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Достойно! Спасибо,  доктор,  что  я  жив!
13 июня 2017 года Центральная конкурсная комиссия подвела 

итоги   Всероссийского конкурса врачей, на который поступили 
653 конкурсные работы по 29 номинациям из 62 субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» 1 место 
присуждено врачу-анестезиологу-реаниматологу Свердловской 
областной клинической больницы № 1 Ольге Геннадьевне Мал-
ковой.

«Реанимация – особа, в ней места нет для слабаков,
И это просто образ жизни для медсестер и докторов.
И каждый раз ты понимаешь – реанимация не миф,
Когда слова простые слышишь: «Спасибо, доктор, что я жив!»

Это строки из славной песни заведующего РАО Полевской боль-
ницы Дмитрия Ширяева. И вдвойне уважительно, что лучшим 
врачом стала женщина, хотя специальность реаниматолога приня-
то считать мужской. Кстати, сама Ольга Малкова так не считает, 
потому как никакого деления на мужчин-женщин в их отделении 
быть не может: все они врачи. Но, признается, что бывает приятно, 
когда сильные мужчины помогают с пациентами, если появилась 
свободная минута. 

Ольга Малкова – выпускница 1994 года Уральского мединсти-
тута. Прошла клиническую интернатуру по специальности «Ане-
стезиология и реаниматология», в 2001-м защитила кандидатскую 
диссертацию. С 2002 года – старший ординатор отделения реани-
мации и интенсивной терапии ОКБ №1. В 2014-м году – новая веха: 
успешно защитила докторскую диссертацию по очень важной теме 
о возможностях интенсивной терапии применительно к тяжелым 
больным с сепсисом. Рассказывает, что росла в медицинской семье 
и с детства знает, что такое больница. А стать именно анестезио-
логом-реаниматологом решила еще в четырехлетнем возрасте: так 
получилось, что перед удалением аппендицита ей на всю жизнь 

запомнился врач, проводящий наркоз. 
Большой-большой дядя, который помогает 
больным – и взрослым, и деткам – чтобы 
не было больно во время операции.

Прошли годы, маленькая девочка вы-
росла, превратилась в доктора Ольгу Ген-
надьевну Малкову и стала сама лечить 
людей. Очень сложных больных, которые 
практически находятся между жизнью и 
смертью. Она ведущий специалист по ин-
тенсивной терапии пациентов в критиче-
ском состоянии, которые поступают в РАО 
из всех отделений стационара, включая 
кардиохирургию и неотложную кардиоло-
гию, гематологию, пульмонологию, невро-
логию и нейрохирургию, трансплантоло-
гию, а также пациентов, поступающих по 
линии медицины катастроф Свердловской 
области. 

А еще врач Малкова – основной специа-
лист и эксперт по проблеме инфекционной 
безопасности пациентов и в реанимации, и 
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во всем стациона-
ре больницы. По ее 
инициативе и  при ее 
участии были разра-
ботаны и внедрены 
протоколы инфекци-
онной безопасности, 
антибиотикопрофи-
лактики в хирургии 
и антимикробной те-
рапии во многих ста-
ционарах Свердлов-
ской области. И это 
позволило снизить 
частоту использова-
ния антимикробных 
препаратов и умень-
шить число случаев 
госпитальной ин-
фекции.

Ольга Геннадьев-
на Малкова ведет 
большую научно-
исследовательскую 
работу прикладного 
характера (сепсис, 
применение анти-
биотиков, нутри-
тивная поддержка). 
Она автор более 70 
научных работ, опу-
бликованных в от-
ечественных и за-
рубежных изданиях. 
И совершенно оче-
видно, что профес-
сиональное мнение 
Отличника здраво-
охранения доктора 
Малковой всегда ав-
торитетно и уважае-
мо.

А еще Ольга Ген-
надьевна Малкова 
преподает свою лю-
бимую специаль-
ность на факультете  
последипломного 
образования УГМУ 
и Областного меди-
цинского колледжа. 
Воспитывает у слу-
шателей неугасае-
мый интерес к науч-
ным и практическим 
знаниям в одной из 
самых ответствен-
ных и сложных от-
раслей медицины 
– анестезиологии, 
реаниматологии и 
интенсивной тера-
пии. «Без всяких 

преувеличений мож-
но назвать Ольгу 
Малкову ярким при-
мером современно-
го врача-практика с 
отличным тактиче-
ским мышлением, 
глубокими знаниями 
и профессиональной 
интуицией, смело 
берущего ответ-
ственность за своих 
пациентов», – так 
кратко сформулиро-
вал основную черту 
характера коллеги 
заведующий РАО 
ОКБ №1 профессор 
Александр Левит.

«Как она работает, 
можно просто любо-
ваться! Никакой суе-
ты – все максималь-
но четко, строго, 
профессионально. 
В коллективе – сама 
корректность. Очень 
скромный человек, 
заботливая мать. И 

не удивительно, что 
ее сын тоже в меди-
цине, сейчас орди-
натором в одном из 
сложнейших отделе-
ний нашей больни-
цы – в гематологии», 
– говорит о докторе 
Малковой старшая 
медсестра РАО Лю-
бовь Шамардина. И 
ее характеристики 
дорогого стоят, ведь 
старшая РАО меди-
цине сама уже 44 
года верой и правдой 
служит.

Каково мнение 
доктора Малковой о 
современной моло-
дом поколении ме-
диков? Лучше или 
хуже они? Не хуже и 
не лучше. Они – дру-
гие. Если поколение 
нашей героини все 
заучивало наизусть, 
включая таблицы, 
то нынешние сту-

денты просто долж-
ны научиться пра-
вильно пользоваться 
современными IT-
технологиями – у 
них все под рукой. 
Это и есть прогресс.

А пускать род-
ственников в реа-
нимацию – нужно 
или не нужно? Нуж-
но! По одной про-
стой причине: это 
помогает больным 
справиться с крити-
ческой ситуацией. 
Кстати, в РАО ОКБ 
№1 родственников 
даже специально ра-
зыскивают и пригла-
шают. Контакты при-
ветствуются, только 
при этом обязатель-
ны некоторые эле-
ментарные правила 
поведения в РАО.

Случаются ли чу-
деса в медицине? 
Конечно! Только они 

в реанимации ру-
котворны. И творит 
их не один какой-то 
конкретный врач, 
а много людей: со-
временная медици-
на – это командная 
работа. И лучшая 
награда всем – это 
выздоровление па-
циента.

Надеялась ли на 
победу во Всерос-
сийском конкурсе 
наша героиня? Она 
об этом не дума-
ла. Но профессио-
нальное признание, 
бесспорно, ответ-

ственно и приятно. 
Приятно, что работу, 
которую любишь и 
которая получается, 
заметили и отмети-
ли и в родной боль-
нице, и в масштабах 
страны.

Когда писала этот 
материал, на гла-
за случайно попало 
(или закономерно?) 
высказывание о ме-
дицине в целом из-
вестного австрий-
ского публициста 
и общественного 
деятеля профессора 
Гуго Гляйзера: «Ме-
дицина слагается из 

науки и искусства, 
и над ними прости-
рается чудесный по-
кров героизма».

Все это в нашем 
докторе есть. Все 
это есть во всех на-
стоящих врачах…

От души поздрав-
ляем всей больни-
цей нашу Ольгу Ген-
надьевну Малкову! 
Спасибо за самоот-
верженность и про-
фессионализм!

Новых побед на 
благо наших соот-
ечественников!

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
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Эти таинственные и пугающие ГОРМОНЫ

Признание Вчера – это уже история

Люди, в большинстве 
своем, довольно-таки на-
стороженно относят-
ся к лечению гормонами.  
Хотя, вряд ли человек, не 
связанный с медициной, 
может объяснить при-
чину своего опасения. Как 
говорится, слышал звон, 
да не знаю, где он…

Цель нашей беседы с за-
ведующей эндокринологи-
ческим отделением ОКБ 
№1, кандидатом медицин-
ских наук Татьяной Гра-
чевой – популярно расска-
зать читателям, что же 
такое гормоны и для чего 
они нужны человеку.

 – Если коротко, – рас-
сказывает Татьяна Влади-
мировна, – гормоны – это 
масса веществ, которые 
вырабатываются железами 
внутренней секреции. Они 
попадают непосредственно 
в кровь и оказывают свое 
биологическое действие на 
периферии, в так называ-
емых органах-мишенях. К 
примеру, щитовидная же-
леза вырабатывает тирео-
идные гормоны, надпочеч-
ники – глюкокортикоидные, 
минералокортикоидные 
гормоны и катехоламины, 
яичники – женские поло-
вые гормоны, тестикулы у 
мужчин – мужские половые 
гормоны и т.д. Гормон за-
пускает в организме массу 
реакций, гормоны действу-
ют на усиление или сниже-
ние какой-то функции – это 
очень разнообразные веще-
ства и по биологической 
структуре, и по направлен-
ности действия. Они нужны 
человеческому организму 
для того, чтобы нормально 
функционировали практи-
чески все органы и систе-
мы.

Для большей наглядно-
сти на занятиях «школы» 
для больных с сахарным 
диабетом я представляю 
инсулин в качестве «клю-
ча»: глюкоза, которую ис-
пользуют клетки в качестве 
энергетического субстрата, 
не может попасть в клетку 
до тех пор, пока не окажет 
свое воздействие инсулин. 
Он играет роль «ключа», 
который открывает, делает 
доступной клетку для глю-
козы.

– Человек боится гор-
монов. Почему?

– Понятие «гормон» 
среди населения появилось 
не очень давно, несколько 
десятков лет. А все новое, 
естественно, пугает. И еще 
здесь сыграли определен-
ную роль некоторые гормо-
ны, действие которых было 
видно внешне. Я имею 
ввиду глюкокортикоиды, 
которые вырабатываются в 
коре надпочечников. Один 
из эффектов глюкокортико-
идов – подавление воспале-
ния. Они используются при 
лечении болезни иммуните-
та, когда гормон нужен для 
того, чтобы подавить из-
быточную воспалительную 
реакцию. При длительном 
применении глюкокортико-
идов в большой дозе воз-
можно развитие побочных 
эффектов - значительная 
прибавка в весе, и окру-
гление лица, и появление 
гирсутизма (роста волос 
там, где их не должно быть 
у женщин), и нарушение 
менструального цикла, и 
повышение артериального 
давления. Допустим, врач 
знает: человек заболел 
бронхиальной астмой. И 
снять эти приступы, кроме 
того, как задавить реакцию 
организма, никак иначе не-

возможно. Из двух зол при-
ходится выбирать меньшее. 

Другое дело, когда речь 
идет о заместительной тера-
пии. Человек в силу каких-
то обстоятельств утрачивает 
функцию надпочечников. В 
этом случае мы тоже идем 
на назначение глюкокорти-
коидов, но мы только воз-
мещаем функцию надпо-
чечников – здесь побочных 
эффектов от гормонов не 
бывает.

– А самый главный гор-
мональный орган опреде-
лен медициной?

– Да. Гипофиз сам по 
себе является гормональ-
ным органом, но он еще и 
«дирижирует» всеми желе-
зами внутренней секреции, 
он самый главный.

– А сколько гормонов у 
человека?

– Море! Открываются 
новые фракции, открыва-
ются фракции активные  и 
неактивные уже известно-
го гормона. Фракция – это 
определенное состояние 
гормона, когда он становит-
ся более или менее актив-
ным. Воздействует на им-
мунитет избыточный прием 
глюкокортизонов. Инсулин 
отвечает за способность ус-
ваивать углеводы. Тироксин 
влияет на наши эмоции, на 
состояние сердечно-сосуди-
стой системы, обеспечива-
ют определенную частоту 
сердечных сокращений, 
скорость обмена в клетке. 
Эндорфины – это гормоны 
удовольствия.

– Есть женские и муж-
ские гормоны…

– Да. Основные женские 
гормоны – эстрадиол, про-
гестерон. В нашем быто-
вом понятии он определя-
ет внешний вид, внешние 
данные – женскую сущ-

ность, характерологические 
особенности – избыточную 
женскую эмоциональность, 
о которой любят рассуждать 
мужчины. И мужской поло-
вой гормон – андроген-те-
стостерон. Он тоже опреде-
ляет мужской внешний вид, 
мужественность, их боль-
шую физическую силу и 
мышечную массу. Это внеш-
ние проявления. Внутрен-
ние – это то, что женщина 
способна зачать от мужчи-
ны ребенка, выносить его 
и родить. И соответственно 
– мужчина способен помочь 
ей в этом.

Гормон пролактин от-
крыт достаточно недавно, а 
в клиническую практику он 
пришел в 1970-80 годы, мы 
научились его определять, 
что было значительным ша-
гом вперед.  У пролактина 
много функций, но, в ос-
новном, он управляет дея-

тельностью половых желез, 
как женщин, так и мужчин. 
При его избытке снижается 
возможность продолжение 
рода.

– Гормоны оказывают 
свое действие и на ум-
ственные способности че-
ловека?

– Разумеется. Если жен-
щина в период беременно-
сти испытывает недостаток 
гормонов, вырабатываемых 
щитовидной железой, это 
может сказаться на разви-
тии мозга плода. Это до-
казано. Поэтому, пользуясь 
случаем, хочу обратиться к 
женщинам. Если наруша-
ется менструальный цикл, 
или цикл сохранен, но долго 
не наступает беременность, 
либо появились выделения 
из молочных желез, – нужно 
срочно к врачу – необходи-
мо исключить гиперпродук-
цию пролактина.

– А можно «прописать» 
самому себе гормоны?

– Ни в коем случае! С 
гормонами играть нельзя.

– В народе ходят слухи, 
что в пиве содержатся ве-
щества, похожие на жен-
ские гормоны…

– Действительно, хмель, 
из которого варят пиво, 
содержит растительные 
эстрогены. В пиве фитоэ-
строгены содержатся в не-
большом количестве и их 
влияние на мужской орга-
низм не доказано. Скорее 
всего, то, что мужчины по-
правляются на фоне пива, 
это элементарное проявле-
ние того факта, что пиво – 
очень калорийный продукт.

На снимке: Доктор Та-
тьяна Грачева с пациент-
кой.

Хорошая новость при-
шла в июне-2017: музею 
Первой областной клини-
ческой больницы (заведую-
щей Ангелине Пелипеевой, 
разумеется) вручен Серти-
фикат реестра медицинских 
музеев России под номером 
121. 

Что это значит? Если 
говорить попросту, мы пе-
рестали существовать на 
самодеятельном уровне, 
теперь мы признаны про-
фессионально-официально. 
Потому что есть за что. Вот 
так.

В нашем музее пылью 
не пахнет. Он современный, 
емкий и я бы сказала, какой-
то живой. Живой потому 
что там постоянно люди 
– сотрудники, не работаю-
щие ветераны больницы, 
врачи курсов повышения 
квалификации, участники 
областных конференций и 
семинаров, любознательные 
пациенты, студенты медкол-
леджа и медуниверситета, 
школьники. История «От 
заводского госпиталя ХIХ 
в. – до клинической боль-
ницы ХХ I в.» Да, да, боль-

нице более 200 лет! В музее 
есть документы  ХIХ – ХХ 
вв. о визите Александра I на 
Верх-Исетский завод с по-
сещением госпиталя, пре-
емницей которого и стала 
наша больница. Документы 
дополняют фотографии со-
ответствующего периода, 
предметы, инструменты, 
аппараты (аптечная посу-
да, стетоскоп, саквояж вра-
ча, аппарат Ривва-Poччи, « 
Mini-ассистент», коллекции 
искусственных клапанов 
сердца, электрокардиости-
муляторов, лабораторное 

оборудование, аппараты 
функциональной диагно-
стики и т.д.).

Музей дополняют четыре 
мемориальные доски (про-
фессору М.С.Савичевскому, 
главному врачу больницы 
в тяжелые послевоенные 
годы Марии Семеновне 
Левченко, одному из осно-
вателей реанимационной 
службы на Урале Борису 
Давидовичу Зислину, глав-
ному врачу Виктору Юрье-
вичу Костенецкому). В му-
зее имеется стенд и альбом 
«Отличников здравоохране-
ния РФ», витрина с фото-
графиями «Лучших врачей 
России», победителей го-
родского конкурса про-
фессионального признания  
«Медицинский Олимп» (6 
статуэток Бога Асклепия), 
альбом Ветеранов боль-
ницы; стенд сотрудников, 
награжденных орденами и 
медалями в разные исто-
рические периоды. Особое 
место отведено участникам 
ВОВ 1941-1945 гг. – стенд, 
витрина, альбомы позволя-
ют сохранить память о ге-
роях для потомков, особая 
гордость – письма с фронта 
Л.И.Савичевской (матери 
профессора Милослава Ста-
ниславовича Савичевского, 
чье имя носит знаменитый 

на всю Россию Центр серд-
ца и сосудов ОКБ №1), так-
же представлены военные 
награды, справка о работе 
больницы во время войны, 
газета «Правда» от 9 мая 
1945 г.

В музее есть небольшой 
ансамблевый раздел – «Ин-
терьер кабинета главного 
врача» – рабочий стол Вик-
тора Юрьевича Костенец-
кого, его первый годовой 
отчёт, коммутатор, телефон, 
Правительственная теле-
грамма по поводу заверше-
ния строительства больнич-
ного комплекса, Красное 
знамя. Главврач Костенец-
кий воплотил в жизнь идею 
многих главврачей – он 
построил здания новой со-
временной больницы, в 
которых ОКБ №1 живет до 
сегодняшнего дня.

Стенд о главных врачах, 
стенд об участниках Вели-
кой Отечественной войны, 
наши врачебные династии, 
более 30 альбомов  разных 
служб и отделений, Заслу-
женные врачи РФ, стенд к 
50-летию РАО, персональ-
ные фотоальбомы значи-
мым личностям  (кардиоло-
гу Маргарите Михайловне 
Гавуриной, легендарному 
уральскому кардиохирургу 
Нине Дмитриевне Терентье-

вой, одному из основателей 
лабораторной службы Вере 
Вениаминовне Беспаловой, 
старейшему сотруднику и 
заместителю главного врача 
по ГО и ЧС Рудольфу Бо-
рисовичу Куколеву). Есть 
эксклюзивные экспонаты – 
подарок от строителей боль-
ницы в честь ее открытия в 
1977-м – барельеф Сверд-
ловской области из яшмы; 
игла для проведения первой 
трансплантации костного 
мозга, изготовленная на за-
воде «333», альбом рент-
геновской службы с 30-х 
годов 20 века, история боль-
ничного КВН за 20 лет и др. 

В музее идет постоян-
ная демонстрация фильма 
талантливого режиссера 
Владимира Тарика, нашего 
пациента, о многогранной 
жизни больницы и ее со-
трудников.  

Отрадно, что музей по-
стоянно пополняется новы-
ми экспонатами. Сотруд-
ники дарят их от чистого 
сердца для памяти потом-
ков. Потому что вчера – это 
уже история… 

На снимке: в музее ОКБ 
№1. 
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Здоровый
образ жизни Лето и кишечные инфекции

Кишечные инфекции - 
опасные соседи лета, осо-
бенно для детей. Именно на 
жаркие месяцы приходятся 
вспышки кишечных инфек-
ций и пищевых отравлений. 
Поэтому сегодня – все о ню-
ансах кишечных инфекций, 
а так же о том, как с этой 
напастью бороться и, са-
мое главное, как предотвра-
тить. 

Проблема острых кишеч-
ных инфекций достаточно 
актуальна у детей в летний 
период. Высокая температура 
окружающей среды, фрукто-
во-ягодное изобилие могут 
привести к повышению риска 
заболеваемости.

Причинами острых кишеч-
ных инфекций могут быть 
вирусы и бактерии. Среди 
вирусов наиболее частым воз-
будителем заболевания явля-
ется ротавирус и энтеровирус. 
Среди бактерий наиболее ча-
сто: сальмонелла и стафило-
кокк.

Для возникновения забо-
левания любой возбудитель 
кишечной инфекции должен 
попасть в желудочно-кишеч-
ный тракт. После этого про-
исходит его размножение в 
течение определенного време-
ни – инкубационный период. 
Следующая стадия заболева-
ния – клинические симптомы: 
рвота, жидкий стул, повыше-
ние температуры.

Рвота и жидкий стул – ос-
новные проявления острой 
кишечной инфекции, кото-
рые сказываются не только 
на самочувствии ребенка – он 
становится вялым, неприят-
ные ощущения могут вызвать 
испуг, но и могут привести к 
достаточно серьезным ослож-
нениям, основным из которых 
является обезвоживание орга-
низма. Поэтому не стоит до-
пускать потерю организмом 
большого количества жидко-
сти, так как могут появиться 
серьезные последствия.

Начинать лечение необхо-
димо при первых симптомах 
заболевания. Чтобы предот-

вратить обезвоживание орга-
низма, ребенку необходимо 
давать жидкость. Важно пом-
нить, что разовый объем жид-
кости должен быть неболь-
шим. В противном случае, 
выпитый стакан воды может 
спровоцировать повторную 
рвоту. В случае если рвота 
повторяется, стоит сделать 
перерыв на полчаса-час, а за-
тем возобновить режим вы-
паивания. Параллельно стоит 
давать ребенку сорбенты: они 
способствуют выведению из 
организма вредных веществ, 
токсинов бактерий. Если тем-
пература тела поднимается 
выше 38-39 градусов - обяза-
тельно воспользуйтесь жаро-
понижающими средствами. 
Но самое главное – это вовре-
мя обратиться к врачу. Дело в 
том, что такие симптомы, как 
рвота, боли в животе, высокая 
температура тела, не всегда 
являются признаками только 
острых кишечных инфекций. 
Так могут себя проявлять и 
аппендицит и другие заболе-
вания органов брюшной по-
лости.

Обращаем внимание на то, 
что к помощи перманганата 
калия в таких случаях обра-
щаться нельзя ни в коем слу-
чае. Марганцовка является 
очень сильным окислителем, 
который способен вызвать 
ожог пищевода и желудка. 

Мелкие кристаллы, которые 
не растворились полностью, 
но уже не видны невооружен-
ным глазом, попадая на сли-
зистую пищевода, способны 
вызвать глубокие ожоги и по-
следующие рубцовые измене-
ния.

Нельзя исключать пользу 
фитотерапии. Существует ряд 
препаратов на основе сборов 
растений, но даже эти лекар-
ства, которые свободно прода-
ются в аптеках, должны быть 
назначены специалистом. При 
использовании препаратов на 
основе растительных компо-
нентов необходимо помнить 
о возможных аллергических 
реакциях, особенно у детей.

Вакцина против ротавиру-
са существует, так как это за-
болевание имеет наибольший 
удельный вес среди острых 
кишечных инфекций, но в 
список обязательных она не 
входит. Кроме того, стоит 
помнить, что данная вакцина 
не даст стопроцентной защи-
ты от болезни, но сможет об-
легчить течение заболевания.

Какую пищу можно да-
вать ребенку в период кишеч-
ной инфекции? Существует 
ли какое-то определенное 
«меню»?

Даже в остром периоде, 
когда присутствуют такие 
симптомы, как рвота, жидкий 
стул, ребенок не должен го-

лодать. Безусловно, не стоит 
пытаться накормить насиль-
но, это может спровоцировать 
рвоту.

Питание, как и питье, долж-
ны быть частым, но малыми 
порциями. Рекомендуется ис-
ключить молочные продук-
ты, цельное молоко, соки. Не 
стоит давать ребенку фрукты 
и сырые овощи – это грубая 
клетчатка, которая будет спо-
собствовать усилению пери-
стальтики и, соответственно, 
усилению диареи. В рацион 
стоит ввести сушки, сухари, 
каши на воде – преимуще-
ственно рисовую, гречневую 
и кукурузную. Можно поить 
ребенка компотом из сухоф-
руктов, который очень богат 
калием, а также киселями, 
которые обладают обволаки-
вающим эффектом. По мере 
уменьшения симптомов диету 
рекомендуется соблюдать как 
минимум неделю – до полной 
стабилизации состояния, и 
только потом постепенно вво-
дить в рацион привычные для 
ребенка продукты.

Какие меры профилактики 
помогут уберечь слабый дет-
ский организм от проникно-
вения кишечных инфекций?

На первое место можно по-
ставить соблюдение правил 
гигиены и культуры пита-
ния. Главное правило – обя-
зательно мойте руки: после 

прогулки, перед едой, после 
какой бы то ни было работы 
или игры и приучайте к это-
му детей с самого раннего 
возраста. Не пренебрегайте 
термической обработкой про-
дуктов, которые ей подлежат. 
Уделяйте особое внимание 
соблюдению правил и сроков 
хранения продуктов и контро-
лируйте сроки годности. Лето 
– фруктово-ягодная пора, по-
этому не рискуйте покупать 
фрукты и ягоды на обочинах 
дорог и стихийных рынках.

Кроме того, даже на соб-
ственном дачном участке сто-
ит быть внимательными и ак-
куратными. Не давайте детям 
ягоды прямо с грядки или ку-
стика. Обязательно помойте 
под проточной водой, а потом 
еще ополосните кипяченой.

Не редко доводится видеть 
картину: автобус, заботливая 
мама достает из сумки яблоко, 
свежекупленное на ближай-
шем рынке, «тщательно» вы-
тирает о собственную юбку и 
дает ребенку. Советуем не со-
вершать таких опрометчивых 
поступков. Уважаемые мамы, 
лучше объясните детям, что 
вот это самое яблоко будет 
гораздо вкуснее и полезнее, 
если его хорошенько вымыть.

Купание в водоемах - не-
отъемлемый атрибут лета. 
Как совместить удовольствие 
и безопасность?

Прежде всего, необходимо 
владеть информацией, разре-
шено ли купаться в том или 
ином водоеме. Знак «запреще-
но» означает не чью-то субъ-
ективную волю, а то, что вода 
в данном водоеме не соответ-
ствует норме и может повлечь 
за собой множество проблем.

Если вы собрались в от-
пуск, помните, что до 3-х лет 
ребенку не рекомендуется ме-
нять климатическую зону и 
характер питания. На летнем 
отдыхе ежедневно необходи-
мо соблюдать правила гигие-
ны и не забывать о мерах про-
филактики острых кишечных 
инфекций, упомянутых выше.

И будем здоровы – и взрос-
лые, и дети!

Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузов кладут
Предвкушение даров при-

роды манит и малых и ста-
рых. Найдется мало людей, 
кому не нравится так на-
зываемая тихая охота. И 
все же при сборе и употре-
блении грибов нужно быть 
предельно осторожными, 
чтобы не стать жертвой 
нелепого случая и не прине-
сти из леса отраву. 

Наш совет и напомина-
ние: собирая грибы, следует 
помнить, что они могут быть 
съедобными, условно съе-
добными и несъедобными. К 
съедобным грибам относятся 
молодые боровики, подоси-
новики, подберезовики, ли-
сички, сыроежки, опята, мас-
лята, рыжики, белые грузди, 
всего более 100 наименова-
ний.

Условно съедобные гри-
бы – сморчки, волнушки, 
свинушки и другие, которые 
могут использоваться в пищу 
после определенной кули-
нарной обработки.

К несъедобным (ядови-
тым) грибам относятся блед-
ная поганка, погановидный 
мухомор, ложные опята. Эти 
грибы не теряют своих ядо-

витых свойств при любой ку-
линарной обработке.

Съедобные грибы надо 
знать и уметь отличать от 
несъедобных. Если же вы не 
уверены, лучше такие грибы 
не собирать.

Опасны не только ядови-
тые грибы. Можно отравить-
ся и съедобными грибами. 
Причина кроется в быстром 

старении тканей грибов, при 
котором белки и жиры рас-
щепляются с образованием 
ядовитых веществ, близких к 
трупному яду.

Чтобы не отравиться гри-
бами, необходимо:

- собирать только хорошо 
знакомые грибы, молодые и 
здоровые, не червивые, не 
ломанные;

- в процессе подготовки 
грибы следует перебрать, 
рассортировать по видам, 
тщательно очистить от на-
липшей земли, песка, ли-
стьев, по возможности снять 
кожицу, особенно с маслят, 
сыроежек;

- сварить грибы, продол-
жительность варки должна 
составлять не менее часа;

- грибы – скоропортящий-
ся продукт. Их надо обра-
батывать не позднее 3–4-х 
часов после сбора, причем 
не доверяйте это детям. Без-

жалостно выбрасывайте ста-
рые «экземпляры», т.к. даже 
в таких грибах, в процессе 
старения образуются высоко-
токсичные соединения;

- не покупайте грибы у 
частных лиц,

- при появлении первых 
симптомов отравления гри-
бами немедленно обратитесь 
за медицинской помощью.

Необходимо помнить, что 
грибные блюда – это тяжелая 
пища. Грибы необходимо ис-
ключать из рациона питания 
больных хроническими забо-
леваниями желудка, печени 
и других органов пищеваре-
ния, ибо они могут вызвать 
обострение хронических за-
болеваний. Не рекомендует-
ся грибы употреблять детям 
раннего возраста и беремен-
ным женщинам.
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Истории строки Как рождалась сердечная хирургия
В 2018-м году исполнит-

ся ровно 70 лет, как наша 
больница была возведена в 
статус Областной со всеми 
вытекающими из этого по-
следствиями. То есть, ОКБ 
№1 стала ответственна за 
оказание медицинской помо-
щи жителям всей Свердлов-
ской области. Мы для ураль-
цев – последняя инстанция. 
Поэтому обязаны помочь 
своим соотечественникам 
– организационной и кон-
сультативной работой, об-
учением кадров, внедрением 
новых методик диагностики 
и лечения в терапии и хирур-
гии. Вот что такое быть 
ответственными…

70-летие планируется 
отпраздновать. До прове-
дения главного торжества 
в 2018-м, намечено много 
специальных мероприятий, 
посвященных славной дате. 
А в этой новой рубрике – вос-
поминания очевидцев.

Сегодня речь пойдет о ста-
новлении в Первой областной 
и во всей Свердловской об-
ласти кардиохирургической 
помощи – это происходило 
практически одновременно.

Рассказывает Заслужен-
ный врач РФ профессор, на-
учный консультант Центра 
сердца и сосудов ОКБ №1 
Эдуард ИДОВ:

– Надо сказать, что ураль-
ская кардиохирургия роди-
лась в 1956-м году в Сверд-
ловской горбольнице №23. 
И сразу надо было организо-
вывать систему поступления 
больных на оперативное лече-
ние разного рода заболеваний 
и пороков сердца. Начинали с 
полного нуля. Перед профес-
сором Соколовым, потом Са-
вичевским встала эта пробле-
ма. Чтобы ее решить, нужна 
была непосредственная связь 
между больницами города и 
больницами области. 

Перво- наперво сотрудни-
ки клиники были распреде-
лены кураторами по терри-
ториям области. Поскольку 
сотрудников тогда было не 
так много, на одного курато-
ра приходилось по два-три 
больших района, куда при-
ходилось ездить регулярно, 
чтобы отбирать больных для 
оперативного лечения. На ме-
стах врачи даже пока не зна-
ли о хирургическом лечении. 
Поэтому кураторам нужно 
было обучить и самих врачей 
первым возможностям карди-
охирургии. 

Выезжали кардиохирур-
ги на два-три дня, проводи-
ли конференции, отбирали 
пациентов. В те времена на 
ноги вставала и служба функ-

циональной диагностики, 
поэтому на выездах были и 
функционалисты, и рентгено-
логи. Стали формироваться 
бригады, которые при необхо-
димости уже могли провести 
на местах элементарные об-
следования. 

Больных было очень мно-
го, очень! Это была совер-
шенно не тронутая «целина», 
потому что больных лечили 
только терапевтически. В 23-
ей больнице клиника профес-
сора Ольги Ивановны Яса-
ковой занималась вопросами 
ревматизма, а ревматических 
пороков сердца было тогда 
большинство. Ревматизм был 
такой же распространенной 
нозологией среди населения 
всех возрастов, почти как ту-
беркулез. 

Надо помнить, что тогда 
кардиохирургия только-толь-
ко вставала на ноги. Не опе-
рировали больных старше 
40 (опасались!), были слож-
ные условия выхаживания 
этих пациентов, небольшой 
медикаментозный набор, 
только-только начали органи-
зовываться первые палаты ин-
тенсивной терапии, чего рань-
ше тоже не было. Это была 
вторая половина 60-х – 1967, 
68-й и начало 70-х. И совмест-
ными усилиями двух клиник 
начали госпитализировать 
больных для предопераци-
онной подготовки сначала в 
терапию (к проф. Ясаковой), 
затем в хирургию (к проф. Со-
колову). 

Конечно, все это организа-
ционно было сложно, но, тем 
не менее, потихоньку все про-
двигалось, налаживалось.

На выездах в бригадах 
стали проявляться элементы 
неотложной помощи. Это ка-
салось, прежде всего, электро-
кардиостимуляции, больных с 
нарушением сердечного рит-
ма. Их нельзя было транспор-
тировать. Занимался этой про-
блемой, в основном, Виктор 
Ильич Хлызов – замечатель-
ный хирург, замечательный 
человек, очень много сделав-
ший для Свердловской обла-
сти в вопросах организации 
хирургической помощи боль-
ным с нарушением ритма. Он 
был по-настоящему пионером 
в этой области уральской ме-
дицины.

У нас были обучены не-
сколько кардиохирургов, 
которые могли заниматься 
временной электрокардиости-
муляцией, и с помощью сани-
тарной авиации мы летали по 
всей Свердловской области. 
Если больной был транспор-
табельный, мы его забирали, 
если нет, – ставили времен-
ную стимуляцию  и транспор-

тировали. Все это было внове, 
на большом энтузиазме. Вик-
тор Ильич Хлызов, Олег Ва-
лентинович Беляев, Юрий Ва-
сильевич Суслов – это были 
наши основные «летуны», их 
знала вся область. 

В санавиаци был диспет-
чером Эдуард Михайлович 
Чарели – совершенно вы-
дающаяся личность. Кстати, 
его вклад в организацию ока-
зания медпомощи больным 
в области просто огромен! 
Любой помощи, не только в 
кардиохирургии. Он мог орга-
низовать вылет врача в любое 
время дня и ночи, на любую 
территорию, в любую погоду. 
Он мог все, он мог организо-
вать любую командировку. С 
его помощью были органи-
зованы телефонные консуль-
тации. Вот так постепенно 
кардиохирургическая служ-
ба внедрялась в территории 
Свердловской области.

В 1977-м году был офици-
ально создан Межобластной 
кардиохирургический центр 
(приказом министра здраво-
охранения Советского Союза 
Б.В.Петровского). Их тогда в 
стране было создано 17, в том 
числе и наш. И начали оказы-
вать помощь не только жите-
лям Свердловской области, 
но и Пермской, Курганской, 
Челябинской областям и Уд-
муртии.

С переводом кардиохирур-
гии из 23-й в Первую област-
ную больницу коллектив зна-
чительно увеличился. Было 
открыто два кардиохирурги-
ческих поликлинических при-
ема, потому что связи с обла-
стью продолжали крепнуть, 
больные активно направля-
лись в ОКБ №1, ставились на 
очередь на операции, диспан-
серное наблюдение. Два на-
ших замечательных доктора 
проводили эту большую рабо-
ту – Людмила Семеновна Бо-
лотова и Татьяна Михайловна 
Васильченко. Они прекрасно 
знали своих больных, куриро-
вали их.

В ОКБ №1 расширились 
возможности обследования 
кардиохирургических боль-
ных, увеличились операции. 
Если в 23-ей мы работали 
на 40 койках, в ОКБ №1 ста-
ло 70. Возможности оказа-
ния хирургической помощи 
уральцам значительно расши-
рились. Началась естествен-
ная специализация. Первым 
выделилось хирургическое 
отделение нарушений сер-
дечного ритма, его возглавил 
Олег Беляев. Число больных 
в очереди на этот вид помо-
щи составляло более 500 че-
ловек. Появилось отделение 
клапанной хирургии. Затем 

сформировались сосудистое 
и коронарное отделения. И 
пришла пора возникновению 
принципиально новой служ-
бы – рентгенэндоваскулярной 
хирургии, которая тоже была в 
рамках кардиохирургического 
центра ОКБ №1. И уже лет 
пять-семь такие службы (от-
деления) существуют сейчас в 
Тагиле, Каменске-Уральском, 
Ирбите, Краснотурьинске. И 
Областная больница №1 ку-
рирует эти службы, помогает 
им развиваться. 

Всю организационную ра-
боту во все времена возглав-
ляли руководители кафедр 
– профессор Соколов, про-
фессор Савичевский, профес-
сор Идов. 

В прошлом году были вы-
езды в шесть городов области 
для проведения научно-прак-
тических конференций на 
местах. ОКБ №1 организует и 
межрегиональные, окружные, 
всероссийские конференции с 
международным участием.

– Эдуард Михайлович, 
а как сами летали с МЧС, 
вспомните, пожалуйста…

– Да тогда все само собой 
разумеющимся казалось… 
По крупицам опыта набира-
лись. В глубинке рентгена 
нет, ставили электроды под 
контролем электрокардиогра-
фа – не было же мониторов! 
Электрод ввел, кусочек ЭКГ 
записал – увидел, эффективно 
или нет. Вот так приходилось 
работать.

Нас знали все летчики 
в Уктусе. Летали на «куку-
рузниках» или вертолетах. 
И что характерно, в каждом 
районном городском центре 
был свой аэродром, площад-
ка взлетная. Мы и рейсовыми 
иногда летали самолетами, и 
поездами добирались до на-
селенных пунктов – в зависи-
мости от состояния больного.

Признаться, полеты на 
«кукурузниках» в памяти 
остались. Правда, я тогда еще 
работал после распределения 
в Новой Ляле, а Лялинский 
и Тавдинский районы сопер-
ничали в соцсоревновании. 
Надо было лялинцам полететь 
в Тавду на ознакомление с 
хозяйствами. Я вошел в со-
став делегации: председатель 
исполкома, председатель 
горсовета, директор целлю-
лозобумажного комбината, 
еще кто-то и представитель 
медицины доктор Идов. Так 
часть делегатов по прилету 
пришлось выносить – напрочь 
укачало взрослых мужиков! 
Болтанка была – не передать! 
Нас человек девять пассажи-
ров, а «кукурузник» двенадца-
тиместный. В проходе лежали 
– лишь бы долететь!

– В общем, и смех, и 
грех…

Но вообще энтузиазм ос-
воения нового был настолько 
силен, что и передать труд-
но. Потому что вы и ваши 
коллеги были уверены, что 
по-другому нельзя, другого 
подхода к делу не бывает!

– Я помню в 1964-м, когда 
мы с Сергеем Сергеевичем 
Соколовым провели первую 
операцию с искусственным 
кровообращением, из кли-
ники ни один врач не ушел! 
Все остались ждать резуль-
тата, хотя никаких распоря-
жений оставаться не было. 
Все переживали за дело по-
настоящему…

– Как  прошла операция? 
– Все прошло хорошо. Это 

была девочка, 12 лет, ДМПП 
– дефект межпредсердной 
перегородки. Радости было!!! 
Даже оды сочиняли. Сейчас 
вспомню…
За горами, за долами,
За крутыми берегами,
Где река Исеть текла,
Одна клиника была.

Стригли в ней аппендициты,
Грыжи и холециститы,
Жизнь в ней тихая была,
Но беда затем пришла.
В долгом времени, аль вскоре
Приключилося им горе –
Появился новый проф – 
Сергий Сергич Соколов.
Мужички такой печали,
Отродяся, не видали!
Стал шеф думать да гадать,
Да рутину выгонять.
Мы слыхали это ране:
За горами, за долами
Оперируют сердца.
Слухи шли к нам без конца:
И в Москве, и в Ленинграде
Оперировали дяди.
Был Углов, Б.В.Петровский,
Но, чтоб в клинике Свердлов-
ской
Оперировать порок, –
Лишь Господь подумать мог!

Ну, и так далее…

Юрий Завершинский, 
заслуженный врач РФ, пер-
вый трансплантолог сердца 
на Урале:

– В Первой областной 
была санавиация, и мы, ког-
да пришли сюда молодыми, 
начали летать. Ставили 
стимуляторы или времен-
ные электроды и потом уже  
транспортировали больных 
сюда с временным электро-
дом. Или оперировали на ме-
сте. Это была Пермь, это 
был Сыктывкар, Курган, Тю-
мень, республика Коми – там 
тогда не было кардиохирур-
гии. Плюс вся наша область. 
Ездили много – в какой-то 
рекордный год у нас было 300 
вылетов и выездов. Выезжали 
обычно по четыре человека – 
по неотложным состояниям, 
которые требовали приезда, 
потому что болезнь, приводя-
щую к смерти, почти всегда 
можно предотвратить.

Нина Дмитриевна Терен-
тьева, заслуженный врач 
РФ:

– До внедрения кардиости-
муляторов нередко больные 
умирали у терапевтов. Раз 
– и внезапная смерть. Нет 
больного. Стимуляторами у 
нас занимался Виктор Ильич 
Хлызов, он на кафедре всег-
да работал и какое-то время 
работал у меня в отделении. 
И вот Витя раскопал эту 
методику, нашел, что нуж-
но делать. Он был у нас пер-
вый, который навязал сердцу 
ритм кардиостимулятора. А 
кардиостимулятор у нас был 
во-от такой вот ящик, кото-
рый включался в сеть. Или, 
в котором были вот такие 
батарейки. И от этого сти-
мулятора шел проводок, то 
есть электрод такой, в самое 
сердце, и сердце сокращалось 
от стимулятора – уже не 
от собственного ритма. Я 
сколько раз летала – в Тагил 
летала, в Туру, еще куда-то – 
с этим ящиком. Вот больному 
поставишь, у больного двад-
цать три… двадцать два….. 
восемнадцать, он уже без со-
знания лежит, быстренько 
ставишь ему этот электрод 
в сердце, навязываешь ритм и 
на вертолете или на самоле-
те его везешь сюда обратно. 
А через некоторое время по-
явились маленькие стимуля-
торы.

Маленькое историческое 
отступление. 70-е годы были 
годами социального и научно-
технического подъема – опра-
вившись после войны, страна 
могла благоустраиваться и 
развиваться дальше. Касалось 
это, разумеется, и здравоохра-
нения – так, в нашей области 
построили больниц общим 
числом на 10 000 коек и поли-
клиник на 25 500 посещений. 
А результаты работы много-
численных научных учрежде-
ний уже давали возможность 
развивать специализирован-

ную помощь.
Вот в это время и построи-

ли новую областную больни-
цу на ул. Волгоградской, и не 
простую, а включающую не-
сколько специализированных 
центров – кардиохирургиче-
ский, урологический, гемато-
логический и др. На тот мо-
мент это была самая большая 
больница на Урале; рядом с 
ее корпусами расположилась 
еще и новая городская боль-
ница № 40, и это царство ме-
дицины сразу получило в на-
роде прозвище «медгородок».

Нельзя не упомянуть с бла-
годарностью имя руководив-
шего этим процессом Николая 
Стефановича Бабича; он был 
заведующим облздравотделом 
(министров тогда в области не 
было), и наследство оставил 
неоценимое и на многие годы 
Хлызов в частности, это было 
создание 30 областных и ме-
жобластных специализиро-
ванных центров. И в 1977 году 
межобластной кардиоцентр 
переехал во вновь построен-
ную больницу и стал красой и 
гордостью ОКБ №1.

Конечно, в итоге всех хло-
пот, на просторе, с новой со-
временной диагностической 
и контрольной аппаратурой, 
в новых хорошо оборудован-
ных операционных возможно-
сти хирургического лечения 
болезней сердца увеличились 
во много раз, тем более что 
вокруг основного ядра быстро 
формировался большой рабо-
тоспособный коллектив. Пло-
дотворно работала кафедра во 
главе с М.С. Савичевским.

Разрабатывались вопросы 
хирургии врождённых поро-
ков сердца, хирургии клапан-
ных поражений, кардиореа-
ниматологии. Публиковались 
научные работы; осваивались 
новые и новые виды опера-
ций, расширялись связи с 
кардиохирургическими уч-
реждениями не только нашей 
страны, но и мира. Молодые 
хирурги обучались в Москве 
и за рубежом; заезжали име-
нитые гости, такие, как пропа-
гандист гипотермии академик 
Е.Н. Мешалкин или вице-
президент Европейской ассо-
циации кардиоторакальных 
хирургов Ганс Борст. Сотруд-
ничали с зарубежными клини-
ками; наши молодые хирурги 
проходили там стажировку, их 
специалисты приезжали сюда 
поделиться передовыми мето-
диками. Им было что оценить 
– Свердловский центр, несмо-
тря ни на какие трудности, все 
время был одним из лучших 
кардиохирургических учреж-
дений страны.

(В материале использова-
ны некоторые воспоминания 
мэтров кардиохирургии Ура-
ла из книги Татьяны ЕРШО-
ВОЙ «Жизнь в ритме серд-
ца» – о кардиохирурге Нине 
Дмитриевне Терентьевой).

На снимке: Борис Ельцин 
поздравляет главного врача 
Виктора Костенецкого с от-
крытием Первой областной 
больницы. 1977 год.

Наш корр.
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***
Когда у вас появляются 

деньги, у вас появляются 
женщины. Появляются 
женщины – пропадают 
деньги. Пропадают день-
ги – пропадают женщи-
ны. Пропадают женщины 
– появляются деньги. 

Если вы сможете из 
этого замкнутого круга 
убрать женщин, вы буде-
те сказочно богаты!

***
Родители:
– Доктор, мы просто 

не знаем, что нам делать 
с ребенком! Он худой, 
бледный, не растет. Мы 
уж его и на массаж, и 
на иглоукалывание, и на 
электросон водили…

Врач, внимательно по-
смотрев на ребенка, спра-
шивает: 

– Мамаша, а вы пробо-
вали его просто кормить?

***
Когда все думают оди-

наково, это значит, что 
никто особо не думает.

***
Нельзя одновременно 

быть веселым, умным, 
трезвым.

***
– Скажите, нет ли у 

вас духов с запахом ком-
пьютера?

– ?!
– Хочу, знаете, хоть 

как-то привлечь внима-
ние мужа!

***
Пиво – величайшее 

изобретение. Колесо, ко-
нечно, тоже, но колесо с 
рыбой – все-таки не то…

***
Не бывает неблаго-

дарных детей. Бывают 
глупые родители, ожида-
ющие от детей благодар-
ности.

***
Самые красивые де-

вушки на курорте по-
являются, когда уже за-
канчивается отпуск, а на 
работе, когда уже пора 
уходить на пенсию.

***
Самая подвижная 

часть в машине – это 
женщина. Она же самая 
шумная, ломающаяся и 
постоянно требующая 
внимания.

***
Я пью мало, граммов 

по 200-300. Но когда я 
выпиваю 200-300, то ста-
новлюсь другим челове-
ком. А тот, другой, пьет 
ну о-о-чень много!

***
Жена – это такое сча-

стье, которое с годами 
становится все полнее и 
полнее.

***
Из резюме: «Имею 

опыт учебы, опыт рабо-
ты, очень хотелось бы по-
лучить опыт зарплаты».

***
Белое пиво не пе-

нится, не имеет цвета и 
очень долго не портится, 
потому что это водка.

***
У нас дома все решает 

папа. А кто у нас папа, 
решает мама.

***
– Папа, мне присни-

лось, что ты купил мне 
маленькую шоколадку!

– Будешь хорошо себя 
вести, приснится, что я 
купил большую шоко-
ладку.

***
Плакат: «Дорогие жен-

щины. Скидка 5 процен-
тов».

***
– Ну что, красивая! 

Поехали кататься!
– Мужчина, хватит 

придуриваться! Оплачи-
ваем проезд!

***
– Как тебе моя новая 

стрижка?
– Нормально, отрас-

тет!

***
В магазине.
Велика цена, а отсту-

пать некуда. Позади – 
жена!

***
– Пап, что такое литр?
– То же самое, что 

метр, только в жидком 
виде.

***
Убежденный холостяк 

познакомится с неопрят-
ной, сварливой и мало-
культурной женщиной 
для укрепления своих 
убеждений.

***
– Ленка отказалась вы-

йти за меня замуж! Это 
уже третья девушка!

– Смотри, сынок, тебе 
не всегда будет так везти!

***
Измотал бессонницу 

своими мыслями.

***
Последним смеется 

тот, до кого медленней 
доходит.

***
От импотенции еще 

никто не умирал. Правда, 
никто и не рождался.

***
Делу – время, потехе – 

деньги.

***
Если человек лишен 

чувства юмора, значит, 
было за что.

***
– Каждый из нас дол-

жен сделать свой вклад в 
семейный бюджет, – го-
ворит жена мужу. – Ска-
жем так: ты бросаешь 
пить, а я отучу тебя ку-
рить.

***
Любовь – это беско-

нечная радость на огра-
ниченное время.

***
Деньги – это такая ме-

лочь, что их надо много.

***
Женщинам для счастья 

не так уж много и надо – 
всего несколько вещей. И 
каждый день новых.

***
Ничто не дается нам 

так дешево, как хочется.

***
Чем отличается жен-

щина от такси?
Женщина с огоньком 

никогда не бывает сво-
бодной.Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА


