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Медицина
без границ Операциям на работающем сердце – зеленый свет!

Недавно гостем 
больницы был Поль 
Сержант, профессор 
из Бельгии, кардиохи-
рург с мировым именем. 
В настоящее время он 
занимается пропаган-
дой аорто-коронарно-
го шунтирования на 
работающем сердце. 
И непосредственно об-
учает специалистов 
премудростям карди-
охирургии с помощью 
им самим разработан-
ных стабилизаторов 
по его оригинальной 
методике без использо-
вания вен ног, которые 
обычно вшивают в об-
ход суженных сосудов.

Аорто-коронарное 
шунтирование операция 
распространенная. Но 
мало кто представляет, 
как она выполняется. 
Как правило, ее назна-
чают людям, у которых 
сосуды закрыты холе-
стериновыми бляшка-
ми, а также тем, кто 
перенес инфаркт, из-за 
чего часть мышцы уже 
не получает питание и 
погибает. Очень важно 
восстановить кровос-
набжение. Это мож-
но сделать с помощью 
стента, который уста-
навливают в суженном 
месте эндоваскулярные 
хирурги. Если такую 
малотравматичную ме-
тодику нельзя приме-
нить, назначают шунти-
рование – операцию на 
открытом сердце.

Рассказывает за-
ведующий Центром 
сердца и сосудов ОКБ 
№1, кандидат меди-
цинских наук Констан-
тин КОНДРАШОВ.

– Если говорить о 
проблеме в целом, то 
сегодня в мире опера-
ции аорто-коронарного 
шунтирования могут 
быть выполнены в усло-
виях, либо искусствен-
ного кровообращения 
и кардиоплегии (на 
остановленном сердце), 
либо на работающем 
сердце.

Преимущество опе-
рации на работающем 
сердце заключается в 
том, что исключают-
ся отрицательные мо-
менты искусственного 

кровообращения. Дело 
в том, что каким бы ни 
было современным ис-
кусственное кровообра-
щение, оно все равно 
таит в себе отрицатель-
ный момент –  систем-
ный воспалительный 
ответ. Аорта сама по 
себе, особенно у пожи-
лых пациентов, очень 
часто бывает очень 
хрупкой (в силу атеро-
склероза и кальциноза), 

и все воздействия на 
ней несут в себе риск 
того, что бляшки в лю-
бой момент могут ото-
рваться и мигрировать, 
тем самым вызывать 
инсульт. 

Операции на рабо-
тающем сердце имеют 
потенциально более 
низкий риск развития 
осложнений в связи с 
тем, что нет искусствен-
ного кровообращения – 
это лучше для пациента, 
но труднее для хирурга. 
Потому что те артерии, 
на которых идет вме-
шательство, имеют ма-
лый диаметр – всего два 
миллиметра в среднем. 
А сердце постоянно  со-
кращается, движется. 
Работать в условиях 
«прыгающего» сердца 
на мелком объекте хи-
рургу крайне неудобно. 

А второй момент – для 
того, чтобы наложить 
задний и боковой об-
ходной шунт для арте-
рии, сердце приходит-
ся «отодвигать» из его 
обычного положения 
– иначе не достать. При 
этом может резко нару-
шиться гемодинамика.

Профессор Сержант 
всю свою жизнь посвя-
тил тому, чтобы вырабо-
тать методику операций 

на работающем сердце. 
Она не новая, родона-
чальником ее был наш 
отечественный хирург 
Василий Иванович Ко-
лесов, один из пионеров 
мировой кардиохирур-
гии, в 1964-м году вы-
полнил первое в мире 
маммаро-коронарное 
шунтирование челове-
ку с помощью шовной 
техники на работающем 
сердце. Позже такие 
операции то получали 
свое развитие, то уходи-
ли на задний план кар-
диохирургии. 

Профессор Сержант 
подвел научную и эко-
номическую базу, уде-
лил внимание многим 
моментам, которые по-
зволяют выполнять эту 
операцию безопасно 
для пациента и доста-

точно комфортно для 
хирурга. При этих опе-
рациях нужно соблюсти 
очень много условий. 
К примеру, необходимо 
наличие специального 
стабилизатора, при по-
мощи которого хирург 
может «успокаивать» 
сердце на определенном 
участке. Создано мно-
жество устройств, уч-
тены вспомогательные 
положительные момен-

ты – тепло в операци-
онной, подогреваемые 
матрацы, подогрева-
тель растворов – чтобы 
предотвратить спазмы 
коронарных артерий па-
циента. 

На сегодняшний день 
операции на работа-
ющем сердце все еще 
недостаточно распро-
странены в мире. Как 
отмечает Поль Сержант, 
их недостаточно выпол-
няют как в США, так и 
в Западной Европе, так 
и в России. Потому что 
это сложно, нужно со-
блюсти множество де-
талей. В этих операци-
ях очень важна тесная 
связь хирурга и анесте-
зиолога – они вдвоем 
предпринимают раз-
личные усилия, которые 
позволяют стабилизи-

ровать состояние паци-
ента на абсолютно всех 
этапах вмешательства. 
Это бригадная работа, 
когда люди понимают 
друг друга с полуслова.

Профессор Сержант 
за свою жизнь выпол-
нил достаточное коли-
чество вмешательств и 
показал их эффектив-
ность – они сопряжены 
с небольшим количе-
ством осложнений.  

В Первой областной 

клинической больнице 
операции на работаю-
щем сердце начали вы-
полнять с 1998 года, и 
эта технология продол-
жает  совершенствовать-
ся. В 2012-м профессор 
Сержант проводил у нас 
семинар по операциям 
на работающем сердце, 
мастер-класс с прямой 
трансляцией на зал. 
А нынче все было по-
строено по типу прак-
тической школы. К нам 
приезжали хирурги и 
анестезиологи из Крас-
ноярска и Челябинска 
– там такие операции 
пока не выполняются, 
и они начали с интере-
сом осваивать методику, 
чтобы применять ее для 
своих пациентов. Кол-
леги присутствовали на 
операциях, задавали во-

просы, уточняли какие-
то моменты, сразу по-
лучали комментарии по 
использованию приме-
няемых устройств и так 
далее.

Семинар длился три 
дня, были проведены 
три показательных опе-
рации на работающем 
сердце у пациентов с 
ишемией. Мы использо-
вали все системы стаби-
лизации миокарда, ис-
пользовали только две 
грудные артерии без вен 
– артериальное шунти-
рование обеспечивает 
очень хороший, продол-
жительный отдаленный 
результат. Многие спе-
циалисты говорят, что 
маммарные шунты – это 
вечный материал. Паци-
ент живет с ними долго, 
не испытывая никаких 
проблем. Это очень 
важно. 

Работали по системе 
«Do not touch aorta!» – 
мы не трогали аорту, не 
накладывали никакие 
зажимы, минимизируя 
риск развития тех ос-
ложнений, которые со-
пряжены с действием 
на аорте. Все прошло 
хорошо, без осложняю-
щих моментов. Эти опе-
рации мы используем в 
своей обычной практи-
ке – это 30 процентов от 
всех сердечных вмеша-
тельств ежегодно.

Наша больница была 
выбрана для проведе-
ния семинара в связи 
с тем, что Центр серд-
ца и сосудов ОКБ №1 
рассматривается как 
учебный центр для хи-
рургов России. По мере 
проявления интереса 
к методике у хирургов 
разных территорий на-
шей страны, мы можем 
проводить подобные се-
минары на постоянной 
основе уже без участия 
Поля Сержанта. И об-
учим передовым техно-
логиям кардиохирургов 
России – опыта у нас 
достаточно.

На снимке: момент 
обучающего семинара 
(Поль Сержант в цен-
тре).

Фото из архива 
пресс-центра ОКБ №1.
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Во след
 уходящим Профессор Михеева: целая эпоха уральской офтальмологии

Доброе слово Учитель, который старался не мешать  

Имя профессора Екате-
рины Григорьевны Михе-
евой в профессиональной 
среде офтальмологов Ура-
ла хорошо известно и за-
служенно уважаемо.

В феврале 2017 года в 
возрасте 92-х лет этой 
удивительной женщины, 
без остатка посвятившей 
себя служению профессии 
и людям, не стало.

Но добрую память о ней 
навсегда сохранят в своих 
сердцах тысячи уральцев 
– сотрудников Первой об-
ластной больницы, где она 
проработала около 50 лет, 
благодарные пациенты, 
коллеги по профессии, дру-
зья и близкие люди.

Вот что рассказала  врач-
офтальмолог высшей кате-
гории, кандидат медицин-
ских наук Лидия Яблонская.

– Думаю, я не ошибусь, 
если скажу, что все офталь-
мологи Первой областной 
больницы учились у Ека-
терины Григорьевны Ми-
хеевой, она наш великий 
Учитель.

В 1978 году заведующий 
Облздравом Свердловской 
области Р.А.Хальфин из-
дал приказ: для улучшения 
оказания медицинской по-
мощи больным глаукомой 
на базе второго глазного от-
деления ОКБ №1 открыть 
Глаукомный Центр. Первой 
заведующей его стала Ли-
дия Анатольевна Мурзина, 
а Екатерина Григорьевна в 
течение 25-ти лет была на-
учным руководителем этого 
центра, а в последующем 
– консультировала пациен-
тов.

Доктор Михеева – че-
ловек необычайно грамот-
ный, дисциплинированный 
специалист, она всегда 
оставляла веру на лучшее 
в каждом своем пациенте с 
глаукомой. Это тяжелое за-
болевание, это всегда сле-
пота. Но Екатерина Григо-
рьевна обладала большим 

67 активных лет живет 
в любимой профессии 
Екатерина Григорьев-
на Михеева, профессор 
кафедры глазных болез-
ней Уральского государ-
ственного медицинского 
университета. На вопрос 
«Что это – цель? дости-
жение? рекорд?» я бы от-
ветил просто: это уклад 
жизни.

Познакомились мы, 
когда я учился на 3-м 
курсе Свердловского ме-
дицинского института и 
находился в состоянии 
поиска будущей специ-
альности. В те годы, 
впрочем, как и сейчас, 
популярной считалась 
хирургическая специ-
альность, но уже тогда 
было понятно, что более 
тонкой мыслительной 
материей является тера-
пия.

жизненным оптимизмом и 
всегда нас учила поддержи-
вать морально наших паци-
ентов, чтобы они не теряли 
интереса к жизни. 

Она очень много опери-
ровала и консультировала. 
В то время не было ведущих 
клиник – МНТК, «Бонума», 
9-й городской больницы, 
поэтому вся тяжелая пато-
логия концентрировалась в 
Первой областной.

Она написала множество 
руководств для практиче-
ских врачей Свердловской 
области по ведению, дис-
пансеризации и реабилита-
ции больных с глаукомой. 
Сама занималась такими 
тяжелыми больными, как 
новорожденные с ретино-
бластомой (онкозаболева-
ние сетчатки глаза) – очень 
тяжелая патология, требую-
щая удаления глаза. Пред-
ставьте, как трудно доктору 
убедить мамочку малень-
кого ребеночка в необходи-
мости такой операции! Как 
трудно решиться на такую 
операцию врачу, ради спа-
сения жизни!..

Екатерина Григорьевна 
начала эпоху хирургиче-

ской офтальмологии с ис-
пользованием микроскопов, 
она была в числе первых, 
кто освоил микроскоп. Она 
первой на Урале импланти-
ровала искусственный хру-
сталик.

Очень смешные были 
эти первые хрусталики – с 
антеннами, с дужками – не 
те, что сейчас. Качество их 
было совершенно другим. 
Но это было начало. За ней 
пошли учиться новой ме-
тодике молодые доктора. И 
сейчас невозможно пред-
ставить себе офтальмоло-
гию без замены хрустали-
ков, они очень хорошего 
качества, импортного и 
совместно с российскими 
фирмами производства. 

Екатерина Григорьев-
на Михеева была мудрым 
руководителем. Принци-
пиальная, честная, поря-
дочная в рабочих, профес-
сиональных вопросах. И 
по-человечески добрый и 
отзывчивый человек, кото-
рый вместе с тобой может 
погоревать и порадоваться, 
что-то по-житейски посове-
товать, оказать моральную 
поддержку.

Консультировала она 
совершенно безвозмездно. 
Никогда врачи не слышали 
от нее, что она занята. Толь-
ко одно: давайте больного, 
посмотрим, подумаем! А 
когда больной был очень 
сложным, а его ситуация 
нестандартной, профессор 
не стеснялась сказать, что 
посмотрит литературу, по-

звонит коллегам в НИИ 
имени Гельмгольца в Мо-
скву. И, убедившись в пра-
вильности выбранной ей 
тактики, наутро обсуждала 
и давала рекомендации ле-
чащему врачу.

Очень жаль, когда люди 
уходят в другой мир. Но 
когда уходят такие талант-
ливые и грамотные специ-
алисты, спасшие за 70 лет 
профессиональной деятель-
ности зрение, а, порой, и 
жизнь тысячам больных, 
жаль вдвойне. Потому что 
она – образ целой эпохи от-
ечественной офтальмоло-
гии. Эпохи неоднозначной 
и трудной, но без которой 
бы не было дня настоящего 
этого важного раздела рос-
сийской медицины.

У Екатерины Григорьев-
ны прекрасная дочь – оф-
тальмохирург в МНТК, 
двое внуков – экономист и 
врач-хирург, есть и правну-
ки.

В январе-2017 Екатери-
на Григорьевна поступила 
в одно из хирургических 
отделений нашей больни-
цы. Идя к ней в палату, я 
думала, как ее подбодрить, 
согреть добрым словом, 

как когда-то она согревала 
своей душевной теплотой 
нас, молодых врачей. Ека-
терина Григорьевна встре-
тила меня такой лучезарной 
улыбкой, что никаких слов 
мне не понадобилось. На-
оборот, она сама, усадив 
меня на стул, сказала:

– Уважаемая Лидия 
Яновна! Пришла моя пора 
расставаться с этим ми-
ром. Мне 92 года, не каж-
дому дано столько про-
жить. Но я счастливый 
человек, потому что про-
жила счастливую жизнь 
и ухожу совершенно спо-
койно. Я работала с хоро-
шими людьми, в хорошем 
коллективе. Я работала в 
самой престижной кли-
нике Урала. У меня был 
прекрасный муж, хорошие 
дочь и зять, хорошие вну-
ки, я дожила до правнуков. 
Я счастливый человек!

Вот такими словами она 
попрощалась со мной. И, 
наверное, со всеми коллега-
ми и сотрудниками Первой 
областной больницы.

Светлая Вам память, 
наша дорогая и любимая 
Екатерина Григорьевна!

Проведя нехитрый 
анализ, я пришел к вы-
воду, что нужно выбрать 
специальность, сочета-
ющую в себе хирургию 
и терапию. Посетил не-
сколько кафедральных 
студенческих кружков 
по профессиям и, в ко-
нечном итоге, остано-
вился на офтальмологии. 
Почему? Вечный вопрос, 
на который нет одно-
значного ответа. Един-
ственное, что практиче-
ски всегда повторялось 
в моих размышлениях на 
эту тему во все периоды 
моей жизни, было то, что 
офтальмология – дели-
катная работа.

Для меня это было и 
остается наиболее ща-
дящей специальностью 
в медицине, в которой 
принцип минимально-
го повреждения клетки, 
ткани, органа, организма 
являются смыслом жиз-

ни в профессии. При-
рода ничего лишнего 
в человеке не создала, 
поэтому все врачебные 
действия должны быть 
направлены на то, чтобы 
не навредить ни одной 
клетке. Мне показалось, 
что лучше всего это 
представлено в офталь-
мологии, и будущее меня 
не разочаровало.

В те годы кафедру 
возглавляла Екатерина 
Григорьевна, которая го-
товилась к защите док-
торской диссертации. 
Для кафедры это было 
шагом вперед, т.к. дол-
гое время на кафедре 
не было профессоров. 
Человеком она была 
предельно рациональ-
ным, при этом стреми-
лась весь ресурс, кото-
рый был заложен в нее 
природой, использовать 
в полном объеме. Одна 
из любимых ее погово-

рок: «Из кувшина можно 
выпить ровно столько, 
сколько в нем содержит-
ся».

Мне кажется, что в те-
чение жизни она сумела 
реализовать почти весь 
свой потенциал. Не спе-
ша, осторожно и осно-
вательно, шаг за шагом, 
она упорно двигалась к 
своей вершине. Стара-
ясь впустую не тратить 
ни минуты, но при этом 
никогда не забывала и об 
обеденном перерыве.

Возможности зани-
маться наукой на кафе-
дре в то время были огра-
ничены. Из-за слабой 
научной базы, постоян-
ной нехватки реактивов, 
современных методик, 
оборудования, лаборато-
рий и т.д. Поэтому часто 
соискателям приходи-
лось самим находить 
оснащенные необходи-
мым оборудованием на-
учно-исследовательские 

институты, на базе кото-
рых можно было прово-
дить свои исследования. 
По этому поводу в узком 
кругу профессор Михе-
ева часто повторяла нам 
такую фразу: «Не знаю, 
насколько мне удавалось 
вам помогать, но я всегда 
старалась не мешать».

Очень большая задача 
в мире наших ценностей 
– не мешать, но она ста-
ралась, насколько было 
возможно, придержи-
ваться такого правила. И 
в большей части ей это 
удавалось.

Удивительно, как 
при присущем ей здо-
ровом консерватизме, 
Екатерина Григорьев-
на проявляла интерес к 
только зарождающимся 
микрохирургическим 
методикам лечения глаз, 
которые большинством 
еще не воспринимались. 
Именно с нее в регио-

не началось освоение 
новых методик. Про-
цесс этот развивался 
успешно и позже, после 
строительства Екатерин-
бургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза», 
на его базе была создана 
одна из лучших микро-
хирургических профес-
сиональных школ Рос-
сии.

Наверное, одно из 
лучших чувств, какое ис-
пытывает человек, – это 
чувство удовлетворения 
от того, что дело, кото-
рому ты посвятил свою 
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
жизнь, имеет прекрасное 
продолжение.

Председатель об-
щества офтальмо-
логов России, про-
ректор РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова, про-
фессор, член-корр. РАН 
Христо ТОХЧИДИ (к 
90-летию учителя).

Екатерина Григорьевна Михеева.

Ю
билей проф

ессора М
ихеевой, 2015г.
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Лекции с широким взглядом на проблему

Ликбез Про маленький орган и большие проблемы из-за него
Щитовидная железа 

очень маленькая – весом 
20 граммов, по форме на-
поминает бабочку, а зна-
чимость ее в организме 
человека колоссальная. 
Вся работа идет на уров-
не биохимии. Щитовид-
ная железа регулирует 
практически все в нашем 
организме: работу мозга, 
сердца, потовых желез, 
рост волос, здоровье ног-
тей и репродуктивной си-
стемы. А синдром хрони-
ческой усталости – это 
один из самых важных 
симптомов патологии 
щитовидной железы.

Сегодня по нашей 
просьбе ликбез по щито-
видке нам проводит заве-
дующая отделением эн-
докринологии, кандидат 
медицинских наук Татья-
на ГРАЧЕВА.

Гипотиреоз – это пони-
женная функция щитовид-
ной железы. Проявляется 
появлением усталости, не-
обычной для человека. 

Наш регион йодного де-
фицита, мы далеки от моря 
и выезды к нему дважды 
в год и употребление мор-
ской капусты эту пробле-
му не решат. Нарушение 
функций щитовидной же-
лезы встречается у каждо-
го десятого, если брать во 
внимание все случаи. А 
если говорить о структур-
ных изменениях – наличии 
узлов, кист, – то от 10 до 
30 процентов при УЗИ или 

обследовании в кабинете 
у врача выявляются та-
кие изменения. И причина 
этому не только дефицит 
йода, но и появление со-
временных УЗИ-аппаратов 
с хорошей разрешающей 
способностью. Они выяв-
ляют даже минимальные 
структурные изменения. 
А насколько значимы для 
здоровья пациента выяв-
ленные изменения, помо-
жет разобраться доктор. 

Образования могут 
быть маленькими, но они 
могут настораживать в 
плане онкопатологии. В то 
же время это может быть 
достаточно крупных раз-
меров узел (коллоидный 
узел), который появился 
именно из-за того, что есть 
дефицит йода, и многие 
годы не растет и требует 
простого динамического 
наблюдения. Самое глав-
ное убедиться, что это не 
злокачественные образова-
ния. Если узел больше сан-
тиметра, он подвергается 
пункционной биопсии, 
чтобы не пропустить рак. 

Если узел небольшой, 
но описание его врачом-
диагностом насторажива-
ет, его также будут пун-
ктировать. Удалять или не 
удалять узел – в каждом 
случае решает врач инди-
видуально.

На что нужно обращать 
внимание?

Вы подошли к зеркалу 
и увидели, что контур шеи 
поменялся: стала более 

широкой, с неровностя-
ми, появилась ассиметрия. 
Или вы заметили, что при 
проглатывании (особенно 
твердой пищи) испыты-
ваете дискомфорт. Еще 
один симптом – изменение 
звучности голоса. Педаго-
ги могут сказать, что это 
у них профессиональное, 
речь идет не об этом. Речь 
идет о необычном изме-
нении звучности голоса у 
людей, не связанных с го-
лосовыми нагрузками. Это 
подозрение на то, что есть 
образования в щитовидной 
железе, и надо делать УЗИ. 
Если есть боль в середине 
шеи, тоже есть повод пой-
ти на УЗИ. 

Вот несколько сове-
тов, как следить за своей 
щитовидной железой.

Обратите внимание на 
свой вес. Если вы не мо-
жете объяснить себе, по-
чему вы поправились или 
похудели, – вроде бы, все, 
как обычно, – это повод 
для проверки щитовидной 
железы. 

Если ваша кожа стала 
более сухой (влажной), из-
менилось качество волос 
и ногтей, – это тоже повод 
для проверки щитовидной 
железы.

Очень важный момент 
– репродуктивные нару-
шения у людей молодых 
(проблемы с наступлением 
беременности у женщин, 
потенции у мужчин). Это 
также повод проверить ра-

боту щитовидной железы.
Если вам кажется, что 

вы поменялись в своем 
поведении (и вам об этом 
говорят окружающие), в 
своей реакции на обычные 
раздражители, вам посто-
янно хочется спать или на-
оборот – сна нет, – посети-
те эндокринолога.

Если есть проблемы 
с сердцем и уровнем ар-
териального давления 
–  необычное снижение 

(в сравнении с обычным) 
давления, увеличение ча-
стоты пульса, ощущение 
редкого пульса – это тоже 
повод проверить свою щи-
товидную железу.

Вот такой он, наш ма-
ленький орган, отвеча-
ющий и за красоту, и за 
рождение деток, и за ак-
тивность и позитивность к 
жизни.

А для здоровья щито-
видной железы необходим 

йод. Беременные женщи-
ны, маленькие дети и под-
ростки должны получать 
препараты йода.

Для основной массы 
людей достаточно иметь на 
столе йодированную соль 
– этого будет достаточно. 
Даже профилактически, 
несмотря на настойчи-
вость всяческой рекламы, 
принимать препараты йода 
не нужно. Лекарства назна-
чаются взрослым людям 
строго врачами.

И хотелось обратить 
внимание на целую груп-
пу болезней щитовидной 
железы, связанную с на-
рушением иммунитета, ау-
тоиммунных заболеваний, 
когда организм вырабаты-
вает антитела к своим соб-
ственным клеткам. Чтобы 
этот процесс не прогрес-
сировал, очень важно в это 
время не курить. Щитовид-
ная железа – это тот орган, 
который не любит никотин 
очень сильно. А если у 
вашей мамы были заболе-
вания с повышением или 
понижением функций щи-
товидной железы, то не 
рекомендуется злоупотре-
блять солнечными лучами, 
потому что иммунные за-
болевания рецидивируют 
(появляются) после воз-
действия солнышка.

На снимке: Эндокри-
нолог Татьяна Грачева на 
10-м канале.

У ком п л е к т о в а н -
ность врачами ультра-
звуковой и функцио-
нальной диагностики 
даже в Екатеринбурге 
составляет 60-70 про-
центов. Что уж гово-
рить о территориях 
Свердловской области!  
Поэтому очень важно 
повышать квалифи-
кацию врачей именно 
этой специальности 
– аппаратура быстро 
меняется, появляют-
ся новые технологии. 
А вторая причина – 
внедрение междуна-
родных стандартов на 
обследования, которые 
оформляются в гайдн-
лайны (стандарты 
обследования), позво-
ляющие специалистам 
мира общаться на од-
ном профессиональном 
языке и понимать друг 
друга.

На прошедшей в фев-
рале-2017 конференции 
специалисты Екатерин-
бурга и Свердловской об-
ласти обучались по трем 
темам: эхокардиография 
– стандарты исследова-
ния при приобретенных 
пороках сердца, ультра-
звуковое исследование 
вен и глаз. Ценно то, 
что делятся своими зна-

ниями не теоретики в 
чистом виде, а практи-
кующие врачи. Сначала 
– полуторачасовая лек-
ция специалистов-прак-
тиков с широким взглядом 
на проблему (по каждому 
из направлений), затем – 
мастер-класс. Причем, 
исследования прово-
дятся прямо на сцене 
(за ширмой), а проек-
ция выдается на экран 
– все зрители могут ви-
деть ход манипуляций 
и в режиме реального 
времени задавать воз-
никшие вопросы – это 
не возбраняется. Когда 
исследование требует 
стерильных условий (к 
примеру, с контрастом), 
мастер-класс трансли-
руется из кабинета ста-
ционара на зал.

Нынче ультразвуко-
вым исследованиям в 
офтальмологии обучал 
профессор С.И.Харлап 
(НИИ глазных болезней, 
Москва). Это направле-
ние только-только начи-
нает вводиться в нашей 
области. И что особенно 
любопытно, профессор 
показал, как в реаль-
ном масштабе констру-
ируется модель глаза 
в трехмерном режиме 
(3D-изображении), где 
можно видеть все инди-
видуальные особенно-

сти органа. 
Учитывая нашу по-

требность в данной 
методике, профессор 
Харлап предложил ор-
ганизовать курс ультра-
звуковой диагностики 
в офтальмологии, что 
было с благодарностью 
принято к обсуждению 
и утверждению на кафе-
дре УрГМУ.

Острые тромбозы 
встречаются чаще, чем 
диагностируются. Это 
зачастую связано со 
стертыми клинически-
ми признаками. Веноз-
ные тромбозы бывают 
в нижних конечностях, 
в венах малого таза, в 
брюшной полости. Они 
опасны нарушением от-
тока крови и могут слу-
жить причиной тром-
боэмболии легочной 
артерии (тромбы могут 
попадать в сосудистое 
русло легких) – вплоть 
до мгновенной смерти. 
Особенность диагно-
стики – старый тромб 
виден  при исследова-
нии «эхом» лучше, чем 
новый. И чтобы найти 
новый, свежий, суще-
ствуют определенные 
приемы – именно им-то 
и обучала на мастер-
классе заслуженный 
врач РФ Надежда Пост-

нова, начальник отде-
ления ультразвуковой 
диагностики Главного 
клинического госпиталя 
МВД РФ. 

Диагностику при-
обретенных пороков 
сердца – самые по-
следние рекомендации 
– представила Марина 
Саидова, руководитель 
лаборатории ультразву-
ка Российского карди-
ологического научно-
практического центра 
(Чазовского центра). 
Это профессор с ми-
ровым именем, имеет 

огромный опыт работы 
с кардиохирургами, в 
том числе в диагностике 
перед проведением про-
цедуры транскатетерной 
имплантации аорталь-
ного клапана (TAVI). А 
чтобы его надежность 
не вызывала сомнений – 
нужны очень кропотли-
вые измерения всех па-
раметров сосудов – тут 
не обойтись без ультра-
звуковой диагностики.

Следующее обучение 
специалистов функци-
ональной диагностики 
по теме «Диагностика 

патологии печени: ге-
патиты, циррозы, стеа-
тозы» состоится в апре-
ле-2017. 

На  снимке (слева 
направо): во время кон-
ференции в ОКБ №1 – 
профессор Сергей Харп, 
профессор Марина Саи-
дова; заведующая отде-
лением функциональной 
диагностики Первой 
областной клинической 
больницы, доктор меди-
цинских наук Валентина 
Кочмашева, заслужен-
ный врач РФ Надежда 
Постнова.
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Здоровый
образ жизни В  сети  всемирной  паутины

Трудно представить современ-
ный мир без средств массовой 
информации и компьютерных 
технологий: телевидение, радио, 
интернет, мобильная связь, но-
утбуки, «планшеты», видео и 
компьютерные игры, и многое, 
многое другое. Количество инфор-
мации просто зашкаливает. 

Дети, подростки и молодежь 
проявляют особый интерес к но-
вым технологиям. Согласно ис-
следованиям, проведенным в Бри-
тании, молодое поколение с 8 до 
18 лет посвящают более 7 часов в 
день «электронной жизни» (ком-
пьютерным играм, мобильным 
телефонам, айподам и т.п). Только 
1,5 часа в день они тратят на СМС-
сообщения, 1,7 часа на интернет, 
1,5 часа на компьютерные игры, 2,7 
часа на телевидение. Это новый, 
еще хорошо не изученный стиль 
жизни. Как он отразится на физиче-
ском и психическом здоровье? Не-
которые негативные влияния уже 
настораживают.

Современное поколение моло-
дежи ведет очень пассивный образ 
жизни. Информационный поток, 
поступающий с самых разных экра-
нов – уже не только телевизионных 
– действует на детей и молодежь 
подобно магниту. Все это заставля-
ет их часами находиться в сидячем 
или лежачем положении. Уже давно 
прошли те времена, когда город-
ские дворы были полны шумной 
детворы. Редко увидишь их, играю-
щими в прятки или другие подвиж-
ные игры. Новые технологии дела-
ют пассивными не только детей и 
подростков, но и взрослых людей. 
Как следствие, все больше людей 
имеют избыточный вес и ожирение 
и связанные с ними сердечно-сосу-
дистые заболевания, диабет, рак. 

Недавно американские ученые 
провели исследование, которое по-
зволило изучить влияние просмо-
тра телепередач на здоровье чело-
века. В ходе работы они наблюдали 
за 8800 взрослыми людьми, у кото-
рых на момент начала исследования 
не было сердечных заболеваний и 
которые регулярно и подолгу смо-
трели телевизор. Учитывались их 
общее состояние здоровья, уровень 
холестерина в крови, возраст и на-
личие вредных привычек. В резуль-
тате было обнаружено, что те, кто 
проводил перед телевизором более 
4-х часов в день, подвергали себя 80 
процентов вероятности умереть от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
причем на каждый лишний час, 
проведенный за просмотром ток-
шоу, сериалов и новостей, приходи-
лось 18 процентов. На 46 процентов 
увеличилась вероятность наступле-
ния смерти от других заболеваний, 
причиной которых стала гиподина-
мия. Всего за период исследования 
умерло 284 человека. 

Как считает представитель Ин-
ститута сердечных заболеваний и 
диабета им. Бейкера Дэвид Данстен, 
вреден не столько телевизор сам по 
себе, сколько долгие периоды не-
подвижного сидения перед ним. 
Нельзя не принимать во внимание 
и компьютер – после или перед 
просмотром телепередач многие 
проверяют рабочую или личную 
почту и посещают любимые сай-
ты. По мнению ученых, даже те, 
кто пытается заниматься спортом, 
не всегда в состоянии компенсиро-
вать вред, нанесенный подобным 
преступным для здоровья сидячим 
образом жизни. Долговременное 
отсутствие движения в мышцах не-
избежно приводит к практически 
необратимому нарушению обмена 
веществ, которое нельзя исправить 

непродолжительными занятиями в 
спортзале. 

Следующим фактором риска, ко-
торый таят в себе информационные 
технологии, является недосыпание. 
Так уж происходит, что самые «ин-
тересные» телевизионные програм-
мы транслируются ближе к полу-
ночи. Интернет-форумы, работа с 
почтой, социальные сайты, как, на-
пример, Facebook, Одноклассники 
и многие другие, также забирают 
много времени по вечерам. Неза-
метно они крадут время сна, а это 
сказывается на работоспособности, 
концентрации внимания, учебе, фи-
зическом здоровье и многом дру-
гом.

Ученые из Института Лоуис-
вилль, штат Кентукки, США,  ис-
следовали влияние  недостатка 
сна на умственные способности  
детей. Недостаток сна нарушает 
протекание процессов становле-
ния речи, что может отразиться на 
умственных и лингвистических 
способностях ребенка, а ведь это 
основополагающие компоненты 
для формирования речи, чтения, 
осмысления  речевой информации.  
Ученые заявили, что даже незначи-
тельное недосыпание (час за ночь) 
нарушает нейрокогнитивные спо-
собности ребенка. Первые школь-
ные годы являются критическим 
этапом обучения, определяющим 
успех обучения в будущем. По-
этому, очень важно чтобы ученики 
первых классов полноценно высы-
пались перед новым учебным днем. 

Помимо негативного физиоло-
гического влияния, средства массо-
вой информации могут оказывать и 
негативное социальное и психоло-
гическое влияние при неправиль-
ном их использовании. 

Подростки, проводящие много 
времени перед телевизором или за 
компьютерными играми, зачастую 
имеют плохие отношения с роди-
телями. Те же, кто тратит больше 
времени на чтение и приготовле-
ние уроков, имеют более крепкую 
эмоциональную связь с мамами и 
папами. В этом уверен коллектив 
ученых из Университета Отаго (Но-
вая Зеландия), опросивший в более 
трех тысяч подростков 14–15 лет. 
Юные респонденты рассказыва-
ли исследователям о том, как они 
проводят свободное время и какие 
у них отношения с родителями и 
друзьями.

Выяснилось, что чем больше 
юноша/девушка уделяет времени 
просмотру телепередач и играм, 
тем хуже ему/ей удается налажи-
вать отношения и эмоциональную 
связь со старшим поколением. 
Каждый час просмотра телепере-
дач на 4 процента увеличивает риск 
плохих отношений с родителями, а 
каждый час компьютерных игр – на 
5 процентов. 

Многие современные фильмы 
или передачи унижают старшее по-
коление и возвышают младшее. Кто 
из нас не видел детских фильмов 
или мультфильмов, в которых глав-
ные герои-дети очень умные и со-
образительные, а их папы и мамы, 
бабушки и дедушки – ничего не 
понимающие в жизни, выжившие 
из ума люди. Не удивительно, что 
молодое поколение, воспитанное 
на таких ценностях, не имеет ува-
жения к старшим.

Обзор, изданный американским 
журналом Профилактической ме-
дицины, показывает, что люди, 
увлекающиеся видеоиграми, чаще 
впадают в депрессию.

Исследователи наблюдали за 562 
пациентами в возрасте от 19 до 90 
лет в Сиэтле, штат Вашингтон, ме-
сте, где самые высокие показатели 
использования Интернета.

И вот какие результаты были 
получены в ходе научного экспери-

мента:
• 45,1 процента из них играют в 

видеоигры;
• у увлекающихся играми муж-

ского пола наблюдаются более вы-
сокие индексы массы тела, чем у не 
играющих;

• мужчины и женщины исполь-
зуют компьютерные игры в интер-
нете для общения;

• взрослые игроки  ведут более 
сидячий образ жизни и меньше гу-
ляют;

• мужчины чаще становятся ув-
леченными игроками, нежели жен-
щины;

• игроки сообщают сразу же о 
двух фактах: они чаще страдают де-
прессией и проводят больше време-
ни в интернете, чем люди, не игра-
ющие в компьютерные игры;

Исследователи также обнаружи-
ли, что игроки чувствуют, что они 
получают меньше социальной под-
держки от членов семьи, и больше 
от тех, кто играет с ними.

Медики из австралийской кли-
ники Nepean выяснили, что около 
8 процентов пользователей, играю-
щих в компьютерные игры, имеют 
симптомы нездоровой зависимо-
сти. 

Обследование двух тысяч игро-
ков старше 14 лет показало, что 156 
респондентов имеют психологиче-
ские проблемы. Согласно другим 
наблюдениям, количество зависи-
мых игроков составляет от 8,5 до 
11,9 процентов. 

Хорошим индикатором игрома-
нии служит отсутствие самоконтро-
ля: игрок тратит на компьютерные 
забавы гораздо больше времени, 
чем планировал, или играет, даже 
если знает, что не должен этим за-
ниматься. 

По словам ученых, у игрозави-
симых пользователей мало друзей 
в реальной жизни, они потребляют 
гораздо больше кофеинсодержа-
щих напитков, чем все остальные. 
Любопытно, что нездоровому при-
страстию к компьютерным играм 
одинаково подвержены молодые 
одинокие мужчины, зрелые жена-
тые пользователи, а также женщи-
ны. 

Около четверти игроманов го-
ворят, что увлечение вызвало у них 
финансовые затруднения. Полови-
на зависимых поведали, что без-
успешно пытались ограничить вре-
мя, которое тратится на игры, а три 
четверти пожаловались на то, что 
стали меньше спать и хуже учиться 
или работать.

Само содержимое компьютер-

ных игр и интернета может также 
таить в себе опасность. Соглас-
но информации, опубликованной 
британским агентством новостей 
The Telegraph, более 6 из 10 детей 
(62 процента) утверждают, что они 
лгут родителям о том, что они смо-
трят в интернете, а больше поло-
вины удаляют историю посещения 
сайтов в своем интернет браузере, 
чтобы их родители не узнали, что 
они смотрели. Один из четырех де-
тей рассылает информацию с пор-
нографическим содержанием.

Исследователи также обнару-
жили, что 1 из 20 детей, в возрас-
те от 6 до 15 лет, общаются онлайн 
с незнакомыми людьми, а 1 из 50 
«встретили» этих незнакомцев при 
первом же посещении интернета. 
Исследование, которое включало 
500 детей, показало, что большин-
ство детей в интернете ведут себя 
так, как никогда бы не делали в ре-
альной жизни.

Еще одно исследование, про-
веденное провайдером широкопо-
лосной сети интернет, обнаружило, 
что 11 процентов  детей либо сами 
кого-то запугивали в сети, или кто-
то запугивал их.

Еще одной проблемой современ-
ных СМИ является «смакование» 
насилия. Это оказывает влияние на 
психику ребенка, делая его нечув-
ствительным и более агрессивным. 
Хотя родители могут учить их тому, 
что драться не хорошо, телевидение 
учит, что можно ударить, укусить 
или пнуть кого-то, если ты «хоро-
ший парень». Исследования пока-
зывают, что влияние сцен насилия 
чувствуется на протяжении долгого 
времени. Телезрителей младшего 
дошкольного возраста сцены наси-
лия приводят в страх. Их не успо-
коишь тем, что это вымышленные 
персонажи, потому что они еще 
не могут отличить выдумки от ре-
альности. В результате их мучают 
кошмары и бессонница, появляют-
ся проблемы с поведением. Одно-
значно, что не все, что показывают 
по телевидению или в интернете, 
является хорошим.

Многие рекламные ролики со-
держат в себе намеки на секс или 
же рекламируют плохое поведе-
ние, как развлечение. Исследова-
ния показывают, что подростки, 
которые видят много сексуального 
содержимого по телевидению, бо-
лее склонны к имитации секса или 
сексуальным отношениям по срав-
нению с теми сверстниками, кото-
рые не смотрят откровенные сцены. 
Большинство детей до 8-летнего 

возраста не могут отличить рекла-
му от программы, особенно если 
в рекламе участвует их любимый 
персонаж. Этим пользуются многие 
производители товаров и программ 
для детей – вспомните упаковки со-
временных сладостей, хлопьев или 
чипсов!

Что же делать со всем этим не-
гативом, исходящим от средств 
массовой информации и компью-
терных игр? Каждой семье, заинте-
ресованной в хорошем воспитании 
детей, а также в сохранении их 
психического и физического здоро-
вья, равно как и здоровья взрослых, 
нужно выработать стратегию пове-
дения.

Для детей до двух лет ученые 
рекомендуют полное воздержание 
от телевидения. Для детей старше 
2 лет рекомендуется смотреть ка-
чественные телепередачи не боль-
ше 1-2 часов вместе с родителями. 
Если же родители чувствуют, что 
сами не могут контролировать про-
смотр телевидения и интернета, 
тогда лучше будет избавиться от 
телевизора и компьютера, по край-
ней мере, на время. Многие семьи 
пришли к такому решению и не жа-
леют об этом.

Что касается компьютеров, то 
родителям при необходимости нуж-
но ликвидировать безграмотность в 
этой сфере. Часто дети осваивают 
компьютерную технику лучше них 
и пользуются этим, учась хитрить и 
обманывать. 

Лучше держать компьютер в 
нейтральной комнате или кабинете 
родителей, а не в комнате ребенка, 
чтобы можно было легче контроли-
ровать то, что он смотрит. На время 
вашего отсутствия можно поста-
вить код доступа к компьютеру, ко-
торый знаете только вы. 

Интересуйтесь, что содержится 
в телефоне вашего чада – ведь мно-
гие современные телефоны имеют 
выход в интернет, а также функцию 
копирования информации из теле-
фонов и компьютеров их сверстни-
ков.

В любом случае, родителям сле-
дует уделять качественное время 
для общения со своими детьми. 
Помните, что запрет без объяс-
нений будет только подогревать 
нездоровый интерес к запретно-
му, в то время как объяснение, до-
верительные отношения помогут 
ребенку покорить свою волю воле 
родителей и принять правильное 
решение как свое собственное.

Ведущая рубрики –
кандидат медицинских наук
Елена ШЕЛЯГИНА.
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Рубежи 10   лет  –  это  целая  жизнь

Наши пациенты Жертвую собой, потому что люблю тебя…

12 декабря 2006 года – 
день исторический для 
уральской трансплан-
тологии. Именно тог-
да в Первой областной 
клинической больнице 
состоялась первая пере-
садка сердца. Реципиен-
том стал самый обыч-
ный 36-летний мужчина 
из рабочего поселка Атиг 
Нижнесергинского райо-
на Свердловской области 
– Александр Валерьевич 
Орешкин.

Я хорошо помню тот 
день – 12 декабря 2006 
года. Вся больница ходила 
с замиранием сердца, все 
говорили вполголоса: жда-
ли новостей из операцион-
ной. Волнение было пого-
ловное – как все пройдет? 
Получится? Не получится? 
Ведь это первая пересадка 
самого магического органа 
человека – сердца…

Все прошло на едином 
дыхании. Пересаженное 
сердце кардиохирургу 
Юрию Завершинскому 
даже не пришлось «заво-
дить»: оно застучало, как 
родное.

А уже через год, в 2007-м 
газета «Дела больничные» 
рассказывала, как дела у 
семьи Орешкиных, вот 
этот материал.

«Дом, где переплета-
ются судьбы

Думаете, где была сде-
лана эта славная семей-
ная фотография? Как 
ни странно, в больнице! 
Супруги Орешкины из по-
селка Атиг – Александр и 
Оксана – в прошлом месяце 
приезжали в ОКБ №1 вме-
сте, каждый по своим де-
лам. Сашу представлять 
не нужно, его вся больница 
знает. Он первый ураль-
ский пациент, кому была 
выполнена транспланта-
ция сердца. 

С тех пор Первая об-
ластная стала для Алек-
сандра вторым домом. Он 
должен ежемесячно при-

езжать за лекарствами. 
А его лечащий доктор, за-
ведующий отделением кар-
диологии Александр Ильич 
Иофин для Саши просто 
как отец родной. С любы-
ми вопросами по здоровью 
и жизни – к нему. Впрочем, 
доктора Иофина  между 
собой отцом родным на-
зывают не только Ореш-
кины. Первая областная 
– это вообще такой дом, 
где переплетаются многие 
судьбы. Все другие после-
дующие за Сашей пациен-
ты с пересаженным серд-
цем тоже закреплены за 
доктором Иофиным. И о 
каждом своем пациенте он 
знает все, насколько это 
возможно.

Орешкины рассказы-
вают, что у них все в по-
рядке. Дети растут, стар-
ший уже третьеклассник, 
младший в первом учится. 
В планах главы семьи на 
весну – установить новую 
теплицу. Большую, 6 на 3,5 
метра. Чтобы посадить 
там все, что душе угодно. 
Старая была много мень-
ше, да и деревянная, про-
гнила порядком уже. 

Огород был семь со-
ток, но что-то с каждым 
годом все уменьшается: 
хозяин без дела не сидит, 
что-нибудь да надо ему 
строить! К примеру, ве-
ранду для отдыха. Очень 
приятно в жаркий день по-
сидеть, отдохнуть там. 

Как говорит Саша, 
ремонт дома пришлось 
остановить. Не в плане, 
что все сделано, а потому, 
что деньги кончились. Дом 
утеплил, стены в гипсокар-
тон одел, ровные стали, 
гладкие. 

Из глобальных дости-
жений прошлого года, 
завоеванных собствен-
ным трудом, – скважина. 
Наконец-то у Орешкиных 
своя вода будет. Александр 
давно мечтал. Правда, еще 
придется потерпеть, пока 
вода очистится. Поначалу 
ее долго прогонять надо. 
Да чего уж, прогонят! 
Зато с ведрами километры 
не будут больше наматы-

В начале февраля 2016 
года в ОКБ №1 провели пер-
вую родственную пересадку 
печени. Это был качествен-
но новый виток развития 
уральской трансплантоло-
гии. 

Пересадкой печени от 
умерших (трупной пересад-
кой) в клинике начали зани-
маться в 2005-м. За это время 
был накоплен немалый опыт. 
Пришла пора развивать ме-

вать.
Да, у них же пополнение 

– друзья подарили семье 
Орешкиных породистого 
щенка (девочку) бойцов-
ской породы. Совсем кро-
шечную подарили. Дети 
вместе с мамой Оксаной 
ее (девочку-щенка) из бу-
тылки с соской выкармли-
вали. А давний член семьи, 
красавец дворовой породы 
Рокки с новоявленной род-
ственницей голубых кровей 
сразу подружился.

Вот такие новости в 
семье Орешкиных. Всем, 
кто их знает, передают 
привет. Докторам просили 
передать большую благо-
дарность за все заботы и 
хлопоты.

Жизнь продолжается!»
***

Все было в порядке поч-
ти десять лет. Но однаж-
ды Александр приехал в 
больницу совсем больной, 
сильно кашлял, температу-
рил. Оказалось воспаление 
легких. Пациент болел два 
месяца, переносил просту-
ду на ногах. Нелепейшее 
отношение к своему здоро-
вью! Как объяснил, не хо-
телось упускать выгодный 
заказ – с работой в поселке 
практически никак…

Воспаление сыграло 
трагическую роль в судьбе 
нашего героя. Оно ослож-
нилось миокардитом – вос-
палением мышц сердца, 
которое снижает его сокра-
тительную функцию. Из-за 
недополучения кислорода 
пострадали практически 
все жизненно важные орга-
ны – почки, легкие, печень.

Александра перевели на 
гемодиализ, поставили в 
лист ожидания на ретран-
сплантацию сердца. 

В десятилетний юбилей 
второй жизни Александра 
Орешкина к нему в палату 
16 декабря 2016 года приш-
ли те, кто эту вторую жизнь 
ему практически подарили. 
Но никаких сюжетов на 
телевидении в связи с Са-

шиной слабостью сделано 
не было. Широкая обще-
ственность не знала, что 
первый пациент с переса-
женным сердцем перешаг-
нул 10-летний рубеж.

И Судьба, будто, взяла 
власть в свои руки. Усилия 
врачей стабилизировать со-
стояние пациента Орешки-
на давали результаты лишь 
на короткое время.

В конце января 2017-го 
Саши не стало… Его отпе-
вали в поселковом Храме, 
строить который ему дове-
лось: крыл крышу, устанав-
ливал купола.

10 лет – много это или 
мало?

По официальной ми-
ровой статистике, это 
весьма хорошая цифра 
выживаемости после пере-
садки сердца. В данном 
конкретном случае – это 
очень много. А для отца и 
мужа Александра Ореш-
кина – целая жизнь. Ведь 
он практически погибал, 
когда младшему сынишке 
было четыре, а старшему 
– семь. Он на 10 лет вы-
растил своих сыновей! 
Кирилл получил паспорт, 

учится в 7-м классе. Стар-
ший Андрей выше отца, 
ростом 182 см. В сентря-
бре-2017 ему исполнится 
18 лет. Мечтает окончить 
колледж, выучиться на кур-
сах газосварщика, сдать на 
права, работать самостоя-
тельно, купить «Ниву», от-
служить в Армии. Понятия 
– жизненные, мыслит по-
мужски, отец научил.

Жена Оксана, работает 
в администрации района, 
зарплата семь тысяч ру-
блей. Приходится держать 
подворье: куры-козы-кро-
лики. Сейчас кроликов при-
шлось убрать – не успеть 
теперь со всем управлять-
ся. Но не это главное. Как 
говорит мать, отец дал сы-
новьям стержень, воспитал 
в них мужские качества. 
Женщине этого не дано.

Боль потери родного че-
ловека – мужа и отца – еще 
долго не утихнет в сердцах 
Оксаны, Андрея и Кирил-
ла. Но они искренне бла-
годарны врачам за то, что 
продлили жизнь главе их 
семьи на целых десять 
лет.

И заканчивая этот ма-

териал, не могу не сказать 
о том, что врачи в любое 
время дня и ночи готовы 
спасать жизни своих сооте-
чественников – это их долг, 
это их честь. Только в од-
ной трансплантации, будь 
то почка – печень – сердце 
участвуют до 35 человек. 
Это те, кто непосредствен-
но в операционной, и те, 
кто «за кадром» – все вспо-
могательные службы.

Вспомнился такой факт. 
Май, 2007 год. Без ложного 
пафоса говорю, что специ-
алисты клиники сделали 
то, чего еще не удавалось 
ни одному коллективу ни 
одного медицинского уч-
реждения России. Прак-
тически за сутки, в ночь с 
25 на 26 мая было прове-
дено семь трансплантаций: 
одна –сердца, две – печени, 
четыре – почки. Спасено 
семь человеческих жизней. 
Все реципиенты – жители 
Екатеринбурга и Свердлов-
ской области.

На снимке: Семья 
Орешкиных с лечащим док-
тором Александром Иофи-
ным (2012 г.).

тодику далее – приступить к 
родственной пересадке.

Врачи отделения гастро-
энтерологии ОКБ №1 до-
норов готовили к событию 
практически в течение по-
лугода: обследовали на со-
вместимость, собирали ме-
дицинские консилиумы по 
поводу общего состояния 
здоровья. На десять раз про-
говаривали и проговаривали 
все тонкости. А еще попутно 

проводился консилиум юри-
дический, как требует закон, 
в его обязанность входило 
подтверждение кровного род-
ства доноров и реципиентов. 
К сожалению, психоэмоцио-
нальные пересадки органов 
в России невозможны: муж 
не может пожертвовать орган 
(часть его) жене, ровно также 
и жена не может стать спаси-
тельницей для мужа.

Трансплантация – послед-

ний шанс на спасение чело-
века. Если не она, больной 
погибает. Именно такой была 
ситуация для наших пациен-
тов: вирусные гепатиты дове-
ли их печень до цирроза.

Год назад состоялись две 
родственные пересадки пе-
чени одновременно. Брат от-
дал долю печени брату. При-
ехал из Москвы специально, 
чтобы спасти родного чело-
века. Донор Олег Зайченко, 

43 года, мастер спорта по 
прыжкам с парашютом, ныне 
предприниматель, отец троих 
детей. Реципиент – 40-летний 
Никита из Екатеринбурга, 
предприниматель. В брате 
не сомневался. И правильно.  
Олег сказал: иначе поступить 
не мог, ведь это брат мой – 
родной и любимый. 

Пересадка вторая. Влади-
мир Зеленин, 33 года, отец 
8-летней дочки отдал часть 
печени своей родной сестре 
Юлии Щекотихиной, матери 
троих детей. Оба из Екате-
ринбурга. Владимир не со-
мневался поделиться орга-
ном: он очень любит сестру и 
ее семью.

Как рассказала зав.отде-
лением гастроэнтерологии, 
доктор медицинских наук  
Елена Бессонова, доноры 
восстановились полностью в 
течение месяца. У реципиен-
тов тоже все нормально.

С Юлией Щекотихиной 
удалось поговорить: она при-
ехала в больницу на плано-
вый контроль, ведь прошел 
ровно год.

Она здорово похороше-
ла, настроена оптимистиче-
ски. Говорит, что взгляды на 
жизнь существенно поменя-
лись: радость стала радост-
ней, краски – более яркими, 

желание жить – увеличилось 
до бесконечности, а любовь к 
окружающим и родным лю-
дям стала главным в жизни.

Семьи брата Володи и 
сестры Юли очень дружны, 
благодарят врачей за свое 
счастье.

Вся огромная Первая об-
ластная желает донорам и 
реципиентам здоровья и сча-
стья!

В Первой областной боль-
нице ежегодно выполняется 
40-50 трансплантаций поч-
ки, сердца, печени, костного 
мозга. При этом потребность 
в таких высокотехнологич-
ных операциях много выше, к 
примеру, только в листе ожи-
дания на пересадку печени 
состоит 65 человек. Врачи го-
товы работать и день, и ночь 
– но, как и во всем мире, до-
норских органов не хватает. 
Именно поэтому необходимо 
развивать родственное до-
норство.

На снимках: пациентка 
Юлия Щекотихина после 
трансплантации печени, на 
втором снимке – через год 
после пересадки (февраль, 
2017).
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***
Здоровый человек сам 

не придет в больницу, его 
приведут сомнения на-
следников.

***
В историческом плане 

нам повезло больше всех: 
наше прошлое настолько 
прекрасно, что трудно 
чего-либо ждать от буду-
щего.

***
Размышления ино-

странца: «В России за-
боры делают из досок, а 
мебель – из опилок».

***
Для нас смерть при-

ходит с косой в черном, а 
для мух – в майке, трусах 
и с газетой.

***
– Молодец тот мужик, 

что изобрел телефон!
– А, может, его изобре-

ла женщина, ведь именно 
они часами болтают по 
телефону.

– Вот ради этих не-
скольких часов он и изо-
брел телефон!

***
В своих делах мы 

обычно разбираемся 
хуже, чем в чужих.

***

Гаишник:

– Дыхните!

– Пожалуйста!

– Еще раз!

– Зачем?

–Очень запах нравится…

***

В Сочи проживают 

люди разных националь-

ностей: обрусевшие азер-

байджанцы, обрусевшие 

абхазы, обрусевшие гру-

зины, обрусевшие армя-

не и обалдевшие от всего 

этого русские.

***

Печень, почки, серд-

це, а также другие вну-

тренние органы хотят 

сердечно поблагодарить 

головной мозг за велико-

душно предоставленный 

24-часовой перерыв в 

употреблении алкоголь-

ных напитков и просят 

поставить ему какую-ни-

будь хорошую песню.

***

Приходит маленький 

сын к отцу-инженеру:

– Папа, а что такое 

«вечность» и что такое 

«мгновение»?

– Вечность, сынок, – 

это время от начала ра-

бочего дня до его окон-

чания. А мгновение – это 

четыре недели отпуска.

***

Случаются же в жизни 

фиаско: вроде бы жизнь 

наладилась – наконец-та-

ки на приличную работу 

устроился, машину хоро-

шую купил, за квартиру 

рассчитался – а тебе уже 

восемьдесят!

***

Единственный способ 

развлечь некоторых лю-

дей – это сидеть и слу-

шать их рассказы.

***

 Лишь тот что-то зна-

чит, кто что-то любит.

***

 Мы стоим лишь того, 

чего стоят наши тревоги 

и печали.

***

Рассуждают все, но 

рассудительных мало.

***

Как нет рыбы без ко-

стей, так нет людей без 

недостатков.

***
 Люди, не имеющие 

недостатков, имеют 
очень мало достоинств.

***
У завистливых людей 

длинные руки.

*** 
Самый большой недо-

статок людей состоит в 
том, что у них много ма-
леньких недостатков.

***
Гору нельзя увидеть, 

стоя рядом с ней.

***
Доктор – пациенту:
– У вас бешенство.
Пациент хватает лист 

бумаги и начинает что-то 
писать.

– Зачем вы пишете за-
вещание, я же вас выле-
чу!

– Это не завещание. 
Это список тех, кого я 
должен укусить.

***
Если судить по со-

держимому говяжьей 
колбасы, то выходит, что 
корова не животное, а 
растение.

***
Грызут два короеда 

деревяшку. Один – дру-
гому:

– Ну и что? Обыкно-
венное дерево! А ты все: 
Страдивари, Страдива-
ри…

***
Усталость – лучшая 

подушка.

*** 
Если вы говорите 

только правду, вам не 
нужно ни о чем помнить.

***
Свадьба с женой – это 

развод с миром.

Изошутки ВЛАДИМИРА ДИТЯТЕВА.

***
Почему лошади не 

кончают с собой? Потому 
что они не выясняют от-
ношений.

***
Я всегда хотела стать 

кем-то, но теперь вижу, 
что надо было опреде-
литься точнее.

***
Во всяком случае, луч-

ше быть угловатым не-
что, чем круглым ничто.

***
Любовь к себе имеет 

хотя бы то преимуще-
ство, что у нее немного 
соперников.


