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Событие Признание дела всей жизни
Премии Правитель-

ства РФ в области науки 
и техники были учреж-
дены кабмином в 1994, 
а в 2014 утверждены в 
размере двух миллионов 
рублей каждая.

Распоряжением Пра-
вительства РФ от 18 
декабря 2018 года пре-
мии присуждены 141 че-
ловеку из 19 субъектов 
Федерации – за работы 
в области медицины, 
энергетики, геологии, 
материаловедения, ма-
шиностроения, инфор-
мационных технологий, 
строительства, биотехно-
логий и сельского хозяй-
ства.

Лауреат премии – 
главный хирург Ураль-
ского федерального окру-
га, доктор медицинских 
наук, профессор, руко-
водитель хирургической 
клиники ОКБ №1 Миха-
ил Прудков. Он, вместе 
с коллегами из других 
городов (Москва, Санкт-
Петербург, Ростов), на-
граждён «за разработку 
и внедрение высокотех-
нологичных минимально 
инвазивных операций в 
абдоминальной хирургии 
и онкологии».

– Дорогой Михаил 
Иосифович! 

От души поздравляем 
руководителя хирурги-
ческой клиники ОКБ №1 
– нашей родной боль-
ницы – с заслуженным 
признанием! 

Вы всю свою жизнь 
занимаетесь малоинва-
зивной абдоминальной 
хирургией. И вот итог – 
вы лауреат премии Пра-
вительства РФ…

– Я вошел в число тех, 
кто, по мнению Россий-
ского общества хирур-
гов, внесли наибольший 
вклад в разработку и 
внедрение методов ми-
нимально инвазивного 
оперирования в общую 
хирургию и онкологию. 
Ведь онкология включа-
ет в себя разные разделы 
– химиотерапия, лучевая 
терапия, диагностика. 
Но больные с онкологи-
ей тоже нуждаются и в 
операциях и, желательно, 
чтобы они тоже были ми-
нимально инвазивными. 
Кроме того, онкология 
есть плановая и неотлож-
ная. И неотложных лечат 
в общехирургических от-

делениях.
Чем занимался 

именно я? 
Операциями из малых 

доступов. Эта техноло-
гия разработана впер-
вые в мировой практике. 
Были разработаны около 
сотни хирургических ин-
струментов, налажено их 
серийное производство в 
Екатеринбурге. Мы снаб-
жали инструментами всю 

Россию. И, скорее всего, 
это самая распространен-
ная отечественная техно-
логия, внедренная в мас-
штабах страны. Только 
за 15 лет в Свердловской, 
Челябинской областях и 
в Башкирии выполнено 
свыше 100 тысяч таких 
операций. Это только в 
трех субъектах федера-
ции.  

– Как и другие док-
тора, профессор Пруд-
ков занимался вне-
дрением минимально 
инвазивной технологии. 
Первая лапараскопиче-
ская холецистэктомия 
(удаление желчного 
пузыря вместе с кам-
нями) в Екатеринбурге 
проведена профессором 
Михаилом Прудковым. 
Такие же первые опера-
ции (в начале 90-х) про-
ведены им в Волгограде 

и в Ташкенте. Первая 
роботическая операция 
в России проведена про-
фессором Прудковым. И 
многие другие методики 
первым внедрял в жизнь 
хирург Михаил Пруд-
ков (удаление камней из 
желчных протоков под 
рентгеном с помощью 
эндоскопов).

Первая операция из 
мини-доступа была сде-

лана в 1981 году – почти 
сорок лет назад. Потом 
вы внедряли лапаро-
скопические операции, 
потом рентгено-теле-
визионные, потом робо-
тические…

В вашем случае – это 
премия ПРИЗНАНИЯ, 
заслуженная награда за 
дело всей жизни. 

Какие чувства испы-
тали, когда узнали эту 
новость?

– Испытал массу 
чувств… И радость, и 
гордость, и удовлет-
ворение. Тут ведь еще 
одна существенная вещь 
есть. Когда я говорил о 
100 тысячах операций, 
то понятно, что не я их 
сделал. Из них я лично 
сделал небольшую часть, 
остальное выполнили 
мои коллеги.

Внедрение новой тех-

нологии – это большой 
труд не только хирургов. 
К примеру, возьмем лишь 
нашу больницу. Во всей 
этой работе участвовали 
сотни смежных специ-
алистов, которые делали 
возможным широкое вне-
дрение этих технологий 
– анестезиологи, лучевые 
диагносты, клинические 
фармакологи, терапев-
ты. Пришлось менять 

показания и подготов-
ку к операции, менять 
стандарты, протоколы 
ведения больных, схему 
послеоперационного ве-
дения, финансирования 
таких операций – прои-
зошла перестройка всего 
лечебно-диагностическо-
го процесса. Реализация 
всего этого дела лежала 
на огромном количестве 
людей. Поэтому Премия 
– это, в первую очередь, 
признание значимости 
хирургических коллекти-
вов, в том числе и Первой 
областной больницы. 

Это сейчас гене-
ральный путь развития 
хирургии – малоинва-
зивность, малотравма-
тичность для пациента. 
А в свое время, это было 
реально под запретом. И 
из-за малого опыта, и из-
за того, что имелся пре-

дыдущий опыт хирургии. 
И он говорил о том, что 
сужение доступа – это 
увеличение риска ослож-
нений и летальных исхо-
дов. И только появление 
специальных инструмен-
тов, специальных при-
способлений позволили 
снизить число неудач и 
осложнений при новой 
методике.

– По взмаху волшеб-

ной палочки в жизни 
ничего не бывает, тем 
более, в России. Новому 
всегда противостоят…

– Приходилось пре-
одолевать существую-
щую инерцию. Положе-
но держать в стационаре 
больного две недели по-
сле операции, и нельзя 
его выписывать на тре-
тьи сутки! И надо было 
изменить все и доказать, 
что при малых доступах  
– можно. И надо было, 
по большому счету, по-
висеть на кресте, чтобы 
доказать правоту дела, 
изменить идеологию 
«Большой хирург – боль-
шой разрез». Раньше  
больной после удаления 
желчного пузыря два дня 
лежал в реанимации, а 
тут к вечеру – ходит по 
коридору и просится до-
мой. 

Реконструктивная опе-
рация на поджелудочной 
железе (удаление опу-
холи головки поджелу-
дочной железы с частью 
желудка, с удалением 
кишки и перестройкой 
всего желудочно-кишеч-
ного тракта; резекция пе-
чени) несколько лет назад 
считались фантастикой. 
Сегодня это повседнев-
ная практика, но для нее 
нужны другие хирурги-
ческие инструменты и 
аппараты. Следующий 
этап – это гибридные 
технологии, когда опера-
ция идет одновременно 
с применением эндоско-
пии, ультразвука, рент-
гена, эндо-УЗИ. Все это 
тоже позволяет в ряде 
случаев избежать боль-
ших разрезов и повысить 
точность манипуляций. 
Рентген видит широко, 
эндоскопия видит толь-
ко просвет внутри по-
лого органа и не видит, 
что находится рядом, а 
эндо-УЗИ позволяет ви-
деть, что расположено за 
ближайшей стенкой. Есть 
уже гибридные операции 
с использованием МРТ, с 
КТ. И для этого уже есть 
специальные медицин-
ские технические ком-
плексы… И конца этому 
не будет никогда.

– Михаил Иосифович 
уже смотрит лет на …
дцать вперед, как и по-
лагается умам неорди-
нарным.

Мне показалось очень 
конкретным и ярким 
ваше высказывание о не-
обходимости «повисеть 
на кресте», отстаивая 
свою профессиональную 
правду, свою методику, 
которой работает вся 
Россия. И, уверена, что 
вы об этом не жалее-
те, о кресте. Потому 
что это ваш путь, ваш 
реальный в клад в оздо-
ровление соотечествен-
ников, смысл вашей 
жизни…

Еще раз поздравляем, 
дорогой Михаил Иоси-
фович!

Любим, гордимся, ува-
жаем!

Ольга БЕЛКИНА.
На снимке: профес-

сор Михаил Прудков, де-
кабрь-2018.
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Новая 
методика Про операцию, которой как бы и не было

Кисты поджелу-
дочной железы – это 
далеко не редкость, 
ежегодно в практике 
только наших специ-
алистов их встреча-
ется до 30. И очень 
радостно, что в ка-
нун нового 2019 года 
в ОКБ №1 овладели 
современной методи-
кой установки вну-
треннего стента для 
дренирования кисты, 
что, без сомнений, 
лучше для пациента. 

Овладели методи-
кой первыми во всей 
Свердловской обла-
сти.

А сейчас конкретнее.
Наша сегодняшняя ге-

роиня – пациентка Алев-
тина Николаевна Кондра-
тюк, 78 лет, жительница 
Качканара, рассказала, 
что после операции (по 
новой методике) вышла, 
будто никакой операции 
и не было. Ничего не 
болит. Никаких трубок 
нет. Ждет не дождется, 
когда домой отпустят, где 
по ней сильно скучают 
супруг Александр Пав-
лович и сын Владислав, 
она-то уже более трех 
месяцев по больницам 
мыкается. А тот злос-
частный августовский 
вечер, когда на ночь (с 
ее-то заболеванием!) 
съела два яйца вкрутую и 
почти полсковороды жа-
реных грибов, чтобы не 
пропали (будь они нелад-
ны!), запомнит на всю 
жизнь. Приступ панкреа-
тита был настолько силь-
ным, что свет Божий не 
был мил. Вот такими мы 
бываем беспечными…

Для Ирины Сомовой, 
лечащего доктора  нашей 
пациентки (2-я хирур-
гия), нет ничего необыч-
ного в данной ситуации. 
Врачей людской беспеч-
ностью не удивить – каж-
дый день с ней сталкива-
ются:

– Пациентка посту-
пила к нам с диагнозом 
хронический панкреатит, 
который сформировался 
на фоне ранее перене-
сенного острого панкре-
атита и, как осложнение 
этого заболевания, обра-
зовалась киста на подже-
лудочной железе. Плюс 
сахарный диабет, арте-
риальная гипертензия, 
аритмия. 

Обычно при таких за-
болеваниях наружу выво-
дится дренаж (трубочка). 
Но, учитывая возраст и 
сопутствующие заболе-
вания, решили обойтись 
менее инвазивным путем 
и освоить новую методи-
ку, которую нам предло-
жили врачи-эндоскопи-
сты, вместо наружного, 
установить внутренний 

дренаж.
В дальнейшем мы 

будем эту пациент-
ку наблюдать в нашей 
консультативно-диагно-
стической поликлинике.

Идем к эндоскопи-
стам.

Как рассказала Оксана 
Антошкина, врач отделе-
ния рентгенохирургиче-
ских методов диагности-
ки и лечения ОКБ №1, 
существует несколько 
методик дренирования 
(эвакуации содержимо-
го) кист поджелудочной 
железы, которые больше 
пяти сантиметров (ведь 
киста может в любой мо-
мент порваться, бывают 
нагноения в этом меш-
ке). 

Классическая мето-
дика – мини-доступом 
хирурги ставят дрена-
жи, под УЗИ-контролем 
(через кожу ставится 
дренаж) – трубочки вы-
ведены, и содержимое 
оттекает в пакет. 

Но мы сегодня рас-
сказываем о новой ме-
тодике, впервые приме-
ненной этим доктором 
в нашей клинике. И во 
всей Свердловской об-
ласти.

– Благодаря приобре-
тенному год назад для на-
шей клиники комплексу 
эндо-УЗИ, – продолжает  
Оксана Александровна, 
– нам стала доступна са-
мая современная методи-
ка, потому что на эндо-
УЗИ эндоскопом видно 
картинку слизистой же-
лудка, а УЗИ-датчик ска-
нирует вглубь. 

Сейчас активно раз-
виваются в мире мето-
дики по использованию 
внутренних анастомозов 
(соединения), что избав-
ляет пациентов от на-
ружного дренирования: 
от пакета, от трубки, от 
дренажа. И для этого 
нужны специальные рас-
ходники – стенты.

В данном случае был 
использован металличе-
ский нитиноловый само-
расширяющийся стент, 
мы его специально за-
казывали. Одна часть 
установлена и раскрыта 
в кисте (под контролем 

эндо-УЗИ) – мы видим 
и выбираем правиль-
ную траекторию (обхо-
дим зоны, где крупные 

сосуды), а вторая часть 
остается в желудке. И со-
держимое кисты эвакуи-
руется в желудок (в дан-
ном случае было убрано 
около литра жидкости!). 
А из желудка уже ненуж-
ная жидкость убирается 
обычным медицинским 
отсосом. На следующий 
день проводится УЗИ-
контроль датчиком через 
кожу, и констатируется 
факт, что кисты нет, а 
стент стоит нормально. 

Вот такая современ-
ная методика, которая из-
бавляет пациента от па-
кета, дренажа, не нужно 
следить и обрабатывать 
место прокола. 

– А судьба стента в 
дальнейшем?

– Через месяц кон-
троль – компьютерная 
томография. Если все хо-
рошо, то стент эндоско-
пически убирается. Даже 
без наркоза...

– Супер! Любопытно, 
а другие возможности у 
таких стентов есть?

– Такие стенты можно 
ставить не только в ки-
сту поджелудочной же-
лезы, а можно ставить и 

в желчные протоки при 
злокачественных по-
ражениях, когда паци-
ент вынужден ходить с 
трубкой в животе и пить 
желчь. 

Эти технологии сей-
час развиваются во всем 
мире, и мы рады, что 
можем помочь малоин-
вазивно и нашим паци-
ентам. 

– И такой методикой 
владеют только специ-
алисты Первой област-
ной?

– Да. В Екатеринбур-
ге есть несколько таких 
высококлассных аппара-
тов эндо-УЗИ, но они не 
работают: очень слож-
но их освоить. Нужны 
знания и эндоскописта, 
и ультразвукового диа-
гноста и еще необходи-
мо пространственное 
мышление. Потому что, 
когда специалист захо-
дит аппаратом внутрь и 
получает ультразвуко-
вую картинку, он должен 

понимать расположение 
сосудов и органов брюш-
ной полости. Ты повер-
нул аппарат, и картинка 
тут же поменялась. Если 
этого не знать, то про-
сто можно растеряться. 
И, конечно, глаз должен 
рассмотреть и норму, и 
патологию. 

– Ваши пациенты 
– из хирургических от-
делений больницы. Как 
удалось найти общий 
язык с хирургами, не-
посредственными ле-
чащими врачами боль-
ных?

– Очень рады, что 
наши хирурги выбира-
ют альтернативные пути 
лечения пациентов, а мы 
им можем помочь. Здо-
рово, что мы находим об-
щий язык и всегда стра-
хуем друг друга. И еще… 

Мы можем все, что угод-
но, напридумывать, а без 
надежного тыла (это ане-
стезиологическая бри-
гада) мы ничего сделать 
не сможем. Они большие 

умницы и молодцы – об 
этом говорит их работа. –

Пациентка Алевтина 
Николаевна встречала 
Новый 2019 год дома с 
родными. Но через ме-
сяц она должна быть в 
больнице на контроль-
ном обследовании.

Обязательно расска-
жем, как у нее дела.

Поздравляем с новым 
успехом всю Первую 
областную и непосред-
ственных участников со-
бытия – операционную 
бригаду: рентгенохирур-
гов Оксану Антошкину 
и Дмитрия Расковалова, 
анестезиолога Ивана Ко-
марова и анестезистку 
Надежду Бикбатырову, 
операционную медсе-
стру Елену Мичурову.

На снимках: паци-
ентка с лечащим док-

тором Ириной Сомовой, 
рентгенохирурги Дми-

трий Расковалов и Окса-
на Антошкина,

вот такой стент при-
менен в новой методике.
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Справились и с флотирующим тромбом

Ваше здоровье Пешком ходить – долго жить

Как рассказывает 
Марина Минина, 50 
летняя жительница 
Н-Тагила, поступила 
она в Первую област-
ную в декабре-2018 
с жуткими болями в 
животе. При диагно-
стике выявилось, что у 
пациентки произошел 
тромбоз правой по-
чечной артерии (диа-
метр сосуда 5-6 мм, 
и он был полностью 
закупорен). По сути, 
произошел инфаркт 
правой почки, в ре-
зультате чего почка 

погибла уже несколько 
дней назад, когда жен-
щина находилась дома 
в Тагиле.

После этого на 
тромбе, который обра-
зовался первоначально 
в почечной артерии, 
стал образовываться 
как бы другой тромб, 
который перемещался 
в аорту – флотирую-
щий (болтающийся, 
незафиксированный, 
нестабильный) тромб. 
В любой момент он 
мог оторваться и по 
току крови – осесть в 

подвздошной артерии. 
В результате чего не-
пременно бы случи-
лась тромбоэмболия 
сосудов, питающих 
нижние конечности. А 
это – гангрена ног со 
всеми вытекающими 
последствиями.

Консилиум анесте-
зиологов, сосудистых 
и эндоваскулярных 
хирургов решил: одну 
из подвздошных арте-
рий (в данном случае 
правую) защитить бал-
лоном, как заслонкой. 
Он ставится вровень с 

устьем левой и аортой, 
чтоб не было «карма-
на», куда может тромб 
«заскочить». А слева 
«открыть» бедренную 
артерию и катетером 
механически удалить 
тромб.

Что и было сделано 
объединенными уси-
лиями хирургов двух 
отделений и всей опе-
рационной бригады.

И хотя специалисты 
отмечают, что про-
шедшая операция не 
столько сложна с тех-
нической точки зре-

ния, уникален сам 
клинический случай: 
таких наблюдений в 
мировой литературе 
описано не более 70. И 
мы это тоже сделали! 
Впервые!

Ну что же, весьма 
достойный вклад-2018 
в копилку профессио-
нального опыта Пер-
вой областной.

Поздравляем и па-
циентку (она выписана 
из больницы и Новый 
год встретила в кругу 
семьи), и наших про-
фессионалов!

Операционная бри-
гада:

сосудистые хирур-
ги – Акоп Марабян, 
Игорь Хрущев,

рентгенохирурги – 
Лев Кардапольцев, Ва-
силий Шерстобитов,

операционные мед-
сестры – Эльвина Ха-
лимова, Елена Коше-
лева,

анестезистка – 
Юлия Гладких, анесте-
зиолог-реаниматолог 
Алексей Лозовский.

На снимках: мо-
менты операции.

Одним из рецептов 
долголетия издавна 
считались физиче-
ские упражнения. 
Они помогают дер-
жать тело в тонусе, 
придают заряд бодро-
сти и хорошего на-
строения. 

Человек может и 
должен заниматься 
физкультурой, начиная 
с грудного возраста и 
заканчивая глубокой 
старостью. В пожи-
лом возрасте ослабе-
вает мышечный тонус, 
значит, физические 
упражнения тем более 
необходимы. Ослабле-
ние мышечного тонуса 
ведет к ухудшению об-
мена веществ, умень-
шению поясничного 
изгиба позвоночника, а 
со временем – к насту-
плению ограничения 
подвижности не толь-
ко позвоночника, но и 
суставов. 

Физические упраж-
нения благотворно 
действуют на орга-
низм. Под их воздей-
ствием укрепляется 
костная и мышечная 
системы, увеличивает-
ся амплитуда подвиж-
ности суставов. 

Глубокие и рит-

мичные дыхательные 
движения помогают 
правильному кровоо-
бращению, оказывая 
большое воздействие 
на сердечную деятель-
ность. Если человек 
постоянно находится 
в покое, то в сосудах 
циркулирует только 
55-75 процентов кро-
ви, остальная же ее 
часть задерживается 
как резерв в печени, 
селезенке, костном 
мозге. Лишь при мы-
шечной нагрузке почти 
вся кровь поступает в 
кровяное русло, до-
ставляя клеткам и тка-
ням дополнительную 
порцию кислорода, 
следовательно, улуч-
шая их обмен веществ. 

Ежедневная гимна-
стика должна стать та-
кой же привычкой, как 
чистка зубов. Утрен-
няя гимнастика спо-
собствует переходу от 
пассивного состояния 
после сна к активному 
рабочему. 

После гимнастики 
полезны водные про-
цедуры, если позволя-
ет время – прохладный 
душ с последующим 
растиранием жестким 
полотенцем или само-
массажем. Обтирание 

начинается с шеи, за-
тем переносится на 
плечи, руки, грудь, 
живот, спину и ноги. 
Движения направлены 
от периферии к сердцу. 

Даже после кратко-
временных водных 
процедур под влия-
нием холодной воды 
суживаются сосуды 
кожи, а ведь в них со-
держится до 30 про-
центов всей крови 
человека. Часть этой 
крови как бы «вытес-
няется» во внутрен-
ние органы и мозг, тем 
самым увеличивая к 
ним транспортировку 
питательных веществ 
и кислорода. Усилива-
ется обмен веществ, к 
человеку возвращают-
ся бодрость и хорошее 
настроение. 

Ходьба  наиболее 
естественное состоя-
ние человека. Она бла-
готворно отражается 
на состоянии здоро-
вья, полезна в любом 
возрасте, особенно 
пожилом. Народная 
мудрость гласит: 
«Пешком ходить – 
долго жить». Дозиро-
ванную ходьбу можно 
назначать даже слабей-
шим больным, так как 
правильная, спокойная 

ходьба почти не утом-
ляет человека, усили-
вает обмен веществ, 
кровообращение, улуч-
шает дыхание, трени-
рует мышцы. Во вре-
мя ходьбы отдыхает и 
тонизируется нервная 
система. Ритм шагов в 
первые 2-3 месяца за-
нятий – 60-80 в минуту, 
в дальнейшем – 80-100. 
Начинать надо с рас-
стояния не более 2-3 
километров. Не надо 
забывать об отдыхе. 

Бег трусцой имеет 
много поклонников, 
которые, учитывая по-
лезность бега, при-
держиваются девиза 
«Бегом от инфаркта», 
но есть и противники, 
считающие бег вреден. 
Так что же, бегать или 
не бегать? 

Однозначный ответ 
дать трудно, так как в 
каждом случае учиты-
вается не только воз-
раст, но и состояние 
здоровья. Есть целый 
ряд заболеваний (сер-
дечнососудистые, на-
рушения мозгового 
кровообращения), при 
которых бег противо-
показан. Но там, где 
медленный бег поле-
зен, он является одним 
из средств профилак-

тики заболеваний, раз-
вивающихся вслед-
ствие гиподинамии. 

Для тренировок 
можно выбрать по-
ляну в лесу, аллею 
парка, стадион, двор. 
Не забывайте о трени-
ровочном костюме и 
удобной обуви на низ-
ком каблуке. Перед бе-
гом нельзя есть и пить 
(поесть можно через 2 
часа после бега). Перед 
бегом рекомендуется 
небольшая разминка 
на 3-5 минут – сделай-
те несколько упражне-
ний для рук, ног, туло-
вища. Слегка наклонив 
туловище, расслабив 
плечи, согнув руки в 
локтях, начинайте бег. 
Длина шага 50-70 сан-
тиметров, ступать нуж-
но на всю ступню, ды-
шать ровно, ритмично, 
дыхание не задержи-
вать. 

В начале тренировок 
можно ограничить-
ся бегом на короткие 
дистанции от 100 до 
400 метров, включая 
элементы кратковре-
менной ходьбы в не-
сколько ускоренном 
темпе. И лишь через 
несколько месяцев тре-
нировок можно увели-
чивать продолжитель-

ность бега, не теряя 
чувства меры. Не забы-
вайте о самоконтроле 
–  учащение пульса не 
должно превышать 50-
60 процентов исходной 
величины. После бега 
необходимо перейти 
на ходьбу, сделать не-
сколько дыхательных 
движений, массаж ног. 
Можно принять те-
плый душ. 

Не противопоказа-
на в пожилом возрасте 
езда на велосипеде. Ве-
лопрогулки дают эмо-
циональный подъем и 
хорошее настроение. 

***
Кстати! 
В 2019-м продол-

жатся занятия лечеб-
ной физкультурой для 
сотрудниц ОКБ №1. 
Они проводятся ин-
структором лечебной 
физкультуры дважды в 
неделю по понедельни-
кам и четвергам (с 15 и 
16 часов).

Это специальные за-
нятия именно лечебной 
физкультурой. 

Отзывы занимаю-
щихся в 2018-м – са-
мые позитивные.

Ждем новичков!
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Здоровый
образ жизни Отказ от завтрака – это плюс 4 – 6 килограммов за год!

Правильный завтрак – 
какой он? Многие люди по 
утрам довольствуются чаш-
кой кофе или крепкого чая. А 
потом – работа, перекусы, 
суета и обильный ужин по-
сле возвращения домой. Что 
же, каждый имеет право 
жить так, как хочет. Одна-
ко интересно разобраться в 
том, нужно ли завтракать? 
Или можно не беспокоить-
ся на этот счет, если утром 
нет особого аппетита? По-
чему завтрак еще называют 
самым важным приемом 
пищи?

Во-первых, именно завтрак 
насыщает глюкозой мозг, что 
позволяет нам начать мыслить 
продуктивно. Во-вторых, про-
пуская завтрак, тяжело потом 
удержаться до обеда, чтобы 
чем-нибудь не перекусить, а 
в результате откладываются 
лишние килограммы. Для на-
чала приведем факт: человек, 
пропускающий завтрак, спосо-
бен прибавить 4-6 килограммов 
за год. Это и неудивительно: 
ведь в этом случае обменные 
процессы замедляются на 5 
процентов по сравнению с тем, 
кто не пренебрегает этим при-
емом пищи. Казалось бы, ме-
лочь, но если сложить прибав-
ки за четыре года, получим уже 
12 килограммов лишнего веса. 
Причем это без учета других 
вредных пищевых привычек. 
Регулярный завтрак и похуде-
ние идут рука об руку. По мне-
нию ученых, сжигание жиров 
в организме тех, кто регулярно 
завтракает, происходит на не-
сколько процентов быстрее. Те, 
кто отказываются от приема 
пищи в пользу нескольких ми-
нут лишнего сна, наоборот, за-
медляют обмен веществ. Кроме 
того, именно сбалансирован-
ный завтрак поможет избежать 
высококалорийных перекусов, 
ведущих к увеличению веса 
или вечернему злоупотребле-
нию пищей. Современные ис-
следования свидетельствуют: 
те, кто завтракает, реже страда-
ют не только от ожирения, но и 
от проблем желудочно-кишеч-
ного тракта, меньше подверже-
ны депрессии.

Согласно исследованиям, 
если вы взяли за привычку за-
втракать с утра, то это полезно 
сказывается на уровне холе-
стерина в крови. Как вы сами 

понимаете, это полезно для 
состояния сердца и сосудов. 
Если за завтраком потреблять 
крупяные изделия, это в значи-
тельной степени снизит общий 
уровень холестерина и липо-
протеидов низкой плотности, 
которые в народе называют 
«вредным» холестерином.

Полезность завтраков легко 
понять, наблюдая за больными 
диабетом. Контроль за обме-
ном веществ у группы пациен-
тов, пренебрегающих регуляр-
ным потреблением завтраков, 
не является адекватным. 

Совершенно недопустимо 
отправлять детей в школу без 
завтрака. Дети, не привыкшие 
к завтракам, не готовы к реше-
нию математических задач, не 
обладают пространственной 
памятью, они менее физически 
активны. Отказ от завтрака па-
губно влияет на мозговую де-
ятельность, дети хуже запоми-
нают и воспроизводят учебный 
материал.

Если человек придержива-
ется здорового образа жизни и 
ложится спать не позднее 10-11 
часов вечера и встает рано, и 
последняя трапеза осуществля-
лась не позднее, чем за 3-4 часа 
до сна, логично предположить, 
что такой режим будет способ-
ствовать тому, что человек про-
голодается к утру. 

Другой вариант, если утро 
проходит в режиме аврала, бу-
дильник звенит за 10 минут до 
выхода на работу, тут уже не 
до завтрака. Следующим ша-
гом станет отказ от умывания с 
мотивацией его ненужности, а 
на практике – потому что про-
сто некогда. А ведь завтрак 
закладывает настрой на весь 
последующий день.  Надеюсь, 
теперь у вас не возникнет со-
мнений, нужно ли завтракать. 
Завтрак, несомненно, нужен 
и важен. Человек, который за-
втракает, заботится о своем 
здоровье, осуществляя профи-
лактику многих заболеваний. 
Наконец, совместный завтрак 
объединяет семью, что также 
немаловажно. Лучше всего 
придерживаться биоритмов и 
завтракать в 7-9 утра.

Какую пищу лучше употре-
блять утром? 

Тут стоит говорить не о на-
боре продуктов, а об их сбалан-
сированности. Хорошо, если 
завтрак содержит треть днев-
ной нормы белка, две трети от 
нормы углеводов и немного 

жиров (около одной пятой их 
дневного потребления). Не сто-
ит забывать про витамины и 
микроэлементы.

Для чего есть на завтрак 
белок? Он имеет прекрасную 
особенность – давать чувство 
сытости на долгое время. Боль-
шое количество белка есть в 
мясе, рыбе, яйцах, молочных 
продуктах, бобах, фасоли, оре-
хах, зерновых (каши!), семеч-
ках и грибах.

Потребляемые жиры долж-
ны быть ненасыщенными, 
тогда они будут быстро усваи-
ваться и принесут пользу орга-
низму. Находятся такие жиры 
в авокадо, миндале, арахисе, 
подсолнечном и оливковом 
маслах.

Помогают организму стрях-
нуть утренний сон углеводы. 
Тут тоже есть свои правила: 
надо избирать медленные угле-
воды, а не быстрые. Иными 
словами, не стоит завтракать 
плюшками и конфетами, лучше 
использовать блюда из круп, 
жидкие молочные продукты, 
фрукты и овощи.

Как последний штрих – пи-
щевые волокна, или углеводы, 
которые не перевариваются. 
Их еще называют клетчаткой. 
Клетчатка  нормализует обмен 
жиров, полезна для работы ки-
шечника. Этот важный элемент 
обладает свойством замедлять 
всасывание углеводов и обе-
спечивать оптимальный распад 
глюкозы. Клетчатка в большом 
количестве содержится в ов-
сянке и в хлебе из грубой муки. 
Эти продукты и являются луч-
шим завтраком для тех, кто сле-
дит за своим здоровьем.

От какой пищи лучше от-
казаться утром?

Не стоит пить натощак креп-
кие чай и кофе – это мощные 
стимуляторы желудочной се-
креции. Если регулярно по-
лучать порцию кофеина или 
танина на голодный желудок, 
это может вызвать заболевания 
желудочно- кишечного тракта, 
а также стать причиной повы-
шенного давления.

И конечно, не следует с утра 
травмировать желудок жаре-
ным. Пресловутый бутерброд – 
это наихудший вариант. Белый 
хлеб дает калории, но в нем не 
хватает нужных витаминов и 
минералов. В составе колбасы 
вообще сложно найти что-то 
хорошее. Усугубляет положе-
ние сливочное масло или всеми 

любимый майонез, употребля-
емый в огромных количествах. 
Тост с джемом тоже не лучший 
вариант, как и круассан, густо 
намазанный сливочным мас-
лом.

Сейчас в моде различные го-
товые завтраки, особенно это 
касается детского питания, но 
многие специалисты высказы-
вают мнение, что в дошколь-
ном возрасте знакомить ребен-
ка с подобными продуктами 
не стоит. Количество сахаров 
в них слишком велико, а полез-
ных ингредиентов очень мало.

Как правильно завтра-
кать?

Не забудьте попить воды за 
15 – 30 минут до завтрака! В 
умывании нуждается не толь-
ко лицо, но и органы пищева-
рения. Дело в том, что после 
пробуждения у нас в органах 
пищеварения скапливается 
желчь, слизь, желудочный сок 
– и все это нужно вовремя 
«смыть» водой. Иначе все эти 
раздражающие жидкости нач-
нут повреждать слизистые обо-
лочки, приводя к дисфункции 
органов.

9 идей полезных завтраков 
Овсяная каша
Недаром среди англичан 

много долгожителей – их при-
вычный завтрак лидирует сре-
ди прочих каш по количеству 
витаминов и микроэлементов. 
Нейтральный вкус позволяет 
демонстрировать чудеса ку-
линарной фантазии: на «ура!» 
идет как подсоленная овсянка 
с овощами, так и сладкая каша 
с фруктами (свежими или за-
мороженными, в зависимости 
от сезона). Приготовление та-
кого завтрака не займет много 
времени – овсяные хлопья сле-
дует залить водой и поставить 
в микроволновую печь на 5–7 
минут.

Гречневая каша
Гречка – популярный дие-

тический продукт. Уникальное 
сочетание витаминов и микроэ-
лементов делает обычный про-
дукт настоящим лекарством, 
например, благодаря высоко-
му содержанию железа греч-
ка является незаменимой при 
анемии, вызванной сезонным 
авитаминозом. Регулярное упо-
требление в пищу гречневой 
каши улучшает самочувствие и 
снижает раздражительность – в 
этой крупе присутствует сразу 
три витамина группы В.

Смузи
Кисломолочные продукты 

нормализуют работу пище-
варительной системы и укре-
пляют иммунитет, а овощи и 
фрукты удовлетворяют потреб-
ность организма в витаминах и 
микроэлементах – полезность 
завтрака-коктейля очевидна. 
Приготовление смузи занима-
ет пару минут – нужно лишь 
смешать в блендере основу из 
обезжиренного кефира или йо-
гурта с нарезанными овощами 
или фруктами.

Омлет
Белковый завтрак является 

уникальным по своим свой-
ствам – на усвоение белков 
организм тратит наибольшее 
количество калорий, поэтому 
наслаждайтесь утренним ом-
летом, не опасаясь прибавле-
ния лишних сантиметров на 
талии и бедрах. Разнообразить 

вкус омлета и повысить ви-
таминную ценность завтрака 
позволит добавление зелени и 
овощей: помидоров, брокколи, 
болгарского перца.

Творожная масса
Сразу оговоримся: полезной 

будет собственноручно при-
готовленная творожная масса, 
продукт из магазина с большой 
жирностью и высоким содер-
жанием сахара грозит появле-
нием лишних килограммов в 
«проблемных» местах. Взби-
тый в блендере сочный крем из 
обезжиренного творога, меда, 
ягод и орехов – именно то, что 
нужно! Нежный вкус в соче-
тании с минимумом калорий 
обеспечит организм энергией и 
сделает талию идеальной. Для 
разнообразия можно пригото-
вить пикантную на вкус массу 
из творога, овощей и зелени.

Мюсли
Готовые мюсли можно при-

обрести в магазине, однако 
при этом стройность обеспе-
чена не только вам, но и ваше-
му кошельку. Самостоятельно 
приготовленные мюсли так же 
полезны, но при этом обходят-
ся гораздо дешевле, а вы полу-
чаете возможность экспери-
ментировать с компонентами. 
Мюсли являются рекордсме-
ном среди полезных завтраков 
по скорости приготовления: 
необходимо всего лишь залить 
нежирным молоком, йогуртом 
или кефиром смесь из хлопьев, 
орехов, сушенных или свежих 
фруктов – и вкусный низкока-
лорийный завтрак готов!

Фруктовый салат
Приготовление фруктового 

салата— дело небыстрое, но 
стоящее, ведь тарелочка ярких 
вкусных фруктов не только за-
ряжает энергией, но и создает 
отличное настроение. Банан и 
авокадо являются высококало-
рийными продуктами, поэтому 
их присутствие в салате долж-
но быть сведено к минимуму, а 
вот на грейпфрут никакие огра-
ничения не налагаются, ведь он 
способствует сжиганию жиро-
вых отложений.

Бутерброд с сыром
Воображение рисует кусок 

белого хлеба с толстым слоем 
масла и сыра? Нет, такой бутер-
брод – злейший враг стройной 
фигуры, а вот кусочек цельно-
зернового хлеба с ломтиком 
низкокалорийного сыра твер-
дых сортов – именно то, что 
нужно!

Орехи
Высокая калорийность оре-

хов позволяет быстро и сытно 
позавтракать при отсутствии 
времени, например, если вы 
опаздываете – всего лишь 10 
миндальных орехов обеспечат 
организм энергией на 3–3,5 
часа. Но увлекаться не стоит, 
поскольку большое количество 
орехов невозможно назвать по-
лезным завтраком.

Предложенные варианты 
быстрых завтраков соответ-
ствуют критериям здорового 
питания и отлично вписывают-
ся в любую диету. Старайтесь 
комбинировать меню завтрака, 
чтобы каждый день он отли-
чался. И если кашу есть кате-
горически не хочется, не стоит 
издеваться над собой – здоро-
вью это вряд ли поможет. Оста-
ется найти наиболее полезную 
замену.
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Признание 50 лет в урологии, или
Как нужно оздоравливать мужчин

Полезно знать Лимон для всех ситуаций

Конгресс урологов проходил в Екатеринбурге в ЭКСПО под занавес уходящего года в ноябре-2018. 
Одна из главных целей Российского общества урологов (оно объединяет более 4700 урологов) – поддерживать высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов по всей стране. Именно с этим связан курс РОУ на расширение географии проведения традиционных ежегодных Конгрес-
сов. В ноябе-2018 выбор пал на столицу Урала, потому что Екатеринбург и Свердловская область всегда были в числе регионов с сильной научной 
урологической школой. 

Почетным Председателем оргкомитета Конгресса был избран Владимир Николаевич ЖУРАВЛЕВ – д.м.н., профессор, член Президиума Правления 
Российского общества урологов, член Европейской и Американской ассоциаций урологов, Председатель регионального отделения РОУ по Свердлов-
ской области, почетный член Президиума РОУ, почетный гражданин Свердловской области. 

Вот что рассказал нам 
научный руководитель 
урологической клиники 
ОКБ №1, доктор меднаук 
Александр Зырянов:

– Владимир Николае-
вич Журавлев – это наш 
корифей, учитель многих 
урологов, кто сегодня ра-
ботают в Екатеринбурге 
и Свердловской обла-
сти. Он создал урологи-
ческую школу нашего 
региона. Эта школа при-
знана всем российским 
медицинским сообще-
ством. И проявлением 
такого признания стало 
вручение Золотой меда-
ли заслуженного члена 
Российского общества 
урологов нашему ува-
жаемому профессору. 
Медаль была учреждена 
несколько лет назад, ее 
дают действительно за-
служенным людям – за 
большой вклад в разви-
тие отечественной уро-
логии. 

Его программа «Уро-
логическое здоровье 
мужчины» начала ре-
ализовываться с 2005 
года. И ее необходимость 
была продиктована са-

мой жизнью: в то время 
смертность от онкоуро-
логических заболеваний 
была очень высокой. За 
несколько лет действия 
программы удалось до-
биться раннего выявле-
ния рака (раньше в 70-80 
процентах выявляли уже 
запущенные стадии), и 
ситуация поменялась. 
Сегодня в 70 – 80 процен-
тах выявленных случаев 
– это начальный рак, ко-
торый можно вылечить 
полностью. В несколько 
раз снизилась смерт-
ность, увеличилась про-
должительность жизни 
мужского населения (в 
те годы она была 56 лет, 
теперь цифра прибли-
жается к 70-ти годам), 
ведь рак предстатель-
ной железы – это самое 
частое онкологическое 
заболевание мужчин. 
Поэтому роль програм-
мы (внедрение сети экс-
пресс-диагностических 
урологичеких кабинетов 
в области, применение 
впервые в России робо-
то-ассистированных опе-
раций, освоение брахи-
терапии – лечение рака 

радиоактивным йодом) 
переоценить трудно, это 
реальный вклад в оздо-
ровление нации. Тыся-
чи мужчин вылечены от 
рака и живут с высоким 
качеством жизни. Другие 
регионы начали тиражи-
ровать нашу программу. 

Владимир Николаевич 
Журавлев в строю уже 
50 лет. Он профессор ка-
федры урологии Ураль-
ского медуниверситета, 
передает свой опыт сту-
дентам и ординаторам, 
бессменный редактор 
всех научных статей, не 
зарастает тропа пациен-
тов к нему за консульта-
тивной помощью.

– И еще одна награда 
была вручена на кон-
грессе нашему молодому 
специалисту…

– Роман Юрьевич 
Коваленко, наш доктор-
онкоуролог, ему вручен 
гранд на обучение лапа-
роскопическим операци-
ям в Московском меди-
цинском университете. 
Там есть треннинговый 
центр, он создан по об-
разцу зарубежных – с 
лабораторными живот-

ными (свиньями).  Роман 
Юрьевич владеет лапа-
раскопическими техни-
ками (операции на почке, 
предстательной железе), 
владеет техникой лапа-
раскопического забора 
почки у донора для род-
ственной трансплан-
тации. И будет дальше 
продолжать обучение, 
потому что нет предела 
совершенству.

Роман Коваленко – 
один из самых перспек-
тивных наших врачей. 
Несмотря на молодость, 

он владеет практически 
всеми методиками диа-
гностики и лечения, са-
мостоятельно выполняет 
брахитерапию, лапара-
скопические операции, 
оперировал на роботе. 
Имеет способности к ма-
нуальным навыкам – для 
хирурга это очень важно. 
Он прошел в ОКБ №1 ор-
динатуру, у него хорошая 
школа, старшие коллеги 
понимают, что ему мож-
но доверять пациента. 
Работает над кандидат-
ской диссертацией.

Искренне поздравляем 
нашего уважаемого про-
фессора Владимира Ни-
колаевича Журавлева с 
заслуженным признани-
ем и Золотой медалью, а 
Романа Коваленко – с по-
ощрительной наградой 
для дальнейшего совер-
шенствования профес-
сионального мастерства! 
(с середины января-2019 
он уже в командировке в 
Москве).

На снимках: профес-
сор В.Н.Журавлев и Ро-
ман Коваленко.

Ученые выделили 
пять растений, наиболее 
полезных для здоровья. 
Ими оказались бананы, 
орехи, свекла, сельдерей 
и лимон.

Сегодня мы погово-
рим о лимоне.

Лимоны обладают 
антисептическим свой-
ством и очищают орга-
низм – это самый силь-
ный очиститель. В их 
мякоти и соке много 
лимонной и яблочной 
кислоты, пектина, калия, 
меди, фосфора, фитонци-
дов, витаминов группы В, 
Р, каротина (провитамина 
А) и С. А в кожуре содер-

жится до 140 мг аскорби-
новой кислоты на 100 гр. 
сухого вещества. Мякоть 
этого цитруса обладает 
способностью устойчиво 
сохранять содержащие-
ся в ней витамины. При 
переработке – нагреве и 
даже кипячении – вита-
мины в лимонах, в от-
личие от других фрук-
тов и овощей, почти не 
распадаются!

Лечебные свойства ли-
мона особенно действен-
ны при цинге, желтухе, 
отеках, мочекаменной 
болезни, геморрое, ту-
беркулезе, гастрите, рев-
матизме, радикулите.

Постоянное употре-
бление лимона сокраща-

ет количество необходи-
мого для полноценного 
отдыха сна. Наполняет 
чувством сытости, что 
помогает отвыкнуть от 
вредной привычки пере-
кусывать между основ-
ными приемами пищи. 
Лимон рекомендуется 
всем – он спасает от ави-
таминоза. Укрепляет кро-
веносные сосуды, повы-
шает работоспособность 
человека и улучшает со-
стояние нервной систе-
мы.

Лимон – действенное 
лекарство и при грип-
пе. Его хорошо употре-
блять во время болезни с 
фруктовыми чаями – это 
помогает поддерживать 

содержание кальция в 
организме на нужном 
уровне, а кальций – по-
мощник в борьбе с лихо-
радкой.

При заложенном носе 
эффективен такой рецепт. 
Одну чайную ложку све-
жевыжатого сока лимона 
разбавляем 1-2 ложками 
кипяченой воды. Втяги-
ваем эту смесь носом и 
удерживаем на короткое 
время, а затем надо хо-
рошо высморкаться, очи-
щая нос.

При варикозном рас-
ширении вен и тромбо-
флебите рекомендуется 
на ночь на больные вены 
накладывать тонкие лом-
тики лимона, сверху при-

крывать полосками бума-
ги и забинтовывать.

Лимонный сок улуч-
шает питание мышцы 
сердца и других органов, 
предохраняет от кровоиз-
лияния в мозг и сетчатку 
глаза, так как в его состав 
входит антигеморраги-
ческий фактор, снижа-
ющий кровоточивость. 
Это более известно под 
названием витамина Р, 
укрепляющего стенки 
капилляров и улучша-
ющего периферическое 
кровообращение.

Ежедневный прием 
сока одного лимона мо-
жет снизить повышенное 
давление на 10 процен-
тов. Особенно действен-

ным оказывается употре-
бление лимонного сока в 
начальной и умеренной 
стадии гипертониче-
ской болезни (160/90). 
Лечебная доза: сок двух 
лимонов в день, срок ин-
тенсивного лечения 2-3 
недели. 

При воспалении лег-
ких лучшим средством 
является смесь оливково-
го масла и сока лимона. 
Разведенный сок употре-
бляется для полоскания 
рта и гортани, а для лече-
ния ангины используется 
неразбавленный сок.

От всей души! Новых граней мастерства в 2019-м!
Дорогие медики Первой областной больницы! 
Мы с мужем обязаны вам жизнью. 
Поздравляю вас с наступившим 2019 годом и Рождеством Христовым!
Огромное спасибо вам за ваши золотые руки, за ваш бесценный труд!
Пусть в вашей жизни ясно светит солнце счастья и не случается бурь! 
Пусть ваша жизнь будет счастливой, успешной, гармоничной, интересной, наполненной во всех сферах и от-

ношениях! 
Пусть исполняются все мечты и вашими трудами исцеляются все пациенты! Пусть каждый день в наступив-

шем году открывает неповторимые грани вашего профессионализма и мастерства! 
Новых вам побед и достижений! Поменьше бессонных ночей! 
Крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия, чистой и неиссякаемой любви, стальных нервов, са-

мых надежных, верных и любящих вас людей!
Поздравляем лично кардиолога поликлиники Светлану Юрьевну Пулатову, сосудистого хирурга Наталью Бо-

рисовну Шахмаеву, Константина Валентиновича Кондрашова и все его кардиохирургическое отделение, травма-
толога Александра Васильевича Черепанова 

Пациенты – 
супруги ПРОКУДИНЫ. 

Я, пациентка эндокринологического отделения, 
Эльза Раисовна Утяганова. Мне были назначены фи-
зиопроцедуры опытным врачом Ларисой Яковлевной 
Блюменкранц (маханомассаж, э/сон, магнитотерапия), 
чтобы стабилизировать физическое и эмоциональное 
состояние. После процедур оно значительно улучши-
лось, даже настроение повысилось.

Наверное, доброе слово тоже лечит. Медсестры от-
деления Лира Гиннатуллина и Светлана Кашина очень 
внимательны и заботливы к пациентам. Видно, что 
дело свое любят и знают.

Спасибо им за доброе отношение к болеющим лю-
дям!

Спасибо всем за все!
Пациентка Эльза УТЯГАНОВА.



***
В прошлый Новый 

Год отказался от оливье. 
Нынче попробую от ман-
даринок отказаться: надо 
же выяснить, отчего мне 
так хреново 1 января!

***
Поставьте себе цель – 

в новом году не бросить 
курить, не бросить пить, 
не начать заниматься 
спортом и не похудеть. И 
все у вас получится!

***
Надела белое платье, 

белые колготки, думала 
на Новый год снежин-
кой буду, но посмотрела 
в зеркало – ни фига себе 
сугроб!

***
Новогоднее: глаза бо-

ятся, руки  наливают!

Учредители: администрация Первой областной клиниче-
ской больницы. Адрес редакции:620102, г.Екатеринбург, 
ул.Волгоградская, 185, ОКБ-1. Тел.: 351-15-65.
Редактор Ольга Егоровна Белкина.

Переписки с читателями редакция не ведет. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов опубли-
кованных материалов. Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой 
на «Дела больничные».

Отпечатано в типографии ИП Корлыханов А.А. 620142, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 75.
Тел/факс 8 (343) 228-02-32, E-mail: 1@2280232.ru
Тираж 999 экз. Заказ 1970010.
Распространяется бесплатно.

Стр.

«Дела больничные» январь 2019г. №1

Творчество
наших

сотрудников

6 

***
Весело и с огоньком 

прошло празднование 
Нового года в семье Пе-
тровых. Это подтвердили 
и милиция, и пожарные.

***
На новый год один 

мальчик загадал, чтобы 
у него было много телок 
и еще больше бабок. До 
сих пор соображает, как 
сбежать из колхоза…

***

Новогоднюю ёлку 

разобрали и выброси-

ли… Праздники закон-

чились… Теперь бухаем 

буднично, без задора…

***

Вчера загадал ново-

годнее желание, а сегод-

ня на морозе губа трес-

нула. 

Намек понял.

***

Один мальчик в про-

шлом году вел себя на-

столько плохо, что Дед 

Мороз оформил на него 

кредит.

***

Новый год, как моя 

теща. Встречай, не встре-

чай, все равно припрется.

***

Чемпиона по сборке 

кубика Рубика случайно 

оставили одного за но-

вогодним столом, и он 

за десять минут собрал 

из салата «Оливье» пол-

батона докторской кол-

басы, пять вареных кар-

тофелин, три морковки, 

пять яиц, четыре солёных 

огурца, полбанки зелё-

ного горошка и пакетик 

майонеза.

***
То, что холодильник 

битком и все это на но-
вый год – радовало. Пока 
не выяснилось, что это на 
весь год.

***
Заботливая бабушка 

к Новому году навязала 
внуку свитер, шерстяные 
носки, свою точку зрения 
и систему моральных 
ценностей.

***
– Скажите, а где мож-

но отдохнуть на Новый 
Год на 100 рублей?

– В 1975 году!

***
Предновогодняя рас-

продажа по-русски – это 
вывалить на прилавок 
весь хлам со склада, ко-
торый не продался за 
весь год, увеличить на 
него цену в два раза и на-
писать «Скидка 100 про-
центов».

***
Первый рабочий день 

после новогодних празд-
ников похож на встречу 
выпускников. Все немно-
го разжирели и рады друг 
друга видеть.

***
– Что дает новогодняя 

елка людям?
– Блаженное ощу-

щение свободного про-
странства, после того, 
как ее выкинул!

***

Шел восьмой день Но-

вого года. Хотелось чаю 

и немножко сдохнуть.

***

Начать новую жизнь с 

нового года в России оз-

начает с 11 января.

***

Старый Новый год 

– это не праздник. Это – 

контрольный выстрел в 

печень!

***
Почта России от души 

поздравляет всех россиян 
с новым 2013 годом!

***
Обожаю эту после-

новогоднюю суету: кто 
деньги занимает, кто под 
капельницей лежит…

***
После новогодних 

праздников самое слож-
ное – это отличить рас-
толстевших коллег от 
опухших.


