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Как отец с дочерью стали еще роднее, или
Родственная пересадка почки: двенадцатая. Она же первая

Копилка 
технологий

Ро д с т в е н н ы е 
пересадки доста-
точно редки – это 
всего лишь 12-я по 
счету (из 547) со 
дня первой пере-
садки почки в ОКБ 
№1 (с 1990 года). 
И первая в Первой 
областной род-
ственная пересад-
ка (от живого до-
нора), когда забор 
органа произвели 
хирурги-урологи 
лапароскопически 
– новая методи-
ка менее травма-
тична для паци-
ента.

Сразу надо ска-
зать, что удаление 
одной почки у здо-
рового человека не 
влияет на его даль-
нейшую жизнь. Он 
не становится ин-
валидом, у него нет 
никаких ограниче-

ний ни в движении, 
ни в еде, ни в питье. 
Он не нуждается в 
активном наблюде-
нии, вторая почка 
полностью берет на 

себя всю работу.
Единственно – 

первое время после 
операции нужно сле-
дить за показателями 
крови – мочевиной, 
креатинином. Если 
они в норме, то мож-
но продолжать жить 
в обычном ритме. 

Лапароскопиче-
ский метод забора 
почки – это, прежде 
всего, малая трав-
матичность, мини-
мум осложнений для 
здорового человека, 
которые могут быть 
связаны с самим за-
бором органа (хи-
рургический разрез 
шесть см, а при от-
крытой операции – 
до 15 см). 

Второе преимуще-
ство – при лапаро-
скопии ход операции 
отлично виден на 
экране монитора. 

Проводил забор 

органа уролог Роман 
Коваленко: в 2017-
м он обучился это-
му методу у коллег в 
одной из московских 
клиник. 

садку, рассказывать 
о ней читателям-зри-
телям-слушателям, 
чтобы помочь на-
шим землякам вер-
нуться к активной 
жизни, полноценной 
и счастливой. Род-
ственные пересадки 
дают хорошие ре-
зультаты: орган луч-
ше приживается и 
служит хозяину де-
сятилетиями.

О главных героях  
Они из Екате-

ринбурга. Сейчас 

Ксении Сочневой 
31 год, окончила за-
очно юридический 
институт. Осложне-
нием на почку (един-
ственную, родилась 
с неразвитой левой 
почкой – аплазия – 
это анатомическая 
количественная ано-
малия, при которой 
орган представлен 
неразвитым зачат-
ком, лишенным нор-
мальной почечной 
структуры) стал 
банальный грипп. 

Диализ принимала с 
19 лет: трижды в не-
делю по четыре часа. 
В листе ожидания на 
пересадку состояла 
больше 10 лет. И что 
самое интересное – 
ее дважды вызывали 
на пересадку и … 
дважды не брали то 
из-за простуды, то 
съела что-то не то.

Как рассказала 
Ксения, она всегда 
(Начало. 
Окончание на 2 стр.)

Ксения Сочнева.

Роман Коваленко.

После лапароско-
пической методики 
пациент может вста-
вать с кровати уже 
на следующие сут-
ки и восстанавли-
вается значительно 
быстрее, чем после 
классического вме-
шательства.

Диализных па-
циентов (с терми-
нальной почечной 
недостаточностью) 
в Свердловской об-
ласти более 1500 
человек. Все они 
проходят процеду-
ру очищения крови 
при помощи аппара-
та «Искусственная 
почка». В листе ожи-
дания на пересадку 
состоят более 240 па-
циентов. В прошлом 
году в ОКБ №1 сде-
лано 30 пересадок 
почки. Понятно, что 
многие не дождутся 
своей спасительной 
операции – пробле-
ма органного донор-
ства актуальна во 
всем мире: органов 
не хватает. 

Поэтому очень 
важно развивать 
родственную пере-
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была очень активна, 
несмотря на диализ. 
Многие знакомые и 
не знают, что она ди-
ализная пациентка. 
Дружит с велосипе-
дом, ходит в спорт-
зал на тренажеры, 
просто много гуляет 
в хорошую погоду. 
Успела побывать в 
Казани, Москве, Пи-
тере.

Как говорит Ксю-
ша, разговор в се-
мье о родственной 
пересадке начался 
с весны прошлого 
года. Братьев и се-
стер у девушки нет, 
донорами хотели 

стать и мама, и папа 
(обследования, ана-
лизы, типирование), 
но отец подошел 
больше. Он бывший 
военный. Человек 
крепкий, здоровый, 
решительный. Аф-
ган и Чечню прошел. 
В общем, 56-летний 
мужчина в самом 
расцвете сил.

Ксения много чи-
тала и знает о сво-
ей проблеме, даже 
внимательно и со-
вершенно без страха 
просмотрела фильм 
самого процесса 
пересадки почки на 
You Tube. 

За себя не боялась. 
Переживала за папу, 
которому ранее не 
приходилось стал-

киваться с хирур-
гами. И за маму, на 
которую свалилось 

столько волнений 
и за единственную 
дочь, и за любимого 
мужа…

Пересадка состоя-
лась 18 января 2018 
года. Теперь в семье 
Сочневых должно 
быть все хорошо. 
Потому что они здо-
ровы и счастливы.

Только Ксения до 
сих пор удивляется: 
как это ей не нужно 
ехать на диализ?!

Весь коллектив 
самой крупной боль-
ницы Урала желает 
своим пациентам до-
брой и яркой жизни. 
Особенно – много-
численная операци-
онная бригада: 
анастезиологи и 

анестезистки – 
Александр Подгор-
бунский, Евгений 
Чванов, Галина 
Брылякова, Татья-
на Алексеева; хирур-
ги-урологи Роман 
Коваленко, Дми-
трий Тевс и сер-

дечно-сосудистые 
хирурги – Илья 
Лещенко, Алексей 
Гасников, Виталий 
Ржанников, Акоп 
Марабян; операци-
онные медсестры 
– Любовь Деменева, 
Наталья Дроздо-

ва, Надежда Са-
фонова, младший 
персонал – Кате-
рина Урванцева и 
Юлия Лазарева, 
сотрудники стан-
ции переливания 
крови, лаборато-
рии, аптеки, функ-
циональной диа-
гностики – коих в 
общем числе более 
30 человек.

Две хирургиче-
ские бригады (сосу-
дистые и урологи) 
объединились для 
выполнения одной 
задачи. И работали 
на едином дыхании, 
без лишних слов, 
движений. Пони-
мали друг друга с 

полуслова и полу-
взгляда. Так красиво 
и легко могут рабо-
тать только высокие 
профессионалы.

Профессионалы 
Первой областной…

Ольга БЕЛКИНА. 
Фото автора.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Перед выпиской.

Доктор Илья  Лещенко 
с Ксюшей.

Взаимопонимание = успеху.
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министр здравоохранения 
Свердловской области Ан-
дрей Цветков в общевра-
чебной практике села Па-
труши Сысертского района 
открыл новый телемеди-
цинский пункт (всего их в 
области около 190) и при-
сутствовал на первой (те-
стовой) телеконсультации. 

Врач-эндокринолог 
Первой областной клини-
ческой больницы Елена 
Попкова консультировала 
врача территории и 81-лет-
нюю пациентку Маргариту 
Михайловну Варюхину по 
поводу сахарного диабета 
(на снимке).

Сеанс связи прошел 
без сбоя техники, паци-
ентке скорректирован при-
ем инсулина конкретно в 
утренние часы. Как отме-
чает эндокринолог Елена 
Попкова, такой вид медпо-
мощи очень удобен и для 
пациентов, и для врачей 

3 

Доступно, удобно, профессиональноЗемлякам -
уральцам

Сердечно – сердечному докторуНаши пациенты

территорий – непосред-
ственно из уст в уста врач 
получает квалифицирован-
ную информацию ведения 
больного на месте, не по-
сылая на консультацию па-
циента в областной центр. 
А пациенту – не надо тра-
титься на расходы на транс-

порт, нет необходимости 
оставлять своих домочад-
цев и хозяйство без при-
смотра. Удобно и спокойно.

ОКБ №1 одна из пер-
вых медучреждений Сверд-
ловской области (2012 г.), 
кто занялся развитием но-
вой технологии телемеди-

цины всерьез. Как отмечает 
заместитель главного врача 
ОКБ №1 по поликлинике, 
кандидат меднаук Мария 
Коротких, протяженность 
Свердловской области 
большая, и существуют 
проблемы с транспортной 
доступностью. Поэтому 

телемедицина делает меди-
цинскую помощь более до-
ступной и по своей нагруз-
ке и значимости нисколько 
не уступает очному приему.

Число телеконсуль-
таций в ОКБ №1 из года в 
год растет. В консультатив-
но-диагностической поли-
клинике Первой областной 
больницы был открыт вто-
рой пункт, и за неделю про-
водится более 150 телекон-
сультаций. Каждая из них 
включена в рабочий план 
доктора и не становится 
«сюрпризом» для специ-
алиста. Врачи территорий 
давно оценили и приня-
ли этот вид медпомощи, 
ровно, как и пациенты. За 
2017-й проведена 5571 кон-
сультация, работа велась с 
72-мя территориями Сверд-
ловской области. Особен-
но активно используют 
телемедицину Богданович, 
Качканар, Кировград, Не-
вьянск, Новая Ляля, По-
левской, Серов, Слобода 

Туринская, Красноуфимск. 
Заявки в ОКБ №1 приходят 
по электронной почте по 
специальному защищенно-
му каналу связи. 

Консультантам пред-
почтительно видеть на кон-
сультации пациента, но в 
некоторых случаях, когда 
лечащий врач хорошо знает 
своего больного, общение 
может пройти и без его не-
посредственного присут-
ствия.

Телемедицинские кон-
сультации в основном про-
водятся для пациентов, 
которым требуется кор-
ректировка лечения после 
того, как они уже были на 
приеме в ОКБ №1. Также 
специалисты согласовыва-
ют запись пациента на го-
спитализацию в стационар. 
Но, разумеется, есть ряд 
специальностей, которые 
требуют очного присут-
ствия пациента – офталь-
мология, гинекология, ко-
лопроктология.  

На снимке: на связи 
Патруши.

С днем рождения  сегодня я хочу поздравить
Любимого врача сердечка моего.
Я кардиолога сегодня буду славить,
Его всю жизнь хвалить я буду одного.

Она жизнь людскую ценит и спасает,
Она на работе никогда не устает.
И если сердце чье-то «засыпает»,
Она время чудом вспять перевернет.

Дорогая редакция! 
Очень прошу поздравить через вашу газету кардиолога поликлиники ОКБ №1 Светлану Юрьевну Пулатову с Днем рождения.

От всей души наша семья желает ей здоровья, личного счастья, благополучия и успехов в нелегком труде и благодарных больных!
И вылечит сердечко, и на ноги поставит,
И заведет мотор сердечный наш слегка.
Здоровье пациента она своего поправит,
И тот ему пришлет привет издалека.

С уважением и любовью –
 пациенты ПРОКУДИНЫ.

***
Врачу Василию Евгеньевичу ШЕРСТОБИТОВУ, 
который спас меня 16.11.17:
Вы Человек с заглавной буквы «Ч»,
Врач, посланный нам Богом, небесами
Лечить людей всех грешных на земле,
Спасать, когда уж нет надежды – знаем сами!

Вы подарили жизнь нам вновь,
Продлили годы всем земного пребывания,
Чтоб мы пересмотрели век,
Отпущенный нам Богом, Мирозданья!

Желаем Вам надолго светлого ума, 
Чтоб руки золотые не устали
Нести по жизни Божий Дар,
И все Вас добрым словом вспоминали!

***
Всем сотрудникам ОКБ №1

Больниц по области немало,
Авторитетна у народа лишь она –
Единственная областная,
Что носит первый номер, и не зря!

Здесь персонал, как сплав единый,
Нацелены на результат:
Чтоб жизнь спасти, успеть помочь,
Свои усилия превозмочь…

Мы благодарны всем, кто трудится во 
благо
Спасения жизни, нет ее ценней,
Но, к сожалению, понимаем поздно
Пересмотреть критерии о ней…

Желаем вам успехов плодотворных,
А дома чтоб жилось всем хорошо:
Тепло, уютно, счастливо, спокойно,
Здоровье стороной не обошло…

Мира Дмитриевна КОЛПАКОВА,
76 лет,

Полевской.

***
Обожаемый Сергей Павлович!
Мы очень благодарны Вам за лечение, сочувствие и 
понимание пациентов (палата №732) любого воз-
раста и дарим Вам эти стихи:
Аритмологи-хирурги – вы красавцы на подбор,
Ну а самый интересный наш Михайлов-Черномор.
Он по опыту и знаниям асс большой величины,
Он корректен и тактичен и во всем он симпатичен.
Дипломат и полиглот – он ко всем найдет подход – 
К пациентам и студентам, и хирургам молодым,
Что советом дорожат, им гордятся все подряд!
Ну а слабый пол – старушки, 
Влюблены мы, как подружки
В Черномора-молодца, кардиолога-творца!
Все мечтаем об одном: 
Чтоб творил он и лечил,
Божий дар свой не забыл.
Людям радость доставлял
И свой век преумножал!

Сергей Михайлов.

Василий Шерстобитов.
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Здоровый
образ жизни Как облегчить менопаузу: восемь правил

Правило 1. Подумайте и из-
мените свое отношение к этому 
периоду

Часто женщины воспринимают 
начало менопаузы как наступле-
ние старости. Но угасание каса-
ется лишь репродуктивной систе-
мы, хотя снижающийся уровень 
женских гормонов затрагивает и 
другие органы. Поэтому в первую 
очередь женщине стоит изменить 
свое представление о менопаузе.

И в первую очередь стоит по-
смотреть в свой паспорт. А потом 
вспомните, что средняя продолжи-
тельность жизни женщины в на-
шей стране – 77 лет. Итак, сколько 
времени у вас впереди? Наверняка 
больше двадцати! Это огромный 
срок! Неужели вы собираетесь 
двадцать лет жалеть о том, что 
ваша жизнь закончилась, и все? 
Оглянитесь вокруг.

Сегодня все чаще можно встре-
тить женщин старшего возраста в 
самых разных профессиях – от мо-
делей до политиков. Причем мно-
гие из них пришли в эту сферу уже 
после 45 лет. Ведь именно в это 
время у женщины есть возмож-
ность реализовать свои желания – 
она хорошо понимает, что ей нра-
вится, а что – нет, у нее уже много 
знаний и опыта, существует мате-
риальная база, но, в то же время, 
семья требует меньше внимания 
и сил. А значит, можно потратить 
время и ресурсы на собственные 
проекты и стремления.

Кстати, в Японии нет такого 
понятия как «менопауза». Вме-
сто него используется термин 
«konenki», который характеризу-
ет физиологические изменения у 
женщин в возрасте от 40 до 60 лет 
и в буквальном переводе означает 
«обновление» или «регенерация». 
У нас, к сожалению, принято вос-
принимать менопаузу в негатив-
ном контексте. Не удивительно, 
что женщины испытывают страх 
от одной мысли, что их ожидает 
климакс. А негативные эмоции 
усугубляют неприятные симпто-
мы, которые характерны для пе-
риода гормональной перестройки.

Правило 2. Регулярно посе-
щайте гинеколога

В этот период важно иметь сво-
его гинеколога, которому женщи-
на будет полностью доверять. По-
сещать его рекомендуется не реже 
одного раза в полгода. Но не стес-

няйтесь обращаться к специалисту 
и чаще, если вас что-то беспокоит. 
После сорока лет меньше шансов, 
что организм справится своими 
силами, а любую проблему про-
ще устранить, если она обнару-
жена в самом начале. По совету 
специалиста требуется сдавать все 
анализы и проходить другие ре-
комендуемые исследования. Если 
потребуется прием каких-либо 
препаратов, то обязательно нужно 
прислушаться к мнению врача.

Правило 3. Держите приливы 
под контролем

Прислушивайтесь к себе. Когда 
менопауза начинается, женщины 
часто путают сбои в терморегуля-
ции, так называемые приливы, с 
простудой (из-за ощущения жара) 
или с повышением давления из-за 
покраснений кожи, особенно в об-
ласти лба, щек и декольте. Иногда 
женщины считают, что ощущения 
связаны с физической нагрузкой, 
которая стала чрезмерной из-за 
возраста. Важно отметить, что 
это именно приливы и не сто-
ить «лечить» то, что в норме (то 
есть пить жаропонижающие или 
средства от повышенного давле-
ния). Терморегуляция нарушается 
из-за изменения гормонального 
баланса. В организме меняется 
уровень некоторых веществ, ко-
торые «отвечают» за ощущение 
температуры. Важнейшими из них 
являются бета-аланин и витамин 
Е. Сегодня выпускается несколь-
ко препаратов с бета-аланином 
для женщин в период менопау-
зы. Например,«Менсе» содержит 
бета-аланин и витамин Е. Не за-
бывайте принимать такой препа-
рат, если приливы вас беспокоят 
постоянно, или перед важными 
мероприятиями, чтобы подстрахо-
ваться.

Кроме того, учтите, что некото-
рые продукты усиливают приливы 
– например, алкоголь, кофе, какао.  
Постарайтесь вспомнить, что вы 
ели перед  очередным ощущением 
жара, и постарайтесь выявить за-
кономерность.

Правило 4. Принимайте фи-
тоэстрогены

Фитоэстрогены (Phytoestrogens) 
— это вещества растительного 
происхождения, которые являются 
дальними «родственниками» жен-
ских половых гормонов. Фитоэ-
строгены способны связываться с 
теми же рецепторами, что и эстро-
гены. В период менопаузы, когда 

в организме снижается выработка 
собственных эстрогенов, фито-
эстрогены помогают организму 
работать в прежнем режиме. При-
нимая фитоэстрогены на ранних 
стадиях менопаузы, можно «сохра-
нить» собственные эстрогены на 
высоком уровне и сгладить острые 
проявления климакса. Строго го-
воря, в период менопаузы можно 
принимать и настоящие гормоны, 
этот метод называется замести-
тельной гормональной терапией. 
Но, к сожалению, у приема гор-
монов много противопоказаний, а 
при длительном приеме они уве-
личивают риск развития нежела-
тельных изменений, в том числе 
онкологии и деменции. Поэтому 
многие женщины опасаются гор-
мональной терапии. Обсудите со 
своим гинекологом возможность 
приема фитоэстрогенов, которые 
являются безопасной альтернати-
вой гормонам.

Существует несколько типов 
фитоэстрогенов. Наиболее изучен-
ным из них являются изофлавоны 
сои. Доказано, что изофлавоны сои 
положительно влияют на состоя-
ние кожи, так как под их влиянием 
активизируется выработка эласти-
на и коллагена. Также они необхо-
димы для поддержания здоровья 
костной ткани в период климакса, 
так как способствуют лучшему ус-
воению кальция и препятствуют 
его потере.

Кстати, отсутствие выражен-
ных симптомов менопаузы у жи-
тельниц стран Азии ученые объ-
ясняют еще и тем, что их рацион 
богат соей. Например, соевый сыр 
тофу во многих странах едят еже-
дневно. В нашем меню этот про-
дукт встречается скорее в качестве 
экзотики, чем на постоянной осно-
ве. А вот в соевом соусе и соевом 
масле, которые для нас более при-
вычны, фитоэстрогенов практиче-
ски нет.

Для женщин старше 45 лет 
выпускаются специальные ком-
плексы, в состав которых входят 
фитоэстрогены. Одним из них 
является уже упоминавшийся 
комплекс «Менсе», содержащий  
помимо бета-аланина изофлаво-
ны сои, а также комплекс витами-
нов и другие полезные вещества. 
«Менсе» помогает предупредить и 
облегчить неприятные проявления 
менопаузы, связанные с падением 
эстрогенов. 

Правило 5. Организуйте пра-
вильный сон!

Некоторые неприятные сим-
птомы менопаузы сильнее прояв-
ляются ночью. К ним относятся 
внезапная потливость, приступы 
сердцебиения, бессонница. Что-
бы избежать этого, постарайтесь 
проветривать комнату перед сном 
и спать в прохладном помещении. 
Кроме того, старайтесь использо-
вать постельное белье только из 
натуральных тканей (хлопок, лен, 
шелк).

Перед сном не думайте о важ-
ных делах, постарайтесь успоко-
иться. Если вам не спится или вы 
проснулись ночью, не вставай-
те, чтобы почитать, посмотреть 
фильм или заняться другими де-
лами. Конечно, вам кажется, что 
время пропадает зря, все равно вы 
не спите. Но на самом деле, если 
«не разрешать» организму актив-
ную деятельность ночью, шансов 
уснуть и выспаться у вас будет 
больше. 

Также нормализовать сон по-
может 5-гидрокситриптофан. Это 
натуральное вещество, из кото-
рого синтезируются серотонин и 
мелатонин – регуляторы наших 
биологических ритмов. 5-гидрок-
ситриптофан, несмотря на назва-
ние, - натуральное вещество, его 
содержат многие продукты. 5-ги-
дрокситриптофан, полученный из 
семян гриффонии, входит в состав 
комплекса «Менсе». Стоит пом-
нить, что 5-гидрокситриптофан 
не оказывает снотворного или 
успокаивающего действия, а по-
могает нормализовать естествен-
ный биологический ритм, поэтому 
неважно, в какое время суток его 
принимать, но важно делать это 
регулярно.

Правило 6. Заботимся о костях
Снижение уровня эстрогенов 

ускоряет процесс потери костной 
ткани, который является физио-
логичным для женщин, и может 
стать причиной остеопороза. По-
этому стоит начинать заботиться 
о состоянии костей при первых 
же признаках менопаузы, чтобы 
избежать травм и переломов. Для 
начала стоит пройти обследование 
(остеоденситометрию), которое 
поможет выявить изменения в 
структуре костной ткани. А после 
этого обратиться к врачу за реко-
мендациями по приему специаль-
ных препаратов. Профилактикой 
и лечением остеопороза в период 
менопаузы могут заниматься как 
гинекологи, так и эндокринологи. 
Назначения могут включать реко-
мендации по диете и прием пре-
паратов, направленных на лучшее 
усвоение минералов костной тка-
нью.

Правило 7. Добавьте физиче-
скую активность

Отнеситесь внимательно к этой 
рекомендации и адаптируйте ее 
к своей жизни. Если вы никогда 
не ходили в спортзал, силовые 
нагрузки или кардиотренажеры 
вызовут у вас только негатив, вы 
пообещаете себе «начать ходить 
на спорт» завтра, которое никогда 
не наступит. Поэтому просто по-
думайте, что вы можете сделать, 
чтобы в вашей жизни присутство-
вало движение. Может быть, это 
будет получасовая прогулка перед 
сном, а может быть, вы начнете 
часть пути на работу проходить 
пешком. Возможно, вас привлекут 
утренние занятия в парках, сейчас 
они есть почти в каждом городе 
и в большинстве своем бесплат-
ны. Обратите внимание на такие 
щадящие виды спорта, как йога, 
пилатес, плавание. Ваша цель – 
регулярная активность, хотя бы 

два раза в неделю, а не рекорды 
и состязание с более молодыми 
спортсменами.

Физическая активность помо-
гает держать в тонусе все мышцы 
тела. При регулярной физической 
нагрузке активируются процессы 
обмена веществ, которые замедля-
ются в период менопаузы. Кроме 
того, через некоторое время по-
сле начала занятий начинают вы-
рабатываться эндорфины, которые 
улучшают настроение и хорошо 
влияют на эмоциональный фон. 
Доказано, что при умеренной фи-
зической нагрузке все симптомы 
климакса оказываются менее вы-
раженными и легче переносятся. 

Правило 8. Следите за раци-
оном

Когда в организме снижает-
ся уровень эстрогенов, организм 
«вспоминает», что есть еще один 
орган, который может их син-
тезировать – это жировая ткань. 
Поэтому менопауза часто сопро-
вождается повышенным аппети-
том. Причем организм требует 
жирной и сладкой пищи, чтобы 
быстрее превратить ее в жир. Не 
спорьте с природой, лучше попро-
буйте с ней договориться. Напри-
мер, естественная аминокислота 
5-гидрокситриптофан уменьша-
ет аппетит. Это вещество также 
содержится в комплексе «Мен-
се». Регулярный прием поможет 
снизить чувство голода и тягу к 
сладком. Разумеется, желательно 
скорректировать весь рацион. Но 
делайте это постепенно. Резкое 
изменение пищевых привычек – 
огромный стресс для организма, 
а испытанное средство борьбы со 
стрессом – это сладкое, поэтому 
тяга к калорийным продуктам бу-
дет намного сильнее. Если вы «со-
рвались» и съели больше, чем рас-
считывали, не ругайте себя.

Старайтесь не есть жареного, 
жирного и острого. Попробуйте 
готовить в духовке, на пару, с ис-
пользованием аэрогриля. Поста-
райтесь увеличить долю продук-
тов, богатых кальцием: молочные 
продукты, морская рыба, семена 
кунжута. Ограничьте количество 
соли.

Также во время менопаузы 
у организма возрастает потреб-
ность в некоторых витаминах. 
Витамины группы В не только 
поддерживают работу нервной 
системы, но некоторые из них 
помогают сохранять уровень 
эстрогенов – в частности, на это 
направлен витамин В9 (фолиевая 
кислота). А пантотеновая кислота 
(известная как витамин В5) спо-
собствует выработке эстрогенов 
надпочечниками. Для синтеза 
эстрогенов необходим и витамин 
С, который дополнительно улуч-
шает усвоение фолиевой кислоты 
и кальция. Витамин Е требуется 
для корректировки процессов 
терморегуляции и поддержания 
здоровья сосудов. Все они вхо-
дят в состав комплекса «Менсе», 
который создан специально для 
женщин в период менопаузы. 
Кстати, принимать его можно на 
протяжении всего периода мено-
паузы, 1-2 капсулы в день.

И самое главное правило – 
продолжайте жить! Встречайтесь 
с родными и друзьями, занимай-
тесь любимыми делами, путеше-
ствуйте, работайте, отдыхайте 
и получайте радость от каждого 
дня.

Жизнь – это непрекращающаяся цепь изменений. Одни из них нам нравятся больше, другие меньше. Мы не в силах остановить их, но зато мы можем 
подготовиться к переменам, если подумаем о них заранее. Правда, психика часто включает защитные механизмы и «запрещает» думать о вещах, которые 
человека пугают. И это одна из причин, по которой многие женщины не готовы к менопаузе, и, почувствовав приближение климакса, впадают в подавлен-
ное состояние и в буквальном смысле не знают, как жить дальше. А ведь достаточно соблюдать несложные правила, чтобы продолжать вести полно-
ценную жизнь.
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Душа и хозяйка операционнойФоторепортаж

15 февраля – Международный день операционной сестры.
Этот день был объявлен Европейской ассоциацией операционных медицинских сестер в 2009 году.

Операционная меди-
цинская сестра – это душа 
и хозяйка операционной. 
Именно она призвана быть 
важным связующим зве-
ном в команде. Ее основ-
ная цель – помочь врачу 
работать качественно и 
комфортно, быть третьей и 
четвертой его рукой, если 
понадобится. 

Медицинская операци-
онная сестра должна на-
равне с хирургом посто-
янно совершенствовать и 
улучшать свои навыки. Это 
универсальный специалист, 
обладающий багажом глу-
боких знаний из различных 
областей медицины, начи-
ная от специфических норм 
обработки операционного 
материала, контроля над 
соблюдением асептических 
требований и заканчивая 
физиологией и анатомией. 
Представляете, она долж-
на подать именно тот ин-
струмент, который нужен 
хирургу в данный момент, 
а по количеству их у нее бо-
лее 200!

В работе такого специ-
алиста значение имеет даже 
физическая подготовка – 
ведь как непросто стоять 
восемь часов с оперирую-
щим хирургом, выполняя 
мгновенно все его указания 
и требования! 

Это очень почетная, 
важная и уважаемая про-

фессия, но, в то же время, и 
огромная ответственность 
перед человеком, лежащим 
на операционном столе. 
Грамотную сестру справед-
ливо называют правой ру-
кой хирурга – она способна 
работать с ним в унисон, 
предугадывая дальнейшие 
действия. 

В Первой областной 
клинической больнице 40 
операционных, в них ра-
ботают 96 операционных 
медсестер. В оперблоке №1 
старшая Ольга Кондратье-
ва, в оперблоке №2(карди-
охирургия) – Ольга Була-
това, в АГЦ (ангиоцентр) 
– Светлана Третьякова, в 

ХСКП (хирургический ста-
ционар кратковременного 
пребывания) – Лариса Ту-
пицына. 

Ежедневно операцион-
ные медсестры спешат на 
свои рабочие места, чтобы 
выполнять самую важную 

и ответственную работу, 
в центре которой жизнь и 
здоровье человека. Их зна-
ния, чуткость, способность 
к высокой концентрации 
внимания, физическая и 
эмоциональная выносли-
вость нужны каждому па-
циенту. 

Главный врач ОКБ №1 
Игорь ТРОФИМОВ:

– Дорогие наши самые 
лучшие операционные ме-
дицинские сестры! 

От всей души поздрав-
ляем вас с профессиональ-
ным праздником и говорим 
огромное человеческое 
спасибо за преданность 
своей профессии! 

Желаем доброго здоро-
вья, профессиональных 
успехов, благополучия, 
мира и тепла в семьях, 
надежных друзей и под-
руг, оптимизма, радости 
в жизни.

Пусть все у вас будет 
хорошо и на работе, и 
дома!

И низкий поклон вам за 
самоотверженный труд 
на благо наших земляков!

Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.
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***
Нестарый еврей пой-

мал золотую рыбку.
–  Отпусти меня, до-

брый человек! Я исполню 
три твоих желания!

–  Хм…Квартира, ма-
шина, девчонки –  и это 
–  аз…

***
Взял царь лук и стрелы, 

вывел сыновей  в чисто 
поле и…расстрелял.

***
Сидят зимним вечером 

дед с бабкой дома. Дед го-
ворит:

–  Давай, бабка, хоть ра-
зок молодость вспомним!

–  Давай! –  соглашает-
ся бабка. – Иди за околицу 
к сараю и жди меня.

Дед ждет час, два, про-
дрог насквозь. Вернулся 
злой:

–  Ты чего, старая, не 
пришла?

–  А меня мама не пу-
стила…

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

Творчество
наших

сотрудников

***

Москвичей, как зу-

бов: с каждым годом все 

меньше коренных.

***

Остап любил и стра-

дал: он любил деньги и 

страдал от их недостатка.

***

Заставить бы женщин 

говорить только то, что 

они знают, какая бы в 

мире наступила тишина!

***

Ты постоянно работа-

ешь с людьми и устаешь 

от них? Сделай паузу, 

съешь чесноку и горохо-

вого супу!

***

Матч выдался жарким. 

И пиво быстро кончи-

лось. А пока я ходил за 

новой кружечкой, нашим 

забили гол…Отсюда пра-

вило: вратарь не должен 

ходить за пивом!

***

Месть сладка и беска-

лорийна.

***
Встречаются два при-

ятеля:
–  Откуда это у тебя та-

кой здоровый синяк под 
глазом?

–  Да, вчера встретил 
друга, который возвра-
тился из свадебного пу-
тешествия…

–  Ну и что?
–  Это я его уговорил 

на этот брак…

***
–  Нет в наше время 

друзей! Представляешь, 
вчера попросил одного 
приятеля одолжить мне 
тысячу рублей, так этот 
подлец мне отказал!

–  Сразу хочу тебя 
предупредить: я тоже 
подлец!

***
Хуже водки лучше нет.

***

–  Дядя, дядя! Большое 

спасибо за трубу, которую 

вы мне подарили!

–  Да не за что, маль-

чик, они всего-то рубль 

стоит!

–  Но зато мне каждое 

утро папа и каждый вечер 

мама дают по 10 рублей, 

чтобы я не дудел!

***

–  Встречаются в Аф-

рике двое: один с теле-

фонной будкой, другой 

–  с рельсом.

–  Ты что с будкой?

–  Да я как льва увижу, 

так в будку спрячусь. А 

ты что с рельсом?

–  А я, как льва увижу, 

рельс брошу и налегке 

удеру!

***

Деньги приходят и ухо-

дят, уходят, уходят…


