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19 сентября 2016 
года в ОКБ №1 со-
стоялся круглый 
стол по вопросам 
развития транс-
плантологии в 
Уральском регионе. 

Он был очень по-
лезен и актуален для 
специалистов, по-
тому что они имели 
возможность напря-
мую задать вопросы 
главному трансплан-
тологу России акаде-
мику Сергею Готье, 
который специально 
прилетел из Москвы 
в Екатеринбург на 
запланированное ме-
роприятие в Первую 
областную больни-
цу. Кроме уральских 
врачей, в работе кру-
глого стола приняли 
участие коллеги из 
Челябинска, Тюмени 
и Перми – там тоже 
начинает развиваться 
этот вид высокотех-
нологичной меди-
цинской помощи.

Специалисты из 
первых уст узнали 
самые последние но-
вости о трансплан-
тологии в России, в 
территориях, в мире, 
выслушали взгляд на 
органное донорство 
главного анестезио-
лога-реаниматолога 
Свердловской обла-
сти профессора Алек-
сандра Левита.

Трансплантация 
– это последняя опе-
рация по спасению 
больного, у которого 
другого шанса вы-
жить нет. Трансплан-
тацией органов и 
тканей в ОКБ №1 за-
нимаются уже 25 лет: 
пересаживают поч-
ку, печень, сердце, 
костный мозг, рого-
вицу глаза. Как мост 
к трансплантации 
четырем пациентам 

была имплантирова-
на специальная систе-
ма «Искусственный 
левый желудочек».

Основная пробле-
ма развития транс-
плантологии во всем 
мире – нехватка до-
норских органов. Как 
рассказал Сергей Го-
тье, в России частота 
изъятия донорских 
органов 3,2 случая на 
миллион населения в 
год – это очень мало. 
В Белоруссии – 20, в 
Испании – 34, в Хор-
ватии – 40. Там нет 
потерь донорских ор-
ганов, и поэтому про-
водится много транс-
плантаций.

Он упомянул, что 
недавно в СМИ про-
шла коротенькая ин-
формация о том, что 
парламент Нидер-
ландов с перевесом 
в один голос – 75 
против 74 – принял 
презумпцию согла-
сия по поводу орган-
ного донорства. Это 
большой шаг вперед 
с точки зрения при-
нятия общественно-

стью необходимости 
органного донорства 
в их стране.

Сейчас в Москве 
уровень органно-
го донорства – 12 
случаев на милли-
он населения в год, 
то есть, модель дей-
ствий есть, как надо 
организовывать ра-
боту, – считает веду-
щий трансплантолог 
страны. Она основа-
на на информации: 
анализ летальности, 
каждый конкретный 
случай разбирается, 
почему умерший не 
был рассмотрен как 
донор. Ведь по дей-
ствующему закону о 
трансплантации ор-
ганов, если человек 
при жизни выразил 
свое несогласие стать 
донором органов в 
случае внезапной 
гибели, то никако-
го забора органов не 
состоится. Если при 
жизни человек так не 
поступал, то в случае 
его внезапной гибели 
действует презумп-
ция согласия, и он 

рассматривается как 
потенциальный до-
нор.

«Презумпция со-
гласия, на мой взгляд, 
более прогрессивный 
способ, потому что 
он более гуманный: 
человек не ставится в 
положение, когда он 
может сделать роко-
вую ошибку. Непри-
лично задавать чело-
веку вопросы, когда 
у него горе – кто-то 
из близких погиб. Он 
может отказать, а по-
том всю жизнь корить 
себя за то, что не дал 
возможности врачам 
спасти смертельно 
больных людей, сво-
их соотечественни-
ков», – высказал свое 
мнение Сергей Готье.

Из положитель-
ных моментов в раз-
витии отечественной 
трансплантологии 
академик отметил, 
что приняты суще-
ственные меры для 
того, чтобы не терять 
потенциальных до-
норов, то есть, разра-
ботан механизм раз-
вития донорских баз. 
Выделены деньги 
на просветительство 

граждан в области 
трансплантологии, в 
чем большая роль от-
водится СМИ. Это и 
социальные ролики, 
репортажи с пере-
несшими трансплан-
тацию пациентами, 
ток-шоу на телеви-
дении, передачи по 
обмену опытом раз-
вития трансплантоло-
гии с иностранными 
коллегами. Как рас-
сказал Сергей Вла-
димирович, в Москве 
уже приступили к 
созданию 20-минут-
ного фильма о необ-
ходимости развития 
трансплантологии в 
плане спасения че-
ловеческих жизней. 
Потому что в листах 
ожидания людей на 
пересадку органов 
стоит в десять раз 
больше, чем делается 
в России. Необходи-
мость только пере-
садки почки по стра-
не – 7-8 тысяч в год, 
а проводится только 
тысяча пересадок по 
всей России.

Как отметил глав-
ный врач ОКБ №1 
Феликс Бадаев, для 
развития уральской 

трансплантологии 
есть и законодатель-
ная база, и финан-
сирование, есть и 
больницы, готовые 
работать в этом на-
правлении. Но суще-
ствует определенный 
дефицит знаний в 
критериях диагно-
стики смерти мозга 
и ведению потенци-
альных доноров. Над 
этим усиленно нужно 
работать. И, конечно, 
привлекать к сотруд-
ничеству новые боль-
ницы.

Заслуженный врач 
РФ Феликс Бадаев 
выразил надежду, 
что новый 2017-й год 
будет более эффек-
тивным в развитии 
уральской трансплан-
тологии и спасении 
жизней уральцев.

На снимках: на во-
просы журналистов 
отвечают министр 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Свердловской обла-
сти Игорь Трофимов 
и главный транс-
плантолог России 
академик Сергей Го-
тье, заключительное 
слово Феликса Бада-
ева.



 Стр.

октябрь 2016г. №10«Дела больничные»

2 

Из первых уст За   порядок  в   медицине 

Обоснование  каждого  шага  действий  врача – 
просто  в  крови  у  всех  немецких  медиков

Качество    работы    оценят    протоколы 
Научный совет Нацио-

нальной медицинской пала-
ты приведет клинические 
рекомендации и протоколы 
в порядок. Об этом было 
заявлено на расширенном 
заседании Совета союза 
медицинского сообщества 
«Национальная медицин-
ская палата» при участии 
Министра здравоохране-
ния РФ Вероники Скворцо-
вой 27 сентября 2016 года. 

Медицинское сообщество 
России уже давно волнует 
вопрос, когда из норматив-
ных правовых актов, регла-
ментирующих контроль ка-
чества медицинской помощи, 
будут исключены ссылки на 
стандарты оказания меди-
цинской помощи, которые 
нужны только для расчетов 
экономических показателей 
здравоохранения. И как со-
общила Министр здравоох-
ранения РФ Вероника Сквор-
цова, соответствующий 
законопроект уже внесен в 
Правительство РФ. «Законо-
проект разработан, он долго 
обсуждался. 9 федеральных 
органов исполнительной вла-
сти принимали участие в его 
обсуждении. И на данный 
момент есть договоренности 
почти со всеми инстанция-
ми, кроме ФАС, поскольку 
антимонопольная служба 
хочет, чтобы клинические 
рекомендации становились 

нормативными актами, что 
невозможно. Также его пока 
не подписал Минфин. Тем 
не менее, законопроект на-
ходится в Правительстве, 
поскольку стандарты оказа-
ния медицинской помощи не 
имеют никакого отношения 
к качеству работы врача, это 
прейскурант. Однако это важ-
ный прейcкурант, который 
нам позволяет показывать 
реальную стоимость того, 
что мы делаем, руководству 
страны. Совсем стандарты 
убраны не будут, но качество 
работы врача будет оцени-
ваться по клиническим ре-
комендациям и протоколам», 
– сказала министр.

В этой связи становится 
особенно значимой работа 
Научного совета, созданного 
при Национальной медицин-
ской палате. По настоянию 
Палаты, в 323-ФЗ Закон «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Фе-
дерации» в свое время была 
внесена поправка, согласно 
которой разрабатывают и 
утверждают протоколы и ре-
комендации профессиональ-
ные ассоциации, а не Минз-
драв. «На данный момент их 
больше 1200, но некоторые 
из них нуждаются в коррек-
ции и, кроме того, следует 
пересмотреть методологию 
их написания. Необходимо 
убрать несоответствия, ско-
ординировать между собой 

клинические рекомендации 
и протоколы разных специ-
ализаций. Если, условно го-
воря, нефрологи и урологи 
не могут договориться между 
собой, то будет создан меха-
низм, который позволит при-
нять правильное решение», 
– сказал Леонид Рошаль.

Как подчеркнул предсе-
датель Научного совета На-
циональной медицинской 
палаты академик Сергей 
Готье, сегодня в разработке 
клинических рекомендаций 
и протоколов принимают 
участие более 100 профес-
сиональных ассоциаций. По-
этому, прежде чем отправить 
клинические рекомендации 
в Минздрав, они должны 
быть утверждены Научным 
советом Национальной ме-
дицинской палаты. Структу-
ра Совета включает в себя 
три комитета: междисци-
плинарный, формулярный и 
методологический. В меж-
дисциплинарном комитете 
рассматриваются клини-
ческие рекомендации по 
смежным специальностям. 
Формулярный комитет про-
рабатывает вопросы лекар-
ственной терапии, которые 
предлагают профессиональ-
ные ассоциации для включе-
ния в рекомендации, кроме 
того, формулярный комитет 
будет направлять в Минз-
драв предложения по списку 
жизненно важных и необхо-

димых лекарственных препа-
ратов (ЖВНЛП). Методоло-
гический комитет отвечает за 
единство форм. Именно На-
учный совет будет собирать и 
анализировать предложения 
и замечания по применению 
клинических рекомендаций. 
На него же возложена и обра-
зовательная миссия – участие 
в подготовке и проведении 
обучающих семинаров по 
разработке клинических ре-
комендаций. Членами Науч-
ного совета будут готовиться 
экспертные заключения при 
проведении независимой 
оценки качества медицин-
ской помощи на предмет со-
ответствия (несоответствия) 
клиническим рекомендаци-
ям, подготовка к внесению 
изменений в законодатель-
ные и иные правовые акты. 
Состав комитетов и их поло-
жения были утверждены на 
заседании Совета.

Также на заседании Со-
вета НМП обсуждались и 
другие острые вопросы в 
сфере здравоохранения. В 
частности, были подведены 
итоги первичной аккреди-
тации врачей и обозначена 
роль профессиональных ме-
дицинских объединений в 
этом процессе. «В 2016 году 
первыми прошли первичную 
аккредитацию выпускники 
стоматологических и фарма-
цевтических факультетов», 
– как сообщила Татьяна Се-

менова, директор департа-
мента медицинского образо-
вания и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава 
России. Из 4694 будущих 
стоматологов не прошли 
аккредитацию 107 выпуск-
ников, из 3037 фармацевтов 
– 175 выпускников. Предсе-
дателями аккредитационных 
комиссий были члены про-
фессиональных некоммерче-
ских организаций. Были вы-
явлены основные недостатки 
первой волны новой системы 
допуска к профессии. Глав-
ными из них являются не-
обходимость совершенство-
вания оценочных средств и 
работа экспертов со стороны 
профессиональных органи-
заций в субъектах страны. 
Урегулировать этот вопрос 
должна также Националь-
ная медицинская палата. На 
данный момент Националь-
ной медицинской палатой в 
рамках Совета по професси-
ональным квалификациям в 
здравоохранении Националь-
ного совета при Президенте 
РФ по профессиональным 
квалификациям разрабаты-
ваются профессиональные 
стандарты, которые должны 
являться основой для обра-
зовательных стандартов. На 
данный момент совместно с 
профессиональными ассоци-
ациями разработаны профес-
сиональные стандарты для 
тех, кто заканчивает орди-
натуру по специальностям: 
травматология, ортопедия, 

анестезиология и реанима-
тология, по акушерству и 
гинекологии, неврологии, 
онкологии, отоларингологии, 
офтальмологии, психиатрии, 
рентгенологии, терапии, хи-
рургии, медико-профилак-
тического дела, участкового 
педиатра, стоматологии и 
для младшего медицинского 
персонала. Также до февраля 
2017 года будут разработаны 
еще 17 профессиональных 
стандартов. «Но мы стол-
кнулись с тем, что каждый 
вуз имеет свои собственные 
программы по обучению, но 
не должно быть так, чтобы 
педиатр из вуза во Влади-
востоке должен уметь одно, 
из Владимира другое, из 
Москвы третье, – говорит 
Леонид Рошаль.– Мы долж-
ны поломать эту систему и 
выстроить работу вузов так, 
чтобы привести их учебные 
программы к соответствию 
профстандартам». Помочь 
в достижении этой цели 
должна профессионально-
общественная аккредитация 
образовательных программ. 
Необходимо в рамках Совета 
по профессиональным ква-
лификациям в здравоохра-
нении провести мониторинг, 
устанавливать требования к 
вузам на соответствие обра-
зовательных программ про-
фессиональным стандартам 
и только в этом случае выда-
вать аккредитацию образова-
тельным учреждениям.

27-28 сентября 2016 года 
главный врач ОКБ №1, пред-
седатель Совета Медицин-
ской палаты Свердловской 
области Феликс Бадаев уча-
ствовал в расширенном засе-
дании Национальной Меди-
цинской Палаты в Москве. 

На этом заседании обсуж-
дался вопрос независимой 
медицинской экспертизы. Как 
известно, пару лет проект гото-
вил Минздрав РФ. Но все-таки 
не обошлись без представите-
ля Национальной медицинской 
палаты – было поручено раз-
работать принципы независи-
мой медицинской экспертизы, 
на это даже был выделен пре-
зидентский грант. Головной 
организацией стала Медпалата 
Московской области, и под-
ключились еще 10 регионов, 
у которых была практика ра-
боты в правовой сфере и с 
территориальными фондами, 
в том числе, И Свердловская 
область.

– Феликс Иосифович, о 
чем вы докладывали членам 
Национальной Медпалаты?

– Мы представили свой 
опыт работы с территориаль-
ным фондом, со страховыми 
компаниями по системе на-
ложения штрафов, а также по 
юридической защите медицин-
ских организаций и врачей – за 
три года у нас было 39 обраще-
ний в Медпалату Свердловской 
области. Были представлены 
результаты по досудебному 
урегулированию спорных во-
просов и участию в судах.

– Независимая медицин-
ская экспертиза – это часть 
системы в решении всех спо-
ров и конфликтов?

– Именно так. Москвичи 
разработали достаточно строй-
ную систему (пока теоретиче-
скую) независимой медицин-
ской экспертизы на территории 
РФ. 

В этой работе участвовали 
представители Немецкой Ме-
дицинской палаты. Надо отме-
тить, что наша система оплаты 

за лечение больных КСГ (кли-
нико-статистических групп) 
во многом взята из немецкой 
практики. И система незави-
симой медэкспертизы тоже 
во многом взята у немецких 
коллег и частично – из нашей 
жизни.

На заседании присутство-
вали немецкие коллеги. Нам 
было любопытно, как у них по-
ставлена экспертиза.

Первое отличие от нас – это 
обязательное членство в Мед-
палате той или иной земли, 
где территориально находится 
врач. Иначе лицензию на право 
работать не получить. Есте-
ственно, обязательные взносы. 
Медпалата занимается вопро-
сами профессиональной подго-
товки и переподготовки, разра-
батывают профессиональные и 
клинические стандарты – и все 
это построено на основе экс-
пертизы.

Очень детально и в разных 
направлениях они проводят 
экспертизу, а выход из этого – 
изменение или создание кли-
нических рекомендаций для 
улучшения качества лечения 
пациентов.

Доктор Йоханес Ридель(Dr. 
Johannes Riedel), председатель 
комиссии по врачебным ошиб-
кам Врачебной палаты земли 
Северный Рейн, поделился  
статистикой работы немецкой 
палаты. В год во Врачебную 
палату земли Северный Рейн 
поступает 2 200 обращений 
(население региона – 10 млн 
человек). Из них 90 процентов 
удается решить в досудебном 
порядке. В тех 10 процентах 
случаев, когда заявитель не со-
гласен с решением комиссии 
и все-таки обращается в суд, 
лишь в одном проценте случа-
ев решение суда расходится с 
вердиктом Врачебной палаты.

– Высокий рейтинг, ско-
рее всего, основан на автори-
тете членов палаты…

– В Палате работают, в ос-
новном, люди пенсионного 
возраста – опытные и возраст-
ные специалисты. Любопытно, 
что самая большая комиссия 
в Палате у них – комиссия по 

экспертизе медицинских оши-
бок. Причем, понятия «меди-
цинской ошибки» в их законо-
дательстве нет. Они считают 
медицинской ошибкой нару-
шение любых обязанностей 
врача, отклонение от регла-
ментированных норм работы, 
от медицинских рекомендаций 
и т.д. Но медицинская ошибка 
у них никогда не является уго-
ловно наказуемой. Более того, 
уголовное наказание за меди-
цинскую ошибку само по себе 
является преступлением, они 
так считают.

– Вы отмечали немецкую 
педантичность в ведении до-
кументов…

– Экспертизы они проводят 
исключительно по докумен-
тации. Производится только 
документальная оценка. По-
этому, документирование обо-
снования каждого шага лече-
ния – это основа работы всех 
врачей.

Немецкие коллеги расска-
зывали, что начали помогать 
разрабатывать российскую 
независимую медэкспертизу 
полтора года назад. Они ни-
как не могли понять, почему у 

нас так плохо (скудно, кратко) 
пишутся истории болезни. И, 
наконец, поняли, что в России 
нет ответственности за ведение 
медицинской документации. А 
у них работа оценивается ис-
ключительно по документам, 
они даже могут не встречаться 
с представителями организа-
ций или пациентами. Обосно-
вание каждого шага действий 
врача – просто в крови у всех 
их медиков. Если в документе 
не хватает каких-то медицин-
ских записей, то у экспертов 
сразу возникает подозрение на 
медицинскую ошибку. Прин-
цип простой: если в истории 
болезни не записано, значит, 
ничего не делалось. Доказать, 
что врач делал и не записал – 
практически невозможно.

– А кто представляет па-
лату?

– Председателем комис-
сии должен быть обязательно 
юрист или судья. В данном 
примере – в комиссии восемь 
человек, пять из них – бывшие 
судьи. Отставные судьи у них 
имеют право работать в раз-
решении разных конфликтных 
дел. Трое членов – бывшие 

врачи, плюс в Палате более 
пятидесяти медицинских экс-
пертов. 

Работают они по обраще-
нию пациентов – это прибли-
зительно 70 процентов дел, в 
30 процентах – рассматривают 
медицинские ошибки. 

Граждане признают абсо-
лютную привилегию врача в 
выборе лечения. Так сложил-
ся у них менталитет, что врач 
в выборе лечения абсолютно 
прав. Хотя жалуются на какие-
то возникшие осложнения и 
просят проверить: прав ли 
врач? И обращения адресуются 
в Медпалату, потому как мини-
стерство этим не занимается. 

Процедурные принципы, 
по которым они рассматрива-
ют все врачебные ошибки, это 
абсолютная добровольность 
представления документов, 
независимость (выслушива-
ют все стороны и принимают 
любые документы, которые 
предоставляются) и принцип 
анонимности в системе ин-
формирования при критиче-
ских инцидентах, при чрез-
вычайных ситуациях.

Об этом немного под-

робнее. Любое осложнение, 
возникшее у пациента, врач 
добровольно (не должен, но 
может!) внести в специальную 
систему. Она взята из авиации: 
любую нестандартную ситуа-
цию пилот обязан внести в об-
щую систему информации. По-
том национальная организация 
по инцидентам в авиации оце-
нивает, делает выводы и вно-
сит изменения в работу пилота. 

Любое осложнение должно 
войти в медицинскую систему 
инцидентов. Анонимно. Дан-
ные попадают в комиссию при 
Медпалате, проводят экспер-
тизу, все данные передаются 
в национальный банк данных, 
публикуется, чтобы предотвра-
тить подобное в будущем. На 
ошибках учатся. 

Самое важное – аноним-
ность. Тогда это работает до-
статочно эффективно.

– В Германии пациенты 
ратуют за возмещение мо-
рального ущерба?

– Вопросы урегулирования 
каких-то материальных от-
ношений в Палате не решают. 
Они выдают исключительно 
заключение экспертизы. А да-
лее – все дела со страховыми 
компаниями. 

– А как себя оценивают 
немецкие специалисты Мед-
палаты?

– Они удовлетворены тем, 
что практически все вопросы с 
пациентами урегулируются без 
судов, информация не выходит 
в СМИ, и второе, очень важное 
для них – это разработка мер 
по профилактике ошибок. И 
в нашей Национальной Мед-
палате планируется что-то по-
добное в плане профилактики 
ошибок.

На снимке: на одной из кон-
ференций в Екатеринбурге Фе-
ликс Бадаев и Леонид Рошаль.

Фото из архива пресс-
центра ОКБ №1.
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профилактики остеопороза
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Поскользнулся – упал, очнулся – гипс

Новости медицины Болезни не будет, если вовремя уничтожить неугодные клетки

Остеопороз – повышенная хрупкость костей, которая приводит к их частым переломам. Обычно болезнь активизируется в пожилом возрасте, но ее 
предпосылки формируются задолго до наступления старости. И лишь своевременная профилактика остеопороза способна предотвратить развитие бо-
лезни и сохранить здоровье костей надолго.

На протяжении всей 
жизни в теле человека идут 
непрерывные процессы об-
разования (остеогенеза) и 
разрушения (резорбции) 
костной ткани: молодые 
клетки замещают собой ста-
рые, а старые – отмирают и 
распадаются. В норме эти 
процессы находятся в равно-
весии: объем вновь образо-
ванного костного вещества 
равен объему разрушенного. 
А если резорбция кости бе-
рет верх над остеогенезом 
– развивается остеопороз, 
на который, к сожалению, 
многие обращают внима-
ние только когда он заходит 
слишком далеко. Поэтому 
профилактические меропри-
ятия важны и в молодом, 
и в среднем возрасте, пока 
болезнь не начала активно 
“поднимать голову”.

Одной из первых мер 
профилактики является 
оценка риска развития бо-
лезни. Чтобы ее составить, 
необходимо учитывать ряд 
факторов: конституцию, 
наследственность, общее 
состояние здоровья, образ 
жизни, характер питания и 
уровень важнейших гормо-
нов в организме (эстрогена, 
кальцитонина – гормона щи-
товидной железы, и парати-
реоидного гормона – гормо-
на паращитовидной железы).

В группу риска входят: 
женщины хрупкого те-

лосложения – их костная 

масса не высока и быстрее 
растрачивается;

люди, пережившие голод-
ное детство, поскольку их 
кости в фазу активного роста 
не накопили достаточного 
запаса минералов;

женщины, страдающие 
эстрогенной недостаточно-
стью;

женщины, рано вступив-
шие в период менопаузы – у 
них стадия резорбции кости 
начинается раньше;

люди обоих полов, про-
живающие в условиях не-
хватки солнечного света 
(дефицит витамина D в ор-
ганизме);

те, кто употребляет ве-
щества, нарушающие или 
выводящие из организма 
кальций: некоторые лекар-
ственные препараты (напри-
мер, синтетические кортико-
стероиды), кофе, алкоголь, 
табак и прочее;

женщины, чьи матери 
страдали остеопорозом;

больные, страдающие на-
рушением усвоения кальция 
или избыточным выведени-
ем его из организма.

Если вы не относитесь к 
группе риска, это не значит, 
что данная патология вам не 
грозит – просто шансы ее 
развития снижены. Поэтому 
заниматься профилактикой 
остеопороза желательно 
всем.

Здоровый образ жизни
Как бы много ни было 

сказано на этот счет, поддер-
жание здоровья – важнейшая 
мера профилактики остео-
пороза, начиная с детства 
и юности – в период, когда 
кости должны накопить как 
можно больший запас ми-
неральных веществ. Поэто-
му полноценное питание и 
отказ от вредных привычек 
способны уберечь от многих 
бед в будущем. Так, даже не-
большие дозы алкоголя сни-
жают остеосинтез (образо-
вание новых клеток костной 
ткани) и нарушают усвоение 
кальция. Курение вызывает 
длительный спазм капилля-
ров, тем самым препятствуя 
поступлению минералов в 
кости, особенно в позвоноч-
ник. Кофе способствует уда-
лению кальция из костей и 
выведению его из организма 
через почки.

Питание
Профилактика остео-

пороза с помощью диеты 
основана, прежде всего, на 
потреблении кальция. Его 
недостаток в пище в период 
активного роста может ска-
заться на состоянии костей 
спустя много лет.

Кроме кальция, пища 
должна быть богата магнием 
и фосфором – то есть ком-
плексом минералов, необхо-
димых для питания костей, а 
также витамином D. Все это 
в избытке содержат кисломо-
лочные продукты (особен-
но различные виды сыров), 
яичный желток, печень, мор-
ская рыба, свежая зелень и 
пророщенные злаки. Злаки, 
особенно соя, также содер-
жат натуральный природный 
эстроген – аналог женского 
полового гормона эстрогена, 
препятствующего резорбции 
(разрушению) костной тка-
ни.

Препятствовать нормаль-
ному усвоению минералов 
могут не только заболевания 
и вредные привычки, но и 
рацион с пониженным со-
держанием жиров. Поэтому 
девушки и молодые женщи-

ны, которые сидят на диетах 
ради стройности, рискуют 
впустить в свой организм 
это коварное и тяжелое за-
болевание.

Избыток соли в пище мо-
жет способствовать усилен-
ному вымыванию кальция 
из костей и выведению его 
из организма с мочой. По-
этому, если остеопороз уже 
«стучится в вашу дверь», 
количество потребляемой 
соли нужно строго контро-
лировать.

Препараты
Если потребление каль-

ция с пищей не дотягивает 
до суточной нормы – не-
обходимо вводить в рацион 
препараты, содержащие лег-
коусвояемые формы солей 
кальция (глюконата, лакта-
та и других). Прием таких 
средств при остеопорозе – 
это лечение и профилактика 
одновременно, поскольку 
без нормального количества 
минералов восстановить 
кости невозможно. Жела-
тельно выбирать препараты, 
содержащие сбалансирован-
ный минеральный комплекс, 
включающий калий, фосфор 
и магний – полный набор ве-
ществ, необходимый костям, 
обеспечит их лучшим пита-
нием.

Женщинам в период ме-
нопаузы показаны средства, 
содержащие эстрогены – 
женские половые гормоны. 
Предпочтительнее препа-
раты с фитоэстрогенами – 
растительными аналогами 
эстрогена, которые способ-
ны компенсировать его не-
достаток без негативных по-
следствий.

Перспективным направ-
лением профилактики явля-
ется применение бифосфо-
натов – препаратов, которые 
подавляют активность осте-
окластов (клеток, разруша-
ющих костную ткань). Такие 
средства имеют высокую эф-
фективность и удобны в ис-
пользовании (некоторые из 
них необходимо принимать 

всего лишь раз в месяц).
Также существуют био-

логически активные добавки 
с растительными аналога-
ми гормонов щитовидной 
и паращитовидной железы, 
которые благоприятно вли-
яют на кальциевый обмен. 
Поскольку данные средства 
не являются лекарствами, 
доза активного вещества в 
них ниже терапевтической и 
не оказывает побочных дей-
ствий на организм. Их мож-
но принимать без рецепта 
врача.

Физкультура
Физическая активность 

также помогает сохранить 
костям плотность. Причем 
уделять физкультуре время 
после того, как остеопороз 
развился, может быть беспо-
лезно – двигательная актив-
ность полезна именно для 
профилактики, поскольку 
бездействие мышц способ-
ствует деминерализации 
костей. Так, постельный 
режим в течение 3–4 меся-
цев снижает объем костной 
массы на 10–15процентов. А 
регулярные занятия физкуль-
турой за такой же период 
времени способны воспол-
нить потерю только на 1–2 
процента.

Физическая нагрузка для 
профилактики остеопоро-
за должна быть умеренной. 
Это могут быть не только 
спортивные тренировки, но 
и танцы, фитнес, аэробика. 
Полезны умеренные сило-
вые упражнения на трена-
жерах. Главное, чтобы фи-
зическая активность была 
регулярной, поскольку если 
уделять своему здоровью 
время от случая к случаю – 
желаемого результата можно 
не получить вообще.

Солнечные ванны
О пользе солнечного све-

та знают все, и если вы жи-
вете в регионах, где солнца 
мало – желательно, хотя 
бы раз в год выезжать туда, 
где ваша кожа может насы-
титься солнечным светом и 

витамином D. Если такой 
возможности нет, существу-
ет альтернатива – загар под 
ультрафиолетовыми кварце-
выми лампами, но с соблю-
дением всех мер предосто-
рожности и без фанатизма.

Лечение хронических 
заболеваний

Тем, кто страдает от па-
тологий, которые приво-
дят к нарушению усвоения 
кальция или повышенным 
его выведением, необходимо 
принять все меры для из-
бавления от этих болезней. 
Такими заболеваниями яв-
ляются нарушения гормо-
нального статуса, некоторые 
болезни печени, почек и же-
лудочно-кишечного тракта. 
Если полностью излечиться 
невозможно – назначается 
заместительная терапия ми-
неральными препаратами. 
Также заместительная тера-
пия назначается тем людям, 
кто вынужден длительное 
время принимать лекарства 
– антагонисты кальция, на-
пример гормоны, фосфаты, 
фториды в больших дозах.

Врачебный контроль
Профилактические меро-

приятия, направленные на 
предупреждение остеопоро-
за, несомненно, необходимы 
всем. Но тем, кто подвержен 
риску развития этой болез-
ни, особенно важен регуляр-
ный врачебный контроль. 
Если результат денситоме-
трии (специального метода 
рентгенографии, с помощью 
которого измеряют мине-
ральную плотность костей), 
покажет, что кости начина-
ют терять плотность – врач 
подскажет, как предотвра-
тить остеопороз и назначит 
профилактическое лечение. 
Женщинам старше 40 лет 
необходимо раз в год опреде-
лять состояние костей.

На снимке: так прово-
дится денситометрия в 
ОКБ №1.

3 октября 2016 года 
Нобелевскую премию по 
физиологии и медицине 
присудили профессору 
Токийского техноло-
гического института 
Ёсинори Осуми. Япон-
ский ученый удосто-
ился ее за свои фунда-
ментальные работы, 
объяснившие миру, как 
происходит аутофагия 
– ключевой процесс пе-
реработки и реутили-
зации клеточных ком-
понентов (аутофагия в 
переводе с греческого оз-
начает «поедание себя» 
или «самоедство»). 

Аутофагия, за из-
учение которой вручена 
премия в этом году, – это 
совокупность процес-
сов, позволяющих клет-
ке при помощи лизосом 
избавляться от скопле-
ний внутриклеточного 
«мусора» и пришедших 
в негодность органелл. 
В ходе аутофагии ком-
понент клетки, которо-
му суждено быть унич-

тоженным, окружается 
двухслойной мембраной, 
формируя аутофагосому. 
На следующем этапе с 
аутофагосомой сливает-
ся лизосома, и лизосом-
ные ферменты начинают 
расщеплять содержимое 
аутофагосомы до самых 
мелких молекул. Так 
клетка уничтожает ста-
рые или дефектные ком-
поненты, а «останки» 
используются повтор-
но. Благодаря работам 
Ёсинори Осуми другие 
ученые получили ин-
струменты для изучения 
аутофагии не только у 
дрожжей, но и у других 
живых существ, включая 
человека. В ходе даль-
нейших исследований 
было установлено, что 
аутофагия – это консер-
вативный процесс, и у 
людей он происходит 
приблизительно так же. 
При помощи аутофа-
гии клетки нашего тела 
получают недостаю-
щие энергетические и 
строительные ресурсы, 

мобилизуя внутренние 
резервы. Аутофагия за-
действована при уда-
лении поврежденных 
клеточных структур, что 
важно для поддержа-
ния нормальной работы 
клетки. Также этот про-
цесс – один из механиз-
мов программируемой 
клеточной смерти. На-
рушения аутофагии мо-
гут лежать в основе рака 
и болезни Паркинсона. 
Кроме этого, аутофагия 
направлена на борьбу с 
внутриклеточными ин-
фекционными агентами, 

например, с возбудите-
лем туберкулеза. Воз-
можно, благодаря тому, 
что когда-то дрожжи от-
крыли нам секрет ауто-
фагии, мы получим ле-
карство от этих и других 
заболеваний.

«Открытия Осуми 
привели к формирова-
нию новой парадигмы 
в понимании того, как 
клетки уничтожают 
лишние компоненты. Его 
исследования открыли 
путь к осознанию важ-
ности аутофагии во мно-
гих физиологических 

процессах, таких как 
адаптация к голоданию и 
реакция на инфекцию», 
– говорится в пресс-
релизе Нобелевского ко-
митета.

«Я был удивлен. Я 
работал в своей лабо-
ратории, когда узнал об 
этом», –приводит коми-
тет реакцию Осуми.  Он 
стал 23-м японцем, по-
лучившим Нобелевскую 
премию.

Осуми родился в 1945 
году в городе Фукуока, 
получил докторскую сте-
пень в Токийском уни-
верситете в 1974 году. 
Проработав три года при 
Рокфеллеровском уни-
верситете в Нью-Йорке, 
в 1988 году он вернулся 
в Университет Токио и 
основал собственную 
и с с л е д о в ат е л ь с к у ю 
группу. В 2012 году стал 
обладателем премии Ки-
ото – ежегодной награды 
за достижения в науке, 
технологии и культуре, 
вклад в мировую циви-
лизацию, деятельность 

на благо человечества.
Лауреаты Нобелев-

ской премии в 2016 года 
получат 8 млн. шведских 
крон (около $931 тыс.). 

В прошлом году ла-
уреатами Нобелевской 
премии в этой катего-
рии стали ирландец Ви-
льям Кэмбелл (William 
C. Campbell) и японец 
Сатоси Омура (Satoshi 
Ōmura) за открытия в об-
ласти борьбы с червями-
паразитами, а также ки-
таянка Юю Ту (Youyou 
Tu) за открытия в обла-
сти борьбы с малярией.

Согласно завещанию 
Альфреда Нобеля, ла-
уреата премии по ме-
дицине и физиологии 
определяет основанный 
в 1810 году Каролинский 
институт в Стокгольме. 
Члены Нобелевского ко-
митета также могут при-
глашать для консульта-
ций специалистов.

Ёсинори Осуми.



 Стр.

октябрь 2016г. №10«Дела больничные»

4 

Здоровый
образ жизни П о з а б о т ьт е с ь   о   с в о и х   н е р в а х

Многие люди обвиняют 
свой врожденный семейный 
темперамент за состояние 
своей нервной системы. Од-
нако, это не естественное яв-
ление, когда человек часто 
возбужден, раздражителен, 
чрезмерно болтлив или, на-
оборот, угрюм и замкнут. Это 
правда, что некоторые семьи 
более склонны проявлять свои 
личностные качества, быть 
более напряженными и раз-
дражительными, чем другие, 
но даже такие личности мо-
гут стать спокойными и мяг-
кими, в тоже время, сохраняя 
имеющиеся положительные 
качества характера, например, 
приветливость, проявление 
дружеского интереса или спо-
собность принимать быстрые 
решения.

Следование определенным 
рекомендациям помогает уси-
лить проявление положитель-
ных качеств характера, таких 
как, бодрость, способность 
концентрироваться, целеу-
стремленность и легкость в 
общении.

Качественный сон является 
наиболее важной предпосыл-
кой для хорошего здоровья 
нервной системы. Каждый 
человек должен изучить свой 
организм, чтобы определить 
необходимое ему количество 
часов сна. Обычно это восемь 
часов, плюс-минус один час. 
Известно, что те люди, кото-
рые спят меньше шести или 
больше девяти часов в сутки, 
обычно имеют меньшую про-
должительность жизни, чем 

те, кто спит по семь-девять 
часов. При бессоннице основ-
ным предписанием является 
простое правило постоянства 
во времени отхода ко сну и 
подъема. Перед сном избе-
гайте излишней стимуляции 
чувств, например, просмотр 
телепередач, чтение чувствен-
ных романов и историй, а 
также семейные ссоры, выяс-
нение отношений. Напротив, 
семейное время совместных 
молитв, духовных размышле-
ний перед сном хорошо отраз-
ится на качестве сна. Этому 
будет способствовать и хо-
рошая гидратация головного 
мозга при употреблении до-
статочного количества воды, 
а также привычка ложиться 
спать с пустым желудком в 
проветриваемой и аккуратно 
убранной спальне. Старайтесь 
избегать использования снот-
ворных таблеток, так как они 
лишь заимствуют сон из буду-
щего отдыха. Хорошо извест-
но, что «сладок сон трудяще-
гося». Поэтому, энергичные 
упражнения на свежем возду-
хе очень важны для правиль-
ного сна. Если, все же сон не 
приходит, примите в течение 
20-30 мин. ванну комфортной, 
но не горячей, температуры. 
Такая процедура может дать 
удивительный эффект.

Правильное питание не-
обычайно важно для нервной 
системы. Самым главным 
является достаточное упо-
требление фруктов, овощей 
и цельных зерновых, приго-
товленных как можно более 

просто и вкусно. Продукты 
не должны содержать сахар, 
избыток белка, а тучным лю-
дям надо также исключить ра-
финированные растительные 
масла и животные жиры. Не 
включайте в свой рацион про-
дукты, вызывающие закре-
пление стула и повышенное 
газообразование в кишечнике: 
цельное молоко, хлеб из бе-
лой муки, шлифованный рис, 
макаронные изделия, манная 
крупа. Рафинированные бел-
ки, которые иногда использу-
ют для обогащения продук-
тов, такие как, обезжиренный 
сухой молочный порошок, 
ореховое масло, белковые до-
бавки являются чрезмерной 
нагрузкой для организма. Кон-
центрированные сладости: 
мед, сахар требуют для своего 
усвоения витамины группы В, 
что уменьшает поступление 
этих витаминов в нервную 
ткань. Это в свою очередь ме-
шает поддержанию нервной 
системы в спокойном, ровном 
состоянии и снижает концен-
трацию. Большое количество 
жира в пище ведет к наруше-
нию так называемых реологи-
ческих свойств крови, а имен-
но, повышенному склеиванию 
эритроцитов в мелких сосудах 
организма и ограничению до-
ступа кислорода к тканям, 
в том числе, нервной ткани 
мозга, что нарушает работу 
нервных клеток. Если вы за-
ботитесь о том, чтобы употре-
блять разнообразные фрукты, 
овощи и цельные зерновые, 
значит, вы получите из них 
необходимые питательные 
элементы. Отдельные блюда 
должны быть простыми в ко-
личестве не более трех за один 
приём пищи и дополнительно 
хлеб. Нужно придерживаться 
режима питания, кушая в одно 
и то же время. Особенно, при 
депрессии или нервозности 
не отступайте от режима пи-
тания более чем на 5-10 мин. 
Многие люди чувствуют себя 
значительно лучше, принимая 
пищу 2 раза в течение дня, 
вместо 3-х. Завтрак никогда 
не пропускайте, обедайте в 
полдень, а третий приём пищи 
необходим лишь для предот-
вращения чрезмерной потери 

веса, потому что мы работаем, 
используя завтрак, работаем, 
используя обед, и спим, расхо-
дуя ужин. Пища, принятая не-
задолго перед сном, провоци-
рует процессы ферментации 
и действует как метаболиче-
ская нагрузка на деликатные 
биохимические механизмы. 
Если всё же необходим тре-
тий приём пищи, то немного 
фруктов и хлеба – это всё, что 
нужно. Перерывы между едой 
должны составлять не менее 
пяти часов. Важно знать, что 
некоторые продукты дей-
ствуют как стимуляторы или 
раздражители нервной систе-
мы. Все концентрированные, 
насыщенные калориями или 
многими ингредиентами блю-
да, включая свободный сахар, 
свободные масла и белки, яв-
ляются стимуляторами. На-
питки, содержащие кофеин, а 
также специи, перец, пищевая 
сода или просто чрезмерное 
количество даже полезной 
пищи, действуют как раз-
дражители нервной системы.                                                                                                                                         
Свежий воздух оказывает зна-
чительный успокаивающий 
эффект на нервную систе-
му. Потоки свежего воздуха 
должны наполнять ваше жи-
лище днем и ночью, зимой и 
летом, в хорошую погоду и в 
плохую. Если же смог, табач-
ный дым, выхлопные газы или 
зловоние от гниющего мусора 
загрязняют ваш воздух, поду-
майте серьёзно о смене места 
жительства или работы, пото-
му что ваше здоровье несрав-
ненно важнее, чем работа или 
жильё. Для хорошего дыхания 
необходима хорошая осанка, 
которая будет способствовать 
душевному покою и рассеи-
вать уныние.

Физические упражнения, 
по мнению ученых, изучаю-
щих проблему стресса, явля-
ются, возможно, наилучшим 
средством, нейтрализующим 
влияние стрессовых факто-
ров. Рекомендуется планиро-
вать один час двигательной 
активности на свежем воздухе 
на каждый час чрезмерных 
стрессовых нагрузок. Речь 
идет не о всей работе вообще, 
но о той, которая вызывает 
именно чрезмерное нервное 

напряжение. Например, на 
три часа такой работы потре-
буется три часа активности на 
открытом воздухе. Все стрес-
совые факторы, которые воз-
можно исключить из жизни, 
необходимо побыстрее ис-
ключить. Одним из них, кото-
рые люди часто недооценива-
ют, является переохлаждение 
организма. Эксперименты на 
животных показали, что даже 
незначительное переохлаж-
дение вызывает у животных 
состояние стресса. Шум и от-
сутствие распорядка дня, как 
факторы стресса, могут вы-
вести из равновесия нервную 
систему даже у флегматичных 
личностей. Определенный 
стиль мышления у некоторых 
людей может привести к раз-
рушению полноценного ду-
шевного здоровья. Например, 
постоянная тревога, ревность, 
гнев, страх, зависть, возбуж-
дение, длительная или неесте-
ственная сексуальная стиму-
ляция, чрезмерное тщеславие 
и беспокойство ведут к выра-
ботке определенных гормонов 
и нарушению в работе нерв-
ной системы. В то же время 
положительное мышление 
оказывает оздоравливающее 
действие на системы крово-
обращения и пищеварения, 
перистальтику кишечника и 
способствует нормализации 
гормонального баланса в ор-
ганизме. Таким влиянием об-
ладают терпение, любовь, ра-
дость (не возбуждение и смех, 
являющиеся подделкой ис-
тинной радости), мир, добро-
та, сочувствие и самооблада-
ние. Этот вид мыслительной 
деятельности также повысит 
выработку антител иммунной 
системой, а кости и мышцы 
сделает более крепкими и 
сильными.

Желаем вам здоровья и 
мира!

Ведущая рубрики –
Елена ШЕЛЯГИНА,

кандидат медицинских наук.
(Подготовлено по мате-

риалам Агаты Трэш, врача 
профилактической медици-
ны, Центр здорового образа 
жизни «Ючи Пайнс», Алаба-
ма, США).

Проще простого Чаек с медком, да чесночок с имбирем
В преддверии холодов 

самое время подумать об 
улучшении своего здоровья. 
Можно пить специальные 
лекарственные препара-
ты, но иногда достаточ-
но начать употреблять 
в пищу лучшие продукты 
для поднятия иммуните-
та.

Скорректировать свой ра-
цион, согласно этому спи-
ску, будет просто, и тогда 
минуют вас все хвори, свя-
занные с непогодой.

Мед. Как только, человек 
чувствует, что у него недо-
могание, он начинает ак-

тивно употреблять этот про-
дукт. Это не удивительно, 
ведь о целебных свойствах 
меда было известно еще 
нашим далеким предкам. 
Но если ежедневно употре-
блять минимум по одной 
чайной ложке, то даже этого 
будет достаточно для укре-
пления здоровья.

Имбирь. Благодаря бо-
гатому и разнообразному 
витаминному комплексу, 
который есть в этом корне, 
можно навсегда позабыть 
о простудах. Его можно 
добавлять как приправу в 
супы и салаты, а также пить 
с чаем.

Чеснок. Лучше употре-

блять в сыром виде, так 
полезнее. Можно в период 
гриппов и простуд расстав-
лять по комнатам емкости 
с раздавленным или поре-
занным чесноком, особенно 
если в доме обитают малы-
ши, которые просто его не 
очень любят. Чеснок под-
нимает иммунитет за счет 
активных ферментов, благо-
приятно влияющих на орга-
низм.

Грецкие или кедровые 
орехи. Цинк, селен, ком-
плекс витаминов и ненасы-
щенных жирных кислот по-
могают и в выздоровлении, 
и в профилактике ряда за-
болеваний. Небольшая гор-

стка в день принесет ощу-
тимую пользу.

Цитрусовые фрукты, 
особенно грейпфрут. Бога-
тое содержание витамина 
C, выделяет эту группу про-
дуктов. Именно он помогает 
активно бороться с вируса-
ми и поднимает иммунитет 
в целом. Употреблять фрук-
ты необходимо только в све-
жем виде.

Чай. Этот напиток давно 
вошел в нашу жизнь, но не 
все знают, что он помога-
ет активно сопротивляться 
всем бактериям и вирусам. 
3-5 чашек в день – это днев-
ная норма человека для ре-
гулировки иммунитета, как 

показали научные исследо-
вания.

Можно смешивать неко-
торые продукты для усиле-
ния эффекта. К примеру, чай 
с медом и имбирем облада-
ет не только оздоровитель-
ным, но и успокаивающим 
эффектом. Если пить его на 
ночь, то сон будет спокой-
ным и глубоким, а простуды 
обойдут стороной.

Поэтому если лучшие 
продукты для поднятия им-
мунитета прочно войдут в 
ежедневное питание в осен-
не-зимний период, это не 
только поможет избежать 
болезней, но и улучшит са-
мочувствие в целом.
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Осень-2016 Про блюдечко с голубой каемочкой, или
Добро пожаловать в нашу больницу!

Мнение Врачевание – это  практика  любви

Начало октября-2016. В 
конференц-зале больницы 
– вчерашние выпускники 
Уральского медицинского 
университета. 46 человек. 
Они интерны и ординаторы. 
Это значит, что после выпу-
ска из вуза, они сами ответ-
ственны за свою судьбу, за 
то, станут они специалиста-
ми – врачами поликлиник, 
общеврачебных практик, 
врачами скорой помощи, 
или нет.

В зале будущие терапевты 
разных направлений, хирур-
ги, анестезиологи. Интерны 
учатся год, ординаторы два. 
В вузе была главной теория, 
сейчас станет главной прак-
тика. Вернее, соединение 
теории и практики воедино.

Общение с молодежью 
руководства – одна из тра-
диций больницы. Потому 

как не все равно, кто придет 
работать в самую крупную и 
высокотехнологичную кли-
нику Урала.

Главный врач Первой об-
ластной профессор Феликс 
Бадаев тепло приветство-
вал младое племя: «Ну что, 
успели почувствовать, что 
уже не студенты?» И сказал, 
что постарается сделать все 
возможное, чтобы молодые 
врачи получили максималь-
ную пользу в ОКБ №1. 

Это время обучения – зо-
лотое время. Все равно, что 
блюдечко с голубой каемоч-
кой. Сейчас будет заклады-
ваться основа, на которую, 
как на слоеный пирог, нач-
нут укладываться осмыслен-
ные практические знания. 

Врач – это много сфер. 
Коллеги, общение с ними, 
их мнение, уважение. Мед-

сестра – отдельный мир и 
класс, отдельная большая 
специальность, первый по-
мощник врача. А не просто 
выполняющий чьи-то распо-

ряжения медработник.
Непрерывное медицин-

ское образование – станет ли 
оно осознанной необходи-
мостью, будет зависеть толь-

ко от инициативы каждого. 
Никто не обещает лег-

кой работы. Самое главное 
уяснить, что пациент всег-
да прав. Читать, наблюдать, 

участвовать в консилиумах, 
конференциях, обществах, 
впитывать информацию, 
анализировать, делать вы-
воды. Желательно, правиль-
ные. Не стесняться спра-
шивать. Выбрать для себя 
доктора-куратора, следовать 
за ним повсюду. 

По всем вопросам – про-
фессиональным и семейным 
можно обращаться к начме-
ду больницы, «заведующей 
на 1000 коек», заслуженно-
му врачу РФ Наталии Кли-
мушевой, она нештатный 
куратор молодежи. 

Ну, что ж, добро пожало-
вать в Первую областную!

Успехов молодым на вы-
бранном пути!

На снимке: момент 
встречи.

Я завидую белой зави-
стью профессии хирурга, 
хотя сам этой стези убо-
ялся. И даже понимая, что 
эта деятельность, с её ма-
гией сверкающего колю-
ще-режущего инвентаря 
и сложнейшей аппарату-
ры, нередко – всего лишь 
вынужденный паллиатив 
на грани формулы “To be 
or not to be”, я всё равно 
испытываю к хирургам, и 
кардиохирургам  особен-
но, некое подобие про-
фессиональной зависти.

Передо мной – скром-
ная книжица в мягкой 
обложке со скучнова-
тым названием «Общие 
принципы обследова-
ния и лечения больного 
в кардиохирургической 
клинике». Автор – про-
фессор Эдуард Михай-
лович Идов, заведующий 
кафедрой сердечно-сосу-
дистой хирургии Ураль-
ского медуниверситета 
и научный руководитель 
Центра сердца и сосудов 
ОКБ №1.

Откройте эту книгу, 
погрузитесь в её содер-
жание  и вы поймёте, что 
это – поэма. Поэма всту-
пления  в драматичную 
профессию, каковой яв-
ляется  кардиохирургия. 

Надо очень сильно лю-
бить своё дело, чтобы так 
проникновенно провести 
будущего кардиохирурга 
(а пособие предназначено 
студентам-старшекурсни-
кам, выбирающим этот 
путь) по основополагаю-
щим вехам практической 
хирургии сердца и сосу-
дов.

Особенно впечатляют 
главы, посвящённые об-
щим критериям и прин-
ципам кардиохирурги-
ческой деятельности. 
Они представляют собой 
ёмкий и эмоциональный 
катехизис первых шагов в 
этой тернистой и, подчас, 
экстремальной сфере.  
Книга буквально дышит 
заботой уберечь начина-
ющего кардиохирурга от 
традиционных ошибок и 
возникающих вследствие 
этого сложностей.

Пособие, построенное 
от простого к сложному, 
в необходимой степени 
алгоритмизировано и 
снабжено богатым иллю-
стративным материалом. 
Но это, повторюсь, не су-
хое изложение. «Ликбез 
для начинающих», как 
определил его сам автор, 
не лишено афористич-
но изложенных правил, 
ярких ссылок на про-

фессиональные максимы 
известных авторитетов, 
включений стихотворных 
строк.

Ну, что ж! Эдуарда 
Михайловича  можно по-
здравить с этой книгой, не 
совсем обычной по фор-
ме и содержанию. С её 
страниц профессор Идов 
предстаёт не только как 
талантливый кардиохи-
рург, фанатично влюблён-
ный в свою профессию, 
но и как вдумчивый пе-
дагог, ясно понимающий, 
что нужно для професси-
онального становления 
будущего кардиохирурга.

Остаётся только со-
жалеть, что эта публика-
ция, полезная не только 
студентам, вступающим 
в кардиохирургическую 
специальность, но и дру-
гим специалистам, издана 
таким скромным тиражом 
(100 экземпляров). Она, 
несомненно, заслуживает 
переиздания.

Владимир ДИТЯТЕВ, 
профессор, 
консультант-кардиолог.

***
В дополнение к 

сказанному…
Надо отметить, что это 

далеко не первая книга 
уважаемого профессора 
Эдуарда Михайловича 
Идова. А если быть точ-
ным, под его редакцией 
вышло уже девять книг 
и эта первая – личная. 
Журналисту нет смысла 
писать о медицинских до-
стоинствах книги, не его 
это дело, хотя, уверена, в 
ней есть все, что нужно. 
Меня восхитила ДУША 
КНИГИ.

Человек в профессии 
более полувека, практи-
чески, из рук в руки при-
нимал от прародителей 
уральской кардиохирур-
гии основополагающие 
крупицы специальности. 
А весь современный этап 
– это творение доктора 
Идова и его ближайших 
сподвижников, наших со-
трудников – известных и 
уважаемых – Центра серд-
ца и сосудов ОКБ №1.

Он без остатка отда-
ет себя кардиохирургии 
и всему тому, что с ней 
связано. Его очень вол-
нует, кто придет на сме-
ну когорте нынешней? И 
пытается предостеречь от 
любимой кардиохирургии 
случайных людей. Ради 
этой цели написана кни-
га-пособие. Пособие для 
начинающих врачей, а 
потом уже специалистов. 
Потому как понятие ВРАЧ 
гораздо шире, чем узкий 
специалист. А как автор 
это делает.., цитирую: 

«Врачевание – это 
практика любви, добро-
ты, сочувствия, знаний 
и ответственности, 
которая не знает уста-
лости и охлаждения». 
Сказано от самого серд-
ца…

Желающих стать кар-
диохирургами становится 
все больше. Но далеко, 
ой, как далеко, не всем 
суждено стать специали-
стами в этой сфере.

«Вы ежедневно бу-
дете держать в руках 
орган, которому нет 
равного у человека по 
объему выполняемой ра-
боты. Все органы важ-
ны, но трудно себе даже 
представить, что, имея 
массу 250-300 граммов, 
сердце обеспечивает 
кровоток во всей сердеч-
но-сосудистой системе 
(включая капиллярную 
сеть) длиной 80 тысяч 
километров. При аор-
тальной недостаточ-
ности регургитации 
объемом всего 5 мл, при 
частоте 70 сокраще-
ний в 1 минуту левый 
желудочек ежеминутно 
выполняет лишнюю ра-
боту по перекачиванию 
350 мл крови, а это уже 
21 литр, а в сутки 504 
литра. И так безоста-
новочно из часа в час, изо 
дня в день левый желудо-
чек перекачивает боль-
ше двух бочек лишней 
крови в сутки. А за год? 

Как нужно уважать 
этот ни с чем не срав-
нимый по титаниче-
ской работе орган! А, 

как сложна и, в то же 
время, целесообразна 
архитектоника его, обе-
спечивающая неустан-
ную гигантскую работу 
в течение всей нашей 
жизни!»

Мастерство хирурга 
– в выборе стратегии и 
тактики лечения каждого 
конкретного пациента, 
– рассуждает профессор 
Идов. «Стратегия – это 
знание, что нужно де-
лать, а тактика – это 
знание, как необходимо 
поступать в каждой 
ситуации. Что делать – 
описывают руководства 
и алгоритмы, как де-
лать – это ваш опыт и 
опыт ваших коллег. Его 
всегда нужно учиты-
вать. И всегда помнить 
о том, что без самодис-
циплины, самоотдачи 
и работы над собой вы 
не достигните высот в 
профессии».

А вот, к примеру, еще 
очень доходчивое настав-
ление младому поколе-
нию.

«В своей работе хи-
рург может быть:

- быстрым и нежным,
- быстрым и грубым,
-медленным и неж-

ным,
- медленным и грубым.
Все, как в любви: луч-

шие варианты – 1 и 3, а 
2 и 4 – мало приемлемы».

Почти отеческие на-
ставления, как вести себя 
с коллегами, особо – с 
пациентами, их родствен-
никами. В них – этика, 
культура, мудрость и че-
ловечность: «Большин-
ство больных хотят 
верить вам. Дайте им 
такую возможность. 

Правда – привилегия 
сильных людей. Хирур-
ги должны быть муже-
ственными и сильными 
людьми. Никогда не за-
бывайте, что операция 
– это командная рабо-
та. Уважайте и цените 
операционных и палат-
ных медсестер – они кру-
глосуточно у постели 
больного».

Не мог автор обойти и 

такой очень важный мо-
мент: повышенные психо-
эмоциональные нагрузки 
сильно усложняют жизнь 
кардиохирургов. Профес-
сионал не может прийти 
домой и забыть обо всем, 
что произошло на работе. 
Моральные травмы быва-
ют очень глубоки и дол-
ги, порой, на всю жизнь. 
Как откровенно написал 
в своем стихотворении 
большой кардиохирург 
Виктор Поляков:

Я на вскрытие еле 
дошел,

Там боясь обнаружить 
свой грех,

И патолог руками 
развел:

Что, мол, скажешь – 
понятно для всех.

Как  же горек был 
этот урок!

Лишь взглянул и вздохнул 
тяжело:

Развязался один узелок 
–

И пошло, и пошло, и
пошло.

Третью ночь я гляжу в 
потолок,

В голове беспробудная 
муть.

И пытаюсь я тот 
узелок

Дотянуть, дотянуть, 
дотянуть.

Переживания и разру-
шают, и дают новый тол-
чок к самосовершенство-
ванию. 

И без этого нет кардио-
хирургии.

Знаете, если бы я была 
министром здравоох-
ранения, я бы учредила 
особую «Медаль за чело-
вечность в профессии» и 
первым бы наградила ею 
нашего замечательного 
Эдуарда Михайловича 
ИДОВА.

Вообще-то, в нашей 
больнице нашлось бы 
много претендентов на 
такую медаль…

Ольга БЕЛКИНА.
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***

Время не лечит, время 

заполняет память други-

ми событиями.

***

Оптимизм – самая рас-

пространённая причина 

разочарования.

***

Не требуйте от жен-

щин умных поступков. 

Научитесь получать удо-

вольствие от глупых.

***
По-настоящему лечит 

душу только близкий   
человек. По-настоящему 
калечит тот же.

***
Не слушай других, 

девочка. Ты самая кра-
сивая. В своей весовой     
категории.

***

Должна быть в жен-

щине какая-то загадка. На-

пример: где у неё талия?

***

Женщина – это сти-

ральная машина. Два 

часа она стирает грань 

между жизнью и бредом, 

полчаса полощет мозги, 

за пять минут насухо от-

жимает все деньги. И на 

этом ее программа закан-

чивается.

***

Поцелуи придумали 

мужчины, потому что 

не нашли другой способ    

закрывать женщинам рот.

***

Мы с мужем живём 

в достатке. То он меня     

достаёт, то я его.

***

Обидеть женщину   мо-

жет всё. И даже ничего.

***

Что не личность, то 

двуличность.

***

Женщины, если муж-

чина не щедр на ком-

плименты, значит, ему         

тяжело врать.

***

Узнaли дрyг дрyга 

пoближе и... пoслали 

пoдальше.

***

Существуют три 

ловушки, ворующие         

счастье:

1. Сожаление о про-

шлом.

2. Тревога за будущее.

3. Неблагодарность за 

настоящее.

***

Экономия – это ис-

кусство тратить день-

ги, не получая никакого         

удовольствия.

***

Подозревать – хуже, 

чем знать. У реальности 

есть границы, а у вообра-

жения – нет.

***

Только у плохих акте-

ров лучшие роли – не сы-

гранные.

***

Обида – как укус кома-

ра. Если не расчёсывать, 

то пройдёт быстро.

***
Иногда даже изредка 

уже часто.

***
Если любишь – отпу-

сти, и если оно вернется, 
значит, оно никому боль-
ше не понравилось.

***
Говорят, что лучшее 

средство от одиночества 
– это женитьба. Ну, не 
знаю, не знаю... Не мо-
жет быть, чтобы не суще-
ствовало более гуманных 
способов.

***

Женщина создана 

делать мужчину счаст-

ливым... Где бы этот           

несчастный ни прятался!

***

Ничто так не ранит че-

ловека, как осколки соб-

ственного счастья.

***
Не водите машину 

быстрее, чем летает ваш   
ангел-хранитель.

***
Счастье – это когда 

никто просто не в состоя-
нии испортить тебе хоро-
шее настроение.

***
Лучший день недели 

– среда. Он равноудален 
и от надежд, и от разоча-
рований.

***
Чтобы каша была 

вкуснее, её следует до-
бавлять в мясо!

***
Купил книгу по управ-

лению гневом. Никак не 
начну читать, потому что 
бесит меня её дряная об-
ложка, дебильный шрифт 
и идиотские картинки 
эти, аж трясёт!

***
Терпение – это искус-

ство скрывать нетерпение.

***
Не так тяжело заво-

евать мужчину, как потом 
каждый день кормить его 
в плену.

***
Каждая женщина сама 

по себе уникальна. Но 
если она чересчур уни-
кальна, то она сама по 
себе.

***
В момент, когда тебе 

нужна поддержка, ты 
обычно оказываешься 
никому не нужен. Это не-
правда! На самом деле 
ты постоянно никому не 
нужен. Просто замечаешь 
это только тогда, когда 
тебе требуется поддержка.

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.


