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Трансплантация – последний шанс на спасение жизниСобытие
Пересадку органа 

проводят лишь тогда, 
когда ни один другой 
метод лечения не дает 
результатов. 

Московскому Институту 
трансплантологии в 2017-м 
году присвоен статус наци-
онального Центра как лиде-
ра российской трансплан-
тологии (Национальный 
медицинский исследова-
тельский центр – НМИЦ). 

Сейчас центр стал го-
ловным научным учрежде-
нием по развитию транс-
плантологии в России, по 
разработке и созданию ис-
кусственных и биоискус-
ственных органов, по ко-
ординации исследований, 
по подготовке научных и 
медицинских кадров.

Центр призван помогать 
всем регионам нашей стра-
ны развивать транспланто-
логию – высокотехнологич-
ную медицинскую помощь 
на местах. И чтобы она ста-
ла более системной, пла-
новой, организованной и 
действенной – именно для 
этого заключаются офици-
альные договоры о сотруд-
ничестве. Что и произошло 
в Екатеринбурге 19 октября 
2018 года.

Двусторонний договор-
соглашение о сотрудни-
честве в сфере развития 
трансплантологии подписа-
ли директор НМИЦ транс-
плантологии и искус-
ственных органов им. 
В.И.Шумакова академик 
Сергей Готье и министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Цвет-
ков.

Это историческое собы-

тие произошло в Первой 
областной больнице.

Далее специалисты про-
вели круглый стол, в кото-
ром приняли участие все 
службы и отделения ОКБ 
№1, участвующие в пере-
садке органов и тканей, и 
приглашенные коллеги из 
Москвы, Челябинска, Тю-
мени. 

Главный трансплантолог 
России Сергей Готье – дав-
ний куратор и друг Первой 

областной больницы. По 
его оценке, Свердловская 
область по территориям в 
числе передовых в отноше-
нии развития технологии 
трансплантаций органов 
и тканей (этутехнологию 
курирует в больнице нач-
мед Наталия Климушева, 
доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ). И 
это не простой комплимент 
мэтра. В ОКБ №1 с 1997 
года развивается пересадка 

костного мозга (на сегод-
ня их проведено уже 542). 
Почку впервые на Урале 
(в ОКБ №1) пересадили в 
1990-м (на сегодня – 590, 14 
из них – родственные пере-
садки). Пересадка печени 
освоена в 2005-м (на сегод-
ня таких трансплантаций 
состоялось 146). Первая 
пересадка сердца на Урале 
проведена в декабре 2006 
года (на сегодня их 63). С 
начала года по 19 октября 

2018 года в Первой област-
ной проведена 61 транс-
плантация органов. Из них: 
14 – печени, 40 – почки, 7 
– сердца.

Академик С.В.Готье от-
мечает, что вся российская 
трансплантология вы-
шла на новый этап раз-
вития. На сегодня стране 
действует 52 центра транс-
плантации, а общее число 
трансплантаций в 2017 г. 
составило 1896 (в 2006 г. 

было сделано 662). 
«Сейчас особый пе-

риод: правительство, 
Минздрав, общество и 
профессиональная обще-
ственность повернулись 
в сторону транспланто-
логии не как приключенче-
ской деятельности, а как 
сферы высокотехнологич-
ной медицины, необходи-
мой для сохранения наро-
да», – подчеркнул Сергей 
Владимирович.

Сергей Готье, Андрей Цветков, 
Игорь Трофимов (главный врач ОКБ №1).

Профессор С. Готье и дмн Ольга Цирульникова. Договор подписан.
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Редкий случайНаш опыт

В середине сентя-
бря-2018 юбилейной по 
счету (150-й) и совершен-

но уникальной оказалась 
пациентка Первой област-
ной больницы – 69-летняя 

жительница Тавдинского 
района Любовь Алексеев-
на Пряхина: у нее целых 

три порока сердца (больны 
сердечные артерии, мыш-
цы и клапан – атероскле-

роз коронарных артерий, 
гипертрофия миокарда и 
склеротический порок аор-
тального клапана). Все про-
блемы решали поэтапно и в 
завершение

– имплантировали 
аортальный клапан эн-
доваскулярно (через со-
суд – рентгенохирург Лев 
Кардапольцев). Причем эта 
высокотехнологичная и ма-
лотравматичная методика 
была для нее единственной, 
так как большую откры-
тую сердечную хирургию 
женщина бы не перенес-
ла: гипертрофия миокарда  
(увеличение толщины стен-
ки левого желудочка) пре-
пятствовала бы снабжению 
специальным раствором 
сердца при его остановке, 
в связи с чем часть миокар-
да могла остаться незащи-

щенной – а это в большой 
степени вероятности могло 
бы вызвать обширный ин-
фаркт и гибель.

После операции Любовь 
Алексеевна будто стала 
другим человеком. Са-
мое главное – нет никаких 
ограничений в движении. 
Она двигается, как обыч-
ный здоровый человек, 
без одышки и болей. И это 
прекрасно, потому что, как 
говорит сама пациентка, с 
обновленным сердцем она 
сможет дождаться внуков. 
Это ее самая большая меч-
та.

На снимках: пациентка 
с лечащим доктором Иго-
рем Лагутенко, Любовь 
Алексеевна с медсестрой 
Надеждой Швецовой перед 
выпиской.

Наши пациенты Уважаемая редакция! 
Пишут вам пациенты, уже бывшие пациенты, 

кардиохирургического отделения №1 Первой об-
ластной больницы. Им руководит Доктор с боль-
шой буквы Константин Валентинович Кондрашов, 
который у всех специалистов по сердечным про-
блемам в большом уважении.

Мы все из 334-й палаты. Самые обычные жен-
щины разного возраста, жительницы Свердловской 
области. Но нас объединило общее горе – серьез-
ные проблемы с сердцем: жуткая одышка, совер-
шенное бессилие. Серьезные настолько, что та-
блетки уже не помогают, и нужно хирургическое 
вмешательство.

Вы не представляете, как страшно идти на опе-
рацию! Ум не воспринимает того, что возможно 
жизнь закончится, и никогда ты больше не увидишь 
своих родных и близких, своих любимых внучков, 
которым готов отдать каждую клеточку своей души, 
чтобы они выросли настоящими людьми.

Но в том-то и дело, что страх от незнания. Когда 
нам все подробно объяснили по поводу предстоя-
щих операций, стало спокойнее. Да и мы сами ви-
дели, как поправляются больные, что они чувству-
ют – все же в отделении общаются друг с другом.

Самое страшное – операции – у нас уже поза-
ди. Все прошло хорошо, как врачи говорят, в рабо-
чем порядке. Но мы знаем, что такое рабочий по-
рядок, сколько за этим выражением кропотливого 
и почти ювелирного труда многих сотрудников 
медицины: и хирургов, и анастезиологов-реани-
матологов; операционных, перевязочных и палат-
ных медицинских сестер, младших санитарочек и 
многих-многих других добрых людей, о которых 
мы, простые пациенты, даже и не подозреваем. По-
этому, не называя конкретных имен, желаем всем-
всем сотрудникам ОКБ №1 всего самого хорошего 
в жизни – здоровья и счастья, успехов в их трудной 
и благородной работе, морального и материального 
удовлетворения.

Благодарим дорогих медиков за верность клятве 
Гиппократа, за доброе отношение к своим пациен-
там, за высокий профессионализм, за верность вы-
бранным профессиям!

Низкий поклон за подаренное нам здоровье, за 
полноценную жизнь и веру в себя!

А еще хочется сказать, мы настолько сдружились 
в нашей больничной палате (помогали друг другу, 
заботились), что теперь дружим и за ее пределами. 
Всем коллективом нас направили на реабилитацию 
в профильный сердечный санаторий «Чусовское 
озеро». И там было все хорошо – и продолжение 
лечения, и отдых, и соответствующее (вкусное!) 
полезное питание, и прогулки на природе, и старые 
друзья. Так хорошо для людей сделали, что и после 
операции за тобой наблюдают врачи. Отдых – это 
лучшее лекарство для восстановления. Дома вряд 
ли бы получилось отдыхать – заботы-хлпоты все 
равно одолевают…

Вот такой у нас получился рассказ про то, как в 
больнице нам не только здоровье вернули, а еще и 
новыми друзьями одарили. Согласитесь, что друзей 
заводить в зрелом возрасте не так-то просто. Поэто-
му, двойная благодарность от всех наших родных и 
нас, жительниц Свердловской области:

Любови Алексеевны Пряхиной (Тавда), Рафи-
ги Абдурахмановны Щелкуновой (Ревда), Иды 
Петровны Пятыгиной (Березовский), Надежды 
Борисовны Чадовой(Каменск-Уральский), Ольги 
Борисовны Бабушкиной (пос.Нейво-Рудянка).

Мерцательная аритмия, или
Кроме нас, некому…Есть такое заболевание 

сердца, которое называет-
ся мерцательная аритмия. 
Это когда ритм сердца сби-
вается, что очень опасно, 
потому как приводит к сер-
дечной недостаточности, 
образованию тромбов, ин-
сульту и даже смерти.

И очень часто пациенты 
обращаются к врачам, ког-
да аритмия уже приводит к 
грозным последствиям, так 
как у многих она протекает 
бессимптомно. У кого-то 
приступы случаются раз в 
год и проходят за два часа, 
у других – ежедневно на 
протяжении длительного 
времени. 

Как отметил заведую-
щий отделением хирурги-
ческого лечения сердечного 

ритма и электрокардиости-
муляции Станислав Пыров, 
этим заболеванием в Рос-
сии страдают два миллиона 
человек. И в Свердловской 
области таких больных 
хватает. Причем, страдают 
люди разных возрастов, и 

молодые тоже.
Эта аритмия самая рас-

пространенная среди дру-
гих нарушений ритма серд-
ца в мире.

Еще несколько лет назад 
хирурги решали проблему 

только полостной операци-
ей. Это тяжелое вмешатель-
ство под общим наркозом и 
длительным восстановле-
нием. Последние десять лет 
врачи работают по новой 
методике. Никаких надре-
зов, только один прокол в 
тазобедренной артерии. В 
него хирург вводит катетер 
с электродами. С помощью 
специальной навигацион-
ной системы другой врач 
контролирует операцию, 

видя 3D-модель сердца на 
экране. Катетер с электро-
дами достигает сердца и 
устраняет патологические 
очаги, которые вызывали 
сбои ритма. 

Как устраняет? Методом 
радиочастотной абляции.

При помощи электрода 
в органе находят поражен-

ный участок и прижигают 
его. Воздействие точечное, 
достаточно 10 миллиампер, 
благодаря чему здоровые 
ткани не повреждаются. 
Ткань под воздействием 
электрода разогревается до 
40-50 градусов. Клетки 
погибают, перестают ге-
нерировать неправильные 
импульсы, и это приводит 
к тому, что пациент изле-
чивается от аритмии, – так 
просто объясняет суть дела 
врач отделения Сергей Бер-
дников.

За несколько лет специ-

алисты-аритмологи ОКБ 
№1 поставили уникальные 
технологии на поток.

Юбилейным 300-м паци-
ентом оказался Александр 

Кубаев, 59-летний житель 
Екатеринбурга. Около года 
он мучился мерцательной 
аритмией – испытывал 
приступами слабость, го-
ловокружение, усталость, 
страх. Настроение было 
подавленным, потому что 
понимал: сердце работает 
не так, как нужно. Лечение 

препаратами Александру 
не помогало. А после опе-
рации симптомы исчезли, 
будто ничего не было. И 
планы на жизнь оптимизи-
ровались: растить пятерых 
внуков, радоваться их успе-
хам и от души заниматься 
подсобным хозяйством, 
чтобы баловать своих близ-
ких здоровыми вкусными 
продуктами.

И теперь для него это 
возможно!

И стоит обратить вни-
мание на то, что говорят 
специалисты. А они гово-

рят: причинами развития 
заболевания могут быть 
наследственные факторы, 
врожденные пороки серд-
ца и его болезни, а также 
гипертония. И  профилак-
тика здесь одна – здоровый 
образ жизни: физическая 
активность, полноценные 
питание и отдых, а также 
исключение всех вредных 
привычек.

И с особой гордостью 
можно отметить, что опе-
раций, избавляющих людей 
от мерцательной аритмии, 
в Свердловской области не 
делает никто, кроме арит-
мологов Первой областной.

От всего сердца поздрав-
ляем наших уважаемых 
специалистов с юбилейным 
300-м пациентом и желаем 
дальнейших профессио-
нальных успехов!

На благо уральцев…
На снимках: пациент 

Александр Кубаев и зав.
отделением хирургическо-
го лечения нарушений сер-
дечного ритма Станислав 
Пыров, электрофизиолог 
Сергей Бердников, хирург 
Сергей Зигулев, опера-
ционная медсестра Гуля 
Карымова, медсестра-
анестезист Александра Ко-
новалова. 
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Гигантская аневризма в головном мозгеКопилка 
опыта

В большой хирургии важны даже самые маленькие нюансыМастер-класс

В начале октября-2018 в отделении рентгенохирургии ОКБ №1 состоя-
лась очень редкая (и в мировой практике) операция на сосудах головного моз-
га.

Пациентка – 54-летняя жительница Верхней Пышмы. У нее с помощью 
МРТ была выявлена гигантская аневризма сосуда головного мозга, размером 
3 сантиметра (практически размер глаза), а смертельно опасна аневризма 
размером и 3 миллиметра. Риск разрыва сосуда – ежеминутный. И тогда 
мгновенная смерть.

История пациентки са-
мая обычная. Жила, рабо-
тала инженером-химиком. 
И на общем благополучном 
фоне вдруг стала замечать, 
что ее подводит зрение. 
Просто стала видеть хуже 

день ото дня. Разумеется, 
наведалась к офтальмоло-
гу. Лечили и таблетками, и 
каплями. Бесполезно. А по-

том и слух начал пропадать.
И тогда пациентку на-

правили в поликлинику 
в ОКБ №1. Офтальмолог 
сразу сказала: с глазом про-
блем нет. Это неврология. 
И сама за руку отвела жен-

щину к неврологу. Так и вы-
явили аневризму. В тот же 
день госпитализировали.

Стандартное решение 

проблемы (закрытие анев-
ризмы со вскрытием че-
репа) никак не подходило 
для этого случая: слишком 
большой очаг поражения. 
Посылать на операцию в 
федеральный центр – где 

гарантия, что пациентка 
успеет добраться до лечеб-
ного учреждения поездом: 
аневризма сдавливала мозг, 

вызывая ишемию (сни-
жение кровоснабжения, 
приводящее к стойкому 
повреждению органа). А 
самолетом нельзя – изме-
нение давления могло вы-
звать разрыв аневризмы. 
Консилиум врачей поста-
новил: будем оперировать 
своими силами.

Хотя рентгенохирурги 
Первой областной имеют 
уже достаточный опыт «за-
крытия» аневризм на сосу-
дах мозга (проведено около 
150 вмешательств), с такой 
огромной по размерам они 
еще не сталкивались. И 
здесь применили новую 
методику.

По разработанному пла-
ну рентгенохирург должен 
был исключить аневриз-
му из кровотока путем 
установки поток-пере-
распределяющего стента. 
Это ноу-хау (стент из двух 
слоев, который сохраня-
ет кровоток в артериях, 
но исключает кровоток в 
аневризме). Таким обра-
зом, питание не поступает 
в аневризму, она со вре-
менем ссыхается и уже не 
может навредить челове-
ку. А имплантированный 
супер-стент прорастает 
эндометрием и превраща-
ется как бы в родной сосуд 
пациентки. 

Операцию успешно 
провели рентгенохирург 
Камилла Мавлютова, 
анестезиолог Алексей Ло-
зовский, операционная 
медсестра Елена Кошеле-
ва.

Женщина выписана до-
мой. Через полгода она 
приедет в Первую област-
ную на контроль-диагно-
стику.

Пусть все у вас будет 
хорошо, уважаемая наша 
пациентка Гольшат Яхи-
новна!

Этого желают вам все 
сотрудники Первой област-
ной.

В начале октября 2018 в ОКБ №1провели клиническую апробацию хирургических эндовидеокомплексов сверхвысокой четкости изображения «Стандарт 
4К». Клинике их предоставили представители трех мировых фирм-производителей – США, Японии и Германии.

Мастер-классы профессоров из Москвы В.В.Цвиркуна и П.В.Царькова, признанных российских лидеров в области хирургии печени и колопроктологии, на 
которые были приглашены хирурги всей Свердловской области, стали полезны уральским хирургам. Операции транслировались на зал.

Как рассказал научный 
руководитель хирургиче-
ской клиники Первой об-
ластной профессор Михаил 
Прудков, хирургия печени 
представлена в ОКБ №1на 
очень приличном уровне, 
включая высший, – транс-
плантацию печени. И сле-
дующим этапом внедрения 
высоких технологий должно 
стать освоение техники ла-
пароскопической резекции 
(удаление части) печени. По-
тому что есть группа боль-
ных, которая плохо пере-
носит открытую резекцию 
печени (при раке и циррозе). 
Поэтому для них появление 
лапароскопической техники 
оперирования – это надежда 
на жизнь. С другой стороны, 
это однозначное уменьшение 
страданий, снижение опера-
ционных осложнений, более 
раннее выздоровление, эко-
номия средств на реанима-
цию и интенсивное лечение 
и т.д. Это мировой тренд. И 
он требует перехода на более 
качественное оборудование с 
более высоким оптическим 
разрешением. Требует ин-
струментов, которые дистан-
ционно позволяют разделять 
паренхиму (основная функ-
циональная ткань внутренне-
го органа). Это инструменты 
очень малого диаметра. И 
техника  оперирования долж-
на быть очень точной – в 
печени множество сосудов и 
протоков, что требует высо-
кой степени визуализации. 
Нужно ориентироваться на 
мельчайшие детали – вот для 

чего нужна техника высокого 
разрешения.

– Мы провели показатель-
ную операцию резекции пе-
чени (удаление части органа) 
профессора В.В. Цвиркуна 
(это ведущий российский 
специалист по хирургии 
печени) с разбором нашего 
больного. Удалена большая 
доброкачественная сосуди-
стая опухоль печени. Опера-
ция была достаточно техни-
чески сложной, потому как 
опухоль располагалась вбли-
зи крупных сосудов. Опе-

рация более длительна, чем 
открытая, но с хорошим кос-
метическим эффектом (мо-
лодая женщина, шрам будет 
не виден под купальником). 
У пациентки все хорошо, она 
выписана домой, – рассказал 
Михаил Иосифович. 

Как говорят специалисты, 
мастер-классы в родных сте-
нах тем хороши, что можно 
узнать о проблеме все самым 
подробным образом. К при-
меру, все требования к обо-
рудованию, к оснащению, 
к обследованию больного 

перед операцией, что крайне 
важно при овладении новой 
методикой.

Вторую показательную 
операцию провел один из 
самых известных колопрок-
тологов в России профессор 
Петр Владимирович Царь-
ков, председатель Россий-
ского общества колопрок-
тологических хирургов. 
Он регулярно устраивает в 
Москве конгрессы мирового 
уровня, известен очень вы-
сокой техникой лапароско-
пического оперирования при 

раках толстой кишки. 
В ОКБ №1 профессор 

П.В.Царьков приезжал с ма-
стер-классом для обучения 
хирургов общей практики и 
колопроктологов, по сути, 
малой колопроктологии. 
Дело в том, что в Свердлов-
ской области колопрокто-
логов с десяток-полтора в 
муниципальных центрах. 
Поэтому общие хирурги вы-
нуждены заниматься малой 
колопроктологией – это удел 
начального звена. Поэтому 
они приехали на мастер-

класс: разбор заболеваний, 
лекции плюс показательная 
операция трудной опухоли 
прямой кишки. Кстати, даже 
соседи-коллеги из Челябин-
ска и Тюмени прибыли – 
тема уж очень актуальная и 
востребованная.

Операция проводилась 
также на апробируемом обо-
рудовании «Стандарт 4К», 
которая позволяет вести 
запись операций и транс-
лировать  (если нужно) в 
Интернет, поддерживать дву-
стороннюю конференц-связь 
зала с оператором, докумен-
тировать операцию (исполь-
зовать для обучения хирур-
гов области). Возможности 
технологии наглядно были 
показаны хирургам и в зале, 
и в операционной.

Пока такого супер-обо-
рудования нет нигде в Ека-
теринбурге. Но после апро-
бации комплексов трех 
мировых производителей 
мнение, какое именно хотели 
бы иметь наши хирурги, уже 
сложилось. Урологи, абдоми-
нальные хирурги, колопрок-
тологи очень ждут новейшее 
оборудование, которое даст 
возможности решать пробле-
мы пациентов более эффек-
тивно и безболезненно. 

На снимке: мастер-
класс профессора Царькова 
(слева). С ним оперируют 
москвич Петр Цигуля и зав.
колопроктологии ОКБ №1 
Андрей Ощепков.

Ирина Забалуева и Гольшат Нурыева.

Камилла Мавлютова.
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Здоровый 
образ жизни Каждый должен знать уровень холестерина в крови, 

как свои пять пальцев
Холестерин – жироподобное 

вещество, жизненно необходимое 
человеку. Название «холестерин» 
происходит от греческого слова 
«chole» (желчь) и «stereo» (твер-
дый, жёсткий), так как впервые он 
был обнаружен в желчных камнях, 
т.е. в твердом виде. Около 80 про-
центов холестерина вырабатыва-
ется самим организмом, осталь-
ные 20 поступают с пищей. 

Холестерин входит в состав 
мембран (оболочек) всех клеток 
организма, он требуется для обра-
зования желчных кислот, многих 
гормонов, витамина Д. Для этих 
целей используется холестерин, 
образуемый в самом организме, 
поэтому для нормального функци-
онирования организма поступле-
ние дополнительного его с пищей 
не требуется.

Все продукты животного про-
исхождения содержат холестерин, 
включая яйца, мясо, молочные 
продукты и др. Но человек потре-
бляет холестерин с пищей часто в 
избыточном количестве.

Поступая в организм с продук-
тами питания, холестерин вса-
сывается в кишечнике. Затем он 
поступает в печень и далее по кро-
веносному руслу разносится по 
всем органам и тканям.

Кроме того, надо помнить, что 
холестерин также постоянно обра-
зуется в печени и оттуда попадает 
в кровоток. Чрезмерное его обра-
зование может быть тесно связано 
с наследственными факторами.

Почему высокий холестерин 
опасен для здоровья?

Сам по себе повышенный уро-
вень холестерина не вызывает 
никаких клинических симптомов 
и внешних проявлений, поэтому 
многие люди и не подозревают, 
что у них в крови его содержа-
ние слишком высокое. Когда ХС 
повышен, его избыток может от-
кладываться в стенках артерий и 
приводить к образованию бляшек, 
которые сужают сосуды – так по-
степенно развивается атероскле-
роз.

Атеросклероз – это хроническое 
заболевание, характеризующееся 
поражением артерий, при котором 
происходит очаговое отложение 
липидов (холестерин, триглице-
риды) в стенке артерий среднего 
и большого калибра (так называ-
емые атеросклеротические бляш-
ки). Кроме отложения липидов, в 
пораженных артериях разраста-
ется также соединительная ткань, 
стенки сосудов кальцинируются, 
что приводит к деформации и су-
жению просвета сосуда. В резуль-
тате в сердечную мышцу поступа-
ет меньше крови, а это значит, что 
клетки организма не снабжаются 
кислородом в должной мере, что 
особенно заметно, в частности, 
при физических нагрузках.

Атеросклерозу подвержены все 
артерии организма, но больше все-
го уязвимы коронарные (сосуды 
сердца), сосуды шеи (сонные ар-
терии), головного мозга, нижних 
конечностей и почек.

Итогом атеросклеротического 
поражения этих артерий являют-
ся: ишемическая болезнь сердца, 
ишемическая болезнь головного 
мозга, перемежающаяся хромота.

Осложнениями этих заболева-
ний могут быть: инфаркт миокар-
да, мозговой инсульт и транзитор-
ные ишемические атаки, гангрена 
стопы.

Какие виды холестерина суще-
ствуют?

Холестерин, как жироподобное 
вещество, не может циркулиро-
вать в крови в чистом виде, а нахо-
дится в ней в виде липопротеидов 
– сложные белки, в состав которых 
входит белок (протеин) и жиропо-
добные вещества (липоиды). Су-

ществуют различные виды липо-
протеидов. Различают «плохой» и 
«хороший» холестерин.

Липопротеиды низкой плотно-
сти (ЛНП) доставляют холесте-
нин в ткани. Это, так называемый, 
«плохой» холестерин. ЛНП имеют 
обыкновение оседать на внутрен-
ней стенке артерий и образовы-
вать атеросклеротические бляшки. 
Чем меньше холестерина ЛНП в 
крови, тем лучше.

Липопротеиды высокой плотно-
сти (ЛВП) удаляют холестерин из 
артерий, тканей и несут его обрат-
но в печень для окисления и тем 
самым не дают образовываться 
атеросклеротическим бляшкам. 
Это «хороший» холестерин, и чем 
выше его уровень в крови, тем 
лучше.

Какие ещё липиды существуют?
Триглицериды также относятся 

к липидам крови и представляют 
собой другую форму жира в кро-
ви. Даже при нормальном уровне 
всех видов холестерина, но высо-
ком уровне триглицеридов крови, 
возможно развитие атеросклероза, 
инфаркта миокарда, инсульта и 
других сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Содержание триглицеридов в 
крови увеличивается при упо-
треблении алкоголя, сахарном 
диабете, ожирении, пристрастии 
к жирной пище. При высоком 
уровне триглицеридов (более 5,6 
ммоль/л) велика опасность разви-
тия острого панкреатита (острое 
воспалительное заболевание под-
желудочной железы). Поэтому, 
чем меньше концентрация тригли-
церидов в крови, тем лучше.

Высокий уровень холестерина 
и холестерина ЛНП может зна-
чительно повысить риск возник-
новения сердечно-сосудистых 
заболеваний, инфаркта миокарда 
и мозгового инсульта, если вам 
свойственен один или более из 
приведенных факторов:

• низкий уровень «хорошего» 
холестерина ЛВП;

• сахарный диабет;
• курение;
• ожирение;
• малоподвижный образ жизни;
• наследственность, отягощен-

ная сердечно-сосудистыми забо-
леваниями;

• повышен уровень высокочув-
ствительного С-реактивного белка 
(>3 мг/л) в крови

• пищевой рацион с высоким 
содержанием холестеринаи насы-
щенного жира

• возраст старше 45 лет для муж-
чин и старше 55 лет для женщин

• артериальная гипертония
ПОМНИТЕ! Даже самое не-

значительное повышение уровня 
общего холестерина в крови и осо-
бенно «плохого»  ЛНП – повод для 
того, чтобы серьезно задуматься о 
своем здоровье.

ЗНАЙТЕ! Чем выше в крови 
уровень «хорошего» холестерина 
ЛВП и ниже уровень «плохого» 
холестерина ЛНП и триглицери-
дов, тем меньше вероятность раз-
вития у вас атеросклероза и его 
осложнений. Высокий уровень 
«хорошего» холестерина ЛВП в 
крови поддерживает сосуды ваше-
го сердца в здоровом состоянии и 
защищает их от атеросклеротиче-
ского поражения.

Когда следует начинать прове-
рять уровень холестерина и как 
это делать?

Каждый человек, начиная с 
20-летнего возраста, должен про-
верять уровень холестерина каж-
дые 5 лет. После 40 лет уровень 
холестерина следует определять 
каждый год.

При наличии клинических про-
явлений атеросклероза (стенокар-
дии, инфаркта миокарда, мозгово-
го инсульта) уровень холестерина 
в крови необходимо контролиро-
вать чаще (2–3 раза в год).

Для этого нужно сдать анализ 
крови, который называется «био-
химическим». Накануне сдачи 
крови на холестерин и другие ли-
пиды следует принимать пищу до 
19 часов (время между последним 
приемом пищи и сдачей крови 
должно быть не менее 12–14 ча-
сов). Чаще всего в крови определя-
ют общий холестерин. Если общий 
повышен, необходимо определить 
полный липидный профиль крови: 
уровни холестерина ЛНП, ЛВП и 
триглицеридов.

Если вы хотите отсрочить раз-
витие атеросклероза, необходимо 
хотя бы 1 раз в год определять уро-
вень холестерина в крови. 

Какими должны быть уровни 
холестерина и других липидов в 
крови?

В последние годы в клиниче-
скую практику введено понятие 
«целевые» уровни липидов крови. 
Они соответствуют тому опти-
мальному значению, при котором 
у конкретного человека риск раз-
вития сердечно-сосудистых забо-
леваний и осложнений сводится к 
минимуму.

Критерии целевого (оптималь-
ного) уровня липидов в сыворотке 
крови у здоровых лиц, лиц без сер-
дечно-сосудистых заболеваний, но 
имеющих дополнительный фактор 
риска, например, артериальную 
гипертонию, избыточный вес и т. 
п.:

• Общий холестерин – менее 5,0 
ммоль/л

• Холестерин ЛНП («плохой» 
ХС) – менее 3,0 ммоль/л

• Триглицериды («плохие» ли-
пиды) – менее 1,7 ммоль/л

• Холестерин ЛВП («хороший» 
ХС):
для мужчин – 1,0 ммоль/л и более
для женщин – 1,2 ммоль/л и более

ПОМНИТЕ! Если человек пере-
нес инфаркт миокарда или моз-
говой инсульт, либо проводилась 
операция на сердце и сосудах, 
либо поставлен диагноз сахарного 
диабета, то уровень холестерина 
должен находиться под особым 
контролем.

Шаги к оздоровлению сосудов
ШАГ 1: Лабораторное исследо-

вание крови
ШАГ 2: Оздоровление питания 

(диета)
Важная роль в профилактике 

и лечении атеросклероза при-
надлежит диете, которая долж-
на основываться на следующих 
принципах: ограничение общего 
количества и калорийности пищи, 
позволяющее сохранять нормаль-
ную массу тела; значительное 
ограничение жиров животного 
происхождения (мясо, сыры, сли-
вочное масло, яйца) и легкоусво-
яемых углеводов (сахар, белый 
хлеб, макаронные и кондитерские 
изделия), исключение алкоголь-
ных напитков. Обогатите свой 
пищевой рацион растительными 
продуктами питания, богатыми 
волокнами и пектинами, которые 
могут связывать и выводить из-
лишки холестерина из организма. 
В числе таких продуктов:

– цветная капуста, брокколи, 
морковь, свекла, чеснок;

– бобовые: горох, чечевица, фа-
соль, соя, маш;

– овес и рисовые отруби: клет-
чатка, содержащаяся в них, помо-
гает снизить уровень холестерина 
на 25 процентов;

– ягоды: малина, клубника, чер-
ника, черная смородина;

– фрукты: груши, яблоки, апель-
сины, персики, сливы, абрикосы.

Многочисленные научные ис-
следования доказали, что омега-3 
кислоты плавно и без побочных 
эффектов снижают уровень «пло-
хого» холестерина, увеличивая 
долю «хорошего», а также эф-
фективно уменьшают содержание 
триглицеридов в крови. 

Из растений омега-3 содержится 

в грецких орехах, семенах тыквы, 
соответственно, и в их маслах, а 
также в соевом (и продуктах из 
сои), рапсовом и оливковом мас-
лах. Рекордсменом среди растений 
по содержанию омега-3 является 
лен. Наибольшее количество кис-
лоты содержится в его семенах и 
масле. Оно должно быть холод-
ного отжима и использовать его 
стоит только для заправки блюд 
(например, салатов), а не для жар-
ки. Тоже касается других растений 
и масел, содержащих омега-3. В 
порошке из семян льна, помимо 
омега-3, есть еще и клетчатка. 
Употреблять льняное семя лучше 
в молотом виде, добавляя в еду 
1–2 столовые ложки в день.

Кроме того, готовя продукты, 
старайтесь не использовать жир. 
Отдавайте предпочтение продук-
там запеченным, отварным, туше-
ным и приготовленным на пару.

ШАГ 3: Повышение физиче-
ской активности

Рациональная диета может дать 
положительный результат лишь в 
том случае, если она сочетается с 
достаточной двигательной актив-
ностью. Необходимость физиче-
ских нагрузок вовсе не означает, 
что вам нужно стремиться к олим-
пийским рекордам. Но небольшие 
регулярные упражнения могут 
помочь больше, чем вы думаете. 
К примеру, простые прогулки и 
подъем по лестнице пешком вме-
сто лифта помогут снизить «пло-
хой» и увеличить «хороший» хо-
лестерин ЛВП.

Людям без клинических про-
явлений ишемической болезни 
сердца специалисты рекомендуют 
доступные аэробные упражнения: 
ходьбу, езду на велосипеде, плава-
ние, лыжи, бег трусцой. Занимать-
ся следует не менее 3 раз в неделю 
по 30–40 минут.

Если вы готовы на большее, то 
ходите в спортзал или занимай-
тесь на тренажерах. Занимайтесь 
тем видом спорта, который вам 
нравится, и получайте удоволь-
ствие.

Предложите родным, друзьям и 
знакомым присоединиться к вам.

Людям с ишемической болез-
нью сердца и другими сердечны-
ми недугами режим тренировок 
следует подбирать строго инди-
видуально под контролем врача и 
тренера.

ШАГ 4: Контроль других фак-
торов риска

• Регулярно контролируйте свое 
артериальное давление и под-
держивайте его на уровне ниже 
140/90 мм рт. ст.

• Следите за своим весом. Лиш-

ние килограммы – важная при-
чина повышения в крови общего 
холестерина, триглицеридов и 
снижения «хорошего». Мужчинам 
надо стремиться к окружности та-
лии не более 102 см, а женщинам 
– не более 88 см.

• Если вы курите – откажитесь 
от этой смертельной привычки. 
Курильщики теряют в неделю 
1 день своей жизни. Если при 
нормализации холестерина риск 
инфаркта (инсульта) снижается 
на четверть, то отказ от курения 
уменьшает шансы получить эти 
осложнения почти наполовину!

ШАГ 5: Контролируйте свое 
психоэмоциональное состояние, 
избегайте конфликтных ситуаций, 
уделяйте достаточное время от-
дыху.

Сократ некогда сказал: «Как 
нельзя приступить к лечению гла-
за, не думая о голове, или лечить 
голову, не думая о всем организме, 
так нельзя лечить тело, не леча 
душу». У людей с постоянными 
проблемами и депрессиями веро-
ятность заболевания раком и бо-
лезнью сердца в два раза выше. Во 
время исследования в округе Ала-
меда, Калифорния (США), ученые 
обнаружили, что у людей, впада-
ющих в уныние, риск преждевре-
менной смерти увеличивается на 
57 процентов. Мудрый Соломон 
в свое время очень верно предо-
стерегал людей: «Веселое сердце 
благотворно, как врачевство, а 
унылый дух сушит кости». 

Горе, заботы, недовольство, 
чувство вины и недоверие – это 
негативные влияния, ослабляю-
щие наше физическое состояние. 
С другой стороны, доверие, на-
дежда, любовь, довольство и му-
жество оказывают положительное 
влияние на состояние здоровья и 
продлевают жизнь. Мы будем здо-
ровее и телом, и духом, если на-
строимся на лучшее!

Здоровый образ жизни особен-
но важен для сосудов организма. 
Эффект дает только ежедневное 
и длительное профилактическое 
лечение. Доказано, что снижение 
риска сердечно-сосудистых за-
болеваний связано не столько с 
качеством медицинской помощи, 
сколько с образом жизни и особен-
ностями питания.

У людей, тщательно контро-
лирующих уровень холестерина, 
отмечается на 30–40 процентов 
меньше серьёзных осложнений 
со стороны сердца, на 20–30 про-
центов меньше серьезных ослож-
нений со стороны сосудов и на 20 
процентов меньше смертей от лю-
бых причин.
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Новости
профсоюза В Санкт-Петербург на минуточку и обратно…

Хорошая новость Каждый вторник – для здравия духа и тела

Это возможно. Даже 
если нет отпуска. По марш-
руту выходного дня.

22-23 сентября группа 
членов профсоюза работ-
ников здравоохранения 
ОКБ №1 посетила столь-
ный град Петра. Кто имел 
возможность (по времени) 
– поехал на поезде, кто нет 
– полетел на самолете. И 
все ради смены обстанов-
ки, ради впечатлений, ради 
отдыха. 16 сотрудников 
– гематологи, функциона-
листы, ЛОРики, оперблок, 
аллергологи, приемное от-
деление, профцентр. Про-
фсоюз компенсировал 30 
процентов стоимости по-
ездки, что весьма приятно.

Санкт-Петербург такой 
город, что манит к себе 
вновь и вновь.

Программа экскурси-
онная настолько насыщен-
ная, что телесный отдых и 
не предполагается в таких 
поездках. С гостиницей 
с одноименным названи-
ем северной Российской 
столицы уральцам просто 
повезло: четыре с плюсом 
«звезды», как в царском 
дворце все сияет и блиста-
ет, еда вкусная, а еще на-
столько классные уютные 
и чистейшие постели, что 
за четыре часа сна можно 
полностью восстановить 
силы и мчаться за гидами, 
как будто, тебе 18…

Кстати, о гидах. В боль-

шинстве своем, это люди, 
влюбленные в свой город и 
его историю до невероят-
ности. Люди, не ходящие 
на работу, а несущие некую 
просветительско-культур-
ную миссию. И миссия их в 
том, чтобы как можно боль-
ше людей полюбили Санкт-
Петербург и восхищались 

им, гордились, любовались. 
И это у них хорошо полу-
чается, потому что они на-
столько входят в образ, что 
слушатели-туристы чуть 
ли не представляют себя 
участниками великих со-
бытий. Спасибо гидам-про-
фессионалам, сердечное 
спасибо!

Хорошо и то, что группы 
пускают «на объекты» без 
всякого ожидания, хотя оче-
реди везде длинные-пред-
линные. И организованные 
экскурсии обеспечиваются 
устройствами «аудио-гид» 
(одеваются на ушко), так 
что рассказчика слышно из 
любой точки зала, где бы 

ты ни стоял.
Кстати, что бывает от-

нюдь не часто в эту пору, 
нашим с погодой тоже по-
везло: по-осеннему красоч-
но, разноцветно, тепло и 
солнечно. Про программу. 
Побывали в Царском Селе, 
посетили Екатерининский 
дворец, погуляли в пар-

ке, где сама Императрица 
променады совершала. В 
Петергофе – шоу закрытия 
сезона фонтанов. Совер-
шенно феерическое, совер-
шенно сказочное. Действие 
развернулось вокруг фон-
тана «Самсон», транслиро-
валось на огромные экра-
ны по всему парку и стене 
Большого Петергофского 
дворца. Незабываемое зре-
лище… А еще – видели, 
как разводят мосты. Тоже 
впечатляет.

На следующий день 
– Петербургские зарисов-
ки: Петропавловская кре-
пость, Домик Петра, Ав-
рора, Невский проспект, 
Адмиралтейство, Стрелка 
Васильевского острова, 
12 коллегий, Кунсткамера, 
Медный Всадник, Исаа-
киевский собор, Зимний 
дворец, Спас-на-крови, 
Марсово поле, Михайлов-
ский замок, Летний сад. И 
без Эрмитажа никак, ведь 
в нем три миллиона произ-
ведений искусства и памят-
ников мировой культуры 
(от каменного века до на-
ших дней) – гордо за Рос-
сию становится!

Вот с этим чувством и 
расстаемся с удивительным 
прекрасным незабываемым 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ.

Пора домой в родной 
Екатеринбург, пора на ра-
боту, любимое дело и паци-
енты ждут…

На снимке: наши в 
Санкт-Петербурге.

Каждый вторник в 
Храме Святых целите-
лей Космы и Дамиана 
при ОКБ №1 проводит-
ся молебен «На начало 
доброго дела», чтобы 
новая трудовая неделя 
началась и прошла хо-
рошо, в добрых делах. 

Помолиться о сложных 
пациентах и предстоящих 
операциях, попросить бла-
гословения Божиего на 
добро и здравие за своих 
родных и близких – вот 
смысл этого молебна. Спе-
циального, подчеркиваем, 
молебна, который прово-
дится настоятелем Храма 
отцом Сергием только для 
узкого круга сотрудников 
Первой областной клини-
ческой больницы.

Длится он 20 минут (с 
7.30 утра до 7.50) – все 
сотрудники успевают на 
свои рабочие места без 

опозданий.
Для чего нужны такие 

службы нашим врачам и 
медсестрам, ведь это была 
их личная инициатива? Да 
все очень просто. Работа 
служителей медицины, 
чем дальше, тем сложнее 
становится. Это касается 
и отношений с пациента-
ми, и с коллегами. И как 
поделился своими мысля-
ми уролог Михаил Попов 
(они, уверена, созвучны 
многим нашим специали-
стам), надо брать где-то 
душевные силы, чтобы 
профессионально не вы-
гореть, чтобы сердце не 
стало черствым. Остаться 
доктором и остаться че-
ловеком. Потому как стать 
врачом не сложно, быть 
доктором трудно. На все 
своих собственных сил не 
хватает. А вот с помощью 
коллег и Божьей помо-

щью – гораздо увереннее 
и сильнее становишься. 

Кстати, подобная об-
щина врачей в Горном 
университете действует 
с 2016 года. Сейчас в ней 
около 20 медицинских 
работников разных боль-
ниц. Они помогают и кон-
сультациями, и практикой 
малоимущим, церковнос-
лужителям. 

Подобное, скорее всего, 
будет и в Храме Святых 
целителей Космы и Дами-
ана. Двери Храма открыты 
для всех сотрудников Пер-
вой областной.

Ольга БЕЛКИНА.
На снимке: через не-

сколько минут Отец Сер-
гий молитвой поможет 
еще одному пациенту пре-
одолеть страх перед опе-
рацией…

Полезно знать Дайте напиться чистой водицы
В повседневной жиз-

ни полной забот и раз-
личных задач мы забы-
ваем об очень важном 
– пить воду! А ведь 
это может подорвать 
наше драгоценное здо-
ровье. Давайте, раз-
беремся, почему так 
важно пить воду на по-
стоянной основе.

Вода – основной со-
ставляющий элемент на-
шего организма. Мыш-
цы состоят из воды на 
75 процентов; мозг – на 

90; кости – на 22, а наша 
кровь – на 83 процента. 
Необходимо помнить об 
этом и четко понимать, 
насколько важно еже-
дневно пить воду, чтобы 
поддержать организм 
здоровым и предотвра-
тить появление разноо-
бразных заболеваний, ко-
торые могут подорвать и 
серьезно ухудшить наше 
состояние. Польза воды 
неоспорима.

1. Один или два ста-
кана воды натощак – это 
идеальное средство для 

выведения токсинов и 
прочих ненужных орга-
низму веществ. Поэтому 
вода помогает предотвра-
тить болезни, а также ак-
тивизирует метаболизм 
– это важно для последу-
ющего процесса обмена 
веществ в течение дня.

2. Два стакана воды, 
выпитых натощак, помо-
гут сохранить эластич-
ность кожи и поддер-
жать ее в тонусе, а также 
предотвратить появление 
преждевременных мор-
щин.

3. Помимо того, что 
вода выводит из организ-
ма токсины, она также 
способствует сжиганию 
жира и калорий и снижа-
ет чувство голода, а по-
тому предупреждает по-
явление лишнего веса от 
переедания.

4. Стакан теплой воды, 
выпитый натощак, помо-
жет зарядиться энергией 
в начале дня и избавит от 
сонливости и усталости, 
которые нередко сопро-
вождают нас по утрам.

5. Выпивая воду на-

тощак, мы заботимся о 
лимфатической системе, 
системе пищеварения, 
контролируем выделение 
кортизола, а также  укре-
пляем защитную систему 
организма и помогаем 
ему бороться с инфекци-
ями.

Советы
1. Чтобы привыкнуть 

к новому способу упо-
требления воды, реко-
мендуется начинать с 
небольшого количества: 
например, начните выпи-
вать один стакан воды на-

тощак, а затем постепен-
но перейди к двум-трем 
стаканам.

2. Если хочешь вы-
пивать 2 литра или 4 
стакана воды в день, 
лучше всего сделать это 
в несколько приемов в 
течение дня. Можешь 
выпить первый стакан 
воды натощак, затем еще 
один после завтрака, а 
два остальных – в разное 
время дня перед приема-
ми пищи.



***

Полубокс  –  это когда 

бьют только вас.

***

Новости науки: рос-

сийские ученые обнару-

жили в созвездии Боль-

шой Медведицы новую 

звезду. Теперь созвездие 

планируют переимено-

вать в Большого медведя.

***

–  Почему ваш ребенок 

так орет? Чего он хочет?

–  Орать он хочет!

***

Российские женщины  

–  самые дорогие женщи-

ны в мире. Их надо оде-

вать все четыре времени 

года.

***

Радикулит – веселая 

болезнь: как сидел, так и 

пошел.
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***

Лекция профессора 

психологии:

–  Коллеги, запомни-

те два золотых правила. 

Первое: мелкие тревоги  

–  это пустяки. Второе: 

все тревоги  –  мелкие.

***

–  Алло, это психиа-

трия? Тут с человеком 

стало вдруг очень хоро-

шо!

***

Опыт  –  это утрачен-

ные иллюзии, а не приоб-

ретенная мудрость.

***

Чем слабее доводы, 

тем крепче выражения

***

Доброта – одеяние 

святых. Оно не ветшает.. Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

Творчество
наших

сотрудников

***

Молчание – знак со-

гласия. Или того, что вас 

никто не слушает.

***

Когда сытый, кругом 

очень красиво…

***

Женщины на самом 

деле ангелы, но когда их 

лишают крыльев, прихо-

дится летать на метле.

***

Деньги – это такая ме-

лочь, что их надо много.

***

В некоторые головы 

мысли приходят умирать.

***

Не умничай  –  это глу-

по!

***

Любовь  –  это когда 

ты хочешь взять челове-

ка не в свою постель, а в 

свою жизнь

***

Гору нельзя увидеть, 

стоя рядом с ней..

***
Оптимист – это че-

ловек, который не знает 
всей правды.

***
Искренность – это от-

крытое сердце.

***

– Сема! Глядя на вас, 

хочется еще раз пожелать 

вам здоровья!


