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Во дает Первая 
областная!

Признание заслуг уральских ученых 
в области сосудистой патологии мозга

Редкий случай

3-4 декабря 2015 года 
в М о с к в е  со с т о я л с я 
III Национальный кон-
гресс «НЕОТЛОЖНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ В НЕВРО-
ЛОГИИ».

Это событие стало 
знаменательным в жиз-
ни ОКБ №1, так как на 
нем были объявлены при-
зеры премии имени про-
фессора П.Я.Гапонюка. 
Обладателями третьей 
Премии стали сотрудни-
ки Регионального сосуди-
стого центра ОКБ №1.

Основные направления, 
обсуждаемые учеными на 
конгрессе, можно обозна-
чить следующими темами: 
нейромониторинг, кома-
тозные состояния, крово-
излияния в мозг, инфаркты 
мозга, нейропротекция, 
церебральный венозный 
тромбоз, эпилептический 
статус, нервно-мышечные 
заболевания, менингиты и 
энцефалиты, черепно-моз-
говая травма, неотложные 
состояния в детской не-
врологии, неотложная кар-
дионеврология.

В Конгрессе принимали 
участие ведущие научные 
и клинические центры 
России. Программой были 
предусмотрены пленарные 
и научные сессии, симпо-
зиумы и мастер-классы. 
По материалам Конгресса 
будет издан Сборник ста-
тей и тезисов. 

Итак, о награде. В па-
мять об известном рос-
сийском ученом, докторе 

медицинских наук, Со-
вет директоров компании 
ФИРН М и родные Петра 
Яковлевича совместно с 
Научным центром невро-
логии РАМН в июне 2011 
года приняли решение об 

учреждении Премии име-
ни профессора П.Я. Гапо-
нюка в области сосудистой 
патологии мозга.

Премия – это факт 
признания заслуг отече-
ственных ученых и спе-

циалистов перед россий-
ским обществом. Лицам, 
удостоенным Премии, 
вручаются денежное воз-
награждение, диплом лау-
реата Премии и памятная 
награда. Соискатели Пре-

мии – отдельные лица и 
коллективы, исследования 
которых внесли значи-
тельный вклад в развитие 
учения о сосудистой па-
тологии мозга, а также в 
разработку образцов ме-

дицинского оборудования, 
лекарственных препара-
тов, методов диагностики, 
лечения и профилактики 
сосудистых заболеваний 
мозга.

Поздравляем призеров 
– сотрудников Региональ-
ного сосудистого центра 
– с заслуженной наградой:

руководителя Цен-
тра – профессора Андрея 
Белкина; заведующего 
отделением острого на-
рушения мозгового кро-
вообращения, кандидата 
медицинских наук Андрея 
Алашеева, врача оргмето-
дотдела Центра – Елену 
Праздничкову; заведую-
щую подстанцией скорой 
медпомощи выездной спе-
циализированной реани-
мационной бригады, кан-
дидата меднаук Наталью 
Гаджиеву! Желаем новых 
профессиональных побед 
и личного счастья!

Поздравляем! Уважаем! 
Гордимся!

Как говорят призеры, 
награда, безусловно, при-
ятна. И они совершенно 
счастливы, что их вклад 
в развитие отечественной 
нейронауки оказался по-
лезен.

На снимке: призеры 
премии имени профессора 
П.Я.Гапонюка (слева на-
право) Наталья Гаджи-
ева, Елена Праздничкова, 
Андрей Алашеев, Андрей 
Белкин (в центре).

Про девочку со славянским именем ЕСЕНИЯ
Испытания начались для 

этой малышки практиче-
ски сразу после рождения 
в роддоме Нижнего Тагила. 
Острая дыхательная недо-
статочность потребовала 
перевода новорожденной 
в РАО на искусственную 
вентиляцию легких. Почти 
месяц состояние ребенка 
оставалось крайне тяже-
лым. 

Ее перевели в ОДКБ№1, 
где исследование сердца 
выявило крайнюю степень 
порока сердца – врожден-
ного аортального стеноза 
(сужения), с декомпенса-
цией функции левого же-
лудочка, который практи-
чески не выполнял своего 
назначения. Вызвали на 
консилиум кардиохирургов 
Первой областной и, не-
смотря на крайне тяжелое 
состояние ребенка, врачи 
приняли решение об экс-
тренной оперативном вме-
шательстве. Иначе бы ребе-
нок погиб.

Маленькую ляльку Есе-
нию перевели во взрос-
лую ОКБ №1, где сразу же 
рентгенохирург Лев Кар-
дапольцев выполнил пал-
лиативную (облегчающую) 
операцию – балонную ан-
гиопластику  аортального 
клапана. Главной целью 
операции было разгрузить 
левый сердечный желудо-
чек, чтобы стабилизировать 
состояние ребенка и под-
готовить его к радикальной 
коррекции сложнейшего 
врожденного порока серд-
ца.

Операция прошла 
успешно, состояние ма-
лышки несколько стаби-
лизировалось. Пациентка 
вновь переведена в детскую 
областную для реабилита-
ции. 

Через месяц, в начале 
февраля 2015 года, карди-
охирурги ОКБ №1 забрали 
Есению, чтобы избавить ее 
от порока аортального кла-
пана. 

13 февраля 2015 года со-
стоялась операция Росса. 
Она заключалась в замене 
пораженного аортального 
клапана на собственный 
клапан легочной артерии. 
Хирурги не пошли по более 
легкому пути – импланти-
ровать детке искусствен-
ный клапан. Потому что 
дети растут, им предстоит 
замена клапана – это боль-
шое и тяжелое вмешатель-
ство с большой раной и 
длительной реабилитаци-
ей. А выбранная операция 
Росса сложна и уникальна, 
проводится в редких клини-
ках, а у детей первых меся-
цев жизни – крайне редко, 
это единичные случаи в 
России. И лучше пойти на 
риск и приложить все уси-
лия, чтобы девочка имела 
будущее и полноценное 
сердце. Это мнение всей 
операционной бригады под 
руководством Константина 
Казанцева.

Послеоперационный пе-

риод протекал закономерно 
тяжело, но без осложнений. 
На десятые сутки ребенок 
был переведен на этап реа-
билитации в ОДКБ№1. 

В Первую областную 
Есения Шамова с мамой 
Олей и папой Андреем при-
ехали почти что через год. 
По рассказам родителей, 
их дочка вполне здоровый 
человечек, с явным при-
страстием ко всякого рода 
технике: пульты, телефоны, 
планшеты и т.д. Игрушки 
интересую постольку-по-
скольку, на одну-две мину-
ты, не более. Из еды лю-
бит все, но особо фрукты 
– яблоки-бананы. Характер 
настойчивый, требователь-
ный, с зачатками лидера. 

Ребенок растет и разви-
вается хорошо, что показы-
вают УЗИ-контроль. Функ-
ция маленького сердечка в 
порядке. У Есении в год и 
два месяца уже 14 зубов, а 7 
января она пошла. Чем ос-
частливила родителей без-

гранично.
Вот такое оно – счастье 

семьи Шамовых…
А теперь о тех, кто сде-

лал все возможное, чтобы 
Есения жила счастливо. 
Это сердечно-сосудистые 
хирурги Лев Кардаполь-
цев, Константин Казанцев, 
Дмитрий Бодров, Артавазд 
Пнджоян, Павел Кальной, 

анестезиологи-реанима-
тологи Евгений Захаров 
и Ольга Александрова. А 
еще – врачи-педиатры и 
медсестры РАО и палатные 
медсестры, сотрудники ла-
бораторной диагностики и 
пищеблока.

На снимке: Семья Ша-
мовых – Есения, папа Ан-
дрей и мама Оля.
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Медицинский 
ликбез Тайна искривленной перегородки, или

Его  Величество  Нос

Пишут пациенты Врачи должны быть только от Бога

Искривленная перегород-
ка носа, на первый взгляд, не 
представляет особой про-
блемы, особенно, если это ис-
кривление на лице не видно. 
Но, увы, не все так просто 
и однозначно. Нос – важ-
нейший участник процессов 
дыхания, нюха, а наличие по 
соседству околоносовых па-
зух, головного мозга, глаз и 
внутреннего уха – втягивает 
и их в развивающийся пато-
логический процесс.

Чем чревато искривление 
носовой перегородки и как от 
него избавляют в нашей кли-
нике, сегодня нам рассказы-
вает представитель пятого 
поколения ЛОР-врачей дина-
стии Бродовских, основате-
лей этой службы на Урале, 
оториноларинголог-хирург 
Вадим БРОДОВСКИЙ.

– Вадим Борисович! Что 
такое для человека его нос с 
точки зрения специалиста?

– Для начала давайте опре-
делимся с ролью носа. Ды-
хательная функция – самая 
важная. Она обеспечивает по-
ступление к тканям организма 
кислорода, необходимого для 
нормальной жизнедеятель-
ности и газообмена крови. За-
щитная функция – вдыхаем 
через нос воздух, он проходит 
по носовым ходам, контакти-
рует со слизистой оболочкой, 
претерпевая ряд существенных 
изменений. Прежде всего, про-
исходит его очищение от пыли 
и вредных примесей. К защит-
ным механизмам носовой по-
лости относится также увлаж-
нение вдыхаемого воздуха и 
его терморегуляция. 

Резонаторная функция 
заключается в следующем. 
Полость носа с полостями око-
лоносовых пазух и глотки яв-
ляются воздушными резонато-
рами голоса, которые придают 
ему звучность, тональность и 
индивидуальную окраску. 

Обонятельная функция 
носа у человека постепенно 
утрачивает свое жизненно важ-
ное значение и, в сравнении с 
представителями животного 
мира, является рудиментарной. 
Тем не менее, она остается до-
статочно значимой для челове-

ка, особенно для работников 
ряда профессий химической, 
пищевой и парфюмерной про-
мышленности. Также немало-
важную роль в жизни человека 
имеет и эстетическое значе-
ние носа.

– Ну, просто, не иначе, как 
Его Величество Нос получа-
ется! А какие неудобства до-
ставляет людям искривление 
носовой перегородки?

– В первую очередь, у них 
плохо дышит нос. Причин на 
это много: и искривление пере-
городки, и полипы и аденои-
ды и их сочетание, гнойный 
процесс околоносовых, ново-
образования полости носа и 
околоносовых пазух. Также 
причиной может стать гипер-
трофия раковин: люди поль-
зуются сосудосуживающими 
каплями не 5-7 дней, как по ин-
струкции положено, а на про-
тяжении многих лет. Сосудо-
суживающие капли вызывают 
зависимость и приводят к ги-
пертрофии слизистой оболоч-
ки. Здесь подход комплексный: 
надо прооперировать носовую 
перегородку, полипы, гипер-
трофированную слизистую, и 
другие патологические процес-
сы участвующие в затруднении 
носового дыхания. Мы можем 
сделать одно – два – три и бо-
лее вмешательств одномомент-
но с помощью специального 
оборудования – видео- эндо-
скопического оборудования. 

Для пациентов лучше эндо-
скопические операции. Камера 
увеличивает изображение в 3 
–5-кратном размере, делаются 
меньше разрезы, лучше визу-
ализируются ткани и мелкие 
сосуды. Поэтому целенаправ-
ленно вырезаются из хряща 
носовой перегородки именно 
искривленные участки, исправ-
ляются и реимплантируются 
на место (вставляются обрат-
но между листками слизистой 
оболочки). Не просто происхо-
дит подслизистая коррекция, а 
проводится пластика. Все это 
прижимается носовыми тампо-
нами. Они специфичны, напо-
минают самораспаковывающу-
юся губку, хорошо прижимают 
слизистую носовой перегород-
ки, раковину, происходит хоро-
ший гемостаз. На следующие 

сутки тампоны убираются, не 
повреждая слизистой оболоч-
ки. Поэтому на четвертый день 
пациент уже выписывается. 

– А почему необходимо 
«вставить» этот исправ-
ленный хрящик – носовую 
перегородку обратно? Более 
ранняя методика такого не 
требовала…

– Хрящ выполняет опор-
ную функцию носа. Далее – по 
нему, как по каркасу, нараста-
ет слизистая оболочка при её 
повреждении или отсутствии 
в ряде причин.  А еще мы ча-
сто используем хрящ носовой 
перегородки для восстанови-
тельных реконструктивных 
операций, к примеру, травмы 
лицевой зоны после укусов 
животных, при ожогах, также 
формировали переднюю стен-
ку трахеи у реанимационных 
больных со стенозами (суже-
нием). 

Совсем недавно нас пригла-
шали в отделение травматоло-
гии вместе с челюстно-лицевы-
ми хирургами на сочетанную 
операцию. После ДТП спасали 
пациента сразу три бригады 

хирургов: травматологи, хи-
рурги челюстно-лицевые и 
ЛОР-врачи. Условия многопро-
фильной клиники дают такие 
возможности пациентам.

– Насколько проблема ис-
кривленной носовой перего-
родки актуальна для ураль-
цев?

– Очень актуальна! При 
затруднении носового ды-
хания изменяется течение 
окислительных процессов в 
организме, что приводит к на-
рушениям функции сердеч-
но-сосудистой и нервной си-
стем, расстройствам функций 
нижних дыхательных путей и 
желудочно-кишечного тракта, 
повышению внутричерепного 
давления. При дыхании че-
ловека через рот количество 
поступающего в организм 
кислорода составляет всего 78 
процентов от его нормального 
объема, что вызывает развитие 
анемии, задерживает нормаль-
ное физическое и умственное 
развитие человека. Длительное 
нарушение носового дыхания 
в детском возрасте приводит 
к нарушениям в развитии ли-

цевого скелета, прорезывании 
зубов, формировании прикуса, 
недоразвитию органов грудной 
клетки, снижению интеллекта 
и памяти, ухудшениям настро-
ения и работоспособности. 

Поток пациентов с искрив-
ленной носовой перегородкой 
очень большой. К сожалению, 
пока лет 10 они ни покапают 
капли, пока они ни намучают-
ся, – не думают оперироваться. 
А те, кто работают на откры-
том пространстве – в холод-
ных, горячих цехах, – дышат 
ртом и часто болеют такими 
хроническими заболеваниями 
глотки, как тонзиллит, фарин-
гит, ларингит. А осложнения от 
этих заболеваний – проблемы с 
суставами, с сердцем, почками.

В общем, ЛОР-органы яв-
ляются первичным звеном 
очагов хронической инфекции 
и толчком к развитию патоло-
гии сердечно-сосудистой ды-
хательной системы. К приме-
ру, у больных с бронхиальной 
астмой зачастую есть полипы. 
Прооперировав полипы, паци-
енты с астмой чувствуют себя 
намного лучше. 

– А эффект сразу же после 
операции ощущается?

– Больные с сильным ис-
кривлением, полипами бук-
вально сразу же после опера-
ции отмечают положительный 
эффект.

– Неужели капли для носа 
настолько небезобидны?

– Это как средство скорой 
помощи, как нитроглицерин. 
Когда острый насморк, на ра-
боту надо, не можешь заснуть 
– вот и капайте не более 5 дней. 
И прекращайте. Длительное 
употребление сосудосуживаю-
щих капель непременно приве-
дет к храпу, повысит нагрузку 
на сердечно-сосудистую си-
стему, приведет к повышению 
давления. 

– А вот веяние сегодняш-
него времени, я бы сказала, 
врачи рекомендуют даже ма-
леньким деткам промывать 
носик морской водой – аква-
лорами там всякими. Это не 
вредно?

– Это туалет носа. Мы ре-
комендуем соляные растворы 
в послеоперационном перио-
де как туалет носа. Думаю, в 
остром периоде болезни это 
не актуально, а при хрони-
ческих заболеваниях и после 
операций – нужно. Считается, 
что ферменты, содержащиеся 
в слизи носового секрета (ли-
зоцим, муцин), и способность 
слизистой оболочки полости 
носа выделять фагоциты, ко-
торые борются с вирусами и 
бактериями, позволяют в 10 
раз уменьшить количество ми-
кроорганизмов во вдыхаемом 
воздухе. Так что ее не нужно 
постоянно смывать.

– Уверена, информация 
будет полезной нашим чита-
телям – сейчас время простуд 
и вирусных инфекций, – а это 
и есть главная цель любого 
материала.

Большое спасибо за про-
светительскую беседу, Вадим 
Борисович!

На снимке: эндоскопиче-
скую операцию исправления 
искривленной перегородки носа 
проводят хирург Вадим Бро-
довский и операционная медсе-
стра Людмила Мельникова.

С людьми в белых 
халатах свои надежды 
связывает каждый боль-
ной. Все мы доверяем 
свои здоровье и жизнь 
доктору, полностью по-
лагаясь на его компе-
тентность, и тут уж как 
повезет, ведь как показы-
вает практика, это дове-
рие оправдывают далеко 
не все. Не секрет, что 
врачи бывают от Бога, 
бывают «Ну, с Богом!» 
и, что самое страшное, 
сейчас нередко встреча-
ются и те, что попада-
ют под категорию «Не 
дай Бог!». И пока эта, с 
долей горькой истины 
шутка облетает планету, 
хочется неустанно благо-
дарить тех людей, кото-
рые в медицине нашей 
не случайны, тех, пред 
которыми можно смело 
преклонить голову. И 

благо, такие специали-
сты у нас есть! Ярким 
примером тому врачи 
Свердловской областной 
больницы №1.

Считается, что на-
стоящий доктор, прежде 
всего, должен любить 
людей, должен их по-
нимать и тонко чувство-
вать. А иначе, где взять 
милосердие и состра-

дание, как вселить в че-
ловека ту самую веру в 
избавление от болезни, 
а далее, применяя на 
практике свои знания и 
опыт, вместе с пациен-
том побороть недуг, дать 
возможность, шанс жить 
без боли?! Именно такой 
Врач с большой буквы, 
с любовью к людям и к 
своей профессии и есть 

ревматолог высшей кате-
гории Вера Михайловна 
Балуева. Эта красивая, 
внимательная, чуткая и 
скромная женщина, за-
частую задерживаясь на 
работе до позднего ве-
чера, старается помочь 
каждому, применяя на 
практике не только свои 
высокие профессиональ-

ные навыки, но и ча-
стичку своей души. Уди-
вительно, но на каждого 
больного у нее находится 
и дополнительное время, 
и доброе подходящее 
слово, и ценный совет. 
Этому врачу от Бога и 
хочется сказать большое 
человеческое спасибо. 

Дорогая Вера Ми-
хайловна, низкий Вам 
поклон! Пусть Ваше 
сердце навсегда оста-
ется таким огромным и 
добрым, пусть не уста-
ет оно вершить благие 
дела, врачуя, согревая 
и даря людям радость. 
Будьте здоровы и счаст-
ливы!

Благодарим все отде-
ление ревматологии – за-
мечательных санитарок, 
медсестер, врачей, за-
ведующую отделением 
Людмилу Петровну Ев-
стигнееву. И, безуслов-
но, огромная благодар-
ность специалистам и 
лично заведующей тера-

певтическим отделением 
консультативно-диагно-
стической поликлиники 
СОКБ№1 Ирине Генна-
дьевне Ивашовой. Спа-
сибо вам, люди в белых 
халатах, за ваш нелег-
кий, но очень нужный 
труд, за искреннюю за-
боту о пациентах и за 
преданность выбранно-
му когда-то вами пути! 

С уважением, благо-
дарные пациенты:

Лариса ТАРАСОВА 
(Екатеринбург), Фари-
да ДУСКАЕВА (Ревда), 
Галина ЧЕПЕЛЮК 
(Талица), Антонина 
МЕДВЕДЕВА (Верх-
няя Салда), Алена 
ЗОЛОТОВА (Асбест), 
Татьяна БОГДАНОВА 
(Полевской), Светлана 
ОЧЕРЕДНАЯ (Ачит).

На снимке: врач 
В.М.Балуева знакомится 
с новой пациенткой.
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Ш Т А М П    М И Л О С Е РД И Я ?
Отметку о согласии 

стать посмертным доно-
ром органов предлагают 
ставить в полисах ОМС.

Эксперты Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при президенте 
РФ (РАНХиГС) предлага-
ют провести всероссий-

ский опрос населения об 
отношении к посмертному 
донорству и дополнить по-
лисы ОМС информацией о 
потенциальных донорах.

Ученые РАНХиГС кон-
статируют, что система до-
норства органов в России 
практически не работает. 
Они направили в прави-
тельство аналитическую 
записку «О донорстве ор-
ганов человека и их транс-
плантации», которая пред-
лагает ряд изменений для 
улучшения ситуации с раз-
витием трансплантологии в 
нашей стране. 

Исследователи предлага-
ют провести всероссийский 

опрос населения о том, 
как каждый из россиян от-
носится к передаче своих 
органов после смерти для 
спасения других жизней. 
Его можно организовать 
при посещении пациента-
ми медучреждений, считает 
директор экспертно-анали-
тического центра РАНХиГС 

Николай Калмыков. При 
этом важно, чтобы участко-
вый врач мог грамотно оз-
накомить граждан со всеми 
последствиями их решения, 
чему медиков, безусловно, 
нужно учить.

– Важно сделать систе-
му гибкой, – добавил он. – С 
тех же граждан, которых 
по каким-либо причинам 
невозможно будет опро-
сить, необходимо собрать 
контакты ближайших род-
ственников, которым мож-
но доверять, остальных же 
внести в стоп-лист.

Отношение к донорству 
органов в случае смерти, о 
котором сообщит человек 

в ходе опроса, можно впи-
сать в страховые полисы 
ОМС. Необходимо предус-
мотреть защиту данных о 
волеизъявлении граждани-
на в целях исключения воз-
можных злоупотреблений. 

Как напомнили экспер-
ты, в 2013 году условия 
трансплантации были из-

менены в новом законе 
(ФЗ «О донорстве органов, 
частей органов человека и 
их трансплантации (пере-
садке)»), который сейчас 
находится на рассмотрении 
в Госдуме. 

В проекте закона про-
писывается, что перед изъ-
ятием органов медицинское 
учреждение обязано изве-
стить родственников паци-
ента о его гибели, которые, в 
свою очередь, могут запре-
тить изъятие органов. Тогда 
трансплантация не допуска-
ется. Правда, если в течение 
двух часов после констата-
ции смерти попытки свя-
заться с семьей умершего не 

увенчались успехом, он ста-
новится донором по умол-
чанию, как это прописано 
в старом законе. Эксперты 
отмечают, что обращение к 
родственнику сразу после 
смерти пациента неэтично 
и может вызвать ожидае-
мую негативную реакцию, 
что не улучшит ситуацию с 
трансплантацией органов в 
России. 

В 2014 году члены Сове-
та Федерации уже предла-
гали фиксировать в основ-
ных документах россиян 
(паспорте, водительских 
правах или универсальной 
электронной карте) сведе-
ния о согласии на изъятие 
его органов или тканей для 
трансплантации после 
смерти.

Справка
По данным РАНХиГС, в 

России необходимо прово-
дить около 9 тысяч транс-
плантаций в год. Но эта 
потребность реализуется 
только на 16 процентов, а 
операции по транспланта-
ции делают только в 24 ре-
гионах из 85. В то же время 
с 2013 года и по конец 2014-
го в США было выполнено 
28,9 тыс. пересадок (в 20 
раз больше, чем в России), 
в Великобритании – 4655 
трансплантаций (в три раза 
больше), в Бразилии – 7650 
(в пять раз больше).

Информация к раз-
мышлению

Размышляем на за-
данную тему: да или нет? 
Вообще-то по большому 
счету, труп человека или его 
части не является чьей-либо 
собственностью и (или) ча-
стью наследства, чтобы ей 
могли распоряжаться на-
следники. Самому человеку 
он по понятным причинам 
уже тоже не принадлежит, 
так какой смысл спраши-

вать человека при жизни, 
если после смерти он уже 
своему телу не владелец? 
Поэтому после фиксации 
смерти наиболее правиль-
ным для общества было бы 
распоряжаться останками 
тем способом, который при-
носит пользу для оставших-
ся в живых. 

А каково ваше мнение?
Отвечает заведующий 

отделением органного 
донорства ОКБ №1, кан-

дидат медицинских наук 
Игорь СЕРЕБРЯКОВ:

– Закон предусматри-
вает любой способ воле-
изъявления гражданина 
быть ему донором органов 
после своей смерти, или 
нет. Так что отметка в 
полисе ОМС, думаю, впол-
не возможный вариант. 

На практике, уверен, это 
поможет упорядочить ра-
боту по спасению жизней 
людей.

Наверное, сколько ни 
придумывай – отметки о 
согласии быть донором по-
сле смерти в водительских 
правах – паспорте – по-
лисе ОМС и т.д., они так и 
останутся отметками, а са-
мого главного не «заштам-
пуешь»: либо есть в твоей 
душе милосердие, либо его 

нет. Отсюда и вывод… 
На снимках: : идет пе-

ресадка сердца в ОКБ №1. 
Операционная бригада кар-
диохирургов (слева напра-
во): Дмитрий Милованкин, 
Никита Ляпунов и Юрий 
Завершинский; Игорь Сере-
бряков.

Рассказ Успеть вспомнить
Меня везли на кресле по 

коридорам  N-ской больницы.
– Куда? – спросила одна 

медсестра другую. – Может, не 
в отдельную, может, в общую?

Я заволновалась.
– Почему же в общую, если 

есть возможность в отдель-
ную?

Сестры посмотрели на 
меня с таким искренним со-
чувствием, что я несказанно 
удивилась. Это потом я узнала, 
что в отдельную палату пере-
водили умирающих, чтобы их 
не видели остальные.

– Врач сказала в отдель-
ную, – повторила медсестра.

Я успокоилась. А когда 
очутилась на кровати, ощути-
ла полное умиротворение уже 
только от того, что никуда не 
надо идти, что я уже никому 
ничего не должна, и вся от-
ветственность моя сошла на 
нет. Я ощущала странную от-
страненность от окружающего 
мира, и мне было абсолютно 
все равно, что в нем происхо-
дит. Меня ничего и никто не 
интересовал. Я обрела право 
на отдых. И это было хоро-
шо. Я осталась наедине с со-
бой, со своей душой, со своей 
жизнью. Только Я и Я. Ушли 
проблемы, ушла суета и важ-
ные вопросы. Вся эта беготня 
за сиюминутным показалась 
настолько мелкой по сравне-
нию с Вечностью, с Жизнью и 
Смертью, с тем неизведанным, 
что ждет там, за небытием…

И тогда забурлила вокруг 
настоящая Жизнь! Оказыва-
ется, это так здорово: пение 
птиц по утрам, солнечный 
луч, ползущий по стене над 
кроватью, золотистые листья 
дерева, машущего мне в окно, 
глубинно-синее осеннее небо, 
шумы просыпающегося горо-
да – сигналы машин, спеша-

щее цоканье каблучков по ас-
фальту, шуршание падающих 
листьев… Господи, как заме-
чательна Жизнь! И я только 
сейчас это поняла…

– Ну и пусть, – сказала я 
себе. – Но ведь поняла же. И у 
тебя есть еще пара дней, чтобы 
насладиться ею и полюбить ее 
всем сердцем.

Охватившее меня ощуще-
ние свободы и счастья требо-
вало выхода, и я обратилась к 
Богу, ведь он был ко мне уже 
ближе всех.

– Господи! – радовалась я. 
– Спасибо тебе за то, что ты 
дал мне возможность понять, 
как прекрасна Жизнь, и полю-
бить ее. Пусть перед смертью, 
но я узнала, как замечательно 
жить!

Меня заполняло состояние 
спокойного счастья, умиро-
творения, свободы и звенящей 
высоты одновременно. Мир 
звенел и переливался золотым 
светом божественной Любви. 
Я ощущала эти мощные волны 
ее энергии. Казалось, Любовь 
стала плотной и в то же время 
мягкой и прозрачной, как оке-
анская волна. Она заполнила 
все пространство вокруг, даже 
воздух стал тяжелым и не сра-
зу проходил в легкие, а втекал 
медленной, пульсирующей 
водой. Мне казалось, все, что 
я видела, заполнялось этим 
золотым светом и энергией. 
Я Любила! И это было слия-
нием мощи органной музыки 
Баха и летящей ввысь мелодии 
скрипки.

Отдельная палата и диа-
гноз «острый лейкоз четвертой 
степени», а также признанное 
врачом необратимое состо-
яние организма имели свои 
преимущества. К умирающим 
пускали всех и в любое время. 
Родным предложили вызывать 
близких на похороны, и ко мне 

потянулась прощаться верени-
ца скорбящих родственников. 
Я понимала их трудности: о 
чем говорить с умирающим че-
ловеком? Который, тем более, 
об этом знает. Мне было смеш-
но смотреть на их растерянные 
лица. Я радовалась: когда бы я 
еще увидела их всех! А боль-
ше всего на свете мне хотелось 
поделиться любовью к Жизни 
– ну разве можно не быть от 
этого счастливым! Я веселила 
родных и друзей, как могла: 
рассказывала анекдоты, исто-
рии из жизни. Все, слава богу, 
хохотали, и прощание прохо-
дило в атмосфере радости и 
довольства. Примерно на тре-
тий день мне надоело лежать, 
я начала гулять по палате, си-
деть у окна. За сим занятием и 
застала меня врач, сначала за-
катив истерику по поводу того, 
что мне нельзя вставать.

Я искренне удивилась:
– Это что-то изменит?
– Нет, - теперь растерялась 

врач. – Но вы не можете хо-
дить.

– Почему?
– У вас анализы трупа. Вы 

и жить не можете, а вставать 
начали.

Прошел отведенный мне 
максимум – четыре дня. Я не 
умирала, а с аппетитом лопала 
колбасу и бананы. Мне было 
хорошо. А врачу было плохо: 
она ничего не понимала. Ана-
лизы не менялись, кровь ка-
пала едва розоватого цвета, а 
я начала выходить в холл смо-
треть телевизор.

Врача было жалко. Любовь 
требовала радости окружаю-
щих.

– Доктор, а какими вы бы 
хотели видеть эти анализы?

– Ну, хотя бы такие. – Она 
быстро написала мне на ли-
сточке какие-то буквы и циф-
ры. Я ничего не поняла, но 

внимательно прочитала. Врач 
посмотрела на меня, что-то 
пробормотала и ушла.

В девять утра она ворва-
лась ко мне в палату с криком:

– Как вы это делаете?!
– Что я делаю?
– Анализы! Они такие, как 

я вам написала.
– А-а! Откуда я знаю? Да и 

какая, на фиг, разница?
Лафа кончилась. Меня 

перевели в общую палату. Род-
ственники уже попрощались и 
ходить перестали.

В палате находились еще 
пять женщин. Они лежали, 
уткнувшись в стену, и мрачно, 
молча и активно умирали. Я 
выдержала три часа. Моя Лю-
бовь начала задыхаться. Надо 
было что-то срочно делать. 
Выкатив из-под кровати арбуз, 
я затащила его на стол, нареза-
ла и громко сообщила:

– Арбуз снимает тошноту 
после химиотерапии.

По палате поплыл запах 
свежего снега. К столу неуве-
ренно подтянулись остальные.

– И правда снимает?
– Угу, – со знанием дела 

подтвердила я, подумав: «А 
кто его знает!».

Арбуз сочно захрустел.
– И правда, прошло, – ска-

зала та, что лежала у окна и 
ходила на костылях.

– И у меня… И у меня… – 
радостно подтвердили осталь-
ные.

– Вот, – удовлетворенно 
закивала я в ответ. – Как-то 
случай у меня один был… А 
анекдот про это знаешь?

В два часа ночи в палату 
заглянула медсестра и возму-
тилась:

–  Вы когда ржать переста-
нете? Вы же всему этажу спать 
не даете!

Через три дня врач нереши-
тельно попросила меня:

– А вы не могли бы перейти 
в другую палату?

– Зачем?
– В этой палате у всех улуч-

шилось состояние. А в сосед-
ней много тяжелых.

– Нет! – закричали мои со-
седки. – Не отпустим.

Не отпустили. Только в 
нашу палату потянулись со-
седи, просто посидеть, побол-
тать, посмеяться. И я пони-
мала почему. Просто в нашей 
палате жила Любовь. Она 
окутывала каждого золотистой 
волной, и всем становилось 
уютно и спокойно. Особенно 
мне нравилась девочка-баш-
кирка лет шестнадцати в бе-
лом платочке, завязанном на 
затылке узелком. Торчащие в 
разные стороны концы пла-
точка делали ее похожей на 
зайчонка. У нее был рак лим-
фоузлов, и мне казалось, что 
она не умеет улыбаться. А че-
рез неделю я увидела, какая у 
нее обаятельная и застенчивая 
улыбка. А когда она сказала, 
что лекарство начало действо-
вать и она выздоравливает, мы 
устроили праздник, накрыв 
шикарный стол. Венчали его 
бутылки с кумысом, от кото-
рого мы быстро забалдели, а 
потом перешли к танцам. При-
шедший на шум дежурный 
врач ошалело смотрел на нас, 
после сказал:

– Я тридцать лет здесь ра-
ботаю, но такое вижу первый 
раз.

Развернулся и ушел. Мы 
долго смеялись, вспоминая 
выражение его лица. Было хо-
рошо.

Я читала книжки, писала 
стихи, смотрела в окно, обща-
лась с соседками, гуляла по ко-
ридору и так любила все, что 
видела: книгу, компот, соседку, 
машину во дворе за окном, 
старое дерево. Мне кололи ви-
тамины. Надо же было что-то 
колоть. Врач со мной почти не 
разговаривала, только странно 

косилась, проходя мимо, и че-
рез три недели тихо сказала: 

– Гемоглобин у вас на 20 
единиц выше нормы здорово-
го человека. Не надо его боль-
ше повышать.

Казалось, она за что-то сер-
дится на меня. По идее, полу-
чалось, что она ошиблась с ди-
агнозом, но быть этого никак 
не могло, и она это тоже знала.

А однажды она мне пожа-
ловалась: 

– Я не могу вам подтвер-
дить диагноз. Ведь вы выздо-
равливаете, хотя вас никто не 
лечит. А этого не может быть.

– А какой у меня диагноз?
– Я еще не придумала, – 

тихо ответила она и ушла.
Когда меня выписывали, 

врач призналась:
– Так жалко, что вы уходи-

те, у нас еще много тяжелых.
Из нашей палаты выпи-

сались все. А по отделению 
смертность в этом месяце со-
кратилась на 30 процентов.

Жизнь продолжалась. 
Только взгляд на нее становил-
ся другим. Казалось, что я на-
чала смотреть на мир сверху, 
и потому изменился масштаб 
обзора происходящего. А 
смысл жизни оказался таким 
простым и доступным. Надо 
просто научиться любить, 
и тогда твои возможности 
станут безграничными, а все 
желания сбудутся, если ты, 
конечно, будешь эти жела-
ния формировать с любовью. 
И никого не будешь обманы-
вать, не станешь завидо-
вать, обижаться и желать 
кому-то зла. Так все просто и 
так все сложно.

Ведь это правда, что Бог 
есть Любовь. Надо только 
успеть это вспомнить…

Людмила ЛАМОНОВА.
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Здоровый
образ жизни Чтобы любовь не иссякала, ее нужно отдавать

Я рассажу вам историю жиз-
ни одного человека. Игорю было 
пятьдесят семь лет, он работал 
механиком. И уже несколько лет 
боролся с лимфомой – раком лим-
фатических узлов. Лечение ока-
залось успешным, и все анализы 
пришли в норму. От счастья Игорь 
был на седьмом небе. Он как будто 
заново родился – ему была даро-
вана жизнь.

Но, увы, его ожидал новый 
удар. Придя как-то вечером с ра-
боты, он увидел, что дом пуст. 
Часть мебели исчезла, кухня была 
совершенно пустой. Лишь рядом 
с мойкой лежала записка, при-
крепленная к заявлению о разво-
де. Вера, жена Игоря, писала, что 
больше не желает губить свою 
жизнь из-за его болезни. Женщина 
еще молодая и привлекательная, 
она нашла себе другого мужчину. 
Это известие совершенно уби-
ло Игоря. Им всецело завладели 
нестерпимая обида и горечь. Не 
прошло и трех месяцев, как его 
болезнь вернулась и набросилась 
с удвоенной силой. Через год его 
не стало.

Этот случай показывает нам, 
насколько тесно связаны болезнь 
и эмоциональное состояние че-
ловека. Он умер не от лимфомы. 
Его убило горе. Кто знает, как бы 
сложилась его жизнь, если бы он 
справился с бурей смертоносных 
чувств? Другой вопрос: а если 
бы Вера оказалась верной и пре-
данной женой, то, может быть, 
Игорь полностью исцелился бы от 
лимфомы? Во врачебной практике 
есть много таких историй исцеле-
ния. 

Но если сердце человека пере-
полнено смертельными эмоция-
ми, то болезнь и смерть, не за го-
рами. Тяжелые чувства запускают 
биохимические реакции, которые 
разрушают организм.  События и 
чувства  на них провоцируют бо-
лезнь. Есть нечто единственное, 
что может запустить биохими-
ческие процессы в организме на 
созидание, восстановление. Это 
любовь.

Наша газета придает любви 
очень большое значение. Недаром 
девизом ее являются слова Поля 
де Круи: «Медицина – это любовь, 
иначе она ничего не стоит».

Мы призваны любить других, 
так же как самих себя. Человек 
обретает способность любить 
других, когда умеет любить себя, а 
любить себя возможно, когда при-
нимаешь Божью любовь. Познав 
прощение и милосердие Божье, 
человек научается относиться к 
себе с любовью и проявлять эту 
любовь к другим людям. Среднее 
звено в этой цепочке очень важ-
ное.

Что значит любить себя? Лю-
бовь к себе, главным образом, вы-
ражается в самооценке – человек 
ощущает собственную ценность, 
достоинство, видит смысл своей 
жизни. Если человек любит свое 
тело, то он его холит и лелеет. 
Большинство интуитивно пони-
мают, что тело требует заботы и 
внимания. Они знают, что нужно 
правильно питаться, вовремя от-
дыхать, следить за чистотой тела 
и его здоровьем.

Все мы любим нежные при-
косновения. Мы испытываем на-
слаждение при стимуляции нерв-
ных окончаний, расположенных в 
коже. Кожные покровы человека 
очень чувствительны. Кожа лю-
бит, когда ее ласкают ткани, при-
ятные на ощупь, любит, когда ее 
очищают и умягчают.

Забота о коже – один из луч-
ших способов проявить к себе 
любовь. Я не рекламирую средств 
ухода за кожей. Я пропагандирую 
здоровую кожу – она является от-
ражением здорового отношения к 
своему телу, к прикосновениям. 
Как правило, человек, который за-
ботится о коже, бережет и здоро-
вье в целом. Ваша кожа нуждается 
в том, чтобы к ней прикасались 
другие люди. Человек, который 
любит себя, открыт для чистых 
телесных прикосновений.

Ответьте:
• Хочу ли физических прикос-

новений других людей?
• Хочу ли я выражать свои чув-

ства телесными прикосновения-
ми?

Любовь или зависимость?
Какое огромное значение со-

временные люди придают роман-
тическим отношениям! Для мно-
гих любовь – это ужин при свечах, 
цветы, нежные слова. Однако 
романтическая любовь почти не 
затрагивает сердце и не несет им 
исцеления. Исцеление несет без-
условная любовь. Природа цели-
тельной любви духовна.

Влюбленность – это одна из 
форм зависимости. К такому вы-
воду пришли многие исследовате-
ли. Например, антрополог Хелен 
Фишер показала: когда первое 
знакомство кружит голову, в мозг 
выбрасывается мощная доза сти-
муляторов (в частности, дофами-
на и норадреналина), которые, 
действуя на мозг подобно кокаину, 
вызывают эйфорию. Эти биохи-
мические соединения заставляют 
влюбленных забыть о еде и сне. 
Одной мысли о предмете возды-
хания достаточно, чтобы человек 
потерял голову.

Влюбленными людьми начи-
нают управлять биохимические 
реакции, протекающие в мозге. 
Эти люди ищут не отношения, а 
ощущения. Влюблённость улету-
чилась и начинается поиск новых 
ощущений. Каждый следующий 
роман только усиливает физиче-
скую зависимость от чувств, и 
человеку становится все труднее 
вырваться из плена новых нездо-
ровых отношений. Ущерб, нано-
симый душе, духу и телу, лишь 
усугубляется. 

Их не привлекают общие цен-
ности, не интересуют общие цели 
и возможность пройти по жизни 
рука об руку. Такая «любовь» об-
речена на умирание. Чтобы лю-
бовные отношения длились долго, 
одной страстью не обойтись. Для 
построения жизнеспособных от-
ношений необходимы еще и об-
щие ценности, взаимопонимание, 
уважение, эмпатия, благожела-
тельность и многое другое. Нуж-
но, чтобы каждый из партнеров 
стремился не столько получить, 
сколько дать своему любимому.

Настоящая любовь
Как отличить подлинную лю-

бовь от влюбленности? Откройте 
Новый Завет и найдите самое пре-
красное описание истинной люб-
ви. Оно принадлежит перу апо-
стола Павла. Он описал любовь в 
письме Коринфской Церкви:

«Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрыва-
ет, всему верит, всего надеется, 
все переносит. Любовь никогда 
не перестает, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится. …А теперь 
пребывают сии три: вера, надеж-

да, любовь; но любовь из них 
больше».

Любовь долготерпит
Как у вас обстоят дела с терпе-

нием? Есть простой способ про-
верить себя. Вы за рулем машины 
и стоите на светофоре. Свет пере-
ключился с красного на зеленый, 
а машина впереди вас не трога-
ется с места. Сколько времени 
вам удастся не сигналить? Тер-
пеливый человек сигналит редко, 
а если и сигналит, то деликатно. 
Нетерпеливый тут же примется 
гудеть вовсю.

Любовь милосердствует
Другими словами – любовь 

творит добро. Одна моя приятель-
ница поделилась со мной свои-
ми мыслями о принцессе Диане. 
Всем известно, что Диана была 
неверна мужу и погибла при ком-
прометирующих обстоятельствах. 
И, тем не менее, она осталась в 
памяти людей человеком, несу-
щим добро. Сколько дел мило-
сердия она совершила, скольким 
отверженным подарила ласковый 
взгляд и прикосновение, скольких 
несчастных посетила! А вы? Ча-
сто ли дарите другим свое время 
или теплые слова вы? Часто ли 
делитесь своей радостью? Готовы 
ли вы выслушать человека, кото-
рый нуждается в поддержке?

Любовь не завидует
Любовь не стремится управ-

лять другими людьми или кон-
тролировать их. Любовь не знает 
ревности и жадности. Что вы чув-
ствуете, когда кто-то претендует 
на дружбу с вашими друзьями? 
Легко ли вам ради блага другого 
отдать что-то свое? Радуетесь ли 
вы успеху и счастью других лю-
дей?

Любовь не превозносится и не 
гордится

Нет ли у вас навязчивой по-
требности рассказывать окружа-
ющим обо всех своих успехах и 
приобретениях? Не переводите ли 
вы разговор все время на себя – не 
потому что другим интересно, а 
потому что это важно для вас?

Любовь не бесчинствует
Попросту говоря, любовь ни-

когда не бывает груба. В любви 
всегда присутствует любезность и 
обходительность. Если в человеке 
нет любви, то его мало волнуют 
собственные манеры. «Пожалуй-
ста» или «спасибо» 

 слова не из его лексикона. А 
как в этой области обстоят дела у 
вас?

Любовь не ищет своего
Иногда считают, что эгоизм и 

себялюбие проявляются в прими-
тивной жадности или скаредно-
сти. Но на самом деле эгоистич-
ный человек  это тот, кто требует 
своего и настаивает на своем. Он, 
не испытывая ни малейших со-
мнений, считает, что другие обяза-

ны ему во всем уступать и всегда 
соглашаться с его точкой зрения. 
Желаний, мнений и вкусов других 
людей для него просто не суще-
ствует. А вам – легко ли вам за-
ботиться о других? Или у вас на 
первом месте всегда ваши соб-
ственные нужды?

Любовь не мыслит зла
Любящие люди готовы про-

щать. Они не держат камня за 
пазухой. Загляните в свое сердце. 
Что там – прощение или желание 
поквитаться? Не горите ли вы 
жаждой мести?

Любовь видит самое лучшее
Любовь не перемывает косточ-

ки ближним. Она не ищет в людях 
изъянов. Любовь всегда видит 
хорошее и не обращает внимания 
исключительно на ошибки. А вы? 
Не склонны ли вы к скороспелым 
выводам, осуждая человека, не за-
думываясь и не сомневаясь?

Любовь не радуется неправде
Любви ненавистны ложь, на-

силие и преступления. Любящее 
сердце всегда на стороне потер-
певших. Оно сострадает несчаст-
ным и стремится помочь невин-
ным жертвам. Нет ли в вашем 
сердце удовлетворения или даже 
ликования, что кто–то получил 
«по заслугам»? Не радуетесь ли 
вы несчастью ближнего?

Любовь никогда не перестает
Любовь – вечна. Человек, по-

знавший настоящую любовь, 
продолжает любить, чтобы ни 
случилось. Неважно, каковы об-
стоятельства, неважно, что гово-
рит или делает любимый. Любовь 
переносит все. Не пришлось ли 
вам оставить любимого человека, 
решив, что жизнь с ним слишком 
трудна или что он неисправим?

Любовь – это выбор
Жить в любви – это решение, 

выполнение которого требует уси-
лий. Любить – значит в чем-то от-
казывать себе ради блага других. 
Любовь требует пересмотреть 
привычные взгляды и пойти про-
тив многих стереотипов, укоре-
нившихся в обществе. Бывает, что 
решение жить в любви означает 
согласиться на страдание.

Как? На страдание и стрессы, 
ведущие к болезням? – спросите 
вы. Но страдание во имя истин-
ной любви не наполняет сердце 
мучительной болью. Оно не ведет 
к болезням, о которых мы гово-
рили. Ненависть – вот что обре-
кает человека на эмоциональные 
и физические муки. Да, тем, чьи 
сердца наполнены любовью, при-
ходится переживать тяжелые вре-
мена, подвергаться преследовани-
ям и насилию. Но они никогда не 
страдают так, как те, кто живет в 
ненависти. Приняв решение жить 
в любви, вы будете постоянно 
убеждаться, что это был ваш са-

мый лучший выбор.

Однако чтобы устоять в любви, 
одного-единственного решения 
недостаточно. Этот выбор будет 
стоять перед вами постоянно. Хо-
тите научиться любить так, как 
любит Бог? Тогда начните упраж-
няться в любви. Практикуйте тер-
пение и доброту. Отказывайтесь 
быть гордыми, не поддавайтесь 
зависти, не ищите своего, оставь-
те эгоизм и грубость.

Любовь к ближнему
Любовь нельзя для пущей со-

хранности запереть в сердце – 
чтобы она не иссякла, ее нужно 
отдавать. Вот несколько путей 
проявления любви к людям.

• Слова ободрения. Хвалите 
других, обращайте внимание на 
их речи и дела и, когда уместно, 
говорите им приятные и радост-
ные слова.

• Время. Некоторые психологи 
считают, что любовь к ребенку 
прямо пропорциональна времени, 
которое вы ему уделяете. Я ду-
маю, что эта мысль подходит и к 
супружеству, и к дружеским отно-
шениям: свободно и от души по-
свящая время другому человеку, 
вы сообщаете ему о своей любви.

• Подарки. Выясните потихонь-
ку, что любит или о чем мечтает 
человек, и преподнесите ему этот 
дар.

• Помощь. Помощь отличается 
от подарка. Когда мы что-то да-
рим, то в первую очередь мы хо-
тим доставить человеку удоволь-
ствие, побаловать его. Помощь 
же обращена на заботы и нужды 
человека. Чем вы можете помочь 
любимому, у которого много забот 
и хлопот? Главным образом, снять 
с его плеч какой-то груз – напри-
мер, приготовить обед, заняться с 
детьми, дать передохнуть в тиши-
не.

• Ласки. Мы, люди, очень нуж-
даемся в прикосновениях, которые 
несут любовь. Поцелуи, объятия, 
нежное поглаживание, похлопы-
вание по спине, пожатие рук – 
чего только нет в арсенале любви. 
Нежное почесывание спинки или 
массаж усталых ног говорят о 
любви. Нам хочется прикоснуть-
ся к тому, кого мы любим. Учти-
те: прикосновения должны быть 
уместны и приятны для любимых.

Пожелаем нашим дорогим чи-
тателям в новом году, чтобы мы 
все преисполнились любовью 
друг к другу и к окружающим. И 
тогда лечение будет успешным, 
пациенты будут здоровы, и все мы 
будем счастливы!

По материалам книги Дона 
Колберта «Смертельные эмо-
ции» –

ведущая рубрики 
Елена ШЕЛЯГИНА,

кандидат медицинских наук.



Стр.

январь 2016г. №1«Дела больничные»

5

Наши 
поздравления! Когда специальность по душе

Мир увлечений Золотой  Ангел  Хранитель ,  или
П р о с т о  н а ш  Д и к у ш а

Официально 2016 год: пенсионные изменения  

Поздравлять коллег с 
заслуженными наградами 
всегда приятно. Потому 
что, кто в теме, тот хо-
рошо знает, как нелегок 
врачебный хлеб и как важ-
но для профессионала до-
брое слово и признание его 
труда.

На днях Почетная гра-
мота Минздрава РФ за под-
писью министра Вероники 
Скворцовой была вручена 
врачу-офтальмологу выс-
шей категории Наталье 
Ждановой. За заслуги в 
здравоохранении и много-
летний добросовестный 

труд – более 35 лет она 
работает в нашей клинике. 
Офтальмологию считает 
царицей медицины. Дарить 
людям зрение для нее выс-
шее счастье.

Почетного звания «От-
личник здравоохранения» 
удостоен врач анестезио-

лог-реаниматолог РАО ОКБ 
№1, кандидат медицинских 
наук  Константин Ники-
тин. Его медстаж 27 лет, 
из них 21 – специалистом, 
который, по сути, ближе 
всех к пациенту, когда тот 
находится на грани жизни 
и смерти и представляет 

собой комплекс патологи-
ческих процессов. Во всех 
надо разобраться, найти 
верное решение, чтобы вы-
лечить больного. И специ-
алисту критических состо-
яний это интересно.

Дорогие, уважаемые 
коллеги! От всей больни-

цы – наши поздравления! 
Большое спасибо, что пре-
даны Первой областной и 
ее пациентам.

Жизни вам счастливой в 
здравии и радости! 

На снимках: Наталья 
Жданова, Константин Ни-
китин.

Наверное, любовь к живот-
ным передается по наследству. 
Как рассказал врач РАО Ан-
дрей Купренков, в их родитель-
ской семье всегда были собаки, 
и у супруги Оксаны с самого 
детства жили овчарки. Он сам, 
Андрей Викторович, мечтал на 
биофак поступать, но стал вра-
чом – мужчина семью должен 
содержать.

Три года назад у них умер-
ла любимица Линда (13 лет 
членом семьи была!) породы 
американский питбультерьер. 
Жена два дня проплакала, сил 
больше смотреть на это не 
оставалось – поехали в питом-
ник, купили другую собаку по-
роды стаффордширтерьер по 
имени Золотой Ангел Храни-
тель Диктум Фактум, в обиходе 
просто Дик. Это собака-компа-
ньон, ласковая и добрая. Соба-
ка большой силы, жизнелюби-
вая, неподкупная, беззаветно 
преданная хозяину.

И, оказывается, единствен-

ная порода, которая любит, ког-
да хозяин смотрит в глаза. Со-
бака – кошка, зализать может 
напрочь, ласковый очень, но 
хозяйский дом охраняет – ин-
стинкт. Агрессии к человеку в 
нем генетически не заложено. 
К пьяным на улицах весьма 
терпимо относится, а вот нар-
команов просто нутром чует. 
Чистоплотный очень. Любимая 
команда: «Гулять!». И гулять с 
ним надо утром – после работы 
– вечером перед сном. Ну как 
не удивиться, насколько вы-
дрессировал хозяев!

Не просто мы про этого пса 
рассказываем. В 2015-м Дик-
тум Фактум стал Чемпионом 
России – лучшим представите-
лем своей породы – во как! 

И только хозяевам и само-
му герою рассказа известно, 
сколько сил и средств на этот 
результат положено – се-
рьезных, профессиональных 
многочасовых тренировок, 
правильного питания, а самое 
главное – заботы и ласки хо-

зяев. Честно сказать, до титула 
чемпиона России надо было 
еще массу званий и «цацок» 
заработать – таков порядок. И 
это все делалось – терпеливо и 
кропотливо.

Знаете, я не думаю, что хо-
зяева меньше бы любили свое-
го питомца, не стань он чемпи-
оном. Но повод для гордости, 
безусловно, есть, ведь за ним 
большой и постоянный труд. 
Поздравляем вас, супруги Ку-
пренковы!

Иногда видишь, как ста-
рушки гуляют со своими уша-
стыми собачками на тоненьких 
ножках и с такой нежностью к 
ним относятся, что увиденное 
трогает любое сердце. Людям 
любящим понятно, что может 
быть тело дворняги, а сердце – 
чистейшей породы. А собаки, 
и вправду, очень преданные и 
верные друзья. Если к ним от-
носиться по-человечески…

На снимке: чемпион России 
стаффордширтерьер Дик-
тум Фактум.

В соответствии с измене-
ниями в пенсионном законо-
дательстве, с 2016 года рабо-
тающие пенсионеры будут 
получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату к 
ней без учета плановых ин-
дексаций.

Таким образом, предсто-
ящая индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 года 
будет распространяться толь-
ко на пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентября 
2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность.

Эта дата обусловлена тем, 
что факт осуществления ра-
боты устанавливается на ос-
новании сведений персони-
фицированного учета ПФР 
по состоянию на последний 
день последнего отчетного 
периода работодателей, кото-
рые имеются в распоряжении 
ПФР перед осуществлением 
индексации с 1 февраля 2016 

года, – это 30 сентября 2015 
года.

Если пенсионер относится 
к категории самозанятого на-
селения, то есть состоит на 
учете в ПФР как индивиду-
альный предприниматель, но-
тариус, адвокат и т. п., такой 
пенсионер будет считаться 
работающим, если он состоял 
на учете в ПФР по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, а имен-
но в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, 
он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать в 
ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы 
о прекращении трудовой де-
ятельности. После рассмотре-
ния заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется 
выплата страховой пенсии с 

учетом индексации. То есть, 
если пенсионер прекратил 
работать уже после проведе-
ния индексации, то со следу-
ющего после рассмотрения 
его заявления месяца он будет 
получать уже увеличенный, 
благодаря индексации, размер 
страховой пенсии и фиксиро-
ванной выплаты к ней.

Подтверждать прекраще-
ние трудовой деятельности в 
период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года и по-
давать заявление с соответ-
ствующими документами в 
ПФР гражданин может по 31 
мая 2016 года. После чего в 
этом нет необходимости, по-
скольку со II квартала 2016 
года для работодателей будет 
введена ежемесячная упро-
щенная отчетность, и факт 
осуществления работы будет 
автоматически определяться 
Пенсионным фондом на осно-
вании ежемесячных данных 

работодателей, которые будут 
отражаться в базе персонифи-
цированного учета.

После получения и обра-
ботки отчетности, из которой 
следует, что пенсионер пре-
кратил работать, он начнет 
получать размер страховой 
пенсии с учетом индексаций, 
прошедших во время его ра-
боты. Если пенсионер после 
этого вновь устроится на ра-
боту, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в 
Пенсионный фонд заявление 
нужно только тем пенсионе-
рам, которые прекратили или 
прекратят трудовую деятель-
ность в IV квартале 2015 года 
или I квартале 2016 года. По-
давать заявление можно сразу 
после вступления в силу соот-
ветствующего федерального 
закона, т. е. с 1 января 2016 
года.

Прием заявлений осущест-

вляют все территориальные 
органы ПФР, которые прини-
мают заявления о назначении 
и доставке пенсий. Заявление 
можно подать лично или че-
рез представителя, а также на-
править по почте.

Бланк заявления о факте 
возобновления (прекраще-
ния) работы, а также правила 
его заполнения размещены на 
сайте ПФР в разделе «Жиз-
ненные ситуации».

Что касается индексации 
страховых пенсий неработа-
ющих пенсионеров, в феврале 
2016 года они будут повыше-
ны на 4 процента.

Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспече-
нию (выплачиваются лицам 
из числа военнослужащих, 
проходивших службу по 
призыву, «чернобыльцев», 
участников Великой Отече-
ственной войны), в том числе 
социальные, будут повышены 

на 4 процента в апреле 2016 
года всем пенсионерам, неза-
висимо от факта работы (и ра-
ботающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые ра-
ботали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено 
увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерас-
чет) исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, 
но в денежном эквиваленте не 
более трех пенсионных бал-
лов.

Таким образом, Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации рекомендует всем 
пенсионерам – получателям 
страховых пенсий, которые 
прекратили трудовую деятель-
ность после 30 сентября 2015 
года, своевременно подать за-
явление в ПФР для получения 
страховой пенсии с учетом 
февральской индексации.
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***
Нашел мужик бутыл-

ку, откупорил, а оттуда – 
джин. Говорит, выполню 
одно любое желание. А 
мужик был приколистом 
да и ляпнул:

– Хочу мост автомо-
бильный от Москвы до 
Майами!

Джин взмолился:
– Это сколько нужно 

бетона, свай, рабочих! 
Сжалься, может, есть 
другое желание?

– Ну, ладно! Хочу, что-
бы все женщины научи-
лись понимать мужчин 
во всем!

– А мост тебе с дву-
сторонним движением 
построить?

***
Историки – это люди, 

живущие спиной вперед.

***
Новый русский на 

приеме у врача:
– Доктор, у меня про-

блемы!
– Курите?
– Нет!
– Пьете?
– Нет!
– Жене изменяете?
– Нет!
– Тогда, что?
– Я все время вру…

***
Студент-практикант 

остался на приеме па-
циентов. В отчете врачу 
он пишет: «Принял 3-х 
пациентов. Первый был 
с поносом, я ему слаби-
тельного. Он сначала бе-
жал, потом махнул рукой 
и пошел дальше… По-
могло, наверное.

Второй с костылями – 
и ему дал слабительного. 
Он бросил костыли и по-
бежал. Точно, помогло!

Третий с кашлем. Ему 
тоже слабительного, так 
он в углу жмется, кашля-
нуть боится».

***
Брак – не лучший спо-

соб сохранить любовь, но 
любовь – лучший способ 
сохранить брак.

***
Скрывая свои недо-

статки, лучше не ста-
нешь. Наш авторитет 
выигрывает от той ис-
кренности, с которой мы 
признаем их.

***
Молоко вдвойне вкус-

ней, если это чистый 
спирт!

***
Приходит мужичок к 

психиатру и жалобно го-
ворит:

– Доктор, помогите, у 
меня совсем нет друзей! 
Ну, совсем нет! Может 
быть, ты мне поможешь, 
маленький жирный ста-
рикашка?!

***
Тот, кто боится сказать 

глупость, никогда не ска-
жет ничего умного.

***
Терпение – прекрас-

ное качество. Но жизни 
слишком коротка, чтобы 
долго терпеть.

***
Милая моя, единствен-

ная! Нежная, сладкая, до-
брая, знойная, стройная, 
хорошая, желанная, лю-
бимая, родимая, неповто-
римая, непревзойденная! 
Деточка, веточка, ласточ-
ка, рыбонька, воробу-
шек, кисонька! Лапуш-
ка, птенчик, голубушка, 
лебедушка! Сударушка, 
зоренька, звездочка, сол-
нышко, золотце, трости-
ночка, росиночка, пу-
шинка, отрада, зазноба, 
услада, краса моя! Пес-
ня, судьба, радость, бо-
гиня, алмаз души моей, 
свет очей моих, надежда, 
жемчужина сердца! Ну 
будь ты человеком, дай 
на пиво!!!

***
За деньги нельзя ку-

пить счастье, здоровье, 
любовь. Но из-за них 
можно все это потерять.

***
Нет таких крепостей, 

которые бы наши разбав-
ляли!

***
Если у вас с головой 

все в порядке, значит, 
ноги пошли искать сча-
стье.

Василий Шерстобитов
 «Андрюша».

Виктор Демидов  «Испания»

Татьяна Грачева «Юные Моцарты».

Дмитрий Орлов «Сын». ***
Если тебе кажется, 

что родной стране нет 
до тебя никакого дела, то 
попробуй хоть раз не за-
платить налоги.

***
Отмороженных боль-

ше, чем ошпаренных. 
Особенности националь-
ного климата.

***
Я интересуюсь буду-

щим, потому что собира-
юсь провести в нем всю 
оставшуюся жизнь.

Обстоятельства – это 
лишь материал, из кото-
рого ты строишь либо 
стены, либо лестницы.

***
Поражаюсь анкетам: 

после указания фамилии, 
имени, отчества требует-
ся еще указать и пол!

***
– Доктор, помоги-

те! Руки трясутся, хоть 
плачь!

– Выпиваете много?
– Да что вы! Все рас-

плескивается!

***
Человек, который 

принимает свою работу 
близко к сердцу, может за 
нее не волноваться.

***
– Доктор, у меня что-

то с глазом плохо!
– А вы думаете, что 

без глаза будет лучше?

***
Все хотят отлично 

провести время, но время 
не проведешь.


