми шприцами, настоящим 
фонендоскопом слушала 
дыхание. С серьезными 
видом уверяла маму, что в 
школу пойти просто никак 
не может, потому что «суб-

фебрильная температура» и 
с животом что-то не так, на-
верное, «диспепсия». Зато 
рано научилась взаправду 
управляться с тонометром 
(старым, ртутным) и без 
всяких шуток мерила давле-
ние бабушке с дедушкой. Да 
еще, когда покусала сосед-
ская собака, сама промыла 
рану кипяченой водой, об-
работала ее и перевязала (за 
неимением бинтов) старой 
простыней. И до вечера, 
между прочим, молчала о 
том, что произошло.

Никуда, кроме медицин-
ского, она не собиралась. 
Фамилия, конечно, помога-
ла. Но, с другой стороны, 
накладывала немало обя-
зательств. Не могла же она 
посрамить родных, ударить 
лицом в грязь. 

После института Юлия 
Владимировна Шилко ра-
ботала цеховым терапевтом 
на оптико-механическом за-
воде, позже в ОММ. Потом 
решила: дальше только об-
ластная больница… Сейчас 
она заведует отделением 
неотложной кардиологии 
Свердловской областной 
клинической больницы № 1. 
В 2016 году стала победите-
лем Всероссийского конкур-
са, названа лучшим кардио-
логом России. 

Кардиология – на грани 
жизни и смерти. В отделе-
нии неотложной помощи 
60-65 процентов госпитали-
заций – экстренные.  Здесь 
все решают минуты. Каж-
дый случай уникальный, и 
времени на раздумья нет. 
Юлия уверяет, что в одиноч-
ку сейчас врачи, тем более 
кардиологи, не работают. 
Что каждый специалист 
вносит свою лепту, и борь-
ба идет единым фронтом… 
Так это все, но кто-то обяза-
тельно должен взять на себя 
роль полководца. Кто, если 
не заведующий отделени-
ем? 

Сестра Маша тоже стала 
врачом. Как папа, педиа-
тром. Увлеченно занималась 
эндокринной генетикой у 
детей. Защитила диссерта-
цию. Потом они с мужем 
уехали во Францию. До 
возвращения в Москву ра-
ботала в Страсбургском 
госпитале, лечила детишек 
с серьезными и редкими 
эндокринными заболевани-
ями. 

Есть в их роду еще один 
доктор. Сын Дмитрия Ива-
новича, двоюродный брат 
Юлии и Марии – Сергей, 
проработал судмедэкспер-
том уже около десяти лет.

Время на раздумья
Три поколения врачей 

Шилко, это много или мало? 
Вообще-то, впечатляет, но 
не исчерпывает. Потому что 
есть Варвара, дочь и опять-
таки (восьмая в династии!) 
коллега Юлии Владимиров-
ны. Тоже кардиолог и мами-
на поддержка. Из Вари кар-
диолог получился. А мама 
– еще больше. Потому что 
подрастают у нее три до-
чери, и пока лечить прихо-
дится только их. Но это, раз-
умеется, временно. Потом 
что подрастут девочки, и 
вернется Варвара Алексан-
дровна к своим больным. 
Продолжать семейное дело.

Кстати, первоклассни-
ца Луша уже объявила, что 
тоже станет врачом. У трех-
летней же Ксюши и трех-
месячной Глаши есть время 
подумать...

Лия ГИНЦЕЛЬ.
На снимке: доктор 

Ю.В.Шилко в РАО ОКБ №1.
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Здоровый
образ жизни Ее величество КАПУСТА

Капуста не отличается вы-
сокой калорийностью, но ее 
вкусовые качества, наличие 
витаминов, минеральных со-
лей и других ценных веществ, 
необходимых для нормальной 
жизнедеятельности человека, 
а также хорошая урожайность 
и великолепная лехкость в 
свежем и квашеном виде об-
условили ее самое широкое 
распространение во всех зонах 
земледелия.

«Капуста – сила, пока она в 
бочке – беды не будет», – го-
ворит народная мудрость. Из-
давна к ней люди относились с 
уважением и любовью, потому 
что замечено: кто ест много ка-
пусты, свежей и квашеной, не 
страдает от нехватки витами-
нов и реже болеет.

Капуста вместе с картофелем 
занимает в России главенству-
ющее место в растительном ра-
ционе человека. Основные пи-
тательные вещества в капусте 
– углеводы и белки. В ее соста-
ве обнаружено до 8 процентов 
сахаров, а также пектиновые 
вещества, крахмал и клетчатка.

Содержание полезных 
веществ
По содержанию белка капу-

ста обогнала свеклу, морковь, 
репу, брюкву, уступив только 
шпинату. Причем белок капуст-
ных растений по ряду компо-
нентов не уступает куриному 
яйцу. В капусте содержится 
тартроновая кислота, кото-
рая задерживает превращение 
углеводов в жиры и снижает 
опасность ожирения. Но при 
варке тартроновая кислота раз-
рушается, поэтому особенно 
полезна полным людям сырая 
капуста.

Капуста не является ре-
кордсменом по содержанию 
каких-то витаминов, но она со-
держит большинство из них и в 
достаточно большом для ово-
щей количестве. Богата капуста 
витамином С, причем во время 
хранения он почти не разруша-
ется. Хорошо сохраняется он 
и в квашеной капусте, которая 
вместе с картофелем является 
основным поставщиком вита-
мина С зимой. В свежей бело-
кочанной капусте содержится 
от 30 до 60 мг витамина С, т. 
е. столько же, сколько в апель-
синах или лимонах. Для по-
крытия суточной потребности 
человека в витамине С доста-
точно 200 г капусты.

Содержащийся во многих 
растениях витамин С легко рас-
падается при хранении и тепло-
вой обработке, окисляется под 
действием кислорода воздуха. 
В капусте же, вопреки общему 
правилу, при умеренной тепло-
вой обработке содержание ви-
тамина С не только не снижа-
ется, но даже увеличивается за 
счет перехода содержащегося 
в ней аскорбигена в витамин С 
при кипячении.

Оказывается, что употребле-
ние в пищу различных видов 
капусты снижает риск возник-
новения рака. Исследователи 
полагают, что одним из основ-
ных противоопухолевых аген-
тов, содержащихся в пище из 
капусты, является аскорбиген. 
Капуста входит в семейство 
Brassicaceae, к которому от-
носятся разнообразные виды 

капусты (цветная, брюссель-
ская, кольраби и др.), репа, 
рапс, редис и др. – всего около 
3 700 видов, многие из которых 
употребляет в пищу человек. 
Большинство представителей 
семейства Brassicaceae являют-
ся источниками аскорбигена.

Аскорбиген – вещество 
природного происхождения с 
противоопухолевым действи-
ем, производное индола. Впер-
вые аскорбиген был выделен 
из листьев савойской капусты 
в 1957 году. В интактных (не 
поврежденных) листья капу-
сты аскорбиген не обнаружи-
вается. Показано, аскорбиген 
являетсяпродуктом гидролиза 
глюкобрассицина и образуется 
в капусте непосредственно в 
процессе кулинарной обработ-
ки.

Капуста отличается высо-
ким содержанием витамина Р, 
количество которого в ней пре-
вышает его содержание во всех 
других овощах, за исключени-
ем петрушки и шпината. В ней 
есть также каротин, витамины 
группы В, Е, К и даже витамин 
U, способствующий излечению 
язвенной болезни желудка и 
кишечника и обладающий за-
щитным и профилактическим 
действием против лучевых по-
ражений. Накоплению значи-
тельного количества витамина 
U в белокочанной капусте спо-
собствуют солнечная погода и 
средние температуры.

Весьма разнообразен мине-
ральный состав капусты. Осо-
бую ценность представляют 
калий, сера, кальций, фосфор, 
магний, железо, кобальт, медь, 
цинк, марганец.

Благодаря большому коли-
честву калия белокочанная ка-
пуста способствует выведению 
из организма жидкости и по-
могает работе сердца. Кальций 
нужен для образования кост-
ной ткани, железо требуется 
для поддержания нормального 
состава крови, марганец – для 
обмена веществ и т. д.

В кочанах капусты содер-
жатся различные органические 
кислоты, много аминокислот, в 
том числе и лизин, способный 
растворять чужеродные белки, 
попавшие в кровь человека. 
Содержатся в ней и другие цен-
ные химические соединения, 
многие из которых губитель-
но действуют на кишечные 
бактерии и другие болезнет-
ворные микробы. Наличие 
большого количества клетчат-
ки благотворно действует на 
желудочно-кишечный тракт и 
способствует выведению из ор-
ганизма холестерина, что осо-
бенно важно при профилактике 
атеросклероза.

А квашеная капуста приоб-
ретает еще и новое полезное 
свойство, т. к. ее клетчатка раз-
рыхляется и лучше усваивается 
организмом. При этом значи-
тельно увеличивается содер-
жание органических кислот, 
стимулирующих выделение 
желудочного сока и желчи.

Лечебные свойства бело-
кочанной капусты

Капуста как лечебное сред-
ство широко использовалась в 
народной медицине в разных 
странах. Сок капусты в чистом 
виде использовался при забо-

леваниях печени, язве желудка, 
гастритах и даже при зубной 
боли. Капустный сок с медом 
используется при лечении ту-
беркулеза. Практически к лю-
бому больному месту можно 
приложить сырой капустный 
лист, и боль утихнет, особенно 
головная. А кочерыжки и корни 
капусты до сих пор применяют 
как противоопухолевое сред-
ство. В капусте особенно цен-
но то, что этот овощ – готовое 
лекарство с грядки. В лечебных 
целях используются свежие 
листья, свежеприготовленный 
или высушенный капустный 
сок, квашеная капуста и даже 
рассол, т. к. при квашении 
капусты значительная часть 
витаминов и биоактивных со-
единений переходит в солевой 
раствор. Так, содержание ви-
тамина С в квашеной капусте 
снижается до 25 мг за счет его 
вымывания в рассол, а в рассо-
ле достигает 30 мг. Мало най-
дется свежих овощей и фрук-
тов, имеющих такое высокое 
содержание витамина С.

Получить свежий капуст-
ный сок легко. Для этого до-
статочно двукратно пропустить 
свежий капустный лист через 
мясорубку, а затем отжать сок 
через марлю. При наличии со-
ковыжималки эта процедура 
еще более упрощается. Так как 
в отжимках витамина U остает-
ся больше, чем в вытекающем 
соке, отжим надо делать как 
можно сильнее.

Запомните: сок через 1-2 
суток даже при хранении его в 
холодильнике начинает терять 
свои лечебные свойства, поэто-
му его надо готовить регуляр-
но. Аналогичными свойствами 
обладает и сок квашеной капу-
сты, но он менее активен.

Доктор Норман В.Уокер в 
своей знаменитой книге «Све-
жие овощные соки» писал, 
что самым ценным свойством 
капустного сока является вы-
сокое содержание в нем хлора, 
серы и йода. Именно поэтому 
сырой капустный сок прекрас-
но очищает слизистую оболоч-
ку желудка и кишечника и раз-
лагает в кишечнике продукты 
гниения. Сок сырой капусты 
эффективно применяется при 
опухолях и запорах.

Широко известный в России 

своими книгами и брошюрами 
доктор И.А. Лившиц предло-
жил много ценных рецептов 
лечения капустой разных не-
дугов. Вот некоторые из них. 
И даже если они вас не выле-
чат совсем, то все равно внесут 
значительный вклад в копилку 
здоровья.

• При острых катарах 
верхних дыхательных путей 
и кашле принимать теплый 
сок свежей капусты с сахаром в 
течение 5-6 дней по 0,5 стакана 
3-4 раза в день из расчета 0,5 
чайной ложки сахара на 1 ста-
кан сока.

• При головной боли 
прикладывать свежие листья 
капусты к болезненному месту.

• При гастритах с по-
ниженной кислотностью при-
нимать свежий капустный сок 
по 0,75 стакана 3-4 раза в день 
за 40 минут до еды.

• При холециститах и 
гепатитах принимают свежий 
сок по 0,5 стакана 3 раза в день 
за 20 минут до еды или теплый 
капустный рассол по 1 стакану 
1-2 раза в день перед едой.

• При геморрое, со-
провождающемся запорами 
и кровотечением, принимают 
капустный рассол по 1 стакану 
2 раза в день.

• При язвенной бо-
лезни желудка и двенадца-
типерстной кишки свежий 
капустный сок принимают еже-
дневно по 1 стакану до 3-х раз 
в день за 40-50 минут до еды на 
протяжении месяца и более с 
повторением курса через 4 — 6 
месяцев.

• Для оздоровления 
селезенки во второй половине 
осени или в начале зимы при-
нимают теплый свежий сырой 
сок по 0,5 стакана по 3 раза в 
день в течение двух недель. Че-
рез неделю курс повторить, за-
тем провести третий курс.

• При атеросклерозе 
принимают свежий капустный 
сок по 0,5-1 стакану 3 раза в 
день за 20 минут до еды. Так-
же полезны салаты с капустой 
и квашеная капуста.

• При авитаминозе по-
лезна свежая и квашеная ка-
пуста, капустный сок и салаты 
(без дозировки).

• При кровоточивости 
десен следует медленно жевать 

квашеную капусту в течение 
длительного времени или по-
лоскать рот рассолом капусты; 
при стоматитах надо полоскать 
рот разведенным свежим ка-
пустным соком.

• При гнойных ранах, 
ожогах и язвах размолотые 
на мясорубке внутренние ка-
пустные листья смешивают с 
сырым яичным желтком и при-
кладывают в виде повязки.

• При мокрых экземах 
измельченные и сваренные в 
молоке капустные листья сме-
шать с отрубями и приклады-
вать в виде повязки.

• При ангинах свежий 
капустный сок смешать в соот-
ношении 1:1с теплой водой и 
полоскать горло.

• При сахарном диа-
бете надо употреблять сок 
квашеной капусты, т. к. в нем 
содержится много молочной 
кислоты. Если при этом надо 
ограничить потребление соли, 
то капусту предварительно 
промывают кипяченой водой и 
отжимают.

• Особенно полезна 
капуста людям пожилым и в 
среднем возрасте – им следует 
употреблять ее каждый день.

«Хлеб да капуста лихого не 
попустят», – говорит старинная 
народная мудрость.

У наших прабабушек в мо-
лодости замечательным косме-
тическим средством был тот же 
капустный сок, который оказы-
вает омолаживающее действие 
на кожу.

При вялой морщинистой 
коже и веснушках полезны ма-
ски из капустного сока с овся-
ной мукой. Можно сделать ма-
ску из размягченных в кипятке 
и смоченных затем в оливковом 
масле капустных листьях. Ими 
покрывают лицо и шею, через 
20 минут массу удаляют и умы-
вают лицо теплым отваром ро-
машки.

При жирной коже для ма-
сок и протираний полезен сок 
квашеной капусты.

Наши бабушки и перхоть 
устраняли отваром капусты, т. 
к. она это делает не хуже совре-
менных шампуней. Вспомните 
об этом, когда решите идти в 
магазин за дорогостоящими 
шампунями, которые усердно 
рекламируют по телевидению.
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Про творчество в практикующей медицинеЗнай наших!
Есть такая методика 

дробления камней  в теле 
человека: контактная удар-
но-волновая литотрипсия. 
И первоначально она была 
урологической: урологи 
при помощи специальных 
аппаратов дробили пациен-
там камни в почках и моче-
вых протоках.

В начале 90-х профес-
сор Михаил Иосифович 
Прудков, нынешний науч-
ный руководитель хирурги-
ческой клиники ОКБ №1, 
применил этот метод для 
дробления камней желчных 
протоков. 

Желчнокаменная бо-
лезнь очень коварна. Камни 
находятся не только в желч-
ном пузыре, но и в трудно-
доступных для хирурга ме-
стах – желчных протоках.  
Делать открытую опера-
цию рискованно, особенно, 
если пациент в тяжелом 
состоянии – протоки вос-
палены, заполнены гноем, 
у пациента желтуха. Это 
смертельно опасно. И про-
фессор М.И.Прудков разде-
лил операцию на два этапа: 
неотложная помощь оказы-
вается на местах (в район-
ных и городских больницах 
области), когда удаляется 
желчный пузырь и выво-
дится из желчных протоков 
дренажная трубка. Пациент 
поправляется, желтуха и ин-
фекция проходят, и он через 
месяц-полтора приезжает 
в Областную больницу на 
второй этап: удалять остав-

шиеся в протоках камни. 
При этом в разы снижаются 
риск осложнений и страда-
ния пациентов.

В Первой областной в 
90-е годы эндоскопическим 
удалением камней из желч-
ных протоков занимались 
доктора Игорь Саблин и 
Игорь Ветров, а в 2001-м 
к ним присоединился врач 
Андрей Бабак. Работали на 
аппарате 1981 года выпуска, 
в 2012 он вышел из строя, 
потребовалась замена.

Стали искать, где при-
обрести. Литотрипторы за-
рубежного производства 

стоят миллионы. В России 
контактные литотрипторы 
с гибкими электродами не-
давно начали выпускать в 
Томске. Российский аппа-
рат тоже разрабатывался 
исключительно для уроло-
гов. Но наши врачи сумели 
обосновать возможность 
его применения для желч-
ных протоков, и разработ-
чики лицензировали этот 
аппарат(с помощью наших 
специалистов!)  и для желч-
ных камней. 

Как рассказал доктор 
А.И. Бабак, этот аппарат 
основан на несколько иных 

физических принципах. 
Старый – электрогидрав-
лический литотриптор ра-
ботал так: к камню через 
канал эндоскопа подводил-
ся  специальный электрод, 
который создавал искро-
вой разряд, вызывающий 
микровзрыв в водной среде. 
От него расходилась удар-
ная волна, которая и дроби-
ла камни.

Томские ученые выяс-
нили, что если продолжи-
тельность электрического 
импульса сократить до на-
новеличин (наносекунда в 
1000 раз короче микросе-

кунды!), то  меняется про-
водящее свойство материи: 
электрический разряд  пой-
дет не через жидкость, а че-
рез камень. Энергия этого 
микровзрыва полностью из-
расходуется на разрушение 
камня и не вызовет повреж-
дения окружающих тканей.

Преимущества ново-
го аппарата – налицо. Во-
первых, тратится меньше 
энергии, микровзрыв слабее 
– меньше риск осложнений. 
Во-вторых, можно сделать 
электрод тоньше. У старого 
литотриптора электрод (2 
мм) с трудом помещался в 
канал эндоскопа, а у совре-
менного он намного тоньше 
и можно одновременно от-
мывать «песок», который 
образуется при дроблении 
камня. 

При старом методе неко-
торые пациенты чувствова-
ли импульсы – они вызыва-
ли болевые ощущения. Был 
и разлет камней – камень 
раскалывался, и осколки 
разлетались в стороны, ра-
нили слизистую. Серьез-
ных и тяжелых осложнений 
это не вызывало, но был 
дискомфорт для пациента, 
процедура затягивалась – 
приходилось откладывать 
удаление камней до зажив-
ления. При использовании 
томского аппарата таких 
проблем не возникает. И 
стоит он на порядок дешев-
ле зарубежных аналогов.

Чтобы обосновать воз-

можность широкого при-
менения отечественного 
литотриптора во всех хи-
рургических клиниках, 
занимающихся лечением 
желчнокаменной болезни, 
необходимо обобщить и 
обнародовать опыт исполь-
зования уникального отече-
ственного прибора сотруд-
никами Первой областной.

Уже можно говорить о 
предварительных итогах 
4-летней работы с литотрип-
тором в эндоскопическом 
отделении. Из  65 пациен-
тов у 63 удалось полностью 
раздробили камни методом 
наноэлектроимпульсной 
литотрипсии, не прибегая к 
другим способам лечения, 
двоим не удалось подвести 
электрод к камням из-за узо-
сти протоков. И ни в одном 
случае осложнений у паци-
ентов не наблюдалось!

Сейчас аппарат пере-
дан в гибридную рентге-
нэндоскопическую опе-
рационную отделения 
рентгенохирургических 
методов диагностики и ле-
чения. Там одновременно 
проводят рентгенохирурги-
ческие и рентгеноэндоско-
пические манипуляции. Со-
вершенствование лечебного 
процесса продолжается …

На снимке: Врач Андрей 
Бабак с коллегами – раз-
работчиками аппарата из 
Томска на 2-м съезде хирур-
гов Уральского федерально-
го округа. Декабрь, 2017.

Наши дети

Известно, что неумерен-
ность в питании никогда к 
хорошему не приводит. В 
полной мере это относит-
ся к употреблению сахара. 
Уже с самого рождения де-
тей мы начинаем приучать 
их к неумеренно сладкой 
жизни: даем грудничкам 
сильно подслащенные мо-
лочные смеси, особенно в 
тех случаях, когда они оста-
ются без материнского мо-
лока. А потом удивляемся, 
почему малыши выплевы-
вают овощные и фруктовые 
соки.

Между тем вкусовые 
ощущения и привычки 
у человека зарождаются 
именно в раннем возрасте. 
Подавляющее большинство 
детей получают конфеты, 
шоколад, варенье почти 
каждый день. Даже гуляя 
по улице, ребенок сосет ле-
денцы, грызет печенье, ест 
мороженое. Детей с ябло-
ком или морковью в руках 
практически не встретишь.

Современный ритм жиз-
ни человека с большими 
нервными нагрузками и с 
постоянно уменьшающей-

ся физической активно-
стью требует качественно 
иного питания. Сегодня 
для многих людей отпала 
необходимость в большом 
количестве энергетическо-
го материала. Наша пища 
должна быть не только 
разнообразной, но строго 
сбалансированной в от-
ношении белков, жиров 
и углеводов. И она обяза-
тельно должна включать 
большое количество вита-
минов, минеральных солей 
и микроэлементов.

Между тем, сладости 

практически лишены всего 
этого. Их основа – сахар, 
который никакой иной цен-
ности, кроме энергетиче-
ской, не имеет. Потребле-
ние большого количества 
сахара и кондитерских из-
делий оправдано лишь при 
напряженной физической 
работе, а также при уси-
ленных занятиях спортом. 
Однако, это, в основном, 
удел взрослых. Для детей 
же избыток сахара – это 
всегда лишние калории, ко-
торые повышают риск раз-
вития нарушения жирового 
и углеводного обмена.

Систематическое потре-
бление детьми сладостей 
в больших количествах 
нередко служит одной из 
причин развития такого 
грозного заболевания, как 
сахарный диабет.

Однако это еще далеко 
не все. Избыточное по-
требление сахара чрева-
то развитием еще одного 
чрезвычайно неприятного 
состояния. Речь идет о так 
называемой функциональ-
ной гипогликемии (сниже-
ние уровня сахара в крови). 
У здорового человека под-
желудочная железа выделя-
ет достаточное количество 
инсулина, чтобы поддер-
живать сахар в крови на 
нормальном уровне. Когда 
же он систематически по-

требляет много сладкого, то 
его поджелудочная железа 
вынуждена реагировать на 
это повышенной секреци-
ей инсулина. Гипогликемия 
может повторяться часто 
и длиться годами, нередко 
проторяя путь диабету. Диа-
бет и гипогликемия зависят 
от состояния секреторной 
функции поджелудочной 
железы. По существу, это 
два аспекта одной и той же 
болезни.

Гипогликемию счита-
ют фоном, на котором 
развиваются наркомания, 
алкоголизм, пристра-
стие к курению табака, 
возникают асоциальные 
явления. По некоторым 
данным, гипогликемия мо-
жет усугублять течение 
или затруднять лечение 
многих серьезных болез-
ней, среди которых язва 
желудка, эпилепсия, пода-
гра, псориаз, рассеянный 
склероз. 

Специалисты считают, 
что снижение уровня са-
хара в крови ведет к кис-
лородному голоданию, к 
которому особо чувстви-
тельны клетки головного 
мозга. Этим и объясняются 
нарушения в нервно-пси-
хической деятельности при 
гипогликемии. Снижение 
уровня сахара в крови так-
же может влиять на продук-

цию гормона роста и адре-
налина.

Гипогликемия для детей 
представляет гораздо боль-
шую опасность, чем для 
взрослых. У взрослых нерв-
но-психические расстрой-
ства, возникшие на почве 
неправильного питания, 
можно вылечить без каких-
либо последствий для ор-
ганизма. У детей запущен-
ные случаи гипогликемии 
могут вызывать задержку 
умственного развития и 
серьезные нарушения моз-
говых функций. Чаще всего 
это проявляется состоянием 
гиперактивности. Дети 
становятся невротичными, 
в ряде случаев возникают 
психопатические явления. 
Они подвержены беспокой-
ству, чрезмерно активны, 
агрессивны. Они отрицают 
все, противодействуют все-
му, отказываются от всего.

Лучшим средством про-
филактики и лечения тако-
го состояния у детей, как и 
гипогликемии у взрослых, 
является выбор правильно-
го рациона питания. Пищу 
нужно обогатить витамина-
ми и ограничить употребле-
ние рафинированных угле-
водов. Для профилактики 
и лечения гипогликемии 
нужно потреблять больше 
овощей, фруктов и молоч-
ных продуктов.

Миф о безобидных сладостях, или
Не бывает беспричинных капризов
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***
– Вчера я сбросил 

лишние 80 килограммов 
– развелся!

***
Все идет хорошо, толь-

ко мимо.

***
Ничто так не ограни-

чивает свободу слова, как 
набитый рот.

***
Студенту можно по-

ставить только два диа-
гноза: предсессионный 
психоз и постсессион-
ный запой.

***
Чем дольше не меня-

ешь рубашку, тем ближе 
она к телу.

***
Хорошее отношение к 

покупателю заканчивает-
ся вместе с его деньгами.

***
Алкоголь в больших 

дозах – проверенное и 
безотказное противозача-
точное средство.

***
Кто всегда молчит, 

обычно бывает прав.

***
Ничто так не экономит 

время и деньги, взаимная 
любовь с первого взгля-
да.

***
Здоровье – это когда 

все болит, но еще есть 
силы, чтобы не идти к 
врачу.

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

***
Сколько лягушек пере-

целовать приходится, 
пока принцессу ищешь!

***
Русская экономия: 

иметь все права, но ни 
одним не пользоваться.

***
Идеальный мужчи-

на не пьет, не курит, не 
играет в карты и не суще-
ствует!

***
Все в наших руках, 

поэтому их нельзя опу-
скать!

***
Флирт – это тонкое ис-

кусство заставить муж-
чину быть довольным 
самим собой.

***
Учу жить по средствам. 

Дорого.

***
Любовь – заболевание 

нежностью.

***
Счастье подобно ба-

бочке: чем больше ло-
вишь его, тем больше оно 
ускользает. Но стоит вам 
перенести свое внимание 
на другие вещи, как оно 
придет и тихонько сядет 
вам на плечо.

***
У вас колоссальное 

преимущество пред че-
ловеком, который вас 
обидел. Вы можете про-
стить его, а у него нет та-
кой возможности.

***
Если женщина молчит, 

слушай внимательно!

***
Опыт – это фонарик, 

висящий у вас на спи-
не. Он освещает только 
пройденный вами путь.

***
Мужество – это искус-

ство бояться, не подавая 
вида.

***
Не стоит греметь клю-

чами от тайн.

***
Не бойтесь совершен-

ства – оно не достижимо.

***
Теория учит нас смо-

треть далеко вперед, а 
практика – себе под ноги.

***
Жизнь складывается 

из мелочей. И именно из-
за мелочей она обычно не 
складывается.

***
Мечты, которые сбы-

ваются, – это хорошо 
продуманные планы.

***
В России двойная 

сплошная должна быть не 
менее сорока сантиметров 
в высоту.

***
Ну, вот! Опять не про-

снулся знаменитым!

***
Жизнь, безусловно, хо-

роший учитель, но слиш-
ком дорого берет за свои 
уроки.

***
Счастье – это когда 

тебе завидуют, а нагадить 
не могут.

***
– Мне муж на Новый 

Год подарил шапку-не-
видимку!

– Неужели ты в ней 
становишься невидимой?

– Конечно, нет! Про-
сто меня в этой дурацкой 
шапке никто не замечает!


