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Наш 
золотой фонд Преклонение  с ердцу  и  уму
Юбилей заслуженного врача РФ Нины Дмитриевны Терентьевой, человека-эпохи, знаковой личности, непререкаемого 

профессионала, истинного интеллигента, ярчайшего представителя российского врача, перед которым склоняют го-
ловы коллеги и пациенты, стал большим праздником для Первой областной. Он состоялся 13 мая 2016 года.

Пятьдесят один год 
Нина Дмитриевна 
работала кардиохи-
рургом. Тридцать из 
них – заведовала от-
делением. Подобных 
примеров в хирургии 
с женским лицом в 
России нет.

Она одна из тех, кто 
создавал Уральскую 
школу кардиохирур-
гии. Вернее, они раз-
вивались и совершен-
ствовались вместе: 
хирург Терентьева и 
кардиохирургия Ура-
ла. И хотя нет предела 
совершенству, Центр 

сердца и сосудов ОКБ 
№1, как отметил его 
научный руководи-
тель профессор Эду-
ард Идов, входит в 
десятку сильнейших 
центров России. И 
все это было создано, 
в основном, «руками 
Нины Дмитриевны, 
ее головой, ее серд-
цем».

К юбилейному дню 
фонд им. Н.С.Бабича 
издал о ней кни-
гу «Жизнь в ритме 
сердца». Слава Богу, 
теперь ценнейшие 
воспоминания наших 

мэтров кардиохирур-
гии не канут в лету!

Сама Нина Дми-
триевна очень стес-
нялась этого факта, 
что еще раз говорит 
о скромности челове-
ческой.

А коллеги были ис-
кренне рады своей 
родной Нине Дми-
триевне, как всегда 
статной, красивой, 
характерной. Пони-
мающей и ценящей 
юмор.

И пусть самодея-
тельные песенки не 
совершенны по по-

этическим канонам, в 
них есть милые серд-
цу моменты, из кото-
рых, по сути, и состо-
ит наша жизнь.

Такие, к примеру…
Здесь гипсы не кла-

дут,
Холедох не секут,
И только мы плечо 

к плечу
Врастаем в землю 

тут.
Сигнал пищит на 

мониторе,
Жужжит АИК не-

утомим,
И нам нужна всего 

одна плегия,
Одна на всех – мы 

за ценой не постоим!
Нас ждет порок 

смертельный,
И все предрешено:
Сомненья прочь, 

идет в отчет послед-
ним

Любимое четвер-
тое ХО!

Лишь только ритм 
угас,

Звучит другой при-
каз

И ассистент сой-
дет с ума,

Поняв, что будет 
щас!

Взлетает красная 
салфетка,

Кровит весь шов, 
неутомим,

И нужно нам не-
много протамина,

Совсем чуть-чуть 
– мы за ценой не по-
стоим!

С АОП и АВК
Судьба нас довела
До этих вражьих 

АКШ –
Такие, брат, дела!
Когда-нибудь мы 

вспомним это,
И не поверится са-

мим,
А нынче нам нуж-

на, как прежде, Нина 
–

Одна на всех – мы 
за ценой не постоим!

Любовь и уважение 
к Нине Дмитриевне 
Терентьевой безгра-
нично. А еще боль-

шая благодарность 
за многие вещи – от 
высшего професси-
онализма до умения 
хранить чужие се-
креты. Восхищение 
мастерством, неорди-
нарной силой воли и 
чувством справедли-
вости, преклонение 
перед всем этим. Как 
написал профессор-
кардиолог Владимир 
Дитятев: 

Не ведаем и ведать 
не хотим

Про годы, Вам 
упавшие  на плечи.

Огонь души неуга-
сим и вечен.

И пусть клубится 
юбилейный дым,

Мы знаем: это – 
далеко не вечер!

Мы знаем: очень 
многим повезло

Хирургом стать 
под Вашей благода-
тью.

И Вы своей хариз-
матичной статью

дарили стражду-
щим и всем своим со-
братьям

надежду, помощь, 
мудрость и тепло.

В ы с о к о ч т и м о й 
Нине Дмитриевне – 
виват!

И этим несколько 
старинным словом

Мы Вас всегда при-
ветствовать гото-
вы,

И день рожденья 
тут не виноват.

Что день рожде-
нья! Так… Всего лишь 
повод,

Чтобы сказать 
«Мы любим Вас!» 
тому,

Кто и в другие дни 
нам так же дорог,

Будь ему двадцать, 
семьдесят иль сорок.

Не возрасту, а 
сердцу и уму

Мы шлём цветов и 
поздравлений ворох.

Наш корр.

На снимке: наша 
любимая Нина Дми-
триевна Терентьева.
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Наш
«Золотой фонд» Дар спасать людей от слепоты

Наши пациенты Невыдуманная   история

В 1976 г. в ОКБ № 
1 было открыто 2-е 
глазное отделение 
на 70 коек, для за-
ведования им была 
приглашена врач 
высшей категории 
Лидия Анатольев-
на Мурзина, в даль-
нейшем «Отличник 
здравоохранения», 
«Заслуженный врач 
РФ».

В мае-2016 Лидия 
Анатольевна отме-
тила свое 80-летие.

Вспоминает заве-
дующая вторым глаз-

Наталия поступила в 
отделение гематологии 
ОКБ №1 беременной. 
Потому что в Ниж-
нем Тагиле, где жила 
пациентка, лечить ее 
не было возможности 
– очень редкое заболе-
вание. Апластическая 
анемия – это дефицит 
кроветворения. У че-
ловека совсем низкий 
гемоглобин, дефицит 
тромбоцитов и лей-
коцитов. И вот тогда 
наши гематологи ее 
выходили. Малыша На-
талия выносила, в мае 
этого года сыночку ис-
полнилось 18 лет. 

«Дорогие сотрудни-
ки гематологического 
отделения!

Пишет вам ваша па-
циентка Наталия Лео-
нидовна Чеснокова.

18 лет назад гемато-
лог Ирина Всеволодов-
на Крылова вместе с за-

ным отделением ОКБ 
№1, кандидат меди-
цинских наук Лидия 
Яблонская:

«Лидия Анатольев-
на Мурзина обладала 
удивительным даром 
располагать к себе 
людей: с ней всегда 
хотелось поделиться 
и радостью, и болью, 
попросить совета.

Ее южный харак-
тер (она родом из Ар-
мавира) проявлялся 
и в работе. Сепер-от-
ветственная, целеу-
стремленная, высоко-
профессиональная. 

В начале своего 

трудового пути она 
работала в первой 
горбольнице Сверд-
ловска, там находил-
ся глазной травмато-
логический центр. А 
это значит – ночные 
дежурства, прием не-
отложных больных с 
травмой глаза – рабо-
та круглосуточная.

В 1978-м году 
Облздрав издал при-
каз №356 «О созда-
нии глаукомного цен-
тра» на базе второго 
глазного отделения. 
Для чего был создан 
центр? Глаукома на-
бирала темп, и сле-
пота от глаукомы 
выходила на первое 
место. И Лидия Ана-
тольевны из первой 
горбольницы была 
приглашена на заве-
дование этим отде-
лением, которым ру-
ководила до 1998-го 
года.

Она – мой учитель 
с 1982 года, я тогда 
пришла в ОКБ №1 
ординатором. Первые 
шаги моей хирургии 
делались под ее при-
стальным внимани-
ем. В те времена не 
было центра «Ми-
крохирургии глаза», 
поэтому областная 
больница имела два 
глазных отделения на 
70 коек каждое, мы 
оперировали до пяти 
вечера, в две-три оче-

реди на один микро-
скоп. 

Вести больных с 
глаукомой – очень 
ответственно и мо-
рально тяжело. Эта 
болезнь приводит к 
слепоте, об этом зна-
ют и врач, и больной. 
И нужно находить 
моральные силы, 
чтобы давать надеж-
ду пациенту и отда-
лять во времени эту 
слепоту – хирургией, 
назначением препа-
ратов. Но в то вре-
мя препаратов было 
мало, иногда опери-
ровали три-четыре 
раза, чтобы добиться 
успеха. 

При Лидии Ана-
тольевне Мурзиной 

начиналась лазерная 
хирургия. 

Она замечатель-
ный профессионал, 
доброжелательный к 
больным врач.

У нее замечатель-
ный муж Виктор Сте-
панович, они очень 
подходят друг другу, 
ценят юмор, поддер-
живают друг друга во 
всем. Воспитали двух 
детей и пятерых вну-
ков. 

Увлечение Лидии 
Анатольевны – это 
цветы. Разводить на 
Урале такие южные 
капризные, как кле-
матисы, цветы – это 
невероятно сложно. 
У нее же они неорди-
нарные, изысканные 

– весь участок толь-
ко цветы. Прохожие 
просто столбенеют, 
видя все это велико-
лепие.

Мне здорово по-
везло с учителем – в 
профессии, с учите-
лем по жизни. Этой 
мудрой, доброй, кра-
сивой женщине с 
прекрасной улыбкой, 
думаю, благодарны 
многие люди.

Пусть она будет 
здорова и счастлива! 
Поздравляем с пре-
красным юбилеем!

Помним и любим! 
Благодарим за все!

На снимках: хи-
рург-офтальмолог 
Лидия Мурзина.

ведующей отделением 
Татьяной Семеновной 
Константиновой со-
хранили жизнь моему 
ребенку, практически, 
спасли и меня, и моего 
не родившегося сына. 
Поддерживали препа-
ратами, переливаниями 
до определенного сро-
ка, а потом перевели в 
НИИ ОММ для разре-
шения родов.

Сейчас нашему Саше 
18 – он замечательный, 
добрый парень. Спор-
тсмен, выше отца ро-
стом. Учится в педаго-
гическом колледже на 
тренера.

Мы всегда будем 
благодарить ваш кол-
лектив за спасение жиз-
ни сына».

А с Наташей далее 
вот что было. 

После рождения 
сына она попала на ле-
чение в Израиль, по-
тому что в России не 
было еще таких мето-
дик, которыми можно 

было ее лечить. 
Через месяц она вер-

нулась из-за границы, 
растила ребенка и на-
блюдалась  у гематоло-
гов. 

Пересадка костно-
го мозга, скорее всего, 
могла бы остановить 
прогрессирование бо-
лезни, считали специ-

алисты. Брат Натальи 
(тоже Александр) был 
протипирован и чудо! 
– подошел ей для пере-
садки, что бывает до-
вольно-таки не часто. 
Но молодая мама не то-
ропилась на трансплан-
тацию – боялась, что 
будет что-то не так, бо-
ялась не увидеть сына.

Но в 2009-м согласи-
лась-таки на пересадку 
костного мозга – сил 
уже болеть не осталось. 
Трансплантацию про-
водила гематолог  Еле-
на Валентиновна Че-
пуряева. Через месяц у 
пациентки полностью 
восстановилось кро-
ветворение, через три 

месяца были отменены 
лечебные препараты, 
на пятый – она вышла 
на работу.

Усилия врачей и мед-
сестер оправдались: с 
тех пор Наталия живет 
без болезни. Наблюда-
ется у гематологов в Та-
гиле, а если появляются 
вопросы – едет в ОКБ 
№1. И ее всегда пора-
жает небезразличие ме-
диков, участие и стрем-
ление помочь людям.

По случаю восемнад-
цатилетия своего сына 
привезла искреннюю 
благодарность коллек-
тиву отделения. И дала 
разрешение рассказать 
о ее случае в газете.

Пусть все у вас будет 
хорошо и впредь!

Медики всегда счаст-
ливы, когда у их паци-
ентов все получается…

На снимке: паци-
ентка Наталия Чесно-
кова с мужем Евгением 
и сыном Александром.
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Чтобы солнце приносило пользу, а не вред, или 
Загораем сегодня, а расплачиваемся здоровьем завтра

На заметку 12 секретов эффективного отдыха
Для того, чтобы 

достигать успехов и 
быть эффективным в 
своем труде, человеку 
необходимо полноценно 
отдыхать. Без восста-
новления энергии, вы не 
сможете всегда быть 
на пике производитель-
ности. Вот 12 секретов 
эффективного отдыха, 
с помощью которых вы 
сможет полноценно 
восстанавливать энер-
гию и достигать боль-
ших успехов.

1. Для начала необхо-
димо понять, что отдых 
должен быть регуляр-
ным. Поэтому, стоит вне-
сти его в свое расписа-
ние. Если вы отдыхаете 
от случая к случаю, или 
если появится свободное 
время, то вы не сможете 
полноценно восстанав-
ливать свои силы и энер-
гию. Запланируйте себе, 

как минимум, один день 
в неделю на то, чтобы 
полностью восстанавли-
вать свои силы.

2. Если раньше вы 
были сторонником лени-
вого лежания перед теле-
визором в выходные дни, 
стоит пересмотреть свое 
отношение к отдыху. Это 
приводит к тому, что вы 
будете чувствовать себя 
еще более уставшими. 
В выходной день лучше 
устроить себе инфор-
мационную диету и от-
казаться от обучения, 
просмотра телевизора и 
даже чтения, особенно 
если ваша работа связа-
на с умственной деятель-
ностью.

3. В выходной день 
необходимо полностью 
отвлечься от работы. По-
этому, не обсуждайте с 
друзьями и близкими ра-
бочие проблемы, отклю-

чите телефон, не кон-
тактируйте с коллегами 
и не проверяйте почту. 
Постарайтесь даже не 
думать о работе.

4. Позаботьтесь о том, 
чтобы ваш выходной 
день был насыщен поло-
жительными эмоциями и 
впечатлениями. Посмо-
трите какой-то смешной 
фильм, развлекитесь 
с близкими, посетите 
парк аттракционов или 
устройте романтический 
ужин для своей второй 
половины. Идей много – 
выберите то, что вам по 
душе.

5. Если у вас сидячая 
работа, в офисе, напри-
мер, то обязательно по-
заботьтесь о физической 
активности в выходной 
день. Запланируйте про-
гулку на велосипеде, по-
ход в тренажерный зал 
или бассейн.

6. Сделайте в выход-
ной день что-то такое, 
что вы больше всего лю-
бите. Это поможет вам 
увеличить удовольствие 
от вашего отдыха.

7. Если у вас есть воз-
можность, периодически 
делайте выезды за пре-
делы вашего города или 
населенного пункта. Вы 
можете отправиться за 
город на пикник или же 
выехать на курорт – не-
важно. Главное то, что 
вы смените обстановку и 
сможете избежать рути-
ны и монотонности.

8. Позаботьтесь о том, 
чтобы хорошо выспаться 
в выходной день, но не 
переусердствуйте. Из-
быток сна еще более вре-
ден, чем его недостаток.

9. Как можно больше 
времени проводите на 
свежем воздухе. Обо-

гащенный кислородом 
организм восстанавли-
вается намного быстрее. 
Не забывайте о том, что 
кислород является не-
заменимым для нашего 
организма.

10. Делайте что-то 
приятное для себя в вы-
ходной день. Не бойтесь 
быть немного эгоистом, 
и позвольте себе лиш-
нюю порцию вкусного 
мороженного, бокал аро-
матного вина или поход 
в салон красоты. Сде-
лайте что-то, что будет 
мотивировать вас всю 
следующую неделю, и 
наполнит вас положи-
тельными эмоциями.

11. Найдите в выход-
ной день немного вре-
мени для того, чтобы 
побыть наедине с самим 
собой. Важно услышать 
себя, свои потребности, 
ощущения и желания. 

Только не занимайтесь 
самоанализом в эти ми-
нуты – просто расслабь-
тесь и загляните внутрь 
себя.

12. Постарайтесь 
большую часть времени 
в выходной день про-
вести в обществе близ-
ких вам людей – семьи 
и друзей. Избегайте тех 
людей, чье общество вас 
напрягает и не позво-
ляет быть самим собой. 
Люди, которые нас окру-
жают, могут стать источ-
ником нашей энергии, 
или же наоборот – отни-
мать ее у нас. Поэтому, 
анализируйте свои ощу-
щения, общаясь с людь-
ми, и делайте выводы.

С какими болезнями 
чаще всего обращают-
ся к дерматологу?

Нам разъясня-
ет кандидат меди-
цинских наук, врач-
д е рм а т о в е н е р о л о г 
поликлиники ОКБ №1 
Светлана ГЛУХИХ.

В последнее время 
люди стали чаще обра-
щать внимание на свою 
внешность, на состо-
яние кожи – это очень 
важно для социальных 
функций человека, для 
его коммуникативных 
качеств и психоэмоцио-
нального настроя чело-
века.

Хочется побыть на 
солнышке – все соску-
чились по нему зимой. 
Солнечный свет благо-
приятно воздействует на 
обмен веществ, способ-
ствует выработке вита-
мина Д, который активно 
участвует в метаболизме 
кальция – это особенно 
важно беременным жен-
щинам для профилакти-
ки рахита у плода, для 
пожилых людей (про-
филактика остеопороза). 
Весеннее солнце улуч-
шает течение ряда хро-
нических заболеваний – 
псориаза, атопического 
дерматита, ихтиоза. Но, 
к сожалению, у ряда лю-
дей первые лучи весен-
него солнца вызывают и 
негативное воздействие 
на кожу. Это проявля-
ется не только яркими 
веснушками, но и обо-
стрением заболеваний 
группы фотодерматозов, 
обусловленных воздей-
ствием ультрафиоле-
тового облучения. Это 
могут быть токсические 
реакции (вызываются 
употреблением лекар-
ственных препаратов – 
мочегонных, гормональ-
ных контрацептивов, 
антибиотиков). Проявля-
ются они покраснением, 

зудом с последующей 
пигментацией. Могут 
быть фотоаллергические 
реакции. Все эти заболе-
вания возникают после 
непосредственного кон-
такта с солнцем откры-
тых участков тела. 

Некоторые заболева-
ния проявляют себя не 
сразу после контакта с 
солнцем, а гораздо поз-
же, потому что у ультра-
фиолета есть накопи-
тельный эффект, который 
может проявиться через 
десятилетия. Солнечный 
ожог в детском возрасте 
или многолетнее злоупо-
требление естественным 
(искусственным) зага-
ром может привести к 

очаговому изменению на 
коже и распространенно-
му изменению – фото-
старению кожи (сухость, 
неравномерная пигмен-
тация, усиление сосу-
дистого рисунка, шелу-
шение). Это не только 
эстетическая проблема, 
но это и опасно: могут 
развиться злокачествен-
ные новообразования. 
Особенно у светлокожих 
людей, которые не могут 
достаточно быстро вы-
работать защитную «за-
гарную» реакцию, у них 
мало меланина. 

Жители мегаполисов 
скучают по солнцу. И 
стараются использовать 
солнечные дни по макси-

муму. Поэтому пигмен-
тированные новообразо-
вания на коже начинают 
жить своей самостоя-
тельной жизнью и ме-
няться: растут, чешутся 
родинки растут, начина-
ют чесаться, болеть,  на-
поминают о себе. Может 
измениться структура 
родинки, ее цвет, фор-
ма. Самое опасное, когда 
родинки травмируются, 
воспаляются.

При появлении пер-
вых симптомов дис-
комфорта родинки надо 
сразу обращаться к спе-
циалисту-дерматологу. 
У врачей сегодня есть 
специальные методики, 
которые могут, не по-
вреждая поверхности 
новообразования, про-
вести раннюю диагно-
стику, используя дерма-
тоскоп и направить при 
необходимости  к онко-
логу. 

Что еще, кроме уль-
трафиолета, может 
спровоцировать рост 
пигментных новообразо-
ваний?

Травма. Она может 
способствовать тому, что 
безобидное образование 
может стать опасным 
для жизни. Если трав-
матизация постоянная 
(натирает одежда, сумка 
и т.д.), то образование 
лучше удалить.

Самым опасным но-
вообразованием являет-
ся меланома. Она может 
развиться из невуса, но 
могут быть и другие 
формы рака у пожилых 
людей. Они также могут 
быть связаны с избыточ-
ным загаром, солнеч-
ными ожогами, которые 
они получили как в дет-
ском, так и в юношеском 
возрасте. Традиция ис-
пользования солнцеза-
щитных препаратов не 
была в нашей стране 

распространена. Нуж-
но защищать не только 
кожу, но и волосы, крас-
ную кайму губ.

Чтобы солнце прино-
сило пользу, а не вред, 
нужно уметь правильно 
пользоваться воздушны-
ми солнечными ваннами. 
Надо уметь пользоваться 
солнцезащитными сред-
ствами не только в от-
пуске, но и ежедневно 
в быту, даже когда вы 
добираетесь до работы. 
Особенно это актуально 
для тех, кто работает на 
открытых площадках, на 
даче. Солнце максималь-
но активно с 11 утра до 
16 часов дня. Коэффи-
циент защиты (от 3-х до 
50-ти) говорит о том, во 
сколько раз с его исполь-
зованием увеличивается 
безопасное время пре-
бывания на солнце. Без-
опасное время зависит 
от фототипа человека. 
Светлокожий, рыжево-
лосый может получить 
ожог через 1-2 минуты 
после пребывания на от-
крытом солнце. Для лю-
дей с темной кожей это 
время увеличивается до 
десятков минут. Солн-
цезащитное средство с 
фактором 50: минималь-
ное время 1-2 минуты 
для светлокожего мы 
умножаем на 50 – полу-
чается час-полтора без-
опасного пребывания на 
солнце может гарантиро-
вать это средство.

Есть такие косметиче-
ские средства, которые 
усиливают чувствитель-
ность к ультрафиолето-
вому воздействию, су-
ществуют лекарства и 
продукты, повышаю-
щие чуствительность к 
ультрафиолетовым лу-
чам и  могут вызывать 
фотодерматозы. Надо 
отметить, что сейчас 
производитель добавля-

ет защитные компонен-
ты буквально во все: в 
тональный и дневной 
крем, в помаду, в лак для 
волос. На нашей широте 
надо применять фотоза-
щиту вплоть до августа.

Солярий обладает и 
плюсами, и минусами 
естественного солнеч-
ного света. Он может 
спровоцировать рост 
новообразований, может 
вызывать фотодермато-
зы, но, в то же время, он 
обладает и иммуности-
мулирующим действием, 
повышает психоэмоцио-
нальное состояние. По-
этому солярием нужно 
пользоваться правильно 
и защищать особо чув-
ствительные участки – 
губы, глаза, заклеивать 
родинки.  Если много 
родинок, лучше вообще 
отказаться от солярия. 

Еще надо рассказать 
о средствах после загара 
– противовоспалитель-
ное, охлаждающее, ре-
генерирующее действия 
они оказывают. Если из-
менения в коже выходят 
за рамки какого-то вре-
менного дискомфорта, 
надо обратиться к дерма-
тологу. И начать исполь-
зовать противоожоговые 
средства до консульта-
ции с врачом.

Особо – о детях. Сол-
нечные ожоги в детском 
возрасте очень опасны. 
Те изменения в коже, ко-
торые произошли в дет-
ском и юношеском воз-
расте, могут проявиться 
через десятилетия зло-
качественными новооб-
разованиями. Берегите 
малышей от солнечных 
ожогов!

На снимке: дермато-
лог Светлана Глухих.
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Здоровый
образ жизни Халва – против старения организма

По своему составу халва 
– это особо приготовленная 
смесь семечек или орехов раз-
ного вида и сахарной патоки. В 
ней огромное количество вита-
минов и микроэлементов, по-
лезных для организма. Кроме 
того, она обладает уникальной 
пищевой ценностью, так как 
входящие в ее состав вещества 
представляют собой источники 
минералов, протеинов, пище-
вых кислот, железа, кальция, 
калия, цинка, меди, фосфора, 
мальтозы (солодового сахара) 
и пищевых волокон. Халва со-
держит в себе фосфолипиды и 
жирорастворимые витамины, 
которые препятствуют старе-
нию организма и оказывают 
благотворное влияние на со-
стояние кожи, волос и ногтей. 
Халва богата растительным 
белком, количество которого 
можно сравнить с белком, со-
держащимся в мясе. Одним из 
важных компонентов халвы яв-
ляется фолиевая кислота. Она 
считается незаменимой для бе-
ременных женщин и детей, так 
как отвечает за развитие клеток. 
Именно поэтому халву реко-
мендуют употреблять во время 
беременности и кормления ре-
бенка грудью. Кроме того, фо-
лиевая кислота способна улуч-
шать работу нервной системы, 
стабилизировать процесс пи-
щеварения и кровообразова-
ния. Это делает ее незаменимой 
при лечении и профилактики 
малокровия. Дополнительными 
достоинствами халвы можно 
считать ее способность избав-
лять от депрессии и согревать 
в холодное время года, а благо-
даря высокому содержанию ви-
таминов в халве, она оказывает 
на организм действие, повы-
шающее иммунитет, и служит 
профилактическим средством 
при сердечно-сосудистых за-
болеваниях. Существует не-
сколько видов халвы, каждый 
из которых заслуживает особо-
го внимания и имеет индиви-
дуальные свойства, зависящие 
от входящих в ее состав компо-
нентов. Наиболее известными 
типами халвы считаются под-
солнечная, арахисовая, кун-
жутная и фисташковая халва. 
Подсолнечная халва – самая 
распространенная. Первым и 
самым важным ее преимуще-
ством считается то, что в под-
солнечной халве содержится 
витамин В1. Он нормализует 
кислотность желудочного сока 
и улучшает пищеварение. Кро-
ме того, подсолнечная халва 
содержит в своем составе вита-
мин F1, благотворно влияющий 
на состояние нервной системы, 
нормализующий работу сердца. 

 Без сладости – нет в жизни радости, это всем 
давно известно. Сладости уже давно стали ча-
стью нашей жизни и помогают в самых различ-
ных ситуациях – успокаивают, улучшают настро-
ение и дают ощущение уютной сытости. Особого 
внимания заслуживают восточные сладости, 
которые пользуются необыкновенной популярно-
стью из-за экзотического вкуса и аромата. Самый 
знакомый сладкий подарок Востока – халва. Врачи 
уже давно доказали, что употребление этого вкус-
ного и полезного продукта благоприятно влияет 
на организм и способствует улучшению его обще-
го состояния. 

При регулярном употреблении 
подсолнечной халвы вы сни-
зите риск отложения и нако-
пления холестерина на стенках 
сосудов и будете себя превос-
ходно чувствовать. Арахисовая 
халва является основным ис-
точником такой важной и по-
лезной фолиевой кислоты, ка-
чества и преимущества которой 
описаны выше. Также в этой 
халве в большом количестве со-
держатся витамины В2, В6, D, 
Е и РР. В совокупности они по-
ложительно влияют на иммун-
ную систему, улучшая здоровье 
и продлевая молодость. Также 
к одним из основных преиму-
ществ арахисовой халвы можно 
отнести ее способность предот-
вращать образование опухолей 
и противостоять сердечным за-
болеваниям. Арахисовая халва 
является отличным средством 
для улучшения работы голов-
ного мозга, памяти и концен-
трации внимания. Кунжутную 
халву готовят из мякоти семян 
кунжута, богатых витаминами, 
минералами и микроэлемента-
ми. Наиболее ценными из них 
являются витамины В1, С, Е и 
F, а также фосфор, марганец, 
кальций и цинк. Все они в со-
четании с аминокислотами бла-
готворно влияют на состояние 
опорно-двигательной системы, 
оказывают восстанавливающее 
и оздоровительное действие 
на дыхательную систему, а 
также предотвращают и успо-
каивают мигрень. Часто кун-
жутную халву используют как 
профилактическое средство, 
предотвращающее развитие 
остеопороза и рака желудка и 
кишечника. Одной из особен-
ностей кунжутной халвы явля-
ется ее признание среди пред-
ставителей нетрадиционной 
медицины. Народные целители 
нередко рекомендуют именно 
кунжутную халву как средство 
для восстановления сил и здо-
ровья, а также в качестве пре-
парата при простудных заболе-
ваниях, особенно тех, которые 
связаны с поражением органов 
дыхания. Фисташковая халва 
встречается довольно редко, но 
тот, кто попробовал ее хоть раз, 
уже никогда не сможет забыть 
этот уникальный и неповтори-
мый вкус. Эта халва обладает 
всеми качествами фисташково-
го ореха, из-за чего имеет такую 
ценность. Она оказывает благо-
творное воздействие на работу 
кишечника, способствует вы-
ведению из организма шлаков и 
токсинов, улучшает работу пе-
чени и очищает протоки. Кроме 
того, лютеин, содержащийся в 
фисташковой халве, способен 
улучшать зрение и снижать 
риск его падения. Довольно ча-
сто именно фисташковая халва 
помогает справиться с мало-

кровием и туберкулезом, бес-
плодием, усиливает потенцию 
и считается природным афро-
дизиаком. Нередко она стано-
вится спасением для людей, 
выполняющих тяжелую ум-
ственную работу, улучшая ра-
боту мозга и снимая усталость. 
Одним словом, фисташковая 
халва представляет собой про-
сто находку в мире медицины и 
приятный подарок для любите-
лей сладостей. 

Но у любой халвы, как и у 
всех остальных продуктов, име-
ются и отрицательные стороны, 
которые так же следует учиты-
вать при составлении своего ра-
циона. Одним из основных ми-
нусов любой халвы является ее 
высокая калорийность. Именно 
поэтому людям, склонным к 
ожирению, стоит воздержаться 
от употребления этого продукта 
или свести его количество к ми-
нимуму. Не рекомендуется упо-
треблять халву при нарушении 
обмена веществ, заболеваниях 
желудка или кишечника, болез-
ни печени, а также при холеци-
стите и диабете. Перед употре-
блением халвы, убедитесь, что 
у вас нет аллергии ни на какой-
либо из входящих в ее состав 
компонентов. Хранить халву 
долго нельзя: растительные 
жиры на свету и воздухе бы-
стро окисляются. При покупке 
халвы обращайте внимание на 
дату выработки, фасовки, усло-
вия и сроки хранения. Следите 
за количеством сладостей, ко-
торые вы употребляете, и тогда 
они будут приносить вам толь-
ко удовольствие и пользу.

За что здоровье 
скажет спасибо?

Излишний вес – это не 
единственная причина зани-
маться спортом. На самом 
деле их существует гораздо 
больше, и мотивация не долж-
на сводиться только к этому. 
Регулярные тренировки – это, 
прежде всего, одна из состав-
ных частей здорового образа 
жизни. А в здоровом теле, как 
известно, не только здоровый 
дух, а и здоровые мысли.

Вот 12 причин, почему нуж-
но выполнять регулярные фи-
зические упражнения:

1. Тренировка способна воз-

нести на гребень позитива
Что может быть лучше, чем 

три маргариты без похмелья? 
Ответ прост: тренировки. Когда 
человек занимается спортом, в 
организме выделяются «гормо-
ны счастья» (иначе – эндорфи-
ны). Благодаря им и появляется 
ощущение удовлетворенности 
и переполнения положительной 
энергии.

2. Тренировка положительно 
влияет на секс

Благодаря тренировкам че-
ловек чувствует себя намного 
лучше и значительно сексуаль-
нее. Повышается тестостерон, 
а также уровень энергии, на-
строения и полового влечения. 
Особенно сексуальность прояв-
ляется, если работать над раз-
ными группами мышц.

3. Физическая активность 
снижает симптомы предмен-
струального синдрома

Нетяжелые упражнения по-
могут девушкам и женщинам 
легче чувствовать себя в эти 
дни, что весьма улучшит на-
строение.

4. Тренировки улучшают 
когнитивные функции и память

Несколько исследований по-
казали, что дети, пребывающие 
в хорошей физической форме, 
лучше выполняют стандартные 
тесты, хотя на эту тему нужно 
провести больше исследований. 
Оказывается, что даже умерен-
ная ходьба помогает стимули-
ровать когнитивные функции, 
такие как мышление, память и 
продолжительность концентра-
ции внимания.

5. Тренировка – природный 
антидепрессант

Даже 30-минутная прогулка 
поможет преодолеть уныние. 
Исследования подтверждают 
идею, что физическая актив-
ность должна быть частью ле-
чения депрессии.

6. Хорошая физическая фор-
ма обеспечивает чувство уве-
ренности

Выполняя упражнения, мож-
но не только чувствуете себя 
лучше, а и лучше выглядеть, 
становиться сильнее. Все это 
поднимает уровень уверенно-
сти в себе.

7. Физические нагрузки по-
полняют баланс энергии

Мало кто сможет ответить 

на вопрос: что может разорвать 
вечный круг истощения? Как 
ни странно – это именно тре-
нировка! Если прекратить ныть 
и начать, наконец, двигаться, 
то очень скоро можно ощутить 
прилив энергии, что позволит 
чувствовать себя не такими 
уставшими по истечении рабо-
чего дня.

8. Выполнение упражнений 
будет способствовать хороше-
му сну

Если человек тренируется, 
то он будет лучше спать но-
чью. Однако нельзя выполнять 
упражнения перед самым сном.

9. Тренировка снимает 
стресс

Одним из самых быстрых 
способов избавиться от стрес-
са – выполнять различные фи-
зические упражнения. Таким 
образом можно расслабиться и 
успокоиться.

10. Тренировка влияет на 
творческий потенциал

Исследования показывают, 
что творческое мышление улуч-
шается, когда человек больше 
ходит (в помещении или на 
открытом воздухе – не имеет 
значения). Поэтому, собираясь 
погулять, важно лишь взять с 
собой телефон или блокнот для 
записи всех свежих идей.

11. Здоровье скажет «спаси-
бо»

Каждый год из-за болезни 
сердца умирает свыше 8,6 млн 
человек. По данным Американ-
ской ассоциации сердца, физи-
ческие упражнения помогают 
уменьшить возможность сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
укрепляют сердечную мышцу и 
снижают риск возникновения 
сердечного приступа.

12. Тренировки помогают 
выглядеть моложе и укрепляют 
мышцы и кости

Фонтан молодости – это не 
магический источник воды. На 
самом деле – это тренировка! 
Человек не может остановить 
часы протекания жизни, но 
может слегка замедлить время. 
После 40 лет тело становится 
слабее. Но если правильно пи-
таться и выполнять физические 
упражнения, то можно чувство-
вать себя так же молодо.
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Рядом с нами Будем жить, любить, рожать детей

Истоки Народное доверие земскому врачу

Володя Данилин пере-
нес трансплантацию печени, 
причем – дважды. В конце 
2009-го и начале 2010-го. В 
силу анатомических особен-
ностей печеночной артерии 
Володе потребовалась вторая 
трансплантация. И небо бла-
говолило – донор подошел. 
Все прошло хорошо.

Сегодня приехал в боль-
ницу в плановом порядке.

Елена Бессонова, заведу-
ющая гастроэнтерологиче-
ским отделением ОКБ №1, 
говоря о пациенте, считает, 
что ему повезло дважды. 
Первый раз – когда он был 
своевременно транспланти-
рован, второй – когда он был 
своевременно ретрансплан-
тирован. И плюс – сейчас по-
явились эффективные проти-
вовирусные препараты, он и 

его семья их пожизненно по-
лучают. Двадцать лет назад в 
распоряжении врачей ничего 
подобного не было. Разуме-
ется, Владимиру приходится 
наблюдаться в больнице, не-
обходим мониторинг, но все 
это мелочи по сравнению с 
его новой жизнью – женить-
бой, рождением ребенка. 

Владимир за это время об-
завелся семьей, родили с же-

ной Настей дочку Маргариту, 
которая уже ходит в садик. 
Любит семью, изо всех сил 
старается заботиться – он 
счастлив.

А первая пересадка пе-
чени в больнице состоялась 
в 2005-м. Пациентка была 
так слаба, что жить ей оста-
валось неделю. Если бы не 
пересадка…

Даже вспоминать страш-
но,  рассказывает Людмила 
Ивановна Склюева. Это она, 
таличанка, стала знаменитой 
первой пациенткой с пере-
саженной печенью. У Люд-
милы Ивановны с мужем две 
дочери и уже восемь внуков. 
Самому старшему Андрею 
– 23, самому младшему На-
зару – 5 месяцев. Если бы не 
пересадка, она никогда бы не 
узнала, что у нее родились 
внучата – Ксюша – Маргари-
та – Захар – Назар. Всех нян-
чила, всех любит. Благодарит 
врачей за то, что подарили 
жизнь. Одиннадцать лет – 
это и вправду целая жизнь. В 
мире есть примеры тридца-
ти, тридцатипятилетней вы-
живаемости после пересадки 
печени. Кстати, в отделении 

сейчас наблюдается первая 
беременная пациентка с пе-
ресаженной печенью. Будем 
рожать. Вместе с врачами. 
Российский опыт имеется 

– в Москве подобное проис-
ходило.

На снимках: Володя Да-
нилин с семьей, Людмила 
Склюева.

История областной боль-
ницы, начиная с Х1Х в, бо-
гата на выдающихся людей 
своего времени. С Федора 
Петровича Ламони началась 
подготовка помощников лека-
ря (фельдшеров) по 4-летней 
программе. Петр Иванович 
Вагнер активно занимался 
научно-исследовательской 
работой, за «Медико-топогра-
фическое описание Богослов-
ского завода» получил степень 
доктора медицины. С именем 
Александра Андреевича Мис-
лавского связано становление 
научной медицины на Урале.

Один на 60 тысяч жителей
Большого уважения на-

равне с ними заслуживает 
профессиональная и обще-
ственная деятельность Нико-
лая Александровича Русских. 
Он один из очень немногих 
старейших земских врачей 
Пермской губернии, старей-
ший врач Екатеринбургского 
земства, прослуживший 37 
лет в одном земстве и почти 
30 лет в одном пригородном 
врачебном участке Екатерин-
бургского уезда (территория 
Верх-Исетского завода).

16 августа 1879 года по-
ступил в Екатеринбургское 
земство, здесь он был сначала 
врачом Каслинского участка, 
затем некоторое время земско-
городским врачом для бедных 
города, с 1885 года перешел 
на должность врача пригород-
ного участка, заведующего с 
1911 года терапевтическим 
отделением большой Верх-
Исетской земской больницы.

Когда Николай Алексан-
дрович вступил в ряды зем-
ских работников, земские уч-
реждения только что начинали 
свою деятельность, а земство 
Пермского края, более мо-
лодое, делало только первые 
шаги. Ему, как и другим зем-
ствам империи, предстояло 
выполнить огромную задачу: 
организовать совершенно но-
вое, не существовавшее до 
тех пор дело общественной 
медицины, устроить его на 
новых началах. Нужно было 
создать атмосферу взаимо-
отношения между народом и 
врачом, в которой возросло бы 
народное доверие к земско-
медицинским учреждениям. 
Эта огромная организацион-
ная работа земства легла всей 
тяжестью на врачей первого 
призыва, в числе которых пер-

вое место в Екатеринбургском 
уезде, бесспорно, принадле-
жало Н.А. Русских. 

Врачебный труд Николая 
Александровича, как участ-
кового врача, всегда был 
огромен. До 1911 года он был 
единственным земским вра-
чом в пригородном медицин-
ском участке с населением до 
60 тысяч жителей, и его ам-
булатория достигала до 25-30 
тысяч посещений в год. (Если 
бы доктор Русских жил в наше 
время, он бы ежегодно прини-
мал каждого десятого пациен-
та поликлиники ОКБ №1!)

За время единоличного за-
ведования городским земским 
приемным покоем Николаем 
Александровичем принято 
свыше 400 тысяч больных – 
цифра, говорящая о целых 
годах жизни, проведенной в 
стенах приемного покоя.

Врачебные съезды
Несмотря на такой огром-

ный труд по своим прямым 
служебным обязанностям, 
Николай Александрович нахо-
дил время и силы для участия 
в других сторонах обществен-
но-медицинской деятельно-
сти. Так, он состоял врачом 
Екатеринбургского Алексе-
евского реального училища, 
а ранее в течение 10 лет был 
врачом первой женской гим-
назии. Постоянный участник 

уездного врачебного съезда 
и часто его руководитель в 
роли председателя, он активно 
делился своими знаниями и 
огромным опытом.

Народные школы и ясли-
приюты

Говоря о врачебном труде 
Н.А. Русских, нельзя не от-
метить его выдающейся дея-
тельности по борьбе с детской 
смертностью. Заботы о про-
ведении в народную жизнь 
здравых понятий о гигиене 
детского возраста всегда были 
доминирующей чертой его 
врачебной практики. Его ам-
булатория – это народная ау-
дитория где тысячи матерей 
впервые узнали, как нужно 
кормить ребенка, как воспи-
тывать и сохранить здоровы-
ми своих детей.

В значительной степе-
ни благодаря его энергии и 
инициативе возник в России 
«Союз для борьбы с детской 
смертностью», а Уральский 
отдел этого союза всецело 
обязан своим возникновени-
ем и существованием Н.А. 
Русских. Многие меры в деле 
сохранения жизни детей, бла-
годаря настояниям Николая 
Александровича, предпри-
нимались Екатеринбургским 
земством, например, органи-
зация детских летних «яслей-
приютов», раздача стерилизо-

ванного молока для кормления 
грудных детей, привлечение 
к участию в мероприятиях 
по детской гигиене препо-
давательского персонала на-
родных школ. Эта сторона 
врачебной деятельности Н.А. 
Русских всегда высоко цени-
лась земским собранием, кото-
рое в 1904 году, в ознаменова-
ние 25-летия земской службы 
Николая Александровича, ор-
ганизовало особый «капитал 
имени Н.А. Русских на откры-
тие детских яслей-приютов».

Деятельность Н.А. Русских 
по борьбе с детской смертно-
стью и его исключительные 
знания литературы данного 
вопроса были признаны и оце-
нены в научно-литературных 
кругах.

Редактор журнала – только 
Русских!

Когда возник вопрос о при-
глашении в июне 1914 года 
редактора вновь издаваемого в 
Санкт-Петербурге Советом по 
охране материнства и защите 
детей специального журнала 
(Императрица Александра 
Федоровна считала его очень 
актуальным), то выбор пал на 
Н.А. Русских как единствен-
ного достойного кандидата, 
живущего не в столицах, а в 
Екатеринбурге.

Земское собрание чрез-
вычайной сессии в ноябре 

1913 года в уважение заслуг 
своего старейшего врача и в 
ознаменование его 35-летней 
деятельности поручило уезд-
ной управе представить Н.А. 
Русских к высочайшей награ-
де и поместить его портрет в 
амбулатории пригородного 
врачебного участка при Верх-
Исетской земской больнице.

Н.А. Русских является од-
ним из основателей в 1888 
году Уральского медицинско-
го общества, в котором был 
первым председателем, ак-
тивно содействовал созданию 
трудов общества, которые он 
редактировал.

Как председатель медицин-
ского общества он всеми сила-
ми содействовал открытию 
в городе глазной лечебницы 
имени А.А. Миславского.

В 1887 году на Уральско-
Сибирской выставке Н.А. 
Русских заведовал этнографи-
ческими и антропологически-
ми отделами, и благодаря его 
стараниям на выставке были 
представлены почти все ино-
родцы Сибири и Урала в есте-
ственных условиях их жизни 
и быта, и этот отдел являлся 
одним из интереснейших и 
ценных в наглядно-научном 
отношении.

С 1905 г. Николай Алексан-
дрович являлся вице-прези-

дентом Уральского общества 
любителей естествознания, а 
также его почетным членом.

28 марта 1910 г. в Екате-
ринбурге при содействии Н.А. 
Русских была открыта первая 
на Урале детская больница на 
20 коек (ул. Московская, 19), 
организованная на средства 
Красного Креста.

Непродолжительной, но 
очень плодотворной была 
жизнь Н.А. Русских (1857 – 
1916) – еще одной выдающей-
ся личности своего времени, 
врача, общественного деяте-
ля, внесшего большой вклад 
в развитие нашей больницы и 
далеко за её пределами.

В полной мере мы имеем 
основания считать доктора 
Русских достоянием ОКБ №1 
– самой крупной и уважаемой 
клиники Урала.

Нынешний авторитет Пер-
вой областной начинается с 
народного доверия земскому 
врачу…

На снимке: Н.А.Русских 
третий слева во втором ряду.

Ангелина ПЕЛИПЕЕВА,
заведующая музеем ОКБ №1.

За каждыми высокими технологиями – люди. Пациенты. Все ради них, наших соотечественников. 
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***
Случаются же в жизни 

фиаско: вроде бы жизнь 
наладилась – наконец-та-
ки на приличную работу 
устроился, машину хоро-
шую купил, за квартиру 
рассчитался – а тебе уже 
восемьдесят!

***
Лаборатория, иссле-

дования на яйце-глист. 
Литровая банка, полная 
содержимого.

Лаборант принимает 
шутку и пишет:

«Анализ провести не 
удалось ввиду малого ко-
личества материала».

Принесли ли им трех-
литровую банку анализов 
– история умалчивает.

***
Печень, почки, серд-

це, а также другие вну-
тренние органы хотят 
сердечно поблагодарить 
головной мозг за велико-
душно предоставленный 
24-часовой перерыв в 
употреблении алкоголь-
ных напитков и просят 
поставить ему какую-ни-
будь хорошую песню.

***
Вот у меня жена му-

драя женщина! Даже ког-
да мы с ней поругаемся и 
не говорим, меня всегда 
ждёт дома вечером вкус-
ный ужин: супчик, пель-
мешки, компот! Правда, 
всё в одной тарелке

***
– Наташенька, давай 

останемся друзьями.
– Нет уж, только 

свадьба!

***
Медсестра выходит из 

кабинета:
– Мы с пациентами 

не работаем, мы только с 
талонами!

***
Чтобы стать садовни-

ком, мало любить цветы 
– нужно еще ненавидеть 
сорняки.

***
Свадьба с женой — 

это развод с миром.

***

Объявление в зоопар-

ке:

« Не бросайте дельфи-

нам бананов! Во-первых, 

они их не едят. Во-

вторых, голодные обезья-

ны прыгают и тонут!»

***

Единственный способ 

развлечь некоторых лю-

дей — это сидеть и слу-

шать их рассказы.

***

Самый большой недо-

статок людей состоит в 

том, что у них много ма-

леньких недостатков.

***
В Сочи проживают 

люди разных националь-
ностей: обрусевшие азер-
байджанцы, обрусевшие 
абхазы, обрусевшие гру-
зины, обрусевшие армя-
не и обалдевшие от всего 
этого русские.

***
Приходит маленький 

сын к отцу-инженеру:
– Папа, а что такое 

«вечность» и что такое 
«мгновение»?

– Вечность, сынок, – 
это время от начала ра-
бочего дня до его окон-
чания. А мгновение – это 
четыре недели отпуска.

***
 Лишь тот что-то зна-

чит, кто что-то любит.

***
– Знаете, чем отлича-

ется хитрость женская от 
лисьей?

– Женщина гораздо ар-
тистичнее! Ведь у лисы 
шуба уже есть, а женщи-
не надо её выпросить!

***
Рассуждают все, но 

рассудительных мало.

***
Почти неделю с мужем 

не говорила... А потом 
смотрю –  нет, не заслу-
живает он такого счастья!

***
Мы стоим лишь того, 

чего стоят наши тревоги 
и печали.

***
У завистливых людей 

длинные руки.

***
Эти неловкие момен-

ты, когда ты приводишь 
домой ту одну-един-
ственную, любимую 
женщину, а там еще про-
шлая единственная и лю-
бимая не ушла.

***
В своих делах мы 

обычно разбираемся 
хуже, чем в чужих.

***
– Сонечка, а вам из-

вестно, что ваш муж за 
молоденькими девушка-
ми бегает? – Ой, не надо 
мне делать нервы! Если 
у меня собака бегает на 
улице за машинами, это 
же не значит, что если 
она догонит, то сядет и 
поедет.

***
Усталость — лучшая 

подушка.


