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Наши люди На  передовой  кардиологии
У нас замечатель-

ная новость: по итогам 
Всероссийского конкур-
са «Лучший врач года» 
заведующая отделени-
ем неотложной карди-
ологии ОКБ №1 Юлия 
Шилко признана луч-
шим кардиологом Рос-
сии-2016.

Так получилось, что 
мучиться с выбором 
профессии по окончании 
школы Юлии не при-
шлось: только врачом! 
Иначе и быть не могло, 
наверное. Бабушка с де-
душкой, мама с папой 
– любимые и дорогие 
люди – все врачи. Дом 
всегда полон друзьями-
медиками. Можно ска-
зать, с пеленок в меди-
цинской среде. И даже не 
с пеленок, а еще раньше. 
Юля сдавала с мамой за-
ключительные экзамены 
в мединституте, будучи 
у нее в животике.

А потом, когда ма-
ленькой школьнице не 
очень-то хотелось идти 
в школу с невыученным 
вчера уроком, или ког-
да предстояла трудная 
контрольная, Юля тут 
же ставила себе диа-
гнозы: болею, у меня 
обнаружился «неясный 
субфибрилитет» и повы-
шенная температура. И 
надеялась, что родители 
оставят ее дома. Но та-
кие номера почему-то не 
проходили. 

И вот школа окончена. 
Затем мединститут, наш, 
Свердловский. А со спе-
циализацией, считает, ей 
просто повезло. На прак-
тику в 27-ю горбольницу 
попала к замечательно-
му специалисту-кардио-
логу Раисе Шойхет. Эта 
удивительная женщина 
и «влюбила» молодого 
врача в кардиологию. 
После института Юлия 
Владимировна отрабо-
тала верой и правдой 
цеховым терапевтом в 
медсанчасти Оптико-
механического завода, 
практику получила до-
стойную, очень ценит то 
время своего становле-
ния. А на УОМЗе ее до 
сих пор помнят и любят 
– видимо, есть за что. И, 
главное, она поняла: лю-
дям нужна и многим из 
них может помочь!

После завода – работа 
терапевтом-консультан-
том в НИИ ОММ. Отту-
да она была направлена 

в Первую областную на 
курсы в отделение функ-
циональной диагности-
ки. И Юля … заболела. 
Заболела по-настоящему 
больницей, хотя неодно-
кратно была здесь сту-
денткой-практиканткой. 
Мощь и оснащенность, 
ее масштабы, безгра-
ничное количество па-
циентов со всей Сверд-
ловской области – таких 
разных, интересных, 
не похожи на тех, что в 
учебниках.

Она должна работать 
именно здесь!

Ординатуру закан-
чивала у профессора 
Евгении Дмитриевны 
Рождественской и была 
принята в штат второго 
терапевтического отде-
ления ОКБ №1.

И не потерялась в 
коллективе профессио-
налов, как рассказывал 
заведующий отделени-
ем Александр Иофин. 
С первых дней работы 
доктора Шилко коллеги 
поняли, что человек она 
надежный во всех отно-
шениях.

За десятилетия мно-
гое изменилось в карди-
ологии не только боль-
ницы, но и всей России. 
Кардиология стала ин-
тервенционной – с ко-
ронарографией, с ангио-
пластикой.

Случается, что лече-
ние, выбранное врачом, 
совершенно правильное, 
а не срабатывает, не дает 
нужных результатов. 
Потому что нет у врача 
контакта с пациентом. 
У Юлии Владимировны 
такого не происходит, 
все повторные пациен-
ты стараются попасть 
именно к ней. Может, 
потому что она не при-
знает «давления» на па-
циента. Они обязательно 
должны быть в друже-
ских отношениях – врач 
и больной. Тогда лечить 
получается эффектив-
нее. Плюс искренняя 
заинтересованность по-
мочь, природный такт, 
и н т е л л и г е н т н о с т ь , 
какое-то всеобъемлющее 
обаяние. Она своим при-
мером показывает, как 
надо относиться к паци-
енту, как хотелось бы, 
чтобы в трудную минуту 
отнеслись к вам.

Отделение неотлож-
ной кардиологии ОКБ 
№1 возглавила в 2003-м, 
жизнь требовала органи-
зации такого отделения. 
Выделилась 100-киломе-
тровая зона вокруг Ека-

теринбурга, откуда по-
ступают больные. Если 
упустить время, челове-
ка не спасти. Острый ин-
фаркт миокарда промед-
ления не терпит. И когда 
в очередной раз зазвонит 
дежурный телефон, сию 
же секунду все внима-
ние концентрируется на 
новом больном, которого 
вот-вот доставят по «не-
отложке» в приемный 
покой…

Если я скажу, что 
доктор Шилко никогда 
не устает, это будет не-
правдой. Она обычный 
человек, и, конечно, 
устает. Элементарно, 
физически. Но равноду-
шия до себя не допуска-
ет, никаких синдромов 
выгорания в ее душе 
быть не может! Как ей 
это удается? По-разному. 
Энергетику поддержива-
ет искусством – без теа-
тра драмы и филармонии 
себя не мыслит. Плавает, 
рыба по гороскопу, дол-
го-долго может плавать, 
а ей все мало. Любит вы-
ставки, ценит дружбу. 

Любимые цветы – 
пионы, которых шесть 
роскошных кустов на 
даче. А вырваться туда и 
полюбоваться их красо-
той нынче удалось все-
го раз. Радуется своим 
двум внучкам. Радуется, 
что живет и состоялось 
уже четвертое поколение 
врачей Шилко: ее дочь 
Варвара тоже кардиолог.

Сила обаяния врача 
Юлии Шилко в ее откры-
той людям душе. «Даже 
удивительно, что врач 
такого высокого профес-
сионализма может быть 
настолько близок и по-
нятен нам, простым лю-
дям», – цитирую боль-
ных. 

Победа в конкурсе – 
большая, заслуженная. 
За кулисами торжества 
– работа даже не до седь-
мого, а до десятого, на-
верное, пота. Иначе в не-
отложной кардиологии 
нельзя. 

Что будет после на-
грады? Работа. Трудная,  
но любимая. А большая 
победа – не только ее 
личная заслуга, Победа 
одна на всех. Потому что 
время врачей-одиночек, 
земских врачей-роман-
тиков, считает, прошло, 
сейчас эффективна ко-
мандная работа. Особен-
но, когда эта работа – не-
отложная кардиология…

Поздравляем нашу дорогую Юлию 
Владимировну с высокой оценкой 
профессиональных заслуг и званием 
«Лучший кардиолог России-2016»!

От всех-всех сотрудников больни-
цы поздравляем!

Здоровья и счастья Вам, наш за-
мечательный доктор!

Поздравительное
Мне сегодня уснуть нелегко,
Растрепались от радости нервы – 
Бесподобная Юля Шилко
Стала среди кардиологов первой!

Стала «лучшей» и «главной» она
Среди всех кардиологов сразу!
Ей гордится теперь вся страна,
Дземешкевич, Бокерия, Чазов.

Ну а мне хорошо и легко,
У меня, признаюсь, счастья море!
Ведь прелестную Юлю Шилко
Каждый день вижу я в коридоре.

Как она хороша и мила,
Элегантна, ну, впрямь, балерина!
Я уверен она бы была
Всероссийскою «Мисс Медицина».

Кардиолог она – высший класс,
Но с такой красотой, я уверен,
В опереттах сверкала б у нас
В «Баядере», в «Прекрасной Елене».

И сказал я серьезно себе,
Что останусь лежать до июля,
Иль, вааще, стану жить в ОКБ,
Чтобы видеть великую Юлю!

А Минздраву, всем, кто наверху,
Говорю я большое спасибо,
Что врубились они, кто есть Who,
Что Шилко – это Мастер и глыба!

С уважением – Б.Г., 
пациент палаты №309 

22 июня 2016 год.

Лучший кардиолог России-2016 Юлия Шилко.
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Высокие 
технологии Быть уральскому регистру доноров костного мозга

Новости жизни Виртуоз Денис Мацуев в Первой областной

По словам заведу-
ющей отделением ге-
матологии ОКБ №1, 
кандидата меднаук 
Татьяны Константи-
новой, две родствен-
ные специальности 
– гематологи и транс-
фузиологии – пере-
секаются на таких 
предст авительных 
форумах достаточ-
но редко, потому что 
разделы заготовки и 
практического исполь-
зования компонентов 
крови сейчас разве-
дены. Хотя и первые, 
и вторые работают на 
трансплантацию кост-
ного мозга в единой 
связке.

На конгрессе гово-
рилось об оптимиза-
ции предварительных 
заявок на забор крови 
(сейчас идет компо-
нентный забор крови). 
Это раньше донор-
скую кровь сортиро-
вали по компонентам, 
сейчас есть возмож-

ность забрать один 
компонент: или тром-
боконцентрат, или 
одни эритроциты, или 
плазму. Поэтому мож-
но вызвать донора на 
дифференцированный 
забор. Трансфузиоло-
ги объясняли, что они 
оптимизируют эти за-
боры, и это очень важ-
но для гематологов, 
так как их больные 
нуждаются в разных 
компонентах крови в 
максимальном количе-
стве.  

Вообще, надо от-
метить, что по пока-
зателю забора тром-
боцитов оценивают 
трансфузиологиче-
скую службу регио-
на.  У нас очень при-
личные показатели 
– Свердловская об-
ласть на хорошем сче-
ту в России.

Рассматривались 
современные подходы 
лечения гематологиче-
ских заболеваний. Ге-
матология имеет свою 
линейку новых препа-
ратов и как их исполь-
зовать, на каком этапе 
лечения – все это об-
суждалось специали-
стами.

Как правильно об-
следовать реципиента, 
донора, какими спосо-
бами это лучше делать 
– и по этой теме шел 
обмен опытом. 

23 июня 2016 года в 
ОКБ №1 открылся вир-
туальный концертный 
зал Свердловской госу-
дарственной академи-
ческой филармонии. 

Теперь сотрудники 
больницы вместе с па-
циентами смогут видеть 
выступления разных 
знаменитостей. Дебю-
том для больницы стало 
выступление пианиста-
виртуоза, народного 
артиста РФ Дениса 
Мацуева, который ис-
полнил произведения 
Сергея Прокофьева.

Концерт проходил 
в режиме реального 
времени в конференц-
зале, который с помо-
щью современных IT-
технологий превратился 
на время в филиал зала 
всеми любимой Сверд-

ловской филармонии.
Выступление вир-

туоза не осталось про-
сто культурной акцией. 
Между ОКБ №1 и Сверд-
ловской филармонией 

подписано соглашение 
о сотрудничестве, по ко-
торому концерты в боль-
нице будут постоянными 
и бесплатными для со-
трудников и пациентов. 

По отзывам присут-
ствовавших на концерте 
пациентов, открыть вир-
туальный концертный 
зал в больнице – хорошая 
идея. Марина Лордкипа-

нидзе (офтальмология 
№1, удаление катаракты) 
рассказала, что любовь к 
музыке ей мама привила, 
которая до 95-летнего 
возраста играла на пиа-
нино. Марина окончила 
музыкальную школу, ее 
сын тоже. И хотя они 
не музыканты (Мари-
на Георгиевна работает 
на кафедре экономики в 
УрФУ, сын металлург), 
музыка им здорово по-
могает в жизни.

А пациент кардиохи-
рургического отделения 
Виктор Павлович Соко-
лов, в прошлом главный 
инженер-конструктор 
Алтайского тракторного 
завода, считает, что му-
зыка – один из состав-
ляющих факторов само-
сохранения. Как нельзя 
обрезать уши, так нельзя 
музыку из его жизни ис-
ключить. Сам немного 
учился по классу бая-

на. Большой поклонник 
Свердловской филармо-
нии, он уверен, что такие 
виртуальные концерты – 
большая пропаганда му-
зыкальной культуры. До-
ступная и, несомненно, 
успешная терапия для 
больных душ пациентов.

Концерты академиче-
ской музыки из Большо-
го зала филармонии пла-
нируется транслировать 
на больницу и в записи, 
и в on-line режиме еже-
недельно по четвергам. 
Программа (репертуар-
ный план трансляций) 
уже расписана до сентя-
бря-2016. Отныне, кроме 
высоких технологий и 
высочайших врачей-про-
фессионалов, больных 
Свердловской области и 
Екатеринбурга – паци-
ентов ОКБ №1, будет ле-
чить высокое искусство. 

Гематологи изучали 
вопросы донорского 
регистра и трансплан-
тации гемопоэтиче-
ских клеток. 

Татьяна Констан-
тинова, главный гема-
толог Свердловской 
области, выступила 
с докладом «Место 
трансплантации ГСК 
( ге м о п о э т и ч е с к и х 
стволовых клеток) в 
системе оказания ме-
дицинской помощи ге-
матологическим боль-
ным». 

На конгрессе про-
звучало, что в миро-
вой базе данных уже 
27 миллионов доноров 
костного мозга – это 
больше на 10 миллио-
нов за последние пять 
лет.

У России еще впе-
реди этап становления 
донорского регистра. 
Российский регистр 
на сегодня – это раз-
розненная сеть дан-
ных регионов с общим 
количеством более 
50 тысяч доноров. Но 
как положительный 
момент, Татьяна Кон-
стантинова отметила, 
что все регионы стали 
типировать своих по-
тенциальных доноров 
строго по мировым 
стандартам. Стихийно 
организовалось сооб-
щество регистров, и на 
сегодня разработана 

единая платформа по-
иска неродственного 
донора. Свердловчане 
тоже вступили в это 
сообщество. На базе 
станции переливания 
крови ОКБ №1 орга-
низован регистр доно-
ров, подписаны юри-
дические документы 
по регламенту ведения 
этого регистра, уточ-
нено, кто может стать 
донором. Все выпол-
нено в соответствии 
с международными  
требованиями. При-
чем, донором костного 
мозга, считают транс-
фузиологии, может 
стать человек надеж-
ный, который уже не-
сколько раз сдал ка-
кой-либо компонент 
крови. Он осознанно 
мотивирован, он не 

болен опасными для 
человека инфекциями 
и числится в регистре 
доноров крови. А уже 
из регистра доноров 
крови гематологи мо-
гут выбирать доноров 

костного мозга. В ре-
гистре Первой област-
ной клинической боль-
ницы сегодня пока 20 
человек. В ближайшее 
время будет оттипиро-
вано 300 доноров.

23-24 июня 2016 года в Санкт-Петербурге прошел 2-й евразийский конгресс по развитию 
безвозмездного донорства крови.  А в его рамках – практическая конференция по актуальным 
вопросам гематологии и трансфузиологии. Гематологи и трансфузиологии Свердловской об-
ласти принимали в конгрессе активное участие.
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Потомки великого Демихова: 100 лет спустя
27-29 июня 2016 года в Москве прошел VIII всероссийский съезд трансплантологов России с международным участием.  Трансплантология – один из 

сложнейших разделов современной медицины. Операции по пересадке органов требуют и современного технического оснащения медицинских центров, и, 
что не менее важно,  высочайшей квалификации специалистов. И главная задача съезда –  обмен опытом и выработка тактики для дальнейшего развития 
этой высокой технологии в России. 

Нынче мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею выдающегося физиолога-экспериментатора, основоположника мировой трансплантологии  Вла-
димира Петровича Демихова.

Всероссийский съезд 
трансплантологов про-
водится один раз в два 
года. Технологии не сто-
ят на месте, и крайне 
важно для российской 
медицины оперативно 
делиться новейшими ме-
тодиками и результатами 
проделанной за год рабо-
ты. В VIII-м съезде уча-
ствовали ведущие специ-
алисты в данной области 
медицинских знаний со 
всей России и из-за ру-
бежа.  Программа съезда 
этого года затрагивала 
наиболее важные аспек-
ты трансплантологии, к 
примеру, биомаркеры и 
регуляторные механиз-
мы в трансплантологии, 
системы вспомогатель-
ного кровообращения и 
искусственное сердце, 
клеточные технологии, 
развитие донорства.

Сегодня 43 медучреж-
дения в 20-ти регионах 
России проводят транс-
плантацию органов.

Владимиром Петро-
вичем Демиховым впер-
вые в мире в экспери-
менте были проведены 
важнейшие для развития 
отечественной  и миро-
вой трансплантологии 
операции.  В том числе 
уникальная операция по 
пересадке головы щенка 
на шею взрослой собаки. 
Он не только разработал 
способ пересадки, но 
и  успешно реализовал 
его.   Благодаря экспери-
ментам Владимира Пе-
тровича стала возможна 
первая пересадка донор-
ского сердца человеку. 
Как отметила в привет-
ствии делегатов съезда 
министр здравоохране-
ния РФ Вероника Сквор-

цова, знаменитый Кри-
стиан Барнард, первый 
в мире трансплантолог 
сердца, называл его сво-
им учителем.

27 июня 2016 года в 
ФНЦТИО имени ака-
демика В.И.Шумакова 
был открыт памятник 
В.П.Демихову.

Рассказывает участ-
ник съезда Наталия 
Климушева, член ко-
ординационного Сове-
та трансплантологов 
России, зам.главного 
врача ОКБ №1 по ста-
ционару, заслуженный 
врач РФ:

– Очень волнующее 
зрелище – вручение род-
ственным донорам знач-
ков «Дарующему часть 
себя». Министр Верони-
ка Скворцова отметила, 
что почтет за честь вру-
чить эти значки людям, 
глубоко милосердным и 
сострадательным. Нын-
че это были более четы-
рех десятков человек, ко-
торые поделились своим 
органом – частью печени 
или почкой своим близ-
ким родственникам и 
детям. 

Рабочие совещания, 
которые проводились 
секционно, были посвя-
щены развитию транс-
плантации сердца, пече-
ни, почки. Разбирались 
трудные клинические 
случаи ведения пациен-
тов. Рассматривалась ме-
ханическая поддержка – 
имплантация устройства 
«искусственного серд-
ца» как моста к после-
дующей трансплантации 
сердца для взрослых па-
циентов. Были доклады 
по трансплантации пече-
ни в трудных ситуациях 
– альвеолококкоз (пора-
жение печени, вызванное 
паразитами) – особен-
ности хирургии и выха-
живания таких больных. 

Рассматривались вопро-
сы сложности пересадки 
легких – сложно найти 
донора, кто бы при жиз-
ни не курил и не болел 
простудными заболева-
ниями. Таких пересадок 
в России немного, наша 
клиника только еще на 
стадии подготовки к это-
му виду пересадок.

– Но у нас в больнице 
такой случай есть... 

– Да, молодая паци-
ентка из Свердловской 
области, будучи больной 
муковисцидозом, родила 
ребенка. Была подготов-
лена нами к трансплан-
тации легких. В Москве 
ее прооперировали. Сей-
час она воспитывает сво-
его малыша, мы ее кури-
руем, а наблюдается она 
в Москве.

И самое важное – 
аспекты донорства. 
Юридические аспекты, а 
именно, лицензирование 
лечебных учреждений 
(где есть реанимация и 
где могут быть потен-
циальные доноры) – там 
прописана  администра-
тивная ответственность 
за работу по донорству. 
Документально все го-
тово по этой практике, 
реально, чтобы получить 
лицензию, нужно про-
учить соответствующих 
специалистов на местах.

Говорилось о дефи-
ците донорских органов. 
Обсуждались критерии 
расширения показаний к 
донорству, в частности, 
по возрасту (вплоть до 
80 лет, как за рубежом), 
по сопутствующим за-
болеваниям, чтобы мак-
симально использовать 
донорские органы.

– Наталия Федоров-
на, вы «за» такое рас-
ширение показаний?

– Когда у больного нет 
другого шанса выжить, 
кроме трансплантации, 

конечно, «за». Другое 
дело, сложнее для спе-
циалистов его выходить 
после пересадки. Но все 
равно дать шанс мы, вра-
чи, обязаны.

– А расширение пока-
заний к донорству уже 
действует?

– Во всех центрах, без-
условно, принимаются 
решения индивидуально 
для каждого пациента. 
Но общее руководство 
к действию существует, 
им можно руководство-
ваться.

– На съезде выступа-
ли коллеги из Испании 
– известно, что это 
благополучная в пла-
не трансплантологии 
страна…

– Модель донорства в 
Испании считается наи-
более оптимальной. И 
там она складывалась 
десятилетиями: государ-
ство, средства массовой 
информации и церковь 
объединили свои усилия. 
Любопытно, что транс-
плантационные коорди-
наторы, в силу мораль-
ных издержек, меняются 
у них по истечении 3 – 
4-х лет.

Как рассказал пре-
зидент Испанского 
Общества транспланта-
ции (Мадрид)  Valentin 
Cuervas-Mons, в малень-
кой стране Испании 43 
взрослых и десять дет-
ских госпиталей занима-
ются трансплантацией 
органов (сердца, почки, 
печени). Семь центров 
взрослых и два детских 
занимаются трансплан-
тацией легких. При-
чем, за последнее де-
сятилетие у них в разы 
увеличились взрослые 
пересадки, а детские 
остаются примерно на 
одном уровне. И очень 
любопытным показался 
тот факт, что выжива-

емость с транспланти-
рованной почкой выше, 
чем выживаемость на 
диализе. 

В Испании возможны 
непрямые родственные 
доноры (муж – жена), 
если юридически и пси-
хологически родство до-
казано, исключая всякую 
финансовую выгоду.

Было озвучено, что 
первое место по донор-
ству принадлежит США, 
второе – Бразилии, тре-
тье – Китаю. Они свои 
потребности по транс-
плантации закрывают.

– А в столице как ор-
ганизовано все?

–В Москве единый 
лист ожидания на пере-
садку всех органов – он 
наглядный, прозрачный. 
Об этом нам рассказала 
известный специалист 
Марина Минина, коор-
динатор московского 
центра донорства. Они 
распределяют органы по 
всем центрам, руковод-
ствуясь тяжестью состо-
яния больного.

И ведут работу с 
трансплантационными 
координаторами, кото-
рые есть в лечебных уч-
реждениях. К примеру, 
с отделом донорства в 
институте транспланто-
логии, в институте Скли-
фосовского и т.д. В этой 
системе работают все 
больницы Москвы. И в 
Свердловской области 
мы пытаемся выстроить 
подобное. 

– Формировать об-
щественное мнение 
о трансплантологии 
надо всем миром, как 
это было сделано в Ис-
пании …

– В этом плане, при-
веду такой пример. В 
России действует обще-
ственная организация 
«Нефро-Лига». Ее орга-
низовали пациенты с пе-
ресаженной почкой. Они 
выступили на съезде с 
поддержкой идеи донор-
ства органов и пересадки 
почки, потому как по-
нимают разницу между 
диализом и полноценной 
жизни после пересад-
ки. Они считают, что в 
обществе мало знаний о 
трансплантации и о до-
норстве, присутствует 
недоверие к здравоохра-
нению в целом. И при-
зывают больше говорить 
на эту тему и просвещать 
население страны.

– Собственно, что 
мы с вами, Наталия 
Федоровна, сейчас и де-
лаем…

На снимках: Наталия 
Климушева, пересадка 
печени в ОКБ №1 (опери-
руют Олег Орлов и Ми-
хаил Евреш).
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Здоровый
образ жизни Электронный аналог: бросить курить не получится!

У человеческой цивили-
зации существует мно-
жество проблем. Решение 
некоторых из них уже 
найдено и активно ис-
пользуется в повседневной 
жизни. Но существуют 
неразрешенные проблемы, 
которые возникают перед 
человеком на протяжении 
всего пути его развития. 
Одной из них является 
индивидуальная зависи-
мость людей перед каким-
либо веществом. 

Основными видами зави-
симости, которыми страда-
ет подавляющая часть лю-
дей во всем мире, являются: 

•  Алкоголическая
•  Наркотическая
•  Никотиновая
Последняя из них являет-

ся одной из важнейшей, так 
как никотиновая зависи-
мость ежегодно убивает ты-
сячи людей во всем мире, а 
сигаретные корпорации за-
рабатывают на этом сотни 
миллионов долларов.

На протяжении всей 
истории распространения 
сигарет, ученые постоянно 
ищут решение проблемы. 
Были придуманы никоти-
новые пластыри, жеватель-
ная резинка, проводятся 
курсы психологической 
реабилитации, вживляют-
ся антиникотиновые ампу-
лы. Но все эти варианты не 
дают стопроцентного ре-
зультата. Одной из новинок 
в области борьбы с никоти-
новой зависимостью стало 
изобретение электронного 
аналога.

Для многих людей это 
изобретение стало насто-
ящей панацеей. Но суще-
ствуют и отрицательные 
отзывы об электронных 
сигаретах. При этом, такие 
высказывания можно услы-
шать не только со стороны 
простых людей – есть ана-
логичные мнения врачей 
про электронные сигареты.

Николай Антонов, за-
меститель директора НИИ 
пульмонологии ПМБА Рос-
сии:

«Электронная сигаре-
та не всегда является спо-
собом отказа от курения. 
Люди просто подменяют 
одно другим. Да, вредных 
веществ поглощается го-
раздо меньше, но вот что 
касается никотиновой за-
висимости - она никуда не 
денется.»

Александр Чучалин, 
главный терапевт Минз-
дравсоцразвития России, 
академик:

«Сигареты курят для 
того, чтобы получить удо-
вольствие, чтобы выраба-
тывался гормон дофамин. 
Если человек не получает 
удовольствие, он не будет 
курить.» 

Мнение второго ученого 
сводится к тому, что элек-
тронный аналог содержит 
в себе большое количество 
никотина, который и выра-
батывает в организме че-
ловека дофамин. Поэтому 
люди и переходят с удо-
вольствием на такой тип 

заменителя, совершенно не 
борясь со своей зависимо-
стью.

Электронные сигареты 
разрушают легкие человека

За составом «электро-
нок» никто не следит. Че-
ловек думает, что бросает 
курить, на деле же дымит 
еще больше. Ученые про-
вели сенсационное иссле-
дование, которое показало, 
что эти устройства убивают 
клетки внутренних орга-
нов.

Сотрудники универси-
тета Северной Каролины 
представили на между-
народной конференции 
Легочного сообщества 
США результаты нового 
исследования. В ходе экс-
периментов они пришли к 
выводу, что все ароматиза-
торы, которыми начиняют 
электронные сигареты, на 
самом деле пагубно влияют 
на легкие, причем, не по-
верхностно, а на клеточном 
уровне. Пять из тринадцати 
изученных медиками вку-
совых добавок оказались 
сплошным ядом.

Чтобы получить такие 
результаты, ученые подвер-
гали легкие воздействию 
дыма различных электрон-
ных сигарет, а специальная 
аппаратура отмечала изме-
нения, которые со временем 
происходили в клетках. И 

чем дольше в легких задер-
живается пар от устройств, 
тем масштабнее становится 
вред. Причем негативные 
изменения в клетках на-
блюдались даже в том слу-
чае, когда медики удаляли 
никотин из испаряемой 
смеси.

Менее токсичны, но не 
менее опасны

– Вред от электронных 
сигарет на самом деле су-
ществует, и еще какой! – 
прокомментировала итоги 
исследования доктор био-

логических наук Ольга Су-
ховская, руководитель Кон-
сультативного телефонного 
центра помощи в отказе от 
потребления табака. – Да, 
состав вдыхаемого пара у 
них менее токсичен, чем 
обычный табачный дым, 
тем не менее, электронные 
сигареты наносят сокруши-
тельный удар по здоровью. 
В них находятся и канцеро-
генные вещества, и более 
мелкие частицы, глубоко 
проникающие в легкие, и 
аллергены. А главное, они 
тоже содержат никотин – 
вещество, вызывающее за-
висимость и являющееся 
нейротоксическим ядом.

– Причем природный 
табачный никотин в «элек-
тронках» заменен на хими-
ческий, что еще вреднее, 
– говорит ведущий специ-
алист Государственного 
научно-исследовательского 
центра профилактической 
медицины Минздрава РФ 
Маринэ Гамбарян. – На-
пример, сульфат никотина, 
который раньше использо-
вали в качестве пестици-
дов для уничтожения на-
секомых, а потом и вовсе 
запретили ввиду высокой 
токсичности.

Мешаю что хочу
Кстати, про ароматизато-

ры. В том же исследовании 

американских ученых было 
зафиксировано, что самый 
большой вред причиняют 
вкусовые добавки менто-
ла, бананового пудинга и 
коричных конфет. Руково-
дитель исследования Тем-
перанс Роуэлл объяснила 
это тем, что производители 
не проверяют вкусовые на-
полнители на токсичность 
и не соблюдают даже эле-
ментарные нормы безопас-
ности.

«Состав электронных 

сигарет вообще не регули-
руется законом, – говорит 
Маринэ Гамбарян. – Вот 
смотрите, на пачке обыч-
ных сигарет хотя бы указы-
вается, сколько там смол, 
никотина. В случае с элек-
тронными заявленное коли-
чество никотина и других 
веществ часто не совпадает 
с их фактическим содержа-
нием. Человек курит, а что 
и сколько, даже не знает».

Облом!
Бросить не выйдет.
Главная проблема в том, 

что люди до сих пор вос-
принимают электронные 
сигареты как замену обыч-
ным. И как способ посте-
пенно свести на нет свою 
привязанность к табаку. На 
самом деле – ничего подоб-
ного.

Во-первых, в силу того, 
что производителей не кон-
тролируют, и для них нет 
единых правил. Например, 
на упаковке к электронной 
сигарете написано, что она 
с низким (или средним, или 
высоким) содержанием ни-
котина. А сколько это – низ-
кое содержание? Каждый 
производитель трактует это 
по-разному.

Человек покупает, ду-
мает, что курит мало, а на 
самом деле это может быть 
даже больше, чем в обыч-

ной сигарете. Так и до ин-
токсикации недалеко.

Еще одна беда таких 
устройств в том, что с ними 
человек «не имеет удержу». 
То есть, с обычными он 
знает свою норму на день, 
скажем, десять сигарет или 
одна пачка. А электронные 
можно курить беспрерыв-
но, нет никаких сдержива-
ющих факторов.

Электронные сигареты 
сами вызывают и поддер-
живают никотиновую за-
висимость не меньше, чем 
табачные изделия. Куриль-
щики, которые не могут 
или не хотят отказаться от 
табака и прибегают к по-
треблению электронных 
сигарет как к меньшему из 
зол, рискуют стать «двой-
ными» курильщиками. Се-
рьезные международные 
исследования показывают, 
что применение электрон-
ных сигарет не помогает 
курильщикам отказаться от 
потребления табака.

Реклама и продвижение 
электронных сигарет ак-
тивно поддерживается та-
бачной индустрией, многие 
табачные компании сами 
владеют производствами 
электронных сигарет… 
Хорошо, что у нас есть за-
кон, защищающий нас от 
электронных сигарет, наря-
ду с табачными изделиями, 
включая их рекламу и про-
движение.

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) год 
назад объявила, что элек-
тронные сигареты хотя и 
менее вредны, чем настоя-
щие, но все равно опасны 
для организма курильщика.

По мнению многих вра-
чей, использование элек-
тронных сигарет следует 
запретить в помещениях. 
Кроме этого, от них следует 
оградить детей и подрост-
ков. Вредные испарения 
представляют определен-
ную угрозу для окружаю-
щих людей.

Страны, где электрон-
ные сигареты запрещены

Бразилия, Австралия, 
Аргентина, Бельгия, Ка-
нада, Норвегия, Сингапур, 
Сейшельские острова, 
Уругвай.

Кстати
Электронные сигареты 

были изобретены в Китае в 
2003 году.

Материал подготовлен 
ведущий рубрики, канди-
датом медицинских наук
Еленой ШЕЛЯГИНОЙ.
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Поэтическая 
страница Второй альманах вышел в свет

Медицинская Палата Свердловской области ко Дню медицинского работника-2016 издала второй альманах стихов медиков «Мир глазами врача». В сбор-
ник вошли новые стихи уже известных нам авторов и новых поэтов медицинских специальностей.

Из числа поэтов ОКБ №1 – знакомые вам люди, коллеги по работе, знакомые и друзья.

Операционным сёстрам Первой областной 
клинической больницы посвящается

Сияющей лампой очерченный круг.
И тот, кто в наркоз погружён,
не чувствует точных, проворных рук, 
не знает их славных имён.

Вот опять стою на наркозе,
В голове от эфира пьяно.
И назло недугам и прозе 
Раскручу стихов колесо.

Распалю свою душу работой,
Зло колпак натянув на глаза.
За столом у нас снова коррида – 
Смерть нас хочет поддеть на рога!

Здесь нет слабых и нет равнодушных,
Здесь святые творятся дела. 
Здесь надежды вселяются в души,
Возвращается жизнь навсегда.

***
Это делают скромные люди,
И несуетно, будто шутя,
Это просто наша работа
И обычные наши дела…

Никогда не спеши от больного,
Никогда не беги от него
Даже, если тебе все знакомо
И леченье известно давно.

Каждый случай коварный, жестокий
Расцени, как удар по себе 
И представь, что твои это муки,
Что диагнозы ставят тебе.

Только помня об этом и зная,
Ты в палату к больному входи. 
И вопросы свои задавая
Не спеши уходить, не спеши…

Владимир  РЫЖКИН, заведующий отделением физиотерапии

Ветеранам больницы посвящается

Сейчас уж не вспомнить, что было тогда,
Когда молодыми пришли вы сюда,
Свой первый укол, свой первый разрез –
Немножечко страшно казалось вам здесь.
Наставник был рядом, всему научил
И в новую жизнь дорогу открыл.
Работали ночью, работали днем,
Забыв про усталость, забыв про покой.
Домой вы спешили увидеть семью,
У детской кроватки застыть на бегу,
Погладить головку, ручку пожать

И доброе слово ребенку сказать.
Годы прошли, изменив все вокруг,
Но только судьбу не могли повернуть.
Вы стали терпимей, вы стали мудрей,
И опытней стали, и стали сильней.
И все пациенты хотят вам сказать:
«Спасибо большое, что лечите нас,
Что все эти годы вы знали одно –
Здоровье больного дороже всего!»
Здоровья и вам хотим пожелать,
Успешно трудиться, года не считать,
С надеждой и верой до ста лет дожить,
«Ветерана больницы» званье носить! М
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Владимир Павлович ДИТЯТЕВ – кардиолог, профессор-консультант ОКБ №1.

У этих сестёр – иная судьба:
опорой хирургам служить.
Без их рук и глаз невозможна борьба
за тех, кто останется жить

и будет, кроме хирурга,  знать
только сестёр постовых.
А та, кто его возродила опять,
останется при своих

хирургах, снова вступающих в круг
света, где ярче кровь.
Они лишь оценят проворство их рук,
их преданность и любовь…

Призвание

В купе вагона, в дремоте дорожной
Возникнет вдруг досужий разговор,
И от вопросов, заданных в упор,
Порою уклониться невозможно…

«А чем Вы занимаетесь, простите?» -
«Я – врач» - «Ах вот как!». В плотный оборот
Тебя попутчик тотчас же возьмёт,
Ища открытий для своих наитий.

И зазвучат вопросы и ответы…
Как будто нам все ведомы ключи!
Но часто дольше не живут врачи,
Чем те, кому мы раздаём советы.
 
Мы умножаем пациентов паству,
И нам на это времени не жаль.
Но в знаньях многих – многая печаль,
Как сказано ещё Экклезиастом.
Ну что нас там, где выбор существует
Иных путей, толкает стать врачом,
Когда одно лишь знанье «что почём»
Везде победоносно торжествует?

Соблазн всеведенья? Миссионерства свет?
Иль к тайнам запредельным приобщенье?
Отчасти – да. Но главное – служенье
Тому, чего, увы, дороже нет.

Среди стенаний, скорби и проклятий Мы призваны, 
чтоб чудо сотворить
Лекарством, скальпелем, уменьем говорить,
Что изначально означало «врати»…

…Сгустилась ночь. В неверном лунном свете
Сверкнул звезды падучей след горяч.
Так в ауре больных сгорает врач.
И этот подвиг тих и незаметен…

Кроха сын к отцу пришел

Кроха сын к отцу пришёл.
И сказал наш кроха:
“Водку пить нехорошо,
Водка – это плохо!”
Отвечал ему  отец,
Раздувая щёки:
“Ну, сынок, ты – молодец!
Не мои уроки…
Я в твои года не знал
“Фанту” с “Пепси-колой”,
А курить я начинал
Во дворе, за школой.

Я закалку получал 
Пивом и портвейном.
А твой дед меня надрал
Ремешком семейным.
Во дворе я был, сынок,
Драчуном-мальчишкой,
Жизнь учил не по кино,
Не по умным книжкам.
Нет, одну я прочитал,
Ту, про Айболита…
И врачом, как видишь, стал
Очень знаменитым.
Я лечу больных давно
Хорошо ли, плохо.

Я не знаю. Но вино
Пить не надо, Кроха!”
Сын сказал ему в ответ
Во всю ширь улыбки:
“Повторять мне смысла нет
Все твои ошибки.
Мне болячки ни к чему –
Скоро в бизнес двину,
И на спонсорство возьму
Вашу медицину!
Чтобы ты больных лечил
Хорошо, без боли,
Чтобы сам подольше жил,
Ну и я с тобою!

Константин ТИТОВ, заведующий хирургическим стационаром кратковременного пребывания ОКБ №1. 
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***
Ну почему вечером 

не хочется спать так, как 
утром?!

***
Швейцария на то и 

существует, чтобы под-
черкнуть масштаб Сверд-
ловской области.

***
Лень – это подсозна-

тельная мудрость.

***

Острить и занимать 

деньги нужно внезапно.

***

Он оправдывал свои 

ошибки тем, что живет в 

первый раз.

***

В мире еще много гра-

бель, на которые не сту-

пала нога человека.

***
Самое вредное – это 

жизнь. От нее все уми-
рают.

***
Лето – сезон безответ-

ственности.

***
Друг познается в удаче 

больше, чем в беде.

***
Циник – это человек, 

который вслух говорит 
то, о чем мы думаем.

***
Скрывая свои недо-

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

***
Многие считают, что 

мечты существуют для 
того, чтобы их осущест-
влять. Это не совсем вер-
но. На самом деле, они 
существуют для того, 
чтобы их мечтать…

***
Столько гениев при-

знали только после смер-
ти, что хочется умереть 
прямо сейчас.

*** 
За деньги нельзя ку-

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

***
Идеальная лень – это 

когда лень написать заяв-
ление на отпуск.

***
Есть отличный способ 

заработать, только вот 
никак не получается его 
найти!

***
Терпение – прекрас-

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

***
К сожалению, в парках 

культуры и отдыха отдых 
преобладает над культу-
рой.

***
В России два климати-

ческих сезона – пивной и 
водочный.

***
Я смотрю на мир голу-

быми глазами сквозь ро-
зовые очки, поэтому мне 
все фиолетово.

***
Никогда не спраши-

вайте, за что вас любят. 
Вдруг, задумаются!

***

Глупость – как лысина 

на макушке. Всем видна, 

а обладателю – нет.

***

Никогда не тратьте 

свои нервы на то, на что 

можно потратить деньги.

***

Обещание – дальний 

родственник кукиша.

***

Каждый человек для 

чего-то нужен, но не каж-

дый знает для чего.

***

Там, где живут эмо-

ции, логика умирает.

***

У каждого из нас в 

прошлом было светлое 

будущее.

***

Правду в глаза лучше 

всего говорить на ухо.

***

Сердцу не прикажешь, 

но можно попросить.

***

Неудачи других ка-

жутся нам естественны-

ми. Но вот почему нам не 

везет,  этого мы не можем 

понять!

***

Надо много учиться, 

чтобы понять, что знаешь 

мало.

***

Улыбка ничего не сто-

ит, но много дарит.

***

Все хотят отлично 

провести время, но время 

не проведешь.

***
Положительные ка-

чества, те качества,  на 
которые ты уже успел по-
ложить. Отрицательные 
качества, это – качества, 
которые ты все еще от-
рицаешь.

***
Афоризм – это алгебра 

мыслей.

***
Я не то чтобы боюсь 

умереть – я просто не 
хочу при этом присут-
ствовать.


