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Примите наши 
поздравленья! Царица и служанка в медицине – 

функциональная    диагностика

В послевоенное 
время стала широко 
распространяться диа-
гностическая методи-
ка электрокардиогра-
фия (ЭКГ). И в 1949 
году в областной боль-
нице, которая была ба-
зой кафедр Свердлов-

(Окончание на 2 стр.)

В октябре 2016 года исполнилось 40 лет 
отделению функциональной диагностики 
ОКБ  №1.

И, справедливости ради, надо сказать, 
что самой службе функциональной диагно-
стики нашей больницы (со дня открытия 
первого кабинета) нынче исполнилось 67 
лет.

коллектив ОФД

ского мединститута, 
в стационаре открыл-
ся первый кабинет 
электрокардиографии, 
где за год делалось 
127 кардиограмм. В 
1951-м году был от-
крыт второй кабинет 
– уже для амбулатор-
ных больных. В 1957 
году методики стали 

расширяться при заве-
дующем кабинетами 
Семене Михайловиче 
Тарганском. Он фель-
дшером прошел всю 
Великую Отечествен-
ную войну, окончил 
мединститут и стал 
врачом функциональ-

ной диагностики. 
Он был человеком с 
большой технической 
смекалкой, хорошо 
знал клинику и стал 
внедрять фонокарди-
ографию с помощью 
обычного бабинного 
магнитофона. 

Надо сказать, что 
ка рд и ол о г и ч е с к и е 

методики в област-
ной больнице были 
только в зачатке. По-
явилось аппаратное 
определение функций 
внешнего дыхания в 
виде колокола, но это 
были довольно при-
митивные методики. 
Не было электроэн-
цефалографии. А в 
23-й больнице, где 
базировалась кафедра 
кардиохирургии, к 
тому времени уже су-

ществовала довольно 
качественная электро-
кардиография, имелся 
прекрасный аппарат 
для проведения фоно-
кардиографических 
исследований МИН-
ГОГРАФ. 

Когда в 1976 году 
открылось новое зда-
ние стационара нашей 

больницы, в него пере-
ехала кардиохирургия 
из 23-й, открылось 
отделение функцио-
нальной диагностики 
во главе с Элеонорой 
Лазаревной Вейцман 
и старшей медсестрой 
Элеонорой Вениа-
миновной Колмако-
вой. К тому времени 
доктор Вейцман уже 
имела большой опыт 
работы с кардиохи-
рургами, прекрасно 

знала фонокардиогра-
фию, электрокардио-
графию и возглавила 
это направление для 
кардиологии, карди-
охирургии и других 
отделений. Элеонора 
Лазаревна работает в 
отделении 40 лет. Она 
наша мама, а наше от-
деление – большая се-

мья, где есть старшее 
– среднее – младшее 
поколения.

Сначала откры-
лись кабинеты по-
ликлиники, затем 
стационара. Врачами-
функционалистами 
были Э.Л.Вейцман, 
А . А . Х м е л е в а , 
Б . Я . Б л и н ч и к , 
Э.К.Витошкина. Сей-
час современным 
врачам трудно пред-
ставить, что по тем 

записям фонокардио-
грамм можно было го-
ворить о степени вы-
раженности порока, о 
величине митрального 
отверстия. Но тогда 
это было основной 
методикой для диагно-
стики и тяжести поро-
ка сердца. 

В начале 80-х от-

деление уже было ма-
ленькой, но сплочен-
ной командой, пришла 
работать Марина Ми-
лославовна Савичев-
ская-Тутунина. Бес-
сменным инженером 
и просто настоящим 
другом отделения был 
Николай Алексеевич 
Костенко. Он момен-
тально все чинил, пре-
красно разбирался в 
технике, помогал жен-
скому коллективу во 

всем. 
Здесь готовились 

кадры не только для 
своей больницы, вра-
чи города и области 
обучались основам 
электрокардиографии. 
Много выезжали в 
территории области с 
методической и кон-
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сультативной помо-
щью.

В начале 2000-х от-
деление все еще было 
сравнительно неболь-
шим, хотя сотруднича-
ло с кардиохирургами, 
многопрофильными 
отделениями – невро-
логией, пульмоноло-
гией.

В 2002 году отделе-
ние возглавила доктор 
медицинских наук Ва-
лентина Викторовна 
Кочмашева, старшей 
сестрой работает Ва-
лентина Григорьевна 
Берсенева (у нее всег-
да полный порядок в 
отношениях с людьми 
и ведением докумен-
тации), а последние 
десять лет руководит 
всей диагностической 
службой больницы 
Антонина Ивановна 
Маслова.

В 2008-м году тер-
ритория отделения 
существенно расши-
рилась – был сдан в 
эксплуатацию диа-
гностический корпус 
ОКБ №1. На трех его 
этажах располагается 
21 кабинет для прове-
дения функциональ-
ных и ультразвуковых 
методов. Увеличился 
парк оборудования и 
коллектив. Отделение 

открывалось при со-
ставе 10 человек, сей-
час в коллективе 60 со-
трудников.

Задач перед отделе-
нием стояло много, по-

этому стали создавать-
ся диагностические 
группы: кардиологи-
ческая, исследование 
сосудов, нейрофизио-
логия, функции внеш-
него дыхания и общий 
ультразвук.

Мы гордимся свои-
ми профессионалами 
– Светланой Влади-
мировной Сухаревой 
(детская кардиохи-
рургия), Ольгой Ми-

хайловной Васюковой 
(взрослая кардиохи-
рургия), Ириной Ми-
хайловной Светловой, 
Еленой Анатольявной 
Хлыновой, Юлией 

Сергеевной Алуевой, 
Светланой Сергеевной 
Масленниковой, Сер-
геем Васильевичем 
Бердниковым (наш 
консультант), Галиной 
Николаевной Мисо-
линой, Верой Георги-
евной Гартвик, Люд-
милой Яковлевной 
Мезенцевой, Ириной 
Александровной По-
спеловой, Татьяной 
Эрнстовной Бычковой, 

Татьяной Юрьевной 
Миттельман, нашими 
молодыми врачами – 
Вадимом Бебневым, 
Анастасией Ржанни-
ковой, Земфирой Ва-
лиевой.

Золотой фонд от-
деления – наши неза-
менимые медсестры: 
Екатерина Сергеевна 
Машьянова, Елена 
Ивановна Мамедо-
ва, Мария Николаев-
на Бегунова, Фаина 
Николаевна Аюпова, 
Анфиса Гумаровна 
Юркова, Марина Се-
меновна Валитова, 

Елена Дмитриевна 
Зайкова, Валентина 
Игоревна Оглоблина, 
сестра-хозяюшка Ва-
лентина Владимиров-
на Кадникова.

За 40 лет существо-
вания отделения объ-
ем исследований (в 
основном, высокотех-
нологичных) возрос с 
34-х до 187-ми тысяч.

В 2013 году на базе 
отделения создана ка-
федра ультразвуковой 
диагностики ФПК и 
ПП Уральского меду-
ниверситета, и очень 
многие стремятся об-

учиться именно у нас, 
потому что здесь хоро-
шие условия обучения 
и прекрасный опыт по 
исследованию редких 
случаев и особо тя-
желых пациентов. В 
настоящее время в от-
делении учатся восемь 
ординаторов.

Отделение растет 
(у нас 75 детей!), раз-
вивается и живет под 
девизом больницы: 
«67-летние традиции 
– современные техно-
логии».

Царица и служанка в медицине – 
функциональная    диагностика

Валентина Коч-
машева – член ко-
митета Российской 
Ассоциации специа-
листов функциональ-
ной диагностики, 
член редакционного 
комитета журна-
ла «Новая функцио-
нальная диагности-
ка», подготовила две 
главы в Российское 
руководство по функ-
циональной диагно-

стике (скоро выйдет 
в свет), активный 
лектор на всех съез-
дах по функциональ-
ной диагностике.

Валентина Кочма-
шева:

– Материальное ос-
нащение отделения 
вызывает зависть даже 
у москвичей. К нам 
приезжал заведующий 
отделением новых ме-
тодов исследований 
Анатолий Николаевич 
Рогоза из института 

кардиологии Чазов-
ского центра и при-
знался: «У вас аппа-
ратов больше, чем у 
нас, да и качеством 
они выше!».

Очень довольны 
уровнем наших конфе-
ренций все приезжаю-
щие лекторы. Недавно 
были представители 
института Герцена на 
конференции по уль-
тразвуковым исследо-
ваниям в онкологии. 
Они были удивлены 
уровнем аппаратуры 

и проводимых иссле-
дований, которыми 
мы пользуемся. Нам 
не хватает только кон-
трастов, которыми ра-
ботают центральные 
институты.

Наша цель – осва-
ивать новое обору-
дование так, как это 
делается за рубежом: 
в полную силу. Не-
смотря на огромный 
поток, каждый паци-
ент должен быть об-
следован тщательным 
образом с помощью 

всех возможностей 
уникальной аппара-
туры. Мы это делаем 
в стационаре, но надо 
стремиться так обсле-
довать и амбулатор-
ных больных. Наши 
приемы носят консуль-
тативный характер 
для врачей области. 
Пройдя первичную 
диагностику, пациент 
приезжает с рядом не-
разрешенных вопро-
сов. Именно мы долж-
ны на них ответить.

На снимках: 

Элеонора Вейцман 
проводит УЗИ сердца,

Валентина Коч-
машева и главный 
функционалист РФ 
Наталья Берестень на 
конференции в ОКБ 
№1 (2009 г.),

мастер-класс по но-
вой методике,

УЗИ-контроль им-
плантации искус-
ственного левого же-
лудочка сердца.
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Коварство в том, что половина болеющих 
даже не подозревают, что больны

Сахарный диабет 
– это проблема циви-
лизации. Количество 
заболевших неуклонно 
растет опережающи-
ми прогнозы темпами. 
Если в 2000-м году в 
Свердловской области 
было около 60 тысяч 
пациентов, включая 
Екатеринбург, то в 
настоящее время уже 
143 тысячи больных 
сахарным диабетом. 
Такой же темп роста 
заболеваемости на-
блюдается и по всей 
России. 

Вот что рассказала 
заведующая эндокри-
нологическим отделе-
нием консультатив-
но-диагностической 
поликлиники ОКБ №1, 

Важно Договор  с  поджелудочной  железой

главный эндокринолог 
Свердловской области 
Анна МАЛИШЕВ-
СКАЯ.

Надо отметить, что 
Международная Фе-
дерация диабета (IDF) 
всегда в своих атласах 
давала цифры по нашей 
стране выше официаль-
ной статистики России. 
И чтобы это противоре-
чие преодолеть, недав-
но было проведено гло-
бальное исследование, 
которое впервые по-
зволило сделать эпиде-
миологический срез по 
всей стране. Оно пока-
зало, что в нашей стра-
не, если проводить то-
тальный скрининг всего 
населения, 5,4 процента 
людей страдают са-

харным диабетом (по 
Уральскому федераль-
ному округу – 5,2 про-
цента). И это в полтора-
два раза больше цифры 
нашего регистра. 

Это масштабное ис-
следование выявило, 
что половина из тех, 
кого скринировали с 
подтвержденным диа-
гнозом сахарного диа-
бета, до этого не знали 
о своем заболевании. 

И такое положение 
меня, как специалиста, 
не удивляет. Потому 
что я понимаю, что в 
государственные ре-
гистры попадают те 
пациенты, которые об-
ращаются за помощью 
в государственные ме-
дицинские учреждения. 
И много пациентов, кто 
не нуждается в инсули-
не и лечится таблетиро-
ванными препаратами, 
либо вообще никак не 
лечится, эти граждане 
не фиксируются в офи-
циальной статистике.

Во всем мире идет 
рост сахарного диабета 
второго типа – за счет 
диабета, ассоциирован-
ного с избыточным ве-
сом и гиподинамией.

Не стоит впадать в 
отчаяние, если выяв-
лен сахарный диабет. 
Сейчас медицина об-
ладает большими воз-
можностями лечения 
этого заболевания. Но 
важно понимать, что не 
леченный, или недоста-
точно леченный диабет, 
может привести к массе 
проблем, как к ухудше-
нию качества жизни, 

так и к значительному 
сокращению длитель-
ности жизни. Сахар-
ный диабет напрямую 
влияет на сердечно-со-
судистую смертность. 
Почти 70 процентов 
пациентов с сахарным 
диабетом второго типа 
погибают от сердечно-
сосудистых катастроф: 
инсульта, инфаркта, 
ишемической болезни 
сердца, нарушения сер-
дечного ритма.

Диабет страшен ос-
ложнениями. Ежегодно 
мир теряет до пяти мил-
лионов человек, страда-
ющих сахарным диабе-
том. Если сравнить эту 
цифру со смертностью 
от туберкулеза, от маля-
рии, от ВИЧ-инфекции 
и даже от онкологии, то 
она будет больше. 

Если пациент кон-
тролирует свой сахар-
ный диабет, он, конеч-
но, может удерживать 
свой организм и свой 
интеллект в работоспо-
собном состоянии. По-
тому что, если мы не 
компенсируем диабет, 
сахар постоянно повы-
шен, а тем более – сахар 
то высокий, то низкий – 
все это сказывается и на 
памяти, и на внимании. 

Сахарный диабет бы-
вает первого и второго 
типа. И это совершенно 
разные заболевания, их 
объединяет лишь повы-
шенный сахар в крови.

Первый тип диабета 
– это заболевание ау-
тоиммунной природы, 
когда процесс приводит 
к гибели бета-клеток, 

развивается быстро, 
резко – не заметить бо-
лезнь нельзя, и здесь 
самое главное – не до-
вести ситуацию до ре-
анимационного состо-
яния. Профилактики 
первого типа не суще-
ствует. Но лечить его 
вариантов множество. 

Второй тип диабета 
развивается постепен-
но, незаметно. Когда он 
выявляется, фактически 
нарушению углеводно-
го обмена предшеству-
ют 5 – 10 лет. Не обя-
зательно, что это сразу 
диабет, это преддиабет, 
легкие нарушения гли-
кемии натощак. И за это 
время у человека, как 
правило, уже формиру-
ется сердечно-сосуди-
стый риск. 

Возраст старше 45 
лет сам по себе явля-
ется риском развития 
сахарного диабета вто-
рого типа. Поэтому я 
бы рекомендовала этой 
возрастной группе кон-
тролировать сахар в 
крови натощак один раз 
в три года. В том слу-
чае, если он не в нор-
ме, надо обращаться к 
врачу. До 45 лет в таком 
контроле нет необходи-
мости, если у челове-
ка нет факторов риска: 
наследственности, из-
быточный вес (индекс 
массы тела выше 25), 
наличие артериальной 
гипертонии, эндокрин-
ные заболевания, если 
вес ребенка рожавшей 
женщины был выше 
четырех килограммов – 
это риск развития диа-

бета для нее в последу-
ющем.

Обращаю внимание, 
что контроль должен 
проводиться не порта-
тивным домашним глю-
кометром, а это должен 
быть биохимический 
анализ венозной плаз-
мы в лаборатории. Нор-
ма – до 6,0 мл, выше 
7 – диабет. Диагноз 
устанавливает врач, и 
доктора никогда не ру-
ководствуются одним 
показателем. Как пра-
вило, анализ повторя-
ется. Проводится тест 
нагрузкой глюкозы. С 
2011 года Всемирная 
организация здраво-
охранения утвердила 
глекированный гемо-
глобин в качестве те-
стового анализа пред-
диабета и диабета.

Немыслимо лечить 
диабет без самоконтро-
ля. Портативные глюко-
метры – великолепная 
вещь. Пациент исполь-
зует аппарат и контро-
лирует свой сахар.

И в заключение надо 
сказать, что ситуация 
не стоит на месте, ме-
дицина развивается, и 
за последние десять лет 
в диабетологии появи-
лись целых два новых 
класса сахароснижаю-
щих препаратов, новые 
виды инсулина – жите-
лям Свердловской обла-
сти доступны все виды 
современного лечения.

На снимке: Анна 
Малишевская на радио 
«Эхо Москвы» в Екате-
ринбурге.

Поджелудочная же-
леза – это один из са-
мых важных органов 
пищеварительной си-
стемы. Он выполняет 
две серьезных функции: 
выделяет сок со специ-
альными ферментами, 
расщепляющими пищу, и 
вырабатывает гормоны 
глюкагон и инсулин. Для 
профилактики и лечения 
отклонений и заболева-
ний очень важно пра-
вильно подобрать пита-
ние для поджелудочной 
железы, «договориться» 
с ней.

Каким продуктам от-
дать предпочтение

Чтобы поджелудочная 
функционировала исправ-
но, необходимо обязатель-
но добавить в свой рацион 
ряд необходимых для нее 
продуктов:

• Брокколи – природ-
ный антиоксидант и неза-
менимый источник клет-
чатки и витаминов групп 
С и В;

• Пшено – принимает 

участие в инсулиновом 
обмене, насыщает орга-
низм витамином В;

• Киви – способствует 
синтезу панкреатического 
сока, является источником 
фосфора и витамина С;

• Белокочанная капу-
ста – является природным 
регулятором работоспо-
собности поджелудочной 
железы. Богата йодом и 
фолиевой кислотой;

• Апельсины – содер-
жат рубидий, который 
отвечает за выделение 
инсулина. Насыщают ор-
ганизм кальцием, калием, 
витаминами А, С и В;

• Яблоки – нормали-
зуют пищеварение из-за 
высокого содержания пек-
тина (вещество, поглоща-
ющее токсины);

• Лук – находящиеся в 
нем вещества благотворно 
воздействуют на железу;

• Морская капуста – 
улучшает пищеварение, 
снабжает организм йодом 
и калием;

• Грецкие орехи – бога-
ты полиненасыщенными 
кислотами, необходимы-
ми для выработки панкре-

атического сока;
• Горький шоколад –

стимулирует пищеваре-
ние и способствует росту 
активности железы.

Вредные продукты
Поджелудочная желе-

за – «капризный» орган, и 
потому для улучшения ее 
работы необходимо тща-
тельно проанализировать 
свой рацион. Следует ис-
ключить из него вредные 
продукты:

• Поваренную соль – 
задерживает в организме 
влагу, что приводит к по-
вышению артериального 
давления. Это губительно 
для сосудов железы;

• Алкоголь – в больших 
дозах может вести к от-
миранию клеток подже-
лудочной и, как результат, 
к возникновению серьез-
ных проблем с пищеваре-
нием и развитию сахарно-
го диабета;

• Копченые продукты 
– раздражают железу и 
нарушают ее нормальное 
функционирование;

• Сдоба и сладости – 
повышают нагрузку на 
пищеварительную систе-
му, что может вести к диа-
бету.

Заботясь о поджелу-
дочной железе, выбирайте 

те продукты, с которыми 
ваш организм может спра-
виться без хлопот, для 
расщепления которых не 
требуется дополнитель-
ных ферментов. Не стоит 
ограничивать себя: ваше 

питание должно быть пол-
ноценным и калорийным, 
но при этом правильным и 
здоровым.
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Здоровый
образ жизни Протестируйте себя для пользы здоровья

Этот тест поможет вам 
проверить свои знания в обла-
сти питания и здоровья. Не сму-
щайтесь, если многое для себя 
вы откроете впервые. Большин-
ство людей отвечают лишь на 
половину вопросов. Посмотрите 
на это с другой стороны, если бы 
вы вовсе не читали его, то вы бы 
так и остались в неведении. От-
веты, приведенные после теста, 
помогут вам вкратце ознако-
миться с научными данными по 
столь важным для нашего здоро-
вья вопросам. 

Внимательно прочитайте во-
прос и постарайтесь ответить на 
него, а затем проверьте себя, про-
читав правильный вариант ответа 
в разделе «Ответы».

Вопрос 1. Чтобы сжечь 450 
калорий, съеденных с куском 
сдобного кекса, сколько чело-
веку нужно пройти в быстром 
темпе? 

а) 0,5 часа
б) 1 час
в) 1,5 часа
г) 2 часа
Вопрос 2. Что из нижепере-

численного больше всего защи-
щает вашу память?

а) прием препаратов из расте-
ния гинкго билоба

б) потеря лишнего веса
в) упражнения, по крайней 

мере, 30 мин в день
г) контроль уровня артериаль-

ного давления
д) умственная и социальная ак-

тивность
Вопрос 3. Все варианты, кро-

ме одного, понижают риск раз-
вития инсульта. Какой из вари-
антов не делает этого?

а) контроль уровня артериаль-
ного давления

б) употреблять 8-10 фруктов и 
овощей в день

в) ограничение потребления 
соли

г) прием витаминов группы В
д) снижение избыточного веса
Вопрос 4. Что из нижепере-

численного способно снизить 
риск развития рака груди?

а) употребление большого ко-
личества овощей и фруктов

б) регулярное употребление 
сои

в) потеря лишнего (или не на-
бирать лишний) веса

г) прием витамина Д
д) ограничение потребления 

красных сортов мяса (говядина, 
свинина)

Вопрос 5. Ограничение по-
требления соли снижает риск 
всех нижеперечисленных забо-
леваний, кроме одного. Какого?

а) заболевания почек
б) снижение эластичности ар-

терий
в) рак толстого кишечника
г) гипертрофия сердца
д) остеопороз
Вопрос 6. Что больше всего из 

нижеперечисленного защищает 
вас от простуды?

а) прием витамина С
б) прием эхинацеи
в) чистые руки
Вопрос 7. Все пункты, кроме 

одного, помогают поддерживать 
ваши артерии эластичными на 
фоне старения. Что не способ-
ствует этому?

а) снижение лишнего веса
б) ограничение соли
в) ограничение потребления на-

сыщенных жиров
г) прием препаратов фолиевой 

кислоты
д) регулярное употребление 

продуктов, богатых калием
Вопрос 8. Что может снизить 

риск развития деформирующего 
остеоартроза (остеоартрита)?

а) снижение лишнего веса и 
поддержание оптимальных его 
значений

б) ограничение потребления 
соли

в) ограничение потребления ал-
коголя

г) ограничение физической ак-
тивности

Вопрос 9. Все, кроме одного 

пункта, помогают снизить риск 
развития диабета. Какой не сни-
жает?

а) употребление воды вместо 
соков или прохладительных на-
питков

б) прием витамина Е
в) замена рафинированных зер-

новых и сладостей цельными про-
дуктами

г) поддержание оптимального 
веса

д) аэробные упражнения мини-
мум 30 мин в день

Вопрос 10. Что защищает 
простату?

а) прием селена
б) прием витамина Д
в) прием витамина Е
г) прием цинка
д) поддержание оптимального 

веса 
Вопрос 11. Избыточный вес 

повышает риск развития всех 
нижеперечисленных видов рака, 
кроме одного. Какого?

а) толстого кишечника
б) мозга
в) почек
г) поджелудочной железы
д) пищевода
Вопрос 12. Употребление 

красных сортов мяса повышает 
риск всех нижеперечисленных 
состояний, кроме одного. Како-
го?

а) артрит
б) рак поджелудочной железы
в) ишемическая болезнь сердца
г) рак толстого кишечника
д) глобальное потепление

Ответы
1. В) (1,5 часа) Вы можете с та-

ким же успехом побегать трусцой 
в течение часа или интенсивно по-
плавать, поездить на велосипеде 
в течении 45 минут. Поэтому по-
думайте дважды, прежде чем что-
либо съесть.

2. А) (гинкго билоба) С дру-
гой стороны, физически активные 
люди, которые поддерживают оп-
тимальный вес и артериальное 

давление, которые умственно и 
социально активны, имеют пока-
затели памяти лучше, чем их свер-
стники, не придерживающиеся 
этих правил.

3. Г) (витамины В) Самый важ-
ный из перечисленных фактор 
– это ограничение соли. Большое 
значение имеют и контроль веса, 
употребление достаточного коли-
чества овощей и фруктов, однако 
доказано, что потребление вита-
минов группы В (В6, В12, фолие-
вая кислота) не оказывает такого 
влияния.

4. В) (снижение лишнего или 
не набирать лишний вес) В до-
полнение к этому вы сможете сни-
зить свой риск путем регулярных 
упражнений и отказом от алкого-
ля.

5. В) (рак толстого кишечника) 
Избыток соли в питании повреж-
дает почки, увеличивает потерю 
кальция и делает артерии менее 
эластичными (снижение эластич-
ности артерий является одним из 
первых признаков сердечно-со-
судистых заболеваний). Избыток 
соли ведет к накоплению натрия 
(соль – это соединение натрия и 
хлора), что способствует утол-
щению стенки левого желудочка 
сердца, что в свою очередь делает 
сердце очень большим, но менее 
способным выполнять свои функ-
ции. Но, самое главное, снижение 
потребления соли помогает сни-
зить повышенный уровень артери-
ального давления.

6. В) (чистые руки) Прикасаясь 
к загрязненным вирусами предме-
там, а затем к своему носу, глазам, 
губам, вы заражаете сами себя. 
Поэтому, чаще мойте руки и не ка-
сайтесь лица. Даже большие дозы 
витамина С (1000 мг в день) могут 
лишь немного сократить длитель-
ность заболевания – на пол дня, а 
то и меньше.

7. Г) (прием препаратов фоли-
евой кислоты) Потеря артериями 
их природной эластичности повы-
шает риск развития гипертонии, 

инфаркта, снижения умственных 
способностей. Достоверных дока-
зательств того, что фолиевая кис-
лота помогает артериям сохранить 
эластичность, не существует, хотя 
существуют такие заявления.

8. А) (снижение лишнего веса 
и поддержание оптимальных его 
цифр) Лишний вес перегружает 
ваши суставы и кости. Физические 
упражнения помогают уменьшить 
боль в суставах и тренируют мыш-
цы. Ходьба, езда на велосипеде 
и другие аэробные упражнения 
способствуют восстановлению 
суставного хряща и внутрисустав-
ной жидкости.

9. Б) (прием витамина Е) Под-
держание веса в норме самый важ-
ный защитный фактор. В профи-
лактике также важны физические 
упражнения. Употребление слад-
ких прохладительных напитков, 
очищенных зерновых, сладостей 
и даже избытка фруктовых соков 
способствует повышению уровня 
сахара в крови, что увеличивает 
риск развития диабета.

10. Д) (поддержание оптималь-
ного веса) Ожирение во много раз 
повышает риск развития фаталь-
ного рака простаты. Добавки к 
пище не помогут. Напротив, прием 
больших доз цинка повышает риск 
увеличения простаты, риск раз-
вития инфекций мочевыводящих 
путей, камней почек, почечной не-
достаточности.

11. Б) (мозга) Избыточный вес 
также повышает риск развития 
рака матки и груди.

12. А) (артрита) Насыщенные 
жиры красных сортов мяса повы-
шают риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний. 18 процен-
тов всего производимого на земле 
углекислого газа приходится на 
домашний скот, это даже больше, 
чем на выхлопные газы.

Ведущая рубрики –
Елена ШЕЛЯГИНА, 

кандидат медицинских наук.

На здоровье! Любимый корень Афродиты
Сельдерей относится к 

семейству зонтичных, и из-
вестен он еще с древних вре-
мен. Богиня красоты Афро-
дита очень любила именно 
этот корнеплод. Благодаря 
Гиппократу данный овощ 
воспринимался древними 
римлянами, греками и егип-
тянами как лекарственный 
препарат. 

Сельдерей бывает несколь-
ких видов: корневой, череш-
ковый и листовой. Именно 
корневой обладает столь из-
вестным многим округлым 
мясистым корнем, который ис-
пользуется в кулинарии даже 
больше, чем остальная часть 
растения – листья, черешки и 
т.д. Такой корень – душистый 
и ароматный, очень хорошо 
сочетается с морковью и ябло-
ками. Но этот уникальный 
аромат не пропадает даже во 

время тушения корнеплода, на-
оборот – даже усиливается.

Корень сельдерея – кла-
дезь витаминов и минералов. 
В его состав входят такие ми-
неральные вещества как йод, 
цинк, кальций, железо, магний 
фосфор; а также витамины: Е, 
К, РР, провитамин А, никоти-
новая кислота, тиамин. Эфир-
ное масло, также входящее в 
состав корнеплода, состоит 
из различных органических 
кислот: альдегидов, спиртов, 
сложных эфиров и др. А не-
повторимый душистый запах 
обеспечивают входящие в него 
ангидрид седановой кислоты и 
седанолид.

Корень сельдерея незаме-
ним при язвенных ранах, его 
также назначают в качестве 
составляющей диеты для боль-
ных колитом или гастритом. 
Благодаря составу, данный 

овощ – отличное профилакти-
ческое средство против артри-
та, ревматизма и подагры. 

Его добавляют в супы, ту-
шеные блюда, он очень хорошо 
сочетается с мясом – так как 
помогает быстрее усваивать 
белок. Корнеплод можно есть и 
в вареном виде без ничего – по 
вкусовым качествам он похож 
на варёный картофель.

Этот корнеплод является 
мощным афродизиаком, он 
может стать природным и на-
туральным лекарством для 
мужчин, страдающих слабой 
потенцией. Женщины, регу-
лярно употребляющие его, от-
метят в скором будущем значи-
тельное улучшение состояния 
волос и зубов, а также смогут 
решить проблемы, связанные с 
мочеполовой системой.

Его употребление противо-

показано больным эпилепси-
ей – это может привести к обо-
стрению заболевания. Также 
этот корнеплод не стоит упо-
треблять кормящим мамочкам 
(при кормлении грудью может 
вызвать аллергическую реак-
цию у ребенка) и беременным. 

Переизбыток этого продукта 
в рационе людей, имеющих 
камни в почках, также может 
нанести вред и обострение за-
болевания. Помимо этих слу-
чаев, он противопоказан боль-
ным, страдающим варикозом и 
тромбофлебитом.

Молодильные плодыУченые ищут способ 
продлить молодость, ото-
двинуть старость или хотя 
бы сделать ее бодрой и кра-
сивой. По последним данным 
израильтян, к разряду мо-
лодильных... плодов можно 
смело добавлять очень по-
лезные финики. 

Оказывается, именно они 
умеют приостанавливать про-
цессы старения организма. По 
мнению ученых, достаточно 

есть по 100 г фиников в день. 
Эти сладкие плоды заботятся 
о здоровье сосудов, обеспечи-
вают нормальное кровоснаб-
жение всех органов и тканей, 
снижают уровень pH крови и 
значимо очищают кровенос-
ные сосуды. Чистые сосуды, 
отсутствие атеросклероза и 
других серьезных сосудистых 
заболеваний помогает сохра-
нять бодрость духа и тела, мо-
лодость систем и органов на 

длительное время, – пришли к 
выводу исследователи. Фини-
ки хороши еще и тем, что мо-
гут заменять другие сладости, 
а при этом не настолько вред-
ны для фигуры, молодости и 
красоты. Так что даже интен-
сивно худеющим женщинам 
полезны финики, пусть не во 
время строгой диеты, а в про-
межутках между ними. Это, 
кроме всего прочего, поможет 
удержать вес.
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Остеопорозу – нет! Про хрупкость костей,
день молока и шаги по-скандинавски

Наши традиции Спасибо, жизнь, за снова наступающее утро

Нет ни одной расы, 
ни одной националь-
ности и ни одной 
страны, свободной от 
остеопороза. По по-
следним данным, это 
заболевание зареги-
стрировано у 75 мил-
лионов человек в США, 
странах Европы и 
Японии вместе взя-
тых.  В России каж-
дая третья женщина 
и каждый четвертый 
мужчина старше 50 
лет страдают остео-
порозом. 

По решению Все-
мирной Организации 
Здравоохранения с 
1997 года 20 октября 
объявлено Всемирным 
днем борьбы с остеопо-
розом. 

В России этот день 
проводится с 2005 
года. Ежегодно на всей 
территории России по 
одному сценарию про-
ходят мероприятия по 
профилактике остеопо-
роза. «Любите  свои 
кости! Защитите 
свое будущее!» – это 
девиз   дня борьбы с 
остеопорозом 2016 
года. 

Хрупкость костей 
опасна переломами.  В 
Свердловской области 
ежегодно регистриру-
ются 540 переломов 
предплечья  и 192  пе-
релома бедра на 100 
000 населения 50 лет и 
старше. Переломы по-
звонков встречаются 
у семи процентов лиц 
старше 50 лет.

На развитие остео-
пороза влияют факторы 
риска – гиподинамия, 

Заголовок – это слова из 
песни профессиональной 
певицы Театра эстрады, 
искренней и обаятельной 
Веры Рязанцевой, уже став-
шей для больницы другом. 
Ее выступления, как и в 
этот раз, – всегда светлая 
радость. А эта строка из 
песни оказалась доволь-
но-таки символичной: на-

стоящее и будущее, пре-
емственность поколений, 
жизнь продолжается.

Ритуал принятия в кол-
лектив новых сотрудни-
ков и чествование вете-
ранов, проработавших в 
клинике более тридцати 
лет – это один из традици-
онных больничных празд-
ников. На сцене два поколе-

ния. Первые своим трудом 
и верностью медицинской 
профессии прославили 
родную больницу, вторые 
– только-только вступили в 
большую жизнь. На сцене 
– настоящее и будущее са-
мой крупной клиники Ура-
ла. Заслуженные передают 
огонь своих душ начинаю-
щим – пусть им будет тепло 

и уютно в коллективе, куда 
они пришли работать. 

Больнице 2006 лет. Это 
большая история и бога-
тейший опыт. Высокие 
технологии. Наши уважа-
емые специалисты сдела-
ли высокотехнологичную 
медицинскую помощь до-
ступной для всех жителей 
Свердловской области, для 
которых Областная боль-
ница – окончательный диа-
гноз. И каков бы он ни был, 
здесь обязательно помогут.  

Звучат имена, кото-
рыми больница по праву 
гордится. Елена Алексан-

дровна Бачерикова (ЛОР-
отделение поликлиники), 
Мария Вадимовна Рожде-
ственская – реаниматолог-
анестезиолог, кардиохирург 
Константин Валентинович 
Кондрашов – руководитель 
Центра сердца и сосудов, 
Татьяна Семеновна Кон-
стантинова – заведующая 
гематологическим отде-
лением. Все они стояли у 
истоков образования своих 
служб, были первыми из 
первых. Поэтому, прекрас-
но знают, почем фунт лиха. 
Но знают и непередавае-
мое, ни с чем не сравнимое 

чувство побед в борьбе за 
жизнь пациента.

Ветераны, как один, от-
мечают, что тридцать лет 
пролетели, словно год. Ни-
кто из них не жалеет, что 
связал свою судьбу с Пер-
вой областной, а наоборот, 
гордятся тем, что работают 
здесь. А молодежи желают 
любить свою профессию и 
пациентов. И смело идти 
по выбранному пути, со-
вершенствуясь всю жизнь, 
– только так можно состо-
яться в медицинской про-
фессии.

Ну что ж, принимаем в 
коллектив молодежь, низко 
кланяемся за верность вете-
ранам. 

Жизнь продолжается…
На снимках: Нас прини-

мают в коллектив!
Заведующая гематоло-

гическим отделением Та-
тьяна Константинова и 
молодой гематолог Денис 
Пятыгин.

отсутствие инсоляции, 
неправильное питание 
с низким содержанием 
молочных продуктов и 
морепродуктов в раци-
оне, вредные привычки 
(курение, злоупотре-
бление алкоголем), а 
также сопутствующие 
заболевания – сахарный 
диабет, ревматоидный 
артрит, тиреотоксикоз, 
гиперпаратиреоз и мно-
гие другие. Остеопороз 
часто встречается на 
фоне приема некоторых 
медикаментов, напри-
мер, глюкокортикоид-
ных гормонов (предни-
золона и др.), а также 
в семьях, где близкие 
родственники (роди-
тели, сестры, братья) 
имели перелом шейки 
бедра. 

Борьба с остеопо-
розом – это информи-
рование населения и 
профилактика. Нынче 
в парке им.Чкалова со-

стоялась школа север-
ной ходьбы, ее провел 
для начинающих за-
ведующий отделени-
ем физиотерапии ОКБ 
№1 Владимир Рыжкин. 
Ценным на этой школе 
было то, что инструк-
торы показали  специ-
альную разминку для 
людей с остеопорозом. 
А 20 октября Сверд-
ловское отделение Рос-
сийской Ассоциации 
по остеопорозу прове-
ло в библиотеке име-
ни Паустовского День 
молока, ведь именно 
в молоке и молочных 
продуктах содержит-
ся кальций – главный 
кирпичик в строитель-
стве наших костей. 
Врач-специалист по 
остеопорозу, кандидат 
медицинских наук Еле-
на Эйдлина популяр-
но рассказала об этой 
коварной болезни, о 
ее лечении и профи-

лактике, ответила на 
многочисленные во-
просы граждан. А за-
тем провела виктори-
ну, и самые активные 
участники получили 
бесплатные путевки на 
денситометрию – ис-
следование, выявляю-
щее остеопороз. Ин-
структор Уральского 
центра кинезиотерапии 
Светлана Астахова рас-
сказала, как с помощью 
движения и специаль-
ных гимнастик сохра-
нить здоровье. Каждый 
участник Дня молока 
получил газету с ком-
плексом полезных гим-
настик. А затем всем 
был предложен «молоч-
ный стол».

Была организована 
и пресс-конференция, 
ведь именно СМИ до-
носят до населения 
социально-значимую 
информацию. Обозна-
чены факторы риска 

заболевания, выделе-
ны те, на которые сам 
человек может повли-
ять: здоровое питание 
с достаточным потре-
блением молочных 
продуктов, активная 
физическая нагрузка, 
отказ от курения и ал-
коголя. Недавнее рос-
сийское исследование 
показало, что среднее 
потребление кальция 
нашими соотечествен-
никами составляет 630-
680 мг в сутки – это по-
ловина нормы. 

В литре молока со-
держится чуть больше 
1000 мг кальция. Но 
люди боятся жирных 

продуктов из-за атеро-
склероза. Хотя, дока-
зано, что чем меньше 
жирность молочных 
продуктов, тем больше 
в них кальция.

Людмила 
ЕВСТИГНЕЕВА, 

кандидат медицин-
ских наук, заведую-
щая ревматологиче-
ским отделением ОКБ 
№1, главный ревмато-
лог Свердловской об-
ласти.

На снимках: пресс-
конференция, занятия 
по скандинавской ходь-
бе проводит Владимир 
Рыжкин.
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***

Можно заснуть в два 

раза быстрее, если счи-

тать по две овцы сразу.

***

С возрастом мы дела-

ем меньше глупостей – 

возможности уже не те!

***
Тяжело жить в стране, 

где морозы крепче водки!

***
Семейное положение? 

Безвыходное!

***
Все хотят добра. Не 

отдавайте его!

***
Нужно иметь автори-

тет, чтобы им не пользо-
ваться.

***
Мир полон чужих де-

вушек!

***

Троллейбусы – это же-

натые автобусы.

***

Вход в депрессию сво-

бодный!

***
Внедорожник – это та-

кая машина, которая за-
стрянет там, куда другая 
не дойдет.

***
Людям свойственно 

исправлять одни ошибки 
на другие.

***
Смех – это солнце, ко-

торое прогоняет зиму с 
человеческого лица.

***
Мы бы меньше забо-

тились о том, что дума-
ют о нас люди, если бы 
знали, как мало они о нас 
думают.

***
Все гениальное про-

сто, но очень дорого.

***
Обходя разложенные 

грабли, мы теряем драго-
ценный опыт.

***
Лучший способ вы-

бить почву из-под ног 
женщины – это взять ее 
на руки.

***
Самую большую 

силу притяжения имеет 
кровать в понедельник 
утром.

***
Знаете ли вы, как ве-

лико женское любопыт-
ство? Почти так же, как и 
мужское.

***
Ничто так не нужда-

ется в исправлении, как 
чужие ошибки.

***
Если нет снотворного, 

разгрузите вагон с углем.

***
Самым развитым про-

изводством в Китае явля-
ется производство китай-
цев.

***
Неважно, что тебя 

принимают за кого-то 
другого. Важно, за кого 
тебя принимают.

***
Требуй уважения к 

себе, если не можешь его 
заслужить.

***
Не было ни гроша и – 

не будет.

***
Демократия – это пра-

во делать неправильный 
выбор.

***
Я не сплю. Я просто 

медленно моргаю.

***
Терпеть не могу тер-

петь!

***
Если ты споришь с 

идиотом, вероятно, то же 
самое делает и он.

***
Когда мало времени, 

тут  не до дружбы. Только 
любовь!

***
Меняю скатерть-само-

бранку на аналогичную 
простынь.

***
Страшное, наверно, у 

Колобка похмелье. Он же 
весь болит!

***
Кто рано встает, 

тому… спать весь день 
хочется.

***
Отказ на удовольствие 

в пользу обязанностей 
действует на психику 
разрушающе.

***
Настоящий джентель-

мен – это человек, кото-
рый может играть на во-
лынке, но не играет!

***

Жизнь уходит так бы-

стро, как будто ей с нами 

не интересно.

***

В жизни каждого муж-

чины наступает период, 

когда чистые носки про-

ще купить.

Изошутки ВЛАДИМИРА ДИТЯТЕВА.


