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С Весной тебя, Первая областная!
От всех научных работ – практическая ценность

Первая област-
ная – это больница, 
где не только лечат 
пациентов по стан-
дартным протоко-
лам, но и постоянно 
ведутся разработки 
новых методов диа-
гностики и лечения. 
Поэтому не случай-
но более 10 лет на-

зад по инициати-
ве администрации 
больницы стали 
проводиться конкур-
сы молодых ученых. 
Они позволяют выя-
вить наиболее акту-
альные направления 
исследований в боль-
нице и отметить 
наиболее успешных в 
этой работе врачей.

В нынешнем кон-
курсе авторитетное 
жюри распределило 
победителей следую-
щим образом.

1 место присуж-
дено врачу отделе-
ния функциональной 
диагностики Юлии 
Алуевой, которая со-
вместно с научным 
сотрудником УрО 
РАН Т.В.Чумарной 
представила работу 
«Функциональная ге-
ометрия левого желу-
дочка у пациентов по-
сле трансплантации 
сердца в первый год 
после операции». На-
учные руководители – 

доктор медицинских 
наук В.В.Кочмашева 
и доктор физико-ма-
тематических наук 
О.Э.Соловьева. В 
работе авторами по-
казано, что  эхокар-
диография с оценкой 
функциональной гео-
метрии левого желу-
дочка у пациентов с 

пересаженным серд-
цем может исполь-
зоваться для ранней 
неинвазивной диа-
гностики (безболез-
ненно для пациента) 
дисфункции транс-
плантата, обуслов-
ленной острым от-
торжением, болезнью 
коронарных артерий 
пересаженного серд-
ца, инфекционными 
осложнениями как 
в ранний, так и в от-
даленный послеопе-
рационные периоды. 
Актуальность этой 
работы для транс-
плантологов и карди-
охирургов больницы 
бесспорна.

2 место присуж-
дено врачу клини-
ко-диагностической 
лаборатории, канди-
дату медицинских 
наук Елене Парты-
ловой за работу «На-
следственные нару-
шения как ведущий 
этиологический фак-
тор артериальных 

ишемических инсуль-
тов у детей раннего 
возраста», выполнен-
ную в соавторстве с 
учеными Уральского 
государственного ме-
дицинского универ-
ситета.

К сожалению, ин-
сульты развиваются и 
у детей, причем в са-

мом раннем возрасте. 
Показано, что в ряде 
случаев они имеют 
генетическую приро-
ду. Но своевременное 
назначение адресной 
терапии (с включени-
ем низкомолекуляр-
ного гепарина), хоро-
шая переносимость 
и адекватный ответ 
клинических симпто-
мов и лабораторных 
показателей, полное 

взаимопонимание 
врачей с семьей по-
зволяет надеяться на 
благоприятные исхо-
ды инсультов у детей  
даже при наличии до-
статочно неблагопри-
ятной комбинации ге-
нов тромбофильного 
спектра.

З место раздели-

ли два врача хозрас-
четной поликлиники 
ОКБ №1. Кандидат 
медицинских наук 
Ирина Ионкина в 
своей работе «Реги-
ональный регистр  
глаукомы: иллюзия 
перспективы или ре-
альная возможность 
помочь больному?»  
показала, что соз-
дание регистра по-
зволяет повысить 

эффективность дис-
пансеризации боль-
ных с глаукомой и 
здоровых людей с 
риском возникнове-
ния этого заболева-
ния, стандартизиро-
вать информацию,  
быстро и в любом 
объеме получать не-
обходимую информа-

цию, анализировать 
работу ЛПУ с оцен-
кой оказания медико-
социальной помощи 
больным, осущест-
влять мониторинг за-
болевания, сохранять 
полную преемствен-
ность в ведении дис-
пансерной работы,  
формировать стати-
стические отчетные 
формы, использовать 
информацию для эпи-
демиологических, ме-
дико-экологических и 
научных исследова-
ний на региональном 
и федеральном уров-
нях.

Врач Елена Коже-
мякина представила 
работу по диагно-
стике остеопороза: 
исследования коли-
чественного и каче-
ственного показате-
лей костной ткани. 
Научный руководи-
тель – профессор 
О.М.Лесняк. 

В работе показа-
но, что  в последние 

годы растет интерес 
к использованию ка-
чественного индекса 
костной ткани для 
оценки риска при 
остеопорозе. Низкий 
индекс для пояснич-
ного отдела позво-
ночника ассоциирует-
ся как с указанием на 
перенесенный пере-

лом, так и с развитием 
новых переломов. На  
фоне лечения изучае-
мый индекс повыша-
ется, и эта величина 
зависит от используе-
мого препарата. Дан-
ная технология будет 
полезна врачам для 
повышения качества 
ведения пациентов с 
остеопорозом.

От души поздрав-
ляем наших победи-
телей конкурса моло-
дых ученых-2017 и 
желаем дальнейших 
успехов и в работе, и 
в жизни!

Владимир 
БАЗАРНЫЙ, 

профессор, предсе-
датель конкурсной 

комиссии. 
На снимках: по-

бедители конкурса 
молодых ученых-2017 
– Юлия Алуева (в 
центре), Елена  
Партылова(справа), 
Ирина Ионкина (сле-
ва), Елена Кожемя-
кина.
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Из первых уст Про высокотехнологичную медицину и
элементарную заботу о собственной печениПо статистике об-

ластного гепатологи-
ческого центра ОКБ №, 
41 процент пациентов 
с циррозом печени име-
ют вирусную причину 
заболевания, 23 процен-
та – чисто алкогольное 
поражение, и большая 
группа – с неалкогольным 
жировым перерождени-
ем печени – жировым 
гепатозом, который 
становится в современ-
ном мире бичом и тоже 
может приводить к фа-
тальным последствиям. 

Ну а вообще в совре-
менном медицинском 
справочнике можно 
насчитать несколько 
тысяч хронических за-
болеваний печени,  – рас-
сказывает заведующая 
отделением гастроэнте-
рологии ОКБ №1, доктор 
медицинских наук, глав-
ный гастроэнтеролог 
Свердловской области 
Елена БЕССОНОВА.

– Жировой гепатоз – 
это что? Его причины?

– Существует очень 
много теорий развития 
жирового гепатоза. Один 
из факторов наиболее 
распространенный – это 
избыточная масса тела. 
Плюс сочетание с сахар-
ным диабетом, с наличи-
ем артериальной гипер-
тензии (особенно у людей 
старше 40 лет).

А обратная сторона ме-
дали жирового гепатоза 
– он может развиваться у 
супертонких людей тоже. 
К ним относятся пациен-
ты, перенесшие тяжелые 
хирургические вмеша-
тельства, а также голода-
ющие и постоянно сидя-
щие на диетах молодые 
женщины и девушки, кто 
за короткий период време-
ни скинули по 15-20 кило-
граммов – это просто ка-
тастрофа, печень страдает 
при этом очень сильно.

– А к голоданию как 
вы относитесь?

– В одном дне голода-
ния, как в разгрузочном 
дне, я ничего плохого 
не вижу. Если речь идет 
о неделе голодания, то 
надо смотреть, кому это 
можно, а кому нельзя. 
Если говорить о скорости 
потери веса, то мое лич-
ное мнение, потеря пяти 
килограммов в месяц – 
это очень много, это уже 
опасно. Если мы говорим 
о плавном снижении веса 
(1,5 – 2 килограмма в ме-
сяц) – это оптимально. Но 
не за счет голодания, а за 
счет снижения объема еды 
и изменения ее качества. 
Сегодня многие амери-
канские рекомендации по 
лечению жирового гепа-
тоза говорят о том, что не 
столь важны физические 
нагрузки и хождения в 
тренажерные залы, сколь-
ко важна правильность 
подбора качества и объем 
еды. То есть, если срав-
нивать значимость диет и 
физической нагрузки, то 
диета перевешивает. Хотя 
и двигательная актив-
ность имеет значение. 

– А как правильно 
худеть? Что такое опти-
мальная еда?

– Диет на сегодня мно-
го, но, опять же, на мой 
взгляд, всякие придум-
ки, как «ем то и не ем 
это!», наверное, не име-
ют значения. Здесь важ-
но понимать значимость 
соотношения углеводов-
белков-жиров. Если мы 
говорим о нашей задаче 
снизить вес, то надо уби-
рать легко усваиваемые 
углеводы и жиры, отдать 
предпочтение белкам. Но 
если мы будем есть только 
белок, то это тоже приве-
дет к нехорошим послед-
ствиям.

Можно ли есть на ночь? 
Можно, я считаю. Не дол-
жен человек ложиться 
спать голодным, это не 

полезно! Особенно людям 
с патологией желудка. Но 
опять надо смотреть, что 
есть. Если это белковые 
продукты, – пожалуйста, 
ешьте его, ничего плохо-
го с вами не будет. Или 
клетчатка – это то, что 
достаточно долго перева-
ривается и не превратится 
в лишние килограммы, в 
жиры.

Поэтому сейчас наи-
более популярен взгляд, 
что не существует какой-
то специфической диеты, 
просто надо смотреть ка-
чество еды и режим пи-
тания:  считать калории, 
есть часто, а не наедаться 
раз в день, придя вечером 
с работы. На ночь кефир 
(белок)– это хорошо, а чай 
с вареньем, с печеньем 
или тортиком (углеводы) 
– это плохо. Где вы може-
те обойтись без сладкого, 
это надо сделать. Если 
можете попить чай без са-
хара, пейте! Это уже будет 
большой шаг вперед.

Худеть – это огромная, 
колоссальная работа и об-
раз жизни. А удержать вес 
– необходимо еще больше 
усилий, потому что надо 
изменить свое сознание.

– Давайте поговорим 
об алкогольном цирро-
зе. Какая доза алкоголя 
считается безопасной, 
сколько можно водки 
или вина употреблять?

– Я никогда не гово-
рю цифру, сколько мож-
но алкоголя употреблять. 
Нисколько не можно! Все 
очень индивидуально: 
у всех разные генетика, 
хронические заболевания, 
параметры. Иван Ивано-
вич всю жизнь по две бу-
тылки водки в день пьет 
и живет-здравствует, а 
Николай Петрович рюмку 
водки выпил и ему плохо 
стало. Я, как гепатолог, 
скажу: нисколько, никому 
и никогда. Но понятно , 
что это врачебный экс-
тремизм. Я считаю, если 
человек может себе позво-

лить бокал вина за хоро-
шим ужином выпить (не 
чаще раза в две недели) 
– ничего плохого в этом 
нет. Если это ежедневно, 
сидя перед телевизором, 
бутылка пива одна – дру-
га – третья, – этого нельзя 
делать. Пиво ровно такой 
же алкоголь, который по-
вреждает печень.

– Вирусные гепати-
ты…

– Вирусов много, они 
называются по буквам ал-
фавита – А,В,С, Д, Е – и 
так далее. Но, к большому 
счастью, не все они дают 
хронические формы. Для 
человека опасен вирус 
В,С,Д – приводит к фа-
тальным последствиям.

– Как можно зараз-
иться этими вирусами?

– Контакт с кровью 
больного – это источник 
заражения. И все отсюда: 
бритвы, ножницы, тату-
ировки, маникюрные на-
боры, зубные щетки – и 
так далее. Часто болеют 
люди, употребляющие 
наркотики, в зоне риска 
– медики, кто работает с 
кровью. 

– А половой путь на-
сколько актуален?

– Половой путь актуа-
лен для гепатита В. Но от 
гепатита В есть вакцина, 
которая доступна, и дети 
школьного возраста при-
виваются от него, что по-
зволило контролировать 
эту инфекцию.

Другая ситуация с ге-
патитом С. У него путь 
передачи через кровь, за-
ражение половым путем 
значительно ниже, чем 
при гепатите В, но и этот 
риск существует. Против 
С нет вакцины ввиду того, 
что вирус очень изменчив, 
и создать вакцину пока не 
удалось. Поэтому защиты 
от гепатита С нет никакой, 
кроме знаний о путях за-
ражения и контроля на-
ших действий:  в какой 
мы салон идем, что мы 
там делаем и насколько 

все расходные материалы 
одноразовые, и, конечно, 
с кем мы контактируем. 
Здесь образ жизни очень 
важен. Всегда надо пом-
нить, что над нами висит 
эта опасность.

– А как контролиро-
вать свое здоровье, как 
не пропустить болезнь?

– Гепатит В можно уви-
деть сразу: у 80 процентов 
заразившихся появляется 
желтуха, они попадают в 
инфекционное отделение 
– и слава Богу! 

С гепатитом С все го-
раздо сложнее, потому 
что 85 процентов заразив-
шихся больных об этом не 
знают – вирус клинически 
никак не проявляется, не 
дает симптомов, покуда 
человек, сдав кровь, не 
выявит эту проблему. 

Поэтому любой чело-
век, даже абсолютно здо-
ровый, раз в год должен 
сдавать общий и биохи-
мический анализы крови, 
отслеживать показатели 
печени. И УЗИ органов 
брюшной полости. И пом-
ните, что на сегодняшний 
день вирусные гепатиты – 
это излечимая инфекция.

– Бывает, человек 

сдаст анализы, и выяв-
ляется гепатит С. Что 
делать?

– Идти на прием к спе-
циалисту: к гастроэнте-
рологу, гепатологу или 
инфекционисту. Надо 
разобраться в состоянии 
инфекции, поставить диа-
гноз. И затем уже прини-
мать решение о лечении.

– Как все происходит, 
как стремительно раз-
вивается инфекция?

– Гепатит – цирроз – 
рак – это все звенья од-
ной цепи. Хронически 
текущий, многолетний 
гепатит и скорость разви-
тия цирроза печени зави-
сит от многих факторов. 
Здесь говорить о каких-то 
сроках развития цирро-
за очень сложно, но по 
данным статистики для 

гепатита С, от момента за-
ражения до развития цир-
роза печени может пройти 
15-20 лет. И чем раньше 
начато лечение, тем луч-
ше результаты.

Рак печени в 70-ти про-
центах развивается на 
фоне хронической вирус-
ной инфекции. 

Но еще раз говорю, что 
вирус гепатита С на сегод-
ня – это контролируемая 
инфекция. Все зависит от 
того, когда человек обра-
тился. Надо понимать, что 
если такая проблема воз-
никла, необходимо уточ-
нить диагноз (наличие 
антител не говорит еще об 
имеющейся инфекции) и 
обратиться к компетент-
ным врачам. В Свердлов-
ской области существует 
программа Минздрава 
лечения вирусных хрони-
ческих гепатитов, которая 
имеет достаточно средств, 
чтобы бороться с этими 
заболеваниями.  Мы гово-
рим о стандартном лече-
нии интерферонами про-
лонгированного действия, 
которые в 60-70 процен-
тах являются эффектив-
ными, если пациент обра-
тился вовремя. Это очень 

высокий процент.
Сегодня существуют 

противовирусные пре-
параты еще более эффек-
тивные. Они значительно 
дорогие и пока не раз-
решаются к закупу меди-
цинскими учреждениями. 
Но я думаю, что в ближай-
шие год – два этот вопрос 
будет решен.

– Пересадка печени. 
Когда она применяется?

– Говоря о трансплан-
тации печени, надо по-
нять, что это сегодня стан-
дартный метод терапии, 
который, к сожалению, не 
доступен во многих субъ-
ектах Российской Федера-
ции. К счастью, жителям 
Свердловской области эта 
медицинская технология 
доступна с 2005 года. Это 
самый радикальный спо-
соб лечения пациентов с 
терминальной печеноч-
ной недостаточностью 
– циррозом и в ряде слу-
чаев рака печени. Это по-
зволяет сделать человека 
абсолютно здоровым. У 
нас есть случаи, когда 
после пересадки печени 
женщины выходят замуж, 
рожают детей, выходят 
на работу и с них снима-
ют инвалидность – так и 
должно быть. Это самый 
эффективный и самый ра-
дикальный метод терапии 
практически безнадеж-
ных больных. Трансплан-
тация показана тем, у кого 
нет других шансов на из-
лечение. 

Операция тяжелая, 
очень сложная высоко-
технологичная методика, 
сложно выхаживать таких 
больных после операции. 
Пациент всю жизнь дол-
жен принимать препара-
ты, подавляющие реак-
цию отторжения,  но при 
этом он дееспособен: он 
может ездить отдыхать, 
работать, вести активный 
образ жизни здорового че-
ловека. 

– А как много дела-
ется таких операций в 
Первой областной боль-
нице?

– К сожалению, не 
столько, сколько требует-
ся. Потребность – 60-70 
операций в год. А в сред-
нем мы делаем 15-18. По-
тому что донорских орга-
нов не хватает не только в 
Росси, но и во всем мире. 

Сегодня в практике 
два вида трансплантаций 
– трупная (когда целый 
орган забирается у умер-
шего человека) и род-
ственная (когда у живого 
здорового родственника 
забирается доля печени) и 
пересаживается смертель-
но больному человеку.

Родственная транс-
плантация очень эффек-
тивна и у детишек (делают 
в федеральных центрах), 
и у взрослых. В ОКБ №1 
есть опыт родственной 
трансплантации печени. 

На снимке: врачи 
Юлия Глазырина, Ольга 
Строгонова, Елена Бес-
сонова, Надежда Осадчая 
обсуждают ведение боль-
ных в отделении гастро-
энтерологии. 
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Чтобы люди жили до 120 лет, а их здоровье было, как в 35!

Событие Ваш успех – не просто ваша слава,
Для ваших пациентов это – жизнь!

Недавно сотрудники 
Первой областной про-
водили на заслуженный 
отдых врача-невролога 
Лилию Яковлевну Нови-
кову, бесспорно, одну из 
знаковых личностей не-
врологической клиники 
нашей больницы, оча-
ровательную женщину, 
уважаемого профессио-
нала.

И знаете, что она по-
желала всем ОКБШни-
кам? Чтобы наши па-
циенты жили до 120 
лет, а их здоровье было, 
как в 35!

– Я давно знаю врача-
невролога ОКБ №1 Ли-
лию Яковлевну Новико-
ву, – рассказывает Лариса 
Волкова, – замечательно-
го человека, врача, учите-
ля, ученого, мать, женщи-
ну, поэта.

57 лет ею отдано меди-
цине. Сначала 11 лет ра-
ботала на скорой в соста-
ве специализированных 
бригад, которые первыми 
в России в 60-е годы нача-
ли фибринолитическую 
терапию ишемического 

инсульта на догоспиталь-
ном этапе. Именно тогда 
была доказана эффектив-
ность лизиса тромба в 3-х 
часовое терапевтическое 
окно. Затем было два года 
ординатуры по невроло-
гии и работа ассистентом 
на кафедре нервных бо-
лезней и нейрохирургии 
Д.Г.Шефера. С 1980 года 
– Первая областная кли-
ническая больница (37 
лет), с 1994 – консультант 
стационара и поликлини-
ки, последние семь лет 
– работа врачом-невроло-
гом в хозрасчетной поли-
клинике. Лилия Яковлев-
на врач, у которого всегда 
болит сердце за каждого 
больного.

Она – мой учитель с 
первых шагов в невро-
логии – со студенческой 
парты до заведующей 
кафедрой в Свердлов-
ском государственном 
медицинском универси-
тете. Она – учитель для 
многих поколений вра-
чей-выпускников инсти-
тута, академии. Учитель, 
которого любят все, кому 

когда-то повезло зараз-
иться от Лилии Яковлев-
ны любовью к невроло-
гии. Учитель, который 
всегда учился сам, про-
должая все время читать 
новинки и до сих пор си-
стематизировать статьи и 
вырезки по тематическим 
папкам.

Лилия Яковлевна уче-
ный. Она защитила свою 
кандидатскую по анти-
коагулянтам в лечении 
острейшего периода ише-
мического инсульта, по-
том принимала участие в 
докторской супруга Гер-
мана Михайловича, да 
и во многих других дис-
сертациях кафедры есть 
частичка души Лилии 
Яковлевны. 

Наши студенческие 
научные работы тоже на-
чинались под ее руковод-
ством. Еще на 4-м курсе 
я победила в конкурсе с 
научной работой по не-
врологическим осложне-
ниям после операций на 
сердце в условиях АИК 
(тогда с легкой руки Ли-
лии Яковлевны мне выпа-

ла честь присутствовать 
на операции Милослава 
Станиславовича Сави-
чевского!)

Лилия Яковлевна пре-
красная мать, потому 
что воспитала двух доче-
рей-врачей, а сейчас уже 
внуки будут четвертым 
поколением врачей, до-
стойными продолжателя-
ми династии Новиковых.

Она – настоящая жен-
щина – потому что до 
60 лет ходила весь день 
на шпильках, ежедневно 
«создавая по утрам свой 
портрет». Всегда изящна, 
красива, женственна, в 
новых нарядах и украше-
ниях.

Она – наш неповтори-
мый поэт, – потому что 
ни одного знаменатель-
ного дня отделения не 
прошло без ее стихов в 
честь виновника торже-
ства, всегда Лилия Яков-
левна находились самые 
лучшие слова, создавая 
яркие образы коллег.

Безграничная Вам за 
все благодарность от всех 
нас, наша дорогая и лю-

бимая Лилия Яковлевна! 
Живите долго и с радо-
стью! 

Лариса ВОЛКОВА, 
доктор медицинских 
наук, научный руко-

водитель неврологи-
ческой клиники ОКБ 
№1, главный невролог 
УрФО.

На снимке: Лилия 
Яковлевна Новикова.

Это строки стихов 
доктора медицинских 
наук, профессора Ураль-
ского государственного 
медицинского универси-
тета, главного детского 
хирурга Уральского Феде-
рального округа Натальи 
Цап. И в них, скорее всего, 
суть самого торжества 
по случаю первого юбилея 
– пятилетнего – Меди-
цинской Палаты Сверд-
ловской области. 

Торжество состоялось 2 
марта 2017 года. 

За это время членами 
палаты стали более пяти 
тысяч врачей. Три послед-
ние года учреждена Пре-
мия «Профессия ВРАЧ: 

от сердца к сердцу».
Как сказал на нынеш-

ней церемонии один из по-
бедителей, врачи не очень-
то балованы вниманием. И 
расценивают эту премию 
как местный «Оскар».

В 10 номинациях «боль-
шое жюри» назвало 13 по-
бедителей – врачей Екате-

ринбурга и Свердловской 
области. Расскажем о не-
которых подробнее.

Вот, к примеру, номи-
нация «Наша опора». В 
ней победили детский 
хирург-онколог Област-
ной детской клинической 
больницы №1 Сергей Ту-
поногов и заведующий 
гинекологическим отделе-
нием Уральского научно-
исследовательского инсти-
тута охраны материнства и 
младенчества Минздрава 
России Олег Пацюк. При-
ятная неожиданность: они 
большие друзья по жиз-
ни. Представляете, как им 

было здорово вместе сто-
ять на сцене (сн. справа)!

Сергей Николаевич Ту-
поногов работает в детской 
онкологической службе с 
1994 года. Это большой 
и очень добрый доктор. 
Именно таким и должен 
быть детский хирург. Он 
один из ведущих россий-

ских хирургов-онкологов 
в педиатрии. Многие из 
предложенных им методик 
уникальны. В его чудесных 
руках нашли своё спасение 
сотни детских жизней, а 
его сердце всегда чувству-
ет боль и отчаяние родите-
лей маленьких пациентов. 

Олег Владимирович  
Пацюк достиг в своей про-
фессии высочайшего ма-
стерства. Он владеет всеми 
видами оперативных вме-
шательств в акушерстве и 
гинекологии.  Кроме того, 
он врач Центра медицины 
катастроф. Его ждут как 
настоящего волшебника, 

который прилетает на вер-
толёте. 

А вот другая номина-
ция: «Исключение из пра-
вил».

Кто сказал, что молодой 
врач не может быть супер-
профессионалом? И ему 
уже сейчас не существу-
ет замены – даже у нас в 

Свердловской области, где 
высокотехнологичные ме-
тоды лечения так развиты.

Конечно, будущее ме-
дицины – в развитии но-
вых  технологий. Но эти 
технологии – ничто, если 
они попадают в руки лю-
дей, которые не в состо-
янии понять боль и пере-
живания своих маленьких 
пациентов и их родителей. 
Особенно – если речь идёт 
о новорожденных детях с 
врождёнными пороками.

«Большое жюри» Пре-
мии победу в номинации 
«Исключение из правил» 
в этом году решила при-
своить заведующему отде-
лением детской кардиохи-

рургии Первой областной 
больницы. Это первый 
врач нашей клиники, кто 
становится победителем 
Премии Медпалаты. Этот 
доктор – и наша надежда, и 
наша опора, и признанный 
мастер профессии. Это 

Константин Борисович 
Казанцев. А поздравляли 
его – мамы спасенных им 
детишек – Ольга Пелевина 
и Наталья Юрьева.

А еще к первому юби-
лею у Медицинской Па-
латы появился свой гимн. 
Автор врач-невролог по-
ликлиники Первой област-
ной больницы Александр 
Гетманов. Гимн прозвучит 
впервые. Исполнили его со 
всем залом Андрей Теле-
гин и Михаил Федотов, 
члены клуба бардовской 
песни ОКБ №1.

Вот он.
Когда несешь ответ-
ственность за всех,

Когда глядишь в глаза 
чужому горю,
Когда здоровьем измеря-
ется успех
И задыхаешься от чьей-
то боли,
Так нужно, чтобы рядом 
кто-то был,

Поддержим мы друг друга, 
Мы – коллеги,
Большою медицинскою 
семьей
Сильны мы в этом жиз-
ненном забеге.
Воспитанные в духе аль-
труизма,
На трудности и деньги 
не взирая,
Движимые одним лишь 
гуманизмом,
Профессию свою мы вы-
бираем.
Нам нужно вместе всем 
объединиться – 
Лишь только так мы 
сможем победить.
И медицине будет, чем 
гордиться,

Достойно сможем 
врачевать и жить!

На снимках: моменты 
юбилейного заседания Ме-
дицинской Палаты Сверд-
ловской области.
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Здоровый
образ жизни Иммунитет – твой защитник. Ты – защитник иммунитета. 

Охрана собственного здо-
ровья – это обязанность 
каждого гражданина, за ис-
полнение которой он несет 
личную ответственность. 
(Статья 27, ФЗ РФ от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ)

Питание и иммунная
система

Здоровье человека в значи-
тельной степени зависит от 
состояния его иммунной си-
стемы. 

У вас снижен иммунитет! 
Защитные силы вашего орга-
низма истощены… Подобные 
слова часто можно слышать, 
посетив врача. Да, здоровье 
человека в значительной сте-
пени зависит от состояния 
его иммунной системы. Если 
бы не иммунная система, мы 
умирали бы от простуды или 
маленького прыщика. Мы 
были бы вынуждены жить в 
стерильных скафандрах. Лю-
бая атака на организм – от ко-
мариного укуса до появления 
раковой клетки – запускает 
точную и координирован-
ную защиту.  В иммунитете 
большое значение играют 
белые клетки крови, которые 
защищают от «врагов», на-
ходящихся снаружи и вну-
три. Ученые выявили, что на 
одну сотню клеток нашего 
организма приходится одна, 
принадлежащая к его «воору-
женным силам». Это большая 
армия, которая состоит при-
близительно из одного трил-
лиона белых кровяных телец. 
Вот некоторые из многих 
функций, которые исполняют 
эти мобилизованные для сра-
жений солдаты: врожденный 
иммунитет выполняет раз-
рушение микроорганизмов 
бактерицидными фермен-
тами,   фагоцитоз (термин, 
введенный И.И. Мечнико-
вым, «поедание» клетками). 
Приобретенный иммунитет 
обусловливает  специфиче-
скую прицельную реакцию 
организма на проникающий 
патогенный фактор (антиген), 
развивается  только тогда, 
когда организм подвергает-
ся воздействию чужеродного 
фактора, зависит от спец-
ифического распознавания  
антигена  клетками иммунной 
системы «иммунное распоз-
навание». В процессе форми-
руется иммунная «память» 
– ключевой момент приоб-
ретенного иммунитета.   По-
следующие реакции являются 
более быстрыми, интенсив-
ными и продолжительными, 
по сравнению с изначальной 
иммунной реакцией на анти-
ген. Его компонентами явля-
ются антитела.

Все лейкоциты крови – это 
иммунокомпетентные клетки. 
В русле крови лейкоциты не 
выполняют никаких функций. 
Кровоток служит лишь маги-
стралью для их транспорта. В 
кровотоке содержится всего 

1-2 процента лейкоцитов от 
их общего количества. Лей-
коциты подразделяются на 
макрофаги (большие белые 
кровяные клетки проглатыва-
ют микробы, антигены и т.п. 
и разрушают их;) 1 макрофаг 
может проглотить и перева-
рить до одной тысячи бак-
терий.    Нейтрофилы живут 
7-10 дней (поглощают микро-
бы ). Эозинофиллы – мощные  
цитотоксические эффектор-
ные клетки для различных 
мишеней паразитарной при-
роды.

Лимфоциты могут жить 
годы: рециркулируют из 
ткани в кровоток и обрат-
но, осуществляя «надзор» за 
клеточными популяциями 
периферических органов и 
тканей. Лимфоциты в свою 
очередь подразделяются на:  
B-лимфоциты (из родитель-
ских клеток  костного мозга),  
T-лимфоциты  (из стволовых 
клеток, мигрирующих из ти-
муса), натуральные киллеры 
клетки, готовые уничтожить 
различные клетки-цели).

Растворимые составные 
(антитела, цитокины, допол-
нительные белки), которые, 
как посланники,  привлекают 
и активируют другие клетки.

Макрофаги  образуются в 
костном мозге из промоно-
цитов  – в кровь попадают в 
виде моноцитов, затем мигри-
руют в ткани.  В тканях они  
превращаются в тканевые ма-
крофаги. 

Что будет с армией, если 
солдат плохо кормить, изну-
рять постоянной муштрой, 
держать в постоянном стра-
хе, а также ставить нелепые 
опыты: химические, биоло-
гические, психологические? 
То же произойдет и с нашими 
защитниками – лейкоцитами.

Прежде всего, следует 
установить причины болезни. 
Условия, способствующие 
ее возникновению, должны 
быть устранены, вредные 
привычки искоренены, а за-

тем надо помочь природе уда-
лить из организма все нечи-
стоты и создать нормальные 
условия для его функциони-
рования. Причины непола-
док в иммунитете – это пере-
утомление, стресс (важно 
знать, что нервная, иммунная, 
эндокринная системы тесно 
взаимосвязаны, но нервная 
система – главенствующая), 
старение, вредоносные фак-
торы окружающей среды, 
особенно источники свобод-
ных радикалов, радиация, 
табачный дым, пестициды, 

отработанные автомобиль-
ные газы, моющие средства. 
По последним научным дан-
ным, каждый человек в мире 
за год «съедает» до 8 кг хи-
микатов. Эти факторы нару-
шают процессы размножения 
иммунокомпетентных кле-
ток на генетическом уровне, 
что способствует развитию 
аллергических, онкологиче-
ских, аутоиммунных заболе-
ваний, неправильное питание 
– при употреблении продук-
тов, генерирующих свобод-
ные радикалы, таких как ал-
коголь и конечные продукты 
гликирования. Употребление 
пищи богатой жиром и саха-
ром, и бедной фитохимиче-
скими веществами (мороже-
ное) приведет к увеличению 
окисления и воспалительной 
активности в организме боль-
ше, чем употребление пищи 
одинаковой по калорийности, 
но богатой фитохимическими 
веществами из цельных про-
дуктов (авокадо). 

Свободные радикалы – это 
молекулы, обладающие высо-
кой химической активностью. 
Они могут повреждать клет-
ки организма, повышая риск 
ишемической болезни сердца 
(а также рака и деменции). 
Высококалорийные продук-
ты (особенно богатые жиром 
и сахаром) могут усиливать 
повреждения от свободных 
радикалов. Пищевые продук-
ты, с большим содержанием 

конечных продуктов гликиро-
вания (жареная пища), могут 
также усиливать поврежде-
ния от свободных радикалов. 
В процессе приготовления 
продуктов нутриенты не 
остаются пассивными, а 
активно взаимодействуют 
между собой. Особое зна-
чение среди этих процессов 
имеет взаимодействие саха-
ров и белков, так называемое 
глики́рование. Эта реакция 
может происходить в разных 
видах: как при приготовлении 
пищи, так и в нашем организ-

ме при повышении уровня 
глюкозы. В конце этой и ряда 
других реакций происходит 
образование так называемых 
«конечных продуктов глики-
рования» – клеточный мусор, 
шлаки, которые засоряют 
клетку и перестраивают все 
ее работу. Свободные радика-
лы – это химическое название 
оксидантов. Оксидантами на-
зываются продукты метабо-
лизма кислорода, в структуре 
которых не хватает одного 
электрона. Такая молекула в 
химическом смысле становит-
ся очень агрессивна, так как 
стремится отобрать недоста-
ющий электрон у других ве-
ществ. Оксиданты, стремясь 
восстановить свою электрон-
ную оболочку, запускают ряд 
химических реакций, которые 
с биологической точки зрения 
не всегда благоприятны. Для 
сохранения здоровья нашему 
организму нужны антиокси-
данты. А̀нтиоксида́нты или 
противоокислители (также 
антиокислители) – вещества, 
которые ингибируют окисле-
ние. Любое из многочислен-
ных химических веществ, в 
том числе естественные про-
дукты деятельности организ-
ма и питательные вещества, 
поступающие с пищей, кото-
рые могут устранить окисли-
тельное действие свободных 
радикалов и других веществ. 
Наиболее известные антиок-
сиданты: аскорбиновая кис-

лота (витамин С), токоферол 
(витамин Е), ß-каротин (про-
витамин А) и ликопин (в то-
матах). К ним также относят 
полифенолы: флавин и фла-
воноиды (часто встречаются 
в овощах), танины (в какао, 
кофе, чае), антоцианы (в крас-
ных ягодах).

Животный белок угнетает 
иммунную систему Ограни-
чение в рационе 2-х амино-
кислот (фенилаланин и ти-
розин), источником которых 
являются в основном живот-
ные продукты, способство-
вало повышению активности 
иммунной системы.

То, что мы едим, оказыва-
ет большее влияние на наше 
здоровье и благополучие, чем 
любой другой фактор. Здоро-
вое питание, богатое витами-
нами, мы получаем при упо-
треблении в пищу зерновых, 
бобовых, круп, орехов, зеле-
ни, овощей и фруктов. 

Неполноценное питание – 
это основная причина осла-
бления иммунитета. Питание, 
основанное на калорийной, но 
несбалансированной пище, 
не способно обеспечить оп-
тимальную работу иммунной 
системы. К примеру, рафи-
нированный сахар тормозит 
фагоцитоз – поглощение и 
последующее переваривание 
бактерий и вирусов клетками 
крови. Диета, богатая жира-
ми, особенно полиненасы-
щенными (подсолнечное мас-
ло), также имеет тенденцию 
подавлять иммунитет. Полез-
ные омега-3 жирные кислоты, 
содержащиеся в семени льна 
и тыквы, в грецких орехах, 
рыбе и рапсовом масле явля-
ются исходным веществом 
для синтеза противовоспали-
тельных гормонов и помога-
ют иммунной системе.

Образ жизни, при котором 
вес то снижается, то набира-
ется снова, может довести до 
голодного обморока не только 
вас, но и вашу иммунную си-
стему. Исследователи измеря-
ли активность естественных 
киллеров крови 114 здоро-
вых женщин с избыточным 
весом. Те женщины, которые 
удерживали вес стабиль-
ным, имели на 40 процентов 
выше активность естествен-
ных киллеров по сравнению 
с теми женщинами, вес у ко-
торых колебался (теряли вес, 
затем через 1-2 года снова его 
набирали).

Наш организм сконстру-
ирован мудро. И никогда не 
поздно заняться укреплением 
своего иммунитета, чтобы он 
стал стойким и сильным. Вы 
только помогите ему, ведь он 
умный, поймет. 

 Иммунитет – твой защит-
ник. Ты – защитник иммуни-
тета. Защити его и он защитит 
тебя. 

Ведущая рубрики –
Елена ШЕЛЯГИНА, 

кандидат медицинских наук.
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Весеннее
настроение Каждой женщине – любви, семьи, здоровья!

Нынче с наступлением весны в больнице обошлось без традицион-
ного конкурса «Мисс ОКБ», профком обустроил конкурс «Ты – звез-
да» в песне и танце. А призы – сертификаты в «Золотое яблоко».

Участниц было чет-
веро: две певуньи и 
три танцовщицы. На 
вопрос, как два плюс 
три получилось че-
тыре, отвечаю: одна 
участница была еди-
на в двух номинаци-
ях. Это лабораторный 
техник станции пере-
ливания крови ОКБ 
№1 Татьяна Ермако-
ва. Она, бесспорно, и 
стала главным побе-
дителем. Потому что 
талантлива. Кстати, 
«МИСС ОКБ»-2015.

Медицинская се-
стра первого хирур-

гического отделения 
Елена Делик (песня) 
– без сомнений, на-
тура творческая и ро-
мантичная, ее знают в 
больнице. А вот Ма-
рина Валиева, мед-
сестра поликлиники, 
дебютантка на сцене 
ОКБ №1, удачная де-
бютантка, отметим. 
Ее восточные танцы 
порадовали публику, 
особо ее мужскую по-
ловину, надо полагать. 
А Наташа Симоненко, 
медсестра  из детской 
кардиохирургии, ре-
шилась представить 

новое танцевальное 
направление ВОГ 
(VOGUE). Цель танца 
– эксперимент, при-
слушиваться и рас-
крывать себя, сделать 
так, чтобы тебя заме-
тили. Здесь главное 

– импровизация. Для 
стиля характерны из-
ящность линий, гра-
ция и артистизм.

Честно, ее высту-
пление было любо-
пытно.
О нашей
победительнице.

Таня Ермакова 
окончила  областной 
медколледж в 2011-м. 
В больнице работает 
два года, кстати, ее ба-
бушка-дедушка-тетя 
тоже сотрудники ОКБ 
№1. Тане 25 лет, она 
замужем. В планах – 
сынок и дочка. Свой 
девиз «Иди по жизни 
с улыбкой!» не поме-
няла даже тогда, когда 

Чтоб жизнь постоянно жила и была!

Без женщин мир, ну, совсем никакой!
Без женщин мир будет просто другой.
Она создает красоту и уют,
Она постоянна, она с нами тут!

Она – наша жизнь, – так все говорят.
Она для мужчин всех – волнующий взгляд.
Так пусть же живет столь прекрасный
цветок,
Пускает весною целебный росток,

Чтоб жизнь постоянно жила и была,
А женщина лишь хорошела, цвела!
Вас с праздником женским вас всех по-
здравляю:
Здоровья и счастья, родные, желаю!

А в доме, конечно, любви и достатка,
По службе всегда было ровно и гладко.
И жизни чтоб долгой вам дал наш Господь,
Здоровой была бы всегда ваша плоть!

Светлана Александровна СИТКОВСКАЯ,
пациентка, палата 706.

попала в автоаварию. 
Но знает точно, что 
сама за руль не сядет 
никогда. 

Творческая жилка 
в ней проявляется с 
детства, окончила ху-
дожественную школу. 
И продолжает петь и 
танцевать. Мужу все 
это нравится, он под-
держивает увлечения 
жены, а в тайне, воз-
можно, и гордится ею. 

В друзьях Таня 
больше всего ценит 
честность, доброту, 
неравнодушие и от-
зывчивость на чужую 
боль.

Желает всем девуш-
кам-женщинам Пер-

По поводу…

– Пинь-пинь! – несётся с ветки.
Март… Екатеринбург.
Спасибо Розе Цеткин
И Кларе Люксембург!

Вновь вырвавшись из клетки,
Мы будем пить вино.
Спасибо Кларе Цеткин
И Розе заодно

За то, что они дали
Нам этот день и час,
А то бы мы не знали,
Когда уважить вас.

Цветочки и конфетки,
Улыбка на губу…
Спасибо Розе Цеткин
И Кларе Люксембург!

Сыты, умыты детки,
За гуж схватился муж.
Спасибо Кларе Цеткин
И Люксембург к тому ж…

А в остальное время
В плену привычных пут
Всё основное бремя
Любимые несут.

Спасибо вам, родные,
Все женщины страны,
За то, что вы такие,
Какие нам нужны!

Пусть март поёт на ветке
Про Екатеринбург!
К чему нам Роза Цеткин
И Клара Люксембург?

      Владимир ДИТЯТЕВ.  

вой областной любви, 
семьи, здоровья – это 
самое главное, считает 
она.

Кто-то когда-то 
сказал, что жизнь не 
измеряется числом 
вздохов, которые мы 
делали. Она измеря-
ется числом момен-
тов, когда у нас пере-
хватывало дыхание.

Начиная с мар-
та-20017, побольше 
всем именно таких 
моментов – перехва-
тывающих дыхание! 
От любви, от ласки, от 

смеха, от счастья, от 
радости, от умиротво-
рения, от восторга, от 
веры, от доброты…

Спасибо, девчонки, 
за то, что не побоя-
лись выйти на сцену! 
Спасибо за минуты ра-
дости! Вы все – наши 
звезды!

На снимках: наши 
звезды – Таня Ермако-
ва, Елена Делик, Мари-
на Валиева, Наташа 
Симоненко.
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***
Муж приходит с рабо-

ты и говорит жене:
– Собирайся, мы идем 

в театр!
– В какой? В Большой? 

– радостно спрашивает 
она. 

– Не переживай, ты 
поместишься.

***
– Милый, я хочу пере-

краситься в блондинку!
– Дорогая, но зачем же 

ещё усугублять-то?!

***
– Мадам, вы любите 

своего мужа?
– Ой, да! Я вообще 

мужчин люблю!

***
Три жизненных пери-

ода каждой женщины: в 
первом она действует на 
нервы отцу, во втором– 
мужу, а в третьем – зятю

***
Есть мужик – крути 

мужика, нет мужика – 
крути обруч..

***

Одинокая дама позна-

комится с немолодым, 

неинтеллигентным, не-

сдержанным и матери-

ально необеспеченным 

человеком, обладающим 

всевозможными вредны-

ми привычками, с целью 

создания семьи для своей 

любимой подруги.

***

– Вы, мужчины, никог-

да не знаете, чего хотим 

мы, женщины!

– А если вы, женщи-

ны, всегда знаете, чего 

хотим мы, мужчины, то 

почему не делаете?

***

Женщина в аптеке: 

– У вас есть дешёвое 

и эффективное средство 

для похудения?

– Есть. Пластырь.

– А куда его клеить?

– На рот!

***

Марина никогда бы 

не простила Серёже его 

очередную измену, но всё 

испортила новая норко-

вая шуба!

***

–Доченька, этот па-

рень сирота, к тому же 

он хромой. Не выходи за 

него замуж!

– А мне не нужен кра-

савец.

– Я не о том. Пожалей 

парня, ему и так доста-

лось от жизни!

***

– Ты что своему мужу 

собираешься подарить на 

день рождения?

– Ну, сердечки там, ко-

лечки, брюлики.

– Он же мужчина! 

– А мне дарить набор 

насадок для дрели – это 

нормально?
***

– Сколько Вам лет?

– Двадцать.

– Но пять лет назад вы 

говорили то же самое…

– Я не из тех, кто гово-

рит сегодня одно, а зав-

тра другое…

***

Разговаривают две 

женщины:

– Целый день на рабо-

те, потом крутишься по 

хозяйству. Я совсем вы-

моталась. Приду домой, 

постираю, перемою посу-

ду. Завтра нужно помыть 

пол на кухне и окна…

– А как же муж?

– Ну, вот еще! Он и 

сам может прекрасно по-

мыться!

***

Женщины тратят день-

ги с умом! В итоге – ни 

денег, ни ума.

***
– Он тебя любит?
– Да.
– Он тебя греет?
– Да.
– Как его зовут?
– Одеялко!

***
– Смотри, у меня усы 

закручены как у Сальва-
дора Дали. Круто, прав-
да?

– Какая же ты все-таки 
страшная, Наташ!

***
–Дорогой, сходи в ма-

газин!
– Но, любовь моя, 

сейчас такой дождь, что 
собаку не выгонишь на 
улицу.

– Ну, так сходи без со-
баки!

***
У меня такое ощуще-

ние, если я умру, то жена 
подойдёт к гробу и ска-
жет: «Специально умер, 
лишь бы ничего не де-
лать!»

***
Послушаешь жен-

щин – у всех гениальные 
дети! И все от мужей-
идиотов...

***
Хозяину на заметку. 

Погладить хозяйку на-
много проще, чем рубаш-
ку и брюки.

***
Мужчины только дела-

ют вид, что не понимают 
женщин! Им это обхо-
дится дешевле.

***
Девиз всех женщин: 

мы рождены, чтоб деньги 
сделать пылью!

***

– Что такое женский 

рай? 

– Это голубое море, 

желтый пляж, черные 

парни...

– А что такое женский 

ад?

– Это желтое море, 

черный пляж и голубые 

парни!

***

Женское наблюдение. 

Жизнь полна невзгод и 

страданий. Горя и нена-

висти. Разочарований и 

предательства...

А потом, наконец, ты 

находишь именно того 

парикмахера, который 

тебе нужен.

***

Красивая, стройная 

брюнетка познакомится 

с симпатичным молодым 

человеком. Мне 19 лет и 

134 месяца.

Эхо      марта

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.


