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Ваня – Ванечка – ВанюшаРедкий случай

Приятная новость в детской кардиохирургии ОКБ №1: в феврале 2018 года специалисты провели редкую по объему и сложности операцию 
одномоментной коррекции трех врожденных сердечных пороков за рекордно короткое время. 

Пациенту – новорожденному екатеринбуржцу Ивану Сергеевичу Желонкину на тот момент было семь дней отроду.

Так получилось, что пато-
логия сердца плода внутри-
утробно не выявилась. Это 
были обычные роды. Ва-
нечка родился почти с четы-
рехкилограммовым весом. 
Проблемы начались через 
шесть часов после его появ-
ления на свет. Обследования 
в детской областной больни-
це выявили сложный порок 
сердца, малыша доставили в 
ОКБ №1 и практически сра-
зу прооперировали. Случай 
редкий и уникальный. 

А именно – прерванная 
дуга аорты, транспозиция 
магистральных сосудов (об-
ратная позиция сосудов) 
и внутри сердца – дефект 
межжелудочковой перего-
родки (нет части перегород-
ки). Такой порок встречает-

ся два – три раза в год. А то 
и реже.

Хирургическая коррек-
ция такого порока – это 
обширная операция, где, 
во-первых, надо восстано-
вить непрерывность дуги 
аорты (соединить восходя-
щую и нисходящую аорты), 
второй момент – закрыть 
дефект межжелудочковой 
перегородки, третий момент 
– сделать артериальный 
переключатель (когда аорта 
переносится на левый желу-
дочек, легочная артерия – на 
правый).

Как рассказал заведую-
щий отделением детской 
кардиохирургии Константин 
Казанцев, все три порока 
были скорректированы за 
одно хирургическое вмеша-

тельство. Причем, каждый 
из двух пороков – прерван-
ная дуга и транспозиция ма-
гистральных сосудов – это 
критические пороки, без 
их хирургического лечения 
дети погибают. Плюс еще 
дефект перегородки. Такое 
сочетание достаточно редко, 
сама операция очень объ-
емная. Некоторые клиники 
даже не рискуют делать все 
это за один раз, оперируют 
поэтапно. К примеру, дела-
ют сначала реконструкцию 
дуги аорты, артериальное 
переключение переносят на 
несколько месяцев позже. 
Но результаты такого деле-
ния несколько хуже. И если 
бригада способна решить 
проблему комплексно и 
одномоментно, то результат 

всегда лучше.
И нельзя не отметить, что 

мастерство и сплоченность 
хирургической бригады по-
зволили провести такой 
огромный объем работ за 
три часа и тридцать минут 
– это очень короткий проме-
жуток времени (в среднем, 
статистика говорит о пяти – 
шести – семи часах длитель-
ности вмешательства).

Чем короче операция, 
тем она легче для пациен-
та: меньше наркоз, меньше 
времени искусственного 
кровообращения. Поэтому 
время операции – это без-
условный показатель про-
фессионального мастерства 
сотрудников детской карди-
охирургии. 

Ванюшку спасала опе-

рационная бригада: хирург 
Константин Казанцев и ас-
систент Артавазд Пнджо-
нян; анестезиолог Евгений 
Захаров и перфузиолог 
Алексей Свалов, операци-
онная сестра Зульфия Мин-
галева. И еще много-много 
сотрудников больницы, ко-
торые всегда рядом, если по-
надобится: УЗИ-диагносты, 
работники аптеки, лабора-
тории, станции переливания 
крови.

Как рассказывает мама 
Светлана Юрьевна Желон-
кина, Ванюшка ее второй 
сынок, первому уже девять 
лет. Сколько ей пришлось 
перенести в связи с болез-
нью ребенка, – трудно пред-
ставить. Но самое страш-
ное уже позади. Навсегда. 

Прогноз врачей – Ванюшка 
будет расти совершенно здо-
ровым ребенком.

Представляете, крохе две 
недели, а он уже научился 
хитрить: плакать ему совер-
шенно не хочется, он про-
сто делает вид, что плачет, 
– так привлекает внимание 
и просится на ручки к маме. 
И сразу затихает, как толь-
ко она его возьмет. И тогда 
Ванюшке счастье: тепло, 
сытно, спокойно. Хочется 
улыбаться, что он и делает 
с большим удовольствием, 
пока не заснет…

Расти здоровым и счаст-
ливым, будущий защитник 
Отечества!

Пусть все будет в вашей 
семье хорошо!

Папа Сергей, Ванюшка, мама Света.
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Копилка опыта Красна изба пирогами, или
100-я юбилейная и не последняя

В ОКБ №1 до-
брое событие: в 
феврале 2018 года 
состоялась 100-я 
имплантация аор-
тального клапа-
на эндоваскулярно 
(трансаортальная 
эндоваскулярная 
имплантация кла-
пана), в народе эту 
операцию называ-
ют – ТАВИ. 

Ее провели 61-лет-
ней Вере Алексан-
дровне Ильиных, 
жительнице Невьян-
ска, рентгенохирург 
Лев Кардапольцев, 
сердечно-со суди -
стый хирург Игорь 
Лагутенко, анесте-

зиолог Айдар Исма-
гилов, операционная 
медсестра Анфи-
са Байрамова, врач 
фу н к ц и о н а л ь н о й 
диагностики Ирина 
Светлова.

100 таких опера-
ций – это достаточно 
много для больницы 
областного уровня. 
Кстати ОКБ №1 – 
четвертое медучреж-
дение, кто освоил эту 
методику в 2012-м 
году после Москвы, 

Санкт-Петербурга и 
Красноярска. Сейчас 
в этом списке еще 
Новосибирск (но 
уже после Екатерин-
бурга).

Проблемы с сер-
дечным клапаном 
– это приобретен-
ный порок серд-
ца. Клапан кальци-
нируется, теряет 
свою эластичность, 
перестает выпол-
нять предназначен-
ную ему функцию. 
Сердце плохо качает 
кровь – пациент за-
дыхается при самых 
элементарных на-
грузках. Вера Алек-
сандровна расска-

зывала, что даже по 
ровному полу перей-
ти из комнаты в кух-
ню ей было трудно 
из-за одышки.

Замену сердечного 
клапана можно про-
вести двумя спосо-
бами. 

Первый – клас-
сический: вскрытие 
грудины, остановка 
сердца, искусствен-
ное кровообраще-
ние. Риск таких опе-
раций крайне высок.

Второй – эндо-

васкулярный (че-
рез сосуды) – мало-
травматичный для 
пациента: через 
бедренную арте-
рию – подвздош-
ную – аорту – с по-
мощью проводника 
проводится клапан, 
устанавливается в 
нужном месте, рас-
крывается-закрепля-
ется, а затем прово-
дник выводится из 
сосуда.

Кстати, о клапане. 
Он уникален, дела-

ется вручную, по-
этому и стоит почти 
миллион рублей (для 
пациентов опера-
ция бесплатна!). Его 
нужно подбирать 
для каждого боль-
ного персонально: 
после КТ и УЗИ все 
вымеряется до само-
го милллиметрика 
и посылается заказ 
в фирму-произво-
дитель. За рубеж. 

Клапан из специаль-
ного сплава – в ор-
ганизме не ржавеет 
и не отторгается. Из 
какого именно спла-
ва – секрет фирмы. 
Понятное дело. Но 
в России тоже начи-
нается процесс изго-
товления сердечных 
клапанов. Надеем-
ся, нашим докторам 
представится воз-
можность работать 
с ними в реальном 
времени. Эндова-
скулярная методика 

показана тем паци-
ентам, которые име-
ют несколько сопут-
ствующих патологий 
и им классическую 
операцию не перене-
сти. Как, к примеру, 
для пациентки Веры 
Александровны: ее 
сопутствующее за-
болевание – осте-
опороз, это когда 
кости «рыхлые» и 
плохо срастаются. А 

при эндоваскуляр-
ной технологии все 
получилось очень 
хорошо: больная 
встала с постели 
на следующие сут-
ки, дышала свобод-
но. Через неделю, а 
именно 2 марта 2018 
года врачи выписали 
100-ю пациентку до-
мой. 

Вернее, не домой, 
а в санаторий «Озе-
ро Чусовское» на ре-
абилитацию. Потому 
что в Свердловской 

области действует 
специальная прави-
тельственная кар-
диохирургическая 
программа, един-
ственная в своем 
роде в России. Выяв-
ление – диагностика 
– лечение – реабили-
тация. Это полный 
замкнутый цикл ре-
шения кардиохирур-
гических проблем 
уральцев.

Так что еще не-
много домочадцам 
Веры Александров-
ны придется обхо-
диться без супер-
пирогов – это ее 
большое хобби. При-
едет хозяйка, и нач-
нутся опять вкусные 
денечки не только 
у всей родни Ильи-
ных, но и у друзей-
соседей, которые за 
Веру Александровну 
тоже переживали и 
поддерживали. А су-
пруг нашей героини 
даже не выдержал: 
пока жена находи-
лась в больнице, са-
мостоятельно захо-
тел испечь шарлотку. 
Да только ничего не 
вышло без хозяйки: 
подгорел пирог у 
него до угольков.

Непросто, оказы-
вается, без хозяйки 
пироги-то печь…

На снимках: 100-я 
ТАВИ – моменты опе-
рации и выписка юби-
лейной пациентки. 
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Ее работа – сплошной интересСлавный юбилей

Живой продуктВаш вопрос – 
наш ответ

«Много слышала от 
людей, что очень полезно 
есть пророщенную пше-
ницу. Так ли это? И как ее 
проращивать?

Л.В., пациентка ОКБ 
№1».

Прорастание семени – 
удивительный процесс. По 
сравнению с долгой жиз-
нью будущего растения – 
это всего лишь мгновение, 
миг. Но именно этот миг 
можно назвать вспышкой 
жизни.

Проростки пшеницы 
– настоящая кладовая здо-
ровья, оздоровительный 
продукт. В них в достатке 
имеются белки и углеводы, 
витамины В1, В2, В3, В5, 
В6, В9, E, F, биотин, ал-
лантоин, антиокислители, 
микроэлементы, целлюлоза 
и живые ферменты. Содер-
жание витаминов в среднем 
в 4-5 раз больше, чем в из-
делиях из зерна и в 340 раз 

больше, чем в зеленых рас-
тениях. Количество белков 
и в проростках увеличива-
ется на 30 процентов. А со-
держание микроэлементов 
– кальция, калия, магния, 
фосфора, железа, цинка со-
ответственно в 4, 7, 680, 12, 
14 и 10 раз больше, чем в 
пшеничном белом хлебе. 
Проростки богаты селеном, 
марганцем, медью, ванади-
ем.

Антиокислители про-
ростков противодействуют 
свободным радикалам и 
оказывают противоопухо-
левый эффект.

Аллантоин ростков пше-
ницы стимулирует обновле-
ние клеток кожи, смягчает 
и освежает ее, выравнивает 
цвет и рельеф, снимает раз-
дражение.

Оболочка семян постро-
ена из целлюлозы – она очи-
щает организм.

Ферменты пророщенных 

семян расщепляют сложные 
питательные вещества на 
более простые, и организм 
человека тратит гораздо 
меньше сил на их усвоение. 

При этом важно, что все 
части содержатся в сбалан-
сированных количествах и 
сочетаниях. Они способ-
ствуют нормальной работе 
сердца и мозга. Регулиру-
ют и стимулируют обмен 
веществ, кроветворение, 
компенсируют витамин-
ную и минеральную недо-
статочность. Нормализуют 
кислотно-щелочной баланс 
и работу желудочно-кишеч-
ного тракта, способствуют 
очищению от шлаков. Улуч-
шают состояние волос и 
ногтей. Замедляют процес-
сы старения. Сохраняют и 
повышают остроту зрения. 
Поддерживают концентра-
цию внимания. Облегчают 
последствия стрессов. Ис-
пользуются в диетах для 

похудания. Дают мощный 
заряд бодрости, повышают 
иммунитет, энергетику и 
потенцию.

Минимальная полезная 
доза для взрослых – 1 – 3 
столовых ложки в день, для 
детей – 1 – 3 чайных ложки 
в день.

Пророщенные зерна ис-
пользуют самостоятельно 
и в качестве добавок к лю-
бым салатам и винегретам, 
кашам, глазуньям, любым 
вторым блюдам, пиццам, 
глазуньям. Можно добав-
лять в супы, борщи в конце 
приготовления, а летом – в 
окрошку.

Пережевывайте зерна 
тщательно, тогда это масса 
будет легка для вашего же-
лудка, и ваш организм полу-
чит максимальное количе-
ство полезных веществ.

Противопоказания: при 
острых инфекциях, в пред- 
и послеоперационный 

период, при обострении 
хронических заболеваний 
желудочно-кишечного трак-
та с синдромом диареи. Лю-
дям, имеющим аллергию на 
глютин.

Примечания:
- употреблять проростки 

перед сном не рекоменду-
ется ввиду их повышенной 
энергетики;

- вода от промывок зерен 
при проращивании хороша 
для поливки цветов.

Зерна пшеницы для про-
ращивания продаются в су-
пермаркетах и на рынках.

Способ проращивания:
Промойте зерна и за-

мочите в теплой воде сло-
ем меньше 1 см, чтобы 
верхний слой зерен только 
прикасался к поверхности 
воды. Накройте марлей. 
Поставьте в светлое место. 
Главное – обеспечить зерна 
влагой, воздухом, теплом и 
светом.

Утром слейте лишнюю 
воду и вторично сполосни-
те зерна, после чего снова 
накройте их влажной сал-
феткой или марлей. Вскоре 
зерна дадут ростки. Они 
проклюнутся через 24-30 
часов.

Росток не должен превы-
шать 1-2 мм.

Промойте свежие про-
ростки. Продукт готов к 
употреблению.

В 100 г продукта содер-
жится белков – 12,1; жи-
ров – 1,7; углеводов – 64,0. 
Энергетическая ценность – 
320 ккал.

Пророщенные семена 
пшеницы должны быть на 
наших столах. Среди про-
чих продуктов питания им 
нет равных. Об этом ком-
петентно заявляют ученые-
медики, практики и валео-
логи.

10 марта 2018 года 
врач-невролог Майя Алек-
сандровна Терентьева, ко-
торая проработала в ОКБ 
№1 60 лет, отметила свой 
90-летний юбилей.

Она ушла на заслужен-
ный отдых в 84 года. Была 
одной из тех, кто стоял у 
истоков организации не-
врологической службы в 
больнице и в Свердловской 
области.

От всей Первой област-
ной сердечно поздравляем 
нашего уважаемого док-
тора с большим юбилеем и 
желаем здравия и благопо-
лучия. Мы помним и любим 
Вас, дорогая Майя Алексан-
дровна! 

Из воспоминаний Майи 
Александровны Терентье-
вой: 

– «Нервное» отделение – 
именно так оно называлось 
на заре своего появления. 
Отделение было «нежелан-
ным ребенком» у родителей: 
«папы» – Облздравотдела и 
«мамы» – Областной боль-

ницы: какие-то непонятные 
больные и зачем нам эта го-
ловная боль?

Примерно таким «свет-
лым» восприятием сопрово-
ждалось появление нервного 
отделения в структуре тог-
дашней ОКБ №1. Эти нера-
достные эмоции имели право 
на существование, посколь-
ку, наряду с драматическими 
коллизиями было немало нео-
жиданно смешного. Однаж-
ды больной «паркинсоник» 
(добрейший, кстати, чело-
век!) с пропульсиями сильно 
напугал начмеда, проводив-
шую частые администра-
тивные обходы в отделении. 
Больной, полный благодар-
ности за то, что его взяли 
полечить, наклонился над 
доктором, желая выразить 
свою признательность и 
неожиданно «застыл». Ис-
пуганная начмед умчалась 
из отделения и долго потом 
не приходила к нам, за что 
мы были очень благодарны 
нашему «клиенту» (так на-
зывала больных старшая 

медсестра отделения Рита 
Ароновна Сошник).

В отделении лежало в то 
время много больных-хро-
ников, которых «подбирал» 
везде и госпитализировал 
добрейший Василий Рома-
нович Овечкин – первый за-
ведующий неврологическим 
отделением. Для него было 
неважно «городской» ли 
больной или «областной», 
где он живет и возьмет ли 
его кто-нибудь, когда-нибудь 
из отделения. Это приводи-
ло к тому, что некоторые 
больные лежали по полгода и 
больше, а потом их приходи-
лось довольно часто экзоти-
ческими способами отправ-
лять домой. Так, больного с 
хореей Гентингтона – «го-
родского» медсестра садила 
на телегу и ездила с ним по 
городу в надежде, что он 
найдет свой дом. Больной 
с гемибаллизмом поражал 
несведущих своим гиперки-
незом, который описывался 
так: «Больной размахивает 
рукой, сдирая кожу груди и 

живота».
Часто в отделении лежа-

ли «пограничные» больные. 
Так пациентка с истериче-
скими припадками падала 
на пол и закатывалась под 
кровати, стоявшие единым 
рядом в 15-местной палате, 
и выловить ее из-под такого 
укрытия было непростым 
делом.

Шло время, «взрослели» 
молодые доктора со ста-
жем от 0 до 3-х лет. Работа 
в отделении становилась бо-
лее организованной, четкой и 
целенаправленной на оказа-
ние квалифицированной по-
мощи неврологическим боль-
ным Свердловской области.

– Майя Александровна! 
60 лет в неврологии – это 
же чрезвычайно сложно…

– Это всегда была люби-
мейшая работа. Интересней-
шая…

Еще в старой больнице 
мы вели больных с миастени-
ей – это очень тяжелое забо-
левание мышечной системы. 
Занимались дегенеративны-
ми прогрессирующими забо-
леваниями нервной системы 
– различными миопатиями. 
Понимаете, вся работа – это 
сплошной интерес.

– У вас, как ни у кого 
другого, есть возможность 
сравнить «тех» больных и 
нынешних…

– Болезни остаются та-
кими, какими они были. Но 
подход к ним, лечение – со-
всем другие на современном 
этапе. Если раньше при рас-
сеянном склерозе лечили 
только симптомы, с соот-
ветствующим результатом, 
то сейчас таких пациентов 
очень хорошо лечат и дости-
гают длительных ремиссий. 

И, слава Богу, чего сейчас 
у нас в больнице нет, а мы 
в свое время лечили, – это 
гнойные и туберкулезные 
менингиты. Это были очень 
тяжелые больные, мы вы-
таскивали их практически с 
того света.

Помню, был у нас моло-
дой человек, горбатый с дет-
ства, он заболел менингитом, 
и мы делали спинномозговые 
пункции этому человеку. 

Знаете, за 60 лет было 
все, начиная от самых про-
стейших неврологических 
заболеваний до чрезвычай-
но сложных. В те времена 
не было МРТ, КТ – только 

рентген и лабораторные ис-
следования.

Сейчас, пожалуй, исчез-
ли истерии, но появились 
депрессии. Иногда человек 
имеет множество всевоз-
можных жалоб: кардиоло-
гических, неврологических, 
других. Кладут пациента на 
обследование и ничего су-
щественного не находят, а 
человек весь распался. Вина 
всему – депрессия, которую 
надо долго лечить.

– А почему именно не-
врологию выбрали? Се-
мейная традиция?

– Нет, папа у меня был 
провизором, мама – бухгал-
тером. В старших классах 
школы мне захотелось быть 
врачом. А при выборе специ-
альности я колебалась между 
психиатрией и неврологией. 
Потому что у нас на курсе 
было два совершенно потря-
сающих профессора – Давид 
Григорьевич Шефер и Петр 
Фадеевич Малкин. Их лек-
ции были просто блестящи-
ми! Лекции по психиатрии 
проводились во втором учеб-
ном корпусе на улице Дека-
бристов. Аудитория длинная 
и узкая, а туда набивалось 
народу, что дышать было не-
чем. Потому что приходили 
не только медики, но и юри-
сты – изучать судебную пси-
хиатрию и пополнять свои 
знания жизни.

– Мне кажется, уважае-
мая Майя Александровна, 
что наше время отличается 
какой-то глобальной не-
рвозностью, чуть затронь 
человека – взорвется. Что 
уж говорить о больных лю-
дях!

– Надо находить общий 
язык с любым больным, я 
этому научилась. Говорят, 
что надо любить пациентов. 
Может, и надо, но я особо не 
любвеобильна. Но давным-
давно, в самом начале своей 
практики приучила себя к 
тому, что всегда мысленно 
ставила на место тяжелого 
больного себя или своих са-
мых близких людей. И тогда 
приходило понимание, со-
чувствие, умение находить 
контакт. Врач обязан нахо-
дить контакт с больным.

– А каждый человек мо-
жет держать себя в руках?

– Не каждый. Я всегда го-
ворю: сравнивайте большие 
беды со своими проблемами. 
И поймете, что случившееся 

– вовсе не горе, а всего лишь 
досадная неприятность.

– Существует ли, на ваш 
взгляд, какая-то панацея 
для сбережения потенциа-
ла человека?

– Ни в коем случае не 
дайте себе ожесточиться в 
жизни! Только доброжела-
тельность ко всему живому 
делает нас людьми. Врача – в 
первую очередь…

***
Есть люди, оптимизму и 

жизнелюбию которых не пе-
рестаешь удивляться. Майя 
Александровна из них.

В свои 90 лет – в курсе 
всех политических событий, 
развлекательные программы 
ее не интересуют. Хотя не 
выходит из дома, приняла 
активное участие в голосо-
вании 18 марта 2018 года 
– очень уважает и гордится 
своим правом голоса. Урну 
для голосования ей прино-
сили на дом. И уснула в день 
выборов только к пяти утра – 
отсматривала все выборные 
репортажи.

Понятно, что с возрас-
том сил не прибавляется, но 
рада, что сама может себя 
обслуживать. Помогают, ко-
нечно, родственники, спа-
сибо им. Но их услугами не 
злоупотребляет. Жалеет, что 
не может позволить завести 
собачку или котейку – слиш-
ком ответственно это, хотя 
в жизни у нее в доме всегда 
животные были в друзьях, и 
очень ее любили, впрочем, 
как и она их. А по поводу 
друзей рода человеческо-
го, признается, что их у нее 
было немного, но настолько 
преданных и настоящих, что 
роднее родного и ценнее са-
мого ценного.

Как ей нынешняя пого-
да? Погода как погода. Все 
ведь повторяется. В ее жизни 
были и ранние, и затяжные 
весны. 

А еще у меня вызвало 
уважение ее высказывание 
о современной врачебной 
молодежи. Ответственные, 
умные, интеллигентные, по-
рядочные – так она охарак-
теризовала молодых невро-
логов, что пришла на смену 
поколению Майи Алексан-
дровны.

Так что любимая профес-
сия продолжается.

На снимке: Майя Алек-
сандровна Терентьева на 
приеме в поликлинике ОКБ 
№1 (2012)..
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Здоровый
образ жизни Его величество СОН

На укрепление своего тела можно потратить массу денег, времени и энергии. Мы поднимаем штан-
ги, потеем на занятиях аэробикой, принимаем целебные травы. Однако, как ни парадоксально, больше 
всего здоровья прибавляет занятие, требующее меньше всего усилий. Это сон.

Вы наверняка знаете, как чувствуют себя не выспавшиеся люди. Нет сил, трудно сосредоточиться, 
работоспособность на нуле. Тело и мозг как будто вязнут в трясине…

Расстройства сна
Нарушить нормальный 

сон могут многие факторы. 
Некоторые из них мы в си-
лах контролировать, другие 
от нас не зависят. 

Иногда главная проблема 
– не количество, а качество 
сна. Один из опросов  по-
казал, что до 75 процентов 
взрослых в развитых стра-
нах имеют не менее одного 
симптома какого-либо сон-
ного расстройства. Научно 
доказано, что проблемы с 
засыпанием – один из типов 
бессонницы – отрицательно 
влияют на иммунную си-
стему.

Еще  одно распростра-
ненное расстройство - сон-
ное апноэ: у некоторых 
людей – незаметно для них 
самих – дыхание ненадолго 
(более 10 сек) прерывается 
по 5 и более раз в течение 
часа.  Представьте себе, что 
6-8 часов в сутки ваше гор-
ло кто-то сжимает, и вы с 
трудом вдыхаете воздух. В 
принципе именно это про-
исходит у людей с сонным 
апноэ. При этом организм 
получает недостаточно 
кислорода, что не только 
ослабляет иммунную си-
стему, но и повышает риск 
диабета, ишемической бо-
лезни сердца, артериальной 
гипертонии, расстройств 
пищеварения. Для имму-
нитета вредны и другие 
расстройства сна, включая 
синдром беспокойных ног, 
храп.

Хотя от недостатка сна 
страдают все – от школь-
ников до престарелых, 
вероятно, сильнее всего 
он действует на женщин. 
Когда Национальный со-
мнологический фонд США 
установил, что именно 
женщины более предрас-
положены к нарушениям 
сна, он провел опрос 1003 
американок в возрасте от 
18 до 64 лет, чтобы опреде-
лить, кто из них спит хуже 
всех и по каким причинам. 
К важнейшим выводам это-
го исследования относятся 
следующие: плохой ночной 
сон для женщин - явление 
заурядное, сон не считается 
приоритетом, самый бес-
сонный период – на шестом 
десятке.

Насколько важен полно-
ценный ночной сон? Еще 
в 1950-е годы специалисты 
Американского онкологи-
ческого общества опросили 
1 млн. жителей США по по-
воду их стойких привычек, 
включая продолжитель-
ность сна. Через семь лет 
проверили, как поживают 

участники опроса. Резуль-
тат оказался ошеломляю-
щим. Смертность сильнее 
всего коррелировала не с 
плохим питанием, не с гипо-
динамией. А с недосыпом! 
Она была максимальной у 
тех мужчин и женщин, ко-
торые спали в среднем не 
более 4-х часов за ночь. А 
минимальной – у спавших 
примерно вдвое больше.

Недостаток сна бьет 
практически по всем систе-
мам организма и в первую 
очередь – по иммунной. Он 
подавляет выработку есте-
ственных килллеров, по-
вышая чувствительность к 
инфекциям и хроническим 
болезням. Он стимулирует 
выделение стрессовых гор-
монов, в частности адрена-
лина и кортизола, которые 
еще сильнее угнетают им-
мунитет. Он снижает се-
крецию ростового гормона, 
необходимого не только для 
иммунитета, но сохранения 
любых клеток, восстанов-
ления тканей, органов и 
нормальных метаболиче-
ских процессов.

Все больше исследований 
наводит на мысль о том, что 
недосып ведет к повыше-
нию концентрации связан-
ных с воспалением белков, 
в том числе С-реактивного 
белка, предрасполагающего 
к атеросклерозу и другим 
хроническим заболеваниям.

Одновременно активи-
руется выработка фактора 
некроза опухолей (ФНО), 
способствующего развитию 
аутоиммунных заболева-
ний, например ревматоид-
ного артрита. С возрастом 
негативные эффекты про-
являются все больше. Так, 
у женщин после менопаузы 
наблюдается четкая связь 
между ухудшением сна и 
ростом уровня ФНО.

Если вы спите меньше 
7-8 часов, как рекомендуют 
специалисты, это рано или 
поздно скажется на здоро-
вье.

Что происходит в орга-
низме во время сна?

Во время сна организм 
пополняет свои энергетиче-
ские запасы и, можно ска-
зать, наводит внутри себя 
физиологический и психо-
логический порядок. При 
дефиците сна этот порядок 
наводится не до конца, а в 
результате страдает здоро-
вье. Показано, что всего 2-3 
суток полного лишения  сна 
грозят серьезными нару-
шениями эмоциональной и 
интеллектуальной деятель-
ности. Через 4-5 суток воз-
можно развитие психоза.

Во время сна частота сер-

дечных сокращений, арте-
риальное давление и интен-
сивность обмена веществ 
снижаются, что позволяет 
головному мозгу и прочим 
органам подкопить сил для 
предстоящих с утра нагру-
зок. А иммунная система 
выполняет свои функции, 
не испытывая угнетающе-
го воздействия стрессовых 
гормонов, неизбежно вы-

деляющихся в ходе повсед-
невных треволнений.

Что поможет полноцен-
ному сну?

Соблюдайте гигиену 
сна. Все мы признаем важ-
ность гигиены ротовой по-
лости, но мало кто знаком 
с понятием «гигиена сна». 
А соблюдение ее правил 
не менее необходимо для 
крепкого здоровья. Реко-
мендации в этом смысле 
следующие. Засыпайте и 
просыпайтесь всегда в одно 
и то же время, даже в вы-
ходные. Оптимальный ва-
риант: отбой в 22:00, подъ-
ем около 6:00.Заканчивайте 
есть за 2-3 часа до отбоя. 
Когда организм интенсивно 
переваривает пищу, заснуть 
труднее.

Занимайтесь физкульту-
рой регулярно, но только не 
в течение 2-3 часов перед 
отбоем. Как и поздняя еда, 
это слишком сильно воз-
буждает, мешая потом от-
ключиться.

Небольшая прогулка – 
это прямой путь к улучше-
нию сна. Изучив более 700 
мужчин и женщин, исследо-
ватели обнаружили: у тех, 
кто ежедневно проходит в 
умеренном темпе на менее 
шести кварталов, вероят-
ность его нарушений на 
треть ниже, чем у отмерива-
ющих меньшее расстояние. 

Наращивая темп ходьбы, 
мы повышаем свои шансы 
на здоровый сон. Соглас-
но другим исследованиям, 
систематическая ходьба по 
определенной программе 
улучшает его не хуже ме-
дикаментов, но без риска 
неприятных побочных эф-
фектов и развития зависи-
мости.

Правильная одежда. Ко-

нечно, это дело вкуса: одни 
любят спать в шелковой пи-
жаме, другие – в чем мать 
родила. Однако, по данным 
швейцарских сомнологов, 
чем теплее кисти и стопы, 
тем легче засыпается. Воз-
можно, стоит ложиться в 
постель, надев шерстяные 
носки.

Вовремя бывайте на 
солнце. Естественное осве-
щение помогает отрегули-
ровать суточный ритм сна и 
бодрствования. Чтобы ваши 
биологические часы не да-
вали сбоев, старайтесь по 
утрам хотя бы полчаса про-
водить на солнце. Тем, кто 
с трудом засыпает, экспер-
ты рекомендуют увеличить 
этот период до часа.

«Клин клином». Если вы 
перепробовали все пере-
численное выше, но так и 
не высыпаетесь, возможно, 
ваша проблема носит чисто 
психологический характер. 
Многие страдающие бес-
сонницей люди начинают 
бояться отбоя, видя в нем 
лишь начало очередного се-
анса ночных мучений. Они 
перестают верить в свою 
способность нормально вы-
спаться. Чтобы разорвать 
этот порочный круг, некото-
рые эксперты рекомендуют 
так называемую перепро-
граммирующую терапию. 
Суть ее проста. Если улег-
шись или проснувшись 

среди ночи, вы не можете 
заснуть в течение 20 ми-
нут, вставайте и заново на-
чинайте свою привычную 
убаюкивающую процедуру. 
Не ложитесь снова пока не 
почувствуете дремоту.

Откажитесь от кофеина. 
Он не только нарушает сон, 
но и генерирует свободные 
радикалы, напрягающие ан-
тиоксидантные механизмы. 
Лучшее, что можно сделать 
для улучшения сна, – это 
полностью отказаться от 
кофеина.  То же самое от-
носится и к другому попу-
лярному стимулятору – ни-
котину.

Воздерживайтесь от 
спиртного. Возможно, ал-

коголь помогает уснуть, 
однако не безвозмездно: в 
течение нескольких ночных 
часов нормальное чередо-
вание фаз сна нарушает-
ся. Кроме того, доказано, 
что он снижает количество 
естественных киллеров, 
т. е. фактически наносит 
двойной удар по иммунной 
системе.

Попробуйте корень вале-
рианы. Это традиционное 
седативно-снотворное сред-
ство не всегда, но во многих 
случаях помогает нормаль-
но высыпаться. Принимай-
те примерно 500 мг за пол-
часа до отбоя.

Завершайте день мажор-
ным аккордом. Когда мы 
ложимся спать, наши мыс-
ли зачастую еще долго не 
успокаиваются. Большин-
ство людей продолжают 
обдумывать в постели свои 
дела, планы на следующий 
день, нерешенные пробле-
мы, а в результате засы-
пают не сразу. Старайтесь 
со-средоточиться на при-
ятных событиях завершив-
шегося дня и связанных с 
ними перспективами. Это 
не только поможет рассла-
биться и уснуть, но и по-
высит качество сна, заодно 
улучшив сновидения. Ваш 
мозг полноценно отдохнет, 
подготовившись к дневной 
работе.
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Эхо 8-го марта

Тихо едет трамвай, словно ёжик в тумане,
И зима за окном разгулялась опять.
Скоро праздник Весны непременно настанет – 
Это сложно представить, чтоб он мог не настать!

Я омаров не ем, возлежа на диване,
Но порою так хочется вкусно пожрать.
Скоро праздник Весны непременно настанет,
Кулинарную книгу мне пора доставать…

Ослепительный образ сексуальных желаний
Пред глазами мужчин ежедневно встаёт.
Скоро праздник Весны непременно настанет,
И мужское начало серенаду споёт!

На Урале – зима. Женских тел очертаний
Не видать под покровами шуб и пальто.
Скоро праздник Весны непременно настанет.
Тут за женским началом не успеет никто!

Сериалы любви ждут на телеэкране,
В «новостях» президент улыбнулся стране.
Скоро праздник Весны непременно настанет,
И весенние рифмы проснулись во мне.

Вот и праздник настал, он, как солнечный лучик,
Он, как первый подснежник после зимы.
Животы подтянув, мужики стали круче,
И мужское начало увеличили мы…

Вот и праздник настал, все цветы распустились,
Все улыбки собрались в озорной хоровод.
И слова в поздравленья, как пазлы, сложились.
Ах, как здорово праздник сегодня пройдёт!

Тихо едет трамвай, словно ёжик в тумане…
Всё в природе разумно, это надо понять.
Год пройдет-пролетит, праздник снова настанет,
Милых женщин мы будем опять поздравлять! 

*Элегия – лирический жанр, содержащий в свободной сти-
хотворной форме эмоциональный результат философско-
го раздумья над сложными проблемами праздника Весны.

Весенняя элегия*

Нашей памяти первый снег

Никогда не ищи первый снег,
Его оттепель изжевала.
Он был нужен, как первый грех,
В том его состояла слава.

Слава Света и слава Тьмы –
Ты ни в чём не найдёшь ответа.
Для меня это вечные сны,
И терзания русских поэтов.

Они знали о красоте,
Что способна редко являться.
Она вовсе не в зрении всех,
А в умении удивляться.

Только черный и белый контраст,
Как дорога по снежному полю,
Мне напомнит в последний раз
Корку хлеба, солонку с солью.

Он всегда обречен на успех,
И ему не избегнуть провала.
Нашей памяти – первый снег,
А зима ещё не наступала…

***
Я даю установку на счастье
И желаю вам чистого поля, 
Заговариваю от несчастья,
От болезней, обиды и горя.
И спокойного вам Светила,
И восходов, закатов красных,
И чтоб время на все хватило,
И друзей хороших и разных.
И далось от Мира и Неба,
И от моря соленой пены,
И всегда чтоб хватало хлеба,
Ждали б лучшие перемены.
Ждали страны, края чужие
Вас встречали добром и снедью,
Ваши кольца, всегда золотые,
Не казались дешевой медью.
Чтобы вами рожденные чувства
Сохранялись под снегом и градом,
Чтобы вас посещали искусства
И дарили огромную радость.
Чтобы милостив был к вам Создатель,
Чтобы силы не иссякали.
Чтобы вас защитила Праматерь
От злосчастий в эпоху Кали.
И достаточно будет напутствий,
Да услышит нас мир астральный!
Я желаю вам счастья устно,
А исполнится все реально!

Вы – весеннее наше счастье
Я сегодня до зари встану,
Закипая внутри от азарта.
Покрасивше галстук достану,
Ведь сегодня 8-е марта!

Этот праздник мужчины ждали,
Как с похмелья коньячных «соток»,
И стоят, как на карнавале,
Чтоб поздравить больничных красоток.

Не хватало в ОКБ «дрим тима»,
Лишь Коротких придавала шарму.
А гляди-ка ж, пришел Трофимов
И поправил больничную карму…

Мы теперь «семейка» что надо,
Накрывайте скорей поляну!
Мы весеннему празднику рады – 
И уже зазвенело в карманах!

Есть ещё мужики в Первой,
В поликлинике – лучшие кадры!
Не иссякли ещё резервы,
А тем более, – к 8 марта!

Расчехлил Бердинских гитару, 

Мелехов приготовил тосты.
Мы очки заменили на фары,
И Мальгин стал чуть выше ростом!

Все на рынке скупив тюльпаны,
Мы осыпали вас цветами.
И поём, как звезды с экрана,
Чуть охрипшими голосами!

Вот такие мы – ваши братья.
Мы, ей богу, хорошие люди.
Раскрывая свои объятья,
Уверяем, что мы вас любим! 

Перед вами склонив колени,
Мы флюиды любви источаем.
С фейерверками поздравлений
Вместе с вами праздник встречаем!

Дорогие вы наши «гетеры»,
Как слоны, мы трубим в одночасье.
Вы – надежда наша и вера!
Вы – весеннее наше счастье!   

Мужчины поликлиники ОКБ №1.

На снимках: фрагменты весеннего 
поздравления. 

Женщинам больницы
Всем известно, без сомненья,
Эти выводы просты,
Что хорошему леченью
Не хватает красоты!
В переходах коридорных
Сексуальна и стройна,
Среди докторов проворных,
Энергичных и упорных,
Выделяется она!

Наша милая лапуля
С пациентами жужжит.
Поликлиника – как улей,
Только мед в нем не лежит.

На приеме не зевает
И находит компромисс,
Все анамнезы узнает,
Пациента обласкает
И – в РМИС его, в РМИС!

Это милое созданье
Не боится ни фига,
Энергичная в дерзаньях,
Словно вольтова дуга!
В ней живут стихи и проза,
И гитарная струна,
В ней живут шипы и розы,
Быть быстрее паровоза
Может только лишь она!

Дмитрий КОРОТАЕВ, 
благодарный пациент хирургического отд. Юрия Мансурова.
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***
Длина минуты зависит 

от того, с какой стороны 
двери вы находитесь.

***
Детям до 16 лет смо-

треть и слушать, как заво-
дят «Запорожец», строго 
воспрещается!

***
Некоторые думают, что 

черепахи живут долго. 
На самом деле они живут 
мало, но оч-е-е-нь медлен-
но. Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

Творчество
наших

сотрудников

***
Молодой человек об-

ращается к окулисту:
– Доктор, у меня после 

свадьбы начались про-
блемы со зрением: я со-
вершенно не вижу денег!

***
С давних времен врачи 

все лекарства пробовали 
на себе. Именно поэтому 
настойки и бальзамы де-
лаются на спирту.

***
– Пациент, вот вам 

снотворное на шесть 
дней!

– Доктор, но я не хочу 
спать так долго!

***
Братан:
– Ну, доктор, ты уже 

определяйся с диагно-
зом: либо я буду жить, 
либо ты не будешь!

***
– Доктор, у меня что-

то с организмом! Куда 
ни ткну пальцем, всюду 
боль!

Врач после осмотра:
– Так у вас, голубчик, 

просто палец сломан!

***
Все мы ошибаемся. 

Одни больше, другие все 
время.

***
Скажи мне, кто я, и я 

скажу тебе, кто ты.

***
Меняю комнатную со-

бачку на двухкомнатную.

***
Мужик жалуется пси-

хиатру:
– Мне кажется, что у 

нас в холодильнике кто-то 
живет!

– Почему вы так дума-
ете?

– Жена туда еду носит!

***
Каша в голове не есть 

пища для ума.

***
Почему врачи так пло-

хо относятся к компьюте-
ризации их деятельности? 
Потому что можно будет 
прочесть то, что они пи-
шут.

***
«Памперс» – един-

ственные подгузники, ре-
комендованные Союзом 
педиатров. Союз педи-
атров – единственный 
союз, созданный специ-
ально для рекомендации 
подгузников «Памперс».

***
– Доктор, правда, что 

по выпуклостям черепа 
можно узнать характер 
человека?

– Скорее, характер его 
жены.

***
Больной после инфар-

кта спрашивает:
– Доктор, а можно мне 

закурить?
– Ну, если это ваше по-

следнее желание…

***
Стоят два психолога 

на остановке:
– Что, автобуса долго 

нет?
– Хочешь поговорить 

об этом?

***
Мужчина заходит к 

психиатру:
– Я по поводу жены, 

доктор! У нее навязчивая 
идея, что кто-то пытается 
украсть ее платья!

– Вы в этом уверены?
– Абсолютно! Она на-

няла специального чело-
века, чтобы он охранял 
их. Я обнаружил его вчера 
в шкафу.

***
Мой сосед уже пять лет 

как импотент. А я, тьфу-
тьфу, только два!

***
Лысеющий мужчина в 

аптеке:
– Есть ли у вас сред-

ство сохранить остатки 
моих волос?

– Конечно! Посмотрите 
на эту прекрасную коро-
бочку!

***
Начинающий врач 

спрашивает у опытного 
врача:

– Интересно, что луч-
ше из двух зол – маразм 
или склероз?

– Склероз, однозначно.
– Почему?
– Потому что, когда 

склероз, забываешь про 
маразм!

***
Лень – это привычка 

отдохнуть заблаговремен-
но.

***
Лучше синица в руках, 

чем в каком-нибудь дру-
гом месте.

***
Никогда с деньгами не 

бывает так хорошо, как 
плохо бывает без них.


