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Фоторепортаж Сродни святой жертвенности
3 и 4 февраля 2016 года станет исторической датой в истории уральской медицины. В эти дни в ОКБ №1 провели первую родственную пересадку печени. 

Как оценивает состоявшееся событие главный врач Первой областной Феликс Бадаев, это качественно новый виток развития уральской транспланто-
логии. И от всего сердца поздравляет коллектив больницы с овладением новой методикой, а также желает большого здоровья и донорам, и реципиентам.

Профессионалы счи-
тают, что трансплантация 
печени технически самая 
сложная из пересадок 
всех органов – слишком 
много в ней сосудов. 

Пересадкой печени от 
умерших (трупной пере-
садкой) в клинике начали 
заниматься в 2005-м. За 
10 лет накоплен немалый 
опыт. Пришла пора раз-
вивать методику далее – 
приступить к родственной 
пересадке.

Врачи отделения га-
строэнтерологии ОКБ 
№1 доноров готовили к 
событию практически в 
течение полугода: обсле-
довали на совместимость, 
собирали медицинские 
консилиумы по поводу об-
щего состояния здоровья. 
На десять раз проговари-
вали и проговаривали все 
тонкости. А еще попутно 
проводился консилиум 
юридический, как требует 
закон, в его обязанность 
входило подтверждение 
кровного родства доноров 
и реципиентов. К сожале-

(Начало. Окончание на 2 стр.)
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Фоторепортаж С р од н и  с вя то й  же рт в е н н о с т и
нию, психоэмоциональ-
ные пересадки органов в 
России невозможны: муж 
не может пожертвовать 
орган (часть его) жене, 
ровно также и жена не мо-
жет стать спасительницей 
для мужа.

Трансплантация – по-
следний шанс на спасение 
человека. Если не она, 
больной погибает. Имен-
но такой была ситуация 
для наших пациентов: ви-
русные гепатиты довели 
их печень до цирроза.

История первая
Брат отдал долю пече-

ни брату. Приехал из Мо-
сквы специально, чтобы 
спасти родного человека. 
Донор Олег Зайченко, 43 
года, мастер спорта по 
прыжкам с парашютом, 
ныне предприниматель, 
отец троих детей. Реци-
пиент – 40-летний Никита 
из Екатеринбурга, пред-
приниматель. В брате не 
сомневался. И правильно. 
Брат Олег сказал: иначе 

поступить не мог, ведь это 
брат мой – родной и лю-
бимый.

История вторая
Владимир Зеленин, 33 

года, отец 8-летней дочки 
отдал часть печени сво-
ей родной сестре Юлии 
Щекотихиной, матери 
троих детей. Оба из Ека-
теринбурга. Владимир не 
сомневался поделиться 
органом: он очень любит 
сестру и ее семью.

Операции длились бо-
лее десяти часов. В них 
принимали участие более 
35 медицинских работни-
ков – профессор Михаил 
Прудков, руководитель 
отделения хирургии пече-

ни Олег Орлов и врач от-
деления Михаил Евреш, 
сосудистый хирург Илья 
Лещенко, анестезиоло-
ги-реаниматологи – про-
фессор Александр Левит, 
кандидат меднаук Дми-
трий Левит, врачи Евге-
ний Чванов и Наталья До-

брынина, анестезистки, 
операционные медсестры 
– Надежда Сафонова, Ека-
терина Репина, Любовь 
Таначева, санитарочки, 
службы крови и функцио-
нальной диагностики, ла-
боратория, аптека и мно-
гие другие. 

Особая благодарность 
коллегам из Москвы – 
руководителю Центра 
хирургии печени и транс-
плантологии ФМБА РФ 
имени А.И.Бурназяна 
профессору Сергею Вос-
каняну и хирургу-транс-
плантологу Дмитрию За-
бежинскому. Без участия 
опытных коллег передача 
новой методики невоз-
можна – таковы требова-
ния российской медици-

ны. 
Доноров выписали 16 

февраля.
У реципиентов вы-

писка состоится гораздо 
позже: они должны при-
выкнуть, адаптироваться 
к новому органу. И пусть 
прием препаратов против 
отторжения обязателен, 
они будут жить здоровой 
полноценной жизнью.

Как рассказала завот-
делением гастроэнтероло-
гии доктор медицинских 
наук, заслуженный врач 
РФ Елена Бессонова, до-
норы будут наблюдаться 

в ОКБ №1 в течение все-
го года. Несмотря на то, 
что восстановительный 
период для них длится от 
одного до трех месяцев. А 
реципиентам понадобится 
от полугода до года, чтобы 
полностью восстановился 
и прижился новый орган.

В Первой областной 
больнице ежегодно вы-
полняется 40-50 транс-
плантаций почки, сердца, 
печени, костного мозга. 
При этом потребность в 
таких высокотехноло-
гичных операциях много 
выше, к примеру, только 

Справка
Трансплантация костного мозга в ОКБ №1 осво-

ена в 1997 году. На сегодня выполнено 426 пересадок.
Трансплантация почки в Первой областной на-

чалась в 1990-м году. С тех пор состоялось более 480 
пересадок, из них – 11 родственных.

Трансплантация печени в ОКБ №1 освоена в 
2005-м. Выполнено 110 пересадок, из них две род-
ственные.

Трансплантация сердца специалистами ОКБ №1 
началась в 2006-м. Всего проведено 38 пересадок 
сердца.

в листе ожидания на пере-
садку печени на сегодня 
состоит 65 человек. Врачи 
готовы работать и день, и 
ночь – но, как и во всем 
мире, донорских органов 
не хватает. Именно поэто-
му необходимо развивать 
родственное донорство, 

которое сродни святой 
жертвенности.

На снимках: фрагмен-
ты трансплантации, до-
норы и реципиенты.

Фото Татьяны АНДРЕЕ-
ВОЙ и Ольги БЕЛКИНОЙ.

(Окончание. Начало на 1 стр.) Юля с братом Володей.

Доноры Володя Зеленин и Олег Зайченко.

Никита Зайченко и
 врач Елена Бессонова.
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В р е м я     у д а л я т ь     к а м н и

Пациенты пишут Вы пропустили боль своих больных через себя…

Знание – сила 13 продуктов с самой большой концентрацией пользы

Про камни в почках и желчном пузыре даже далекие от медицины граждане наслыша-
ны. Этим не удивишь. А вот про камни практически во рту мы мало что знаем.

Сегодня по нашей просьбе медицинский ликбез на эту тему проводит челюстно-лицевой 
хирург ОКБ №1 Никита ТУПОНОГОВ.

– Никита Сергеевич, даже 
страшно произнести: что это за 
камни у нас во рту могут быть?

– Слюннокаменная болезнь 
(сиалолитиаз, sialolithiasis; греч. 
sialon слюна + lithos камень) – за-
болевание, связанное с образова-
нием в железе, а чаще в ее прото-
ках конкрементов (камней). 

Встречается преимуществен-
но в возрасте от 20 до 45 лет, у 
мужчин чаще, чем у женщин. У 
детей наблюдается редко.

Механизм образования кам-
ней малоизучен, но можно ска-
зать, что в числе первых нару-
шений – обмен кальция, дефицит 
витамина А и экзогенные при-
чины (состав слюны, секреция, 
сдвиг щелочного баланса).

Чаще камень бывает одиноч-
ным, но встречаются и множе-
ственные конкременты. Редко 
поражаются одновременно не-
сколько желез. Вес слюнного 
камня может колебаться от долей 
грамма до нескольких десятков 
граммов. В состав слюнных кам-
ней входят в основном неоргани-

ческие соли – фосфаты и карбо-
наты кальция. 

Слюннокаменная болезнь за-
нимает порядка 80 процентов за-
болевания слюнных желез. В год 
мы оперируем до 50 таких паци-
ентов. Они поступают и в пла-
новом, и в неотложном порядке 
– больные испытывают сильные 
боли, сухость в полости рта. При 
каждом приеме пищи происхо-
дит увеличение самой железы, 
а камень закрывает отток – на-
чинается воспаление вплоть до 
абсцессов и флегмон.

– Как в отделении могут по-
мочь больным?

– Камни (конкременты) могут 
находиться как в протоке, так и в 
самой железе. При диагностике 
(КТ, УЗИ) это выявляется. Как 
показывает практика, порядка 85 
– 90  процентов слюннокаменная 
болезнь характерна для подче-
люстных слюнных желез. Изред-
ка встречается  и в околоушных 
слюнных железах. 

Если конкремент находится 
в протоке, то камень удаляется 

из протока, а железа при этом не 
задействуется. Это менее травма-
тичный вариант для пациента.

Если камень в железе, то при-
ходится удалять саму железу.

– А если железу удалить, то,  
как без нее обходиться?

– Ее функции берет на себя 
железа с противоположной сто-
роны. Вообще у человека шесть 
больших слюнных желез: две 
подъязычных, две подчелюстных 
и две околоушных – с каждой 
стороны лица по одной.

– Если у меня в какой-то 
слюнной железе камень, а я 
про него знать не знаю и живу 
спокойно. Может так быть?

– Думаю, нет. Потому что все 
равно будут проявляться призна-
ки увеличения самой железы – 
это явный дискомфорт. 

– Что бы мог пожелать че-
люстно-лицевой хирург па-
циентам, дабы у них не при-
ключилось слюннокаменной 
болезни?

– Правильного питания, здо-
рового образа жизни, спорта, 

поменьше стрессовых ситуаций 
– все они косвенно влияют на 
различные заболевания, в том 
числе и на слюннокаменную бо-

лезнь.
На снимке: удаление кам-

ней в протоке слюнной железы. 
Операционная бригада: анесте-

зиолог Андрей Боровик, челюст-
но-лицевые хирурги Антон Попов 
и Никита Тупоногов, операцион-
ная медсестра Олеся Ковалева.

Самое большое количе-
ство кальция, рекордное 
содержание витамина С, 
внушительный набор амино-
кислот – эти 13 доступных 
продуктов – рекордсмены по 
своим полезным свойствам. 

Бразильский орех
Он не только помогает бо-

роться с целлюлитом, но и 
благодаря высокому уровню 
содержания селена, поддер-
живает иммунную систему, 
снижает риск сердечных и 
онкологических заболеваний, 
способствует профилактике 
аллергии и бесплодия.

Гранат
Гранат – рекордсмен по со-

держанию эллаговой кислоты. 
В его составе находится вы-
сокое содержание различных 
микроэлементов, способных 
вылечить подавляющее боль-
шинство болезней. Конечно, 
полностью полагаться на ле-
чебные свойства граната не 
стоит, но он вполне может 
быть вспомогательным сред-
ством при лечении повышен-

ного давления, сердечно-со-
судистых и онкологических 
заболеваний.

Банан
Калий – вот чем примеча-

телен банан. Он регулирует 
водный баланс, активизиру-
ет работу многих фермен-
тов, улучшает деятельность 
кишечника и сердца. Этот 
микроэлемент один из самых 
ценных и необходимых для 
организма, так что перекус ба-
наном не только вкусно, но и 
полезно.

Лосось
Абсолютное большинство 

рыб – уникальный источник 
магния и фосфора, но и среди 
лидеров есть чемпионы. Ло-
сосевые – вид рыб, мясо кото-
рых особенно богато магнием. 
Этот микроэлемент нужен нам 
для нормальной работы нерв-
ной системы. Его недостаток 
можно определить по нехи-
трым симптомам: постоянная 
усталость, судороги мышц, 
чрезмерная раздражитель-
ность.

Черника

Эти ягоды лидируют по со-
держанию марганца, который 
участвует в формировании 
костной и соединительной 
тканей, а также обеспечивает 
функционирование половой, 
нервной и кровеносной си-
стем. Также черника богата 
витамином С и помогает ор-
ганизму бороться с процессом 
старения.

Укроп
Как ни странно, он так-

же невероятно полезен. Его 
уникальность в необычном 
сочетании эфирных масел, ко-
торые полезны при цистите, 
почечных и желудочно-кишеч-
ных заболеваниях, и способны 
уменьшить симптомы болез-
ней и снизить длительность 
лечения.

Фисташки
Эти небольшие зеленые 

орешки настоящее золото. В 
них содержится рекордное ко-
личество фитостерола, веще-
ства, снижающего уровень хо-
лестерина. Кстати, всего лишь 
10 орешков – это четверть нор-
мы витамина В6 для взрослого 

человека.
Виноград
Чемпион по содержанию 

полифенолов – антиоксидан-
тов, защищающих сосуды 
от разрушения, обладающих 
антимикробным действием, а 
также помогающих бороться с 
преждевременным старением 
кожи (именно поэтому суще-
ствует так много различных 
кремов и сывороток с содер-
жанием масел виноградных 
косточек).

Томаты
Помидоры – это мощный 

источник антиоксидантов, в 
частности ликопена, который 
придает плодам красный цвет, 
а нам помогает в профилак-
тики раковых и сердечно-со-
судистых заболеваний. Так 
же томаты понижают аппетит, 
улучшают детородную функ-
цию и поднимают настроение.

Морская капуста
Рекордсмен по содержанию 

йода. Регулярное употребле-
ние морской капусты снижает 
риск заболевания щитовидной 
железы, возникновения атеро-

склероза и онкологических за-
болеваний.

Абрикос
Рекордсмен по содержа-

нию бета-каротина, который 
блокирует образование зло-
качественных опухолей, сти-
мулирует иммунную систему, 
снижает риск инфекционных 
заболеваний, уменьшает воз-
действие вредных факторов 
окружающей среды, подавляет 
процессы преждевременного 
старения и повышает устойчи-
вость к стрессам.

Помимо этого, абрикосы 
быстро утоляют чувство голо-
да, показаны при желудочных 
заболеваниях и нарушении 
обмена веществ. Кстати, в су-
шеном виде абрикосы не менее 
полезны – они практически 
не теряют своих полезных ка-
честв.

Сельдерей
Всем известно, что сельде-

рей – настоящий чудо-продукт. 
Сельдерей имеет свойство за-
медлять процессы старения, 
потому как уникальнейший 
набор содержащихся в нем ви-

таминов, минералов, белков и 
кислот обеспечивает стабиль-
ность клеток всего организма. 
Его особенно рекомендуют лю-
дям в возрасте, потому что он 
значительно улучшает водно-
солевой обмен. Растение об-
ладает успокаивающими свой-
ствами. Для лечения нервных 
расстройств, появляющихся по 
вине переутомления, использу-
ется зелень сельдерея. Эфир-
ное масло, которое находится в 
стеблях и корнях, стимулирует 
секрецию, выработку желудоч-
ного сока. Сельдерей активно 
включают в рацион больных 
сахарным диабетом.

Ежевика
Эта ягода как никто другой 

богата никотиновой кислотой, 
которая необходим для работы 
мозга и сердечно-сосудистой 
системы. Отсутствие в пище 
витамина РР, как еще называют 
никотиновую кислоту, влечет 
за собой сбои в деятельности 
нервной системы и нарушения 
психики.

П р о   с ч а с т л и в о го   д о к т о р аОднажды

С глубоким уважением и чувством благодарности обращаюсь 
к Галине Александровне, которая с большим терпением, тепло-
той, не считаясь со временем, относится к больным. Спасибо!

Благодарность сестрам-«пчелкам», с утра до вечера снующим 
по палатам, и Людмиле Васильевне – классно ставит уколы!

Людмила Михайловна заботится, как мама.  Умница 
Р.Р.Швалева – хочется о ней тоже позаботиться, как она о пациен-
тах. Лидия Алексеевна Соколова, старшая медсестра, каждое утро 
с улыбкой заглядывает в палаты, интересуется, как мы, как наше 
настроение.

Танюше, Верочке, Светочке – спасибо за чистоту!
Милые наши медработники! Отличного вам всем здоровья, 

счастья, творческих успехов, дружбы в коллективе!
Палата 613: В.В.Спирина, Л.К.Хорькова, В.Г.Заводова, 

Л.Шрамко, Г.
***

Большое спасибо врачу Татьяне Юрьевне Бурановой за про-
фессионализм, чуткое отношение к пациентам. Терпения в вашем 
благородном деле!

Очень позитивные медсестры в отделении, их кропотливый 
труд спасает наши жизни. Хочется отметить умелые руки Людми-

лы Васильевны Фадеевой, Людмилы Михайловны Милютиной, 
Ксении Крашенинниковой, Евгении Плюсниной и других.

С уважением – 
И.Каркина.

***
Особая благодарность заведующей отделением – Татьяне 

Семеновне Константиновой. Умелое руководство коллективом, 
высокий профессионализм – это и есть залог успеха в работе от-
деления.

***
Низкий поклон всему отделению гематологии! Низкий поклон 

заведующей Татьяне Семеновне Константиновой и врачу Юлии 
Валентиновне Свешниковой. Мы благодарим Бога за то, что по-
слал нам таких умных, а главное сердечных врачей. Огромное 
спасибо Денису Ренатовичу Салахову за внимательность и му-
дрость не по годам.

Никогда не забудем ангелов в белых халатах – медсестер Ма-
рину Медведевских, Ксению Крашенинникову. Спасибо вам за 
терпение и чистое сердце!

Особая благодарность нашему солнышку – Елене Шпатак и 
любимой Физе Михайловне Саблугановой. Кроме наведения иде-
альной чистоты в палатах, они врачевали наши души и поднима-

ли настроение. Запомнится и наша доброжелательная буфетчица 
Марина Дементьевна Попова – всегда с улыбкой, от которой на 
душе становится теплее.

Спасибо за ответственное отношение к своему делу и вечно 
смеющиеся глаза санитарочке Наталье Медведевой.

Низкий вам поклон, профессионалы!
Вы пропустили боль свои больных
Через себя, испытывая муки!
Себя мобилизуя на борьбу,
Трудились день и ночь,
Не покладая руки.
Вы – героини, сравненья не боюсь,
Свой путь не остановите в дороге.
Сегодня я вам низко поклонюсь –
Такое могут делать только Боги!
Любовь Васильевна Малкова, Галина Александровна Ни-

кулина, Зоя Аксановна Маликова, Надежда Ивановна Косты-
рева, Надежда Леонидовна Ивановских, Любовь Васильевна 
Вирухина., палаты 612 и 618.

Заглянул ко мне как-то 
утром посетитель – благо-
дарность в газету принес. 
Нет, не принес…

– Помогите мне напи-
сать про человека! 

И начал свой рассказ…
Зовут пациента Самвел 

Арташевич Ераносян, ему 
60. Живет с семьей в Екате-
ринбурге, давно уже. Про-
блемы с сердцем не первый 
год испытывает. Лежал в 

кардиоцентре, в 33-ей, в 40-
й, в отделении кардиологии 
у Александра Иофина в на-
шей больнице. Но все эти 
дороги привели мужчину 
к аритмологам в отделение 
к Сергею Павловичу Ми-
хайлову. С диагнозом кар-
диомиопатии (когда сердце 
изношено и не справляется 
со своей основной функ-
цией) специалистами было 
решено имплантировать 
электрокардиостимулятор. 

Решено и сделано.
Сейчас Самвел Ерано-

сян чувствует себя намного 
лучше:

– Я живу по-
человечески! Не знаю, 
сколько мне еще осталось, 
но я рад, что могу жить, а 
не существовать, как до 
кардиостимулятора.

У него два сына. Стар-
ший командует горно-де-
сантной бригадой, млад-
ший учится в Ереванском 

инженерном университете. 
Дедушка Самвел помогает 
растить трех внуков.

– Хочу отметить еще 
одну черту этого человека 
– уважаемого Сергея Пав-
ловича Михайлова. Да, он 
мастер своего дела, боль-
шой мастер. Но он еще и 
человек, по-настоящему че-
ловек. Хороший, простой, 
понимающий.

Я просил Бога, чтобы 
хотя бы 20 процентов лю-

дей были, как он. Наша 
жизнь стала бы намного 
лучше…

А каким прекрасным он 
языком говорит! И армяни-
ну понятно, и узбеку, и ита-
льянцу, будь он здесь. От 
души его речь идет.

Как я и вся моя большая 
семья ему благодарны, ой, 
как благодарны! 

Спасибо, уважаемый 
Сергей Павлович! Кланя-
емся до земли…

Я думаю, что мой доктор 
Сергей Павлович Михайлов 
счастливый человек.

Знаете, почему? Он каж-
дый день людей спасает!

Можно миллиарды за-
работать, а счастливым не 
стать. А он счастливый.

Всех благ доктору Ми-
хайлову и его доброму кол-
лективу!

Наш корр.
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Здоровый
образ жизни Курение: горькая правда и сладкая ложь

Безвредных табачных 
изделий не существует. В 
этом состоит их основное и 
принципиальное отличие от 
любых других товаров, пред-
назначенных для свободного 
и легального потребления 
людьми.

Вредных веществ во вды-
хаемом дыме очень много. 
В первую очередь принято 
сравнивать показатели со-
держания смол и никотина, 
которые по новому зако-
ну производители обязаны 
указывать на пачке. Однако 
здесь таится коварная ло-
вушка. Не думайте, что если 
вы курили сигареты, на кото-
рых написано «10 мг смолы» 
и перешли на какой-нибудь 
супер-лайт «1 мг», вы буде-
те получать в 10 раз меньше 
вредных веществ и сократи-
те вред своему здоровью в 
10 раз. Увы! Хотя табачная 
индустрия и пытается под-
держивать такое мнение, ис-
следования доказали, что это 
не так. Переходя на облег-
ченные сигареты, курильщи-
ки увеличивают количество 
выкуренных сигарет, объем 
затяжек, затягиваются чаще 
и сильнее, а также блокиру-
ют отверстия в фильтре, что 
приводит к увеличению по-
лученной дозы никотина, а, 
следовательно, и смолы.

Табачным компаниям вы-
годно стимулировать пере-
ход на «легкие» сигареты: 
они стоят дороже и куриль-
щик выкуривает их больше. 
Что еще важнее для табач-
ной промышленности – из-
за легких сигарет многие 
курильщики не бросают 
курить. В рассекреченном 
документе 1971 года кор-
порации Бритиш Америкен 
Тобакко открыто говорится: 
«Это именно то, чего ожи-
дает руководство от отде-
ла исследований и развития: 
насколько продаваемыми 
будут сигареты с низким со-
держанием смол и никоти-
на. Вопрос о том, являются 
ли такие сигареты на самом 
деле менее опасными, не 
имеет никакого значения».

Именно по этой причине в 
большинстве стран Европей-
ского союза, Канаде, Израи-
ле и Бразилии использование 
слов «легкие» и «умерен-
ные» в названиях сигарет 
запрещено. Не поддавайтесь 
на маркетинговые уловки – 
БРОСАЙТЕ КУРИТЬ!

Табачный Дым
Табачный дым содержит 

более 4000 химических со-
единений, 40 из которых вы-
зывают рак.

В дыме присутствуют 
радиоактивные вещества, 
полоний, свинец, висмут. 
Человек, выкуривающий 
пачку сигарет в день, полу-
чает за год дозу облучения в 
500 рентген. Табачный дым 

поражает самые важные ор-
ганы. Одна из его мишеней 
– желудок. Дым вредит ему 
двояко. Образующиеся при 
сгорании табака никотин, 
анилин и различные кислоты 
раздражают слюнные желе-
зы, что приводит к выделе-
нию слюны. Часть ее прогла-
тывается вместе с вредными 
веществами.

Попадая в желудок, табач-
ная смесь начинает активно 
атаковать его стенки, что 
приводит к выделению со-
ляной кислоты. В результате 
желудок начинает перева-
ривать сам себя. Во-вторых, 
хроническое отравление 
никотином отражается на 
вегетативной нервной систе-
ме. Она теряет способность 
эффективно управлять дея-
тельностью желудочно-ки-
шечного тракта. В результате 
нарушается его двигательная 
активность, возникают спаз-
мы. Несколько сигарет нато-
щак могут вызвать даже ки-
шечную непроходимость.

У заядлых курильщиков 
шанс получить рак желудка 
очень высок. Россия занима-
ет второе место в мире после 
Японии по распространен-
ности этого злокачественно-
го заболевания.

Существует мнение, что 
табак повышает работоспо-
собность.

Действительно, под влия-
нием табачного дыма проис-
ходит некоторое расширение 
сосудов мозга, что и воспри-
нимается как прилив новых 
сил. Однако такое действие 
табака весьма кратковремен-
но. Уже через несколько ми-
нут расширение сменяется 
еще более сильным сжати-
ем. В результате кровоснаб-
жение ухудшается, и рабо-
тоспособность падает. Еще 
один миф – курение снижает 
чувство голода. Это обуслов-
лено тем, что ядовитые ком-
поненты дыма, всасываясь в 
кровь, действуют на нервные 
окончания, расположенные 
на стенках желудка и кишеч-
ника, и блокируют передачу 
импульсов, сигнализирую-
щих о голоде. «Отдаленные 
результаты» такого похуде-
ния – расстроенная вегета-
тивная нервная система и 
все хронические болезни, ко-
торые с этим связаны.

20 коротких советов, ко-
торые помогут вам бросить 
курить

1.Поверьте в себя. Поверь-
те, что вы можете бросить. 
Вспомните самые сложные 
вещи, которые вы делали 
и осознайте, что у вас есть 
сила воли и решимость бро-
сить курить. Все зависит от 
вас.

2.После того как вы про-
чтете этот список, сядьте 
и напишите свой, перера-
ботанный в соответствии с 
вашими чертами характера 
и особенностями. Создайте 
свой собственный план, как 

бросить курить.
3.Изложите на бумаге при-

чины, по которым вы хотите 
бросить курить (преимуще-
ства жизни без курения): 
жить дольше, чувствовать 
себя лучше, для своей семьи, 
сберечь деньги, пахнуть луч-
ше, легче найти пару, и т.д. 
вы знаете, что плохого в ку-
рении и что вы приобретете 
бросив. Запишите все на бу-
маге и читайте ежедневно.

4.Попросите свою семью 
и друзей поддержать вас в 
вашем решении бросить ку-
рить. Попросите их о полной 
поддержке и терпимости. 
Поставьте их в известность 
заранее, что вы, возможно, 
будете раздражительным 
даже раздражающим во вре-
мя расставания с этой вред-
ной привычкой.

5.Назначьте дату оконча-
ния курения. Решите, в ка-
кой день вы расстанетесь с 
сигаретами навсегда. Запи-
шите эту дату. Спланируйте 
ее. Подготовьте свой мозг к 
«первому дню вашей новой 
жизни». Вы даже можете 
провести небольшую цере-
монию по поводу вашей по-
следней сигареты или утра 
дня отказа от курения.

6.Поговорите с вашим вра-
чом по поводу отказа курить. 
Поддержка и направлен-
ность, полученные от врача, 
– проверенный способ улуч-
шить ваши шансы на успех.

7.Начните делать зарядку. 
Спорт просто несовместим 
с курением. Упражнения 
снимают стресс и помогают 
вашему телу восстановиться 
от вреда нанесенного сига-
ретами. Если необходимо, 
начинайте постепенно, с ко-
роткой прогулки раз или два 
в день. Доведите это до 30-40 
минутных упражнений 3 или 
4 раза в неделю. Посоветуй-
тесь с врачом, прежде чем 
начнете любые упражнения.

8.Делайте глубокие ды-
хательные упражнения 
каждый день по 3-5 минут. 
Очень медленно вдохните 
через нос, задержите ды-
хание на несколько секунд, 
очень медленно выдохните 
через рот. Попробуйте де-
лать дыхательные упражне-

ния с закрытыми глазами и 
переходите к п.9.

9.Отчетливо представь-
те себе, как вы перестанете 
быть курильщиком. Во вре-
мя дыхательных упражнений 
вы можете закрыть глаза и 
вообразить себя некурящим. 
Вы должны увидеть себя на-
слаждающимся упражнения-
ми. Представьте себя отказы-
вающимся от предложенной 
сигареты. Увидьте, как вы 
выбрасываете все свои сига-
реты прочь и получающим 
за это золотую медаль. Раз-
вивайте свои собственные 
креативные представления. 
«Визуализация» сработает.

10.Уменьшайте количе-
ство сигарет постепенно 
(если вы уменьшаете коли-
чество сигарет, обязательно 
назначьте день ОКОНЧА-

ТЕЛЬНОГО отказа от куре-
ния). Способы постепенного 
отказа от курения включают 
в себя: планирование коли-
чества выкуриваемых сига-
рет на каждый день до окон-
чания курения, уменьшения 
количества выкуриваемых 
сигарет каждый день, покуп-
ку сигарет в количестве не 
больше одной пачки, замену 
марки, чтобы не так нравил-
ся процесс курения. Отдайте 
свои сигареты кому-нибудь 
другому, чтобы вам приходи-
лось каждый раз их просить, 
когда вы захотите курить.

11.Попробуйте «завязать» 
— бросить курить раз и на-
всегда. Многие курильщики 
проверили на себе, что един-
ственный способ расстаться 
с сигаретами – бросить резко 
и полностью, без попыток 
уменьшить количество выку-
риваемых сигарет. Тем не ме-
нее, найдите метод, который 
будет наиболее подходящим 
для вас: бросать постепенно 
или сразу. Если один из мето-
дов не сработает, попробуйте 
другой.

12.Найдите себе партнера 
– другого курильщика, ко-
торый также хочет бросить 
курить. Подбадривайте и 
помогайте друг другу, обра-
щайтесь к другу, когда по-
чувствуете, что не выдержи-
ваете. Зайдите на Форум или 
в чат, там наверняка найдет-

ся помощь.
13.Тщательно чистите 

зубы. Обращайте внимание 
на то, как быстро улучша-
ется их состояние и как они 
белеют. Представьте себе и 
получите удовольствие от 
мысли о том, как они будут 
выглядеть через месяц, три 
или год.

14.После того как вы бро-
сили курить, запланируйте 
отметить круглые даты на 
вашем пути от курящего к 
некурящему. Через 2 неде-
ли – сходите в кино. Чрез 
месяц – сходите в хороший 
ресторан или в кафе (обяза-
тельно сядьте в секции для 
некурящих!). Через 3 меся-
ца – проведите выходные в 
вашем любимом месте. Че-
рез 6 месяцев – купите себе 
что-нибудь серьезное. Через 
1 год устройте себе вечерин-
ку. Пригласите свою семью и 
друзей на «день рождения» 
человека, который приобрел 
шанс прожить долгую и здо-
ровую жизнь.

15.Пейте много воды. 
Вода хороша в любом слу-
чае и большинство людей 
не пьют ее в достаточном 
количестве. Вода поможет 
«вымыть» никотин и другую 
химию из организма, к тому 
же она поможет снять тягу 
к сигаретам, отвечая на «за-
просы рта».

16.Осознайте, в какое вре-
мя у вас появляется желание 
курить, например: во время 
стресса, после еды, во вре-
мя прибытия на работу и т.д. 
Постарайтесь избегать этих 
ситуаций, а если это невоз-
можно – найдите другие мо-
дели поведения в эти момен-
ты.

17.Найдите что-нибудь, 
что можно держать в руке и 
во рту, что бы заменить этим 
сигареты. Попробуйте ис-
пользовать соломинки для 
питья или еще что-то. 

18.Напишите воодушев-
ляющую песню или стих на 
тему «Бросаю курить», о си-
гаретах, и что для вас значит 
расстаться с табаком. Читай-
те ее каждый день.

19.Носите с собой фото-
графию своей семьи или 
того, кто вам дорог. Напи-
шите на листе бумаги: ”Я 
бросаю для себя и для тебя 
(вас)” и прикрепите его к 
фотографии. Когда у вас по-
явится желание курить, по-
смотрите на фотографию и 
прочтите надпись.

20.Каждый раз, когда у вас 
появляется желание курить, 
вместо того, чтобы закурить, 
запишите свои чувства или 
все, что у вас на уме. Носите 
этот лист всегда с собой.

Желаем удачи в вашем 
стремлении бросить ку-
рить. 

Жить независимо от си-
гарет – это ПРЕКРАСНО!
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Больница 
в партийных 
документах

Как  жили,  лечили,  в  тылу  ковали 
победу над фашистамиПартийная деятель-

ность в больнице отраже-
на в архивных документах 
с 1933-го по 1988 гг. В ян-
варе 1933 г. организована 
партячейка из 3-х человек, 
руководил ею Василий 
Семенович Киселев – са-
пожник. По характеру был 
груб, часто прогуливал ра-
боту, участвовал в травле 
еврея-коммуниста, своей 
задачей считал борьбу с 
оппортунистами и лик-
видацию «мусора в про-
фессуре». Из партии был 
исключен. В противовес 
была организована тайная 
ячейка врачей хирургиче-
ского корпуса во главе с 
профессором В.К. Шама-
риным, которых совсем не 
устраивала сложившаяся 
ситуация в больнице. 

Главврачом был Никон 
Петрович Терентьев 1895 
г.р., сын  казака. Он окон-
чил фельдшерскую школу, 
служил в Дутовском полку, 
что скрывал в своей авто-
биографии. С работой ру-
ководителя больницы не 
справился, так как не хва-
тало хирургических ин-
струментов, не было лабо-
ратории, в больнице грязь, 
уход за больными плохой, 
участились кражи. За раз-
вал хозяйственной работы 
из партии был исключен. 

С марта 1933 директо-
ром больницы стал Авраа-
мий Федорович Демьянов 
1893 г.р., из семьи служа-
щих, служил в Царской ар-
мии, затем добровольцем в 
Красной гвардии.

Врач Топоркова так вы-
сказывался о Демьянове: 
«Требует от каждого кон-
кретной работы, чем мно-
гим не нравится».

В те времена больни-
ца была на 420 коек, все 
хирургические отделения 
принимали больных с раз-
ными диагнозами, т.к. в 
больнице работали три зна-
менитости: А.Т.Лидский, 
В.К.Шамарин и 
Л.В.Лепешинский. Встал 
вопрос о специализации 
отделений и обеспечении 
их соответствующими ин-
струментами.

В связи с дефицитом 
сестринских кадров и их 
низкой квалификацией в 
1934 году принято реше-
ние об открытии 2-годич-
ных курсов подготовки 
медсестер на базе больни-
цы и курсов повышения 
их квалификации, а так-
же учебы для ликвидации 
безграмотности.

Не хватало квалифици-
рованных кадров, кроме 
того, среди работающих 
некоторые просто не име-
ли диплома, как о высшем, 
так и среднем специаль-
ном образовании. Более 
100 медсестер были мало-
грамотными.

Разработка учеб-
ных планов, программ 
для занятий с нянями и 
медсестрами была по-
ручена А.Т.Лидскому. С 
врачами занятия по во-
енно-полевой хирургии 
проводили А.Т.Лидский и 
В.М.Каратыгин. Для всех 
проводилась учеба по про-
тивовоздушной и противо-
химической обороне.

Угроза войны «висела в 
воздухе». Напряженность 
в коллективе усиливалась 
за счет «чистки кадров», 
всеобщего недоверия и ре-
прессий.

В больнице рабо-
тала дочь секретаря 
В.И.Ленина Бонч-Бруевич 
– хирург, редактор боль-
ничной газеты, её муж – 
Авербах был троцкистом 
– «враг народа». И все, кто 

был с ней дружен, оказа-
лись под подозрением. Все 
хозяйственные пробле-
мы с питанием больных, 
обеспечением бельём, 
топливом и т.д. – всё это 
«вражеские происки», 
«вредительство», считали 
многие сотрудники.

Большое значение при-
давали работе библиотеки 
и массовика, показу кино. 
В 1936 г. стала регулярно 
выходить больничная га-
зета «За социалистическое 
здравоохранение». Один 
из экземпляров хранится 
в нашем музее, где нашли 
отражение наиболее вол-
нующие коллектив вопро-
сы: стремление работать 
лучше, открытие отделе-
ния неотложной хирургии, 
осуждение троцкистов 

(Троцкого, Зиновьева, 
Каменева).

В эти годы больница ак-
тивно развивалась: в её со-
став вошла 2-я больница, 

станция скорой по-
мощи, открыто гинеко-
логическое отделение, в 
больнице уже 610 коек. 
Хорошо организована на-
учная работа – защищены 
3 докторские диссертации. 
В коллективе 719 сотруд-
ников, из них 564 ударни-
ка, 119 отличников.

И несмотря на успеш-
ное руководство больни-
цей А.Ф. Демьянова так-
же постигла участь быть 
без вины виноватым, (был 
дружен с заведующим 
ГЗО Коноваловым – «вра-
гом народа») – из партии 
исключили, с должности 
сняли. В последующем он 

продолжил работу в СГМИ 
на военной кафедре.

Главным врачом назна-
чен Я.В.Кауфман по спе-
циальности дерматовене-
ролог. В 1939 г. переведен 
в венинститут.

Руководить больницей 
стала Лидия Алексеевна 
Образцова – из семьи слу-
жащих, работала врачом в 

физинституте, как депутат 
горсовета возглавляла сек-
цию здравоохранения.

16 октября 1939 г. по 
приказу ОЗО терапевти-
ческий корпус на 300 коек 
передан Народному ко-
миссариату обороны. Это 
было огромной потерей 
для лечебной и педагоги-
ческой базы больницы. 
Количество коек умень-
шилось до 335 в т.ч. те-
рапевтических 70, хирур-
гических 204, ушных 32, 
инфекционных 

29. Школа медсестер 
была выделена в самосто-
ятельное учебное заведе-
ние.

В больнице была хо-
рошо организована обо-
ронно-массовая работа: 
значкистов ГСО около 
160 человек, ПВХО – 33 
человека, закончил работу 
кружок гранатометчиков, 
членов РОКК более 250 
человек, в кружке «Во-
рошиловский стрелок» 
обучены 25 человек. Ор-
ганизовано общество во-
инствующих безбожников.

По решению партсобра-
ния от 22.05.40 г. каждый 
коммунист должен овла-
деть оборонной специаль-
ностью.

В протоколе от 26.06.41 г.: 
1. Считать себя всем 

коммунистам мобилизо-
ванными.

2. Пересмотреть в связи 
с уходом некоторых това-
рищей в Армию кадровую 
работу, обеспечив каче-
ство.

3. Поднять качество ле-
чебной работы, окружив 

больных особой любовью, 
отеческой заботой.

А 7.07.41 – состав парт-
бюро почти полностью 
выбыл на фронт. Санитар-
ка приёмного отделения 
Е.Хренова заявила, «что 
если потребуется работать 
больше рабочего времени 
– будет работать, сколько 
нужно, и денег ей за это 

платить не надо».
Война очень изменила 

взаимоотношения людей 
в больнице – сплотила их 
против одного общего вра-
га.

В коллектив влилось 
много новых сотрудников 
– эвакуированных, среди 
них были члены партии и 
кандидаты.

Была создана комиссия 
по сбору теплых вещей 
для Красной Армии. В 
теплых вещах нуждались 
и эвакуированные, у них, 
порой, и постельных при-
надлежностей не было.

Сбор средств шел по-
стоянно: на теплые вещи, 
на танк, в фонд обороны. 
Перечислялись одноднев-
ные, пятидневные зара-
ботки. Выпускались де-
нежно-вещевые лотереи, 
Государственные займы на 
военные расходы, восста-
новление разрушенного 
хозяйства в освобожден-
ных от фашистов районах. 
Коммунистам предлага-
лось подписаться не мень-
ше, чем на месячный зара-
боток.

К Дню Красной Армии 
дополнительно собирали 
деньги, покупали теплые 
вещи (свитеры, меховые 
жилеты, варежки) для 
фронтовиков, посещали 
семьи красноармейцев, их 
детям делали подарки.

В 1942 г. материаль-
ное положение больницы 
значительно ухудшилось 
– даже в инфекционном 
отделении не было мыла, 
белья, питание было край-
не недостаточным: без 

жиров, молока, витами-
нов. Задачей диетслужбы 
было просто накормить 
людей – «лишь бы не го-
лодали». Чтобы хоть как-
то прокормить больных, 
на территории больницы 
стали выращивать овощи, 
в основном, картофель. 
Всем сотрудникам также 
выделили по 1 сотке зем-

ли, старались обеспечить 
семенами, картофельными 
срезками. Но несмотря на 

материальные трудно-
сти, коллектив стремил-
ся выполнять все свои 
обязательства, и, обсуж-
дая полугодовой отчёт 
тов. Сталину, отмечает 
объективные достиже-
ния в своей работе. Это 
перевыполнение плана, 
снижение летальности, 
сокращение среднего пре-
бывания больного на кой-
ке без ухудшения качества 
лечения, активное занятие 
научной работой под ру-
ководством профессора 
Ратнера, быстрый профес-
сиональный рост молодых 
докторов, успехи в слож-
ной оперативной технике, 
новейшие виды 

лечения – сульфиди-
ном, бактериофагом, кок-
товакциной, а также са-
моотверженный уход за 
пациентами сестер и нянь. 
Врачи осваивали 

технику переливания 
крови, рентгенодиагности-
ку, военно-полевую хирур-
гию. Понизить смертность 
от круппозной пневмонии, 
которая достигала 23 про-
центов, помогло примене-
ние сульфидина внутри-
венно.

К окончанию войны со-
стояние больницы было 
плачевным: все отделения 
нуждались в ремонте, в не-
годность пришли матрацы, 
не было белья, посуды – 
больные пили из консерв-
ных банок.

Продолжались сборы 
денег на Государственные 

займы на восстановление 
народного хозяйства. На 
партсобрании главный 
врач М.С. Левченко от-
метила передовиков под-
писки:  «Закгейм при 
заработке в 500 руб. под-
писалась на 800 руб., врач 
Баженова при заработке 
600 руб. подписалась на 
1000 руб., работница конд-
вора Свяжина, имеющая 
3-х детей, подписалась 
полностью на месячный 
заработок, так же и старый 
рабочий сторож Миндуба-
ев подписался на месяч-
ный оклад».

Л.И. Савичевская – зав. 
терапевтическим отделе-
нием, писала: «Радостно 
встретили объявление о 
займе. Истомина имеет 
3-х детей, муж погиб – 
подписалась на месячный 
оклад. Блинова, одинокая 
старушка, подписалась на 
100 процентов к заработку, 
Шафигуллина м/сестра – 
более 100 процентов. Кол-
лектив охвачен подпиской 
на 100 процентов».  Ока-
зывали помощь с ремон-
том, вывозом дров семьям 
военнослужащих. Выдава-
ли талоны сотрудникам на 
усиленное, диетпитание, 
дополнительный хлеб, 
бирки на промышленные 
товары, обувь, бельё, по-
чинку обуви, пошив и ре-
ставрацию одежды.

Активно занимались 
благоустройством города 
и своей больничной тер-
ритории – каждый должен 
был отработать 50 часов. 

Только в 1949 г. пере-
стали выращивать на тер-
ритории больницы овощи 
– заключили договор с со-
вхозом о поставке сельхоз-
продуктов.

Кроме профессиональ-
ной деятельности, как в 
годы войны, так и после, 
активно велась культмас-
совая работа – открыт 
кружок самодеятельности, 
где ежегодно к постанов-
ке готовилось несколько 
пьес, культпоходы в кино 
и театры были массовы-
ми. Не менее активно про-
водилось культмассовое 
обслуживание больных: 
демонстрировалось кино, 
спектакли силами коллек-
тива, проводилась выда-
ча книг, журналов, газет, 
шахмат, шашек, домино, 
проведение лекций.

Коллектив помимо ос-
новной работы помогал 
хозрабочим в выгрузке 
дров, угля, обработке зем-
ли на территории больни-
цы, заготовке сена.

(Окончание в следую-
щем номере).

В подготовке матери-
ала использованы доку-
менты ГКУСО «ЦДОО-
СО» Ф 2107 оп. 1 д. 1-53.

Ангелина ПЕЛИПЕЕВА, 
заведующая музеем 

ОКБ №1.
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Мат – это не ругатель-

ство, а слова с расши-

ренным эмоциональным 

диапазоном.

***

Человек проводит во 

сне 30 процентов жизни. 

Остальные 70 процентов 

он мечтает выспаться.
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***

Пельмени – это не 

только вкусная, полезная 

и здоровая еда, но и один 

из основных атрибутов 

мужской независимости 

от женского ига.

***

Настойчивость, энер-

гичность, энтузиазм, 

упорство, инициатив-

ность – это отрицатель-

ные качества человека, 

если в одном ряду с ними 

не фигурирует слово 

«ум».

***

Ленивые всё делают 

быстро, чтобы поскорее 

отделаться от работы. 

И делают качественно. 

Чтобы потом не переде-

лывать.

***
Не пойман – не при-

зывник.

***
Нет ничего важнее 

любви. Только вода, что-
бы пить. И воздух, чтобы 
дышать. И гравитация 
тоже. И пожрать тоже 
важно.

***
Плоха та глупость, ко-

торая не стремится стать 
опытом.

***
Жена – мужу:
– Вот, снова напил-

ся! Вчера я была просто 
счастлива видеть тебя 
трезвым!

– А сегодня моя оче-
редь быть счастливым! 

***
– Опять что-то купи-

ла?
– Ты не понимаешь, 

это последний писк 
моды!

– Что за странная эта 
ваша тетка-мода? Каж-
дый год последний писк, 
а никак не сдохнет!

***
Лучший способ сбро-

сить лишний вес – есть, 
сколько хочется того, 
чего вы терпеть не може-
те.

***

Недостатки других 

нам нужны – это повод 

гордиться собой.

***

– Дорогой, ты пом-

нишь, что у моей мамы 

завтра день рожденья?

– Ну, блин, каждый год 

одно и то же!

***

Новые надежды меша-

ют сбываться старым.

***

– Знаете, я изобрел но-

вый способ разбогатеть!

– Знаю, но вы у меня 

уже занимали.

***

Тело – багаж, который 

несешь всю жизнь. Чем 

он тяжелее, тем короче 

путешествие. ***
Человек становится 

взрослым, когда пой-
мет, что лучшая мягкая 
игрушка – это диван.

***
Каждый водитель аб-

солютно уверен, что он 
один на дороге нормаль-
ный!

***
Секрет долголетия 

прост. Но секрет есть се-
крет.

***

Газета – уникальная 

вещь: и скатерть, и му-

хобойка, и вентилятор, и 

туалетная бумага, и шап-

ка, и зонтик, и даже почи-

тать можно.

***

Лучший друг женщин 

в красивых туфлях – лей-

копластырь.

***

Опыт как алкоголь. 

Набраться можешь, а ум-

нее не станешь.

***

Лицо человека может 

сказать о многом. Осо-

бенно рот.

***

Водка губит человека, 

но и люди водку не ща-

дят.

***

Мужик без дивана – 

как пионер без барабана!

***

Кто рано встаёт, тот 

жалеет, что поздно лёг.

***

Кто в пробках постоял, 

тот над мопедом не сме-

ется!

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

***

Если вам уже за трид-

цать и вы абсолютно ни-

чего не добились в этой 

жизни, значит, вы чест-

ный и порядочный чело-

век.

***

Замуж надо выходить 

столько раз, сколько бе-

рут.


