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Новая методика – это большая радостьМедицина 21 века

Фантастике по-
добно! 

Пациентов с 
ранними раками 
в ОКБ №1 можно 
будет лечить эн-
доскопически. Без 
разрезов вообще…

И это не меч-
ты. Это самая 
настоящая реаль-
ность, которая 
стала возможной 
в связи с появле-
нием в Первой об-
ластной больнице 
суперсовременного 
оборудования и ис-
тинных профес-
сионалов, одержи-
мых стремлением 
сделать во благо 
человека то, что 
еще мало кто, или 
вообще никто не 
делал. Это и есть 
медицина 21 века.

Делать невоз-
можное стало 
возможным с пу-
ском около месяца 
назад нового доро-
гостоящего обору-
дования (закупил 
областной минз-
драв ) – комплекса 

А в нашей больни-
це на этом оборудова-
нии уже лечат боль-
ных! Как показывает 
жизнь, таких пациен-
тов может быть до пя-
тидесяти в год. Это те 
случаи, когда опухоль 
обнаружена на уровне 
слизистой, пока она не 
«ушла» в ткани. 

Вот самый свежий 
пример. У пациентки 
с неделю назад выяв-
лен полип в желудке. 
С раковыми клетками. 
Решили обойтись без 
большой классической 
хирургии. Впервые в 
Свердловской обла-
сти!

На языке медицины 
это звучит так: эндо-
скопическая диссек-
ция в подслизистом 
слое. Путем электро-
препаровки и гидро-

препаровки милли-
метр за миллиметром 
осуществляется по-
слойное выделения 
образования, чтобы 
его удалить полно-
стью. Все удалось!

На третьи сут-
ки после операции 
на контрольном ис-
следовании больно-
го  – язвочка желудка  
размером около двух 
сантиметров. Она за-
кроется, и все будет 
хорошо. А пока для 
пациентки (кстати, это 
женщина из Перво-
уральска, 1952 года 
рождения) – самая 
обычная диета и при-
ем препаратов, кото-
рые назначают при 
язвенной болезни же-
лудка.

Точно таким же 
методом можно уби-
рать опухоли желуд-
ка, пищевода, толсто-
го кишечника, что и 
делается в мире. И 
специалисты Первой 
областной этими про-
блемами тоже плани-
руют заниматься. А 
именно. Знакомьтесь с 
тандемом, который об-
разовался совершенно 
естественно, без вы-

пуска всяких прика-
зов и распоряжений. 
Эндоскопист Дмитрий 
Расковалов (отделение 
рентгенохирургии) и 
рентгенохирург Окса-
на Антошкина. Дми-
трий Александрович 
давно в нашей боль-
нице, три года спе-
циализировался по 
хирургии в 20-й гор-
больнице, потом ра-
ботал в эндоскопиче-
ском отделении ОКБ 
№1. Сейчас в штате 
рентгенохирургиче-
ского отделения. Ок-
сана Александровна 
Антошкина – хирург, 
эндоскопист, рентге-
нолог, ультразвуковой 
диагност, владеет ком-
пьютерной томогра-
фией (КТ). И это все 
ей надо в работе, так 
как всегда из большего 
можно выбрать наи-
более безопасную для 
пациента методику. 
Родом она из Сарато-
ва. Любопытно, что 
после медуниверсите-
та полтора года служи-
ла-работала в одной из 
медсанчастей Воору-
женных Сил России, 
далее перебралась в 
Екатеринбург, где и 

произошло ее профес-
сиональное становле-
ние. В 14-й горболь-
нице. За восемь лет 
работы многому нау-
чилась у коллег, за что 
им очень благодарна. 
Потом была Железно-
дорожная клиника. В 
ОКБ №1 была принята 
на работу в рентгено-
хирургическое отде-
ление вместе с опера-
ционной медсестрой 
Анной Ротановой. И 
вот почему.

Как считает Оксана 
Антошкина, ее опе-
рационная медсестра 
– это уникальный че-
ловек. Она даже не 
медсестра, а ее асси-
стент. Все методики 
начинали осваивать с 
ней вместе еще в 14-й 
и в Железнодорож-
ной. Эффективность 
лечения напрямую за-
висит и от действий 
медсестры тоже. По-
этому они «командой» 
перешли в Первую 
областную. И вместе 
(при единодушной 
поддержке завотде-
лением, разумеется) 
оборудовали новую 
эндоскопическую опе-
рационную, уже сегод-
ня в арсенале которой 
70 видов оперативных 

эхоэндоскопа (ап-
парат эндо-УЗИ) 
с рентген-хирур-
гической стойкой. 
Подобное обору-
дование имеется 
еще в двух клини-
ках Екатеринбур-
га, но использует-
ся, в основном, для 
диагностики.

вмешательств на пече-
ни и желчных прото-
ках, органах грудной 
клетки и брюшной по-
лости. 

Вот такие добрые 
новости из отделения 
рентгенохирургиче-
ских методов диа-
гностики и лечения, 
руководит которым 
доброжелательный че-
ловек и признанный 
авторитет, кандидат 
медицинских наук Лев 
Кардапольцев.

Знаете, какой ответ 
чаще всего слышат 
коллеги по больнице 
от всех его сотрудни-
ков? 

– Такого никто еще 
не делал, но мы сдела-
ем!

И делают. И каж-
дая новая методика 
для всех – это боль-
шая радость…

На снимках: Окса-
на Антошкина и Дми-
трий Расковалов,

(слева направо) – 
операционная медсе-
стра Елена Мичурова, 
ренгенохирург Оксана 
Антошкина, анесте-
зиолог Минтимер Ва-
рухшин, эндоскопист 
Дмитрий Расковалов.
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Визиты Медицина без границ

Новости профсоюза Про красоту Казанскую, работу, детей, отдых и спорт 

Актуально В жизни всякое может случиться

4 мая 2018 года в Первой областной больнице встречали гостей – дружескую делегацию из Харбинского медуниверситета в составе вице-президента Сун 
Дяньцзюнь, директора наученного департамента Сун Жуйци, вице-директор Института фармакологии Джан Юн и представителя международного офиса 
Тан Хуэйпин.

Немного о Харбинском 
медицинском университе-
те.

Там обучаются 15 ты-
сяч студентов, работают 12 
тысяч преподавателей. В 
Харбине работают четыре 
университетские клиники, 
которые в числе передовых 
в кардиологии, в пересадке 
сердца (занимаются этой 
технологией 20 лет и про-
водят 30 – 40 пересадок в 
год), химиотерапии, онко-
логии мозга и лечении лей-
кемии по собственным тех-
нологиям (это направление 
развивается уже 40 лет).

За год в этих клиниках 
лечат до 8-и миллионов 
больных. Самая крупная 
больница рассчитана на 
7000 коек (это семь наших 

больниц!).
В Харбине лечат и жи-

телей отдаленных провин-
ций. Обычно пациентов 
доставляют в столицу по-
ездами, но в критических 
ситуациях – на вертолетах.

Главный врач ОКБ №1 
Игорь Трофимов ознако-
мил гостей с работой самой 
крупной клиники Урала и 
ее высокими технологиями 
кардиохирургии и рентге-
нохирургии, реанимаци-
онно-анестезиологической 
службы, урологии, гема-
тологии, хирургии, уделил 
внимание такому современ-
ному виду оказания медпо-
мощи, как пересадка орга-
нов и тканей человека. 

Гости посетили отде-
ление рентгенохирургии, 

выразили свое одобрение 
широкому спектру возмож-
ностей специалистов этого 
отделения.

Дружеская встреча пред-
ставителей двух стран Рос-
сии и Китая еще раз дока-
зала, что у медицины нет 
границ, а настоящий врач 
всегда готов учиться сам и 
поделиться собственным 
опытом с коллегой. Поэто-
му в дальнейшем

совсем не исключено 
сотрудничество в клини-
ческой практике, научной 
деятельности, в обмене 
специалистами для обще-
ственного здравоохране-
ния. 

На снимке: китайские 
коллеги в гостях у рентге-
нохирургов.

14 мая 2018 года в 
полдень в приемное от-
деление ОКБ №1 было 
доставлено 20 пациен-
тов с различными трав-
мами разной степени 
тяжести: некоторые без 
сознания и без докумен-
тов, некоторые с острым 
психомоторным возбуж-
дением и сочетанными 
травмами.

Перво-наперво  была 
сделана сортировка по-
страдавших. Больных 
в приемном отделении 
принимали травматолог, 

анестезиолог-реанима-
толог, хирург, нейрохи-
рург, терапевт, начмед 
по стационару, начмед 
по хирургии и многие 
другие медицинские со-
трудники.

20 пациентов были 
приняты в течение пяти 
минут и транспортиро-
ваны в лечебные отделе-
ния по профилям.

НЕ ПУГАЙТЕСЬ!
Это были учения. 

Как отметил заведую-
щий лечебным отделом 

Центра медицины ка-
тастроф Иван Фролов, 
задача – накопить опыт 
медперсоналу больницы 
на случай чрезвычайных 
ситуаций. И отработать 
правильные действия 
без суеты и паники.

С поставленной  зада-
чей сотрудники ОКБ №1 
справились с оценкой 
«хорошо». Кстати, уче-
ния проводятся в связи 
с предстоящим мировым 
чемпионатом по футболу 
в июне-2018 года. 

В Екатеринбурге про-

водятся четыре матча: 
15 июня (Египет – Уруг-
вай), 21 июня (Франция 
– Перу), 24 июня (Япо-
ния – Сенегал), 27 июня 
(Мексика – Швеция). 

Первая областная от-
вечает за здоровье фут-
болистов и VIP-персон. 
Это высокое доверие и 
высочайшая ответствен-
ность одновременно. И 
наши специалисты по-
нимают, что должны 
быть готовы ко всему.

На снимке: момент 
учений.

На апрельском заседа-
нии профкома было ре-
шено внести изменения в 
пункт об оказании мате-
риальной помощи. К при-
меру, компенсировать сто-
имость оздоровительных 
путевок от 3-х до 8-и тысяч 
рублей ( в зависимости от 
стажа работы и членства в 
профсоюзе); премировать 
активных членов профсо-
юза (спортсменов и участ-
ников различных культур-
но-массовых мероприятий 
за личное первенство от 
1-й до 5-ти тысяч рублей); 
выделять материальную 

помощь на стоимость дет-
ских путевок в летние оз-
доровительные лагеря  по 
1 тысяче рублей на одного 
ребенка.

Также профком стара-
ется помочь в получении 
мест в удобные по месту 
жительства детские сады 
ребятишкам с трехлетнего 
возраста. Оформлены и по-
даны в соответствующие 
органы списки на восемь 
детишек сотрудников с 
указанием приоритетных 
детских учреждений.

Первая областная уча-
ствовала в Первомайской 
демонстрации-2018, а так-
же прошла колонной Бес-

смертного Полка с фото-
графиями погибших героев 
Великой Отечественной.

К 1-му июня – к Дню 
защиты детей – подведут 
итоги конкурса детского 
творчества (поделок и ри-
сунков). 

Многие сотрудники по-
лучили на детей путевки в 
летние городские лагеря, 
которые по многочислен-
ным просьбам профкома 
ОКБ №1 выделили адми-
нистрации Ленинского и 
Верх-Исетского районов.

Уместно напомнить, что 
профком организовал сек-
цию оздоровительной физ-
культуры. 

Часовые занятия прово-
дятся по понедельникам и 
четвергам с 15 и 16 часов 
в кабинете ЛФК инструк-
тором Александром Со-
ловьевым по современной 
методике формирования 
внутреннего мышечного 
корсета, который позво-
ляет работать всем орга-
нам и системам организма 
правильно и без сбоев. Все 
участницы обеих групп за-
нятиями единодушно до-
вольны.

На снимках: фотогра-
фии сделаны в Казани (вы-
езд группы по маршруту 
выходного дня организовал 
профком ОКБ №1).
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Жизнь по приказам военного времени Великая Победа 
У России есть самый большой и всенародный праздник: День Победы.
И чем больше лет мы живем в мире, тем значимей этот праздник. А Бессмертный Полк – это вообще уникальное олицетворение национальной 
идеи, где главное – мир и счастье грядущих поколений.
Мир и счастье людей всей Земли…

Сегодня читатели газеты «Дела больничные» смогут ознакомиться с приказами военных лет нашей больницы, тогда она именовалась 3-ей областной и 
располагалась в нескольких барачных помещениях на ВИЗ-бульваре. В них – жизнь того времени. Суровая. Жестокая. Беспощадная.
Жизнь такая, какой она была тогда. 
Первые документы военной поры подписаны зам.главного врача СЕРЕБРОВСКИМ и лишь один приказ – главным врачом ГУРОВЫМ, призванным в 
действующую армию в конце июля 1941-го. А Серебровский, уходя на фронт, сложил полномочия на доктора Веру Алексеевну ТИТОВУ, которая руко-
водила больницей все военные годы. К сожалению, сохранилась лишь одна единственная ее фотография (на снимке).
Из уважения к истории, привожу подлинные тексты некоторых характерных документов легендарного времени без редакторской правки. 
Итак…

ГОД 1941-й…
Приказ № 147 от 16 июля 1941 года
Объявляю план приведения в готовность 3-ей клинической больницы к противовоздушной обороне – для 
исполнения и руководства.
1.Обучить весь коллектив сотрудников больницы к приемам обороны и защиты в объеме требований для 
значкистов ПВХО и ГСО.
Занятия провести под руководством кафедры оборонных предметов Свердловского мединститута.
2.Оборудовать подвальное помещение основного корпуса под бомбо- и газо- убежище.
3.Проверить и обновить светомаскировку больницы.
4.Обеспечить все здания больницы противопожарными средствами.
5.Создать группу самозащиты, проинструктировать ее.
Химическое звено – начальник звена тов. Рябова;
Пожарное звено – начальник звена тов. Лизунов;
Звено охраны революционного порядка – начальник звена тов. Вязигина;
Звено связи – начальник звена тов. Закгейм;
Санитарное звено – начальник звена тов. Корнилкова;
Восстановительное звено – начальник звена тов. Смирнов.
Зам. главного врача – СЕРЕБРОВСКИЙ.  
***
Приказ № 152 от 23 июля 1943 года
3.Санитарку терапевтического отделения НЕМИРОВУ А.Ф., явившуюся на работу 21.07. сего года в нетрез-
вом виде, к работе не допустить в ночную смену, передав дело о ней, согласно Указу Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 июня 1940 года в Нарсуд.
Главврач – ГУРОВ.
(Позже этой фамилии не встречается. Видимо, был призван на фронт – прим. автора).
***
Приказ № 159 от 26 июля 1941 года
Дело на опоздавшую на работу на 48 минут 25.07. сего года санитарку ушного отделения тов. Лобанову З.А., 
согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года, передать в Нарсуд. 
Главврач – СЕРЕБРОВСКИЙ.                    
(Главврачом становится Серебровский).
***
Приказ № 171 от 5 августа 1941 года
На дежурного врача в дополнение к его обязанностям возлагается: обход и проверка всех помещений и по-
стов больницы, надзор за общим порядком больницы и принятие необходимых административных мер к 
устранению непорядков или нарушения дисциплины. В случае особых происшествий немедленно сообщать 
мне по домашнему телефону Д1-68-19.
Главврач – СЕРЕБРОВСКИЙ.
***
Приказ № 185 от 20 августа 1941 года
Согласно распоряжения Горздравотдела, с 20 августа сего года больные, поступающие на излечение в 3-ю 
клиническую больницу, обязаны сдать хлебные карточки сестре приемного покоя, которая принимает их по 
списку и при сдаче дежурства передает кассиру тов. Устюжанину А.А.
Тов. Устюжанин выдает больным квитанции в получении карточки. На больных, не имеющих карточки, как 
то: командированных, эвакуированных, проезжающих и т.д., дежурная сестра составляет списки, которые 
она передает старшему статисту тов. Богородской М.И.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 189 от 22 августа 1941 года
За опоздание на работу 19.08. сего года на 5 минут санитарке дизентерийного отделения Шумиловой А.Р. 
объявить выговор.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 212 от 10 августа 1941 года
Коновозчиков товарищей Белканова Я.А. и Козлихина Е.М. полагать с 08.09. сего года в командировке в селе 
Кердишан за сеном сроком на 6 дней и сохранением по больнице содержания.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 216 от 15 сентября 1941 года
8 сентября сего года медсестра перевязочной 3-го хирургического отделения Волошина М.Е. постирала в 
перевязочной свое белье и повесила его здесь же для просушки. За подобное совершение недопустимого 
поступка медсестре Волошиной объявить строгий выговор с предупреждением.
Настоящий приказ проработать во всех отделениях на пятиминутках.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 217 от 15 сентября 1941 года
На днях в 3-ем хирургическом отделении имел место случай, когда санитарки Логинова Е.В. и Тарабаева 
А.Н. съели у больного красноармейца Сулейманова банку варенья, которую он уронил на пол. 
Санитаркам Логиновой и Тарабановой объявляю строгий выговор и обязываю вернуть больному банку с 
вареньем.
Настоящий приказ проработать во всех отделениях на пятиминутках.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 221 от 18 сентября 1941 года
Обязываю дежурного врача под его личную ответственность при включении освещения обеспечить свето-
маскировку, проведя проверку всего здания больницы снаружи.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 223 от 20 сентября 1941 года
1.За опоздание на работу 18.09. сего года на 10 минут и незнание  своего графика выхода на работу медсе-
стре 3-го хирургического отделения тов. Лапиной А.С. объявить строгий выговор.
2.За систематические нарушения трудовой дисциплины медсестру 3-го хирургического отделения тов. Во-
лошину М.Е. уволить с работы с 20.09. сего года.
3.Старшей медсестре терапевтического отделения Гачигиной А.И. за опоздание на работу 18.09. сего года 
на 10 минут объявить выговор.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 261 от 25 ноября 1941 года
За небрежное отношение к инвентарю, выразившееся в порче двух шприцев, медсестре перевязочного 1 
хирургического отделения Хухлаевой Л.К. объявить строгий выговор и взыскать с нее оба шприца.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 264 от 28 ноября 1941 года
За сон на посту 19.11. сего года и неоднократное нарушение трудовой дисциплины медсестре Кузнецовой 
Р.А. и санитарке Пьянковой А.И. объявить выговор, а медсестре Иноземцевой М.В. поставить на вид.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ 283 от 29 декабря 1941 года
Ординатору 2-го хирургического отделения доктору Корнилковой О.З. разрешить отпуск без сохранения 
содержания с 27.12.сего года по 05.01.42 года с целью увезти теплые вещи мужу, находящемуся в военных 
лагерях.
Основание: разрешение Горздравотдела.
Главврач – ТИТОВА.

ГОД 1942-й…
Приказ № 21 от 7 февраля 1942 года
С 01.01. сего года маляра Дмитриева А.Г. перевести на должность дровокола с оплатой по 2 руб.50 коп. за 
кубометр. Его же полагать работающим конюхом с 01.01.сего года по совместительству с оплатой 140 рублей 
в месяц.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 23 от 9 февраля 1942 года
1.В целях установления контроля при получении продуктов со склада приказываю выделить ответственных 
лиц: тов.Тагайчинову З.С – по нижнему этажу и тов. Мельникову Е.П. – по верхнему.
2.В контроль за раздачей ужина включить дежурных сестер ушного отделения – по верхнему этажу и дежур-
ных сестер 2-го хирургического отделения – по нижнему.
3.Ответственность за выполнение данного приказа возложить на моего заместителя по хозчасти тов. Дитко 
Л.Ф.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 25 от 9 февраля 1942 года
Запретить во время раздачи пищи брать из буфетных воду для грелок.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 24 от 9 февраля 1942 года
Разрешить сотрудникам нашей больницы пользоваться душевой по понедельникам, средам и пятницам с 4-х 
дня до 10 вечера.
Бесплатно пользуются работники скарлатинного и туберкулезного отделений, прачечной, кухни, конного 
двора, гаража, дезинфектор и кочегары.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 103 от 18 февраля 1942 года
Стирка белья в прачечной производится недоброкачественно, очень плохо простирано и проглажено. Взамен 
нового белья сдается в отделения старое, белье перепутывается. Например, лаборатория сдала новые поло-
тенца, а ей предлагают старые, то же самое и в терапевтическом отделении. Со своей стороны зав. прачечной 
и прачки объясняют плохое качество работы отсутствием мыла и утюгов. Это не оправдание – мыло всегда 
выдается, а утюги, хотя и старые, но постоянно чинятся.
Главная причина в том, что работники забывают, что они обслуживают больницу, а не частных клиентов и 
себя. Так, например, установлено, что 15.02. сего года целая груда не больничного белья гладилась в рабочее 
время. Вопрос ясен. Вместо того, чтобы добросовестно простирывать больничное белье, его только смачи-
вают. Категорически запрещаю прачечной проводить стирку постороннего, не больничного, белья, а также 
запрещаю стирать белье другим лечучреждениям без разрешения моего заместителя тов. Дитко.
Все плохо выстиранное белье предлагаю немедленно перестирать. В случае невыполнения данного распо-
ряжения к зав. прачечной будут приняты более суровые меры взыскания. Сестрам-хозяйкам и кухне – не 
принимать белье из стирки, плохо простиранное.
Главврач – ТИТОВА.

Приказ № 41 от 7 марта 1942 года
Поздравляю весь коллектив женщин нашей больницы с Международным женским праздником  – Днем 8 
марта. Желаю нашим женщинам в эту тяжелую годину включиться в работу для помощи нашей Родине со 
всем энтузиазмом, свойственным нашим русским советским женщинам.
Отмечая этот день, мы не можем не отметить и женщин нашего коллектива, работающих на благо нашей 
Родины. Среди них есть и врачи, и медсестры, и санитарки, и работницы административно-хозяйственного 
управления.
(Далее следует поименное перечисление сотрудников всех должностей, вплоть до свинарки, посудомойки и 
технички – примеч. автора.)

***
Приказ № 66 от 29 марта 1942 года
Поздравляю весь коллектив нашей больницы с великим праздником 1Мая!
Международный праздник 1 Мая в нынешнем 1942-м году мы с вами встречаем в тяжелых условиях военной 
обстановки.
Настоящая Отечественная война требует от нас, медиков, особенно напряженной, исключительно честной, 
добросовестной, со знанием высокого долга работы.
Подводя итоги работы нашей больницы за 1 квартал 1942 года в разрезе выполнения клятвы, данной в Ново-
годнем письме вождю народов тов. СТАЛИНУ, ярко выделяется работа нашей аптеки.
За лучшие показатели работы, хорошее обеспечение больницы медикаментами, любовное, исключительно 
добросовестное отношение к делу, высокое сознание долга, переходящее Красное Знамя больницы вручается 
нашей аптеке.
Нужно отметить работу 3-го хирургического отделения. Отделением проделана за это время огромная ра-
бота, как лечебная, так и научная. Отделение имеет за 1 квартал 1942 года прекрасные показатели, и оно по 
праву сейчас занимает первое место как лучшее отделение больницы. В день великого праздника лучшие из 
лучших работников больницы награждаются ударными грамотами.
(Поименное перечисление награжденных – прим. автора).
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 100 от 13 июля 1942 года
Заведующую ушным отделением доктора Шилову Е.П. полагать призванной 10 июля сего года в ряды РККА. 
Бухгалтерии произвести окончательный расчет с выдачей двухнедельного выходного пособия.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 99 от 11 июля 1942 года
Приказываю кочегарам производить топку котлов в обычные дни с 7 утра до 7 вечера, а в дни неотложной 
помощи – круглые сутки.
Пользование душем разрешаю, за исключением дней неотложной помощи, с 4 до 6 вечера 
только исключительно по талонам. Бесплатное пользование душем предоставляется
работникам прачечной, конного двора, 

(Окончание на стр.4).
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На фото: наши операционные медсестры – участники Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла (конец 50-х г.г.).
Слава направо: Таисья Васильевна Калинина, Анастасия Афонасьевна Тултаева, Евдокия Семе-
новна Бугаева, Вера Николаевна Игошина, Вера Егоровна Рожина, Клавдия Ивановна Ларькова.
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Великая Победа Жизнь по приказам военного времени 
общей кухни и буфетов – только одним работникам, без членов семей, – по предъявлению разрешения моего 
заместителя по административно-хозяйственной части.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 114 от 29 августа 1942 года
Наблюдаются случаи, когда сведения о состоянии здоровья больных, поступающих в справочное бюро, не 
проверяются и не подписываются лечащим врачом. Отсюда такие случаи, как например: в терапевтическом 
отделении о больной Давыдовой 25.07 указано в сведениях, что она скончалась. Между тем, при проверке 
состояние ее оказалось удовлетворительным. В 1-м хирургическом отделении больная Шапошникова в сведе-
ниях за 27.08 показана умершей, но на самом деле она 26.08, то есть, накануне, выписана домой.
Приказываю:
С 29 августа сего года сведения  в справочное бюро подавать ежедневно к 11 часам утра за подписью лечащих 
врачей и зав. отделениями. 
Запрещаю справочному бюро принимать сведения без соответствующих подписей. Работники справочного 
бюро немедленно сообщают мне о всех случаях нарушения данного приказа.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 116 от 2 сентября 1942 года
Результат проверки работы главной операционной показал, что старшая операционная сестра Захваткина Е.П. 
с работой старшей сестры не справляется, не проявляет нужной инициативы и активности.
В настоящий момент, когда от каждого работника требуется дисциплинированность, как в тылу, так и на 
фронте, она проявляет недисциплинированность, тем самым подрывает свой авторитет старшей операцион-
ной сестры: пререкания во время операции, уход с производственного совещания. Поэтому, 
приказываю:
Тов. Захваткину с 03.09. сего года от обязанностей старшей операционной медсестры отстранить, оставив ее 
на работе в качестве операционной медсестры.
Данный приказ проработать во всех отделениях на пятиминутках.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 120 от 10 сентября 1942 года
28 августа сего года в общей кухне у бригады тов. Ивановой А.И. имел место случай пропажи 450 граммов 
пропущенного через мясорубку мяса.
В настоящее время, когда мяса почти не бывает, когда продукты достаются с большим трудом и каждый грамм 
ценен, данный поступок должен рассматриваться особенно строго. Бригадиру тов. Ивановой А.И. за отсут-
ствие надлежащего надзора объявить строгий выговор. Повару Денисовой М.И., техничкам Ушаковой П.В. 
и Пупковой П.Н. объявить выговор. Предупредить всех работников кухни, что при повторении подобного 
случая виновные будут уволены с передачей на них дела в суд.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 122 от 12 сентября 1942 года
Предупредить всех работников нашей больницы о том, что тратить перевязочный материал на косынки,  за-
навески и прочее – категорически запрещаю. Впредь это буду рассматривать как расхищение социалистиче-
ского имущества.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 133 от 8 октября 1942 года
26 сентября сего года в перевязочной 3-го хирургического отделения в железной банке санитарки Перетру-
хиной З.А. было обнаружено 5 метров марли и два бинта, приготовленных ею для того, чтобы унести домой.
Рассматривая это как расхищение социалистической собственности, дело на санитарку Перетрухину пере-
дать в Нарсуд.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 145 от 30 октября 1942 года
В целях предупреждения вшивости у младшего обслуживающего персонала вменить в обязанность сестер-
хозяек отделений систематически осматривать младший обслуживающий персонал не реже одного раза в 
неделю. Одновременно старшим медсестрам установить систематическую аккуратную проверку заболевших 

сотрудников на дому.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 149 от 3 ноября 1942 года
По заданию районного комитата партии командировать с 4 ноября сего года  на лесозаготовки тов. Кушкову 
Л.В. и Смирнову А.П. с сохранением по больнице 50 процентов заработной платы.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 152 от 6 ноября 1942 года
В день 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции поздравляю горячо весь кол-
лектив больницы. Желаю всем здоровья, благополучия, успешной работы для полнейшего разгрома зарвав-
шихся гитлеровских бандитов.
В эту тяжелую годину наша больница вместе со всей страной включилась в огромную работу по укрепле-
нию тыла, по единению фронта с тылом. Целый ряд наших сотрудников честно, самоотверженно выпол-
няют все работы, на какие их только ни пошлют: обслуживание больных, распиловка дров, доставка угля, 
уборочные кампании, отепление помещений и прочее, прочее.
Коллектив гордится такими работниками, как Вера Павловна Печенкина, Зоя Менщикова и многими, мно-
гими другими.
Мое крепкое большевистское спасибо всем работникам больницы, помогавшим мне в деле выполнения за-
даний Партии и Правительства и в деле выполнения производственного плана больницы.
Коллектив больницы ведет огромную научно-лечебную работу, готовит кадры для фронта и для целого 
ряда оборонных работ, стремясь обеспечить скорейшее возвращение к станку рабочих ведущих оборонных 
предприятий.
Лучшим ведущим отделением по больнице является 3-е хирургическое, возглавляемое профессорами-орде-
ноносцами Львом Моисеевичем РАТНЕР и Николаем Титовичем ПЕТРОВЫМ.
Переходящее Красное Знамя больницы вручаю 3-му хирургическому отделению.
Главврач – ТИТОВА.

ГОД 1943-й…
Приказ № 23 от 13 марта 1943 года
На основании решений исполкома Свердловского Горсовета № 373 от 27.04.42 года о проведении предохра-
нительных прививок против брюшного тифа, приказываю:
С 13.03. сего года доктору Лобашевой А.С. приступить к проведению прививок сотрудникам нашей больни-
цы. От прививок освобождаются лица, предоставившие медицинское справки о противопоказаниях.
Главврач – ТИТОВА.

***
Приказ № 24 от 17 марта 1943 года
Для поднятия производительности труда и улучшения качества стирки белья в соот-
ветствие с приказом Наркомхоза РСФСР от 15.06.1942 года,  работницам прачечной 
с 01.01.1943 года установить сдельную оплату труда из расчета за 1 кг выстиранного 

сухого белья: прачкам – 25,5 копейки, сушильщицам – 6 копеек, гладильщицам – 15 копеек.
Бухгалтерии произвести перерасчет.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 47 от 3 июня 1943 года
На основании приказа Наркомздрава СССР № 110 от 11.03.43
Приказываю:
Старшим сестрам отделений все требования на медикаменты, поименованные в приложенном списке, да-
вать на подпись мне и вести учет медикаментов, оставшихся от больных.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 49 от 15.06.43 года
Тов.Корешковой Р.К. за культобслуживание во внеурочное время доноров и военнообязанных, находящихся 
на излечении в нашей больнице, устанавливаю с 01.05. сего года оклад 225 рублей в месяц.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 56 от 12 июля 1943 года
Подводя итоги работы нашей больницы за первое полугодие 1943 года и подписывая рапорт тов. СТАЛИНУ, 
отмечая большие достижения в разрезе взятых нами на себя обязательств, в работе всего нашего коллектива 
по производственным показателям 3-е хирургическое отделение является лучшим отделением больницы. 
Переходящее Красное Знамя больницы оставить за ним. Лучшим из лучших работников больницы объяв-
ляю благодарность с занесением в трудовые книжки.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 95 от 5 ноября 1943 года
Поздравляю весь коллектив с 26-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
26-ю годовщину Октября мы празднуем  в условиях победоносного наступления нашей доблестной Красной 
Армии. Наш тыл не отстает от фронта. Мы, работники здравоохранения, принимаем активное участие в 
деле скорейшего разгрома врага. Наша больница, переживая огромный патриотический подъем, полностью 
включилась в дело осуществления разгрома ненавистного врага. В дни Великой Отечественной войны на-
шей больнице было вручено переходящее Красное Знамя Молотовским райисполкомом и райкомом ВКП 
(Б). За первое полугодие 1943 года показатели нашей работы были лучшими, чем в предыдущем году. Среди 
нашего коллектива растет и растет число знатных людей, которые не только отлично выполняют свою рабо-
ту, но помогали и помогают в деле ремонта, подготовки зданий к зиме, в заготовке топлива и других работах.
При подведении итогов работы за второе полугодие 1943 года лучшим отделением признано 3-е хирургиче-
ское, за которым остается переходящее Красное Знамя больницы.
Главврач – ТИТОВА.

ГОД 1944-й...
Приказ № 106 от 5 ноября 1944 года
Поздравляю весь наш коллектив с 27-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Эту годовщину мы с вами встречаем в условиях блестящих побед на всех фронтах нашей великой необъ-
ятной Родины. Вся наша страна очищена от фашистской нечисти, которую мы бьем сейчас в ее логове. Час 
Победы близок!
Недалеко время, когда наши защитники вернутся к нам в свои семьи, и вместе с нами, со всем народом будут 
праздновать окончание Великой Отечественной войны.
Работники нашей больницы, наравне со всеми трудящимися тыла, свято выполняли и выполняют священ-
ный долг перед Родиной. Не краснея, мы можем сказать, что тоже внесли свою лепту в общее дело разгрома 
ненавистного врага. Развернутое социалистическое соревнование показало, что лучшим отделением являет-
ся 3-е хирургическое отделение, за которым остается переходящее Красное Знамя больницы. Наш коллектив 
крепко и хорошо потрудился над подготовкой больницы к зиме. 
Большое русское спасибо!
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 40 от  4 мая 1944 года
2 мая сего года медсестра терапевтического отделения тов. Никулина А.П. взяла у больного хлебную карточ-

ку за две декады и продуктовую на май. На предложение старшей сестры сдать карточку она 
это сделать отказалась. Придя на смену 4 мая, она через 20 минут ушла самовольно с работы. 
Дело на медсестру Никулину передать в Нарсуд для принятия мер, согласно Указу.
Данный приказ проработать в отделениях на пятиминутках.
Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 38 от 29 апреля 1944 года
Поздравляю весь коллектив нашей больницы с праздником 1 Мая.
В нынешний, 1944-й год, мы с вами встречаем этот праздник в обстановке величайших побед 
нашей доблестной Красной Армии. Но враг еще не сломлен, враг еще не добит. Чтобы добить 
его, требуется напряжение всех наших сил, требуется много и хорошо работать.
Работники тыла вошли в историю наравне с бойцами на фронте.
Наш коллектив, наряду с фронтовиками, борется за любимое и правое дело.
Итоги проверки предмайских соцобязательств показали, что лучшим из лучших отделений 
больницы является 3-е хирургическое отделение, при котором остается переходящее Красное 
Знамя.
Среди работников нашей больницы есть такие, как врачи Леонид Васильевич ЛЕПЕШИН-
СКИЙ, Янина Леонардовна СЛОМОВСКАЯ, сестры – Павла Васильевна Вагнер, Лариса Ва-
сильевна Партина, Анастасия Петровна Оверюхтина, ассистенты аптеки – Хена Григорьевна 
Гольдштейн, Зоя Николаевна Верхотурова, весовщик Елизавета Федоровна Тамакулова, про-
раб Ксения Фоминична Гусева, гладильщица Анастасия Ивановна Анисимова, – работающие 
в нашей больнице по 20 и свыше лет, и своим добросовестным отношением к делу они могут 
служить примером, как надо работать.

Главврач – ТИТОВА.
***
Приказ № 50 от 14 июня 1945 года
На основании приказа Горздравотдела № 278 от 06. сего года об улучшении отоларингологической помо-
щи населению, открыть в нашей больнице с 9 июня сего года ушное отделение, развернув его временно во 
2-м хирургическом отделении. Заведующим ушным отделением назначить доктора БРОДОВСКОГО В.Б. с 9 
июня сего года. Доктору Бродовскому представить мне график работы.
Главврач – ТИТОВА.

Послесловие
Только что вы прочли документы военных лет…
И, конечно, обратили внимание, насколько они характерны для того времени – ужесточение трудовой дис-
циплины, строгие выговоры сотрудникам (зачастую с передачей дел в Нарсуд) за любую должностную про-
винность или халатность. Все это было обосновано – без дисциплины ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА была бы невоз-
можной. 
Но, несмотря на жестокое время, как много человечности в этих документах!
Главный врач поздравляет свой коллектив с ноябрьскими праздниками, поименно перечисляет передовиков 
соцсоревнования – от доктора до свинарки, технички, прачки, кочегара… Отпускает в краткосрочный отпуск 
доктора, чтобы та смогла отвезти теплые вещи мужу в военные лагеря.
Пытается найти возможность выплаты двухнедельного пособия уходящим на фронт врачам и медсестрам.
Историю не переделать. Были, конечно, и перегибы в идеологии, никуда от этого не деться. Но главное, что 
люди понимали: только в единении фронта и тыла, в великом патриотизме нашего народа – наша Победа.
Подвиг русского народа бессмертен…
Вечная память тем, кто отдал свои жизни за счастье и свободу любимой Родины!

Ольга БЕЛКИНА.

От всей души!
Искренне поздравляем с 95-летним Днем рождения бывшего сотрудника больницы Тама-

ру Викторовну МАРТЫНЕНКОВУ и желаем здравия и благополучия!
После окончания мединститута в 1946 году она была направлена врачом-рентгенологом 

в медсанчасть Невьянского машиностроительного завода. В 1951-м переехала в Свердловск, 
работала в горбольницах №12, 7, 27. В 1969 году поступила врачом-рентгенологом в ОКБ 
№1. В 1990-м подтвердила высшую квалификацию врача-радиолога, по 1998 год была глав-
ным радиологом Свердловской области. 

На заслуженный отдых вышла в звании «Отличника здравоохранения» и «Ветерана тру-
да».

21 мая 2018 года отметила свой 95-летний юбилей.

Наши дорогие ветераны фронта и тыла.
В первом ряду слева направо: Екатерина Григорьевна Баженова, Серафима Петровна Рудакова, 
Клара Борисовна Стекольщикова, Анна Демидовна Ляхова, Александр Давидович Авербах, Вера 
Ильинична Романович.
Во втором ряду слева направо: Мария Федоровна Павлова, Инна Абрамовна Чибиряк, Валенти-
на Александровна Артемова, Николай Константинович Кузнецов, Мария Петровна Антропова, 
Анна Викуловна Ватолина, …(личность не опознана), Вера Георгиевна Горская.

(Окончание. Начало на стр.3).
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Наши пациенты География благодарностей
Богданович
Письмо Нины Константиновны Болтневой было 

передано в ОКБ №1 из редакции газеты «Пенсионер». 
В нем жительница Богдановича делилась своими 
«хождениями по мукам» по трем медучреждениям в 
Екатеринбурге (по направлению участкового терапев-
та территории), как она пишет, в связи с ее больными 
коленными и тазобедренными суставами. 

«Я с благодарностью вспоминаю Областную боль-
ницу №1. Назначили прием на 11 часов, и ровно в это 
вре6мя я попала на прием к доктору. Провели бло-
каду. Прошло уже более двух лет, – все, слава Богу, 
удачно. Спасибо и низкий поклон!

Просто не понимаю, откуда у меня столько боля-
чек. Мне 70 лет, всю жизнь занимаюсь зарядкой, не 
пила, не курила, вела здоровый образ жизни, роди-
ла трех умных детей. Сейчас у меня 12 внуков и два 
правнука.

Хочу сказать всем: уважаемые земляки! Если есть 
возможность, обращайтесь в Областную больницу 
№1.»

От редакции.
Уважаемая Нина Константиновна, спасибо Вам на 

добром слове. 
Желаем здоровья Вам и всем Вашим родным и 

близким. 

Асбест
Дружная обстановка
Надежда Васильевна Семянникова, пациентка от-

деления гнойной хирургии ОКБ №1, попросила меня 
прийти к ним в палату – побеседовать.

Уж очень ей и ее «собратьям-сестрам» по палате 
хотелось рассказать, что на сердце у пациентов этого 
отделения.

Надежде Васильевне 64 года, она из поселка Ма-
лышева (Асбест), страдает сахарным диабетом. Года 
три назад, рассказывает, поранила чем-то ногу, рабо-
тая в огороде, внимания на рану сразу не обратила. 
Но через пару дней была вынуждена отправиться на 
прием к местному хирургу – рана сильно покраснела 
и воспалилась. У женщины сахарный диабет, а при 

нем все раны плохо и долго заживают. Лечилась сна-
чала по месту жительства. Говорит, без видимых ре-
зультатов. Затем ее направили в Первую областную, к 
«золотому доктору» – это она про нашу Юлию Вла-
димировну Бабушкину, эндокринолога из поликлини-
ки говорит. «Золотой доктор» направила пациентку к 
другому не менее замечательному доктору – хирургу 
гнойного отделения ОКБ №1 Владимиру Борисовичу 
Кобернюку, который почти два года залечивал рану, 
делал пластику – и спас, в конце концов, ногу. 

И что вы думаете?! – восклицает пациентка. Ока-
зывается, с полгода назад у нее началась подобная 
проблема и с левой ногой! И опять отделение гной-
ной хирургии, опять долгая битва за спасение второй 
ноги…

Доктор, конечно, не один «на поле боя»:  очень 
опытные операционные медсестры и перевязочная 
– Аллочка, Алла Николаевна Гаврилова; вниматель-
ные и заботливые палатные – Лена Южакова, Оля 
Следнева, Вера Михайловна Житкова. Санитарочки 
здорово помогают – Татьяна Николаевна Чекасина, 
Алевтина Николаевна Семкова, Анжела Борисовна 
Гладкая, просто Таня (Луткова) – и постирают, и до 
киоска за сладеньким дойдут. И раздатчица Оля Га-
скарова очень доброжелательный человек. А сам за-
ведующий отделения – профессор Фарид Вагизович 
Галимзянов, когда заменяет врачей на время отпуска, 
всегда найдет время пациенту объяснить – что да как 

– хотя на разговоры времени у врачей совсем мало. 
Очень вежливый и обходительный доктор, видно, что 
с большим опытом, профессионал. И подбодрит, и на-
дежду вселит. Еще один доктор, без которого ни одна 
операция невозможна, – это анестезиолог. Анестези-
ологом в этом отделении Роман Игоревич Егоров – 
просто душа человек! И дело свое знает, и больные 
ему не безразличны – это видно. 

И что самое интересное, как говорят сами паци-
енты (а именно: Надежда Игоревна Коваленко из 
Нижнего Тагила, Лидия Николаевна Килибаева из 
села Покровского Каменск-Уральского района), когда 
больные друг с другом общаются, они обо всех сво-
их врачах уважительно отзываются. И каждая палата 
именно своего доктора больше всех нахваливает: Та-
тьяну Михайловну Богомягкову, Евгения Борисовича 
Городецкого, Дениса Валерьевича Гусева.

Ну что же…Наверное, так и должно быть.

Первоуральский район
О жизни
Чудесна жизнь! Какие блага 
Даёт живущему она! 
Каким богатством впечатлений 
Она наполнена всегда!

Мы видим землю, видим небо, 
Мы видим всё, чем жизнь полна! 
Какой подарок – быть рождённым –  
Нам щедро бросила судьба!

Вокруг нас красота земная, 
Взгляд невозможно оторвать. 
Какое счастье – роскошь эту 
Рожденный может созерцать!

Приятно слышать пенье пташек, 
Раскаты грома, шум дождя, 
В ветвях деревьев шелест ветра, 
Журчанье светлого ручья!

А аромат цветов и леса, 

А вкус плодов, даров земли! 
Ну, за какие нам заслуги 
Всё это боги поднесли?!

Природа щедро угощает 
Неповторимой красотой, 
Но есть ещё с людьми общенье, 
Со всеми, кто знаком с тобой.

Приятно вечером с друзьями 
Своё былое вспомнить вновь: 
Прекрасны годы молодые, 
Когда играет в жилах кровь.

Когда мы любим, жизнь в расцвете, 
И даль надеждами полна. 
Когда в семье щебечут дети, 
Когда мы счастье пьём до дна.

Бушуют вихри на планете, 
И нас пугает их накал, 
Но интерес к грядущей жизни 
Даже у старцев не пропал.

Нам разум дан творить и строить, 
Мечтать, шедевры создавать.
Ведь даже тайны у Вселенной 
Мы научились понимать!

Бывает, посещают беды, 
С враждебной жизни стороны, 
Но выручает нас надежда, 
И воздух свеж после грозы!

Нет ничего прекрасней в мире, 
Чем видеть, слышать, осязать, 
Детей лелеять, удивляться, 
Любить, работать и дышать!

Алексей Арсентьевич ЛОСКУТОВ, 87 лет,
Первоуральский район, деревня Трека
(написано после перенесенного инфаркта)

Екатеринбург
Обращаюсь к редактору газеты: пожалуйста, по-

здравьте с Днем Победы главного врача Игоря Ми-
хайловича Трофимова, заведующего Центром сердца 
и сосудов Константина Валентиновича Кондрашова и 
его коллектив профессионалов-кардиохирургов. Обя-
зательно низкий поклон и поздравления Александру 
Львовичу Левиту, Татьяне Львовне Булгаковой и всем 
сотрудникам реанимационного отделения. Также по-
здравляем сотрудников гинекологического отделе-
ния.  Врача травматологического отделения Алексан-
дра Васильевича Черепанова. 

В 1-й ОКБ трудятся настоящие профессионалы 
своего дела, внимательные, добрые, чуткие врачи, 
медсестры и младший персонал. Всем огромное спа-
сибо, за ваш труд!

Очень это праздник непростой,
Ведь за мир наш погибали отцы и деды,
Жертвуя всей жизнью молодой.
Чтобы дальше люди жили в мире,
Чтобы больше не было войны,
Сколько люди жизней положили, – 
Все об этом помнить мы должны!
От всей души хочу, чтобы, ВЫ, медики никогда бы 

не надели военную форму. Здоровья, счастья Вам и 
вашим родным!

Еще у меня одна просьба… 
Замечательный доктор ОКБ №1 Нина Дмитриев-

на Терентьева всю свою жизнь посвятила кардиохи-
рургии: не одну сотню, а, может, тысячу проопериро-
вала больных с пороками сердца. Ей обязаны жизнью 
не только взрослое население больных, но и детки. 
Она с открытия Первой областной трудилась в этом 
здании. Сейчас на заслуженном отдыхе. Мне очень 
хочется поздравить замечательную женщину, труже-
ника уральской кардиохирургии с Днем Рождения! 9 
мая у нее День Рождения. Сказать огромное спасибо! 
Она и её коллеги продлили мне жизнь. Я живу после 
сложной операции уже 23 года, надеюсь, еще пожи-
вем!

Низкий Вам поклон, потрясающая женщина, пре-
красный кардиохирург, добрая, отзывчивая, ответ-
ственная, заботливая, весёлая, нежная, жизнерадост-
ная –это всё о Вас, уважаемая Нина Дмитриевна! 

Пусть наградой Вам станут обожание и любовь 
пациентов, близких и родных, восхищение и предан-
ность друзей, благосклонность судьбы, счастливая и 
долгая жизнь!

С уважением, семья Прокудиных.
На снимках: слева – в операционной гнойной хи-

рургии;
оперирует Нина Дмитриевна Терентьева,
старшая операционная медсестра 
Лариса Казанцева. Фото из 
архива пресс-центра ОКБ №1.
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***

Удивляет система в на-

ших поликлиниках. Но 

радует, что очередь ещё 

живая.

***

Уважуха нашей ме-

дицине! Вчера терапевт 

сказала, что у меня сглаз. 

А я-то, придурок, бегаю, 

анализы сдаю!

***

На приеме, заходит па-

рень лет 25-ти:

– Бла-бла-бла, в общем 

болею пару дней: горло, 

нос, температура...

– Чем лечились?

–Тантум верде форте.

–Кто назначал?

– Никто, в рекламе уви-

дел, Тимати поёт.

– И как, помогло?

– Нет, говнюк ваш Ти-

мати!

***

Стоматолог прямо во 

время оперы обнаружил 

на сцене 17 кариесов, 3 

пародонтоза и 1 непра-

вильный прикус.

***

На приеме у врача:

– Доктор, у меня болит 

всё!

– Ну, это вы загнули, 

батенька: на всё у вас де-

нег не хватит! Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

Творчество
наших

сотрудников

***

– Доктор, я же неста-

рый, мне только 22 года. 

Мои друзья ходят в клу-

бы и торчат там до утра, а 

мне это неинтересно. Что 

со мной не так?

– Ничего страшного, 

просто у вас есть мозги.

***

Была сегодня на при-

еме у психолога. Расска-

зала ему подробно про 

свою жизнь. 

Он плакал… Еле успо-

коила!
***

Медсестра врачу: 

– А вот этот больной, 

кстати, кандидат в депу-

таты Иванов, вчера по-

ступил. Смеётся третьи 

сутки без перерыва!

– А что родные гово-

рят? Какова причина?

– Перечитывал свои 

предвыборные обещания.

***

В поликлиниках надо 

ввести талончики для тех, 

кому «Только спросить!»

***

Бесплатному врачу ни-

как не можешь доказать, 

что ты болен, а платному, 

что здоров!

***

Реаниматологи – это 

люди, которые иногда 

способны убедить Госпо-

да, что он поторопился.

***

Исследования доказа-

ли, что лучше всего гоме-

опатия помогает тем, кто 

ее продаёт.

***

Напились два врача на 

корпоративе, нарколог и 

терапевт. Нарколог:

– К вам, терапевтам, 

обратись, так вы человека 

залечите, нафиг!

Терапевт: 

– А к вам обратись, за-

кодируете, и вообще год 

зря проживёшь!

***

Частная клиника. Пси-

хиатр: 

– Да вы оглянитесь во-

круг! Солнце светит, трав-

ка зеленеет! Жизнь пре-

красна!

– Я, доктор, работу не 

могу найти!

– Найдёте! Не в день-

гах счастье! Нужно ра-

доваться, что вы живы и 

здоровы!

– Доктор... Ещё от меня 

жена ушла....

– Ну, голубчик, это во-

обще не проблема! Оди-

ноких женщин на свете 

уйма! Придёт время, и вы 

найдёте свою половинку!

– Доктор, у меня, похо-

же, начинается истерика!

– Что случилось?

– Если так всё прекрас-

но, на какой фиг я к вам 

пришёл и заплатил 3000 

рублей за приём?

***

Вернулся от дантиста. 

И вот, что я вам скажу. 

Если бы я знал государ-

ственные тайны, я бы их 

выдал...

***

Врач пациентке:

– Больше бывайте на 

свежем воздухе и теплее 

одевайтесь. 

Пациентка мужу:

– Врач прописал мне 

отдых на море и норковую 

шубу!

***

Хожу к стоматологу, 

ставят обезболивающее, 

чтоб с деньгами не больно 

было расставаться.

***

Объявление у регистра-

туры: «Больничные листы 

не выдаем! До поликли-

ники дошли? И до работы 

дойдете!»


