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Наши юбилеи Есть такая профессия: 
защищать рабочих вредных производств

(Окончание на 2 стр.)

Ровно 15 лет на-
зад, в мае-2002 года, 
в Первой област-
ной клинической 
больнице открылся 
Центр професси-
ональной патоло-
гии. Чем это было 
вызвано? Повышен-
ной заболеваемо-
стью уральцев, чьи 
условия труда на 
производствах не 
отвечали санитар-
ным требованиям. 
И таких уральцев 
в Свердловской об-
ласти тогда было 
32 процента от 
всех трудящихся, а 
именно 556 тысяч 
человек.

И охват профос-
мотрами рабочих 
был низкий. На тот 
момент в профпа-
тологии работали 
два учреждения – 
Екатеринбургский 
медицинский на-
учный центр (это 
федеральная струк-
тура) и муници-
пальный – в 40-й 
больнице. А для 
жителей области 
центра не было, но 
они тоже нужда-
лись в периодиче-
ских профосмотрах 
и динамическом на-
блюдении в обяза-
тельном порядке. 
И профцентр ОКБ 
№1 практически 
стал медучрежде-
нием для жителей 
области.

Что возможно в 
центре? С каким на-
строением и с какими 
успехами коллектив 
встречает свое пят-
надцатилетие, – обо 
всем этом нам рас-
сказывает «Отличник 
здравоохранения», 
врач-организатор выс-
шей категории, осно-
ватель и руководитель 
центра Валентина Ха-
рина.

– Валентина Гри-
горьевна! Вы рабо-
таете с уральскими 
предприятиями, с их 

сотрудниками. Кто 
это? Что говорят 
цифры о работе цен-
тра?

– Наши постоянные 
партнеры – это Се-
ровский металлурги-
ческий завод (сейчас 
он называется Надеж-
динский), Богданович 

(предприятие огнеу-
поров), Нижний Та-
гил (Уралвагонзавод), 
«Уральские локомоти-
вы» в Верхней Пыш-
ме, НМЛК «Урал» 
в Нижних Сергах, 
НМЛК «Метиз» в Бе-
резовском. Туда мы 
постоянно выезжаем 
на профосмотры.

В 2016 году специа-
листами-профпатоло-
гами всех существую-
щих сегодня центров 
на выездах было ос-
мотрено более 300 
тысяч жителей Сверд-
ловской области. И 
на приемах в центрах 
профпатологии еще 
47 тысяч (из них 23 
тысячи в центре ОКБ 
№1).

Нами установлено 
39 процентов из об-
щего числа установ-
ленных профболезней 
в области. Доля до-
вольно солидная, со-
гласитесь.

– Почему не паци-
ент к вам, а вы к па-
циенту едете?

– Такая форма ра-
боты обоюдовыгодна. 
Предприятие эконо-
мит рабочее время и 
средства на проезд до 
областного центра. А 
наши врачи на местах 
изучают условия тру-
да – не по докладам 
и описаниям в доку-

ментах, а видят свои-
ми глазами, как люди 
работают: крановщик, 
металлург, маляр, ста-
ночник. И это врачам 
позволяет правильно 
заподозрить «тонкие 
места» в здоровье па-
циента и выявить про-
фзаболевание.

– Врач-терапевт 
профцентра и обыч-
ный врач-терапевт 
отличаются. Чем 
же?

– Надо отме-
тить, что специаль-
ность профпатоло-
гия утверждена лет 
пять назад. Врач-

профпатолог готовит-
ся на базовой специ-
альности по терапии. 
Потом проводится 
первичная специали-
зация по специально-
сти профпатология. 
Получает сертификат, 
дающий право зани-
маться экспертизой 

профпригодности и 
экспертизой связи за-
болевания с профес-
сией. Затем он раз в 
пять лет (как и все 
другие) повышает 
свою квалификацию. 
Другие врачи – у нас в 
штате есть хирург, не-
вролог, офтальмолог, 
гинеколог, дермато-
венеролог, ЛОР-врач, 
психиатр, психиатр-
нарколог – они все 
имеют подготовку по 
специальности про-
фпатология. Потому 
что надо проводить 
дифференциальную 
диагностику: заболе-
вание связано с общим 
состоянием пациен-
та, или оно связано с 
его профессией? Тут 
тонкая грань, поэтому 
нужно знать все вред-
ные факторы, которые 
есть на производстве, 
их влияние на органы-
мишени, что можно 
увидеть в лаборатор-
ных исследованиях 
по крови, по функции 
внешнего дыхания.

Кроме того, когда 
мы подозреваем про-
фзаболевание, мы по-
сылаем экстренное 
извещение в органы 
Роспотребнадзора, 
которые готовят сани-
тарно-гигиеническую 
характеристику за-
прошенного рабочего 

места. Наш врач ее из-
учает и анализирует: 
есть ли связь клини-
ческих данных с усло-
виями труда. Если он 
находит такую связь, 
проводится врачеб-
ная комиссия, которая 
устанавливает заклю-
чительный диагноз 
по профзаболеванию. 
Надо сказать, что за 
15 лет работы центра 
не было случая снятия 
нашего диагноза. Это 
говорит о компетент-
ности наших врачей. 
Я радуюсь за людей, 
что они прошли высо-
копрофессиональный 
осмотр и получили 
достоверные резуль-
таты.

– Да, сейчас же 
появились частные 
структуры, где цена 
осмотров ниже, чем 
в ОКБ №1…

– А качество, про-
фессионализм? Я за 
своих специалистов 
отвечаю. Некоторые 
предприятия в целях 
экономии средств ухо-
дили от нас к ним. И 
что вы думаете? Через 
пару лет вернулись: 
нет, там нам то не сде-
лали, это не сделали. 
Мы будем работать с 
вами! И таких вернув-
шихся, знаете ли, не-
мало.

– А люди с профза-
болеваниями долж-
ны наблюдаться?

– Обязательно! 
Около тысячи рабо-
тающих во вредных 
условиях труда на-
ходятся на динами-
ческом наблюдении у 
нас в центре ежегод-
но. Это группа риска: 
заболевания пока нет, 
но появляются ранние 
признаки. 

На снимках:
доктор меднаук На-

талья Рослая и заве-
дующая центром про-
фпатологии ОКБ №1 
Валентина Харина,

врач-цитолог Мар-
гарита Петровна 
Плешкова и старшая 
медсестра Людмила 
Игнашина.
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Человек приглаша-

ется, осматривается, 
ему даются медицин-
ские рекомендации по 
оздоровлению.

 Предприятие (по 
возможности) посыла-
ет этого работника на 
санаторно-курортное 
лечение, в профилак-
тории, на здравпун-
ктах проводится лече-
ние – люди не теряют 
трудоспособности в 
своей профессии, это 

очень важно. 
Бывают случаи, 

когда к нам приезжа-
ют на осмотры уже с 
профзаболеванием. 
В бюро медико-со-
циальной экспертизы 
снижают трудоспо-
собность до 40 про-
центов, инвалидность 
присваивается. Па-
циенты с профзабо-
леваниями тоже на 
динамическом наблю-
дении: состояние их 
здоровья улучшилось 
или ухудшилось? По-
рядком установлено 
наблюдение у профпа-
толога, финансирова-
ние этой работы про-
водится из бюджета.  

– Люди хотят вы-
явить и оформить 
инвалидность, или 
не хотят?

– Как показывает 
жизнь, это зависит от 
ситуации. Когда рабо-
тают, они не очень-то 
стремятся получить 
профзаболевание и 
инвалидность. А бли-
же к пенсионному 
возрасту начинают ак-
тивно заниматься все-
ми формальностями, 
устанавливать про-
фзаболевания. 

– Веяние време-
ни – сегодня за про-
фосмотры отвечает 
работодатель, он их 
оплачивает...

– Приказ 302-Н, ко-
торый определяет по-

рядок проведения про-
фосмотров, несколько 
отстранил участие Ро-
спотребнадзора в этом 
процессе. Раньше кон-
тингент, подлежащий 
периодическим ме-
досмотрам, согласо-
вывался с Роспотреб-
надзором. Каждое 
предприятие проверя-
лось: все ли правиль-
но включены  в список 
от числа работающих, 
какие выставлены 
вредные факторы. Се-
годня предприятие 
само рассматривает, 
кого направить на про-
фосмотр, а кого – нет. 
И зачастую руководи-
тель исходит из того, 
сколько у него есть 
денег. Поэтому коли-
чество направляемых 
значительно снижа-
ется. А мы ведь вы-
являем не только про-
фзаболевания, но и 
сопутствующие тоже: 
и сахарный диабет, и 

онкопатологию, и ги-
пертонию. А много-
профильность Первой 
областной больницы 
позволяет провести 
дифференциальную 
диагностику, подклю-
чив врачей разных 
специальностей: ал-
лерголога, пульмоно-
лога, сурдолога – они 
помогают установить 
точный диагноз. У 
пациента появляет-
ся доступ к высоким 
технологиям (МРТ, 
КТ, лабораторным 
исследованиям) для 
решения проблем с 
сопутствующими за-
болеваниями. И для 
пациента это самое 
важное. 

 – Пятнадцатиле-
тие – хорошая дата. 
Можно уже гово-
рить о результатах. 
И о своих боевых кол-
легах…

– Очень рада, что 
удалось создать такой 

дружный коллектив. 
Мы начинали с нуля, 
не было ни помещения, 
ни кадров, ни долж-
ностных инструкций. 
Но было огромное 
желание выполнить 
порученное дело. А 
любовь к профпато-
логии у меня с инсти-
тутской скамьи: зани-
малась в студенческом 
научном обществе, в 
кружке по профпато-
логии у профессора 
Н.П.Стереховой. Была 
старостой этого круж-
ка. 

Коллектив все эти 
годы был стабильным. 
У многих дети роди-
лись, в школу пошли. 
Есть сотрудницы в де-
кретных отпусках по 
второму-третьему разу, 
а Катерина Масленни-
кова на днях четвер-
того ребенка родила. 
Ветераны наши – Нина 
Петровна Слободчико-
ва, Людмила Алексан-

дровна Черкасова от 
нас ушли на заслужен-
ный отдых. С первого 
дня по сегодняшний 
работает профпатолог 
Ольга Ивановна Не-
волина, Людмила Ни-
китична Игнашина 
– наша незаменимая 
старшая медсестра, 
медсестра Марина 
Сергеевна Полковни-
кова, немного меньше 
– Елена Владимировна 
Шайдурова (невролог-
профпатолог). Все эти 
годы с нами трудится 
Наталья Алексеевна 
Рослая, доктор медна-
ук, врач-профпатолог 
(ныне главный профпа-
толог УрФО), терапевт, 
пульмонолог.

Я от всей души го-
ворю спасибо моим 
дорогим сотрудникам, 
друзьям и коллегам за 
то, что остались верны 
своему делу. Благодарю 
за профессионализм, за 
человеческое тепло и 

неравнодушие к про-
блемам пациентов. И 
желаю им всего самого 
хорошего в жизни – и 
на работе, и дома!

На снимках:
невролог Елена 

Шайдурова, 
ЛОР-врач Василий 

Кушев,
профпатолог Ольга 

Неволина,
терапевт Лариса 

Заславская,
психиатр-нарколог 

Даниил Соркин, 
офтальмолог На-

талья Боярских и заве-
дующая поликлиникой 
профцентра Валенти-
на Лабыкина,

в р а ч -
д ерм а т о в ен ер ол о г 
Александр Пуляевских,

процедурная медсе-
стра Светлана Лы-
сенко,

сотрудники реги-
стратуры Ирина До-
ронина и Светлана 
Карукова.
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Про вертолеты с люльками за бортом, про качку на земле 
и в воздухе, про виртуальный черемуховый торт и

            плесневелые пряники, про трагическое и 
комическое, которое всегда рядом

В 2018-м году ис-
полнится ровно 70 
лет, как наша боль-
ница была возведена в 
статус Областной со 
всеми вытекающими 
из этого последстви-
ями. То есть, ОКБ №1 
стала ответственна 
за оказание медицин-
ской помощи жителям 
всей Свердловской об-
ласти. Мы для ураль-
цев – последняя ин-
станция. Поэтому 
обязаны помочь своим 
соотечественникам 
– организационной и 
консультативной ра-
ботой, обучением ка-
дров, внедрением новых 
методик диагностики 
и лечения в терапии и 
хирургии. Вот что та-
кое быть ответствен-
ными…

70-летие планиру-
ется отпраздновать. 
До проведения главного 
торжества в 2018-м, 
намечено много специ-
альных мероприятий, 
посвященных славной 
дате. А в этой новой 
рубрике будут воспоми-
нания очевидцев.

О становлении служ-
бы анестезиологии-ре-
анимации рассказы-
вает заведующий РАО 
ОКБ №1, заслуженный 
врач России, профессор 
Александр Львович 
Левит:

– Отделение анестези-
ологии-реанимации ОКБ 
№1открылось в 1965 
году. И с этого же време-
ни началась работа с об-
ластью. Те доктора, что 
работали у нас, – Борис 
Петрович Хмелев, Вик-
тор Васильевич Абызов, 
заведующая Надежда Иг-
натьевна Буренкова – они 
все были из хирургов. И 
они сначала ездили по 
области как хирурги. По-
ездки эти зачастую были 
курьезными. Санитарный 
транспорт был совершен-
но не приспособлен. Воз-
или пациентов в обычных 
пассажирских поездах, 
бывало вместе с заклю-
ченными. Носилки стави-
ли в вагон, и на носилках 
больной «доставлялся» 
до Свердловска. Когда 
появились первые сани-
тарные вертолеты «МИ-

(Окончание на 4 стр.)

2», они были с люльками 
для пациента. Люлька ви-
села за бортом вертолета, 
была закрытой (пациента 
в ней не видно и не слыш-
но), но с окошечком для 
головы пациента. Врач 
сидел рядом с пилотом в 
вертолете и контролиро-
вал пульс своей рукой на 
шее больного в это око-
шечко…

Рассказывали такой 
случай. Яков Акимо-
вич Ботвинкин вместе с 
кардиохирургом Ниной 
Дмитриевной Терентье-
вой ездили смотреть па-
циента с эндокардитом 
в Тугулым. Дело было 
зимой. На зимнем без-
дорожье их брезентовый 
«ГАЗик» перевернулся, 
но они отделались испу-
гом да несколькими синя-
ками. Машина «мягонь-
ко» перевернулась своим 
брезентовым верхом в 
огромные сугробы …

Я вспоминаю себя. 
Когда начинал здесь ра-
ботать (с января 1978 
года), меня летом по-
слали в Шалю. Жара су-
масшедшая. На зеленом 
«Батоне» – (это УАЗ-450) 
послали. Тогда дорогу 
еще не построили. До-
бирались больше трех 
часов. Песок во рту, все 

нутро стряслось – меня 
самого надо было реани-
мировать!

Запомнилось, как од-
нажды вывозил тяжело-
го больного, шахтера из 
Буланаша, вертолетом. 
Больному стало плохо 
во время полета. Из-за 
острой сердечной недо-
статочности он не мог 
лежать, только сидел. 
Тряска – в вену иглой не 
попасть! Пришлось вво-
дить лекарство в вену на 
шее. Долетели удачно.

В структуре больницы 
(по приказу) было от-
деление плановой и экс-
тренной консультативной 
помощи. В составе сана-
виации мы все ездили-ле-
тали. Замещали врачей в 
территориях, по болезни, 
на время отпуска.

Диспетчером санавиа-
ции в ОКБ был уникаль-
ный человек Эдуард Ми-
хайлович Чарели. Он еще 
в свободное от основной 
работы время занимал-
ся сценической речью со 
студентами-актерами. И 
нас всех поправлял, как 
надо говорить. Можно 
было слышать из этой 
диспетчерской, как он 
докладывает: «Самолет 
с доктором Беляевым в 
воздухе. Приземление 
планируется тогда-то». 
Хорошо поставленным 
дикторским голосом, 
очень громко, четко…

Сейчас мы для Ме-
дицины катастроф еще 
большую значимость 
имеем в отношении реа-
нимационных пациентов. 
У нас ежегодно по линии 
Медицины катастроф го-
спитализируется более 
300 человек из области. 
И люди, которые прихо-
дят работать к нам, допу-
стим, из городских боль-
ниц, удивляются: ничего 
себе, больница плановая, 
а неотложка практически 
каждый день! И надо от-

метить, что с 2007-го года 
ни один пациент не умер 
при транспортировке. 
Оценка транспортабель-
ности происходит про-
фессиональная и объек-
тивная. МЧС работают 
по разработанной нами 
шкале тяжести состояния 
пациента с 2002-го года. 
У нас есть патент на эту 
шкалу. 

Продолжает рассказ 
ветеран ОКБ №1, ане-
стезиолог-реанимато-
лог Вячеслав Петрович 
Базылев. 

Он пришел в больницу 
после окончания инсти-
тута 32-летним молодым 
человеком, верой и прав-
дой отслужил пациентам 
ОКБ №1 45 лет.

Родом из Могилев-
ской области (Белорус-
сия). После Великой От-
ечественной отучился в 
десятилетке, но в сель-
скохозяйственный ин-
ститут не попал – баллов 
не хватило. Поработал 
на железной дороге, за-
брали в Армию. Служил 
на Урале. Профессии не 
было – поступил в воен-
ное училище в Саратове. 
Окончил его военным 
фельдшером. 

– В 60-м году Никита 
Сергеевич Хрущев рас-
суждал так: материальная 
база строительства ком-
мунизма подготовлена, 
теперь необходимо пере-
воспитывать сознание 
несознательных граждан 
РСФР, то есть, заклю-
ченных. И все училище 
из Саратова командиро-
вали на Уральские зоны 
– их тут много было в те 
времена. Попал на «П/Я 
240» (Ивдель). Как гово-
рится, воспитывал «зэ-
ков», а они – меня. По-
ехал на Родину в отпуск, 
женился. Отработал два 
года в «лагерях, там уже 
с семьей жил. Поступил 
в Свердловский медин-

ститут, из Армии демо-
билизовался. Отучился 
в институте, приняли 
на работу в ОКБ. Пере-
вез семью в Свердловск. 
Старший сын програм-
мист, младший работает в 
ОКБ №1 анестезиологом, 
а я на заслуженном отды-
хе, мне уже 80 годков…

– Как все начиналось, 
уважаемый Вячеслав 
Петрович? Как стано-
вилось отделение? Как 
летали с санавиацией к 
тяжелым больным в об-
ласть?

– Один из первых вы-
зовов был. Работали ма-
ской Эсмарха. Это такая 
металлическая штука, 
обтянутая обыкновенной 
медицинской клеенкой. 
Туда клали клок ваты с 
эфиром и надевали на 
лицо пациента. 

Прооперировали жен-
щину молодую (гинеко-
логия), жалко ее. Надо 
быть с ней рядом. Опыта 
нет, знаний особых нет. 
Сижу. Прибежала сестра: 
а у вас есть новокаин? А 
зачем? – Да, мужика при-
везли, попал под копыта 
кобыле, нога сломана в 
двух местах. Большая 
кровопотеря, надо бы-
стро обезболить!

Пошел посмотреть, 
что там. Вызвали хирур-
га. Е, мое! Инструменты в 
тазик со спиртом положи-
ли, подожгли – дезинфек-
ция называется. Больной 
корчится от боли. Хирург 
лангету наложила, гово-
рит, надо кровь перелить. 
Ну, ладно. Принесли 
кровь откуда-то. Хирург 
взяла каплю крови доно-
ра, каплю пациента, сме-
шала – переливайте! 

Я за голову схватился: 
разве так можно? А как? 

Да вот так – и расска-
зал, как надо. Она все 
выслушала, говорит: ну 
все! С меня торт черему-
ховый! Я отвечаю – очень 

хорошо! Люблю черему-
ховый!

Когда уезжать стали, 
я спросил, откуда у них 
такой хирург. Ответили, 
что эта женщина была в 
лагере эпидемиологом, а 
к ним перешла хирургом. 
Все понятно стало…

***
Алапаевский район, 

поселок Таежный. Мама 
постирала белье, пошла 
развешивать во двор. 
Трехлетний ребеночек 
наелся марганцу из бу-
тылька, который женщи-
на использовала, видимо, 
для дезинфекции белья. 
Получил внутренний 
ожог. Спасли малыша.

***
Вызывали к женщине 

беременной – эклампсия 
(акушерская патология).  
Со мной из 27-й акушер-
гинеколог, кандидат наук, 
преподаватель на кафе-
дре. Я думаю, сейчас ре-
ланиум сделаю и увезу 
женщину в Свердловск. 
Только вколол лекарство, 
а она как дала мне судо-
роги! Я кричу: неси мой 
чемодан скорее! А он 
растерялся – кандидат 
наук. Я как-то справил-
ся, заинтубировал. Нести 
к самолету надо. Я занят 
пациенткой, «дышу», ка-
чаю воздух, напарник ни-
какой. Вызвали мужиков 
нести больную. Привезли 
ее в 40-ю больницу. Сде-
лали кесарево. Все обо-
шлось.

Потом на линейке мы 
этот случай разбирали. 
Мне надо было сначала 
дать роженице маску, а 
потом укол делать – не 
было опыта еще. Спра-
шивают у гинеколога: а 
ты что делал в это время, 
чем анестезиологу помо-
гал? Я чемодан его нес!

***
Байкалово вспомина-

ется…
Вызов: женщина, чет-

вертая беременность, 
мертвый плод третьи 
сутки. Мы прилетели. 
Оперировали. Не все по-
лучилось – послали за со-
судистым хирургом. Пока 
врача везли, девять часов 
в операционной с эфи-
ром…

На снимках: Вячеслав 
Петрович Базылев,

РАО – 1990 год (фото 
из архива анестезистки 
Наталии Слепухиной).
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Истории строки Про вертолеты с люльками за бортом, про качку 
на земле и в воздухе, про виртуальный черемуховый 

торт и плесневелые пряники, про трагическое и 
комическое, которое всегда рядом

Главный врач так за паци-
ентку беспокоился, что даже 
домашние пельмени нам при-
носил, чтобы у нас силы были 
за жизнь ее бороться. Выписа-
лась женщина, поправилась.

***
Таборинский район. Зимой, 

еще куда ни шло, самолеты са-
дятся. А весной-осенью – там 
сплошное болото. Только вер-
толет можно посадить. Дойти 
от аэропорта до больницы мож-
но лишь по тропинке – такая из 
досочек «лыжневка» – она вся 
в грязи. В ботиночках пройти 
невозможно. В аэропорту стоя-
ло всегда две пары резиновых 
сапог – хирургу и анестезиоло-
гу. Хирург сапоги не надел, ему 
лесовоз вызывали.

***
Каждый врач должен был 

в своем подшефном районе 
отработать неделю. Помню, 
однажды нас отправили с хи-
рургом Кравченко на неделю. 
Когда в аэропорт поехали, я 
попросил заахать ко мне домой 
– это по пути было. Надеваю 
сапоги солдатские – хорошие 
сапоги. А напарник: ты зачем 
сапоги надеваешь? Я говорю: 
надо, Саня! И прошу жену сде-
лать бутербродов в дорогу. Он 
опять: не надо ничего! Нас по-
кормят. Я свое дело делаю, не 
спорю. А там – и главный врач, 
и хирург – в одном лице. И кро-
ме аппендицита он ничего не 
делал. А тут кровотечение яз-
венное. Вызвали санавиацию 
за нами. Пока летели, напарни-
ку худо стало. Дай мне бутер-
бродик, говорит. На! Пожевал, 
нет, еще хуже мутит! 

Прилетели. Прооперирова-
ли желудочное кровотечение. 
Потом привезли солдата из ко-
лонии со сквозным ранением 
легких. Его прооперировали. 
Потом сообщают, что через три 
дня к нашему направлению ле-
тит почтовый самолет, он нас 
из Тавды заберет. Время при-
шло нам на самолет спешить 
– машины нет, «Скорая» на вы-
зовах. Я-то в сапогах, пошел 
первым, по грязи дорогу про-
таптывать. Саня за мной, боти-
нок в грязи завяз, он босой но-
гой вляпался в жижу. Женщина 
местная идет, засмеялась: вот 
идиот! Он в ответ, я не идиот, я 
кандидат наук, хирург высшей 
категории! А она в ответ: а буд-
то идиот!

***
Летим на вызов по сана-

виации, но не специальным, 
а рейсовым самолетом. Одна 
женщина (рядом с нами сидит) 
– обращается к нам, мол, изви-
ните, но меня может тошнить. 
И ее предположение через пол-
часа лета стало явью. Жизнь 
есть жизнь…

***
Часто приходилось доби-

раться до места назначения на 
пассажирском транспорте. У 
нас был документ – с красной 
полосой, где прописано, что мы 
– сотрудники медицины крити-
ческих ситуаций и нуждаемся в 
обеспечении билетами вне оче-
реди. Предъявляешь документ 
в кассах – мест нет! 

Под Новый год случился 
вызов в Верхотурье. Народу 
полно на вокзале, люди едут в 

разные места, к кассам не по-
дойти. Мы бумагу свою пока-
зываем, пробираемся к кассам, 
а нас за пальто – и обратно: в 
очередь встаньте! Мы пытаем-
ся объяснить, что едем челове-
ка спасать – ранение в сердце, 
помрет ведь, не дождется! В 
конце концов, через начальника 
вокзала дали нам билеты. И что 
вы думаете, добрались. Там мо-
лодой парень – пырнули ножом 
прямо в сердце, но не насквозь. 
Он уже погибал. С хирургом  
Сусловым прооперировали его 
– спасли. Жив остался.
***

И на современных санавиа-
ционных самолетах летать до-
велось. Там, конечно, тепло и 
места много. Но проблема – не 
было санитаров. Всех транс-
портировали мы сами, летчики 
и шофера, правда, помогали. 
Безвозмездно.
***

Санавиацию всегда вызыва-
ли на тяжелые случаи. Верто-
летчики нас доставили в Ка-
мышлов, дали нам на все про 
все 40 минут, максимум час. Не 
управитесь, мы улетаем, пото-
му что двигатель замерзнет – 
мы не поднимемся!

У женщины бронхиальная 
астма, задыхается. А мороз был 
страшный, больше тридцати 
градусов. Пациентка в терапии, 
а корпус с хирургией и реани-
мацией, с аппаратурой – дале-
ко, по улице надо идти. Я зво-

ню своему начальнику Борису 
Давидовичу Зислину: что мне 
делать? Получаю распоряже-
ние сделать реланиум и транс-
портировать в нужный корпус. 
Я так и сделал. Пациентка до-
хнула воздуха холодного – и 
все, дыхание остановилось. Я 
мешком «дышу, дышу», бегом 
к корпусу. А был выходной 
день – суббота или воскресе-
нье – все закрыто, никого не 
видно. Потом кто-то открыл 
корпус. Я на руках больную 
занес – смотрю, задышала. 
Быстро в реанимацию, заин-
тубировал. Сижу с ней. Че-
рез два-три часа приходят два 
врача, видимо, людская молва 
донесла, что вертолет прибыл. 
Покрутились немного и ушли. 

Я спрашиваю сестру: это кто 
был? Это наш анестезиолог. 
А почему не на работе? Он на 
больничном.

Ладно. Сутки просидел с 
больной, вторые. Звоню сво-
ему начальнику: Борис Дави-
дович, надо меня менять! Он 
говорит: а там же анестезиолог 
есть! Так он болеет! Никаких 
болеет, на работу, а то катего-
рию никогда не получит!
***

Помню, в Алапаевске глав-
ный врач пообещала ящик ко-
ньяка, если гинекологическая 
больная поправится. Поправи-
лась. Но ящика коньяка никто 
не поставил…
А в Таборах главным врачом 
очень долго женщина была, 

не вспомню сейчас, как звали. 
Когда она 25 лет отработала, 
ей вручили Орден Ленина. За 
то, что всю жизнь там прора-
ботала. Она и хирургом была. 
Так у нее телефон летом стоял 
на грядках, сам видел.
***

В Восточном у меня был та-
кой случай. Сидим с пациент-
кой трое суток. А в роддоме 
было всего три женщины. Им 
маленько приготовят, а осталь-
ные, как хотят. Есть хочется – 
жуть! Думаю, пойду в магазин, 
что-нибудь куплю пожевать. 
Пришел, смотрю: плесневелые 
пряники, килька. Купить нече-
го. Забегает хирург, шепчется 
с продавцом. Слышу, консервы 
поступили. Денег у врача нет, 

(Окончание.
Начало на 3 стр.)

просит в долг. Продавец не дает: 
у вас всегда денег нет! Врач убе-
жала. Я говорю:

– Мы тут у вас выхаживаем 
женщину. Продайте хоть что-
нибудь поесть. 

– А у нас нет ничего! 
– Ну, вы же только что гово-

рили хирургу, что паштет какой-
то поступил!

–  Хм… 
Дала из-под полы банку кон-

сервов, еще что-то. 
***

В 70-х годах еще в больни-
цу на ВИЗ-бульваре поступила 
молодая женщина в неврологи-
ческое отделение. В приемном 
отделении ее консультировала 
невролог, и вдруг пациентка по-
теряла сознание и упала. Ане-
стезиологи-реаниматологи тут 
же на первом этаже, прибежа-
ли, заинтубировали. Пациентка 
ожила. Ее в реанимацию. А ды-
хательной аппаратуры не было 
– неделю мы втроем ходили и 
«дышали» за нее. По 12 часов. 
Я отработаю 12 часов, меня 
сменяет Хмелев, потом Абызов, 
потом я снова. Оказалась у па-
циентки большая опухоль в го-
ловном мозге на ножке, затром-
бировала систему циркуляции 
спинно-мозговой жидкости. 
Погибла женщина. А диагноз 
поставили только на вскрытии – 
не было же МРТ.

Оперировали в старой боль-
нице четыре дня. В пятницу 
были разборы, обходы, консуль-
тации. Мы – в свободном рас-
писании. Если не было работы в 
областной больнице, нас посы-
лали в другие больницы, напри-
мер, в 33-ю (там заведующей 
была Мария Билан).

Мне довелось курировать 
строительство РАО в новом зда-
нии на Волгоградской. По про-
екту белый кафель надо класть, 
а кладут темную плитку. Поче-
му, спрашиваю. А какая есть, 
такую и кладем! Вот и погово-
ри со строителями…

На снимках: 
погрузка пациента,
хирург Борис Мальгин,
патент по оценке состоя-

ния больного,
Борис Хмелев и Виктор Ан-

тюфьев к вылету готовы.
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Актуально Лечить, а не калечить, или    
Всем миром против «побочки»

Полезно знать Чай не пьешь, – какая сила?

Одной из тем адми-
нистративного акти-
ва в мае-2017, которой 
было уделено внимание 
заведующих отделе-
ниями, была тема без-
опасности лекарств и 
медицинских изделий, 
применяемых в прак-
тике сегодня.

Для того чтобы предот-
вратить или снизить вред, 
который может быть при-
чинен пациентам, исклю-
чительно важное значение 
приобретает изучение без-
опасности лекарственных 
средств в процессе их кли-
нического использования. 
На практике это означает 
наличие хорошо организо-
ванной системы фармако-
надзора.

Фармаконадзор – это 
наука и отрасль прак-
тической деятельности, 
которые связаны с обна-
ружением, оценкой, ин-
терпретацией и профилак-
тикой неблагоприятных 
последствий фармакоте-
рапии или любой другой 
проблемы, связанной с 
медицинским вмешатель-
ством (определение ВОЗ).

Как отметил главный 
врач ОКБ №1 Феликс Ба-
даев, у всех медиков есть 
хороший инструмент обе-
зопасить своих пациентов 
от нежелательных нега-
тивных реакций. И надо 
хорошо уметь им пользо-
ваться. В практике ОКБ 
№1 был случай, когда ар-
гументированные претен-
зии на работу электрокар-
диостимуляторов выпуска 
Ижевского механического 
завода привели к останов-
ке производства и суще-

Имбирный чай не 
только хорошо освежа-
ет, но и помогает изба-
виться от множества 
недугов, особенно в этот 
весенний период. 

Однако у него есть и 
противопоказания.

Польза имбирного чая
Имбирь богат такими 

полезными вещества-
ми как кальций, магний, 
медь, калий и цинк. В нем 
также много витаминов B, 
C и D. Вот почему надо 
как можно чаще пить чай 
из имбиря. 

Имбирный чай помога-
ет избавиться от утренней 
тошноты или тошноты, 
связанной с укачиванием. 
Если вам предстоит даль-
няя дорога, выпейте с утра 
имбирного чая. Беремен-
ные женщины могут пить 
этот чай каждый раз при 
возникновении тошноты, 
однако по поводу при-
ема этого чая надо зара-
нее проконсультироваться 
с врачом. Все дело в том, 
что в имбире находятся 
гингеролы – вещества, 
блокирующие рецепторы 
зоны, отвечающей за рвот-
ные рефлексы. 

Имбирь снимает боль 
и воспаления. Он помо-
жет избавиться от голов-

ной боли, мигрени, боли 
в желудке и пояснице, при 
вывихах и растяжениях 
мышц, при отеках и ско-
ванности суставов. По-
гружение больных частей 
тела в отвар имбиря тво-
рит чудеса. 

Люди, страдающие 
грибковыми поражениями 
ног, с помощью отвара им-
биря могут избавиться от 
постоянного жжения, зуда 
и неприятных ощущений. 
Недавние исследования 
показали, что чай из им-
биря служит хорошей про-
филактикой рака, а также 
способен замедлять тече-
ние некоторых его видов. 

У крыс, страдающих 
диабетом, имбирь снижа-
ет проявления диабетиче-
ской нефропатии – состо-
яния, вызываемого этим 
заболеванием. Однако по-
добные испытания на лю-
дях еще не проводились. 

Если намочить поло-
тенце имбирным чаем и 
положить его на живот 
или поясницу во время 
менструации, это избавит 
от спазмов. Чай успокаи-
вает мышцы и предотвра-
щает свертывание крови.

Имбирный чай спосо-
бен сжигать жировые от-
ложения, поэтому может 
использоваться теми, кто 
хочет похудеть. Он также 
очень полезен для сосу-
дов, поэтому его употре-

бление поможет избежать 
заболеваний сердца.

Противопоказания и 
побочные эффекты
имбирного чая

Различные проблемы, 
связанные с этим чаем, 
возможны только при 
чрезмерном его употре-
блении. Это повышенная 
кислотность желудочного 
сока, отрыжка, изжога, по-
явление бессонницы.

Имбирный чай раз-
жижает кровь. Хотя чай 
полезен для улучшения 
циркуляции крови, он 
одновременно может 
представлять большую 
опасность для больных ге-
мофилией и страдающих 
плохой свертываемостью 
крови. Если пациенту по-
казана хирургическая опе-
рация, то за неделю до нее 
следует прекратить упо-
требление имбирного чая, 
т. к., во-первых, он может 
вступить в реакцию с ане-
стезирующими препара-
тами, а во-вторых, может 
способствовать плохому 
заживлению ран вслед-
ствие ухудшения сверты-
ваемости крови. Те, кому 
предписан прием снот-
ворных, бета-блокаторов 
и средств, подавляющих 
иммунитет, должны также 

воздержаться от употре-
бления чая из имбиря. 

Имбирный чай не по-
казан диабетикам. Имбирь 
уменьшает количество са-
хара в крови, а это может 
привести к гипогликемии 
– опасному состоянию для 
больных диабетом. 

Чрезмерное употре-
бление имбирного чая на 
голодный желудок может 
привести к желудочно-ки-
шечным расстройствам. 
Это может характеризо-
ваться появлением изжо-
ги, повышенной кислот-
ности желудочного сока, 
отрыжки и беспокойства. 

Имбирный чай стиму-
лирует выделение желчи, 

поэтому противопоказан 
больным, имеющим кам-
ни желчного пузыря, т. к. 
после употребления чая 
возможно возникновение 
боли.

Рецепты имбирного чая 
Имбирный чай являет-

ся замечательным напит-
ком, способным согреть в 
холодную погоду, помочь 
от боли в горле, симпто-
мов гриппа, тошноты и 
изжоги.

Вам понадобится: вода 
– 4 стакана, имбирь – ку-
сок длиной 5 см, долька 
лимона, мёд .

Очистите и нарежьте 
имбирь. Налейте воду в 
кастрюлю и доведите ее 

до кипения. Положите в 
воду нарезанный имбирь. 
Убавьте огонь, накройте 
кастрюлю крышкой и дай-
те ей потомиться на мед-
ленном огне в течение 15-
20 мин. Процедите воду, 
добавьте лимон и мёд по 
вкусу. 

Охлажденный 
имбирный чай 

Чай из имбиря - отлич-
ный тонизирующий напи-
ток, который можно пить 
после интенсивной фи-
зической нагрузки или в 
жаркое летнее время. Вам 
понадобится: вода – 4,5 
стакана, лимон – несколь-
ко долек, имбирь (свежий) 
– небольшой кусок, по-
резать на тонкие пласти-
ны. Сахарный сироп , лед 
(кубики). Наполните во-
дой кастрюлю, доведите 
до кипения. Добавьте на-
резанный имбирь, затем 
погасите огонь и оставьте 
имбирь настаиваться в те-
чение 15 мин. Процедите 
воду и охладите получен-
ный настой. Подсластите 
чай сиропом, налейте в 
бокалы, добавьте туда же 
кубики льда и украсьте 
дольками лимона.

ственной конструкторской 
доработке данной серии 
медицинской продукции. 
И сделано это было по 
инициативе специалистов-
аритмологов Центра серд-
ца и сосудов ОКБ №1 и 
Регионального центра мо-
ниторинга безопасности 
лекарственных средств, 
возглавляет который Аэ-
лита Неганова. Вот что 
она рассказала.

В клинической прак-
тике нередко встречают-
ся побочные реакции на 
лекарственные средства. 
Выявление побочных ре-
акций чаще связано с фар-
макологическим действи-
ем препаратов. Учащение 
таких реакций может быть 
связано и с низким каче-
ством самого препарата. 
Именно поэтому, для сво-
евременного сообщения 
об осложнениях фармако-
терапии существует систе-
ма сбора и учета информа-
ции (фармаконадзора). 

Все врачи медицинских 
учреждений по закону 
в обязательном порядке 
должны сообщать о не-
благоприятных побочных 
реакциях, серьезных не-
желательных реакциях, 
индивидуальной непере-
носимости, отсутствии эф-
фективности, выявленных 
в широкой медицинской 
практике. 

В связи с низким ка-
чеством лекарств Росз-
дравнадзором в 2016 году 
было отозвано 1938 серий 
лекарственных препаратов 
(это около 7 миллионов 
упаковок), среди них – 11 
фа льсифицированных 
препаратов и 29 серий кон-
трафактной продукции.

Выявили некачествен-
ную продукцию инспек-
ционным выборочным 
контролем, сбором ин-

формации по линии мо-
ниторинга безопасности 
лекарственных средств. 
Выборочным контролем 
можно проверить только 
1-2 процента лекарствен-
ных препаратов. Поэтому 
особое значение во всех 
странах уделяется разви-
тию системы мониторинга 
безопасности лекарствен-
ных средств (фармаконад-
зора).

Динамика изъятия из 
обращения некачествен-
ных препаратов в нашей 
стране с 2013 года пока 
растет. Есть претензии и 
к препаратам, которые го-
товятся непосредственно в 
аптеках: претензии к сро-
ку годности субстанций, 
к маркировке препаратов, 
дополнительным механи-
ческим включениям.

В прошлом году рамках 
фармаконадзора в нацио-
нальную базу поступило 
свыше 27 тысяч сообще-
ний. Из них 42 процента 
– это сообщения меди-
цинских организаций и 
региональных центров, 58 
процентов – сообщения 
фармацевтических компа-
ний (разработчики и про-
изводители лекарственных 
средств).

Более всего сообщений 
получено из Москвы и Мо-
сковской области (более 
пяти тысяч извещений). 
Из Свердловской области 
зарегистрировано 1400 
сообщений – это более 12 
процентов всей базы дан-
ных, зарегистрированных 
в 2016 году из лечебных 
учреждений России.

В Свердловской обла-
сти количество сообще-
ний о неблагоприятных 
действиях лекарств еже-
годно растет, но пока ещё 
остается недостаточным. 
Основная причина – это 

низкая активность врачей. 
К примеру, в СОКБ №1 в 
2015-м году сообщений о 
НПР было 28, в прошлом 
– всего 12. 

В 2016 году чаще всего 
ЛПУ области регистриро-
вали реакции на препара-
ты для лечения болезней 
центральной нервной си-
стемы, на втором месте 
– антибактериальные пре-
параты, на третьем – не-
стероидные противовос-
палительные средства, 
на четвертом – рентгено-
констрастные, далее идут 
гипотензивные, противо-
опухолевые, местные 
анестетики, средства для 
лечения бронхиальной 
астмы. 

В Свердловской обла-
сти в 2016-м зарегистри-
ровано 47 летальных ис-
ходов на лекарственные 
препараты разных групп, 
587 вызовов бригад СМП, 
около 1000 случаев госпи-
тализаций и удлинений 
сроков госпитализации.

Хочется обратить вни-
мание коллег на то, что 
Министерство юстиции 
РФ 20 марта 2017 года за-
регистрировало приказ 
Росздравнадзора «Об ут-
верждении Порядка осу-
ществления фармаконад-
зора». Порядок расширяет 
требования к представле-
нию в Росздравнадзор 
срочной отчетности о не-
желательных реакциях и 
периодической отчетности 
по безопасности лекар-
ственных препаратов.

О серьезных реакциях 
с летальным исходом или 
угрозой для жизни – нуж-
но сообщать в срок не бо-

лее 3-х рабочих дней. Все 
остальные серьезные реак-
ции сообщаются в срок, не 
превышающий 15 кален-
дарных дней. В эти сроки 
входят также сообщения о 
передаче инфекционного 
заболевания через лекар-
ственный препарат, в том 
числе, реакции при ис-
пользовании вакцин.

Особое внимание об-
ращаю на тот факт, что 
врач не обязан доказывать 
наличие причинно-след-
ственной связи между ле-
карством и развившейся 
реакцией. Нужно только 
заподозрить эту связь и 
сообщить в Региональный 
центр мониторинга без-
опасности лекарственных 
средств ОКБ №1. Сообще-
ние о неблагоприятной 
побочной реакции не не-

сет «наказания». Однако 
в случае несвоевременно-
го сообщения законода-
тельством предусмотрена 
административная ответ-
ственность.

В заключение напоми-
наю коллегам, что карта 
извещения о непредвиден-
ных побочных реакциях на 
лекарственные препараты 
и медицинские изделия 
есть на сайте СОКБ №1 в 
разделе «Об учреждении» 
(Областные центры, Реги-
ональный центр монито-
ринга безопасности лекар-
ственных средств).

На снимке: руково-
дитель Регионального 
центра мониторинга без-
опасности лекарств ОКБ 
№1 Аэлита Неганова.
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***
Во всяком случае, луч-

ше быть угловатым не-
что, чем круглым ничто.

***
Чтобы стать садовни-

ком, мало любить цветы 
– нужно еще ненавидеть 
сорняки.

***
– Бонд. Джеймс Бонд.
– Брат. Медбрат.

***
– Китайское прави-

тельство решило больше 
не помещать фотографии 
в паспорта.

– Почему?
– Зачем?

***
Единственное, что че-

ловек научился делать в 
совершенстве, это созда-
вать себе проблемы.

***
В магазине:
– Вы говорите, что это 

чистая шерсть, а на бирке 
написано хлопок!

– Это мы так моль об-
манываем!

***
– Сема! Глядя на вас, 

хочется еще раз пожелать 
вам здоровья!

***
Надпись на кабинете 

врача:
«Не пью, не курю, 

сладкое не ем!»

***
Нет таких крепостей, 

которые бы наши разбав-
ляли!

***
Автор предстал в от-

личной нецензурной 
форме.

***
Брак – это когда мо-

лодой человек перестает 
покупать цветы и начи-
нает покупать овощи.

***
Холостяк – это мужчи-

на, которому удалось не 
найти жену.

***
Не стой, где попало – 

попадет еще раз.

***
Природа не любит 

сложности. Самое слож-
ное – понять эту просто-
ту.

***
Лучше всего умеют 

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

***
Обходя разложенные 

грабли, мы теряем драго-
ценный опыт.

***
Временные трудности 

возникают с удивитель-
ным постоянством.

***
Чистая совесть – 

обычно признак плохой 
памяти.

***
Я себя чувствую, но 

плохо.

***
Ничто так не нужда-

ется в исправлении, как 
чужие ошибки.

***
Если нет снотворного, 

разгрузите вагон с углем.

***
Страшное, наверно, у 

Колобка похмелье. Он же 
весь болит!

***
Сын спрашивает у 

отца:
– Пап, правда, что в 

некоторых восточных 
странах жених не знает, 
кто его жена, пока не же-
нится?

– Это в любой стране, 
сынок…

***
– Когда я слышу зво-

нок будильника, то мне 
кажется, что меня под-
стрелили.

– И вы сразу вскакива-
ете?

– Нет, лежу, как уби-
тый

***
Почему лошади не 

кончают с собой? Потому 
что они не выясняют от-
ношений.

***
Красота – это подарок 

на несколько лет.

***
Поиск истины – еще 

не оправданье перегара.

***
Поражаюсь анкетам: 

после указания фамилии, 
имени, отчества требует-
ся еще указать и пол!

***
Плохих болезней нет, 

потому что нет хороших!

***
Внутренние враги че-

ловека такие, что рядом 
с ними все его внешние 
враги выглядят едва ли 
не друзьями.

***
Если бы мы строили 

дом счастья, самую боль-
шую комнату пришлось 
бы отвести под зал ожи-
дания.

***
Никто не становится 

хорошим человеком слу-
чайно.

***
Если тебе кажется, 

что родной стране нет 
до тебя никакого дела, то 
попробуй хоть раз не за-
платить налоги.

***
Проснулся с утра, смо-

трю: что-то не то. 
А «что-то не то» тоже 

проснулось и говорит: 
«Хочу кофе!».

***
– Доктор, мне нужно 

эффективное средство 
для похудения!

– Нет проблем! Я вам 
пропишу уголь.

– Пить?
– Нет, вагоны разгру-

жать!

***
Мы стоим лишь того, 

чего стоят наши тревоги 
и печали.

***
Обстоятельства – это 

лишь материал, из кото-
рого ты строишь либо 
стены, либо лестницы.

***
Неудача – плата за бу-

дущие успехи.
Изошутки ВЛАДИМИРА ДИТЯТЕВА.


