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Актуально Болезнь, где главный доктор – пациент
14 ноября, в Международный день борьбы с диа-

бетом, в консультативной поликлинике ОКБ №1 
открылась Школа для пациентов с сахарным диа-
бетом, жителей Екатеринбурга и Свердловской 
области, кто нуждается в инъекциях инсулина. 

Основная цель Школы 
– объяснить людям, что 
диабет – это не приговор, 
научить пациентов кон-
тролировать свою болезнь 
и жить с ней долго и спо-
койно, насколько это воз-
можно. 

Сегодня во всём мире 
смертность по причине 
диабета и его осложнений 
занимает 3-е место после 
сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний. 
В Свердловской области 
зарегистрировано более 
147 тысяч пациентов с са-
харным диабетом. Более 
8 тысяч человек из них 
страдают сахарным диа-
бетом 1 типа и нуждаются 
в ежедневных многократ-
ных инъекциях инсулина. 
Более 95 процентов от об-
щего числа больных – это 
пациенты с сахарным диа-
бетом 2-го типа (избыточ-
ный вес, неправильное пи-
тание, низкая физическая 
активность). Но и при 2-м 
типе сахарного диабета, к 
сожалению, почти у тре-
ти пациентов со временем 
возникает потребность в 
инсулине.  

Успех лечения всегда 
зависит от заинтересован-
ности пациента участво-
вать в процессе контроля 
над своим заболеванием. 
И именно сахарный диа-
бет – тому яркий пример. 
Поэтому открытие Школы 
для пациентов очень акту-
ально и жизненно необхо-
димо. И очень важно, что 
программа обучения разра-
ботана профессионалами 
– сотрудниками Эндокри-
нологического научного 

центра Минздрава РФ (с 
учетом рекомендаций ВОЗ 
и Международной Диа-
бетической Ассоциации). 
Это цикл индивидуальных 
и групповых занятий для 
пациентов на инсулиноте-
рапии. Подобные центры 
успешно работают в раз-
личных регионах России 
уже 6 лет. Их 35 в городах 
России. Нынче прибавился 
и Екатеринбург. 

В Школе занятия про-
водят не только врачи, но 
и медсестры. Специально 
обученные профессиона-
лы. Особое место в заняти-
ях уделяется практическим 
занятиям. Это мировой 
опыт. И замечательно, что 
он стал доступен и ураль-
цам.

Страховая медицина за 
рубежом построена таким 
образом, отметила заве-
дующая эндокринологи-
ческим поликлиническим 
отделением ОКБ №1, глав-
ный эндокринолог Сверд-
ловской области Анна Ма-
лишевская, что чем выше 
риски здоровья у челове-
ка, тем выше (больше) его 
страховка. И, в частности, 
если человек заболел са-
харным диабетом, он обя-
зан пройти школу диабета, 
потому как доказан ее те-
рапевтический эффект.

Если человек не захотел 
обучаться в этой школе, 
не все занятия посетил, то 
взносы по его страховке 
увеличиваются, он обязан 
больше денег перечислять, 
потому как в группе более 
высокого риска по разви-
тию осложнений и боль-
ничным листам.

В нашей стране все до-
бровольно, врачи ждут 
своих пациентов, чтобы 
дать знания. И многие 
пациенты понимают от-
ветственность за свое здо-
ровье, особенно в хрониче-
ских болезнях, ведь врач не 
может быть рядом каждый 
день. Любой пациент при-
ходит к этой мысли, но 
надо прийти к ней рано, а 
не поздно. 

Одним из самых убе-
дительных доказательств 
того, как можно долго и 
счастливо жить с диабе-
том, контролируя забо-
левание, стали не цифры 
статистики, а конкретный 
жизненный пример. 

Знакомьтесь: Татьяна 
Александровна Катаева 
из Арамиля Свердлов-
ской области (на снимке 

в центре). Пациентка со 
стажем болезни – более 
пятидесяти лет! У нее об-
наружили диабет в шесть 
лет. Но родители с помо-
щью врачей научили дочку 
внимательно относиться к 
своей болезни. И вот ре-
зультат – в своем возрас-
те Татьяна Александровна 
выглядит женственной, 
энергичной, обаятельной. 
И ее не смущает участие 
в подобных акциях: вы-
ступать перед собратьями 
по несчастью и своим при-
мером доказывать возмож-
ность полноценной жизни 
с диабетом. Представляете, 
она даже год назад полу-
чила Медаль Джослина за 
жизнь с диабетом более 
50 лет. В Свердловской 
области таких пациентов 
двое, а в России всего 14. 

Что это за медаль? В 1948 
году по инициативе Элли-
ота Проктора Джослина, 
американского эндокрино-
лога, была учреждена ме-
даль Victory. Сначала она 
вручалась тем, кто прожил 
с диабетом более 25 лет. 
К 1970 году количество 
таких людей стало стре-
мительно увеличиваться 
– это связано с тем, что 
наука шагнула вперед и 
продолжительность жизни 
пациентов с диабетом воз-
росла. Руководство Джос-
линского диабетического 
центра приняло решение 
учредить новую медаль 
и награждать ей тех, кто 
прожил с диабетом 50 лет 
и более – таким образом 
признавались достижения 
пациентов в борьбе с забо-
леванием.

И министр здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти Игорь Трофимов на от-
крытии обучающей школы 
для пациентов подчеркнул, 
что в борьбе с сахарным 
диабетом главная роль 
у самого пациента, врач 
здесь лишь помощник. Но 
надо знать, как и что де-
лать, что за чем следует, 
какие нюансы приоритет-
ны, а в каких мелочах мож-
но и уступить. И для этого 
теперь у уральцев есть об-
учающий центр в Первой 
областной больнице. Он 
поздравил с этим событи-
ем пациентов, пожелал им 
здоровья и много-много 
полезных знаний.

На снимках: открытие 
школы и первое занятие с 
пациентами.

Главврач ОКБ №1 Феликс Бадаев, пациентка Татьяна  Катаева, министр Игорь Трофимов.
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Обмороки: в чем причина?Домашняя МЧС

Рубрика «Домашняя 
МЧС» (медицина чрез-
вычайных ситуаций) 
поможет читателям 
не растеряться в воз-
никшей ситуации и по-
мочь пострадавшему 
до прибытия бригады 
«Скорой помощи».

А поможет нам в 
этом консультант кар-
диологического отделе-
ния Первой областной 
клинической больницы, 
профессор-кардиолог 
Владимир ДИТЯТЕВ.

– Владимир Пав-
лович! Допустим, мы 
стали случайными 
свидетелями того, как 
человек потерял созна-
ние. Как помочь ему?

– Есть обмороки вне-
запные, а есть, если 
можно так выразить-
ся, постепенные, когда 
человек чувствует сла-
бость, головокружение, 
тошноту, у него темнеет 
в глазах.

Обморок – это кратко-
временная потеря созна-
ния, вызванная наруше-

нием кровоснабжения 
головного мозга.

Чаще всего, к вне-
запным относятся сер-
дечные обмороки, их не 
предугадаешь. В пер-
вую очередь, разумеет-
ся, вызываем «Скорую 
помощь». И начинаем 
действовать. Если вам 
удалось определить, что 
пульс пострадавшего 
очень редкий, то, скорее 
всего, обморок вызван 
нарушением сердечно-
го ритма. В этом случае 
можно оказать доврачеб-
ную помощь путем поко-
лачивания (60-80 ударов 
в минуту) сжатой в ку-
лак ладонью по области 
сердца пострадавшего. 
К счастью, особенность 
аритмических обморо-
ков в их непродолжи-
тельности – они длятся 
несколько секунд. Но 
могут повторяться, по-
этому до прибытия врача 
пациент должен нахо-
диться под наблюдени-
ем.

– Сердечные обмо-

роки всегда связаны с 
редким пульсом?

– Нет, бывает наобо-
рот, когда частота сер-
дечных сокращений 
достигает 200, а то и 
больше ударов в мину-
ту. Это тахивариант. В 
этом случае, естествен-
но, никаких поколачи-
ваний в область сердца 
не нужно. Если есть 
возможность измерить 
артериальное давление, 
и оно оказалось низким, 
необходимо уложить по-
страдавшего в положе-
ние с низко опущенной 
головой. Если давление 
высокое, необходимо 
удерживать пациента в 
полусидячем положе-
нии. Никаких таблеток, 
никакой воды, никаких 
опрыскиваний до при-
бытия «Скорой» постра-
давшему не нужно.

– Мы говорим очень 
упрощенно, деление 
весьма схематично. 
Второй вариант – по-
степенные обмороки…

– Зачастую они проис-

ходят из-за проблемных 
сосудов и несовершен-
ства нервной регуля-
ции, это так называемые 
нейро-сосудистые об-
мороки.  Человек пред-
чувствует, осмысливает 
ухудшение состояния 
своего здоровья: у него 
темнеет в глазах, звенит 
в ушах, он чувствует сла-
бость, потливость, урча-
ние в животе, тошноту. 
В этом случае актуально 
положение, когда голова 
ниже конечностей. Такие 
обмороки более длитель-
ны, чем сердечные, они 
длятся несколько минут. 
Из них пострадавшие 
выходят постепенно. 
Ощущение разбитости 
и слабости остается до-
вольно-таки длительное 
время. 

Помочь выйти из об-
морочного состояния 
мы можем следующим 
образом: расстегнуть во-
рот рубашки, опрыскать 
холодной водой, дать 
понюхать нашатырный 
спирт. После возвра-

Академик Валерий Савченко: 
«Они исповедуют принцип индивидуальной ответственности за все!»

Рядом с нами

Так высказался о на-
ших специалистах-гема-
тологах главный гема-
толог России академик 
Валерий Григорьевич 
Савченко. Он – давний 
друг и куратор развития 
трансплантации кост-
ного мозга в Первой об-
ластной клинической 
больнице. 

В ноябре-2017 наша 
больница отметила значи-
мое событие: состоялась 
500-я пересадка костного 
мозга. Как отмечалось на 
специальной конферен-
ции в честь этого собы-
тия, 500 пересадок – это 
много. Потому что каж-
дая из них – пример граж-
данского подвига.

Пересадка костного 

мозга нужна людям с он-
кологическими заболе-
ваниями крови. Костный 
мозг в нашем организме 
выполняет очень важные 
жизненные функции: от-
вечает за кроветворение, 
иммунитет и восстанов-
ление тканей.

Чтобы пересадка со-
стоялась, надо пройти 14 
этапов. К ней готовятся и 
донор, и реципиент. Под-
готовка порой длится до 
года. В этом этапе при-
нимают участие практи-
чески все подразделения 
больницы.

Последние конкретные 
примеры. 

Владимир Деркач, 49 
лет, отец четырех детей 
(на снимке), стал донором 
костного мозга для стар-
шего 53-летнего брата, у 

которого выявили острый 
лейкоз. Из пяти братьев в 
семье только он подошел 
на роль донора. Приехал 
из Курска, добирался до 
Екатеринбурга трое су-
ток.

Сама процедура забо-
ра донорских клеток вы-
глядит как обычная сдача 
донорской крови. Только 
более длительная – пять 
часов. За раз сдается 300 
мл плазмы. Кровь про-
пускается через специ-
альную центрифугу, где 
делится на компоненты. 
Полученные клетки счи-
тают в иммунологиче-
ской лаборатории. Если 
их хватает для пересадки, 
на этом донор свою мис-
сию заканчивает. Если нет 
– процедура может повто-
ряться до трех раз.

Заведующая гемато-
логическим отделением, 
кандидат медицинских 

наук Татьяна Констан-
тинова рассказала, что 
самым маленьким доно-
ром  в их отделении была 
девочка двух лет (для 
16-летнего брата), а са-
мые возрастные доноры 
– 69-70 лет.

 А эта обаятельная 
женщина (на снимке) – 
пациентка отделения ека-
теринбурженка Наталья 
Юрьевна Черменинова. 
Трижды ей проводили 
пересадку собственного 
костного мозга (аутоло-
гичную) – безрезультат-
но. Женщина погибала. 
Дочь-студентка вызвалась 
стать донором (кровных 
родственников больше 
нет) и, чудо! – это ред-
чайший случай, ее клет-
ки сразу прижились. Она 
спасла маму.

Зачастую пациенты по-
сле удачных трансплан-
таций месяца через три 

забывают о своем смер-
тельном недуге. Живут 
полноценной жизнью, 
учатся, женятся, рожают 
детей.

В год в отделении ге-
матологии проводится 
40-45 пересадок костного 
мозга. Это высокотехно-
логичные дорогостоя-
щие методики, которые 
в течение последних лет 
оплачиваются из феде-
рального бюджета по спе-
циальной программе. Для 
пациентов пересадка бес-
платна. Но, к сожалению, 
потребность жителей 
Свердловской области в 
таком виде медицинской 
помощи гораздо больше – 
150-170 пересадок в год. 
И, понятно, что для такого 
количества транспланта-
ций необходимы гораздо 
большие площади отде-
ления и в разы большее 
финансирование.

А врачи – они готовы 
нести службу дни и ночи. 
Только за последние пару 
лет в отделении появи-
лись одиннадцать моло-
дых гематологов. Они 
готовы во всем следовать 
самоотверженному при-
меру высоких професси-
оналов отделения, готовы 
исповедовать главный 
жизненный принцип – не-
сти личную ответствен-
ность не только за каж-
дого пациента, но и за 
развитие технологии на 
уральской земле.

Желаем вам скорей-
шей 1000-й пересадки, 
уважаемые профессио-
налы-гематологи Первой 
областной! И чтобы все 
ваши усилия оправдались 
здоровьем и счастьем со-
отечественников…

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.

щения сознания можно 
дать таблетку валидола. 
И ждем приезда бригады 
«Скорой помощи», кото-
рую мы вызвали сразу, 
как стали свидетелем слу-
чившегося.

Я бы обратил внимание 
читателей на тот момент, 
что впервые возникший 

обморок непременно 
должен стать пред-
метом всестороннего 
обследования для исклю-
чения серьезной органи-
ческой причины – это 
может быть поражение 
сердца, это может быть 
поражение мозга и дру-
гие заболевания.
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Первая областная 
больница – это, прежде 
всего, успехи в кардиохи-
рургии. Десятилетиями 
наработанный опыт спе-
циалистов – кардиологов 
и сердечно-сосудистых 
хирургов. А также самая 
современная диагностика 
– без нее никуда. Поэто-
му очень важна для кли-
ницистов и другая сто-
рона дела – оснащение 
высокотехнологичным 
оборудованием, умением 
использовать все его тех-
нические возможности. 
Об этом сегодня речь.

О новом, недавно при-
обретенном Минздравом 
Свердловской области для 
ОКБ №1, удивительном 
аппарате рассказывает за-
ведующая отделением 
функциональной диагно-
стики, доктор медицин-
ских наук Валентина 
КОЧМАШЕВА.

– Кардиологическая 
ультразвуковая система 
предназначена для иссле-
дований сердца на самом 
современном уровне. Хотя, 
справедливости ради надо 
отметить, что на этом ап-
парате можно полностью 
осмотреть тяжелого боль-
ного, не перемещая его из 
кабинета в кабинет: и его 
сосуды, и внутренние ор-
ганы, и мягкие ткани.

У аппарата есть осо-
бые опции постобработки 
изображения. Врач мо-
жет записать изображение 
сердца на видеопетлю и, 
отпустив больного, начать 
обрабатывать картинку, 
следуя движению стенок 
сердца (что необходимо 
при инфарктах, аневриз-
мах), можно обнаружить 

Узнать про сердце все тайны и секретыВысокие 
технологии

какие-то тонкие наруше-
ния, пригласить лечащего 
кардиолога или кардиохи-
рурга и показать результа-
ты исследования. 

Это очень сложные про-
граммы постобработки, 
которые требуют особых 
навыков и подготовки 
специалистов. Аппарат 
запушен в работу еще в 
августе этого года, сейчас 
врачи активно используют 
его – знакомятся, изуча-
ют его возможности. И по 
прошествии некоторого 
времени мы пригласим 
врача-инсталлятора, чтобы 
обучить наших специали-
стов всем эксклюзивным 
моментам постобработ-
ки полученных данных. 
Так как нередко обучение, 
пройденное сразу при по-
ступлении оборудования, 
бывает не столь эффектив-
ным, потому что каждый 
врач должен сначала сам 
опробовать технику, тогда 
у него появятся вопросы, и 
он сможет задать их специ-
алисту высокого класса. И 
в конце года мы обязатель-
но пригласим консультанта 
для этой работы к нам в 
больницу.

Надо отметить, что 
сейчас становится повсед-
невностью исследование 
сердца в четырехмерном 
режиме. Для сердца су-
ществует четвертое изме-
рение – это время, потому 
что сердце – это движу-
щаяся структура. Мы смо-
трим изменение объемов 
клапанов в зависимости от 
времени и от сердечного 
цикла. 

Сейчас можно прово-
дить такое четырехмерное 
исследование, как транс-
торакально (через груд-

ную стенку), так и через 
пищевод. При этом мы 
видим «укромные» уголки 
сердца, которые не удава-
лось рассмотреть раньше, 
используя традиционные 
двухмерные датчики. По-
тому что там было пло-
скостное изображение, а 
здесь – объемное.

Аппарат позволяет 
гораздо лучше увидеть 
структуру клапанов серд-
ца. Если раньше мы виде-
ли срез клапана, здесь мы 
можем увидеть его в пол-
ном объеме. И это очень 
важно перед оперативным 
вмешательством.

Кроме того, мы приоб-
рели вместе с этим аппара-
том два чреспищеводных 
датчика. Эти исследования 
нужны, чтобы увидеть де-
тальную работу клапанов, 
какие-то образования в по-

лостях сердца – то, что мы 
не можем рассмотреть че-
рез грудную клетку. Пище-
вод расположен довольно 
близко к сердцу, и позволя-
ет нам точнее увидеть все 
эти структуры. Поэтому 
чреспищеводное иссле-
дование (оно, безусловно, 
неприятно для пациента), 
обязательно проводится по 
показаниям. 

Мы приобрели и четы-
рехмерный чреспищевод-
ный датчик и сейчас име-
ем возможность увидеть 
работу сердца в объеме 
– там идет трехмерная ре-
конструкция с изменением 
структур во времени. Надо 
сказать, что эти датчики 
просто поразили нас ка-
чеством изображения, все 
врачи это подтверждают. 
Видно все воспалительные 
изменения на клапанах, 

видны детали, которые не 
рассмотреть на других ап-
паратах.

Обследуем и взрослых, 
и детей. Мы имеем дет-
ский чреспищеводный дат-
чик. Наш высокопрофесси-
ональный доктор Светлана 
Сухарева проводит осмотр 
вновь поступивших дети-
шек на этом аппарате, что-
бы получить объективную 
информацию в полном 
объеме. 

Еще на этом аппа-
рате можно проводить 
так называемую стресс-
эхокардиографию – ис-
следования сердца с на-
грузкой. Бывает такая 
патология, которая про-
является после того, как 
сердце получило нагрузку, 
когда его резервы сниже-
ны. Здоровое сердце име-
ет большой резерв, и при 

нагрузке оно использует 
его и работает правильно. 
У больного сердца малый 
резерв. Мы применяем 
нагрузку и выявляем эту 
скрытую сердечную не-
достаточность, которая не 
видна при однократном 
обычном осмотре. Воз-
можности аппарата по-
зволяют в графическом 
варианте рассмотреть ре-
зультаты нагрузочных те-
стов, сравнить их с обыч-
ными.

Эта программа исполь-
зуется для диагностики 
ишемической болезни 
сердца, для выявления 
жизненноспособного ми-
окарда перед аорто-коро-
нарным шунтированием, 
а также для исследований 
восстановления миокарда 
после проведенной опера-
ции.

Существует ряд поро-
ков сердца, при которых 
необходимо проходить 
стресс-эхокардиографию. 
Очень удобно, что деталь-
ный анализ проводится без 
пациента, можно записать 
весь осмотр и сохранить. 
И если надо посмотреть 
коллегам другого пациента 
– уступить рабочее место, 
а потом поработать с запи-
сью.

На новом современном 
аппарате обучены работать 
пятеро врачей-эхокарди-
ографистов. Безусловно, 
такая аппаратура – насто-
ящий помощник нашим 
пациентам и самоотвер-
женным коллегам-кардио-
хирургам.

На снимке: иссле-
дование на новом аппа-
рате проводит врач-
функционалист Анастасия 
Ржанникова.

117 пачек сигарет в год – и на каждого младенца тоже 16 ноября – Международный день 
отказа от курения

Курение в России на-
столько широко распро-
странено и социально 
принято, каким оно было 
в Америке 40 лет назад. 
Сейчас в США курит 27,7 
проц. взрослого населе-
ния.

Россия потребляет 250 
биллион сигарет ежегод-
но.

В год на каждого граж-
данина в России, включая 
младенцев и стариков,  
приходится 117 пачек си-
гарет. Это означает, что в 
среднем на каждого граж-
данина приходится 6 си-
гарет в день.

В возрастной катего-
рии российских мужчин 
18-24 лет курят 65 про-
центов, в возрасте 25-34 
лет – 73 процента, в воз-
расте 65 лет и старше – 41 
процент.

Среди женщин куре-
ние более распространено 
среди молодых (27 про-
центов в возрасте 18-34 
лет), чем среди среднего и 
пожилого возраста (5 про-
центов).

Каждый 10-й школь-

ник в России страдает та-
бачной зависимостью. 50 
процентов мальчиков, 25 
процентов девочек и 74 
процента молодых людей 
регулярно курят.

Ежегодно табак убива-
ет 3 млн. людей во всем 
мире, из которых 280000 
смертей приходятся на 
Россию. Это больше, чем 
погибают от СПИДА, ав-
токатастроф, наркомании, 
убийств и самоубийств, 
вместе взятых.

Риск смерти от сига-
рет возрастает в 7,5 раз 
у людей, выкуривающих 
10-19 сигарет в день, и в 
16,6 раз у выкуривающих 
более 40 сигарет.

Риск рака легкого воз-
растает в 1,5 – 3 раза и при 
пассивном курении у жен, 
мужья которых курят.

Курящие среднего воз-
раста люди теряют около 
20-25 ожидаемой продол-
жительности жизни по 
сравнению с некурящими.

Крик детской души

Спросите случайно дворняжку Барбоса:
Нужна ли для жизни ему папироса?
Прогавкает песик и даст вам ответ:
«Для жизни собачьей, конечно же, нет!»

Задайте вы лошади этот вопрос,
Которая кушает в стойле овес.
Ответ будет тот же и вкратце изложен:
«Для жизни моей воздух чистый положен».

Спросите слона, кенгуру, бегемота…
«Да разве нам жить на земле не охота?»
Спросите у рыбки о табаке,
Напомните раку о табаке –
«Да разве нам жить надоело в реке?»

Представьте корову с сигарой во рту,
Жующую мирно траву на лугу…
И если закурят – сенсация века!
Животные все – все умней человека?!

Иван Н., 10 лет.

СОСТАВ СИГАРЕТЫ
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Здоровый
образ жизни Осенний блюз: худеем осенью

Не так уж важно, 10 кг у вас 
лишнего веса или 25, сбросить 
их без правильного питания не 
получится. Все это понимают 
и начинают искать в Интер-
нете самое эффективное меню 
правильного питания для по-
худения, популярные диеты и 
отзывы о них. Вы выбираете 
самую, на ваш взгляд, удобную 
или самую действенную и дер-
житесь на волевых усилиях не-
делю, две, иногда месяц. Но за 
ними всегда следует срыв. Ведь 
вы так долго себя ограничивали, 
так стойко держались, а пото-
му заслужили бонус в виде пи-
рожного, шоколадных конфет 
или свиной отбивной с золоти-
стой корочкой!

Одно «поощрение» за дру-
гим – и все сброшенные тяжким 
трудом и ограничениями кило-
граммы возвращаются, прихва-
тив еще парочку сверху. Почему 
это происходит? Неужели нет 
надежного работающего способа 
похудеть?! К счастью, он есть. 
И вы наверняка слышали о нем. 
Только этот способ потребует не 
месяца волевых усилий, а смены 
привычек питания на всю остав-
шуюся жизнь. К таким переменам 
готовы не все. Большинство пред-
почитает искать «секретные» ди-
еты, которые волшебным образом 
сделают вас стройным через две 
недели и навсегда.

Внимание! Секретных диет в 
этой статье нет! Есть только ос-
новные правила построения гра-
мотного рациона питания и базо-
вые принципы. С их помощью вы 
поймете, что такое правильное 
питание для похудения, и меню 
на неделю сможете составить 
сами по предложенному образцу, 
с учетом ваших вкусовых при-
страстий и режима дня.

Существуют объемные списки 
продуктов, противопоказанных 
при похудении. Есть также про-
дукты, снискавшие славу жи-
росжигателей. Но прежде чем 
переходить непосредственно к 
составлению меню, стоит обсу-
дить основные правила выбора 
продуктов и организации питания 
на протяжении дня.

Правило первое: смотрите, 
что кладете в рот

Органические натуральные 
продукты прямо с поля или с фер-
мы – сегодня большая роскошь. 
Большинство из нас покупает 
еду в супермаркетах. Перед нами 
длинные стеллажи с молочной 
продукцией и сырами, десятки 
сортов хлеба, колбасы и полуфа-
брикаты. На что вы обращаете 
внимание, когда выбираете того 
или другого производителя? О 
чем должны предупреждать эти-

кетки и описание состава?
Сыр. Начинать стоит с этикет-

ки и названия, потому что вместо 
традиционного сыра можно по-
пасть на «молокосодержащий» 
продукт. Эта формулировка озна-
чает, что при производстве мог-
ли использовать растительные 
масла, загустители, крахмал или 
что-то еще. И только небольшую 
часть этого сыра составляет мо-
локо. Чем больше химии, уси-
лителей вкуса, загустителей и 
прочего, тем хуже этот сыр отраз-
иться на вашем весе.

Жирность тоже имеет значе-
ние, но не стоит выбирать про-
дукт, опираясь только на этот 
параметр. При пересчете на 
20-граммовую порцию разница 
между 50 и 40-процентной жир-
ностью составит всего 2 г. В пер-
вую очередь важен состав.

Хлеб – спорный продукт в пи-
тании для похудения. В идеале его 
лучше заменить зерновыми хлеб-
цами, в производстве которых не 
используют яйца или сахар. Если 
вы пока не готовы полностью от-
казаться от хлеба, отдайте пред-
почтение черному или серому. И 
внимательно читайте описание 
состава на упаковке. Ради вкуса 
и воздушности в большинство 
сортов добавляют дрожжи, солод 
и сахар. Эти компоненты повы-
шают калорийность хлеба и его 
гликемический индекс. Таким об-
разом, вместо нейтрального хлеб 
может стать совершенно непод-
ходящим продуктом в меню для 
похудения.

Сливочное масло лучше со-
кратить до минимума. В боль-
шинстве случаев его можно заме-
нить растительным, а в выпечке 
– фруктовым пюре. Некоторые 
идут на компромисс и покупают 
сливочное масло или спред с наи-
меньшим содержанием жиров. 
Внимательно прочитайте состав 
такого масла и вы увидите, что в 
этом случае естественные молоч-
ные жиры всего лишь заменяют 
на растительные, что превращает 
просто жирный продукт во вред-
ный для здоровья.

Фруктовые йогурты – еще 
один миф, порожденный рекла-
мой. Они не способствуют по-
худению, даже если имеют низ-
кий процент жирности. Чтобы 
сделать такой йогурт привлека-
тельным для покупателей, туда 
добавляют очень много сахара, 
ароматизаторов, загустителей, 
часто – модифицированый крах-
мал и красители. Таким образом, 
польза молочнокислых бактерий 
просто меркнет на фоне высокого 
содержания «вредных» углеводов 
и химии. Хотите купить йогурт 
– выбирайте без наполнителей. 
Фрукты можно добавить само-
стоятельно. Как, впрочем, и при-

готовить кисломолочку.
Правило второе: никаких 

фастфудов!
Хотите похудеть – примите 

как факт, что фастфуды для вас 
закрыты навсегда. Главное пред-
назначение этой еды – быстро 
и дешево утолить голод. Следо-
вательно, производитель будет 
использовать самые сытные и 
жирные компоненты, продукты 
длительного хранения и усилите-
ли вкуса, ведь ради низкой стои-
мости приходится использовать 
не мясо, а обрезки, не масло, а 
дешевый маргарин с раститель-
ными жирами в составе.

Необязательно еда в фастфудах 
плохая. Есть категория людей, ко-
торая годами питается в таких за-
ведениях без вреда для здоровья 
и лишних килограммов. Просто 
эта еда не подходит лично вам. 
Ваше тело неадекватно реагирует 
на высокое содержание крахмала, 
«быстрых» углеводов, животного 
жира и сахара. Каждый жареный 
пирожок, каждая порция картофе-
ля фри и каждая белая булочка от-
правляется прямиком в бока!

Правило третье: хочется 
есть – выпейте воды

Звучит как предложение мо-
рить себя голодом, но это вовсе 
не так. Чувство голода и чувство 
жажды имеют много общего: 
эти центры расположены по со-
седству в гипоталамусе и имеют 
общую задачу – поддерживать 
постоянство внутренней среды. 
Именно поэтому легко перепу-
тать голод и жажду.

Особенно это касается лю-
дей, у которых нет привычки 
пить воду. Они чаще выбирают 
чай, кофе, соки и компоты. В ре-
зультате в сутки они выпивают 
едва ли 500 мл чистой жидкости. 
Организм привыкает не делать 
различий, ведь сладкие напитки 
требуют переваривания, а значит, 
это еда. Вот здесь и происходит 
путаница.

Единственный способ вернуть 
мозгу способность различать 
голод и жажду – приучить его к 
воде. Поэтому при первых при-
знаках голода выпейте стакан 
воды. Голод отступил? Значит, еда 
вам сейчас не нужна.

С позиции похудения, если 
пить 1,5-2 литра воды в сутки, мы 
убиваем сразу двух зайцев: 

меньше едим и реже перекусы-
ваем;

улучшаем процессы очище-
ния, что постепенно ускорит ме-
таболизм.

Тем, кто с детства приучен об-
ходиться без воды, бывает труд-
но пить так много. Вода кажется 
невкусной, желание ее выпить 
не появляется никогда. Строить 
меню правильного питания в об-
ход этого правила бессмысленно, 
результата, скорее всего, не будет. 
Лучший способ приучить себя к 
воде – пить ее по режиму:

• Чашка воды сразу после про-
буждения.

• Чашка воды, когда вы пере-
ступили порог офиса.

• Чашка воды, когда захоте-
лось выпить кофе. Вы все равно 
его выпьете через 15 минут, но 
организм получит свои 200 грамм 
живительной влаги.

• Чашка воды перед обедом и 
перед ужином.

Итого – 5 чашек на протя-
жении рабочего дня, а это уже 
больше литра. Буквально за пару 
недель организм адаптируется и 
сам станет напоминать, что пора 

пополнить водный баланс.
Правило четвертое: нет пе-

рекусам и привычке жевать!
Люди, склонные заедать стресс 

и неприятности, чаще других по-
падают в ловушку автоматизма. К 
примеру, вы привыкли покупать к 
чаю печенье или конфеты. Вы не 
едите их много, всего две штучки. 
Но если в холодное время вы вы-
пиваете 3 – 4 чашки кофе и чая, 
это уже 6 – 8 конфет или 100 – 
150г совсем не нужного при поху-
дении десерта с дневным запасом 
килокалорий.

Иногда в эту же ловушку по-
падают приверженцы здорового 
питания. Они не едят сладостей, 
но такие полезные фрукты, орехи 
или сухофрукты отправляются в 
их желудок каждый час. У мно-
гих сформировалась привычка 
бездумно жевать, а услужливый 
мозг посылает нам аргумент за 
аргументом, чтобы эту привычку 
поддерживать.

Вариантов отговорок может 
быть много. Но факт очевиден: 
в меню правильного питания для 
похудения бездумным перекусам 
не место. Каждый прием пищи 
должен быть прописан и учтен, 
в том числе чай с сахаром и лож-
ка молока в кофе. И это подводит 
нас к следующему, проверенному 
опытом совету.

Правило пятое: заведите 
дневник питания

На данный пункт у большин-
ства не хватает решимости. Часто 
люди думают, что фиксировать 
ежедневные трапезы в дневни-
ке – глупости, ведь каждый и так 
знает, что он ест каждый день. 
Мы уверены, что это только лень. 
Как показывает практика, честное 
и скрупулезное ведение дневника 
становится источником неприят-
ных открытий.

В глубине души человек с лиш-
ним весом боится узнать о перее-
дании. Ведь тогда придется взять 
на себя ответственность за свою 
жизнь, здоровье и фигуру. При-
дется признать, что виной всему 
не плохая наследственность и 
медленный обмен веществ, а не-
правильное, избыточное питание.

К тому же дневник питания на-
учит считать калории, понимать, 
где сколько белков и жиров, раз-
личать «хорошие» и «плохие» 
углеводы. По-настоящему эффек-
тивный рацион питания можно 
построить только на основании 
таких знаний.

Здесь же можно записывать те-
кущий вес и объемы талии бедер, 
груди. Так вы сможете отслежи-
вать динамику, увидите зависи-
мость между продуктами питания 
и похудением.

Правило шестое: законный 
выходной

Ограничения требуют усилий. 
Особенно когда длятся долго и 
включают большое количество 
любимых вами продуктов. Если 
не позволять себе время от вре-
мени «выпускать пар», срывы 
неизбежны. Потом вас, конечно, 
преследовать чувство вины, не-
уверенность в своих силах и по-
давленность, а значит, и заедание 
плохого настроения.

Зачем доводить себя до край-
ности? Запланируйте себе «за-
конный выходной» от диеты. Раз 
в неделю или раз в две недели 
позволяйте себе съесть любимый 
десерт, жареную картошку или 
что-то другое из запрещенного 
списка. Но только что-то одно – 
и только в первой половине дня. 

На фигуре такое отступление не 
скажется, а вот для психики на-
ступит разрядка.

Осеннее питание для похуде-
ния

Летом сидеть на диете легко: 
меню правильного питания для 
похудения состоит из разноо-
бразных овощей и фруктов. Вы 
не страдаете от однообразия, а 
жара притупляет чувство голода. 
Но стоит столбику термометра 
опуститься до нуля – и чувство 
голода становится нестерпимым. 
Хочется мучного, сладкого и тя-
желого. Так организм перестраи-
вается, ему нужно больше энер-
гии на обогрев и он стремится 
сделать запасы.

Хотя эти приступы голода объ-
ясняются физиологией, они не 
должны стать оправданием для 
переедания. Конечно, одной во-
лей тут не обойтись, придется 
использовать хитрость и обманы-
вать рецепторы, заставляя мозг 
думать, что еды достаточно.

Идеальные продукты для это-
го:

• Капуста белокочанная, пе-
кинская или цветная – хорошая 
основа для всевозможных сала-
тов. В ней много клетчатки, улуч-
шающей пищеварение и очища-
ющей кишечник. Капуста дает 
большой объем и требует усилий 
при пережевывании, а значит, 
мозг получает сигнал, что еда тя-
желая и сытная;

• Корень сельдерея – еще более 
плотный по структуре. Салаты на 
его основе надолго избавляют от 
чувства голода. К тому же это рас-
тение богато витаминами;

• Морковь и тыква – замеча-
тельный перекус на протяжении 
дня. Нарезанные небольшими ку-
сочками морковь и сырую тыкву 
можно брать с собой на работу. 
Каждый раз, когда одолевает же-
лание пожевать, используйте этот 
здоровый и низкокалорийный 
перекус.

Пример осеннего меню для      
похудения

Как советует диетология, пра-
вильное питание и меню для по-
худения должно поддерживать 
следующий принцип: углеводы 
утром, белки вечером. Это озна-
чает, что каши и фрукты лучше 
есть в первой половине дня, а 
после обеда ограничиться овоща-
ми и мясом. Вечером допустимо 
также использовать творог и кис-
ломолочные продукты, которые 
обладают низким гликемическим 
индексом, медленно переварива-
ются и надолго сохраняют чув-
ство сытости.

Например, меню одного дня 
может выглядеть так:

• Завтрак: чай или кофе без 
сахара с сыром или орехами, греч-
невая каша без масла/овсянка на 
воде с фруктами

• Второй завтрак: фрукты 
(яблоки, груши, сливы, виноград)

• Чай или кофе с сухофрукта-
ми

• Обед: овощной суп с черным 
бездрожжевым хлебом

• Полдник: обезжиренный 
творог с медом (можно доба-
вить изюм или сухофрукты)

• Ужин: курица/рыба и боль-
шая порция салата из капусты и 
других овощей

Опираясь на образец, вы може-
те составить собственное меню 
на неделю, которое поможет по-
худеть без мучительного чувство 
голода. 

Удачи!
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Наставничество – в живом общении поколений
Медицинская среда – 

одна из немногих, где на-
ставничество гармонично 
вписываются в культуру 
профессии. Медицин-
ские знания всегда пере-
давались из уст в уста, и 
эта традиция сохраняется 
до сих пор. Возрождение 
системы наставничества 
среди врачей – это, пре-
жде всего, повышение на-
родного доверия в сфере 
охраны здоровья населе-
ния.

В.В. Путин в своем 
Послании Федеральному 
собранию 01.12.16 г. ска-
зал: «Смысл всей нашей 
политики – это сбереже-
ние людей». Эта мысль 
отчетливо перекликается 
с нашей темой. Одной из 
важнейших составляю-
щих современной меди-
цины должна стать  си-
стема, обеспечивающая 
преемственность поколе-
ний для передачи успеш-
ных знаний и опыта, вы-
соких нравственных и 
этических ценностей, т.е. 
наставничества.

Современная система 
высшего медобразования 
не подразумевает нали-
чие наставников, как это 
было в советское время, 
а профессиональное раз-
витие молодых врачей за-
висит исключительно от 
них самих. Но в медицине 
так не должно быть. И не 
было. 

Философы с давних 
времен пытались опре-
делить основные задачи 
деятельности наставника. 
Например, Сократ глав-
ной задачей наставни-
ка считал пробуждение 
мощных душевных сил 
ученика. В поисках ис-
тины ученик и наставник 
должны находиться в рав-
ном положении, руковод-
ствуясь тезисом: «Я знаю 
только то, что ничего не 
знаю». Его главное до-
стижение – диалектиче-
ский спор, подводящий к 
истине посредством про-
думанных наставником 
вопросов.

По мысли Платона, 
воспитание надо начи-
нать с раннего возрас-
та, т.к. оно должно обе-
спечивать постепенное 
восхождение ученика к 
миру идей. Осуществлять 
подобное воспитание 
способен, прежде всего, 
наставник старшего по-
коления.

В начале XX века о 
проблемах наставниче-
ства размышлял К.Д. 
Ушинский. Он считал, 
что теоретические знания 
и опыт должны допол-
нять друг друга, но не за-
мещать.

Понятие «наставни-
чество» приобрело свое 
современное значение в 
середине 60-х годов  XX 
века и рассматривалось 
как форма профессио-
нальной подготовки и 
нравственного воспита-
ния молодежи. Наставни-
ками становились люди 
авторитетные, с хорошей 

профессиональной подго-
товкой, богатым жизнен-
ным опытом.

Наставничество – это 
одна из обязанностей лю-
бого руководителя. Чело-
век становится успешным 
только в том случае, если 
он успешно реализует на-
вык наставничества.

Возрождение систе-
мы наставничества в РФ 
активно началось после 
состоявшегося в Москве 
I Всероссийского съез-
да  заслуженных врачей 
РФ в октябре 2014 г., где 
одним из приоритетных 
направлений обсуждался 
опыт наставничества в 
регионах. Активно вне-
дрено наставничество в 
Ульяновской области, где 
еще в 2012 г. утверждено 
«Положение о наставни-
честве» и план работы. 
С 2010 г. проводится ра-
бота по наставничеству 
в республике Якутия. За 
последние два года воз-
рождение наставничества 
началось и в Волгоград-
ской области. А в Тюмен-
ской и Курганской обла-
стях принято решение не 
только о моральном, но и 
о материальном поощре-
нии наставников.

Мне хочется расска-
зать, что в Свердлов-
ской области существует 
Общество Заслуженных 
врачей «Братство» при 
поддержке Благотвори-
тельного фонда социаль-
ной защиты медицинских 
работников им. Н.С. Ба-
бича.  И мне выпала боль-
шая честь  стать участ-
ником стратегической 
проектной сессии Ас-
социации Заслуженных 
врачей РФ, которая состо-
ялась в Москве год назад. 

В сессии приняло 
участие более 200 За-
служенных врачей из 18 
субъектов, а также пред-
ставители законодатель-
ной и исполнительной  
власти, руководители со-
циального блока и терри-

ториальных органов здра-
воохранения.

Цель и смысл сессии 
– «создание в России 
общедоступной медици-
ны народного доверия». 
Это такая организация 
работы, при которой каж-
дый гражданин России 
сможет получать эффек-
тивную медицинскую по-
мощь, не боясь за послед-
ствия и не сомневаясь в 
качестве препаратов, а 
врач будет иметь возмож-
ность беспрепятственно 
лечить людей, не растра-
чивая силы на поиски до-
полнительного заработка, 
не страдая от избыточной 
нормированности и бю-
рократии.

Относительно рефор-
мы участники сессии 
заявили, что медицина 
будущего должна предо-
ставлять населению 
медицинскую помощь, 
а не оказание медицин-
ских услуг.

Была поставлена цель: 
в следующие 10 – 15 лет 
увеличить среднюю про-
должительность жизни 
до 80 лет. Из 10 создан-
ных на сессии групп одна 
была посвящена теме 
«Наставничество в меди-
цинской среде», целью 
которой было определить 
основные проблемы в 
этой сфере и разработать 
пути их решения, создать 
собственные законода-
тельные инициативы. А 
в дальнейшем и разра-
ботать «Положение о на-
ставничестве» в государ-
ственных медицинских 
организациях и «Инди-
видуальную программу 
наставничества», которая 
представлена в видеома-
териалах.  

Министерством здра-
воохранения Свердлов-
ской области проведен 
анализ состояния настав-
ничества. Выявлено, что 
мероприятия по настав-
ничеству организованы 
не во всех медицинских 

Мысли вслух

организациях, подведом-
ственных МЗ Свердлов-
ской области. Из 42 опро-
шенных 10 организаций 
не реализуют наставни-
чество, 32 – организа-
ции реализуют, из них на 
основании Положения о 
наставничестве – 8 орга-
низаций осуществляют 
стимулирующие выплаты 
для наставников.

Так, например, в Се-
ровской городской боль-
нице с 1.12.15 утверждено 
«Положение о наставни-
честве», за которое уста-
навливается надбавка к 
окладу. В Детской город-
ской больнице Каменска-
Уральского наставниче-
ство регламентировано 
приказом учреждения, в 
котором закреплены руко-
водитель для вновь при-
нятых сотрудников. По-
ощрение специалистам за 
наставничество – в форме 
благодарственных писем. 
В городской поликлини-
ке № 3 Н-Тагила работа 
по наставничеству закре-
плена в коллективном до-
говоре и осуществляется 
врачами высшей квали-
фикационной категории. 
Молодые специалисты 
занимаются с наставни-
ками два часа в неделю. 
За наставничество вра-
чи-специалисты поощря-
ются премией по итогам 
года. В Красноуфимской 
районной больнице орга-
низована Школа настав-
ничества для врачей и 
среднего медперсонала. 
Лучшему наставнику в 
торжественной обста-
новке вручается диплом 
«Опора и авторитет».

Имеются учреждения, 
в которых методы настав-
ничества хорошо разви-
ты, но осуществляются 
на безвозмездной основе. 
Это Детская клиническая 
больница восстанови-
тельного лечения «Науч-
но-практический центр 
«Бонум», Камышловская 
ЦРБ, Ревдинская город-
ская больница, Противо-
туберкулезный диспансер 
№2, Областной психо-
неврологический госпи-
таль для ветеранов войн, 
Богдановичская и Крас-
нотурьинская стоматоло-
гические  поликлиники и 
многие  другие.

Есть учреждения, в 
которых проекты настав-
ничества не разработаны 
и не реализованы. Это 
Североуральская ЦГБ, 
Нижнесалдинская ЦГБ, 
Верх-Нейвинская город-
ская поликлиника, Ка-
менская ЦРБ, Областной 
онкологический диспан-
сер, Бисертская городская 
больница, Шалинская 
ЦГБ, Верхнепышминская 
стоматологическая, Крас-
нотурьинская областная 
больница, Городская по-
ликлиника № 4 Н-Тагила.

Что касается Екате-
ринбурга, то состояние 
работы по наставниче-
ству не внушает особого 
оптимизма. Как показал 
мониторинг, который 

проводился Обществом 
заслуженных врачей из 
24 ЛПУ города в шести из 
опрошенных (ЦГБ № 3, 
24, 23, 6, 10 и 11 детские 
больницы) наставниче-
ство не реализуется. 

А положение с кадра-
ми в медицинских учреж-
дениях города и области 
остается напряженным. В 
Екатеринбурге отмечает-
ся недостаток участковых 
врачей (это одна из глав-
ных проблем). На участ-
ках работают фельдшера. 
А это – столица Урала. 
Есть проблемы и с узкими 
специалистами в амбула-
торно-поликлинической 
службе. В ЛПУ города не 
хватает эндокринологов, 
ревматологов, невропа-
тологов, сосудистых хи-
рургов, ЛОР-врачей. При 
этом жалобы пациентов 
на трудности записи к 
этим специалистам, ино-
гда ожидание до 20 дней, 
и отсюда затягивание 
лечения. Многие недо-
вольны, что их принимает 
фельдшер. Да и взаимо-
понимание врачей и паци-
ентов, взаимное доверие 
желает быть значительно 
лучше. 

В новых федеральных 
государственных обра-
зовательных стандартах 
практическому обучению 
отводится до 70 процен-
тов  учебного времени. 
Это не обеспечивает в 
полной мере освоения 
специфических практи-
ческих умений и не учит 
работать в команде. Как 
правило, новичок стал-
кивается  с большим ко-
личеством трудностей, 
основная масса которых 
порождается отсутствием 
информации о порядке 
работы, личностных осо-
бенностях коллег и пр. 
Поэтому возникает не-
обходимость наставниче-
ства, форма обучения на 
рабочем месте, передача 
накопленного опыта и 
знаний персонала меди-
цинской организации.

Молодому специали-
сту, даже имеющему хо-
рошую теоретическую 
подготовку, трудно ори-
ентироваться в практи-
ческих вопросах, да еще 
нужно войти в новый кол-
лектив. Вот на этом эта-
пе наставничество имеет 
огромное значение.

Наставничество пред-
ставляет собой дина-
мическое партнерство. 
Молодой специалист в 
ходе взаимоотношений 
со своим наставником 
делится с ним личной ин-
формацией и взамен ему 
предоставляется инфор-
мация и поддержка для 
развития карьеры, пси-
хологическая помощь и 
дружба со стороны стар-
шего коллеги. Благодаря 
своему наставнику моло-
дой специалист получает 
признание и положение 
в организации, возмож-
ность проявить себя, что 
может способствовать его 
продвижению по служеб-

ной лестнице.
Общество Заслужен-

ных врачей считает на 
сегодня первоочередной 
задачей создание действу-
ющих советов наставни-
ков в каждом ЛПУ города 
и области, который бы 
оказывал методическую 
помощь наставникам, 
проводил мероприятия 
по обсуждению проблем 
молодых специалистов, 
обменивался опытом ра-
боты.

Светлана Григорьевна 
ПУШКАРЕВА, 

член правления 
Общества Заслуженных 

врачей РФ.

От редакции.
Дополняя мысли авто-

ра, хочется привести сло-
ва лауреата Премии Сим-
патии экспертного Жюри 
Национальной Медицин-
ской Палаты в номинации 
«Мой наставник» (2014 
г.) академика РАМН, про-
фессора кафедры анато-
мии человека Новосибир-
ского государственного 
медицинского универси-
тета Юрия Ивановича 
БОРОДИНА:

– Я давно пришел к 
мысли: не бывает та-
кого, чтобы человек сам 
себя сделал. Когда кто-
то так говорит, он либо 
лукавит, либо, сам не от-
давая себе в том отчета, 
берет пример с другого. 
Вот почему так важен 
институт наставниче-
ства, особенно в меди-
цине, где большую роль 
играют традиции, шко-
лы, преемственность по-
колений.

Только тогда препода-
ватель может называть-
ся наставником, когда на 
лекции происходит живое 
общение. К сожалению, 
современные технологии 
снижают роль челове-
ческого фактора в обу-
чении. С помощью одной 
только техники, какой бы 
совершенной она ни была, 
не воспитаешь человека, 
будущего врача. Нужно 
помнить, что лекция – 
это не просто презента-
ция, которая демонстри-
руется с проектора, это 
живое общение, разговор. 
Я всегда привожу пример 
выдающегося артиста 
Леонида Утесова. Он 
рассказывал, как однаж-
ды в его московскую квар-
тиру пришел незнакомец, 
который бросился к нему 
на шею с радостным вос-
клицанием. Леонид Оси-
пович опешил: «Разве мы 
знакомы?». Гость отве-
тил: «Как же, в 1927 году 
в Одессе вы выступали в 
театре, а я сидел в седь-
мом ряду!». То есть, у 
каждого зрителя в зале 
было ощущение, что 
Утесов общается лично 
с ним. В этом – суть и 
смысл наставничества.
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***

Вначале было слово. 

Потом – скандал.

***

Встречаются два дру-

га. Один говорит друго-

му:

– Съезжу-ка я в отпуск 

на необитаемый остров. 

Лет пять, как не был…

– А как жена на это 

смотрит?

– Да как ей на это смо-

треть, соскучилась уж за 

это время, наверное…

***

Если бы Бог хотел, 

чтобы мы думали одной 

головой, он сделал бы 

нас Колобками.

***

Плывет дед Мазай по 

реке:

– Тридцатого зайца 

вскрываю. Никаких бата-

реек нет!

***
Суп ему, видите ли, не 

нравится! Всю неделю 
нравился, а сегодня не 
нравится!

***
 – Свет мой, зеркальце, 

скажи, да всю...
– Жирная!

***
Ночью предметы те-

ряют свои привычные 
очертания. Берёшь, к 
примеру, стакан водич-
ки попить, а в руке уже 
почему-то бутерброд с 
колбасой.

***
Перенесённые ветром 

с балкона мужские трусы 
одной семьи стали при-
чиной развода в другой.

***
– Алло, я туда попал?
– Нет, вы попали не 

туда. Вас послать, куда 
надо?

***
Если тебе кажется, 

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

***
Брак – не лучший спо-

соб сохранить любовь, но 
любовь – лучший способ 
сохранить брак.

***
Жена уехала к своей 

маме. На истерическую 
родину.

***

– Доктор, у меня 

грипп! Что вы мне посо-

ветуете?

– Встаньте от меня по-

дальше!

***

Хочешь быть счаст-

ливым, осознай, что все 

могло быть хуже.

***

Самое трудное – не от-

стаивать свое мнение, а 

знать его.

***

Брелок для ключей – 

это такая маленькая фи-

гулька, которая позволяет 

терять все ключи одно-

временно.

***

– О, как у тебя окру-

глилось лицо после от-

пуска! Вас хорошо кор-

мили?

– Нет, просто я сыну 

дважды в день надувал 

матрац.

***
Если вовремя не оста-

новить угрызения, со-
вести может вообще не 
остаться.

***
Ничто так не спо-

собствует оказаться в 
нужное время в нужном 
месте, как расстройство 
желудка.

***
Они так увлеченно 

ссорились, что никак не 
могли приступить к раз-
воду.

***
– Дорогой, ты не нахо-

дишь, что огуречная ма-
ска помогает улучшить 
мой внешний вид?

– Конечно, дорогая! 
Только я не пойму, зачем 
ты ее снимаешь?

***
Лучше и быстрее всего 

человек засыпает после 
срабатывания будильника.

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

***
Брак – это событие, 

после которого мужчина 
перестает покупать цве-
ты и начинает покупать 
овощи.

***
У женщины – все 

сердце, даже голова.

***
Жизнь – это серия про-

блем. И выбор за вами: 
либо ныть, либо решать 
их.

***
Разделил отец наслед-

ство между тремя сыно-
вьями.

– Офигеть! – подумал 
четвертый.

***
Что такое максимум 

информации при мини-
муме затрат? Мини-юб-
ка.

***
Сон – лучший способ 

борьбы с сонливостью.

***
Сделать женщину 

счастливой легко, но до-
рого.

***
Дело мастера боится. 

Мастер тоже не рвётся 
встречаться.

***

Встретились два му-

жика.

– Что это у тебя глаза 

заспанные и спина поца-

рапана?

– Так ведь всю ночь не 

спал, спину царапал!

***

В жизни всегда есть 

место поводу!

***

Жизнь прекрасна и 

удивительна, нужно 

только правильно подо-

брать антидепрессант.

***

Это был идеальный во 

всех отношениях чело-

век. А кто не верит, тот 

просто хорошо его знал.

***

Если у вас с головой 

все в порядке, значит, ноги 

пошли искать счастье.


