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Учись, студент! Кардиохирургия в операционной не заканчивается
Продолжается учебный год на кафедре сердечно-сосудистой хирургии УГМУ, которой 

руководит доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Эдуард ИДОВ. 
Второй семестр длится с января по июнь - 2016. 

Примечательно, что кафедра сердечно-сосудистой хирургии Свердловского 
государственного медицинского университета с 2007 года располагается на базе Центра 
сердца и сосудов имени М.С.Савичевского, открытого в ОКБ №1 в 1999 году. Этот центр 
сегодня – один из ведущих кардиохирургических лечебных учреждений России, где создана 
единая идеология системы  оказания кардиологической и кардиохирургической помощи 
пациентам с максимально широким спектром заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Так что сам Бог велел учить на этой современной базе врачей-профессионалов.

Заглянем в учебную 
аудиторию кафедры, 
что в Первой област-
ной больнице. Группа 
из 12 студентов шесто-
го курса лечфака про-
ходит цикл сердечно-
сосудистой хирургии 
на базе ОКБ №1 по 
программе «Хирурги-
ческие болезни».

Как рассказал асси-
стент кафедры, кан-
дидат меднаук, кар-
диохирург ОКБ №1   
Андрей Молчанов, у 
каждого преподава-
теля за год обучается 
10 групп студентов  
лечебного и педиа-
трического факуль-
тетов.  Практические 
занятия (три учебных 
дня в каждом семе-
стре) длятся с 9 до 13 
часов. Преподавате-
ли – заведующие кар-
диохирургическими 
отделениями Центра 
сердца и сосудов ОКБ 
№1 (руководитель – 
кандидат медицин-

ских наук Константин 
КОНДРАШОВ). И за 
это короткое время 
надо донести до за-
втрашних врачей все 
величие современной 
сердечно-сосудистой 
хирургии. Чтобы они 
разбирались в сердеч-
ных пороках, ишеми-
ческой болезни серд-
ца, нарушениях ритма  
и многом-многом дру-
гом, касающемся че-
ловеческого сердца.

После занятий  – те-
стовый контроль. Сту-
денты должны отве-
тить на 15 вопросов за 
10 минут. По утверж-
дению преподавате-
ля, кто знает, отвечает 
много быстрей. 

Любопытно то, что 
они сами оценивают 
ответы своих товари-
щей. Озвучивают  от-
вет, если мнения разо-
шлись, ищут истину 
коллективно.

– Андрей Никола-
евич, вы даете сту-

дентам знания. А 
вам самому, что дает 
преподавание?

– Знаете, у меня 
мама учитель млад-
ших классов. На ее 
счету, наверное, вы-
пусков 15. Так что я 
с детства в курсе, что 
такое учить.

Что для меня пре-
подавание – это … 
продолжение кардио-
хирургии. Потому что 
специальность в опе-
рационной не заканчи-
вается.

Если мои студенты, 
без пяти минут насто-
ящие врачи, унесут в 
жизнь хотя бы 30 про-
центов знаний, кото-
рые я им стремлюсь 
передать, это будет 
очень хорошо!

– И что, вы счита-
ете, унесут 30 про-
центов?

– Думаю, да! Группа 
сильная, живая. Инте-
ресуются, постоянно 
задают вопросы, при-

чем, далеко не празд-
ные. Все 12 человек 
бюджетники.

Хорошая смена, 
искренне говорю. И 
пусть они не станут 
кардиохирургами, они 
станут профессиона-
лами в других специ-
альностях.

Кафедра сердечно-
сосудистой хирургии 
не выпускная в Сверд-
ловском медуниверси-
тете, у преподавателей 
нет цели сделать из 
всех студентов сер-
д еч н о - с о суд и с т ы х 
хирургов: у здраво-
охранения нет такой 
потребности. Потому 
как специальность не 
поточная, а достаточ-
но редкая и професси-
оналы в ней – штуч-
ные специалисты. Но, 
тем не менее, рос-
сийский врач должен 
знать современные 
методы диагностики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, быть 
компетентным в по-
казаниях и современ-
ных методах хирур-
гического лечения 
заболеваний сердца и 
сосудов, тем более, что 
сегодня абсолютное 
число этих заболева-
ний возможно лечить 
лишь хирургически. 

Кстати, сам доктор 
Молчанов – главный 
инициатор и первый 
воплотитель в реаль-
ность в ОКБ №1 но-
вого современного 
метода – бесшовного 
протезирования аор-
тального клапана. У 
него большой опыт 
проведения таких 
операций, так что 
фирма, производящая 
расходные материа-
лы, сделала нашего 
кардиохирурга своим 
проктором – настав-

ником, консультантом, 
распространителем 
этого передового ме-
тода по всей России. 
Скоро планируется 
поездка в Калинин-
град – Андрей Нико-
лаевич будет обучать 
коллег имплантации 
бесшовных протезов 
клапанов сердца. По-
казательные операции 
с его участием состо-
ялись уже в Сургуте, 
Набережных Челнах и 
даже в Москве. 

А далее – вопрос к 
научному руководи-
телю Центра сердца и 
сосудов ОКБ №1 Эду-
арду ИДОВУ.

– На кафедре се-
годня обучаются 13 
врачей- ординаторов. 
Ежегодно до 20 вра-
чей повышают свою 
квалификацию. 

Как проводится 
учебный процесс у 
врачей?

– Здесь совсем иной 
подход к процессу обу-
чения, в котором глав-
ное – освоение практи-
ческих хирургических 
навыков. Программа 
ординатуры предус-
матривает обучение 
по основным раз-
делам сердечно-со-

судистой хирургии, 
включающим кар-
диохирургические, 
а н г и о л о г и ч е с к и е , 
аритмологические, 
рентгеноэндоваску-
лярные операции. Их 
основная задача – еже-
дневная работа в опе-
рационной, ведение 
больных, чтение спе-
циальной литературы. 

Для врачей прово-
дятся семинары, им 
читаются лекции, у 
них принимаются за-
четы и экзамены, они 
участвуют и в научной 
работе кафедры – ве-
дется серьезный обра-
зовательный процесс. 
Но для преподавателя, 
будь он профессором 
или ассистентом, всег-
да важно видеть ре-
зультат. Окончившие 
обучение в прошлые 
годы ординаторы ста-
ли хорошими сердеч-
но-сосудистыми хи-
рургами, и это радует. 
Они работают в 40-й 
ГКБ Екатеринбурга, 
в Серове, в Перми, в 
Тюмени.

На снимках: идет 
учебный процесс сту-
дентов УГМУ в Пер-
вой областной боль-
нице.
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Технологии 
21 века В и р т у а л ь н о с т ь  и  р е а л ь н о с т ь

В Екатеринбурге создают индивидуальный образ сердца 

Трудности 
моделирования

Об истоках нынеш-
него проекта, ходе его 
выполнения и конеч-
ных целях мы погово-
рили с руководителем 
гранта доктором фи-
зико-математических 
наук Ольгой Соловье-
вой, которая возглавля-
ет инновационную ла-
бораторию. 

– Моделированием 
сердечной мышцы ак-
тивно занимаются 
ученые разных стран. 
В чем уникальность 
вашего проекта? 

– Да, подобные про-
екты реализуются и 
в нашей стране, и в 
США, Великобрита-
нии, Новой Зеландии, 
Японии, Китае. Причем 
наибольшие успехи до-
стигнуты в построении 
электрофизиологиче-
ских моделей сердца в 
норме и при патологии, 
которые широко вне-
дряются в клиническую 
практику. Например, на 
основе компьютерных 
моделей в НЦ сердеч-
но-сосудистой хирур-
гии им. А.Н. Бакулева 
создан аппаратно-про-
граммный комплекс 
«АМИКАРД» для опре-
деления источников 
нарушения сердечного 

ритма и их купирова-
ния. 

Гораздо менее раз-
работаны модели ме-
ханической функции 
сердца, а тем более 
модели, в которых ин-
тегрируются электри-
ческие и механические 
процессы на клеточном 
и тканевом уровне и 
учитываются прямые и 
обратные связи между 
ними. И еще один важ-
нейший момент. Дело в 
том, что миокард — это 
анизотропная среда, 
где электрический сиг-
нал распространяется 
в разных направлениях 
неодинаково, с разной 
скоростью, и зависит 
это от хода волокон сер-
дечной мышцы. Актив-
ный механический сиг-
нал также формируется 
и действует вдоль этих 
волокон. Поэтому для 
построения реалистич-
ной модели мало знать 
геометрию камер серд-
ца, важно представ-
лять, как расположены 
волокна в их стенках. 
В свое время, в частно-
сти, в рамках проекта 
«Виртуальное сердце», 
мы разработали базо-
вые модели электриче-
ской и механической 
функции сердечной 
клетки, ткани, тонкой 
архитектоники стенок 
левого желудочка. Но 

эта модель как бы «без-
ликая». В рамках ны-
нешнего проекта перед 
нами стоит задача адап-
тировать популяцион-
ную модель к конкрет-
ному пациенту с учетом 
индивидуальных пара-
метров его сердечно-
сосудистой системы и 
особенностей течения 
его заболевания. 

– И на выходе пред-
полагается получить 
… 

– …трехмерную мо-
дель левого желудочка, 
сопряженную с упро-
щенной моделью сосу-
дистой системы. Далее 
эта модель персони-
фицируется на основе 
данных о функциональ-
ной геометрии, элек-
трофизиологии и меха-
нике левого желудочка 
конкретного пациента и 
подвергается специаль-
ным тестовым испыта-
ниям, которые позволят 
объективно оценить 
функциональные воз-
можности левого желу-
дочка и получить про-
гноз нарушений его 
механической и элек-
трической функции.

     
Все начинается в 

клинике 
Данные для постро-

ения математических 
моделей ученым пре-
доставляют сотрудни-
ки Областной клини-
ческой больницы №1 
(Екатеринбург), На-
учного центра сердеч-
но-сосудистой хирур-
гии им. А.Н. Бакулева 
(Москва). Кардиологи 
и кардиохирурги про-
водят отбор больных 
с различными анома-
лиями геометрии и 
функции сердца. Есть 
и референтная группа 
«нормальных сердец». 
Изображения миокар-
да получают методами 
магниторезонансной 
томографии (МРТ), 
компьютерной томо-
графии (КТ) и эхокар-
диографии (УЗИ). У 
пациентов и здоровых 
людей определяют ос-
новные показатели 
геометрии левого же-
лудочка в течение со-
кратительного цикла: 
линейные размеры, 
толщину стенки, ин-

дексы формы (сферич-
ность, коничность, ин-
декс Фурье) и другие. 
Современные методы 
исследования сердеч-
но-сосудистой системы 
позволяют получить 
информацию о моле-
кулярных механизмах 
возникновения болезни 
и структурных измене-
ниях сердца и сосудов у 
больных с аритмиями и 
сердечной недостаточ-
ностью, клапанными и 
сосудистыми заболева-
ниями. Все эти показа-
тели затем используют-
ся в качестве входных 
параметров 3D модели.

Компьютерной об-
работкой изображений 
сердца и построением 
на их основе трехмер-
ной математической 

модели миокарда за-
нимаются специалисты 
Института математики 
и механики УрО РАН 
– сотрудники отдела 
вычислительной техни-
ки – в рамках проекта 
они изучают на уровне 
клетки, ткани и органа 
динамику трехмерных 
вихрей электрическо-
го возбуждения в ми-
окарде, возникающих 
при аритмии. Благо-
даря компьютерному 
моделированию врач 
может видеть на экра-
не монитора, как эти 
вихри формируются и 
распадаются и какие 
факторы этому способ-
ствуют.

… и в клинику
возвращается  

О том, насколько 

необходима сегодня 
доктору виртуальная 
модель, интегрирую-
щая лабораторно-кли-
нические данные об 
изменении структуры 
и функции сердечно-
сосудистой системы 
больного, рассказал 
зав. отделением хирур-
гического лечения на-
рушений ритма сердца 
и электрокардиости-
муляции Свердловской 
областной клиниче-
ской больницы № 1, 
заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских 
наук Сергей Михайлов, 
также участник проек-
та: 

– Мостик между 
учеными-кардиофизи-
ологами и нами, кли-
ницистами, сформиро-

вался благодаря союзу 
члена-корреспондента 
РАН Владимира Семе-
новича Мархасина и 
руководителя кардио-
хирургической клини-
ки ОКБ №1 Милослава 
Станиславовича Сави-
чевского, к сожалению, 
ушедших из жизни. Для 
нас главное – изучение 
механизмов сердечной 
недостаточности. Не-
важно, чем она вызвана 
– пороками сердца, ар-
териальной гипертен-
зией, миокардитом или 
инфарктом миокарда, 
результат всегда один 
– снижение насосной 
функции сердца. Это 
может быть связано 
с нарушением прове-
дения электрического 
сигнала в камерах серд-

ца, например, один же-
лудочек сокращается, 
а другой еще нет, или 
задержка происходит 
при проведении сиг-
нала от предсердия к 
желудочку. Чтобы до-
биться  улучшения на-
сосной функции, мы 
применяем ресинхро-
низирующую терапию, 
или, проще говоря, 
имплантируем трехка-
мерные электрокарди-
остимуляторы. Очень 
важно разместить их 
электроды правильно, а 
«вслепую» сделать это 
трудно. Вот почему так 
нужна виртуальная мо-
дель – на ней мы можем 
проигрывать разные 
сценарии развития сер-
дечной недостаточно-
сти, изучать резерв на-

сосной функции сердца 
пациента, отрабатывать 
технологии установки 
кардиостимуляторов, 
оценивать эффект лече-
ния и возможные риски. 
И в этом наши большие 
помощники – функцио-
налисты-диагносты.

Валентина Кочма-
шева, доктор меди-
цинских наук, заве-
дующая отделением 
ф у н к ц и о н а л ь н о й 
диагностики ОКБ №1 
считает, что прогнози-
рование имеет большое 
значение в современ-
ной медицине. Важно 
не только констатиро-
вать, каково состояние 
больного на сегодняш-
ний день, но и что с 
(Начало. Окон-
чание на 3 стр.)

Несмотря на суперкомпьютерную диагностику, благодаря которой человек может быть просканирован даже на молекулярном уровне, врач 
и сегодня далеко не всегда может поставить правильный диагноз, а тем более предсказать сценарий развития заболевания у конкретного 
пациента. Именно поэтому так актуальна разработка ориентированных на пациента интегративных математических и компьютерных 
моделей физиологических систем. Особенно это касается сердечно-сосудистой патологии в силу исключительной сложности структуры и 
функций сердца. 

«Персонифицированные математические модели в кардиологии» – так называется проект Российского научного фонда.  Для его исполне-
ния в 2014 году в Уральском федеральном университете была создана лаборатория математического моделирования в физиологии и медицине.

Участниками проекта стали также сотрудники Института иммунологии и физиологии и Института математики и механики Ураль-
ского отделения РАН, Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Института механики МГУ и Гентского универси-
тета (Бельгия). 

В этом проекте заняты специалисты и Первой областной клинической больницы. 
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Объединяемся Н е   д о г о н я т ь,   а   к о н к у р и р о в а т ь
Уральское отделе-

ние Российской акаде-
мии наук, Уральский 
федеральный и меди-
цинский университе-
ты (УрФУ и УГМУ), 
фармкластер и Об-
ластная клиническая 
больница №1 подпи-
сали соглашение о 
консорциуме. Теперь, 
скорее всего, новые 
научные разработки 
будут быстрее дохо-
дить до пациентов.

– Современная ме-
дицина немыслима 
без науки. На базе 
нашей больницы ра-
ботают 15 кафедр 
медуниверситета, 
профессора руково-
дят отделениями – 
мы не оторваны от 
науки. Однако объ-
единение необходимо, 

чтобы максимально 
соединить практи-
ку с научной жиз-
нью, сделать проще 
наши коммуникации 
и с УрО РАН, и с про-
мышленниками. И 
это положительно 
отразится на здоро-
вье пациентов, – счи-
тает главный врач ОКБ 
№1 Феликс Бадаев.

Сделать свою ра-
боту более организо-
ванной и успешной 
– такова задача кон-
сорциума. В УрФУ, 
например, сочли, что 
концентрация уси-
лий в этом направле-
нии сделает вуз более 
сильным.

– В ближайшие 
15 лет в мире будет 
происходить пере-
распределение рын-

ка технологий. Одна 
из них персональная 
медицина – слияние 
лечебных и здравоох-
ранительных практик, 
инженерной и высоко-
технологичной меди-
цинской промышлен-
ности. Время диктует 
необходимость само-
стоятельного развития 
в стране, и мы наме-
рены разрабатывать 
собственные, не дого-
няющие, а конкурент-
ные технологии, – это 
мнение первого про-
ректора УрФУ Сергея 
Кортова. 

Так, стоматологиче-
ский факультет УГМУ 
совместно с Институ-
том твёрдого тела и 
органического синтеза 
разрабатывают гель 
«Умная эмаль» для ле-

чения зубов. Прорек-
тор по научной работе 
и инновациям УГМУ 
Юлия Мандра пола-
гает, что для создания 
именно таких прорыв-
ных биомедицинских 
технологий и создаёт-
ся консорциум. При-
мер взаимодействия 
– выход на аптечные 
прилавки препара-
та от гриппа «Триа-
завирина». Правда, 
с момента открытия 
действующего веще-
ства «Триазавирина» 
до его использования 
больными прошло… 
около 30 лет, ведь де-
ятельность учёных 
требует апробации и 
только после внедря-
ется в производство. 
При условии слажен-
ной работы исследо-

вателей, врачей и про-
мышленников время 
от рождения идеи до 
её внедрения в жизнь 
значительно сократит-
ся.

Кстати, институт, 
где создали «Триаза-
вирин», сегодня ведёт 
разработки веществ, 
необходимых ещё в 
трёх направлениях 
медицины. Учёные 
изучают действие хи-
мических веществ, не-
обходимых при лече-
нии гематологических 
заболеваний – против 
слипания тромбоци-
тов. Кроме того, про-
водятся исследова-
тельские работы по 
изучению вещества, 
влияющего на пони-
жение и повышение 
артериального давле-

ния. Также в центре 
внимания учёных ин-
ститута вещество, ко-
торое влияет на фер-
менты, отвечающие 
за передачу нервных 
импульсов.

– Наука становится 
всё более междисци-
плинарной, – счита-
ет председатель УрО 
РАН Валерий Чару-
шин. – Самые замеча-
тельные современные 
достижения находятся 
на стыке математики, 
физики, химии… Се-
годня профессионалы 
в своей области могут 
добиваться конкурен-
тоспособных резуль-
татов лишь при объ-
единении усилий.

Технологии 
21 века

ним будет завтра, какие 
методы лечебного воз-
действия применить.

Используемая мо-
дель позволяет диагно-
стировать и предсказать 
дальнейшее течение бо-
лезни у пациентов, ко-
торые перенесли транс-
плантацию сердца. 

После транспланта-
ции существуют кри-
тические периоды, 
опасные отторжением. 
Оказывается, кризы от-
торжения сопровожда-
ются нарушением дви-
жения стенок сердца. 
А так, как эта модель 
изучает нарушение 
движения стенок серд-
ца, диагносты могут на 
ранних этапах сказать, 
что у пациента начина-
ется криз отторжения.

Раньше кризы оттор-
жения диагностирова-
ли только с помощью 
инвазивных  методик. 
Это тяжелая процедура 
– эндомиокардиальная 
биопсия, когда вводил-
ся катетер и из пред-
сердия трансплантиро-
ванного сердца брали 
кусочек, подвергали 
гистологическому ис-
следованию. 

Это небезопасная, 
болезненная процеду-
ра, имеющая ряд гроз-
ных осложнений. Поэ-
тому давно кардиологи 
всего мира пытаются 
найти замену этому 
инвазивному методу. В 
этом смысле эхокарди-
ографии давно прида-
ется большое значение, 
но инструмента, кото-
рый бы сказал – да, при 

таком показателе сокра-
тимости еще нет оттор-
жения, а при его повы-
шении мы подозреваем, 
что у пациента возник-
нет криз отторжения, 
– такого инструмента 
еще не было. Модель 

очень обнадеживаю-
щая, но специалисты 
пробуют ее пока только 
на двух группах паци-
ентов: с аритмиями и 
дилатированным серд-
цем и на пациентах с 
трансплантированным 
сердцем. В лечении 
главная роль у клини-
цистов. Только в такой 
совместной работе, в 
глубоком понимании, в 
использовании новых 
методик кроется секрет 

достижения цели.
И для чего все затея-

но?
Сергей Михайлов: 

– Мы рассчитываем на 
какой-то результат. Для 
врачей современный 
критерий оценки – это 

улучшение насосных 
функций сердца и при 
УЗИ-диагностике, и 
при клинической сим-
птоматике: уменьшение 
одышки, возрастание 
толерантности к фи-
зическим нагрузкам, 
когда больные стано-
вятся более активны-
ми, больше двигаются. 
Есть международный 
тест шестиминутной 
ходьбы. Он позволяет 
стандартизовать физи-

ческие возможности 
пациента. Человек на-
чинает проходить ме-
тров на 50-100 больше, 
это уже аргумент того, 
что происходят клини-
ческие улучшения – на-
ступает исчезновение 

(Окончание. На-
чало на 2 стр.)

или уменьшение при-
знаков недостаточно-
сти кровообращения. 

Смысл этой работы 
– выйти на прогноз: ка-
кие пациенты могут по-
тенциально рассчиты-
вать улучшение после 
наших операций? Есть 
пациенты-респондеры, 
которые отвечают на 
хирургическое лечение, 
а есть пациенты-нере-
спондеры, которые не 
отвечают на лечение.

Поэтому специали-
стам хотелось бы выйти 
на прогноз. Допустим, 
врачи исходно смотрят 
пациента, его критерии 
оценивают, загоняют 
их в математическую 
модель – это, грубо 

говоря, подсказка сво-
еобразная, и медикам 
математики говорят: у 
этого пациента ожида-
емый успех составляет 
90 процентов, а у этого 
– лишь в 20 процентах 
возможен успех.

В современной же ре-
альности невозможно 
дать никаких прогно-
зов. Врачи оценивают 
картину, как минимум, 
через месяц после опе-
рации. И, конечно, бы-

вает очень обидно, ког-
да все намучились – и 
доктора, и пациент, и 
денег государство за-
тратило немало (каж-
дый кардиостимулятор 
не менее 400 тысяч ру-
блей стоит), а эффекта 
от всего этого никакого 
– пациент не отвечает 
на лечение.

Овчинка стоит вы-
делки. Прогнозирова-
ние ситуации позволит 
выйти на более тща-
тельный отбор пациен-
тов, сэкономить силы 
специалистов и бюд-
жетные средства.

В персонифициро-
ванной модели сердеч-
но-сосудистой системы 
на молекулярно-кле-
точном уровне можно 
также исследовать дей-
ствие лекарственных 
препаратов, а напри-
мер, в случае инфаркта 
миокарда модель будет 
способна предсказать 
оптимальные варианты 
хирургического вмеша-
тельства.

Елена ПОНИЗОВКИНА 
«Наука Урала»,

Ольга БЕЛКИНА.
На снимках: 
Валентина Кочмаше-

ва; УЗИ сердца после 
трансплантации прово-
дит врач функциональ-
ной диагностики ОКБ 
№1 Юлия Алуева (на 2 
стр.);

пациент с транс-
плантированным серд-
цем Леонид Скутин;

Сергей Михайлов.

В и р т у а л ь н о с т ь  и  р е а л ь н о с т ь
В Екатеринбурге создают индивидуальный образ сердца 



 Стр.

март 2016г. №3«Дела больничные»

4 

Здоровый
образ жизни Жареное солнце больших городов. Искусственное

Подсчитано, что в США 
регулярно в соляриях заго-
рают почти 30 миллионов 
человек, из них 2,3 милли-
она – подростки. Сторонни-
ки соляриев во всем мире 
голосуют за смуглую кожу 
– это красиво и поднимает 
настроение. Противники 
же упрямо повторяют, что 
загорать под лучами искус-
ственного солнца вредно и 
опасно. Кто прав?

Аргументы «за». Способ-
ствует синтезу витамина D. 
Этот витамин необходим 
для поддержания иммуни-
тета, а также влияет на со-
стояние нервной системы, 
работу сердца и свертыва-
емость крови. Синтезиру-
ется он под воздействием 
ультрафиолетовых лучей. 
Последние научные иссле-
дования подтверждают, что 
дефицит витамина D, осо-
бенно у женщин, приводит 
к преждевременному ста-
рению: появляются ранние 
морщины, тусклый цвет 
лица, раньше наступает ме-
нопауза. Сеансы в кабинах 
искусственного солнца два 
раза в неделю по 5–7 минут 
помогут восполнить дефи-
цит витамина. 

По данным ВОЗ, не-
хватка солнечных лучей, 
особенно в осенне-зимний 
период, приводит к де-
прессии. Чтобы избежать 
этого, рекомендуется как 
можно больше времени 
проводить на солнце. Под 
воздействием ультрафио-
летовых лучей вырабаты-
ваются эндорфины – «гор-
моны удовольствия». Все 
это особенно актуально 
для жителей северных ре-
гионов, где зимой остро 
ощущается дефицит света. 
В скандинавских странах, 
Сибири и Заполярье врачи 
нередко прописывают со-
лярий и светотерапию для 
профилактики и лечения 
депрессии. 

Готовит кожу к загару 
на пляже. Поскольку в со-
лярии мы получаем строго 
дозированные ультрафи-

олетовые лучи, организм 
адаптируется к ним по-
степенно и без стресса. За 
несколько сеансов кожа 
приобретает золотистый 
оттенок, и, когда мы, на-
конец, едем отдыхать к 
морю, уже гораздо меньше 
рискуем получить ожог на 
южном солнце. Конечно, 
это не отменяет необходи-
мости пользоваться на пля-
же солнцезащитной косме-
тикой и загорать только до 
11.00 и после 17.00. 

Полезен при некото-
рых кожных заболеваниях 
Например, при псориазе 
ограниченное воздействие 
ультрафиолетовых лучей 
очень полезно: нередко 
кожа заметно очищается 
уже после нескольких сеан-
сов. Правда, в таком случае 
дерматолог рекомендует 
прежде всего не обычный 
солярий, а курс ПУВА-те-
рапии – комбинированного 
лечения с помощью лекар-
ственных средств и длин-
новолновых ультрафиоле-
товых лучей (UVA). А вот 
когда ПУВА-терапия за-
вершена, пригодится и со-
лярий: в него можно ходить 
после лечения, чтобы сде-
лать незаметными следы от 
псориаза.

Аргументы «против» . 
Формирует зависимость. 
Сегодня уже совершенно 
точно доказано, что соля-
рий вызывает своего рода 
наркотическую зависи-
мость, подобно сигаретам и 
алкоголю. Это явление на-
звали танорексией. Харак-
терные признаки: не попав 
на очередной сеанс, чело-
век начинает нервничать, 
злиться, резко ухудшается 
настроение. Особенно под-
вержены этому расстрой-
ству подростки и молодые 
люди до 30 лет. Специали-
сты задумываются: а нужен 
ли весенний загар? Ранней 
весной солярий особенно 
актуален – хочется выгля-
деть отдохнувшим и посве-
жевшим, и самым простым 
способом кажется загар. 

Однако чего в нем больше – 
вреда или пользы?

Спектр лучей в солярии 
отличается от естественно-
го солнечного излучения. 
Чтобы быстро достичь эф-
фекта загара, в соляриях 
используют ультрафиоле-
товые лучи типа А (UVA) 
в высоких дозах. Они про-
никают в более глубокие 
слои кожи, чем излучение 
типа В (UVB), и негативно 
влияют на эластин и колла-
ген – основные структур-
ные белки кожи, отвеча-
ющие за молодость кожи. 
В результате запускается 
процесс преждевремен-
ного старения, возрастает 
риск появления морщин 
и образования свободных 
радикалов, а также повы-
шается риск аллергических 
реакций. Провоцирует ме-
ланому После долгих лет 
исследований специалисты 
пришли к выводу, что ис-
пользование ультрафиоле-
товых ламп повышает риск 
возникновения меланомы. 
По последним научным 
данным, особенно риску-
ют 75 процентов молодых 
людей в возрасте до 30 лет, 
регулярно посещающих со-
лярий. Кроме того, ученые 
из университета Олбани 
пришли к выводу, что ча-
стое посещение солярия 

способно привести к на-
рушениям в самых разных 
системах организма. Вы-
зывает пигментацию. Если 
вы принимаете гормональ-
ные препараты, например, 
контрацептивы, а также 
некоторые антибиотики 
и мочегонные средства, с 
солярием надо быть осо-
бенно осторожными. UVA-
облучение может очень бы-
стро привести к появлению 
пятен на коже. То же каса-
ется и беременных: из-за 
гормональной перестройки 
в организме высока вероят-
ность появления хлоазмы 
– так называемой пигмен-
тации беременных. Прово-
цирует акне. Вопреки рас-
пространенному мнению, 
солярий противопоказан 
при воспалениях и высы-
паниях на коже. Поначалу 
может показаться, что от 
него наступает улучшение: 
под влиянием ультрафио-
летовых лучей подавляется 
местный иммунитет кожи, 
благодаря чему уменьша-
ется сальность, исчезают 
воспаления. Но это лишь 
временный эффект: через 
несколько сеансов наступа-
ет обратная реакция, акне 
проявляется с новой силой 
и хуже поддается лечению. 
Солярий показан только 
после курса терапии акне, 

Человек – единственный 
представитель животного мира, 
способный рисовать прямые ли-
нии. 

Человеческая ДНК содержит 
порядка 80 000 генов.

Поверхность легких человека 
– около 100 квадратных метров.

Длина волос на голове, отра-
щиваемых в среднем человеком 
в течение жизни, – 725 киломе-
тров.

У блондинов борода растет 
быстрее, чем у брюнетов.

Человек, который выкуривает 
пачку сигарет в день, выпивает 
полчашки смолы в год.

В состав человеческого орга-
низма входит всего четыре ми-

Это интересно Н е о ж и д а н н ы е   ф а к т ы   о   ч е л о в е к е 
нерала: апатит, арагонит, каль-
цит и кристобалит.

Лейкоциты в организме чело-
века живут 2-4 дня, а эритроци-
ты – 3-4 месяца.

Каждый палец человека за 
время жизни сгибается пример-
но 25 миллионов раз.

С момента рождения в мозгу 
человека уже имеется 14 милли-
ардов клеток, число это до самой 
смерти не увеличивается. После 
25 лет оно сокращается на 100 
тысяч в день. За минуту, потра-
ченную вами на чтение страни-
цы, умирает около 70 клеток. 
После 40 лет деградация мозга 
резко ускоряется, а после 50 лет 
нейроны (нервные клетки) усы-
хают, и сокращается объем моз-
га.

Человеческий мозг генериру-

ет за день больше электрических 
импульсов, чем все телефоны 
мира вместе взятые.

Общая масса бактерий, живу-
щих в организме человека, со-
ставляет два килограмма.

В головном мозге человека за 
1 секунду происходит 100 000 
химических реакций.

Дети рождаются без колен-
ных чашечек. Они появляются 
только в 2–6 лет. Площадь по-
верхности человеческих легких 
примерно равна площади тен-
нисного корта. 

Размер сердца человека при-
мерно равен величине его кула-
ка. Масса сердца взрослого че-
ловека составляет 220–260 г.

В психиатрии синдром, со-
провождающийся деперсонли-
зацией, нарушением восприятия 

времени и пространства, соб-
ственного тела и окружающей 
обстановки официально называ-
ется «Алиса в стране чудес». 

Тонкая кишка человека при 
жизни имеет длину около 2,5 
метров. После его смерти, когда 
мускулатура стенки кишки рас-
слабляется, длина достигает 6 
метров.

У человека примерно два 
миллиона потовых желез. Сред-
ний взрослый человек с каждым 
литром пота теряет 540 калорий. 
Мужчины потеют примерно на 
40 процентов больше, чем жен-
щины.

Правое легкое человека вме-
щает больше воздуха, чем левое. 

Взрослый человек делает 
примерно 23 000 вдохов (и выдо-
хов) в день.

За всю жизнь женский орга-
низм воспроизводит семь мил-
лионов яйцеклеток.

Самые мелкие клетки в орга-
низме мужчины – клетки спер-
мы. 

Человеческий глаз способен 
различать 10 000 000 цветовых 
оттенков. 

Во рту человека около 40 000 
бактерий.

Чихнуть с открытыми глаза-
ми невозможно. 

Женщины моргают примерно 
в два раза чаще, чем мужчины.

Самая сильная мышца в чело-
веческом организме – язык.

Материал подготовлен 
ведущей рубрики,

кандидатом медицинских 
наук Еленой ШЕЛЯГИНОЙ.

чтобы сделать менее замет-
ными шрамы и рубцы от 
прыщей. 

Что в итоге? Минусов у 
солярия все-таки больше, 
чем плюсов. Но кого это 
волнует, если вам к лицу за-
гар или долгой зимой хочет-
ся побольше солнца, пусть 
и искусственного. Это как 
с высокими каблуками: все 
знают, что они вредны, од-
нако никто не собирается 
с ними расставаться. Раз-
умный выход – миними-
зировать риск. Во-первых, 
соблюдать оптимальный 
график посещения солярия: 
1 раз в неделю по 5–7 ми-
нут.

Во-вторых, обязательно 
использовать накладки на 
соски, заклеивать пласты-
рем родинки, свежие руб-
цы или ранки (в том числе 
татуировки и пирсинг), а 
также участки кожи, на ко-
торых есть пигментация 
либо сосудистая сеточка. 
В-третьих, загорать в за-
щитных очках, волосы за-
крывать косынкой, а губы 
защищать увлажняющим 
бальзамом. Категорически 
нельзя загорать в солярии 
при мастопатии, миоме, по-
липах, кистах, нарушениях 
функции щитовидной же-
лезы и многочисленных ро-
динках на теле.
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Больница 
в партдокументах Как ОКБ №1 стала ответственной за все 

здравоохранение Свердловской области
В 1948 г. больница пере-

ведена в систему ОЗО и 
ей при той же материаль-
но-технической базе и тех 
же кадрах вменены до-
полнительные функции и 
огромная ответственность 
за областное здравоохра-
нение. А какова была эта 
база, красноречиво гово-
рит выступление зав. тера-
певтическим отделением 
Гольденцвайга: «К началу 
1946г. терапевтическое от-
деление было развернуто 
на 70 коек, которые посте-
пенно увеличивались, и на 
сегодня мы имеем уже 105 
чел. больных. Инвентаря, 
как матрацев и одеял, в 
отделении нет, на 105 кой-
ках имеем 88 матрацев, 88 
одеял, больных приходит-
ся класть на диваны. В па-
латах не хватает мест для 
коек, развертываем койки 
в коридорах, где лежат и 
женщины, и мужчины вме-
сте. За 8 дежурств по неот-
ложной помощи поступило 
150 больных, из-за чего 
приходится отказывать в 
госпитализации плановым 
больным.

Условия нашей работы 
очень тяжелые. В штате 
большой недостаток: не 
хватает врачей, нянь, се-
стер. На 100 человек боль-
ных – 1 штатный ордина-
тор.

Перечислив все наши 
нужды и недостатки, мы 
вправе требовать челове-
ческих условий в нашей 
работе».

М.С. Левченко удалось 
улучшить материальную 
базу больницы за счет до-
полнительных ассигно-
ваний, выделяемых ОЗО, 
но нагрузка на персонал 
больницы оставалась чрез-
мерной. На коллектив была 
возложена ответственность 
за здравоохранение в об-
ласти. Это и подготовка 
кадров, оказание лечебно-
диагностической помощи 
в больнице, профосмотры 
сельского населения, неот-
ложная помощь, методи-
ческая помощь районным 
ЛПУ, материальная помощь 
сельским, участковым и 
районным больницам. Уча-
стие же кафедральных со-
трудников, работающих на 
базе больницы, было све-
дено к минимуму – по их 
мнению, «работа на селе 
мешала в работе клиник».

С восторгом в больнице 
был принят доклад Н.С. 
Хрущева на ХХ съезде 
КПСС – развеличен культ 
личности Сталина, прод-
лены отпуска по беремен-
ности, сокращены рабочие 
дни перед праздниками и 
выходными. И опять по-
ставлена задача: усилить 
помощь сельскому населе-
нию – каждый врач 5 дней в 
месяц должен участвовать 
в областной работе, затем 
утвердили норматив выез-
дов 2 раза в год по 10 дней.

В 1963 г. на 1-ой парт-
конференции Свердловско-
го сельскохозяйственного 

( О к о н ч а н и е . 
Начало в № 2(192)

отдела обкома КПСС было 
принято решение о созда-
нии 10 головных больниц 
в области. Районные боль-
ницы должны быть номер-
ными и к ним относиться 
ФАПы.

К 50-летию Октябрь-
ской революции в больнице 
учредили  вымпел и обще-
больничную книгу «Трудо-
вой славы».

Активно работал 
профсоюзный коми-
тет под руководством 
М.А.Терентьевой.  Лучшим 
отделением по организа-
ции работы было рентге-
новское отделение – самое 
большое число выездов в 
районы, подготовка кадров, 
проведение конференций, 
с большим желанием от-
кликались на всё новое. Но 
в отделении нет ударников 
коммунистического труда. 
По мнению  Р.С.Моисеевой 
– у них много личных недо-
статков.

В плане подготовки к 
100-летию со дня рождения 
Ленина организованы Ле-
нинские чтения, «Школы 
здоровья». Совместно с ра-
ботниками кафедр выпуще-
но 2 сборника: «Вопросы 
клинической онкологии» 
и «Практические вопросы 
применения кортикостеро-
идов в хирургии тиреоток-
сикозов». 

Проведена Юбилейная 
конференция.

Почти на каждом парт-
собрании обсуждается кон-
троль помощи районам.

В 1968 г. закончена и на-
правлена на утверждение 
в Москву проектная доку-
ментация на 1000- коечную 
областную больницу.

11 февраля 1974 г. введе-
на в строй поликлиника.

2 октября 1975 г. со-
стоялось торжественное 
открытие новых специали-
зированных отделений ста-
ционара.

Более 5 тысяч часов от-
работали сотрудники на 
строительстве больницы, 
активно помогали на стро-
ительстве ЦХП ВИЗа, на 
сельхозработах. Комсо-
мольцы отработали по 1,5 
смены на строительстве 
Дворца Молодёжи.

Среди комсомольцев 
развернуто соревнова-
ние «Молодой гвардеец 
пятилетки» с вручением 
серебряных и бронзовых 
значков, соревновались 
комсомольцы подписаться 
под рапортом ХХV съезду 
КПСС.

По итогам работы только 
в 1974 г. 24 сотрудника на-
граждены значком «Побе-
дитель соцсоревнования», 
172 сотрудника выезжали в 
однодневные дома отдыха, 
88 оздоровлено в санатори-
ях (всего физических лиц в 
больнице 657).

Больница курирует 30 
административных рай-
онов, принимает отчёты, 
исчисляет количественные 
и качественные показатели 
работы ЛПУ и вносит их в 
медицинские паспорта рай-
онов. 

Лучшими кураторами 
были М.М. Гавурина, Л.А. 
Юшакова, В.Г. Горская.

Для организации шеф-
ской помощи сельскому 
здравоохранению в 1974 г. 
создан координационный 
совет, председатель зам. 
главного врача по оргмето-
дработе Г.М. Никитина.

В 1975 г. создан совет 
по наставничеству, предсе-
датель Г.К. Курчавов, зам. 
председателя Б.Д. Зислин. 
Наставничеству придава-
лось огромное значение, 
т.к. стояла задача «созда-
ния, по существу, нового 
коллектива, способного 
решать передовые пробле-
мы современности». Луч-
шими наставниками были 
Е.С. Бугаева, Б.Д. Мальгин, 
А.М. Давлетшина, В.В. Ма-
лышева, Е.Г.Баженова, Б.Д. 
Зислин, Э.М. Идов, А.И. 
Иофин и др. Наиболее раз-
вито наставничество в РАО: 
в короткий срок была под-
готовлена бригада из двух 
врачей и семи медсестер в 
анестезиологии сердечной 
хирургии. Всем сотрудни-
кам, подлежащим аттеста-
ции, оказывалась помощь 
– все были аттестованы в 
срок.

Очень высоко была оце-
нена работа П.В.Елфимова 
во главе оперблока по ор-
ганизации впервые одно-

временной работы 18-ти 
операционных.

С 1975 г. партбюро ста-
ло выдавать характери-
стики-рекомендации вы-
езжающим за границу по 
турпутевкам, и не всегда 
сотрудникам удавалось по-
лучить такую рекоменда-
цию (А.А. Попов).

В 1977 г. в больнице ак-
тивно обсуждали новый 
проект Конституции СССР 
– все еще верили в комму-
низм.

В больнице сложилась 
напряженная обстановка 
из-за потока анонимных, 
необоснованных писем в 
ОЗО, РК КПСС, ЦК КПСС, 
органы народного контроля 
с жалобами на недостатки в 
руководстве больницей.

В.Ю.Костенецкий при-
нял решение выйти на пен-
сию. На партийном собра-
нии В.Ф.Стренев напомнил 
слова заведующего ОЗО 
Вишневского: «Если Ко-
стенецкий сумеет добиться 
и пробить строительство 
областной больницы, то 
он свою основную задачу 
в жизни выполнит». Боль-
ница на 1000 коек была 
построена, открыты специ-
ализированные отделения, 
областные и межобластные 
центры.

Но новая огромная боль-
ница имела огромные про-
блемы: обновленный из-
начально на 2/3 коллектив, 
недостаточно подготовлен-
ные кадры, высокую теку-
честь – около 200 человек 
в год; большое количество 
техники с недостаточно 
отработанной системой её 
обслуживания и, как след-
ствие, её простаивание или 
неэффективное использо-
вание; очень большое коли-
чество молодежи, прожи-
вающей в общежитии (450 
человек), где переуплотне-
ние, неработающая сантех-
ника, пьянство, кражи. Не-
достаток общей культуры 

негативно сказывались 
на культуре обслуживания 
больных.

Огромный дефицит 
средних медицинских ра-
ботников послужил при-
чиной открытия в 1980 г. 
вечернего отделения меди-

цинского училища. Набира-
ли на учебу, зачастую, пло-
хо говорящих по-русски, их 
профессиональная подго-
товка стоила больших уси-
лий, но, получив диплом, 
они уезжали на родину.

Для обеспечения новых 
больниц кадрами по ре-
шению правительства был 
упорядочен приём в учеб-
ные заведения: 98 процен-
тов – Урал,  92 из них – об-
ластные абитуриенты.

Усилили влияние на 
комсомольцев – на каждом 
собрании присутствовали 
члены партбюро, ветераны 
комсомола, партии.

В общежитии порядок 
помогла навести строгая 
пропускная система.

Несмотря на дефицит 
кадров, материальных 
средств (лекарств, расход-
ных материалов) больница 
активно развивалась: осво-
ены американская много-
местная система для хро-
нического диализа, метод 
эхокардиографии, много-
клапанное протезирование, 
внедрены в практику опе-
рации на крупных сосудах 
и микрохирургические опе-
рации в глазной практике.

И, тем не менее, ОЗО 
считал главной задачей об-
ластной больницы в про-
мышленной области Урала 
– состояние здоровья сель-
ского населения. Видимо, 
это была именно та по-
мощь, которую необходимо 
было оказать сельчанам, 
чтобы в стране было боль-
ше хлеба и других продук-
тов питания. (Письмо ЦК 
КПСС «Об организации 
подсобных хозяйств и бе-
режном отношении к хлебу 
и продуктам питания» по 
выполнению продоволь-
ственной программы).

Активно продолжалась 
идеологическая работа, 
организация соцсоревно-
вания, выездная работа 
– помощь сельскому здра-
воохранению и населению, 
экономия всех средств.

Большое внимание 
уделялось трудовой дис-
циплине – рациональному 
использованию рабочего 
времени. Вышел приказ 
(1983 г.) МЗ о совмещении 
профессий.

Поддержан призыв мед-
сестер Горьковской област-
ной больницы: «Каждой 
медсестре две смежные 
профессии».

В больнице в 1984 г. соз-
даны: Совет по профилак-
тике правонарушений, об-
щественный отдел кадров, 
суд медицинской чести.

В 1985 г. образована 
первичная организация 
Всесоюзного доброволь-
ного общества борьбы за 
трезвость.

Больница включена в 
эксперимент по интен-
сивности использования 
коечного фонда с целью 
увеличить число госпита-
лизированных больных, 
сократив дооперационное 
пребывание больных в ста-
ционаре. Эксперимент дол-
жен был помочь выявить 

внутренние резервы. При 
обсуждении хода экспери-
мента все ссылались на две 
основные проблемы – де-
фицит медицинских сестер 
и медикаментов. По словам 
Н.Д.Терентьевой, медика-
ментов «до 5-го числа еще 
нет, а 7-го числа их уже 
нет».

Было предложено пере-
нести многие манипуляции 
на амбулаторную службу и 
в районы.

Партбюро организова-
ло политкружки в системе 
«Массовое экономическое 
образование».

Продолжали работу клуб 
«Гармония», «В мире музы-
ки», кружки вязания, крой-
ки и шитья, вокальный, во-
кально-инструментальный 
детский и взрослый.

Меняется руководство 
облздрава, но перед боль-
ницей все та же задача: 
оказание всех видов меди-
цинской помощи на селе. 
В больнице широко вне-
дряются бригадные формы 
организации труда, актив-
но обсуждаются вопросы 
перестройки, прежде всего 
в работе с кадрами. Упразд-
нена комиссия по контролю 
за деятельностью адми-
нистрации. Предложено 
создать Совет трудового 
коллектива для борьбы с 
административно-команд-
ным управлением.

Изменилась атеистиче-
ская работа – появилась 
положительная оценка дея-
тельности церкви в борьбе 
за мир, охране окружающей 
среды, поддержке экономи-
ческих реформ в стране.

Общественные органи-
зации, преимущественно 
партбюро, бесспорно, вли-
яли на процессы жизне-
деятельности больницы, 
кадровую политику, соци-
ально-экономическое раз-
витие.

Руководили партийной 
работой в больнице Галя-
минских, Корешкова, С.М. 
Торганский, Е.Г.Баженова, 
В.И.Протасов, Л.М.Бехтер, 
А.И.Иофин, В.В.Беспалова, 
З.С.Скоробогатова.

Профсоюзным ко-
митетом руководили 
Апросина, Богород-
ская, З.В.Горбунова, 
А . А . Ш а д р и н а , 
М . А . Т е р е н т ь е в а , 
Л.К.Карпенко, Е.М. 
Липовецкая, Сахно-
ва, К.Ф.Руникова, 
С.А.Трифонова. Совет по 
наставничеству работал 
под руководством Г.К. Кур-
чавова, Б.Д. Зислина, Л.А. 
Мурзиной, П.В. Елфимова, 
А.Л. Левита.

В подготовке материа-
ла использованы докумен-
ты ГКУСО «ЦДООСО» Ф 
2107 оп. 1 д. 1-53
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Творчество
наших

сотрудников
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***
Приходит мне как-то 

утром после очередной 
гулянки смс-ка: 

«Я после вчерашнего 
никак не могу тебя за-
быть...» 

Вот пипец! А я вспом-
нить не могу!

***
– Девушки, мужей 

нужно искать не на сай-
тах знакомств и форумах, 
а на сайтах по трудоу-
стройству. Там анкеты 
такие же, только у них 
фото и резюме реальные.

***

Купила недавно себе 

сережки в виде комари-

ков. Прикольные такие! 

Сегодня уже несколько 

раз от знакомых по уху 

получила.

***

– Я умираю от любви! 

– Я тебе умру! Ты, па-

разит, еще проживешь со 

мной счастливую, дол-

гую и полную мучений 

жизнь!

***
– Ольга Николаевна, с 

Днём рождения! И сколь-
ко же Вам стукнуло? 

– Ну, когда я замуж вы-
ходила за Николая, мне 
было 18, а ему 36, то есть 
я в 2 раза моложе его. 
Сейчас мужу 60, а мне, 
значит 30! 

***
Женщина – новой 

няне: 
– Уложите детей по-

раньше. 
Придя домой, спраши-

вает, как вели себя дети. 
– Очень хорошо! Всех 

уложила. Только стар-
ший, рыженький, сопро-
тивлялся. 

– Рыжий? Это же мой 
муж!

***
– Ты сегодня кушала 

что-нибудь? 
– А йогурт считать? 
– Да. 
– Ну, тогда... курочку, 

печеньки, бутербродики 
с колбаской, картошку 
вареную с котлетками, 
пельмени, булочки слад-
кие... и один йогурт.

***

Когда моя девушка не-

давно сказала мне, что 

она купила туфли – ро-

зовые, с прикольным 

бантиком и на шпильке, 

я даже как-то и предпо-

ложить не мог, что она о 

разных парах говорит.

***

В любом возрасте надо 

искать свои прелести. 

Вот 51 год, например, без 

остатка делится на 17.

***

– Она, короче, мне в 

любви призналась... 

– Ну а ты чё?

– А я это... мёртвым 

прикинулся.

***

Поражаюсь анкетам: 

после указания фамилии, 

имени, отчества требует-

ся еще указать и пол!

***

После прошедших 

праздников мы с под-

ругой хвастались по-

дарками, подаренными 

друг другу на 8 марта и 

23 февраля: она такая 

вся в норковом манто, и 

я – весь такой в новых 

трусах и с гелем для бри-

тья...

***
С женского форума: 
«Мой мужчина уже 

секунд 30 трубку не бе-
рет. Такое у кого-нибудь 
было? И что это может 
означать? Может, он 
меня бросил? Moжнo ис-
кать нового? А то я уже 
приглядела».

***
Любимая девушка не-

давно сказала мне, что 
меня на день рождения 
что-то особенное ждёт. 
Вот, хитрюга, теперь 
ведь мне придется встре-
чаться с ней еще пять ме-
сяцев.

***
Девушка, давшая обе-

щание не есть после ше-
сти, выпила котлету.

Эхо 8-го марта…

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

***

– Посоветуй, как мне 

быть? Я просто не могу 

определиться, за кого 

из троих ухажеров вы-

йти замуж. Один много 

зарабатывает, второй –  

умница, третий отлично 

танцует. 

– А тот, который пер-

вый, он не мог бы танце-

вать научиться?

***

У женщин, в принци-

пе, всё просто: длинные 

волосы надо немного 

подстричь, короткие на-

растить, прямые –  слегка 

завить, а кудрявые –  не-

много выпрямить.

***
Подругa интересуется 

у другой: 
– Послушай, a твой 

муж помнит дaту вaшей 
свaдьбы? 

– Нет, к счaстью... 
– А почему же к 

счастью-то?
– А я ему об этом 

напоминаю несколь-
ко рaз в году и кaждый 
рaз получaю классные 
подaрки.

***
Молодая жена заходит 

в кондитерскую и спра-
шивает: 

– А нет ли у вас торта, 
который подгоревший 
с одной стороны? Мне 
хочется, чтобы муж по-
думал, будто я его сама 
испекла.

***
Дам условно можно 

разделить на два типа: 
хозяйственные и роман-
тичные. Первые, увидев 
пыльную поверхность, 
сразу начинают проти-
рать ее влажной тряпкой, 
а вторые рисуют на ней 
пальцем сердечко.

***
После сорока лет баба 

сама уже вправе решать, 
сколько ей лет и где у неё 
талия.

***

Сегодня ходила на ры-

нок. Узнала, что у нас, 

оказывается, три размера 

одежды: «Это на Вас!», 

«Это не на Вас!» и «Надо 

меньше жрать!»


