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Чтобы спасти от 
стремительно раз-
вивающегося онко-
логического процесса 
семнадцатилетнюю 
девушку, в конце де-
кабря 2016 года на 
операцию отчаяния 
решились три хирур-
га разных специаль-
ностей и разных боль-
ниц: кардиохирург, 
хирург-гепатолог и 
детский хирург-он-
колог. Подобных опе-
раций в России еще 
не проводилось. В 
доступной медицин-
ской интернет-базе 
данных была найдена 
лишь одна статья 
японских хирургов по 
заданной теме: за по-
следние 20 лет в Япо-
нии прооперировано с 
подобными диагноза-
ми 20 взрослых паци-
ентов.

Сейчас Юле Ласко-
венковой из поселка 
Восточный Серовского 
района 17 лет.

А заболела она год 
назад, чувствовала по-
стоянную слабость, 
потеряла в весе. За-
нятия в Алапаевском 
медколледже стали для 
нее непосильными. 
Мама Юли обратилась 
с дочкой к врачам. УЗИ 
выявило огромную 
опухоль, которая зани-
мала две трети печени. 
Компьютерная томо-
графия позволила уви-
деть, что через правую 
печеночную вену опу-
холевый тромб прошел 
в полую вену и попал 
в область предсердия. 
Биопсия показала, что 
это гепатоцеллюляр-
ная карцинома (рак 
печени четвертой ста-
дии) с множественным 
поражением других 
органов.

С февраля-2016 в 
Областной детской 
больнице №1 Юле 
провели девять курсов 
химиотерапии. И что 
просто окрылило вра-
чей, опухоль поддалась 

лечению, уменьшилась 
больше, чем в два раза, 
что бывает исключи-
тельно редко (у взрос-
лых людей подобная 
распространенность 
злокачественного об-
разования вообще не 
поддается лечению).

Идею удалить опу-
холь и тромб хирур-
гическим путем иначе 
как вызов судьбе не 
назовешь. Такие вме-
шательства называют 
операциями отчаяния. 

Сложность состояла 
в том, что ничего похо-
жего в России не про-
водилось. 

Врачи пошли на яв-
ный риск, имея три ар-
гумента.

После прекращения 
курса химиотерапии, 
которая не может про-
должаться бесконечно, 
девочка погибла бы в 
течение пары месяцев 
– результат течения та-
кого заболевания меди-
кам известен. Это пер-
вый аргумент.

Второй – подобные 
операции в мире (хотя 

и в единичных слу-
чаях, пусть не детям) 
выполнялись. Третий 
– детская онкология 
намного отличается от 
взрослой. И это дает 
врачам надежду, что 
дальнейшее (после 
операции) применение 
химиотерапии и луче-
вой терапии даст нуж-
ные результаты. 

Консилиумы во 
главе с главным вра-
чом ОКБ №1, доктор-
ом меднаук Феликсом 
Бадаевым и профес-
сорами – Михаилом 
Прудковым, Эдуардом 
Идовым, анестезиоло-
гом-реаниматологом 
Александром Левитом 
и руководителем Цен-
тра сердца и сосудов 
ОКБ №1,кмн Констан-
тином Кондрашовым 
план действий утвер-
дил и на операцию бла-
гословил.

Эту операцию без 
вмешательства кардио-
хирурга не сделать, по-
тому как опухолевый 
тромб распространил-
ся до области сердца. 

Ситуация, когда фраг-
мент тромба может 
оторваться и попасть в 
легочную артерию, мо-
жет произойти в любой 
момент. А это смерть.

Для того, чтобы без-
опасно удалить тромб, 
нужно искусственное 
кровообращение. По-
этому и проводилось 
вмешательство именно 
во взрослой больнице, 
так как искусственное 
кровообращение при-
меняется только при 
операциях на сердце, 
чего нет в детской об-
ластной больнице. 
После «разборок» с 
тромбом, можно про-
должить процесс уда-
ления всей опухоли: 
выполнить расши-
ренную правосторон-
нюю резекцию печени 
– полностью удалить 
правую долю и часть 
четвертого сегмента 
левой доли, удалить 
«больной» участок по-
лой вены, сделать на 
ней заплату из обо-
лочки сердечной сум-
ки, удалить правый 

надпочечник и забрю-
шинную клетчатку, 
которые проросли опу-
холью. Так пошагово 
была расписана вся 
операция.

На самом деле все 
так и происходило, к 
тому же, практически 
одновременно. А дет-
скому хирургу-онколо-
гу Сергею Тупоногову 
еще удалось удалить 
видимые «узелки» 
опухоли в легком.

Опыта совместной 
работы таким соста-
вом не было. Но все 
коллеги, как один, от-
мечают, что операция 
прошла очень слажен-
но – никаких отклоне-
ний и недопониманий 
не возникло. Даже 
уложились в несколь-
ко меньшее время, чем 
планировали.

Контроль компью-
терной томографии 
показал: у пациентки 
вены проходимы – без 
деформации и тром-
бов, полностью вос-
становлена функция 
печени, сердце работа-

ет нормально. А анали-
зы крови, как у здоро-
вого человека.

И представьте, 
только за одним опе-
рационным столом 
работала бригада 
практически в 20 рук:

хирургия печени – 
Олег Орлов и Михаил 
Евреш,

кардиохирурги – 
Константин Казанцев 
и Дмитрий Бодров,

детский хирург-он-
колог (ОДКБ №1) – 
Сергей Тупоногов, 

анестезиологи-ре-
аниматологи – Алек-
сандр Левит, Дмитрий 
Левит,

перфузиолог – Ай-
дар Исмагилов,

операционные мед-
сестры – Любовь Та-
начева и Надежда Пав-
лова.

Плюс участвующие 
дистанционно в опе-
рационном процессе 
сотрудники служб – 
переливания крови, 
лабораторной и функ-
циональной диагно-
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Мнение

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В отделении сосудистой 
хирургии находится на ле-
чении мой супруг, поэтому о 
жизни отделения знаю не по-
наслышке.

Хочется рассказать о заве-
дующем отделением Борисе 
Васильевиче Фадине. Заслу-
женный врач России, доктор 
медицинских наук. Энергич-
ный, спортивный мужчина. С 
удивлением узнаёшь, что его  
хирургический стаж в ОКБ 
№1– 40 лет! Смотришь в эти 
слегка усталые глаза, дивишь-
ся полнейшему отсутствию 
апломба, любуешься мимо-
лётной улыбкой и думаешь: 
эти врачи железные, или это 
ангелы бесплотные? Вы толь-
ко себе представьте: опериро-
вать в течение 5-6 часов, стоя 
на ногах, в наклон, в посто-
янном нервном напряжении! 
Хирургу ведь необходимо по-
стоянно иметь в виду десятки 
факторов возможной опасно-
сти для пациента, совершен-
но точно зная при этом, что 
в любом случае он не сможет 
предусмотреть всего. Для лю-
бого человека это – немысли-
мые нагрузки.

Глядя на таких врачей, по-
нимаешь, что это поистине 
Золотой Фонд нашей меди-
цины!

А ещё Борису Васильеви-

чу удалось создать сплочён-
ный врачебный коллектив, 
так сказать, по своему образу 
и подобию. Это доктора увле-
чённые и вовлечённые, энер-
гичные, люди с душой. А ведь 
именно личность врача зача-
стую определяет успех лече-
ния. Все, как один, будто из 
особого теста сделаны. Вита-
лий Валерьевич Ржаннников, 
Илья Геннадьевич Лещенко 
и другие врачи этого отделе-
ния простым человеческим 
шагом не ходят, только почти 
бегом. Каждую свободную 
минуту все вместе и порознь 
проводят у монитора, изучая 
компьютерные томограммы 
пациентов. Перекусят на ходу 
всухомятку, и опять к пациен-
там, к документации… 

А Александр Львович Ле-
вит! Это – знаменитость, чело-
век-легенда и, на мой взгляд, 
человек-загадка. Знаменит 
своим высоким уровнем тре-
бовательности и к себе, и к 
персоналу. Удивительно, ве-
личайший профессионализм 
сочетается с поразитель-
ной непритязательностью 
и скромностью! Проводит  
сложнейший 5-6-часовой нар-
коз, постоянно лавируя между 
различными факторами риска 
и ежеминутно выбирая из 
всех зол самое наименьшее! 
Точно зная при этом, что в 
любом случае невозможно 
на 100 процентов предусмо-

треть всего… А затем благо-
получно выводит пациента из 
тяжелейшего состояния и рас-

сматривает всё это как нечто 
совершенно обыденное. Лицо 
сосредоточенное, слегка отре-

шённое, чуть усталое… По-
истине задаёшься вопросом, 
что же такое самое Главное 
знамежду жизнью и смертью.

Его кабинет расположен в 
сумрачном коридорчике. Та-
бличка: заведующий реани-
мационно-анестезиологиче-
ским отделением. И всё – ни 
имени, ни многочисленных 
регалий. Наверняка самого 
Александра Львовича это со-
вершенно не колышет, да он 
почти и не бывает там – у него 
реанимация идёт непрерывно 
на трёх этажах! Сложнейшая 
аппаратура, индивидуально 
заданные для каждого паци-
ента параметры, и каждый ба-
лансирует на грани! А чтобы 
всем этим руководить, нужно 
всё держать в памяти. Это не 
голова, это компьютер какой-
то!

Конечно, самое лучшее, 
что есть в сегодняшней меди-
цине – это высокие техноло-
гии, но, согласитесь, именно 
Врач с его профессионализ-
мом, многолетним опытом, 
с его самоотверженностью 
и с его уникальным набором 
личностных качеств является 
сердцем всех этих техноло-
гий! Именно практикующий 
врач является ключевой фигу-
рой здравоохранения. И, на-
верное, не существует таких 
слов, которыми можно было 
бы выразить всю глубину бла-
годарности нашим врачам.

Ну а что же мы, простые 
пациенты, далёкие от меди-
цинской науки? Нахватаемся в 
интернете отрывков из обрыв-
ков, и ещё врачей поучаем: ка-
а-ак, доктор, разве Вы этого 
ещё не знаете? И, насмотрев-
шись сериалов типа «Доктор 
Хаус», складываем мнение о 
наших врачах, основываясь 
на фантазиях заморского ре-
жиссёра! И порою жалобы 
строчим во всевозможные 
инстанции от Минздрава до 
Мин-юста и администрации 
Президента Путина…

Люди! Берегите врачей! 
Относитесь с уважением и по-
ниманием! Их ведь не так уж 
много у нас осталось…

Ну, а тем, кто у руля нашей 
Первой областной больницы, 
самая высокая благодарность 
и наилучшие пожелания! 

Благодарность за то, что 
именно здесь работают луч-
шие врачи Урала. А Первая 
областная – это главная боль-
ница области, это флагман 
современных технологий, и 
именно руководящему зве-
ну под силу сыграть первую 
скрипку в возрождении пре-
стижа врачебной профессии и 
медицины в целом.

С уважением,
Ирина Алексеевна МУ-

СИХИНА,  жена пациента, 
ранее врач-терапевт

 Дегтярской ГБ.

стики, аптечной – это 
еще примерно столько 
же человек, если не 
больше.

Вот таким много-

численным коллекти-
вом была проведена 
первая в России опе-
рация по спасению 
ребенка от четвертой 
стадии рака печени.

Новый Год Юля 

встретила дома. И 
пусть этот факт ста-
нет символичным для 
их семьи! Сейчас она 
снова в детской об-
ластной – лечение 
продолжается.

От души желаем на-
шей уникальной паци-
ентке сил и терпения в 
безоговорочной победе 
над болезнью. 

Живи здоровой и 
счастливой, дорогая 

Юлечка!
На снимках: Юля с 

мамой Ольгой Иванов-
ной, 

хирурги Констан-
тин Казанцев, Сергей 
Тупоногов, Олег Орлов 

и пациентка Юля Ла-
сковенкова, 

результаты ком-
пьютерной томогра-
фии. 

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.

Слово матери Встретить таких врачей – счастье!..
В нашей ситуации 

встретить таких врачей 
было счастьем. Я говорю 
о докторах двух боль-
ниц – детской областной 
и взрослой областной. 
Первые дали нам надеж-
ду на жизнь и сделали 
все возможное, чтобы 
мы «дошли» до спаси-
тельной операции, а вто-

рые – совершили чудо и 
выполнили операцию, 
каких никто в нашей 
стране еще не делал.

Что может чувство-
вать мать, у которой 
спасли единственного 
ребенка?!

Это самый большой 
подарок для меня не 
только на новый 2017-й 

год, но и на всю остав-
шуюся жизнь…

Спасительную опера-
цию, что провели док-
тора в Первой областной 
больнице, мы с Юлей 
воспринимаем, как наш 
новый жизненный этап: 
более уверенный и ка-
чественный. И пусть 
борьба еще не окончена, 

у нас есть силы бороться 
дальше. ПОТОМУ ЧТО 
МЫ НЕ ОДНИ!

Особая благодарность 
врачам высшего про-
фессионализма, которые 
принимали в спасении 
моей Юли, которых мы 
знаем в лицо, это:

хирурги ОКБ №1 – 
Олег Григорьевич Ор-

лов, Константин Борисо-
вич Казанцев, медсестры 
операционные и палат-
ные, медсестры и врачи 
детской областной боль-
ницы – хирург-онколог 
Сергей Николаевич Ту-
поногов и наш лечащий 
детский онколог Артем 
Николаевич Зайчиков.

Поклон от матери вам 

всем, люди добрые, за 
ваши большие светлые 
сердца, неустанное вни-
мание и бесконечное по-
нимание!

Пусть добро к вам 
вернется сторицей!

Ольга Ивановна Ка-
бешова, 

мама пациентки 
Юли Ласковенковой.

Врач – это сердце всех высоких технологий

Пациент 
Валерий Мусихин.
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В каждой профессии есть свои лица

В конце декабря 
2016 года в Министер-
стве здравоохранения 
Свердловской области 
состоялось расширен-
ное заседание Совета по 
управлению сестринской 
деятельностью. На него 
были приглашены призе-
ры областного этапа Все-
российского конкурса 
«Лучший специалист со 
средним медицинским и 
фармацевтическим обра-
зованием», иначе – лич-
ности в профессии.

Церемония награжде-
ния очень трогательно 
началась с поздравления 
главной медсестры Тав-
динской ЦРБ Татьяны 
Ивановны Ломакиной: 
она тоже в числе побе-
дителей, в профессии 43 
года, из них главной – 40 
лет.

Татьяна Ивановна к 
этому дню написала сти-
хи, вот они:

Пускай звучат сегод-
ня комплименты,

Вниманием коллеги 
окружают,

И праздника прекрас-
ные моменты

Теплом, любовью 
сердце наполняют!

В жизни все важно и 
ценно – 

Достиженья, боль-
шие дела,

Дружба, смелые пла-
ны, стремленья,

Больница, где ра-
дость и много тепла.

Пусть влекут пер-
спективы, идеи,

Много хочется сде-
лать, открыть,

Чтобы с гордостью 
принять награду

И с удовольствием, 

счастливо жить!
Бл а год а р с т ве н н о е 

письмо министра здра-
воохранения Сверд-
ловской области Игоря 
Трофимова было вруче-
но Екатерине Репиной, 
медицинской сестре 
ОКБ №1 (оперблок №1) 
– за верность выбранной 
профессии и участие 
в региональном этапе 
Всероссийского конкур-
са, а Почетная грамота 
Минздрава РФ за подпи-
сью министра Вероники 
Скворцовой – Ольге Бо-
рисовой, медицинской 
сестре-анестезисту ОКБ 
№1 – за заслуги в обла-
сти здравоохранения и 
многолетний добросо-
вестный труд. Она по-
бедила в региональном 
этапе и стала лауреатом 
Всероссийского конкур-

са на звание лучшей ме-
дицинской сестры.

Обе конкурсантки – 
люди уважаемые и из-
вестные в больнице. 
Екатерина Геннадьевна 
Репина 16 лет работает 
в оперблоке №1, специ-
алист высокого класса, 
надежный, без всяких со-
мнений, профессионал. 
Как наставник, воспита-
ла около 20 молодых ме-
дицинских сестер, – так 
характеризует ее стар-
шая медсестра опербло-
ка Ольга Кондратьева. 
А еще Екатерина Репи-
на – одна из немногих, 
кто умеет управляться с 
хирургическим робото-
ассистированным ком-
плексом «Да Винчи», ко-
торый впервые в России 
появился в Екатеринбур-
ге, в Первой областной 
клинической больнице 
(октябрь, 2007 год).

Ольга Ивановна Бо-
рисова в ОКБ №1 уже 
18 лет, работник реани-
мационного отделения, 
причем, детского карди-
охирургического РАО. 
Ее пациенты – детки по-
сле перенесенных опера-
ций на сердце в возрасте 
от рождения до 14 лет. 
Понятно, что к таким 
больным нужен особый 
подход и уход, ведь ребе-
нок – это не маленький 
взрослый, у детей все 
по-своему. А инъекции 
она лучше всех малыша-
тикам ставит, совсем не 
больно. 

– Что про Ольгу Бори-
сову можно сказать? Все 

только самое лучшее, 
– объясняет старшая 
медсестра РАО Любовь 
Шамардина. – Оля из 
той когорты, про кото-
рую говорят, что профес-
сия – ее призвание. От-
ветственный, знающий, 
опытный сотрудник. 
Очень хороший учитель-
наставник: девочки у нее 
быстро понимают, что в 
специальности главное. 
Отзывчивый и добрый 
человек, гордость отде-
ления. Ее награда – за-
служенная. От души по-
здравляем!

И вся больница по-
здравляет свой «Золотой 
фонд» – медсестер Ека-
терину Репину и Ольгу 
Борисову и желает боль-
шого счастья, крепкого 
здоровья и много-много 
новых радостных мо-
ментов в жизни!

Спасибо, что вы есть 
у больницы!

На снимках: наши 
лучшие медсестры Ека-
терина Репина и Ольга 
Борисова, главная мед-
сестра Тавдинской ЦРБ 
Татьяна Ломакина.

Наедине со всеми Страдать – бедовать – мучиться 
В старину говорили, что 

удел врача – «иногда излечи-
вать, часто помогать, и всегда 
облегчать страдание больно-
го». Этот афоризм возник в 
эпоху младенчества медици-
ны, когда врачи смиренно по-
лагались не столько на свои 
знания, сколько на целитель-
ные силы природы. В этих ус-
ловиях им приходилось зани-
маться посильной помощью 
своим пациентам и, главным 
образом, утешением. Многое 
изменилось с тех пор. Успехи 
современной медицины по-
трясают воображение. Болез-
ни, которые раньше считали 
неизлечимыми или смертель-
ными, теперь поддаются ле-
чению. 

Ныне молодой доктор чув-
ствует себя вооруженным с 
головы до ног. Но, при встрече 
с человеческим страданием он 
испытывает замешательство. 
Он не помнит, чтобы на лекци-
ях или в учебниках обсуждали 
вопросы, что такое страдание 
больного, и как его облегчить.

Сразу оговоримся, что бы-
вает и чисто душевное стра-
дание, например, при смерти 
близкого человека, при нераз-
деленной любви или при дру-
гом жизненном несчастье. Но 
такое страдание связано не с 
болезнью, а с трагическими 
моментами человеческого су-
ществования вообще. Это уже 
отнюдь не медицинская про-

блема, а философская и рели-
гиозная.

Все молчаливо подраз-
умевают, что главной при-
чиной страдания в медицине 
является боль. Следовательно, 
чтобы облегчить страдание, 
надо, всего-навсего, назначить 
пациенту обезболивающие 
средства. Если же больной 
страдает не от боли, а от зуда 
или, скажем, от бессонницы, 
то и на этот случай есть под-
ходящие лекарства. Выходит, 
что проблема в медицине, в 
сущности, перестала суще-
ствовать: на каждое страдание 
есть своя таблетка!

Но можно ли решить про-
блему страдания в медицине 
только с помощью лекарств? 
Углубленный анализ показы-
вает, что страдание отнюдь не 
сводится просто к ощущению 
боли. В своем знаменитом 
Толковом словаре живого ве-
ликорусского языка В. Даль 
(кстати, врач по профессии) 
так определяет это понятие: 
«СТРАДАТЬ ... бедовать, му-
читься, маяться; | терпеть 
боль; | скорбеть, тосковать, 
болеть душою, нравственно». 
То есть это определение не 
ограничивается словами «тер-
петь боль» (физическую), но 
и указывает на важный пси-
хологический элемент этого 
ощущения: «скорбеть, болеть 
душою».

Вот повседневный житей-

ский случай. Малыш весело 
резвится под присмотром 
матери. Вдруг он споткнул-
ся, упал и расшибся. Ребенок 
начинает громко плакать, на 
лице неподдельное страда-
ние. Почему же он страдает? 
Вопрос может показаться 
наивным и даже нелепым 
для человека с медицинским 
образованием. То есть как 
это – почему? Ясно, что от 
боли! Чувствительные нерв-
ные окончания в месте ушиба 
получили сигнал о травме и 
передали его по специальным 
нервам в головной мозг; со-
знание восприняло этот сиг-
нал в виде ощущения боли, 
вот ребенок и плачет. Иными 
словами, причиной страдания 
является боль. Стало быть, 
чтобы избавить от страдания, 
надо всего-навсего ликвиди-
ровать боль, то есть дать та-
блетку или сделать инъекцию.

Но наивная мама пла-
чущего ребенка не изучала 
медицину. Она берет его на 
руки, ласково целует, дует на 
ушибленную коленку и гово-
рит несколько нежных слов. 
Ребенок тотчас успокаивается, 
и уже через минуту он сно-
ва резвится и играет. Слезы 
и страдание исчезли! Что же 
произошло? Ведь все только 
что описанные действия ни-
как не могли повлиять на боль 
саму по себе. Мать просто 
успокоила, утешила и приобо-

дрила ребенка. Следователь-
но, ребенок страдал и плакал 
не потому, что боль была уж 
очень сильной, а потому, что 
в его жизнь вдруг вторглось 
что-то непонятное и пуга-
ющее. Его страдание было 
вызвано не столько болью, 
сколько страхом, внезапным 
ощущением своей беззащит-
ности и одиночества. Поведе-
ние матери – этой всесильной 
защитницы – изменило отно-
шение ребёнка к боли. Мама 
рядом, мама меня любит, мама 
спокойна, значит, мне ничто 
не грозит, опасности нет!

Больной может страдать, 
даже если у него нет не только 
болей, но и вообще других не-
приятных или тягостных ощу-
щений. Так, бесплодие часто 
вызывает тяжелое страдание, 
хотя во всех других отноше-
ниях женщина может быть 
совершенно здоровой. Для 
Бетховена глухота была глав-
ной трагедией его жизни, из-
за этого он даже подумывал о 
самоубийстве. Напротив, зна-
менитый изобретатель Эдисон 
шутил, что благодаря глухо-
те, которая у него возникла в 
детстве, он был избавлен всю 
жизнь от выслушивания глу-
постей.

Итак, мы видим, что стра-
дание больного в значитель-
ной мере зависит от того, как 
он оценивает свое состояние, 
как он относится к своей бо-

лезни. Боль, удушье, жажда, 
зуд, тошнота и другие непри-
ятные ощущения являются 
жизненно важными биологи-
ческим сигналами тревоги. 
Они оповещают о какой-то не-
исправности в человеческом 
организме. Такой сигнал рас-
считан на то, чтобы предупре-
дить об опасности и вызвать 
целесообразное действие в 
ответ. Страдание же возника-
ет тогда, когда человек не по-
нимает, в чем угроза и как ей 
противостоять, когда он осоз-
нает свою незащищенность, 
свое бессилие и одиночество. 
Следовательно, страдание 
больного человека – это осо-
бое психологическое пережи-
вание. Его может порождать 
боль или какое-то другое тя-
гостное ощущение, как семя 
порождает дерево. Но точно 
так же, как дерево – это не 
семя, так и страдание – это не 
просто боль.

Эти рассуждения отнюдь 
не являются праздной гимна-
стикой для ума. Их цель – по-
казать, что даже когда страда-
ние вызвано физической, так 
сказать, «настоящей» болью 
или какой-нибудь другой явно 
материальной причиной, то 
всё равно в страдании имеет-
ся важный психологический 
компонент. Неисправная ма-
шина не может страдать, она 
нуждается только в ремонте. 
Но неисправность в организ-
ме человека вызывает не толь-
ко нарушение функции, но 
– нередко – также и душевное 
страдание. Вот почему доктор 

– это не просто специалист по 
ремонту сложной человече-
ской машины. В своей работе 
он должен учитывать также 
и душевное состояние паци-
ента. Чтобы облегчить стра-
дание, надо использовать не 
только лекарства но и оказы-
вать страдающему больному 
самую что ни на есть простую 
человеческую душевную по-
мощь и моральную поддерж-
ку, как это умеет делать каж-
дая мать…

Головокружительный про-
гресс дал нам поистине чу-
додейственные лекарства. Но 
никакие технические или на-
учные открытия не отправят в 
архив личность врача, его це-
лебное психологическое воз-
действие на больного...

Разумеется, невозможно 
дать конкретные советы, как 
поступать в разных случаях. 
Цель этого эссе – всего лишь 
показать сложность проблемы 
страдания в медицине и по-
будить читателя к размышле-
нию. Это поможет ему найти 
свой собственный подход к 
страдающему больному. 

(Из книги «Диагностика 
без анализов и врачевание 
без лекарств» М.,2014 год, 
издательство «КВАНТ», 
Норберт Александрович Ма-
газаник). 

Электронный вари-
ант книги можно полу-
чить, написав автору книги 
magazanikn@gmail.com
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Здоровый
образ жизни Секреты долголетия: природный фаст-фуд

Слово «фаст-фуд» (fast 
food) в переводе с английско-
го означает «быстрая еда». 
Это название мы относим к 
любым блюдам, которые мол-
ниеносно готовятся, сервиру-
ются и так же быстро съе-
даются. Фаст-фуд – синоним 
вредной пищи. Но мы пред-
лагаем ближе познакомить-
ся с иным видом быстрой, но 
очень полезной еды.

Я хочу порадовать тех, кто 
думает, что долголетие связано 
с тяжёлым трудом и лишения-
ми – вы легко можете продлить 
свою жизнь на два-три года, пи-
таясь фаст-фудом (еда, которую 
можно перехватить на скорую 
руку). Да один вид фаст-фуда, 
фактически, способствует здо-
ровью! Я имею в виду лучший 
природный фаст-фуд – орехи. 
По утверждению исследова-
телей из медицинского центра 
университета Лома Линда (Ка-
лифорния, США), регулярное 
употребление орехов может 
действительно продлить вашу 
жизнь.

Многие из нас с детства слы-
шали, что орехи полезны. Од-
нако за последние 20 лет иссле-
дователи медицинского центра 
университета Лома Линда об-
наружили научные доказатель-
ства пользы, которую приносит 
употребление этих доступных 
маленьких упаковок белка.

Вот лишь некоторые пре-
имущества, которые приносят 
орехи.

1. Улучшают здоровье у раз-
ных категорий людей.

Полезны мужчинам, женщи-
нам, вегетарианцам, мясоедам, 
толстым, худым, молодым, ста-
рым, спортсменам и нетрени-
рованным людям. То есть прак-
тически всем!

2. Снижают риск сердечных 
заболеваний и сердечных при-
ступов.

Исследования показали, что 
при сравнении показателей 
здоровья между теми, кто ел 
орехи каждый день, и теми, 
кто их ел менее одного раза в 
месяц, обнаружилось, что в 
первой группе сердечные при-
ступы случались на 60 про-
центов реже, чем во второй. 
Последние исследования уве-
ренно показывают связь между 

употреблением в пищу орехов 
и снижением риска коронарной 
болезни сердца.

3. Снижают риск паралича.
Это не удивительно, так как 

в большинстве случаев паралич 
случается в результате процес-
са, схожего с сердечным при-
ступом.

4. Снижают риск развития 
диабета и метаболического 
синдрома.

Развернутое исследование 
установило наличие связи 
между регулярным употребле-

нием в пищу орехов и сниже-
нием риска сахарного диабета 
у женщин. Другое исследова-
ние показало, что добавление 
30 граммов орехов в день к 
средиземноморской диете в ре-
зультате привело к значитель-
ной инверсии метаболического 
синдрома.

5. Понижают уровень холе-
стерина.

Орехи содержат полезные 
жирные кислоты. Грецкие оре-
хи особенно полезны для сни-
жения липопротеина низкой 
плотности («плохой» холесте-
рин).

6. Снижают риск ожирения 
и прибавления веса.

Хотя некоторые опасаются 
прибавления веса из-за употре-
бления орехов, эти опасения 
являются абсолютно безосно-
вательными. В орехах низкий 
уровень насыщенных жиров и 
высокий уровень ненасыщен-

ных жиров. Исследования по-
казали, что те, кто часто ел оре-
хи, фактически были в среднем 
худее тех, кто ел их редко. На 
самом деле, длительное упо-
требление орехов в пищу при-
водит к меньшему весу тела и 
меньшему риску ожирения.

Основываясь на этих пре-
имуществах, прогнозы пред-
полагают, что те, кто ест орехи 

ежедневно, прибавляют себе 
пять или шесть лет жизни без 
сердечных болезней, а те, кто 
ест орехи регулярно, хотя и не 
ежедневно, продлевают жизнь 
на два-три года.

Не правда ли, удивительно, 
насколько полезен этот чудес-
ный дар природы? Но сколько 
орехов мы должны съедать? 
Исследования показали, чтобы 
извлечь максимальную пользу, 
ежедневно нужно потреблять 
30–60 граммов орехов.

У вас может возникнуть во-

прос: каковы же конкретные 
основания всей этой пользы? 
Дело в том, что в орехах содер-
жится много ненасыщенных 
жирных кислот, антиоксидан-
тов и растительных биохими-
ческих веществ, которые не-
обходимы для предотвращения 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и даже рака. В грецких 
орехах, орехах пекан и кашта-
нах содержится самый высо-
кий уровень антиоксидантов; 
миндаль содержит много рас-
тительных биохимических 
веществ, кальция и магния. 
Другие полезные вещества, со-
держащиеся в орехах, включа-
ют в себя фолиевую кислоту, 
каротин, витамин К, фосфор, 
медь, селен, калий, цинк. По-
требление в пищу разнообраз-
ных видов орехов, несомненно, 
окажет благотворное влияние 
на ваше здоровье.

Вызывает восхищение, как 
Создатель приготовил для 
людей это угощение, плотно 
упаковав в маленькую форму 
столько питательных веществ, 
которые способны предот-
вратить многочисленные сер-
дечно-сосудистые и метабо-
лические заболевания! Орехи 
можно с легкостью ввести в со-
став здоровой диеты. Они явля-
ются натуральным фаст-фудом, 
вполне доступным для боль-
шинства из нас. Орехи не вы-
зывают трудностей при транс-
портировке и хранении, так как 
для них не требуется холодиль-
ник; их не нужно готовить; они 
имеют натуральную упаковку 
и не наносят вреда окружаю-
щей среде. Съедайте по горстке 
каждый день и живите дольше. 
Это так просто!

Тату. Если бы тело могло говорить…
Оно бы, пожалуй, кричало, 

умоляло его пощадить, уберечь 
от подобного «искусства». По-
чему? Попробуем разобраться, 
прибегая к помощи не только 
медицины, но и лингвистики. 

Слово татуировка (сокр. тату) 
происходит от таитянского («tа» 
– рисунок, «аtоuа» – божество). 
Первые рисунки на теле служи-
ли не столько для украшения, 
сколько для отпугивания злых 
духов. 

Предостережение для Божье-
го народа было однозначным: не 
идти на поводу у язычников и не 
прибегать к магическим ритуа-
лам, с одной стороны, с другой – 
не брать на себя функцию Твор-
ца и не переделывать то, что по 
высшему замыслу является Его 
образом и подобием. 

«С древних времен татуи-
ровка наделялась магическими 
свойствами, – считает кандидат 
психологических наук Ольга 
Кривцова. – Сделав агрессивную 
тату – черта или вурдалака, – че-
ловек окружает себя барьером, 
который сложно преодолеть. 
Наколка постоянно напомина-
ет ее обладателю: «Я сильный, 
злой и ненавижу мир». Некото-
рые психологи придерживаются 

мнения, что татуировка – часть 
механизма зомбирования, пре-
вращающего человека в носите-
ля чужой воли. Ведь множество 
татуировок представляют собой 
так называемые пентакли – ма-
гические рисунки, с помощью 
которых можно проводить ри-
туалы подчинения. А пентакль, 
сделанный на живой человече-
ской коже, уже сочетает в себе 
три колдовские составляющие 
– физическую, энергетическую 
и духовную» (из материалов га-
зеты «Комсомольская правда», 9 
января, 2006 г.). 

В тату есть энергетика, спо-
собная изменить жизнь. Ведь 
татуировка на теле – это опре-
деленная фиксация не столько 
изображения, но и времени и от-
ношения к миру и к себе.

Сегодня боди-арт, включая 
тату, – не просто направление в 
авангардном искусстве, веяние 
моды, но и часть молодежной 
субкультуры, способ самовы-
ражения. И если старшее по-
коление в большинстве своем 
против такой «эстетики», кото-
рая в нашей стране всегда имела 
уголовно-маргинальный харак-
тер, то молодые «за», причем 
всеми частями тела. Правда, с 
возрастом по вполне понятным 
причинам приходит неизбежное 
желание избавиться от своих 

татуировок. Но их удаление – 
процесс долгий, сложный и на 
сегодняшний день весьма до-
рогой. Фактически с помощью 
специальных материалов уда-
ляют участок кожи, раз за ра-
зом снимая пигментированные 
слои, оставляя при этом рубцы. 
Можно вывести татуировку ла-
зером, но аппаратная процедура 
длится еще дольше и обходится 
еще дороже.

Вопрос о том, могут ли тату-
ировки нанести вред здоровью, 
звучит риторически. Несомнен-
но, вы травмируете кожу и вво-
дите под нее красящее вещество. 
Прокалывая кожу, вы рискуете 
занести микробы или вирусную 
инфекцию. Недавние исследо-
вания идентифицировали 22 
болезни, как следствие иглоука-
лывания. Среди них – сифилис, 
малярия, туберкулез, гепатит, 
ВИЧ... Есть риск возникновения 
контактной аллергии, дермати-
та, отека, зуда, бронхиальной 
астмы. Воспалительные про-
цессы могут привести к обра-
зованию шрамов. Сами по себе 
краски тоже хранят в себе опас-
ность, поскольку содержат тя-
желые металлы. Последние же 
зачастую становятся провокато-
рами раковых заболеваний. Ча-
стицы краски попадают в лим-
фатические сосуды, а по ним – в 
лимфатические узлы, которые 
становятся похожими на заби-

тую грязью ливневую канали-
зацию и перестают выполнять 
свою защитную, иммунологи-
ческую функцию. В результате 
ослабления иммунитета возни-
кают герпес, гнойничковые за-
болевания кожи, активизируется 
вирус, вызывающий появление 
папиллом. Место татуировки 
требует бережной защиты от 
солнечных лучей в течение всей 
жизни.

То, что Саша или Маша с 
ног до головы в татуировках, 
и ничего (типичный аргумент 
подростков), – не повод для са-
моуспокоения. Во-первых, неиз-
вестно, насколько им «ничего». 
Во-вторых, все люди разные: 
одни крепче, другие слабее. Ни-
кто не знает, где его уязвимое 
место.

Нужно осознать, что такая 
форма самовыражения, кроме 
риска для здоровья, может соз-
дать трудности в карьере или 
личной жизни. Группа исследо-
вателей из Университета южной 
Бретани во Франции провела 
эксперимент: 400 отдыхающих 
на пляже мужчин должны были 
ответить на вопросы, кто из при-
сутствующих девушек не отка-
зался бы пойти с ними на свида-
ние, и кто из них согласился бы 
при этом на интим. Оказалось, 
что женщины с татуировками на 
теле кажутся мужчинам не толь-
ко более привлекательными, но 

и более доступными.
Не люблю татуировки. Словно 
синие прожилки,
Извиваются, теряясь на дряхле-
ющем челе,
Словно спутанные мысли, слов-
но путник на развилке,
Словно мертвые растенья на 
рассохшейся земле...

Итак, человеку это не во бла-
го. Так стоит ли идти на поводу 
у прихоти?

Ведущая рубрики –
кандидат медицинских наук 

Елена ШЕЛЯГИНА.
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Фоторепортаж Большой концерт в большой больнице
Большой концерт в честь 

Рождества Христова состо-
ялся 15 января 2017 года в 
ОКБ №1. Его организовали 
прихожане и руководители 
детской воскресной школы 
больничного Храма Космы 
и Дамиана.

Полный актовый зал, 
мамы-папы-дедушки-ба-

бушки, много подростков, 
дошколят, много очень ма-
леньких грудных детишек 
и, что очень любопытно, 
никакого шума-гама, плача 
и суеты. Атмосфера тепла, 
уюта, добродушия и взаи-
мопонимания, как дома.

А на сцене – сказка. И 
не только на сцене, уже и в 

зале. Главные герои – белые 
медвежата Умка и Думка 
захотели подарить своей 
любимой маме Медведице 
Рождество. Вот только, где 
оно живет, и где его взять, – 
не знают. 

Поэтому и пустились ис-
кать его по белу свету, путе-
шествуя из сказки в сказку. 

Но все заканчивается хоро-
шо: детки-медвежата воз-
вращаются к маме, а Рожде-
ство само приходит, потому 
что время настало…

На сцене очень много 
детей-актеров разных воз-
растов, и все талантливы. 
Красивые костюмы, маски, 
танцы, песни, шутки-при-

баутки. И какие бы тревоги 
и горести не встречались на 
пути у героев, преодолеть 
их всегда помогала Святая 
Вера и просьба о помощи к 
Спасителю нашему.

В заключение концерта 
всех зрителей своими заме-
чательными песнями при-
ветствовал большой друг 

больницы и прихожанин 
Храма Святых целителей 
Космы и Дамиана заслужен-
ный артист России Валерий 
Топорков. 

Замечательный получил-
ся Рождественский концерт!

Огромное спасибо всем 
его устроителям!
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***

И явился в ночь под 

Рождество к юноше ан-

гел. И сказал ангел:

– Добрый я сегодня, 

юноша, и выполню по-

этому одно твое желание. 

Выбирай. Что хочешь 

ты? Богатства, равного 

которому нет ни у кого 

из живущих? Мудрости, 

ни с чем не сравнимой? 

Или любви такой, что за-

жигает звезды и сердца 

поэтов? 

И рассудительный 

юноша выбрал мудрость. 

Исполнил ангел желание. 

И спросил: 

— Ну а что ты ска-

жешь теперь, о Мудрей-

ший? 

И сказал Мудрейший: 

— Деньгами брать 

надо было! 

***
Почему я ещё не заму-

жем? Потому что когда 
приходит время ловить 
букет – я не то, что ло-
вить, стоять не в состоя-
нии.

***
Здравствуй, Дедушка 

Мороз!
Возможно, я в про-

шлом году неправильно 
написал слово Роrsсhе...

***
Детство заканчивается 

тогда, когда хочется, что-
бы желания исполнял не 
Дед Мороз, а Снегурочка.

***
Мало кто знает, но для 

украшения квартиры на 
новый год достаточно 
бросить петарду в вине-
грет!

***
После встречи Нового 

Года.
– Мадам, Вы не могли 

бы показать мне дорогу 
домой?

– Могу...
– А откуда Вы знаете, 

где я живу? Мы что, с 
Вами знакомы?

– Замолчи, дурак, я 
твоя жена!

***
Телефонный опрос, 

проведённый утром 1 ян-
варя, дал следующие ре-
зультаты:

– 2 процента опрошен-
ных ответили: Да?

– 3 процента: Алло?
– 95 процентов – за-

труднились ответить.

***
Дорогая редакция! От-

ветьте мне, пожалуйста, 
Дед Мороз всё-таки есть 
или его нет? А то мама 
говорит, что есть, а жена 
смеётся.

***
«Час от часу не лег-

че!» – вздохнула Зинаида 
и сошла с весов.

***
Петух закатывает в ку-

рятник страусовое яйцо и 
говорит:

– Не хотелось бы 
вас критиковать, милые 
дамы,

но поучитесь, как ра-
ботают другие.

***
Новый год прошёл 

хорошо, если с утра на 
улице тебя зовут «Чувак 
с ютуба!»

***
Мужик с дикого боду-

на просыпается:
– Жена, какое сегодня 

число?
– Второе января...
– А что, первого не 

было?!

***
С 31 декабря по 7 ян-

варя русские отмеча-
ют священную неделю 
Вдрабадан.

***
Худые девушки влю-

бляются реже. Купидон 
не может в них попасть.

***
Не так страшен муж из 

командировки, как жена с 
корпоратива…

***
– Сёма, как Новый год 

будешь встречать?
– Я уже всё продумал 

и распланировал, это бу-
дет нечто незабываемое и

неповторимое!
– Нажрёшься?
– Ну, да. А как ты до-

гадался?

***
– Самый влиятельный 

человек после корпора-
тива тот, у кого фотки...

***
- Дорогой, я так хочу 

на Новый Год... шубу! 
– Моя ты хозяюшка! 

Завтра же пойду куплю 
свеклу и селёдку!

***
Дед Мороз – это непо-

литкорректно. Надо гово-
рить – Низкотемператур-
ный Пенсионер.

***
- Но ведь между нами 

есть что-то, правда?
- Да, милая. Это назы-

вается пропасть.

***
«Час от часу не лег-

че!» – вздохнула Зинаида 
и сошла с весов.

***

Пусть год грядущий 

криком Петуха 

Нам возвестит, что 

беды – чепуха, 

Что жизни смысл – ба-

гряная заря, 

А потому ни суетиться 

зря, 

Ни хлопать крыльями 

и думать не моги. 

Вставай по кочету, 

причем лишь с той ноги; 

На хвост свой приклю-

чений не ищи, 

Чтоб не попасть, как 

кур во щи. 

Сумей на все пробле-

мы наплевать, 

Имея столько нала, что 

курам не склевать. 

***

Пришла домой после 

корпоратива… Пол ра-

достно бросился мне на 

грудь.

Изошутки ВЛАДИМИРА ДИТЯТЕВА.


