
№6 (196)
июнь
2016г.

Достойно! В с е м  м и р ом  п р о т и в  и н с ул ьт а

На все – только 4,5 часа!

С профессиональным праздником, 

родная больница! 

10 июня 2016 года в Мо-
скве в рамках VIII Между-
народного конгресса «Ней-
рореабилитация- 2016» 
состоялась Церемония вру-
чения Всероссийской пре-
мии за достижения в об-
ласти борьбы с инсультом 
«Время жить!». 

Еще несколько лет назад 
только 8 процентов перенес-
ших инсульт россиян возвра-
щались к прежней жизни и 
профессиональной деятель-
ности, а остальные станови-
лись инвалидами. Благодаря 

Федеральной программе по 
снижению смертности от 
сосудистых заболеваний си-
туация изменилась. В про-
шлом году доля пациентов с 
хорошим функциональным 
восстановлением составила 
60 процентов от числа боль-
ных, перенесших инсульт и 
прошедших лечение в стаци-
онаре.

Успех в борьбе с инсуль-
том складывается из просве-
щения населения о симпто-
мах инсульта, своевременной 
квалифицированной помощи 

и обязательной постинсульт-
ной реабилитации. 

Важнейшим направлени-
ем проекта «Стоп-инсульт» 
стало учреждение Всерос-
сийской премии за дости-
жения в области борьбы с 
инсультом «Время жить!». 
Ее цель – признание заслуг 
как отдельных регионов, так 
и достижений государствен-
ных деятелей, руководителей 
медицинских учреждений, 
отдельных медицинских спе-
циалистов и коллективов в 
области борьбы с инсультом. 

Церемония вручения этой 
первой премии состоялась 10 
июня 2016 года в здании мэ-
рии Москвы. В конкурсе уча-
ствовало 9 регионов страны.

В номинации «Лучший 
регион Российской Фе-
дерации по медицинской 
реабилитации пациентов 
с инсультом» победили 
Свердловская область и го-
род Санкт-Петербург.

«Лучшей медицинской 
организацией 2-го этапа 
медицинской реабилита-
ции» стала мультидисципли-
нарная команда Свердлов-
ской областной клинической 
больницы №1. 

Звание «Лучшей меди-
цинской организацией 3-го 
этапа медицинской реаби-
литации» завоевала муль-
тидисциплинарная команда 
ООО «Институт мозга». 

Все они являются  участ-
никами пилотного проекта 
«Развитие системы медицин-
ской реабилитации в Россий-
ской Федерации» по профи-
лю «неврология».

Как отметила профессор 
Галина Иванова, главный 
реабилитолог России, про-
ект показал эффективность 
нового подхода к оказанию 
помощи больным с острым 
нарушением мозгового кро-
вообращения. Одна из со-
ставляющих этого новшества 
– проблемно-ориентирован-
ный подход мультидисци-
плинарными бригадами к 
каждому пациенту.

А по мнению главного не-
вролога Москвы профессора 
Николая Шамалова, наилуч-
шие результаты лечения до-
стигаются только тогда, когда 
в оказании медицинской по-
мощи существует своевре-

менность и преемственность. 
Именно так построена рабо-
та мультидисциплинарных 
бригад, отделений и меди-
цинских центров, которые 
получили премию «Время 
жить!». 

Награды вручали пред-
ставители Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, Государственной 
Думы, Национальной Ассо-
циации по борьбе с инсуль-
том и Союза реабилитологов 
России. В церемонии уча-
ствовали зарубежные ученые 
и врачи, чьи успехи в области 
борьбы с инсультом призна-
ны мировым медицинским 
сообществом.

Поговорим с участника-
ми проекта, сотрудниками 
ОКБ №1.

Как отмечает Андрей 
Алашеев, кандидат медна-
ук, заведующий отделением 
острого нарушения мозгово-
го кровообращения, еще семь 
лет назад в больнице не было 
такого специализированного 
отделения. А на сегодня уже 
создана целая сеть таких от-
делений в Свердловской об-
ласти, создана система ока-
зания помощи инсультным 
больным. Труда в это дело 
вложено много. И это заслу-
женная награда в масштабах 
России. Потому что в клини-
ке созданы все условия, что-
бы медики работали глубоко 
профессионально.

На его взгляд, особо важ-
но то, что конкурс был очным 
– все участники мультидис-
циплинарной бригады езди-
ли в Москву, чтобы сразиться 
с коллегами профессиональ-
ными знаниями. Это врач-
невролог Мария Лагутенко, 

врач ЛФК Татьяна Яковлева, 
инструктор ЛФК Светлана 
Дерягина, медицинский пси-
холог Евгения Газетдинова, 
логопед Светлана Руднева.

Как рассказала Светлана 
Руднева, в полуфинал из де-
вяти регионов вышли пять: 
Санкт-Петербург, Чувашия, 
Краснодарский край, Перм-
ская и Свердловская области.

В жеребьевке выступать 
первыми выпало свердлов-
чанам. Им представили си-
туационную задачу: инсульт-
ный пациент с конкретными 
клиническими показаниями. 
Профессиональные действия 
бригады.

И комиссия баллами оце-
нивала каждое действие-от-
вет каждого участника муль-
тидисциплинарной бригады. 
Причем, все прошедшие кон-
курс бригады могли слышать 
и оценивать коллег, высту-
павших следом за ними.

По мнению уральцев, кон-
куренты были очень достой-
ными и профессиональными, 
сильными. В финал вышло 
три команды. Блиц-турнир 
определил победителей.

Поздравляем наших за-
мечательных коллег с до-
стойной победой! Уважаем 
и гордимся вами! 

На снимках: призеры 
Всесоюзной премии «Время 
жить!» – сотрудники муль-
тидисциплинарной бригады 
отделения ОНМК: логопед 
Светлана Руднева, врач ЛФК 
Татьяна Яковлева, инструк-
тор ЛФК Светлана Деря-
гина, врач-невролог Мария 
Лагутенко, медицинский пси-
холог Евгения Газетдинова.

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. 
Оно может быть спровоцировано тромбом, закупорившим моз-
говой сосуд, или разрывом сосуда в мозге.

Статистика неумолима: инсульт может случиться с каждым, 
вне зависимости от пола, возраста, национальности или соци-
ального положения. Он не выбирает ни по гендерному, ни по 
возрастному, национальному или каким-либо другим признакам. 
Еще совсем недавно инсульт встречался, в основном, у пациен-
тов старше 55 – 60 лет, однако, в настоящее время около трети 
случаев приходится на молодых людей в возрасте 30 – 40 лет.

 
Чем опасен инсульт?
Каждый год в России почти 450 тысяч человек сталкивается 

с этим опасным заболеванием. И только 8 процентов из тех, кто 
выжил после инсульта, со временем способны вернуться к рабо-
те и прежней активной жизни. Остальные вынуждены жить с той 

или иной степенью инвалидности.
 
Инсульт может повториться: эта вероятность в первый год по-

сле ишемической атаки достигает 15 процентов. Каждый после-
дующий эпизод увеличивает риск рецидива вдвое и, как правило, 
они имеют более серьезные последствия, чем первый эпизод.

 Доказан и другой факт: наблюдение, своевременное обнару-
жение болезни и оперативная помощь специалиста в разы увели-
чивает шансы человека на выздоровление, а профилактика значи-
тельно снижает вероятность попадания в группу высокого риска. 
Современные эффективные методики реабилитации пациентов, 
перенесших инсульт, помогают справиться с последствиями бо-
лезни с наименьшими потерями – вплоть до полного восстанов-

ления.
Это может сделать каждый
Люди часто не замечают ранних признаков инсульта, не осоз-

нают опасности и не торопятся обращаться к врачу за помощью. 
Однако, распознать признаки инсульта может любой, кто нахо-
дится рядом и знает симптомы заболевания:

• неспособность улыбнуться,
• асимметрия половины лица,
• внезапная слабость в конечностях с одной стороны,
• нарушение речи.
При малейшем подозрении на инсульт важно как можно бы-

стрее вызвать Скорую помощь. Первые 4,5 часа являются крити-
ческими. В этот период изменения в головном мозге обратимы, 
поэтому важно как можно раньше оказать больному квалифици-
рованную медицинскую помощь.
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Официально В пятерке лучших – двое наших!

Медицинский 
ликбез Видеть жизнь на 100 процентов

Конкурсная комиссия 
министерства здравоохра-
нения Свердловской об-
ласти назвала пять лучших 
врачей Среднего Урала. За-
ключительный этап Всерос-
сийского конкурса «Луч-
ший врач России-2016» 
пройдет в Москве в начале 
осени. 

Вся пятерка лучших 
Свердловской области – 
выпускники  Уральского 
университета. Это Еле-
на Князева, заведующая 

офтальмологическим от-
делением Свердловского 
госпиталя ветеранов войн 
(номинация «Лучший оф-
тальмолог»), Владимир Ху-
дяков – главный врач Ар-
тинской ЦРБ (номинация 
«Лучший руководитель ме-
дицинской организации»), 
Сергей Прожерин – врач-
дерматовенеролог Област-

ного центра профилактики 
и борьбы со СПИДом (но-
минация «Лучший инфек-
ционист») и наши замеча-
тельные врачи ОКБ №1: 
Юлия Шилко, заведующая 
неотложной кардиологией 
(номинация «Лучший кар-
диолог») и Наталия Гарен-
ских – врач-трансфузиолог, 
заведующая станцией пере-
ливания крови (номинация 
«Лучший терапевт).

Отрадно заметить, что 
в прошлом году на Всерос-

сийском уровне лучшим 
терапевтом стал наш Алек-
сей Столяр, заведующий не-
фрологическим отделением 
ОКБ №1. В последние годы 
лучшими по России в раз-
ных номинациях станови-
лись уральцы, специалисты 
ОКБ №1 – Лариса Волкова, 
Александр Иофин, Алек-
сандр Левит, Феликс Бада-

ев, Борис Фадин.
А вообще принять уча-

стие в конкурсе имеют пра-
во врачи со стажем работы 
не меньше 10 лет по специ-
альности и не меньше пяти 
лет в одной организации. 
Даже пациенты могут вы-
двинуть своего врача – та-
кое тоже допускается. А в 
некоторых номинациях до-
пустимо самовыдвижение.

Нынешние наши побе-
дители – люди в больнице 
известные и глубоко уважа-

емые.
Наталия Гаренских, 

заведующая отделением 
переливания крови, врач-
трансфузиолог ОКБ № 1, 
лучший терапевт Свердлов-
ской области. Совсем не-
давно Наталия нашла своё 
сочинение, написанное в 
третьем классе: уже там 
она писала, что собирает-

К сожалению, чем старше 
мы становимся, тем больше 
у нас появляется предраспо-
ложенности к новым заболе-
ваниям.

Если вы знаете, что ваши 
ближайшие родственники 
сталкивались с офтальмо-
логической патологией, надо 
быть начеку. 

Сегодня медицинский лик-
без читателям проводит заве-
дующая поликлиническим оф-
тальмологическим отделением 
ОКБ №1 Лилия КОЧМАШЕ-
ВА.

– Чтобы видеть жизнь на 
100 процентов, доктор, нуж-
но...

– Всем известна поговорка: 
береги честь смолоду. Это ак-
туально и для зрения. Поэтому 
осмотры офтальмолога явля-
ются обязательными с первых 
дней жизни новорожденного. 

Можно сказать, что близо-
рукость – это болезнь цивили-
зации,  но и наследственность 
играет не последнюю роль. 
Наиболее уязвимы ученики 
начальных классов. Поэтому 
обращаем внимание родите-
лей не только на дозированные 
зрительные нагрузки, но и на 
правильную организацию ра-
бочего места школьника, до-
статочное общее и локальное 
освещение, правильную осан-
ку.

При работе за компьютером 
необходимо делать переры-
вы каждые 20 минут, закрыть 

глаза, посмотреть в окно и т.п. 
К сожалению, наибольший 
вред зрению приносят игры 
на планшете, компьютере или 
телефоне. В этот момент про-
исходит перевозбуждение сим-
патической нервной системы, 
еще столь несовершенной у 
ребенка,  и дополнительное 
напряжение аккомодационных 
мышц глаза. Что в свою оче-
редь приводит к дебюту или 
прогрессированию близоруко-
сти.

Необходимо сохранить ба-
ланс зрительной нагрузки и 
физической активности ребен-
ка. Поэтому так важны занятия 
любыми видами спорта, осо-
бенно с быстродвижущимися 
предметами (любые игры с 

мячом,  большой и настольный 
теннис, хоккей).

Более старшему поколению 
нужно быть, прежде всего, 
внимательными к себе. Самое 
простое – это тесты самокон-
троля: сначала закрываем один 
глаз, потом закрываем второй 
глаз. Даже привычная картин-
ка – вид из окна – может вам 
дать самую первую информа-
цию. Если вы заметили какие-
то изменения – затуманивание 
зрения, какие-то пятна перед 
глазами – это повод обратиться 
к врачу. Обязательны профи-
лактические осмотры людям 
старше 40 лет. Только так мож-
но выявить некоторые заболе-
вания на ранних стадиях и во-
время начать лечение.

– Линзы. Они все-таки 
вредны?

– Не могу сказать, что мяг-
кие контактные линзы вредны 
– они помогают человеку ви-
деть хорошо, четко, ясно. Как 
и очки.

Если линзы подобраны пра-
вильно, пациент наблюдается у 
врача, мониторинг постоянный 
и тщательный – почему нет? 
Никакого вреда от них не будет. 

Если пациент пользуется 
линзами бесконтрольно, на-
рушает режим ношения, на-
рушает обработку – правила 
гигиены, конечно, мягкие кон-
тактные линзы могут доста-
вить серьезные неприятности. 
А в целом – это очень распро-
страненный способ коррекции 
близорукости, его невозможно 
сбросить со счетов.

– Возрастные проблемы со 
зрением – много их?

– Я бы хотела более подроб-
но остановиться на трех про-
блемах – возрастной макуляр-
ной дегенерации, глаукоме и 
как осложнения сахарного диа-
бета – диабетической ретино-
патии. Эти заболевания ведут 
к необратимой потере зрения, 
если проблемой не заниматься.

Что касается возрастной 
макулярной дегенерации или 
макулодистрофии, то, чем 
старше человек, тем выше 
риск развития данной патоло-
гии. Существует две основные 
формы: сухая и влажная.

Сухая форма, к счастью, 
развивается долгие годы и бы-
строго, существенного сниже-
ния зрения не дает. В отличие 
от влажной формы возрастной 
макулярной дегенерации, ко-

ся стать врачом. На выбор 
профессии повлиял пример 
бабушки: она была аку-
шером-гинекологом. В 15 
лет, параллельно с учёбой 
в школе, Наталия занима-
лась на подготовительных 
курах «Юных медиков» 
при мединституте и вскоре 
окончательно поняла, что 
медицина – её призвание. И 
выбрала терапию.

Когда у человека что-то 
заболит, он, прежде всего, 
обращается к терапевту. 

Такой специалист должен 
быть очень грамотным, 
иметь самые разные знания, 
чтобы точно диагностиро-
вать заболевание и напра-
вить к более узкому специ-
алисту, – считает Наталия 
Гаренских.

На станции переливания 
крови при ОКБ №1 она ра-
ботает с 2001 года. Сначала 

вопросами переливания и 
консервации крови, разде-
ления крови на лечебные и 
диагностические препараты 
занимались терапевты, поз-
же – врачи-трансфузиологи, 
поэтому Наталия прошла 
переподготовку и совер-
шенствуется в этом направ-
лении.

Юлия Шилко, заве-
дующая отделением не-
отложной кардиологии, 
врач-кардиолог ОКБ №1, 
лучший кардиолог Сверд-

ловской области. Юлия – 
продолжает врачебную ди-
настию. Медиками были её 
бабушка и дедушка, мама 
и папа, поэтому о другой 
профессии она никогда и не 
думала. Сначала Юлия была 
врачом-терапевтом, потом 
окончила в УГМУ курсы 
повышения квалификации 
по кардиологии.

торая за несколько недель или 
месяцев может забрать зрение 
безвозвратно, если не предпри-
нять мер. Согласно статисти-
ке, наиболее часто страдают 
женщины европеоидной расы 
с голубыми глазами. В настоя-
щее время существуют эффек-
тивные методы лечения, но хо-
роший стойкий результат дает 
только своевременно начатое 
лечение.

Глаукома – это еще один 
очень коварный враг, который 
подкрадывается незаметно. 
Если говорить о первичной 
глаукоме, то следует выделить 
открытоугольную и закры-
тоугольную глаукому. С диа-
гностикой последней ошибок 
гораздо меньше, потому что 
клиника яркая, сопровождает-
ся сильными болями, и пациент 
сам прибежит к врачу. Гораздо 
сложнее диагностировать от-
крытоугольную глаукому, осо-
бенно на начальных стадиях. 
Заболевание протекает бессим-
птомно в течение нескольких 
лет. Зачастую врачи выявляют 
это заболевание в далеко за-
шедшей стадии, когда вернуть 
зрение уже невозможно. Тогда 
мы пытаемся сохранить то, что 
осталось. Естественно, забо-
левание требует тщательного 
мониторинга, соблюдения ре-
комендаций, консультаций, по-
стоянных явок к врачу, в неко-
торых случаях неоднократного 
оперативного лечения, иногда 
в сочетании с лазерным лече-
нием. 

Пациентов с сахарным диа-
бетом первого и второго типов 
с каждым годом становится все 
больше и больше. Заболева-

ние дает сложные изменения 
на глазном дне пациента. Это 
диабетическая ретинопатия. 
Также выделяются различные 
стадии этого заболевания. И 
долгое время оно может про-
текать бессимптомно. Поэтому 
так важны обращения к врачу, 
чтобы не запустить заболева-
ние в далеко зашедшие стадии. 
Золотым стандартом лечения 
диабетической ретинопатии 
является лазерная коагуляция 
сетчатки. Существуют также 
различные виды хирургическо-
го  лечения.

И никакого самолечения! 
Только специалист решит, ка-
кой метод и на какой стадии 
является оптимальным для 
каждого пациента.

– Профилактика никак не 
помешает. А именно?

– А профилактика – она 
едина для всего организма: 
рациональное питание, при-
ем поливитаминов, активный 
образ жизни – не обязательно 
спорт, а просто физическая на-
грузка – скандинавская ходь-
ба, бег, велосипед и т.д. Все 
это способствует сохранению 
общего здоровья, в  том числе 
и зрения. Повторюсь, но зало-
гом высокого зрения на долгие 
годы, является только активные 
профилактические посещения 
врача-офтальмолога даже при 
отсутствии  жалоб. А в случае 
выявления офтальмопатологии 
только совместная слаженная 
работа врача и пациента даст 
высокий результат лечения.

На снимке: офтальмолог 
Лилия Кочмашева.

– Сегодня кардиологи в 
области – это одна большая 
семья, мы работаем единой 
командой, и я вижу, что сре-
ди моих коллег большин-
ство – прекрасные специ-
алисты, – рассказала Юлия 
Владимировна.

В кардиологии она уже 
более 25 лет, а общий меди-
цинский стаж – 35 лет. Вме-
сте с семьёй и коллегами 
занимается скандинавской 
ходьбой, а самый лучший 
для неё отдых – общение с 

двумя любимыми внучками.
Дорогие Наталия Вита-

льевна и Юлия Владими-
ровна! Коллеги искренне 
желают вам дальнейших 
успехов – победы по всей 
России! 

Счастья и радости! Здо-
ровья и любви! Пусть будет 
все хорошо и на работе, и 
дома!
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Призвание служить людям

Доброе слово Медикам бесконечной доброты и невероятного милосердия 
Уважаемый редактор газеты «Дела больничные»! 

Очень прошу вас, пожалуйста, напечатайте  поздравле-
ния для всех ваших врачей – они нам с мужем очень по-
могли, мы им бесконечно благодарны. И будем помнить 
их всегда.

С уважением и благодарностью – 
супруги Прокудины.

Уважаемые врачи и все сотрудники ОКБ №1! Нет на све-
те профессии более благородной и важной, чем профессия 
доктора. Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем медицинского работника! Вы 
спасатели наших жизней. Пусть ваш опыт, знания и умение 
возвращают пациентам самую большую ценность – здоро-
вье. Желаем вам только позитивных эмоций и радостных 
событий в жизни!

Особенно мне и моему мужу хочется поздравить коллек-
тивы кардиохирургических отделений №1 и №2, в которых 
нам подарили и продлили жизнь. Мне 21 год назад, а мужу 
14 лет. В этих отделениях работают настоящие професси-
оналы своего дела, душевные, добросовестные, любящие 
люди – Нина Дмитриевна Терентьева, (сейчас она на заслу-
женном отдыхе) – это хирург от Бога! Константин Вален-
тинович Кондрашов, Юрий Александрович Завершинский, 
Эдуард Михайлович Идов – цвет отделений. Заведующий 
реанимационного отделения Александр Львович Левит, и 
анестезиолог-профессионал Татьяна Львовна Булдакова 
– вам отдельное спасибо!  Все доктора, кто участвовал в 
нашем выздоровлении, – Дмитрий Александрович Мило-

ванкин, Александр Викторович Михайлов, Дмитрий Вале-
рьевич Бойкачев, Ольга Михайловна Васюкова – спасибо! 
Заботливый, внимательный коллектив этих двух отделений 
мы с мужем будем помнить, пока наши сердца отсчитывают 
ритм жизни. Искренняя благодарность кардиологу поликли-
ники Светлане Юрьевне Пулатовой, Людмиле Семеновне 
Болотовой (на заслуженном отдыхе). Сильно-сильно хотим 
поблагодарить милых, заботливых, дисциплинированных  
сестричек: старшую медсестру Эльмиру Рависовну Рояно-
ву, Фариду Зайдуловну Ахматнурову, Евгению Алексеевну 
Тебневу, Серафиму Андреевну Байрамову, Елену Дыканову, 
Римму Григорьевну Коркину, Валентину Степановну Шмы-
кову, Е.А. Кудрявцеву, Н.И. Трофимову. Огромное вам спа-
сибо и низкий поклон! 

Так же хочется сказать спасибо врачам и обслуживающе-
му персонала гинекологического отделения – заведующему 
Олегу Игоревичу Мазурову, доктору Дмитрию Борисовичу 
Хализову, специалистам травматологического отделения, 
супер-доктору Александру Васильевичу Черепанову и 
всем, кто трудится в этом отделении. 

Отдельная благодарность врачу редкой специальности 
Владимиру Александровичу Суханову, который 21 год про-
веряет кровь, от его назначения зависит работа моих про-
тезированных клапанов, а так же его лаборанту Вере Алек-
сандровне. 

В этих отделениях нам помогли справиться с проблема-
ми. Чуткие и внимательные, настоящие медики трудятся в 
ОКБ №1. Они облегчают жизнь больным – это бесценно. 

Крепкого здоровья вам и вашим семьям! Счастья, благопо-
лучия, всех вам благ, великие труженики!  

Дни ваши пусть будут полны бодрости, радости и сози-
дания, ночи спокойны, а дежурства благополучны! 

Спасибо за ангельское терпение, бесконечную доброту и 
невероятное милосердие.
Кардиологи, хирурги, гинекологи,
Офтальмологи, невропатологи...
Вы поможете и в холоде и в голоде,
Вы поможете в лесу, в горах и в городе.

Вы спасаете при бурях, наводнениях,
При обвалах и землетрясениях,
Красный крест и ваш халатик беленький
Означает лишь одно – спасение.

Вы – защита, вы – надежда, армия
И в ваш адрес взгляды благодарные.
Поздравляем вас, тепло, сердечно, искренне!
За ваш труд от нас – поклоны низкие! 

В конце августа 2007 
года Первая областная 
проводила на заслуженны 
отдых всеми уважаемого, 
любимого и опытнейшего 
сотрудника – врача-экс-
перта Людмилу Никола-
евну Гагарину. Только 
самого доброго желали ей 
коллеги, благодарили за 
профессиональные сове-
ты и дружескую помощь. 
И выражали искреннее 
уважение за преданность 
больнице.

Людмила Николаевна, 
в свою очередь, ответила, 
что ничего лучшего, чем 
ОКБ №1 и люди, с кем ей 
довелось работать, у нее 
не было.

– Я горжусь своей Пер-
вой областной и ее про-
фессионалами, я счастли-
ва тем, что мне довелось 
работать в самой лучшей 
клинике на свете.

Люблю вас, мои доро-
гие коллеги! Желаю всем 
здоровья и дальнейших 
успехов в нашем благо-
роднейшем труде – слу-
жить людям. Низкий 
поклон за все, Первая об-
ластная!

А 13 июня 2016 года у 
Людмилы Николаевны Га-
гариной 75-летний юби-
лей, с чем мы ее от имени 
всей огромной ОКБ №1 и 
поздравляем!

Кардиолог поликли-
ники Маргарита Михай-
ловна Гавурина:

–  Она пришла в еще 
старую больницу в кли-
ническую ординатуру. И 
сразу себя очень хорошо 
зарекомендовала. Вскоре 
стала заведовать терапев-
тическим отделением. 
Потом, когда мы перееха-
ли на Волгоградскую, ста-
ла начмедом. И знаете, на 
моем жизненном пути в 
этой больнице, я считаю, 
что она была лучшим нач-
медом. Она прекрасный 
организатор, прекрасный 
клиницист (была гемато-
логом). Одно время мы с 
ней принимали больных с 
системными заболевания-
ми соединительной ткани. 
Мы занимались научной 

работой по этой теме и 
вели поочередно одних и 
тех же больных, которые 
иногда нас даже путали. 

Людмила Николаевна 
(между собой мы звали ее 
Люсей) сделала для боль-
ницы очень много. 

С больными она была 
душевной, они ее очень 
любили. Вот как объяс-
нить… Бывает отношение 
формальное, а она искрен-
не старалась вникнуть в 
суть заболевания каждого 
пациента, она клиницист 
от Бога. И документацию 
вела великолепно. Мне 
приходилось к ней об-
ращаться лично. Зная ее 
человеческие качества, 
когда я уходила в отпуск, 
просила: уезжаю, а дети 
и муж (который не был 
здоровым) остаются. Если 
вдруг они к вам обратятся, 
помогите, пожалуйста! И 
я могла всегда рассчиты-
вать на ее помощь.

Она воспитывала моло-
дых врачей, интернов, ор-
динаторов. Они, бывало, 
обижались, что им выска-
зали замечания в резкой 
форме. Но она это делала 
ради них самих, чтобы на-
учить.

Честность, порядоч-
ность, квалификация, 
интеллигентность, добро-
желательность – это ее 
основные качества. Вели-
колепный человек и пре-
красный врач. Трудяга. 

К ней можно было за-
йти в кабинет в любое 
время – она понимала, что 
обращаются за помощью 
для больного – решить 
какую-то людскую про-
блему. По первому зову 
этот человек готов был 
помогать. Исключительно 
доброжелательный чело-
век! Она и сейчас такая 
же…

Воспоминания Юлии 
Евгеньевны Шигаевой, 
врача-гематолога:

– Как быстро летит 
время! Кажется, мы толь-
ко вчера, 1 сентября 1970 
года, пришли в ординату-
ру ОКБ №1 с Людмилой 
Гагариной. Мы быстро 

подружились, вместе го-
товились к зачетам, об-
суждали больных. По-
сле ординатуры остались 
работать в больнице. А 
когда в конце 1975-го ста-
ционар переехал в новое 
здание на Волгоградскую, 
Людмила Николаевна ста-
ла заведовать отделением. 
Не гематологическим, как 
все ожидали, а диагности-
ческим.

К нам поступали самые 
различные пациенты: с 
неясными анемиями, где 
оказывался рак; с неясны-
ми лихорадками, где часто 
тоже выявлялся рак или 
сепсис. Лечили мы и гема-
тологических больных с 
системными заболевания-
ми соединительной ткани. 
Именно здесь и проявился 
высокий профессиона-
лизм Людмилы Николаев-
ны. Она всегда говорила: 
«Относитесь к больным 
так, как бы вам хотелось, 
чтобы к вам отнеслись в 
момент вашей болезни». 
И у нее было моральное 
право так говорить – она 

сама именно так относи-
лась к больным.

От работы никогда не 
отлынивала. Был момент, 
когда в отделении, кроме 
нее, оставался лишь один 
врач – кто-то в отпуске, 
кто-то болел, кто-то в ко-
мандировке. Тогда у нас 
было два открытых бло-
ка по 30-35 человек. Вот 
вдвоем и вели по блоку…

Она всегда была со 
своим коллективом – на 
субботниках, на демон-
страциях, на всяких меро-
приятиях. Помню, когда я 
уезжала в командировку 
или в отпуск, оставляя 
дома своих трех пожилых 
женщин – маму и двух 
ее сестер, я им всегда го-
ворила: «Будете плохо 
себя чувствовать, звоните 
Люсе!» И она всегда по-
могала им.

Позже отделение ста-
ло гематологическим, а 
Людмила Николаевна – 
начмедом по терапии. За-
мечательным начмедом. В 
первую очередь, она была 
требовательной к себе. И 

к врачам. И ее требования 
были справедливы – толь-
ко на благо пациентов. 

Тепло вспоминают 
Людмилу Николаевну Га-
гарину и сотрудники кли-
нико-экспертного отдела, 
где она работала до выхо-
да на заслуженный отдых. 
Она замечательная хозяй-
ка, очень заботливая жена.  
И думает о себе, как всег-
да, в самую последнюю 
очередь.

Мне всегда приятно 
услышать ее голос, по-
лучить поздравления к 
праздникам. И, пользуясь 
случаем, я от всего сердца 
желаю Людмиле Нико-
лаевне – нашей Люсень-
ке – здоровья, бодрости, 
благополучия на долгие 
годы!

Евгения Михайловна 
Авдеева, зам.главного 
врача ОКБ №1 по орг-
методработе:

– Так получается, что 
я могу назвать Людми-
лу Николаевну Гагарину 
своей крестной матерью. 
Объясню, почему.

В Невьянской ЦРБ, где 
я работала в роддоме, как 
и везде в области, выявля-
лись недочеты в работе – 
с проверками приезжали 
старшие коллеги из Пер-
вой областной больницы. 
Людмила Николаевна 
была одной из проверя-
ющих. И настоятельно 
рекомендовала главврачу 
найти подходящую кан-
дидатуру, чтобы наладить 
орг-методработу в ЦРБ. 
Выбор главврача пал на 
меня. После долгих убеж-
дений, я согласилась. И 
началось наше содруже-
ство с начмедом ОКБ №1 
Л.Н.Гагариной. А когда 
я перешла на работу в 
Свердловскую областную 
больницу в 1997-м, она 
была начальником кли-
нико-экспертного отдела. 
Энергичным. Активным. 
Четко организованным. 
Да и как иначе, ведь цель 
отдела – устранить все не-
дочеты в документации (в 
историях болезни) – пре-
жде, чем все оформят в 

регистры и передадут на 
оплату. Если экспертиза 
выявит ошибки в истори-
ях – снимут оплату боль-
нице. Так вот сотрудники 
– эксперты отдела ходили 
на линейки, объясняли 
правильность-неправиль-
ность оформления доку-
ментации, учили врачей, 
выясняли, спорили, раз-
бирались в каждом случае 
– душой болели за дело.

Людмила Николаевна 
запомнилась человеком 
удивительно добрым и 
отзывчивым. Ей часто 
звонили из области ме-
дики, чтобы попасть на 
консультации к специали-
стам ОКБ №1, помните, 
какие в поликлинике у нас 
были несколько лет назад 
жуткие очереди?! И она 
практически каждый день 
за кого-то хлопотала. А 
потом встречала и за руку 
водила по кабинетам. Это, 
кроме своей большой ра-
боты.

Просто удивительно, 
насколько она привязана 
к своей второй половинке 
– к мужу Виктору Андре-
евичу! Какой любовью и 
заботой светятся ее глаза 
– просто можно стихи и 
книги им посвящать!

Людмила Николаевна 
– человек большой вну-
тренней культуры, истин-
ной культуры, скромной. 
Настоящий врач. Человек 
большого внутреннего 
достоинства. Умная. Ду-
шевная. Статная. Краса-
вица. Ее имя вызывает 
самые светлые чувства, ей 
хочется улыбнуться.

Мы все ей бесконечно 
благодарны. Она – наше 
достояние.

С большим юбилеем, 
дорогая и любимая наша 
Людмила Николаевна!

Здоровья вашей семье 
и счастья!

На снимке: Виктор 
Андреевич и Людмила Ни-
колаевна на праздновании 
200-летия ОКБ №1 во 
Дворце молодежи (2011 
год).
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Здоровый
образ жизни Маленькие вампиры с большими неприятностями

С приходом летнего сезона 
многие начинают выезжать 
на природу. Подобные «вы-
лазки» приносят не только 
положительные эмоции, но 
иногда таят в себе и непри-
ятные моменты. Если вы 
любите проводить время на 
природе, собираетесь на от-
дых за город, то вам следует 
помнить об опасности, ко-
торую представляют насе-
комые, а именно клещи. Эти 
маленькие «вампиры» могут 
создать большую проблему 
при укусе, «наградив» чело-
века лайм-боррелиозом или 
клещевым энцефалитом. 

Что такое клещевой борре-
лиоз и клещевой энцефалит? 
Клещевой боррелиоз (болезнь 
Лайма) – инфекционное за-
болевание, имеющее хрони-
ческое и рецидивирующее 
(новое обострение болезни) 
течение и преимущественно 
поражающее опорно-двига-
тельный аппарат, кожу, нерв-
ную систему и сердце. Инку-
бационный период (время от 
укуса клещом до появления 
первых симптомов) состав-
ляет от нескольких дней до 
месяца. На первой стадии в 
месте укуса через 1–2 недели 
(иногда через месяц) появля-
ется четкое красное пятно, в 
середине светлее, которое уве-
личивается, а потом похожие 
кольца появляются и в других 
местах. Больные жалуются на 
умеренную головную боль, 
общую слабость, недомога-
ние, повышение температуры. 
Если вовремя не обратиться за 
помощью к специалисту, то на 
поздних стадиях развиваются 
тяжелые поражения органов 
и систем – артриты, стой-
кие атрофические изменения 
кожи, поражения центральной 
и периферической нервной 

системы и т.д. 
Клещевой энцефалит – тя-

желое инфекционное забо-
левание, при котором пора-
жается центральная нервная 
система, нередко приводящее 
к глубокой инвалидности, а 
иногда и к смертельному ис-
ходу. Заражение клещевым 
энцефалитом происходит при 
укусе инфицированным кле-
щом, при раздавливании его в 
момент удаления с тела, при 
расчесывании укушенного 
места, а также при использо-
вании в пищу не кипяченого 
зараженного козьего, коро-
вьего молока и других молоч-
ных продуктов домашнего 
приготовления, не прошед-
ших термическую обработку. 
Инкубационный период забо-
левания – от 1 до 30 дней. На-
чинается с повышения тем-
пературы, сильной головной 
боли, тошноты, рвоты. 

Как защититься от клеща? 
Во время пребывания в лесу 
следует носить одежду, мак-
симально прикрывающую 
открытые участки тела; поль-
зоваться репеллентами, кото-
рые наносятся на одежду или 
кожу, избегая попадания их 
на слизистые глаз, носа, рта; 
старайтесь держаться подаль-
ше от кустарников и высокой 
травы, так как именно в них 
и любят прятаться клещи; 
проводить само- и взаимоос-
мотры через каждые два часа 
пребывания в лесу и после 

выхода из него для обнаруже-
ния и снятия клещей. 

Особенное внимание нуж-
но уделить излюбленным ме-
стам присасывания клещей: 
границе волосистой части 
головы, естественным склад-
кам кожи (под- мышки, яго-
дицы). Употребляйте в пищу 
только кипяченое молоко 
(вирус клещевого энцефали-
та погибает за 2 минуты ки-
пячения). Не удаляйте клеща 
самостоятельно! Обратитесь 
для этого в травмопункт или 
любое лечебное учреждение. 
Если вы не можете обраться к 
медицинским работникам, то 
постарайтесь удалить клеща 
самостоятельно при помощи 
нити или пинцета, обязатель-
но сохранив целостность кле-
ща. При удалении ни в коем 
случае не обрабатывать кле-
ща маслом, спиртом и други-
ми веществами. После удале-
ния обязательно обратиться к 
врачу за назначением профи-
лактических мер. 

Где и как лабораторно ис-
следовать клеща? Исследуйте 
клеща на зараженность виру-
сами инфекций. Для исследо-
вания клещи не должны быть 
в засушенном виде. Для этого 
снятого клеща необходимо 
поместить во влажную среду 
(в пластиковую или стеклян-
ную емкость с мокрой ваткой 
или травой) и доставить в 
лабораторию в ближайшие 2 
суток. 

Профилактика клещевых 
инфекций 

Единственным способом 
специфической профилактики 
клещевого энцефалита явля-
ется вакцинопрофилактика, 
которая защищает от опас-
ности заражения клещевым 
энцефалитом на 3 года. При 
выезде в районы, эндемичные 
по клещевому энцефалиту, ре-
комендовано заранее провести 
вакцинопрофилактику. Вакци-
ны против лайм-боррелиоза 
нет, поэтому основные меры 
профилактики направлены на 
снижение риска контакта с 
клещом и химоипрофилактика 
(прием антибиотиков) после 
присасывания клеща.

Если вас искусали комары
Место комариного укуса 

краснеет, а иногда и опухает, 
появляется сильный зуд. Как 
сделать так, чтобы послед-
ствия комариных укусов бы-
стрее прошли? 

Место укуса лучше всего не 
трогать и тем более не расче-
сывать, иначе можно занести 
инфекцию, и процесс зажив-
ления будет долгим.

1. Ослабить зуд и снять 
отек поможет обычный рас-
твор соды. Как его пригото-
вить? Нужно растворить 1 
чайную ложку соды в теплой 
воде (объем – полстакана), за-
тем этим раствором мазать ме-
сто укуса. 

2. Многие советуют 
смачивать кожу простым на-

шатырным спиртом или спир-
тосодержащими веществами, 
например, одеколоном.

3. Также может помочь 
самодельная мазь из сухого 
молока. На две части воды бе-
рется одна часть сухого моло-
ка. Энзимы, содержащиеся в 
молоке, нейтрализуют яд на-
секомых. 

4. Отек уменьшится, 
если приложить к месту укуса 
что-нибудь холодное.

5. Можно мазать места 
укусов лавандовым маслом 
или маслом чайного дерева. 

6. Кроме того, сейчас в 
аптеках продается огромное 
количество мазей и средств от 
комаров, снимающих зуд и по-
краснение. 

7. Если вы на природе, 
а не дома, поможет обычный 
подорожник. Его надо расте-
реть и кашицу приложить к 
месту укуса. Также помогают 
мята и петрушка.

8. Обратите внимание! 
При выраженной аллергиче-
ской реакции, например, при 
сильном покраснении или от-
еке нужно принять антигиста-
минное средство.

9. Если после укуса ко-
мара у вас серьезно ухудши-
лась самочувствие, появились 
температура и головная боль, 
знайте: это может быть вирус 
комариного энцефалита. Нуж-
но обязательно обратиться к 
врачу!

Знайте,  что у вас все получится,  или
Как повысить свою самооценку

Заниженная самооценка – проблема, которой страдают огромное количество людей. Человек считает, что он ничего собой не представляет, 
лишний раз предпочтет помолчать, чем сказать свое мнение, считая, что он ничего не знает и никому не интересно, что он скажет. И это 
страшно. Люди с заниженной самооценкой часто замыкаются в себе и из-за этого не могут полностью раскрыть свой потенциал. Низкая само-
оценка мешает добиваться поставленных целей. Так откуда появляется такая проблема как низкая самооценка?

Ответ на этот вопрос до-
вольно прост. Наверное, у всех 
в детстве были такие случаи, 
когда ругали родители. Но 
некоторые делали это адек-
ватно. А другие использова-
ли не очень хорошие слова: 
«бестолочь», «невежда», «не-
ряха». Если часто повторять 
такие слова, у ребенка может 
развиться комплекс неполно-
ценности, а впоследствии за-
ниженная самооценка. Но не 
всегда низкая самооценка воз-
никает у человека из-за его 
детства. Бывают такие случаи, 
что взрослый успешный чело-
век вдруг станет чувствовать 
себя никем и ничем. Такие си-
туации возникают в основном, 

когда человек узнает что-нибудь 
шокирующее, связанное с се-
мьей или работой.

Еще одной причиной по-
нижения самооценки может 
стать тип темперамента чело-
века. Если вы меланхолик, то 
больше всего подвержены этой 
проблеме. У холериков все не-
постоянно, в том числе и само-
оценка может быть различной. 
Флегматики и сангвиники более 
стабильны в этом плане.

Теперь пора поговорить о 
самом главном – повышении 
самооценки. Так как же повы-
сить свою самооценку? В этом 
помогут некоторые несложные 
правила.

1.Это правило для родителей. 
Помните, что не нужно своему 
ребенку постоянно твердить, 

что он ничего не знает и ничего 
не умеет. Однажды это может 
привести к не очень приятным 
последствиям, в частности, по-
нижения самооценки вашего 
чада.

2.Не нужно все время думать 
о том, что вы хотите повысить 
самооценку. Просто живите и 
знайте, что у вас все получится.

3.Если вы задумали что-то 
сделать, то делайте сразу. Потом 
это может привести к тому, что 
вы затянете выполнение дела 
так, что это будет казаться не-
выполнимым.

4.Ищите новые знания. Еже-
дневно пытайтесь научиться де-
лать что-нибудь новое.

5.Не бойтесь общаться с 
людьми. Если вам непонятен 
какой-либо вопрос, лучше пе-

респросите и узнайте это, чем 
молчать и развивать в себе ком-
плексы.

6.Займитесь спортом. Силь-
ное красивое тело поднимет 
ваш дух, и вы будете чувство-
вать себя великолепно.

7.Не нужно всем говорить 
о том, что вы самый лучший. 
Достаточно внутри себя быть 
уверенным. Окружающие люди 
увидят это в вас без лишних 
слов.

8.Будьте оптимистичны. Пе-
рестаньте жаловаться на то, как 
все плохо.

9.Как можно чаще хвалите 
себя, даже за самые незначи-
тельные успехи. Это очень по-
может повышению самооценки.

10.Не нужно сравнивать себя 
с другими людьми.

11.Не оправдывайтесь. 
Если совершили проступок, 
лучше объясните все спокойно 
и уверенно.

12.Попытайтесь избавиться 
от чувства страха. Вспомните 
все, чего вы боитесь, и попы-
тайтесь избавиться от этого.

13.Помогайте людям. Пере-
ведите бабушку через дорогу, 
помогите донести тяжелые 
пакеты, поучаствуйте в благо-
творительной акции.

Эти правила помогут вам 
повысить самооценку. Но луч-
ше всего поставьте себе цель, 
и идите к ней, несмотря на все 
преграды. Это очень сильно 
вам поможет, и вы почувству-
ете, что стали уверенней.
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Ваш выбор Заканчивайте болеть, мужики!

Чудо медицины Рекорд  с  пере с аженным с ердцем

История Курильщикам чинить наказание без пощады,
вплоть    до    смертной    казни

Легче предупредить 
болезнь, чем ее лечить. 
Эту истину знают все. Но 
куда обращаться, если 
болезнь уже случилась? 
Как открыться доктору в 
деликатной проблеме?

Мужчины к врачам 
сами не ходят, их насто-
ятельно посылают-на-
правляют-ведут к врачам 
их женщины – мамы-же-
ны-подруги. Ну не мыс-
лят о своем здоровье гло-
бально наши мужчины, 
не приучены они к этому. 

Отныне он равен 33 го-
дам! 9 февраля 2016 года в 
Великобритании, в больни-
це Milton Keynes Hospital 
скончался Джон Макка-
ферти (John McCafferty), 
который перенес операцию 
по пересадке сердца аж 20 
октября 1982 года. «Рекор-
дсмену» было 73 года. 

А треть века назад, в да-
леком 1982 году родствен-
ники Маккаферти готови-
лись к его смерти. Врачи 
отводили 39-летнему 
больному с дилатационной 
кардиомиопатией не более 
десяти дней жизни. Серд-
це несчастного так уве-
личилось в размерах, что 
переставало помещаться в 
грудную клетку и переста-
ло справляться с работой.

Донором для Макка-
ферти стал мотоциклист, 
разбившийся в ДТП. Опе-
рацию провел британский 
хирург египетского проис-
хождения Магди Якуб (Sir 
Magdi Yacoub).

Впоследствии за выда-
ющийся вклад в медицину 
Магди Якуб был возведен в 
рыцарское звание. Но даже 
он не мог угадать оконча-
тельный исход своей опе-
рации. Джону Маккаферти 
пророчили лет пять жизни 
с «новым» сердцем. Джон 
прожил 33. В 2013 году его 
имя было занесено в Кни-
гу рекордов Гиннеса – его 
официально признали «па-
циентом с самым долго-
вечным пересаженным 
сердцем».

Традиция табакокурения 
зародилась у американских 
индейцев, вероятно, не позже 
1 в. Сначала она была связана 
с религиозными ритуалами, 
но к концу 15 в. стала повсед-
невной бытовой практикой 
по всему Западному полуша-
рию. Первыми европейцами, 
научившимися курить табак, 
стали члены экспедиции Ко-
лумба в Вест-Индии. Кроме 
того, карибские туземцы ню-
хали тонко размолотый табак 
через Y-образные тростни-
ковые трубки, всовывая их 
раздвоенный конец в ноздри. 
Эта трубка называлась у них 
«тобаго» или «тобака», от-
куда и произошло испанское 
слово, означающее соответ-
ствующее растение и его су-
хие листья.

Первые крупные табачные 
плантации создали среди ев-
ропейцев также испанцы – в 
Вест-Индии, а вскоре после 

этого и у себя на родине. В 
Европе табак сначала при-
обрел популярность как ле-
карственное растение: его 
использовали в виде компрес-
сов и нюхательного порошка. 
Нюхание его стало модным 
при дворе французской ко-
ролевы Екатерины Медичи, 
которая попробовала таким 
способом укреплять здоро-
вье примерно в 1561 по со-
вету своего посла в Португа-
лии Жана Нико (Jean Nicot). 
Именно ему растение обяза-
но своим родовым научным 
названием Nicotiana.

Примерно до 1575 испан-
цы оставались на европей-
ском табачном рынке практи-
чески монополистами. В это 
время небольшие количества 
табака стали выращивать в 
Новом Свете также порту-
гальцы, а вскоре в конкурен-
цию включились голланд-
ские колонисты в Ост-Индии 

и английские поселенцы в 
Виргинии. Курение распро-
странялось настолько бы-
стро, что в начале 17 в. табак 
использовался уже почти во 
всем мире. Однако по ряду 
причин главы государств, в 
которые он завозился, часто 
относились к этому занятию 
неодобрительно. По всему 
миру издавались королевские 
указы, запрещающие потре-
бление табака и угрожающие 
нарушителям суровыми нака-
заниями вплоть до смертной 
казни после двух предупреж-
дений. Последний эдикт та-
кого рода появился в Абисси-
нии (Эфиопия) в конце 19 в. 
Курение также запрещается 
некоторыми религиями.

В России долгое время 
употребление табака не по-
ощрялось. Впервые табак по-
является в России при Иване 

Грозном. Его завозят англий-
ские купцы, он проникает в 
багаже наемных офицеров, 
интервентов и казаков во 
времена смуты. Курение на 
короткое время приобретает 
временную популярность в 
среде знати. При царе Ми-
хаиле Федоровиче Романове 
отношение к табаку резко 
меняется. Табак подвергается 
официальному запрету, кон-
трабандный товар сжигают, 
его потребители и торговцы 
подвергаются штрафам и 
телесным наказаниям. Еще 
жестче стали относиться к 
табаку после Московского 
пожара 1634 году, причиной 
которого посчитали курение. 
Вышедший вскоре царский 
указ гласил: «Чтоб нигде рус-
ские люди и иноземцы всякие 
табаку у себя не держали и не 
пили и табаком не торгова-

ли». За ослушание полагалась 
смертная казнь, на практике 
заменявшаяся «урезанием» 
носа.

В 1646 году правительство 
Алексея Михайловича пыта-
лось изменить прежний по-
рядок и взяло продажу таба-
ка в монополию. Однако под 
влиянием могущественного 
патриарха Никона, вскоре 
восстанавливаются жестокие 
меры против «богомерзкого 
зелья».

В Соборном Уложении 
(1649) существовала 30-я 
глава, предусматривавшая 
для любого курившего тяже-
лое наказание: «… а которые 
стрельцы и гулящие всякие 
люди с табаком будут в при-
воде дважды и трижды, и тех 
людей пытать и не одинова 
бить кнутом на козле или по 
торгам (т.е. в застенке или 

публично на площади) … 
Кто русские люди или ино-
земцы табак учнут держать 
или табаком учнут торговать, 
и тем… чинить наказание без 
пощады, под смертною каз-
нею…».

В феврале-апреле 1697г. 
серией указов царь Петр 
Алексеевич (Петр I), госу-
дарь-реформатор, для кото-
рого нарушение веками усто-
явшегося устоя жизни было 
непременным условием прав-
ления, легализовал продажу 
табака и установил правила 
его распространения. Приме-
чательно, что по петровскому 
указу 1697 года табачный дым 
сначала разрешалось вдыхать 
и выдыхать только через ку-
рительные трубки.

А зря!
Ведь смысл заботы о 

своем мужском здоровье 
– это радость для семьи 
– здоровый и крепкий 
папа, привлекательный 
муж, пример для детей.

Вот обо всем этом и 
говорили с радиослу-
шателями и зрителями 
наши уважаемые уроло-
ги, детально рассказывая 
о губернаторской про-
грамме «Здоровье ураль-
цев», в которой отдель-
ной главой обозначено 

направление «Урологи-
ческое здоровье мужчи-
ны». Кстати, главным ав-
тором и разработчиком 
этой программы был на-
учный руководитель уро-
логической клиники ОКБ 
№1 профессор Владимир 
Журавлев. Программа 
стартовала в 2006-м, 
нынче она набирает еще 
большие обороты.

В Свердловской обла-
сти по образу и подобию 
женских консультаций 
созданы мужские кабине-

ты – ЭДУКи – экспресс-
диагностические каби-
неты, где можно пройти 
курс диагностики по раз-
ным урологическим за-
болеваниям. Тест-анкеты 
позволят врачам первич-
ного звена выявить груп-
пы риска и направить 
пациентов к нужным 
специалистам – в межму-
ниципальные центры или 
в ОКБ №1. 

Смысл всех высту-
плений врачей в СМИ 
– существует много про-

блем у мужчин, но они 
все решаемы. Потому 
что здоровье уральцев 
– приоритетная статья, 
подкрепленная бюджет-
ным  финансированием. 
Даже рак предстатель-
ной железы не страшен, 
от него врачи избавляют 
мужчин навсегда, если он 
не в запущенной стадии. 
Так что, дорогие мужчи-
ны, не теряйте времени, 
заполняйте анкеты по 
месту жительства и ре-
шайте свои проблемы 

цивилизованно. 
На снимках: на про-

грамме 10 канала «В 
центре внимания» с Та-
тьяной Климиной – за-
ведующий отделением 
эндоурологии ОКБ №1, 
профессор, заслуженный 
врач РФ Игорь Бажено, 

заведующий урологи-
ческим поликлиническим 
отделением ОКБ №1, 
кандидат меднаук Олег 
Журавлев на радио «Эхо 
Москвы» (справа).

Вдова Маккаферти рас-
сказала, что ее супругу по-
дарили потрясающие три 
десятилетия жизни: за это 
время они путешествовали 
по всему миру, побывали 
во многих странах, а в ок-
тябре 2015 года отпразд-
новали 50-летний юбилей 
их свадьбы. Маккаферти 
активно занимался спор-
том, бегал марафонские 
дистанции, участвовал в 
соревнованиях по плава-
нию и British Transplant 
Games – Британских играх 
для людей с пересаженным 
сердцем.

Предыдущий рекорд по 
продолжительности жиз-
ни с донорским сердцем 
принадлежит американцу 
Тони Хьюсману. Он умер 

в 2009 году от рака кожи, 
прожив с чужим сердцем 
30 лет и 11 месяцев.

В современной транс-
плантологии пересадка 
сердца считается уже обы-
денной операцией, пациен-
ты живут более 10 лет. Но 
еще совсем недавно было 
совершенно по-другому – 
легче было слетать в кос-
мос!

А в далеком 1937 году, 
Владимир Демихов, буду-
чи третьекурсником Мо-
сковского университета, 
сконструировал искус-
ственное сердце и вживил 
его собаке. Подопытная 
животина прожила с этим 
устройством два часа. 
Позже он много экспери-
ментировал, теоретически 

обосновывал свои опыты, 
писал книги. Издавал он 
их в Нью-Йорке, Берли-
не Мадриде. На родине, в 
СССР опыты по пересад-
ке сердца признали несо-
вместимыми с коммуни-
стической моралью. Хотя, 
отмечают многие историки 
медицины, первую в мире 
удачную пересадку сердца 
все же провел советский 
ученый Николай Сини-
цын (1945 год). Он провел 
трансплантацию сердца… 
лягушке. Это был тот не-
обходимый первый шаг, с 
которого началась длинная 
дорога к пересадкам чело-
веческого сердца.

Надо отметить, что 
Первая областная боль-
ница тоже причастна к 

развитию мировой транс-
плантологии. Высочайшие 
современные технологии 
стали доступны специали-
стам самой обычной об-
ластной клиники в силу их 
безоговорочного професси-
онализма и огромного же-
лания спасать от смерти 
своих соотечественников. 
Потому как, кроме пере-
садки органа, спасти та-
ких больных шанса нет.

В 1990-м в ОКБ №1 со-
стоялась первая пересадка 
почки, в 1997-м – первая 
пересадка костного мозга, 
в 2005-м – первая пересад-
ка печени, в 2006-м – пер-
вая пересадка сердца. С 
развитием транспланта-
ции на Урале спасено сот-
ни человеческих жизней.
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***
Ни одной копилки в 

мире не хватит, чтобы 
удовлетворить потребно-
сти человека.

***
Лучше всего умеют 

слушать те люди, рядом с 
которыми как раз лучше 
не болтать.

***
В тот день, когда вы 

перестанете совершать 
глупости и получать от 
этого удовольствие, вы 
превратитесь в ничто.

***
Разговаривают две 

подружки: 
– Мой муж недавно 

заявился домой с цара-
пинами на спине. Сказал, 
будто бы кошка случайно 
поцарапала! 

– И ты ему поверила?
– Да я не верила до тех 

пор, пока мне собака на 
шее засос не поставила!

***
Внедорожник – это та-

кая машина, которая за-
стрянет там, куда другая 
не дойдет.

***
Мы бы меньше забо-

тились о том, что дума-
ют о нас люди, если бы 
знали, как мало они о нас 
думают.

***
Вход в депрессию сво-

бодный!

***

Природа не любит 

сложности. Самое слож-

ное – понять эту простоту.

***

Улыбка – это кривая, 

которая выправляет все.

***

В каждом из нас спит 

гений, и с каждым днем 

все крепче.

***
Эгоист – это тот, кто 

любит себя больше, чем 
меня.

***
Согласно данным су-

дебной статистики, еще 
ни одна жена не застре-
лила мужа в тот момент, 
когда он моет посуду..

***
Не знаю, как там за 

границами, а у нас чело-
век, пришедший в гости с 
литром водки, считается 
родственником.

***
В борьбе за здоровый 

образ жизни можно по-
терять остатки здоровья.

***
Учите своих детей 

молчать. Говорить они 
сами научатся.

***
Мужикам ни за что 

и никогда не понять на-
стоящих страданий. Ведь 
они не знают, каково это, 
если ты твердо решила 
не отвечать на его смс-ки, 
а он их тебе не пишет!

***
Я никогда не думаю о 

будущем. Оно приходит 
само достаточно скоро.

***
Не пытайся утопить 

свои проблемы в вине. 
Они умеют плавать.

***
Лето – это когда верх-

няя одежда больше похо-
жа на нижнее белье.

***
Учись пользоваться 

тем, что есть. Тогда не 
понадобится то, чего нет.

***
Слава беговой лошадки 

всегда достается жокею.

***
Несмотря на все уси-

лия женщин, не любить 
их невозможно.

***
Людям свойственно 

исправлять одни ошибки 
на другие..

***
Порядочный человек 

тот, кто делает гадости 
без удовольствия.

***
Чтобы дойти до цели, 

надо идти.

***
Чем бы ни была жизнь 

– комедией или трагеди-
ей, все мечтают о главной 
роли.

***
Смех – это солнце, ко-

торое прогоняет зиму с 
человеческого лица.

***
Плагиат – это извра-

щенная форма любви к 
автору.

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.


