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10-летний 
юбилей Всем миром против инсульта: 

спасти и помочь вернуться к жизни без инвалидностиВот уже десять 
лет, как в России ра-
ботает сосудистая 
программа в помощь 
больным с инсуль-
тами. И уже ровно 
десять лет, как в 
Первой областной 
открыто отделение 
ОНМК – острого на-
рушения мозгового 
кровообращения (фев-
раль, 2009) и Регио-
нальный сосудистый 
центр. Оба этих 
серьезных подразде-
ления сконцентри-
рованы на лечении и 
ранней реабилитации 
инсультных больных 
Свердловской обла-
сти.

Что удалось сде-
лать за 10 лет?

Об этом нам сегод-
ня рассказывает заве-
дующий отделением 
ОНМК, кандидат ме-
дицинских наук Ан-
дрей АЛАШЕЕВ.

Наука доказала, что 
больных с инсультами 
должны лечить в специ-
ализированных отделе-
ниях – только тогда па-
циентов можно спасти от 
гибели и инвалидизации. 
Но 10 лет назад в Рос-
сии таких специализиро-
ванных отделений было 
очень мало. Начали с 
пилотного проекта по ле-
чению инсультов в 12-ти 
регионах России, наша 

Свердловская область во-
шла в это число.

В чем смысл сосуди-
стой программы?

Из общей неврологии 
выделили сосудистую 
неврологию (ангионевро-
логию), создали специа-
лизированные отделения 
для инсультных больных: 
с квалифицированными 
специалистами, совре-

менными технологиями, 
с постоянно нарастаю-
щим опытом при потоке 
больных.  

При инсультах главное 
– ультраранняя специ-
ализированная помощь в 
палате интенсивной те-
рапии, в том числе, для 
проведения тромболизи-
са (растворения тромба 
лекарством). Туда «с ко-

лес» поступают все па-
циенты с инсультами. И 
для таких больных нуж-
ны все круглосуточные 
службы: лабораторная, 
рентгендиагностика, воз-
можность проведения 
тромболитической тера-
пии и консультирования 
с нейрохирургами.

И здесь наиболее эф-
фективной стала тех-
нология междисципли-
нарного подхода, когда 
врачу-неврологу добав-
лены в помощь колле-
ги – кардиолог, логопед, 
психолог, врачи и медсе-
стры лечебной физкуль-
туры и физиотерапии, 
массажист, иглорефлек-
сотерапевт, социальный 
работник. То есть, это 
целая бригада, которая 
работает с пациентом и 
его родственниками.

Областной больнице 
были даны полномочия 
созданного в это же вре-
мя Регионального сосу-
дистого центра, который 
в принципе руководит 
работой всех сосудистых 
отделений области в ока-
зании помощи больным с 

острым нарушением моз-
гового кровообращения. 

Выездная подстанция 
с дежурными врачами 
скорой медицинской по-
мощи – это мобильная 
бригада, которая выез-
жает на реанимобиле в 
территории Свердлов-
ской области к больным 
с острой церебральной 
недостаточностью. Ока-
зывают помощь на месте, 
а самых сложных везут в 
Первую областную.

За прошлый год, к 
примеру, проведено 687 
выездных консультаций  
и 4243 телеконсультации.

Как отмечает Андрей 
Алашеев, за последние 
десять лет качествен-
но изменилась помощь 
инсультным больным. 
Если выразить суть этих 
изменений коротко, то, 
получается, что врачи не 
только спасают людей 
от гибели, но дарят им 
жизнь без инвалидно-
сти…  

О чем глобально меч-
тается? Конечно же, меч-
тается!

– В отделении ОНМК 

в 2016-м году внедри-
ли современный метод 
– механическая тробэк-
стракция, когда рентге-
нохирурги могут тромб 
удалить. Но пока это еди-
ничные процедуры – до-
статочно дорогой расход-
ный материал. И сейчас 
активизируется работа, 
чтобы средства на эту ме-
тодику выделялись. По-
тому что за ней будущее.

А еще ожидаем разви-
тие генетических мето-
дов диагностики инсуль-
тов…

– Можно будет по 
родственникам узнать 
риск развития инсульта 
у себя?

– И это тоже. Но уже 
есть такие работы, кото-
рые позволяют на дого-
спитальном уровне (без 
томографов) по экспрес-
сии генов (в лейкоцитах 
крови) определять ин-
сульт и даже его харак-
тер: ишемический или 
геморрагический. Или 
это вообще не инсульт. 
Что в свою очередь по-

(Окончание на стр 2.)
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спасти и помочь вернуться к жизни без инвалидности
зволит уже начать ока-
зывать специфичную по-
мощь еще до приезда в 
больницу.

– Вы повторяете: на 
догоспитальном этапе, 
до приезда в больницу.

Это очень важно! 
Потому что раннее 
лечение дает шансы 
больному не стать ин-
валидом. Именно за это 
бьются врачи…

– Именно за это. Но 
надо отметить, что совре-
менная медицина расши-
ряет свои возможности. 
Если мы сначала имели 
терапевтическое окно 
в три часа для тромбо-
лизиса, потом четыре с 
половиной часа, то тро-
бэкстракция возможна в 
течение уже шести часов 
с начала острого заболе-
вания.

– Чуть поясню: тера-
певтическое окно – это 
медицинское понятие 
времени, за которое 
можно эффективно бо-
роться за мозг человека 
в момент инсульта, в 
момент острого нару-
шения мозгового кровос-
набжения…

– Верно. И еще важно, 
я уже говорил, что стан-
дартное окно для механи-
ческой тромбэкстракции 
сейчас составляет шесть 
часов. Но для некоей 
категории больных оно 
расширяется до 24 часов! 
Используя современные 
методы диагностики (ис-
следования перфузии – 
кровообращения мозга) 
– компьютерную томо-
графию, магнитно-ре-
зонансную томографию 
– мы можем выявлять 
таких пациентов, для ко-
торых тромбэкстракция 
будет эффективной даже 
в течение 24-х часов. Эти 
технологии, скорее всего, 
будут и дальше разви-
ваться, будет уточняться, 
для кого можно тромбо-
экстракцию расширить. 

Еще один аспект. На 
сегодняшний день в мире 
нет ни одного доказан-
ного препарата-нейро-
протектора, который за-
щищал бы мозг в момент 
инсульта. Над этим ак-
тивно работают лучшие 
умы научной медицины. 
Возможно, им удастся 
добиться положительных 
результатов.

Следующее направ-
ление – реабилитация. 
Почему бы не быть Об-
ластному центру реаби-
литации после инсульта в 
Первой областной боль-
нице?

Если говорить о разви-

тии нейрохирургической 
помощи, здесь наблю-
дается все большее раз-
витие малоинвазивных 
методов. 

Есть потребность в 
прикроватном приборе 
для определения вызов-
ных потенциалов и про-
ведения электронейро-
миографии у больных в 
реанимации. У нас такая 
аппаратура есть в поли-
клинике, но она не мо-
бильная. А нужен имен-
но переносной аппарат. 

– Десятилетие – это 
целая жизнь команды 
единомышленников. Вы 
команда, когда один за 
всех и все за одного?

– Мы команда. За 
десять лет сложилась 
корпоративная культу-
ра именно нашего отде-
ления. И главное в нем 
– командный дух. По-
тому что отделение не-
отложное, специфичное, 
сложное. Происходят не-
предсказуемые ситуации, 
требующие точных реше-
ний без промедления, со-
бранности. У нас плечо к 
плечу нужно. Так и есть 
в реальности. Наш кол-
лектив более 40 человек. 
Из них врачи Юлия Го-
нышева (дублер заведую-
щего), Мария Лагутенко, 
Андрей Смолкин, Ольга 
Луцкович, молодой док-
тор после ординатуры 
Анна Ситникова. Реги-
ональный сосудистый 
центр возглавляет про-
фессор Андрей Белкин, 
оргметодотделом руково-
дит Елена Праздничкова 
(в ее ведении анализ за-
болеваемости по обла-
сти, принятие управлен-
ческих решений).

Мультидисциплинар-
ная реабилитационная 
бригада – это Светлана 
Руднева (логопед и кли-
нический психолог), На-
талья Черепанова – кли-
нический психолог, врач 
ЛФК – Татьяна Яковлева, 
кардиолог Наталья Ба-

бак, физиотерапевт Ли-
лия Блюменкранц и не-
обычный у нас в штате 
сотрудник – социальный 
работник Марина Шпак.

– А чем занимается 
социальный работник?

– Этот специалист по-
могает людям, которые 
попали в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Наши пациенты часто 
нуждаются в креслах-
каталках, в тростях для 
ходьбы. Документы на 
их инвалидность еще не 
оформлены, а кресло-ка-
талка необходима уже се-
годня. Она помогает им 
все это получить.

Или, допустим, к нам 
попадают пациенты с на-
рушением речи на «Ско-
рой помощи» без паспор-
та и родственников. Она 
ищет родственников, вос-
станавливает документы. 
Социальный работник 
– это очень важный чело-
век в составе мультидис-
циплинарной бригады. 
Не может врач-невролог 
заниматься всеми дела-
ми пациента – у него на 
это нет ни времени, ни 

знаний. Он обязан обе-
спечить именно лечение 
больного с инсультом на 

современном уровне. По-
этому ему в помощь даны 
специалисты разных на-

правлений, и успех рабо-
ты зависит от слаженных 
действий всей команды.

***
В заключение разгово-

ра приятно отметить, что 
у Регионального сосуди-
стого центра Первой об-
ластной – Всероссийское 
признание. В 20016-м, 
в живом конкурсе в Мо-
скве пятеро специали-
стов междисциплинар-
ной бригады победили в 
честном поединке коллег 
других восьми терри-
торий России. Вернее, 
поделили первое место 
с коллегами из Санкт-
Петербурга. И завоевали 
премию конкурса «Время 
жить».

С первым юбилеем! 
Гордимся, уважаем, 

искренне благодарим 
за спасение земляков.

Дальнейших вам 
успехов, наши дорогие 
коллеги!

На снимках: будни 
отделения острого на-
рушения мозгового кро-
вообращения Первой об-
ластной больницы.

(Окончание.
Начало на стр 1.)
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«Рандеву» в операционной

Наша история Создателю
Уральской школы хирургии

В феврале-2019 в ОКБ №1 усилиями хирургов и рентгенохирургов состоялась первая гибридная операция по удалению желчного пузыря и из-
влечению камня из желчного протока.

На медицинском языке это звучит так: лапароскопическая холецистэктомия и эндоскопическая папиллосфинктеротомия по методике «Ран-
деву».

Методика «Рандеву» (от французского rendez-vous – встреча) – это одновременное проведение двух операций: в данном случае удаление камней 
из желчного протока и удаление желчного пузыря. 

Заведующий 2-м хи-
рургическим отделе-
нием ОКБ №1, канди-
дат медицинских наук 
Юрий МАНСУРОВ 
рассказал, что 70-лет-
няя пациентка Любовь 
Николаевна Трушкова 
поступила по поводу 
осложненной желчнока-
менной болезни из Пер-
воуральска. У нее камни 
из желчного пузыря по-
пали в желчный проток. 

В большинстве кли-
ник России эти опера-
ции разложены по двум 
этапам. Первым этапом 
делают папиллотомию и 
удаляют камни из желч-
ного протока, пациента 
выписывают. И через 
какой-то срок, через ме-
сяц, как правило, делают 
второй этап – удаляют 
желчный пузырь. Все 
это растягивается на вре-
мя, есть риск развития 
острого холецистита.

А методика «Ранде-
ву» – это одноэтапная 
операция под одним 
наркозом. Надо сказать, 
что методика «Рандеву» 

известна екатеринбург-
ским хирургам давно. 
Первым ее провел, рабо-
тая в городской больнице 
№27 (конечно, не совсем 
в таком виде) еще в 80-е 
годы нынешний руково-
дитель хирургической 
клиники Первой област-
ной  профессор Михаил 
Прудков. Но у нас до на-
стоящего времени ее не 
использовали, была про-
блема обустройства двух 
операционных в одной 
(чтобы одновременно на 
своей аппаратуре могли 
работать две бригады). 
Сейчас организацион-
ные трудности позади, 
операция состоялась. За 
раз убрали камни из про-
тока и удалили желчный 
пузырь. Для пациента 
это гораздо удобнее. И 
безопаснее. И для здра-
воохранения экономиче-
ски гораздо выгоднее.

Как пояснили участ-
ники этой операции 
– рентгенохирурги 
Дмитрий Расковалов 
и Оксана Антошкина, 
можно было сначала сде-

лать эндоскопический 
этап (специальным ин-
струментом зайти  в про-
ток, захватить ловушкой 
камень и убрать его в 
кишку). А далее камень 
естественным путем вы-
водится из организма. 
Но эта методика, как и 
любая операция, сопря-
жена с риском, в данном 
случае – с риском раз-
вития острого панкреа-
тита, с кровотечением. 
А вторым этапом убрали 
бы желчный пузырь. Но, 
опять же, для пациентки 
это был бы растянутый 
период восстановления, 
две операции. И поэтому 
было принято решение 
совместить два этапа: 
сначала хирурги выде-
ляют желчный пузырь, 
вскрывают пузырный 
проток, через него про-
водится специальный 
эндоскопический прово-
дник, и уже дальше начи-
нается эндоскопический 
этап удаления камня из 
протока. Рентгенохирур-
ги  выводят проводник 
(он как тоненькая ле-
ска), по нему безопасно 
заводят сфинктеротон в 
желчный проток, избе-
гая осложнений. И даль-
ше уже все инструменты 
движутся по направляю-
щей (по тонкой струнке), 
и камень безопасно «за-
бирается».

При выполнении тра-
диционным способом 
эндоскопического эта-
па необходим рентген-
контроль. А это всегда 
нагрузка на персонал 
и пациента, а в данной 

ситуации рентген не 
нужен. И это еще одно 
преимущество методики 
«Рандеву», когда в опе-
рационной встречаются 
врачи двух специально-
стей и одновременно де-
лают каждый свой этап 
операции. 

А залог успеха – об-
щая слаженная работа 
и объединенные усилия 
многих специалистов. В 
данном случае – всей хи-
рургической бригады: 

анестезиолога-реани-
матолога Артема Ша-
рипова и анестезистки 
Марии Зайцевой, хирур-
гов Антона Шушанова 
и Глеба Кичигина, рен-
генохирургов – Оксаны 
Антошкиной и Дмитрия 
Расковалова, операцион-
ных медсестер – Анны 
Сагмановой, Елены Ми-

чуровой и Анны Ротано-
вой.

Счастливая и здоровая 
наша пациентка Любовь 
Николаевна выписана 
домой в Первоуральск. 
Она низко кланяется 
всем медицинским ра-
ботникам, кто принимал 
участие в ее лечении. Но 
особенно, естественно, 
ее лечащему врачу Ан-
тону Павловичу Шуша-
нову, приветливое лицо 
которого она будет (по 
ее выражению) помнить 
всю свою оставшуюся 
жизнь.

А в ее благодарности 
есть такие слова: «Бла-
годарю Вас и Ваших ро-
дителей, воспитавших 
такого благородного 
сына, для которого 
очень важна предан-
ность своему делу и сво-

им пациентам.
Благодарю обе бри-

гады врачей и всех ме-
дработников за профес-
сионализм, поддержку, 
уход, чуткость и вни-
мательное отношение 
к больным. Это огром-
ное счастье, что такие 
компетентные, умные, 
талантливые и нерав-
нодушные люди рабо-
тают, где они больше 
всего нужны.

Вот если бы каждый 
человек так выполнял 
свою работу!»

На снимках: благо-
дарная пациентка и ле-
чащий врач Антон Шу-
шанов;

«Рандеву» в операци-
онной: работают две 
хирургические бригады.

В январе 2019 года 
в Екатеринбурге на 
проспекте Ленина, 
на фасаде дома №48 
была установлена ме-
мориальная доска в 
честь легендарного 
врача, профессора, ос-
новоположника Ураль-

ской школы хирургии 
А.Т.Лидского.

Это произошло по 
инициативе Областно-
го общества хирургов, 
Областного музея исто-
рии медицины, Фонда 
Н.С.Бабича и Общества 

заслуженных врачей 
«Братство».

А наша больница име-
ет прямое отношение к 
личности выдающегося 
научного деятеля и не-
превзойденного практи-
ка. 

Аркадий Тимофеевич 
был приглашен Ураль-
ским отделом здравоох-
ранения в Свердловск 
из Астрахани для на-
учной организации ра-
боты вновь созданного 
медицинского института 

(который вышел из стен 
нашей больницы!), а в 
1933 г. возглавил первое 
и гнойное хирургиче-
ские отделения и хи-
рургическую клинику 
Городской больницы №3 
(так именовалась Первая 
областная в те годы). 

Он проработал в ОКБ 
№1 всего семь лет. Со-
гласитесь, срок неболь-
шой в масштабе 200-лет-
ней истории нашей 
больницы. Однако имен-
но здесь, в нашей кли-
нике он положил нача-
ло специализированной 
хирургической помощи. 
В больнице появились 
отделения неотложной 
хирургии, переливания 
крови, начала разви-
ваться нейрохирургия, 
хирургия печени и желч-
ных путей, хирургия 
желудка, сердечная хи-
рургия, травматология, 
онкология.

Мы с гордостью и 
уважением вспоминаем 
Аркадия Тимофеевича 
Лидского, член-корра 
РАМН, Заслуженного 
деятеля науки РСФСР, 

усилиями которого в 
Первой областной кли-
нической больнице была 
создана врачебная шко-
ла большой хирургии 
и определен путь, по 
которому наша клини-
ка успешно продолжает 
развиваться и сегодня, 
совершенствуя нако-
пленное, создавая новое.

Юлия УКОЛОВА,       
заведующая музеем 
ОКБ №1.

А.Т.Лидский со студентами.
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Здоровый
образ жизни Эмоциональные токсины, или

Улыбка на лице заставляет улыбнуться сердцеВы, конечно же, знаете, 
что негативные эмоции 
отрицательно сказыва-
ются на здоровье. Депрес-
сия, злость, чувство вины, 
низкая самооценка – вот 
всего несколько смертель-
ных токсинов, опасных 
для вашего тела и духа. 
Они порождают много-
численные заболевания: 
повышенное кровяное дав-
ление, заболевания суста-
вов, рассеянный склероз и 
даже некоторые формы 
рака.

Как избавиться от от-
рицательных эмоций?

Ответы в книге док-
тора Дона Колберта 
«Смертельные эмоции».

Влияние смеха на здоровье 
изучают уже давно. Ученые и 
врачи согласны, что смех укре-
пляет иммунную систему и 
снижает уровень стрессовых 
гормонов. Особый интерес вы-
зывают данные о кортизоле, 
опасном стрессовом гормоне. 
Известно, что если содержание 
кортизола повышается надол-
го, то он, как кислота, начинает 
разрушать организм. Сильнее 
всего кортизол действует на 
мозг, вызывая постепенное 
ухудшение памяти. Медицин-
ские препараты его уровень 
почти не снижают. А вот смех 
прекрасно справляется с этой 
задачей.

Кроме того, смех нормали-
зует кровяное давление. В от-
личие от излишне серьезных 
субъектов, люди, которые ча-
сто шутят, реже страдают от 
сердечных приступов. В целом 
человек с развитым чувством 
юмора меньше подвержен 
стрессу и болезням.

Обнаружено, что смех бла-
готворно влияет на иммунную 
систему. Он повышает синтез 
иммуноглобулина А, который 
защищает организм от ин-
фекций дыхательных путей; 
повышает содержание гамма-
интерферона, который препят-
ствует проникновению внутрь 
клеток    вирусов; повышает 
численность лимфоцитов, ко-
торые вырабатывают антитела 
к вредным бактериям; повы-
шает содержание белка, кото-
рый действует как катализатор 
активности антител.

Существуют данные, что 
смех оказывает такое же вли-
яние на организм, как интен-
сивные занятия аэробикой. 
Невролог Уильям Фрай более 
тридцати лет изучал терапев-
тические свойства юмора и 
смеха. Его работы показыва-
ют, что смех усиленно венти-
лирует легкие, расслабляет 
и согревает мышцы, нервы и 
сердце. Такое же действие на 
организм оказывают аэробные 
упражнения. Смех называют 
«внутренней спортивной ходь-
бой». Другие исследователи 
сравнивают смех с лечебным 
массажем.

Подобно аэробным упраж-
нениям, смех интенсифици-
рует сокращения сердечной 
мышцы, нормализует кровяное 
давление, увеличивает глубину 
дыхания, обеспечивая повы-
шенное поступление в орга-
низм кислорода, и улучшает 
обмен веществ. Когда человек 
хохочет, то в работу включают-
ся различные группы мышц: 
легких, сердца, плечевого поя-
са, рук, брюшного пресса, диа-
фрагмы и ног. Есть данные, что 
двадцать секунд заливистого 
смеха сопоставимы с тремя 
минутами работы на гребном 
тренажере. Так что смейтесь 
от души!

Юмор прекрасно действует 
на мозг – он заставляет рабо-
тать оба полушария. Когда вы 
воспринимаете шутку, включа-
ется левое полушарие. Когда 
в ответ на шутку вы смеетесь, 
активизируется правое. Другие 
исследования подтверждают, 
что смех повышает творческие 
способности и гибкость мыш-
ления.

Смех заразителен. Обычно 
он возникает самопроизволь-
но. Мало кто может сам себя 
заставить смеяться от души. 
Как же тогда научиться сме-
яться? Для начала нужно улыб-
нуться!

Психологи выяснили, что 
взрослый человек смеется в 
среднем двадцать пять раз в 
день, а ребенок – четыреста. 
Младенец начинает улыбаться, 
будучи шести недель от роду. 
Даже те дети, которые роди-
лись слепыми или глухими, 
улыбаются, когда им приятно. 
Улыбка заложена в нас от рож-
дения – вам нужно только ре-
шиться выпустить ее наружу. 
Примите решение улыбаться!

Улыбайтесь окружающим. 
Улыбка – универсальный язык. 
Она выражает дружелюбие у 
народов практически всех рас 
и культур.

Улыбайтесь, когда вы стал-
киваетесь с нелепостями, не-
достатками и крайностями. С 
улыбкой встречайте любую 
погоду и прочие явления при-
роды, да и всей окружающей 
вас жизни. Вас застиг дождь? 
Улыбнитесь. Улыбнитесь, ког-
да видите играющих детей. 
Улыбайтесь приятным воспо-
минаниям.

Возможно, улыбка не столь 
целительна, как смех, но она 
тоже благотворно воздействует 
на организм. Выражение лица 
и эмоциональное состояние 
связаны друг с другом через 
нервную систему. И очень ча-
сто за улыбкой следует смех. 
Смех и улыбка не только от-
ражают внутреннее состояние. 
Они способны повлиять на 
него и задать эмоциональный 
настрой. Улыбка на лице за-
ставляет улыбнуться сердце. 
Если вам не хочется, все равно 
улыбайтесь! Чем больше вы 
станете улыбаться, тем чаще 
улыбка будет касаться вашего 
сердца. А значит, в конечном 
итоге, вы будете здоровее и 
счастливее.

Счастье и радость – по-
нятия разные. Счастье – это 
быстропроходящее, ускольза-
ющее ощущение удовольствия, 
удовлетворения или благопо-
лучия, которое приходит из-
вне. Оно зависит от внешних 
факторов: обстановки или со-
бытий, слов или действий дру-
гих людей.

Радость, же напротив – со-
стояние прочное, живучее. 
Она рождается в душе из чув-
ства внутренней удовлетво-
ренности. Радость не зависит 
от внешних обстоятельств, а 
определяется глубинным ощу-
щением собственной значи-
мости и ценности, смысла и 
полноты своей жизни.

Мы воспринимаем удоволь-
ствие, ведущее к счастью, по-
средством пяти органов чувств 

– обоняния, осязания, зрения, 
слуха и органа равновесия. 
Вспомните свои ощущения, 
когда вы, например, слушаете 
чудесную музыку или закуты-
ваетесь в мягкий уютный плед. 
Да много ли нам нужно для 
счастья? Мы слышим компли-
мент или получаем подарок и 
– сияем от счастья. Удоволь-
ствия, которые дают ощуще-
ние счастья, коварны: они ча-
сто становятся пристрастиями. 
С ними нужно быть острожны-
ми. Алкоголь, наркотики, секс, 
азартные игры, еда – почти 
все, что вызывает у человека 
наслаждение, способно пере-
расти в зависимость. А любая 
зависимость неизбежно сопро-
вождается смертельными эмо-
циями.

Говорил ли вам кто-нибудь: 
«Смотри на жизнь легче»? По-
рой этот совет может принести 
немалую пользу и душе, и телу. 
Всем нужно научиться прини-
мать свои неудачи и ошибки с 
легкостью.

Знаете, что английское сло-
во silly – глупый, простой 
– происходит от греческого 
слова selig, что значит благо-
словенный. Большое благо-
словение – быть простым, как 

дитя, и иметь сердце веселое и 
доверчивое.

Каким вы хотите сделать 
сегодняшний день, год? Для 
самого себя? Для ваших близ-
ких? Для незнакомых людей, 
с которыми пересекутся ваши 
пути? Помните, чем больше 
радости будет от вас исходить 
– в том числе улыбок и слов 
ободрения – тем радостнее бу-
дет у вас на сердце. Дерзайте!

Улыбка ничего не стоит, 
но очень многое дает. 

Любовью сердце наполняет 
и долго-долго в нем живет. 

И богачи о ней мечтают, и 
всемогущие цари, 

Но ведь ее не покупают –  
улыбку можно лишь дарить. 

Улыбка радостью одарит, 
и с ней успешнее дела. 

И от нее обид, печалей, 
вражды и злобы тает мгла. 

Она усталых ободряет, из-
гнать тоску имеет власть.

Улыбку – нет, не поку-
пают, ее нельзя занять, 
украсть. 

Дарите изнемогшим лю-
дям улыбки драгоценный 
свет, 

И все мы исцеляться бу-
дем – лекарства лучше в мире 
нет!
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Копилка опыта «Чужих» пациентов не бывает, или

Медицинский
ликбез Береги пищеварение смолоду

Впервые: стентирование почечной артерии пациентке с пересаженной печенью
Это произошло в конце 

января-2019. Хорошее на-
чало нового  трудового года.

А чем именно пополни-
лась копилка опыта Первой 
областной, рассказывает 
заведующий нефрологиче-
ским отделением ОКБ №1, 
доктор меднаук Алексей 
СТОЛЯР:

– Для нашего отделения 
55-летняя Мария Радионов-
на Швецова (из Талицы) – не 
совсем обычная пациентка. 
И я расскажу, почему.

У нее было тяжелое за-
болевание печени – цирроз 
печени. Нашим гастроэн-
терологам пришлось вклю-
чить ее в лист ожидания 
на пересадку органа, а пять 
лет назад трансплантация 
состоялась. 

Сейчас с печенью все 
нормально, пациентка на-
блюдается в гепатологиче-
ском центре ОКБ №1, и вот 
на одном из обследований 
в конце 2018 года компью-
терная томография не-
ожиданно выявила стеноз 
(сужение) правой почечной 
артерии.

Стеноз почечных ар-
терий – довольно часто 
явление у пациентов с рас-
пространенным атероскле-
розом и артериальной ги-
пертензией. 

Коррекция стенозов уже 
давно проводится пациен-
там нефрологического от-
деления, поэтому гастро-
энтерологи обратились к 
нам с просьбой обсудить 
возможность проведения 

такой операции и данной 
больной.

Все знают, что в  нашей 
больнице «чужих» пациен-
тов не бывает. Консилиум 
врачей пришел к единому 
мнению, что нет никаких 
оснований отказывать в 
такой манипуляции паци-
ентке Швецовой: стеноз 
достаточно большой, надо 
устранять угрозу потери 
почки. И нужно делать это, 
как можно скорей.

Госпитализировали па-
циентку сразу после ново-
годних праздников, провели 
консилиум с участием глав-
ного гастроэнтеролога, 
доктора меднаук Елены 
Бессоновой, завотделени-
ем рентгенохирургии Льва 
Кардапольцева, специ-
алиста по свертываемости 
крови Петра Бочкарева (в 
связи со спецификой забо-
левания печени, чтобы не 

допустить тромбирования 
стента). Когда все ответы 
на возникающие в данном 
случае вопросы были полу-
чены, провели стентиро-
вание почечной артерии. 
Результат получился очень 
хороший – это подтвердили 
контрольные анализы. Да-
лее надо будет проверять 
работу почечной арте-
рии, оценивать суммарную 
функцию почек.

По словам доктора Мак-
сима Каштанова (он прово-
дил процедуру стентиро-
вания), стенозом почечных 
артерий в отделении рент-
генохирургических мето-
дов диагностики и лечения 
занимаются с 2000-го года 
(первое стентирование про-
вел Сергей Чернышев) – 
опыт имеют большой. 

У данной пациентки ар-
терия практически полно-
стью была закрыта, почка 

едва «контрастировалась». 
Устье почечной артерии 
было направлено книзу 
(анатомическая особен-
ность больной), что соз-
давало существенные не-
удобства для прохождения 
катетера и позиционирова-
нием инструментов. 

Когда все труднодоступ-
ные места были пройдены, 
далее процедура техниче-
ски не отличалась от других 
подобных и не составила 
сложностей для рентгенохи-
рурга.

А для нефрологов она 
особая – первая пациентка 
с пересаженным органом. 
Поэтому пришлось штуди-
ровать данные мировой ли-
тературы о стентировании 
почечных артерий у пациен-

тов после трансплантации 
органов. Таких сведений, к 
сожалению, не оказалось. 
Хотя, специалисты уверены, 
что  подобные операции, 
скорее всего, проводятся, но 
почему-то никто об этом не 
написал. Таких пациентов 
лечить труднее – рисков ос-
ложнений больше. Поэтому 
наши решили описать свой 
опыт и опубликовать его в 
научном журнале.

Мария Радионовна не 
против, пусть на ее примере 
других учатся лечить. Сама 
она счастлива, что вместе с 
супругом Сергеем Петрови-
чем может помогать растить 
своих любимых-прелю-
бимых внучков: Глебушку 
(ему два с половиной года) 
и Никитушку, которому еще 

Мудрый у нас народ. И 
поговорки у него умные. К 
примеру, как полопаешь, 
так и потопаешь. 

Сегодня речь о вкусовых 
пристрастиях и их послед-
ствиях, а именно – о пан-
креатите, который реаль-
но становится проблемой 
уральцев и зачастую приво-
дит к летальным исходам. 

И информация наша из 
первых уст, потому как мы 
беседуем мы с заведующей 
отделением гастроэнтеро-
логии, доктором медицин-
ских наук Еленой БЕССО-
НОВОЙ.

– Уважаемая Елена Ни-
колаевна, давайте, сразу 
объясним нашим читате-
лям, что такое панкреатит?

– Надо сказать, что среди 
всех заболеваний органов 
пищеварения хронический 
панкреатит – это реальная 
проблема для жителей нашей 
области. 

Что такое панкреатит? Это 
хронической воспалительное 
заболевание поджелудочной 
железы. А поджелудочная 
железа отвечает за выработ-
ку ферментов пищеварения: 
чтобы то, что мы съедаем, 
хорошо переваривалось и 
усваивалось. Находится она 
большей своей частью в ле-
вом подреберье и (частично) 
– посередине живота (в эпи-
гастрии).

Почему я об этом говорю? 
Потому что часто проявления 
панкреатита связаны с ло-
кализацией поджелудочной 
железы.

– А кто в группе риска?
– Наверное, фактор но-

мер один – это употребление 
крепких алкогольных напит-
ков.

– Чрезмерное?

– Оно не может быть 
«мерным», потому что любой 
гастроэнтеролог (в отличие 
от врачей других специаль-
ностей) скажет, что алкоголь 
– это вред даже в малых до-
зах, он не полезен для лю-
бого органа пищеварения, а 
поджелудочной железы – в 
первую очередь. И частота 
встречаемости хронического 
панкреатита у людей злоупо-
требляющих в разы превы-
шает среднюю распростра-
ненность в популяции.

– Поэтому больше стра-
дают мужчины?

– Сейчас и женщины 
успевают употреблять спирт-
ное на равных с мужчинами. 

Вторая причина – это наш 
образ жизни: как мы пита-
емся, как принимаем пищу в 
течение дня, как живем – все 
это вносит свой вклад. Режим 
питания, когда человек ест 
один раз в день – вечером, 
много и сразу ложится спасть 
с этим. Это очень большая 
часть занятых людей, кото-
рые не успевают утром за-
втракать, обедают чашкой 
кофе, а нормальную еду при-
нимают только один раз вече-
ром.

– А почему для подже-
лудочной железы плохо 
усиленно работать именно 
вечером? 

– Все органы пищеваре-
ния устроены таким обра-
зом, что в течение дня они 
должны освобождаться от 
тех соков, которые они вы-
рабатывают. Должен быть 
своевременный отток, а его 
нет. Режим питания играет 
большое значение в работе 
органов пищеварения.

И, конечно, центральная 
нервная система – перегруз-
ки, стрессы. Ведь поджелу-
дочная железа – это орган из 

клеток, который продуцирует 
сок поджелудочной железы в 
двенадцатиперстную кишку. 
Если там хроническое воспа-
ление, застой, то постепенно 
происходит отмирание этих 
клеток, и они замещаются 
фибратической или рубцовой 
тканью. Постепенно подже-
лудочная железа утрачивает 
свою функцию, она не рабо-
тает, возникает атрофия – это 
в  лучшем случае. А в худшем 
– это образование кист, зон 
некрозов (панкреонекроз) – 
серьезное заболевание с вы-
соким уровнем смертности 
(в 80 процентах случаев). По-
чему? Потому что железа так 
глубоко находится в животе 
за брюшиной, что достать ее 
хирургическим путем и про-
оперировать, как могли бы 
легко убрать желчный пу-
зырь, очень сложно. Поэтому 
панкреонекроз очень часто 
заканчивается плачевно.

Я могу сказать, что в 
Свердловской области от ос-
ложнений панкреатита еже-
годно умирают порядка 350 
человек. И я не говорю сей-
час о раках, это не онкологи-
ческие больные. Онкология 
будет еще сюда плюсом.

– От возраста не зависит 
осложнение заболевания? К 
примеру, от изношенности 
иммунной системы?

– Наверное, зависит от со-
путствующих заболеваний. 
Если у человека есть еще и 
другие тяжелые болезни, то, 
конечно, он вряд ли перене-
сет панкреонекроз. 

И у поджелудочной желе-
зы есть еще одна функция: 
это не только экзогенная 
(функция выдачи соков для 
пищеварения), это и эндо-
генная (функция образования 
инсулина). И сахарный диа-
бет, о котором мы все время 

говорим, очень часто воз-
никает у пациентов с хрони-
ческим поражением подже-
лудочной железы. И это еще 
одна сторона работы под-
желудочной железы – такая 
важная, без которой не может 
жить человек.

– А какие еще системы 
человеческого организма 
страдают?

– Весь желудочно-кишеч-
ный тракт. Вряд ли можно 
связать сердечно-сосудистую 
систему с хроническим пан-
креатитом. Очень тесная 
связь между печенью и под-
желудочной железой – это, 
безусловно. Пациенты с жел-
чекаменной болезнью с года-
ми приобретают проявления 
хронического панкреатита, 
если они своевременно не 
оперируются. Про сахарный 
диабет мы сказали. Неполно-
ценная работа кишечника 
как следствие недостаточно 
хорошей функции поджелу-
дочной железы. И вообще – 
весь внешний вид человека, 
все внешние проявления его 
здоровья.

– А как болезнь себя про-
являет?

– Хронический панкреа-
тит – достаточно многогра-
нен: боль в верхней половине 
живота. Иногда она связана с 
приемом пищи, иногда – это 
постоянные хронические 
боли, иногда – только ноч-
ные. 

Болевой синдром должен 
насторожить человека и об-
ратиться к врачу.

Кроме того, может быть 
тошнота, рвота, изменение 
со стороны стула, изменение 
веса (чаще – в сторону поте-
ри), изменение аппетита.

Оптимальным будет об-
ратиться к гастроэнтерологу. 
Но они есть не во всех меди-
цинских учреждениях, поэто-
му – идем к терапевту.

Болезнь нельзя игнориро-
вать, надо разбираться в при-
чине возникновения боли.

– Как диагностируется 
панкреатит?

– Анализы крови, УЗИ 
брюшной полости, фиброга-
строскопия (ФГС), компью-
терная томография.

– Если диагноз постав-
лен, как лечится панкреа-

тит? Возможно ли это?
– Возможно. Если все 

сделано своевременно, вра-
чи назначают лечение эф-
фективными современными 
препаратами, таковые сегод-
ня имеются. Но от больно-
го нужно понимание: надо 
менять образ жизни, пищу. 
Надо понимать, что пропи-
сывается курс лечения. И 
не делать так, что день-два 
пропил таблетки, они не по-
могли, пациент бросает их 
принимать.

Панкреатит – вещь не бы-
страя, но и уходит он не бы-
стро. Надо им заниматься им 
серьезно.

– Есть и хирургический 
метод лечения поджелудоч-
ной железы…

– Операция на поджелу-
дочной железе – это очень 
сложное вмешательство, ко-
торое должно проходить в 
специализированном центре, 
либо оно выполняется по 
жизненным показаниям при 
осложнениях – панкреоне-
крозах, кистах, не говоря уже 
об онкологии.

Хронический панкреатит, 
ничем не осложненный, ле-
чат консервативно гастроэн-
терологи.  

– И, конечно же, всег-
да легче предупредить, 
чем лечить. Какой должна 
быть профилактика?

– Надо есть три раза в 
день, надо иметь завтрак, 
надо помнить о вреде алкого-
ля (особенно крепкого, кото-
рый выпивается на голодный 
желудок). 

И важно помнить, что 
органы пищеварения необ-
ходимо беречь смолоду, а не 
тогда, когда уже появился бо-
левой синдром и поставлен 
диагноз.

только полтора. 
Прощаясь с докторами, 

просила, чтобы ее приез-
ды на «контроль» можно 
было объединить: и к гепа-
тологам, и к нефрологам. 
Дорога-то из Талицы – не 
ближний свет. Ей пообеща-
ли, что с этим проблем не 
будет. Вроде бы, мелочь. А 
сколько в ней заботы о чело-
веке…

Будьте здоровы, дорогая 
Мария Радионовна, на дол-
гие годы!

Пусть все в вашей семье 
будет хорошо!

На снимках: доктор 
медицинских наук, завотде-
лением нефрологии Алексей 
Столяр и пациентка Мария 
Швецова,

момент стентирования.



***
Опыт – это то, что по-

могает человеку совер-
шать новые ошибки вме-
сто старых.
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***
Говорят, что многие 

жители Кипра хотят по-
бывать в России, чтобы, 
наконец, увидеть: где же 
русские так устают, что-
бы потом так отдыхать?!

***
– Дайте мне справку о 

составе семьи!
– В какую организа-

цию?
– Да мне не в органи-

зацию. Мне самому инте-
ресно.

***

– Вот вам таблетки!

– Я их пить не буду!

– Почему?

– У меня от ваших та-

блеток больничный бы-

стро заканчивается!

***

Власти Египта и Тур-

ции требуют, чтобы 

российские туристы фо-

тографировались на за-

граничный паспорт пья-

ными!

***

Непредвиденное – то, 

что случается чаще всего.

***

Суши-ресторан. Боль-

шой компании приносят 

заказ. Примерно через 

двадцать минут сосредо-

точенной работы разда-

ется крик души:

– Бли- и –и –н! Я не 

наелся! И устал, как ло-

шадь!

***

– С того дня, как я по-

знакомился с вами, я не 

могу ни есть, ни пить, не 

курить…

– Вы так сильно в меня 

влюбились?

– Нет, просто на все 

это не остается денег.

***

В результате взрыва на 

ликероводочном заводе 

все живое в радиусе трех 

километров требует про-

должения банкета.

***

Компромисс – победа 

без победивших.

***
Супруги прогуливают-

ся по улице. Вдруг жена 
останавливается у одной 
витрины и долго ее раз-
глядывает.

– Тебе действительно 
так понравилось это пла-
тье?

– Да!
– Тогда обязательно 

вернемся посмотреть на 
него еще и завтра…

***
Официант:
– Это наш фирменный 

салат!
– Знаете, а на вкус что-

то не очень.
– У него другое досто-

инство, он лицо не пачка-
ет!

***
Умен не тот, кто мно-

го знает, а тот, кто знает 
нужное.

***
Администратор гости-

ницы:
– Если вы не докажете 

мне, что это ваша жена, я 
не смогу поселить вас в 
одном номере!

– А если вам удастся 
доказать, что это не моя 
жена, я буду вам благода-
рен до самой смерти!

***

Худые девушки влю-

бляются реже. Купидон 

не может в них попасть.

***
Тот, кто делает пого-

ду, мало интересуется ее 
прогнозом.

***
Мы хорошо помним 

добрые дела, особенно 
свои собственные. ***

Недостатки других 
нам нужны – это повод 
гордиться собой.

***
Еще Пушкин отметил, 

что кот, когда ходит нале-
во, всегда при этом сказ-
ки рассказывает.

***

Счастье – это когда 

никто просто не в состоя-

нии испортить тебе хоро-

шее настроение.

***

Покой души – признак 

мудрости.


