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года состоялся за-
вершающий этап 
Областного кон-
курса «Славим че-
ловека труда» в 
номинации «Луч-
ший лаборант». Он 
прошел в Свердлов-
ском медицинском 
колледже. И, как 
отметила его ди-
ректор Ирина Ле-
вина, это конкурс 
по одной из самых 
редких номинаций. 

Именно в конкурсах 
определяются имена 
лучших в профессии и 
представляются обще-
ству. И само участие 
– это уже признание 
профессиональной 
успешности, повыше-
ние квалификации и 
развитие личности.

В конкурсе могли 
участвовать лаборан-
ты, чей стаж работы 
не менее пяти лет. 
Нынче участниц было 
18, они представляли 
медучреждения горо-
дов Свердловской об-
ласти – Серова, Режа, 
Артей, Нижнего Таги-
ла, Краснотурьинска, 
Богдановича, Полев-
ского, Каменск-Ураль-
ского, Ревды, Перво-
уральска, Верхней 
Пышмы, Тавды, Севе-
роуральска, Екатерин-
бурга. 

Стаж работы кон-
курсанток – от пяти 
до 26 лет. Нужно было 
пройти два этапа: вы-
полнить практическое 
задание (конкретное 
исследование в лабо-
ратории) и дать теоре-
тический ответ на 50 
тестов (из 200 предло-
женных).

Комиссию экспер-
тов возглавил глав-
ный нештатный спе-
циалист Минздрава 
Свердловской области 
по клинической лабо-
раторной диагности-
ке, кандидат медицин-
ских наук Дмитрий 

Мазеин.
И что хочется уточ-

нить, это то, что все 
участницы состяза-
лись только под номе-
рами, которые разы-
грали перед началом 
конкурса. А данные 
результатов их труда 
заводились в компью-
тер, умная машина 
сама все подсчитыва-
ла и выдавала ОБЪЕК-
ТИВНЫЙ результат. 

А сейчас – самое 
главное.

Победительницей 
конкурса лаборан-
тов медучреждений 
Свердловской обла-
сти-2017 стала наша 
АЛЕНА КОЧЕТОВА 
из клинической ла-
боратории. Кстати, 
выпускница Сверд-
ловского медколлед-
жа. Профессионал, 
неравнодушный и от-
зывчивый человек, 

обаятельная женщина, 
честная и принципи-
альная. И, как отме-
тила всеми уважаемая 
Вера Вениаминовна 
Беспалова (это один 
из основателей лабо-
раторной службы на-
шей больницы, ныне 
ветеран труда), очень 
порядочный и добрый 
человек.  Медстаж 
Алены – 23 года, 20 
из которых работает в 
ОКБ №1.

Второе и третье ме-
ста (соответственно) 
заняли представитель-
ница госпиталя вете-
ранов всех войн (Ека-
теринбург) Екатерина 
Попова и сотрудница 
детской больницы 
Первоуральска Алсу 
Голицева. 

Первое – второе – 
третье места – с вруче-
нием, «Медицинского 
Оскара» – статуэтки 

сестры милосердия, 
сделанной из ураль-
ского змеевика.

Поздравляем с 
заслуженной побе-
дой, наша дорогая 
АЛЕНУШКА!

Пусть все будет 
хорошо! Пусть все 
ладится и на рабо-
те, и дома! Здоровой, 
радостной, яркой и 
счастливой жизни!

Благодарим за служ-

бу Первой областной!
На снимках: 
«Лучший лаборант 

Свердловской обла-
сти»-2017 – Алена Ко-
четова; практическое 
задание.
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Беспредельные возможности костного мозга 

2 ноября 2017 года состо-
ится научно-практическая 
конференция, посвященная 
500-й пересадке костного 
мозга в ОКБ №1.

По словам главного гема-
толога России академика Ва-
лерия Савченко, гематологи 
Свердловской областной 
клинической больницы №1 
– одна из передовых команд 
России, владеющая всеми ин-
новационными методиками 
и современными технологи-
ями диагностики и лечения 
пациентов с онкогематоло-
гическими заболеваниями.

Для специалистов-гемато-
логов костный мозг и кровь 
являются практически еди-
ным понятием. Потому что 
костный мозг «творит» кровь. 
И «отвечает» за иммунитет 
человека. Пересадка этой жиз-
ненно важной ткани необходи-
ма тогда, когда она «болеет», и 
нет никакой другой возмож-
ности вылечить собственный 
костный мозг пациента.

Существуют разные виды 
трансплантаций. Одним 
больным применяют аутоло-
гичную методику (пересадка 
собственного, забранного в 
ремиссии, костного мозга па-
циента после проведенной 
химиотерапии), другим необ-
ходима аллогенная родствен-
ная (от сестры-брата, родите-
лей, детей) трансплантация. 
К сожалению, лишь в трети 
случаев родственники могут 
стать донорами. Часть паци-
ентов спасет пересадка толь-
ко от донора-неродственника. 
На сегодняшний день в мире 
активно развивается транс-
плантация от доноров-нерод-
ственников. Почему? Потому 
что это единственный шанс 
спасти человеку жизнь. При 
тяжелых заболеваниях (лей-
кемиях, лимфомах) пациенту 
нужно не просто «подлечить» 
его систему кровеобразова-
ния, а необходимо «заменить» 
его давший сбой иммунитет. 
Можно представить, как строг 
отбор претендентов в доноры 
костного мозга! Чтобы вы-
брать одного донора, нужно 

обследовать тысячи людей. 
Эти люди – достояние нации, 
ее гемофонд. Это совершенно 
здоровые люди. Быть донором 
– почетно и престижно. Тако-
во положение в мире. 

В мировой базе данных 
уже 27 миллионов доноров 
костного мозга – наблюдается 
рост на 10 миллионов за по-
следние пять лет.

У России еще впереди этап 
становления донорского реги-
стра. Российский регистр на 
сегодня – это разрозненная 
сеть данных регионов с общим 
количеством более 50 тысяч 
доноров. Но положительный 
момент в том, как отметила 
главный гематолог Свердлов-
ской области и руководитель 
гематологического отделения 
ОКБ №1Татьяна Константи-
нова, что все регионы стали 
типировать своих потенциаль-
ных доноров строго по миро-
вым стандартам. Стихийно 
организовалось сообщество 
регистров, и на сегодня раз-
работана единая платформа 
поиска неродственного до-
нора. Свердловчане тоже 
вступили в это сообщество. 
На базе станции переливания 
крови ОКБ №1 организован 
регистр доноров, подписаны 
юридические документы по 
регламенту ведения этого ре-
гистра, уточнено, кто может 
стать донором. Все выполнено 
в соответствии с международ-
ными  требованиями. Причем, 
донором костного мозга, счи-
тают трансфузиологии, может 
стать человек надежный, ко-
торый уже несколько раз сдал 
какой-либо компонент крови. 
Он осознанно мотивирован, 
он не болен опасными для че-
ловека инфекциями и числит-
ся в регистре доноров крови. 
А уже из регистра доноров 
крови гематологи могут выби-
рать доноров костного мозга. 
В регистре Первой областной 
клинической больницы сегод-
ня пока 20 человек. В планах 
ближайшего времени – отти-
пировать 300 доноров.

Сама процедура пересад-
ки костного мозга, на первый 
взгляд, кажется простой: при 
помощи капельницы кровь 
переливается пациенту. На са-

мом деле – это многоэтапный 
процесс, готовящий к пересад-
ке и донора, и реципиента (по-
рой до года!). Совместимость, 
инфекционная безопасность, 
готовность донора помочь 
больному в любой момент 
(иногда донор приглашается 
на процедуру не один раз). К 
60-му дню после пересадки 
костный мозг должен полно-
стью «прижиться» у нового 
хозяина. 

В мире проведено множе-
ство исследований по поводу 
того, не вредно ли становить-
ся донорами костного мозга. 
Самые скрупулезные данные 
имеют японцы. Они компе-
тентно заявляют, что после 
забора у донора части ство-
ловых клеток, на протяжении 
многих лет риска никаких 
заболеваний у них не наблю-
дается. Потенциал кроветвор-
ных клеток настолько мощ-
ный, что медикам всех стран 
предстоит еще долго и долго 
его изучать.

А трансплантация кост-
ного мозга есть и остается 
надеждой и шансом для ты-
сяч больных людей, что они 
излечатся от своего недуга и 
будут жить долго и радостно. 
Согласно международных и 
национальных рекомендаций 
по ведению гематологических 
больных, трансплантация по-
казана 80 процентам паци-
ентов с острыми лейкозами, 
60-ти – с множественной ми-
еломой, 30-ти – с лимфомами.

В настоящее время в Рос-
сии работают около 20 цен-
тров трансплантации костного 
мозга, из них 14 – в Москве и 
Санкт-Петербурге. В гемато-
логическом центре Первой 
областной клинической боль-
ницы на днях проведена юби-
лейная 500-я трансплантация 
(первая проведена ровно 20 
лет назад – в 1997-м году). 

Поздравляем наших уважа-
емых гематологов с юбилей-
ной пересадкой!

Поздравляем наших соот-
ечественников-уральцев, кому 
с помощью трансплантации 
костного мозга дарована но-
вая жизнь!

Для жителей Свердловской 
области этот вид высокотехно-
логической медицинской по-
мощи оказывается бесплатно. 
В последние годы все расходы 
оплачиваются из федерально-
го бюджета по специальной 
программе. 

В ОКБ №1 состоялась 500-я пересадка костного мозга 
Высокие

технологии
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(Окончание. Начало в №9 
(211) – сентябрь, 2017).

В 2018-м году исполнится 
ровно 70 лет, как наша боль-
ница была возведена в статус 
Областной со всеми вытека-
ющими из этого последстви-
ями. То есть, ОКБ №1 стала 
ответственна за оказание ме-
дицинской помощи жителям 
всей Свердловской области. 
Мы для уральцев – последняя 
инстанция. Поэтому обязаны 
помочь своим соотечествен-
никам – организационной и 
консультативной работой, 
обучением кадров, внедрением 
новых методик диагностики 
и лечения в терапии и хирур-
гии. Вот что такое быть от-
ветственными…

70-летие планируется от-
праздновать. До проведения 
главного торжества в 2018-м, 
намечено много специальных 
мероприятий, посвященных 
славной дате. А в этой новой 
рубрике – воспоминания на-
ших мэтров, кто был пионе-
ром в создании специализи-
рованных служб в больнице и 
области. 

Наша собеседница – один 
из основателей рентгенологи-
ческой службы на Урале Рифа 
Сергеевна Моисеева. Человек 
уникальный и удивительный. 
Преданный профессии и без-
гранично любящий жизнь и 
людей, талантливый руководи-
тель-организатор, наставник и 
Учитель для молодых коллег. 
Честный, принципиальный, ис-
кренний и душевный человек, 
обаятельная женщина, заботли-
вая мама и счастливая бабушка-
прабабушка двух внучек и трех 
правнуков. Ее имя навсегда во-
шло в «Золотой Фонд» Первой 
областной клинической боль-
ницы.

Весь коллектив ОКБ №1 
с большой радостью поздра-
вит нашу замечательную Рифу 
Сергеевну Моисееву с золотым 
90-летним юбилеем, который 
состоится в ноябре этого года.

Рифа Сергеевна продолжает 
свой рассказ.

***

Илья Борисович Кибель 
ушел на пенсию в 1961-м году. 
Он оставил пост заведующего. 
И через пробы нескольких кан-
дидатур дело не пошло, заведу-
ющие-новички не справлялись. 
Мария Семеновна Левченко, 
наш главврач, предложила 
Облздраву мою кандидатуру на 
заведование рентгенотделени-
ем и одновременно – на главно-
го специалиста Свердловской 
области. На что я уверенно со-
гласилась.

И первое, что я сделала, уже 
имея «власть», я демонтирова-
ла «Буревестник» и поставила 
другой аппарат – не новейший, 
но с закрытой трубкой. Моя 
цель – переоснастить отделе-
ние. Фотолабораторию вынесли 
из того угла и разместили ав-
тономно, под лестницей. И на-
чали проявление строго по вре-
мени. Качество снимков стало 
много лучше. Помнится даже 
такой случай, когда с плановой 
проверкой к нам в больницу 
приезжали уполномоченные из 
Москвы, так профессор пре-
рвал какое-то важное обсуж-
дение, встал, и сказал  своим 
коллегам: учитесь, как надо 
снимки делать!

Я занималась областной ра-
ботой, охотно ездила по всей 
области – незамужняя, време-
ни было много… Есть такое 
село Покровское (под Каменск-

Уральским). Приехала туда, ме-
сяц там жила у какой-то медсе-
стры. Со мной всегда были три 
медицинские книжки, которые 
я возила повсюду, хотя они 
были весьма тяжелые (в кост-
ной системе я не была сильна). 
Отработала месяц, пришла 
пора уезжать. Поезд проходя-
щий, стоял две минуты и дви-
гался дальше. В наш пункт при-
езжал в три ночи. Заказали сани 
с лошадьми, закутали меня в 
тулуп – зима лютая! Ямщик 
веселый-развеселый, принял 
на грудь хорошо, видимо. Так 
помчал по кочкам, что выронил 
меня… Лежу в тулупе, мне ка-
жется, что ветер свистит, волки 
воют, замерзаю, меня заметает. 
Прошло минут двадцать-трид-
цать, он возвращается за мной: 
ну что, девка, жива? Жива! И 
бутыль с водкой – выпей, я тебя 
прошу! Иначе заболеешь, какой 
грех на моей душе будет! Я вы-
пила, кашляла-кашляла до тех 
пор, пока он меня не засунул в 
вагон – на руках втащил и поло-
жил на полку. А на другой день 
я вышла на работу…

Еще интересная поездка. 
Допризывников надо было 
смотреть по всей области. Это 
дорогое удовольствие – ехать в 
Свердловск из Таборов, к при-
меру. Первые самолеты – ну 
просто бандура какая-то! Когда 
самолет приземлился, я была 
без сознания. Меня вынесли 
на зеленую лужайку, вызвали 
«Скорую». Понюхала нашаты-
ря, выпила крепкого сладкого 
чаю – и вперед, смотреть сто 
призывников…

И про такой случай рас-
скажу. Туберкулез процветал, 
надо было посмотреть на севе-
ре хантов и мансей. Надо было 
приехать в Анадырь, потом в 
поселок Полуночный (мы взяли 
с собой разборный малокадро-
вый флюорограф). Приехали. 
Юрты кругом. Друг друга прак-
тически не понимаем. Вроде, 
договорились, что они к нам 
приедут завтра на обследова-
ние. Утром просыпаемся – юрт 
нет, жители снялись с этого 
места и перекочевали в другое. 
Испугались, однако! Когда мы 
произвели попытку догнать 
их на санях и объяснить, что 
нам нужно, они снова снялись 
и убежали от нас. Мы поняли, 
что делать нечего и вернулись 
в Полуночный. Там я прора-
ботала неделю. Рентгеновские 
кабинеты были с печным ото-
плением – смотришь на экран, 
а в печи потрескивают дрова. И 
надо было умудриться закрыть 
все щели в печке, чтобы свет от 
огня не мешал делать снимки…

Тогда Областная больница 
была в самом первоначальном 
смысле областной. Тот объем, 
какой лежал на ней – был во 
истину областным. А теперь 
территории сами многое могут. 
И заслуга в этом – опять же спе-
циалистов Первой областной 
больницы.

***
Нас не могла не волновать 

проблема качества проводимых 
исследований. И здесь я вы-
строила четкую систему учета. 
Мы завели журналы, в которых 
сопоставляли данные обсле-
дования с диагнозом хирурга. 
Рентгенологи ставят диагноз 
«язва», а на операции находят 
рак. Ошибка? Ошибка. Почему 
она произошла? Это предстояло 
проанализировать. 

Мы начали обязательное 
сопоставление рентгенопера-
ционных и умерших секцион-
но. Причем, каждый врач имел 
определенное отделение. К 
примеру, вторая хирургия кури-
ровалась врачом Поспеловой, 
она вела этот журнал. Другое 
отделение курировал другой 
врач. Обязательно раз в месяц 
я просматривала эти журналы 

и устанавливала, у кого были 
расхождения. Мы собирали от-
деленческую конференцию и 
разбирали ошибки. Цель – не 
упрек, а понять причину: если у 
одного и того же человека есть 
похожие ошибки, значит, он не 
владеет методом. Он должен 
пройти курсы усовершенство-
вания, или заняться самоусо-
вершенствованием, чтобы вос-
становить пробелы в знаниях. 
Было много обид… Но каждый 
врач имел карточку, сколько раз 
в году он ошибся в диагнозах 
прооперированных больных, 
которым он проводил диагно-
стику. Если врач не проводил 
какую-то порученную ему ра-
боту, я была жестким руководи-
телем, честно скажу. Не жесто-
ким, но жестким. 

Раз в два месяца проводи-
лась рентгенохирургическая 
конференция. Хирургию в 
старой больнице возглавляли 
профессоры Колосовская и Ми-

хайлов. Все хирурги и рентге-
нологи вместе. Я делаю доклад 
о сопоставлениях: проопери-
ровано столько-то больных. По 
диагностике язвы столько-то 
ошибок, столько-то неправиль-
ных диагнозов. Председатель-
ствовал на этих конференциях 
чаще всего Юрий Михайлович 
Михайлов, великолепнейший 
хирург. Он всегда говорил: 
Рифа Сергеевна преподнесла 
нам сопоставление. Но обрати-
те внимание: в журналах она 
просила написать диагноз, вы-
ставленный лечащим врачом до 
рентгена. Потом рентгеновское 
исследование и данные опе-
рации. И она просчитала, кто 
больше ошибся – рентгенологи 
по отношению к данным опера-
циям, или лечащие врачи, кото-
рые направили к рентгенологам 
с совсем не верным диагнозом. 
И эта цифра всегда была боль-
ше, чем ошибки рентгеноло-
гов. И поэтому мы должны 
признать, что это наши с вами 
ошибки.

Конференции длились по 
два-три часа, были не соглас-
ные, были споры. Говорили, 
что зачем усложнять, зачем счи-
тать? 

А когда я стала главным 
рентгенологом Свердловской 
области, каждому врачу-курато-
ру было предписано три района. 
Скажем, у Моисеевой – Ирбит-
ский, Каменский, Ивдельский 
районы. Два раза в году я обя-
зана там побывать. А накануне 
был издан приказ, чтобы улуч-
шить качество рентгеновской 
службы, кроме замены аппара-
туры, внедрить контроль за ка-
чеством, согласно методическо-
го письма, который разработала 
Р.С.Моисеева. Каждый город 

получил подробное описание, 
как вести журналы качества. 
И куратор ехал не просто по-
смотреть, а выяснить, какие 
рекомендации внедрены, что 
буксует, в чем нужна помощь. 
Если не внедрена бронхография 
– одну проводил сам, вторую – 
врач территории в присутствии 
куратора. Так же при внедрении 
новых форм исследований тол-
стой кишки. И т.д.

Аттестацию врачи проходи-
ли только после моего личного 
знакомства их отчетов за три 
года. Что умеет человек, что 
не умеет? Если врач не владел 
какой-то методикой, я делала 
предписание: вам предстоит 
освоить метод с демонстраци-
ей снимками. Аттестация от-
кладывается на три месяца. И 
обиды были, и «железной леди» 
меня называли, все было.

Каждый кабинет, который 
открывался в области, прини-
мался мною лично. И скандалы 

были, и обиды. Требовала пол-
ного соблюдения всех нормати-
вов установки – там же людям 
работать!

***
Когда-то в Свердловске (до 

1950-го года) был институт 
рентгенологии и радиологии, 
возглавлял его профессор По-
кровский, крупный ученый. 
Они и занимались подготов-
кой кадров. Когда я приехала в 
Свердловск, института уже не 
было. Рентгенологов не готови-
ли вообще, надо было куда-то 
ехать. Кафедра рентгенологии 
в мединституте появилась уже 
при мне: доктор наук Девятов и 
один ассистент.

Существовало Общество 
рентгенологов, я входила в 
правление. И меня обязали про-
водить курсы специализации и 
усовершенствования врачей-
рентгенологов. Я должна была 
комплектовать эти курсы хоро-
шими специалистами-препо-
давателями. Искала их во всех 
учреждениях Свердловска. Та-
рик – читала лекции по черепу, 
Соколова-Удалова-Надышина 
– костно-суставную систему. Я 
взяла на себя желчновыводя-
щую систему и толстую кишку 
(которую никто не читал – не 
было материала). Онкологию 
читала Любовь Акимовна Мо-
накова (горонкодиспансер), 
легкие читал Виннер (сотруд-
ник тубдиспансера). И никогда 
я не слышала отказа от педаго-
гов, которые были клинициста-
ми и после своей основной ра-
боты должны были нам читать 
лекции. Курсы организационно 
сделала Областная больница, а 
лекции читали мэтры из всех 
ЛПУ Свердловска. Учили вра-
чей с области четыре месяца, 

Тогда «...никто не мог заглянуть «внутрь», кроме рентгенолога»…
а потом выпускали. А второй 
цикл усовершенствования шел 
раз в два года. Здесь проходило 
внедрение узко специализиро-
ванных дисциплин: кардиоло-
гия, легочные патологии. Мы 
ничего не смыслили в карди-
ологии, но на наше счастье 
появилась книга Иваницкой 
«Рентгендиагностика сердечно-
сосудистых заболеваний». Мы 
ее, как икону, повсюду таскали 
за собой. 

Но я понимала, что когда 
создается профилизация, нуж-
ны курсы по профилю. Пусть 
учится полтора месяца, но из 
него получится пульмонолог. 
Костно-мышечная система – то 
же самое. По желудочно-ки-
шечному тракту надо было спе-
циализировать – я обратилась к 
кафедрам Москвы. И приглаша-
ла состав кафедр для прочтения 
цикла лекций по тематикам. 
Приезжали академики. Самые 
видные, самые знаменитые 

приезжали в 1960-х – 70-х го-
дах. Первый цикл был еще в 
старой больнице, остальные – 
уже в новой. Я помню, что пер-
вый курс усовершенствования 
по детству сделали мы сами 
– без Москвы и Ленинграда. 
Сделал это Вадим Ковалев – это 
руководитель рентгеновской 
службы ОММ. Один человек 
научил 16 человек из области 
детской рентгенологии! Это 
было трудно, не совсем совер-
шенно, но это было уже что-
то. Потом приезжал профессор 
Филипкин из Москвы (детский 
рентгенолог). Коллеги без огра-
ничений давали мне путевки 
на обучение к себе. Я звонила 
и просила: мне надо пять не 
меньше! И давали. А другие по 
одной выпросить не могли…

Даже были случаи, когда 
просили присылать на обучение 
«менее знающих врачей». А то 
идет лекция по ЖКТ, у препо-
давателя спрашивают сверд-
ловчане: а вы знаете, что такое 
синдром трех петель? Нам Рифа 
Сергеевна рассказывала про 
это…

И еще у рентгенологов был 
лозунг: самоусовершенствова-
ние. Каждый врач-рентгенолог 
имел индивидуальный план на 
год вперед: что прочтет, чему 
обучится. А Моисеева, сидя 
ночью, читала эти планы и ана-
лизировала, что сделано, а что 
нет. На другой день – разговор 
строгий с врачом, если что-то 
осталось лишь на бумаге.

Помню, мы провели в Ниж-
нем Тагиле общероссийскую 
конференцию по радиологии 
(лечение онкобольных рентге-
новскими лучами), куда съеха-
лись семь профессоров России 
с лекциями (тогда онкодиспан-

сер Тагила был на пике, так 
главврач Тонконогов выбил для 
него прекрасную аппаратуру). 
Организацией той конференции 
занималась Тамара Викторов-
на Мартыненкова. Значимая в 
истории была конференция.

***
А однажды московская ко-

миссия из Рентгенологического 
института приехала на плано-
вую проверку нашей работы. 
Когда они увидели, как мы кон-
тролируем качество с помощью 
ведения специальных журналов 
и стараемся исправлять ошиб-
ки, они просто пришли в недо-
умение! Написали отзыв на 20 
листах, рекомендовали сделать 
школу передового опыта. После 
этого мы проводили огромную 
конференцию Урало-Сибир-
ского округа для главных рент-
генологов, где делились этим 
опытом. Авторитет уральских 
рентгенологов вырос на глазах.

Но все, конечно, не я одна 
делала. Мы в каждом городе 
сделали главных специалистов. 
Они так же, как и я, проводили 
большую работу: ремонт обо-
рудования, обучение кадров, 
проведение конференций. Вик-
тор Андреевич Безродных был 
моей правой рукой по аппа-
ратуре в области – он все знал 
досконально по этой теме. Мы 
делали скрининг кадров, завели 
собственную картотеку на все 
кадры. Другой человек отвечал 
за флюорографию – она уже 
тогда крепко встала на ноги.

***
Как-то Москва предложила 

взять на испытание 24 новых 
аппарата РОМ-20 с оптическим 
преобразователем для проведе-
ния экспериментальной оценки 
специалистами. Их распреде-
лили по районам. А там стоял 
такой антиквар… Очень было 
трудно заставить людей  ра-
ботать по-новому. У аппарата 
было много недостатков, но 
это были наши родные, отече-
ственные приборы. У нас был 
раньше РОМ-20 без преобразо-
вателя. Этот был с видеоэкра-
ном. Технику помогал внедрять 
наш инженер Алексей Кошелев 
(Медтехника). Мы дали за-
ключение: это прогрессивные 
аппараты, не без недостатков, 
которые вполне устранимы в 
дальнейшей работе. 

*** 
Аппараты, начиная с 

РОМов-20-х, они все шли 
сначала без томографов. То-
мография – это послойные ис-
следования, это грандиозный 
шаг вперед. Такой аппарат 
отечественного производства 
(конструктор – Овощников) 
получила больница скорой ме-
дицинской помощи. Не мы, не 
Первая областная. Заведующий 
звонит мне и говорит: слушай, 
у меня все врачи отказывают-
ся его осваивать. Если хочешь, 
можешь вечерами (после шести 
вечера) приходить и изучать 
новое оборудование. И я до-
вольная бежала вечером в ту 
больницу. Так что первые то-
мограммы в Свердловске были 
сделаны Рифой Сергеевной Мо-
исеевой.

А потом все новые аппараты 
поступали уже с томографом. 
Но врачи территорий не хоте-
ли использовать это чудо, надо 
было заставить изучать новое. 
Писали просто: на консульта-
цию в областную больницу. Так 
и хотелось заругаться: у тебя 
стоит томограф, ты чего к нам 
посылаешь больного?

Материал подготовлен 
Ольгой БЕЛКИНОЙ.

Главный врач ОКБ №1 Феликс Бадаев на встрече с ветеранами больницы: 
слева Рифа Сергеевна Моисеева, справа – Надежда Михайловна Бакрымова.
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Здоровый
образ жизни Все о простуде с головы до пят  

Ежегодно миллионы лю-
дей во всем мире страдают 
от простудных  заболева-
ний. В среднем, дети про-
стывают по 6-8 раз еже-
годно, а взрослые – 2-4 раза. 
В России в период эпидемии 
регистрируется около 30 
млн. случаев ОРВИ (острая 
респираторно-вирусная ин-
фекция). Чем опасна про-
студа?  Простуда опасна 
своими осложнениями. По 
данным ВОЗ  в мире смерт-
ность от ОРВИ и их ос-
ложнений выше, чем от 
туберкулеза.

Настоящая простуда – это 
вирусная инфекция, лока-
лизованная в верхних дыха-
тельных путях. Она может 
быть вызвана одним из 200 
известных науке вирусов. 
Симптомы простуды извест-
ны практически каждому из 
нас: насморк, чихание, боль в 
горле, головная боль, плохое 
самочувствие.

Причиной заболевания мо-
жет стать перемена погоды 
и переохлаждение организ-
ма. Праздники с чрезмерным 
употреблением пищи. Бодр-
ствование до полуночи. Но 
пока о причинах достаточно. 
Мы назвали самые распро-
страненные.

Чтобы понять, как предот-
вратить простуду, необходи-
мо знать о том, как распро-
страняется и переносится это 
заболевание. Простуда пере-
дается через кожу во время 
прикосновений. Это может 
произойти в тот момент, когда 
мы пожимаем руку человеку, 
который недавно болел про-
студой. Или прикасаемся к 
предметам, которые были за-
ражены выделениями изо рта 
или из носа больного. Когда 
мы дышим зараженным воз-
духом после того, как боль-
ной кашлял или чихал. При 
чихании воздух вырывается 
изо рта и ноздрей со скоро-
стью 65 км/ч., а при дыха-
нии – со скоростью 8 км/ч. 
Отправляясь в путешествие 
с помощью чихания, каждая 
маленькая частичка этого 
воздуха содержит в себе бес-
счетное количество вирусов. 
Естественно, они сразу же по-
падают на того, кто находится 
рядом.

Как защитить себя от 
простуды?

Избегайте контакта с боль-
ными. Избегайте контакта 
ваших рук с глазами, носом 
и ртом, если вы где-то при-
касались к инфицированной 
поверхности. Это двери для 
вируса.

Чихайте или кашляйте в 
платок или в бумажную сал-
фетку. Салфетку после этого 
обязательно нужно выбро-
сить.

Протирайте предметы 
пользования, которых ка-
саются заболевшие люди – 
дверные ручки, телефоны, пе-
рила и другие предметы.

Хорошо и часто мойте 
руки, держите их под водой 
не менее 10 секунд, особенно 
перед приемом пищи. Этот 
путь предотвращения забо-
левания очень эффективен. 
Это также поможет вам не 
распространять микробы на 
других, ведь микробы могут 
жить на вашей коже в течение 
нескольких часов.

Проводите время на све-
жем воздухе. Постоянное 
пребывание дома в зимнее 
время увеличит ваши шансы 
заболеть простудой. У виру-
сов есть больше возможно-
стей для размножения, когда 
они распространяются среди 
людей. Во время холодов низ-
кая влажность помогает про-
студным вирусам развивать-
ся. В этот период слизистая 
оболочка носовых путей ис-
сушается и становится более 
восприимчивой к инфекции.

Поддерживайте в порядке 
свою иммунную систему, это 
поможет защититься от про-
студы. Позаботьтесь о доста-
точном количестве времени 
для сна – это также очень важ-
но. Достаточное количество 
свежего воздуха и солнечного 
света – это природные врачи. 
Солнечный свет убивает ми-
кробов, а умеренные физиче-
ские упражнения умножают 
количество полезных белых 
кровяных телец в крови.

Что же делать, если вы 
все-таки «подхватили» про-
студу? 

Лечение зависит от веду-
щих проявлений, тяжести про-
цесса, наличия осложнений, 
сопутствующей патологии 
внутренних органов. Всегда 
сначала следует обратиться к 
врачу, потому что под маской 
простуды может скрываться 
другое более тяжелое заболе-
вание. Когда  вам поставили 
диагноз ОРВИ, то вы можете 
помочь своему организму, со-
кратить время болезни и из-
бежать осложнений. Во время 
начальных признаков просту-
ды очень важно, каким будет 
ваше первое действие.

Вот те шаги лечения про-
студы, которые вам необхо-
димо сделать сразу же!

Шаг первый. Пейте мно-
го воды, 8-12 стаканов. Вода 
поможет восполнить количе-
ство воды в организме. Не за-
бывайте, что во время просту-
ды очень много воды теряется 
организмом с потом, носовы-
ми  выделениями.

Шаг второй. Разумно пи-
тайтесь. Во время простуды 
нужно умеренное питание, 
потому что для нормального 
функционирования организм 
нуждается в полезных веще-
ствах. Ешьте хлеб с отрубями, 
также крупяные каши, свежие 
фрукты и овощи, которые бо-
гаты витаминами и минерала-
ми.

Исследования показало, 
что, если съесть среднюю 
плитку шоколада, которая со-
держит только 6 чайных ло-
жек сахара, этим самым вы 
уменьшите активность белых 

кровяных телец на 25 процен-
тов в течение пяти часов.

Когда вы употребляете про-
дукт, который содержит 12 
чайных ложек сахара (обык-
новенный газированный на-
питок), способность белых 
кровяных тел понижается на 
60 процентов.

Шаг третий. Делайте 
физические упражнения на 
свежем воздухе, это укрепит 
вашу иммунную систему. 
Ходьба – лучшее физическое 
упражнение по сравнению с 
остальными. Хорошо одевай-
тесь, чтобы избежать пере-
охлаждения, особенно поза-
ботьтесь о конечностях: руках 
и ногах.

Шаг четвертый. Продли-
те свой сон. Ложитесь спать 
раньше или утром поспите 
больше. Ваша иммунная си-
стема не может нормально 
функционировать, когда вы 
переутомлены. Зачастую, сон 
– это именно то, что вам сей-
час нужно.

Шаг пятый. Применяйте 
водные процедуры. Лучшее 
лечение – это наружное ис-
пользование воды. Например, 
горячая ванна для ног. Если 
у вас появились первые сим-
птомы – боли в горле, голов-
ная боль, поместите ступни 
ног в горячую воду на 20 ми-
нут и положите холодную по-
вязку на голову. В воду хоро-
шо добавить 1 ст.л. соды или 
горчичного порошка.

Оканчивайте все водные 
процедуры ополаскиванием 
ног холодной водой, после 
чего вытрите их насухо. На-
деньте на ноги шерстяные 
носки.

Еще одно эффективное ле-
чение – это контрастный душ. 
Во время первых симптомов 
переохлаждения или болях, 
или полном дискомфорте, по-
лезно принять трехминутный 
горячий душ, оканчивая его 
холодным обливанием. По-
вторите эту процедуру 3 раза. 
Оканчивайте ее холодным ду-
шем.

Это простимулирует вашу 
иммунную систему так, что 
белые кровяные тельца будут 
более эффективны в уничто-
жении вируса.

Согревающий компресс 
– наилучшее лекарство для 
предупреждения или лече-
ния болезни горла или каш-
ля. Возьмите тонкий кусочек 
ткани или носовой платок, 
смочите его в холодной воде, 
отожмите. Тесно обверните 
им шею. 

После этого возьмите 
шерстяной платок или кусок 
шерстяной ткани и, осторож-
но придерживая, обверните 
шею поверх холодной ткани. 
Оставьте этот компресс на 
всю ночь. Влажная ткань на 
горле согреется и улучшит 
циркуляцию крови, что уско-
рит выздоровление.

Ванны для гайморовых 
пазух помогут вам при на-
сморке, если только они не 
заблокированы. Важно сна-
чала проконсультироваться с 

ЛОР-врачом! Возьмите таз с 
горячей водой, нос опустите 
в воду, а рот – за край таза, 
чтобы можно было свободно 
дышать. Держите нос и гай-
моровы пазухи в горячей воде 
3 минуты, добавляя горячую 
воду в таз для сохранения 
высокой температуры. После 
этого опустите нос в такой же 
таз, только с холодной водой. 
Рекомендуется сделать 3-5 та-
ких перемен.

Исследования показали, 
что простуженные взрослые 
сморкаются в среднем 45 раз 
в день в течение первых трех 
дней. Это ведет к тому, что 
слизь попадает назад в гай-
моровы пазухи, из-за чего 
болезнь переносится еще 
труднее и может привести к 
инфекции в гайморовых пазу-
хах. Поэтому ванны для гай-
моровых пазух – это лучшее 
и самое безопасное лечение 
насморка. 

Лечить насморк можно с 
помощью закапывания сока 
из листьев алое, промывани-
ем носовой полости 4-8 раз 
в день 1-процентным раство-
ром соли, настоями шалфея, 
ромашки, календулы. Полез-
но сухое тепло на нос. А вот 
эффективность применения 
оксолиновой мази и бонафто-
на не доказана.

Лечение острого воспале-
ния глотки

Прежде всего, необходимо 
исключить курение, употре-
бление алкоголя, горячей, хо-
лодной, острой, грубой пищи. 
Рекомендуются горячие нож-
ные ванны. Употребление 
сока лука по 1 ч.л. 3 раза в 
день, а также сосание дольки 
лимона вместе с цедрой. По-
лоскание горла настоем ро-
машки, календулы, эвкалип-
та. Согревающие компрессы 
на горло.

При кашле
Избавлению от кашля спо-

собствует сок черной редьки 
с медом (или сахаром); сок 
лука с сахаром (или медом), с 
соком лимона и глицерином. 
Пить настой подорожника, 
чабреца, отвар корней девяси-
ла. Полоскание горла 1-про-
центным раствором поварен-
ной соли. Отвар из рябины 
и чай из мелко нарубленных 
ягод рябины обладает жаро-
понижающим, отделяющим 
мокроту свойством.

При температуре выше 
38,5-39 градусов

Жар является одним из 
средств самозащиты против 
вторгшихся в организм возбу-
дителей заболевания. 

Не кутайте тело, особенно 
детей! Обтирайте тело 5-про-
центным раствором уксуса, 
спиртом. Приложите холод-
ный компресс к голове. Сде-
лайте влажное обертывание.

Принимайте чаи липы, 
малины (2 ст. л. сухих ягод 
малины залить 1 ст. кипятка. 
Настоять 15 мин. Выпить в 
течение 2-х часов 2-3 стакана 
настоя).

Если температуру не уда-
лось снизить, то возможно 
однократно применить жаро-
понижающие средства – па-
рацетамол или ибупрофен, 
если вы их хорошо переноси-
те. Недопустимо длительное 
их использование при про-
студе, а амидопирин, анти-
пирин, фенацетин, аспирин, 
анальгин, цефекол вообще 
не рекомендуется применять 
при простуде.

В применении противо-
вирусных препаратов в боль-
шинстве случаев  нет необ-
ходимости. Необходимость 
назначения антибиотиков 
должен определить врач! Не 
забывайте о природных анти-
биотиках.

Убивающий бактерии чес-
нок подходит для лечения 
воспалений, кашля и для по-
лосканий горла. Чесночную 
мазь готовят из измельченно-
го чеснока, 1 ст.л. прополиса 
и 75 гр. растительного масла. 
Смесь кладется в стеклянную 
банку, которую держат в посу-
де с водой 2 часа при темпе-
ратуре не выше 60 градусов. 
Эту смесь накладывают на 
грудь, спину и подошвы ног. 
Эфирные масла проникают 
через кожу в организм, оказы-
вая излечивающее действие.

Если вы проявите минимум 
любознательности, то обна-
ружите очень много методов, 
которые можно использовать 
для борьбы с заболевани-
ем. Болезнь может заставить 
почувствовать себя безза-
щитным, но если мы будем 
использовать эти простые со-
веты, облегчение обязательно 
наступит.
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Про музыкальную шкатулку с драгоценностями, или
Все пути ведут в ОКБ №1Осенью-2017 хозрасчетная 

поликлиника ОКБ №1 вновь 
распахнула свои двери после 
современной реконструкции. 
По данным статистики, 
сюда с разными проблемами 
приходят до 650 человек в 
день. Потому что все пути 
ведут в ОКБ №1.

О работе этого структурно-
го подразделения Первой об-
ластной рассказывает его заве-
дующая Марина Анкудинова.

– Хозрасчетная поликлини-
ка – это музыкальная шкатулка 
с драгоценностями, нашими 
уникальными специалистами. 
Это кардиологи Маргарита Ми-
хайловна Гавурина и Надежда 
Ильинична Маркина, гинеко-
лог Маргарита Владимировна 
Копытова, офтальмолог Ната-
лья Константиновна Жданова, 
ревматолог Ольга Федоровна 
Рябицева – у них учились мно-
гие сейчас уже высококлассные 
специалисты.

У нас есть молодые врачи, 
еще не ограненные брилли-

анты, но уже с состоявшимся 
авторитетом и именем – это 
уролог Михаил Вячеславович 
Попов, маммолог Андрей Евге-
ньевич Мазур, целеустремлен-
ные, впереди планеты всей по 
освоению новых методик (дук-
тография – диагностика вну-
трипротокового рака молочной 
железы), очень думающие спе-
циалисты. Хорошо известны 
пациенткам гинекологи-узисты 
Валерия Владимировна Валь-
данова и Наталья Владимиров-
на Железнякова (женщины к 
ним идут целенаправленно, на 
«имена»).

У нас замечательные со-
судистые хирурги – Виктор 
Васильевич Андреев вместе с 
Валерием Александровичем 
Погосяном в ХСКП (хирурги-
ческом стационаре кратковре-
менного пребывания) проводят 
радиочастотную абляцию. Это 
более щадящая и комфортная 

методика для пациента, которая 
избавляет от варикоза.

В хозрасчетной клинике 
работают оперирующие про-
фессионалы-офтальмологи, их 
тоже пациенты знают и любят 
– это Наталья Константиновна 
Жданова и Ирина Валерьевна 
Ионкина. Очень востребова-
ны Ирина Юрьевна Аноши-
на – наш уважаемый терапевт, 
опытный невролог Александр 
Александрович Шушмарченко, 
ЛОР-врач с большим стажем и 
авторитетом Александр Васи-
льевич Фоминых, очень вос-
требован гематолог – кандидат 
меднаук Ирина Всеволодовна 
Крылова. Есть у нас и свои 
эндокринологи Светлана Фе-
ликсовна Зырянова и Татьяна 
Геннадьевна Шевелева. Аэли-
та Анатольевна Неганова воз-
главляет Центр мониторинга 
побочных действий лекарств, 
у нее всегда много пациентов.

И большой плюс и благо для 
наших пациентов, несомнен-
но, то, что здесь есть возмож-
ность получить консультацию 
любого ведущего специалиста 
стационара и поликлиники 
Первой областной – они все 
сотрудничают с нами, если воз-
никает необходимость.

– Реконструкция была 
необходима: на малюсень-
ком пятачке скапливалось в 
нескольких очередях много 
народа. Было просто необхо-
димо упорядочить людской 
поток…

– С осени-2017 хозрасчет-
ная поликлиника работает в 
новых условиях (после рекон-
струкции). Если раньше па-
циент просто терялся в гуще 
таких же, как он, страждущих 
получить квалифицированную 
медпомощь и выстаивал не-
сколько очередей (к админи-
стратору – записаться к нужно-

му врачу, заключить договор, 
заплатить в кассу – в другом 
помещении, в очереди на при-
ем), то сейчас среднее время 
«попадания» на прием состав-
ляет менее 15 минут (у 90 про-
центов пациентов).

Пациент берет талон в авто-
мате электронной очереди, а за-
тем его приглашают по громкой 
связи в определенную кабину, 
где совершаются все оформи-
тельные процедуры и оплата. И 
итог – прием специалиста или 
диагностическая процедура.

– К вопросу о драгоценной 
музыкальной шкатулке…

– Я с удовольствием про-
должу свой рассказ о наших 
сотрудниках. 

Ни на один прием никто 
не попадет без администрато-
ра. Наш Дмитрий Охлопков 
– это уникальный специалист 
со множеством функций. Он 
организатор, аналитик, у него 
особая тактика общения с па-
циентами (и врачами – это 50 
штатных врачей и до 80 совме-
стителей!). Надо всех «устро-
ить» – и пациента, и врача. 
Надо так суметь попросить 
дополнительный талон, чтобы 
не было возможности ему от-
казать. Он в равной степени 
переживает и за своих коллег, и 
за пациентов. Второй админи-
стратор Марина Александров-
на Свиридова, само обаяние и 
внимание к пациенту. К каждо-
му человеку, несмотря на боль-
шой поток.

Наши кассиры-опера-
ционисты сейчас работают 
по-новому. Им необходимо 
общаться с пациентами, они 
принимают денежные средства 
– это особая ответственность, 
особая кассовая дисциплина.

Старшая медсестра Наталья 
Завидова руководит медсестра-
ми, которые работают в две 
смены. Сестра-хозяйка Ольга 
Степановна Карпова – это про-
сто мини-директор, на чьих 
плечах – все: оснащение каби-
нетов, где что-то сломалось, ха-
латы, вода, бумага, авторучки, 
чистота и уют. 

Наши гардеробщицы, охра-
на, по сути, это с них начинает-
ся лицо больницы. 

Весь коллектив хозрасчет-
ной поликлиники – это значи-
мая часть огромной Первой 
областной, довольно-таки зна-
чимый аккорд в сводном боль-
ничном оркестре.

– Есть реальные новше-
ства и в информационной 
обеспеченности …

– Именно с хозрасчетной 
поликлиники началось внедре-
ние новой информационной си-
стемы «Q Medical Sistem». Это 
питерские разработчики, кото-
рые позволят нам иметь элек-
тронную амбулаторную карту, 
минимизировать время нахож-
дения пациентов у админи-
страторов и кассиров. На своем 
рабочем месте врач сможет сам 
записать к себе пациента на по-
вторную консультацию, распе-
чатать результаты анализов, не 
выходя из кабинета. Это очень 
большое удобство и для работы 
врача, и для пациента.

В общем, после реконструк-
ции мы начали работать с но-
вым функционалом линейного 
персонала. Мы начали рабо-
тать в новой информационной 
системе. 

– А что по ценам можно 
сказать?

– Цены не берутся с потол-
ка. Консультативные приемы, 
по приказу Минздрава Сверд-
ловской области, регламенти-
руются предельно допусти-
мыми тарифами. В отличие от 
частных структур. А за некото-
рые диагностические услуги у 
нас цена минимальная как по 
городу, так и по области. И это 
тоже привлекает пациентов. 

– В общем, все пути ведут 
в Первую областную. И это 
обязывает держать планку 
больницы с 207-летней исто-
рией не без гордости. Реаль-
ной профессиональной гордо-
сти…

На снимке: коллектив хоз-
расчетной поликлиники ОКБ №1

Профсоюзные 
новости Цель всего – забота о людях

На днях в больнице 
прошло перевыборное 
профсоюзное собрание. 
У нас смена профлидера. 
Знакомьтесь: Елена Ря-
занова, 39 лет, медицин-
ский лаборант экспресс-
лаборатории. В больнице 
работает с 1998 года, а 
знакома с нашей кли-
никой еще с 1996-го, со 
времен первой практики 
и учебы в Свердловской 
областном медколледже. 
Муж военнослужащий. 
Растят двух сыновей 
пяти и шести лет. Еле-
на учится в  УрГЭУ на 
управленца.

На должность про-
флидера Первой об-
ластной ее выдвинул 
коллектив лабораторно-
го отделения. Потому 
как, по словам старшего 
лаборанта Екатерины 
Неуйминой, Елена Кон-
стантиновна грамотный 
специалист, спокойный и 
рассудительный человек, 
в неординарных ситуа-
циях «включает мозги, а 
не эмоции». Не перекла-
дывает решение проблем 
на коллег, а принимает 

непосредственное уча-
стие в решении сложных 
вопросов. Не любитель-
ница сплетен, человек 

слова и дела.
Считает, что профсо-

юз не должен «работать 
по каким-то направле-

ниям», а должен жить 
жизнью коллектива, его 
насущными вопросами: 
рабочими, нерабочими, 
связанными с детьми, с 
жильем и бытом, с тру-
дом и отдыхом, с оздо-
ровлением (физическим 
и эмоциональным). Без 
прошлого нет будущего. 
Нельзя забывать о вете-
ранах, надо заниматься 
нашим настоящим – со-
бой и детьми. Надо защи-
щать интересы трудового 
коллектива, справедливо 
разрешать возникающие 
конфликты и споры. Все 
должно быть в рамках 
закона. Работы – много. 
Нужны новые идеи, ини-
циативы. 

Предстоящая работа 
не пугает, а расставания 
с родным коллективом 
лаборатории и не плани-
рует: зачем расставаться, 
ведь в одной больнице 
работаем!

Состав профсоюзного 
комитета тоже обновил-
ся. Владимир Рыжкин 
(завотделением физио-
терапии) – заместитель 
председателя профкома 

по всем вопросам; Вита-
лий Ржанников (сосуди-
стый хирург) и Ольга Ру-
башкина (директор клуба 
ОКБ №1) ответственны 
за культурно-массовую 
работу; Алексей Андреев 
(невролог поликлиники) 
– председатель комиссии 
по охране труда и эко-
логии; Валентина Сте-
панова (старшая медсе-
стра гнойной хирургии) 
возглавляет жилищно-
бытовую комиссию; Ок-
сана Чащина (старшая 
медсестра терапии) от-
ветственна за работу с 
молодежью, а за работу с 
детьми – Ангелина Шве-
цова (медсестра сосуди-
стого отделения); Светла-
на Трифонова, сотрудник 
орг-методотдела, возгла-
вит работу с ветеранами; 
Александр Пуляевский 
отвечает за спортивно-
оздоровительную рабо-
ту; сотрудники IT-отдела 
Алена Плотникова и 
Юрий Бураков выбра-
ны трудиться на ниве 
информационного про-
странства профсоюза 
работников здравоохра-

нения.
Уже состоялось пер-

вое рабочее заседание 
профкома. Выработана 
единая позиция дей-
ствий, найдено взаимо-
понимание. Есть и при-
ятная новость: у членов 
профсоюза появилась 
возможность оздоравли-
вать наших ребятишек в 
санатории на Изоплите 
(он круглогодичный!). 
БЕСПЛАТНО. Неплохое 
начало…

Итак, искренне благо-
дарим за работу прежний 
состав профкома – Лалу 
Бабичук, Аллу Балаки-
реву и его многолетнего 
лидера Светлану Трифо-
нову. А новому составу 
профлидеров Первой 
областной желаем успе-
хов в делах и надеемся 
на взаимопонимание с 
трудовым коллективом и 
готовность отстоять его 
интересы.

На снимке: Елена 
Рязанова, председатель 
профсоюзного комитета 
ОКБ №1.

Рядом с нами
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Творчество
наших

сотрудников
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***
Опыт – это то, что по-

могает человеку совер-
шать новые ошибки вме-
сто старых.

***
Рожденный ползать 

всюду пролезет.

***
Новые надежды меша-

ют сбываться старым.

***
Тело – багаж, который 

несешь всю жизнь. Чем 
он тяжелее, тем короче 
путешествие.

***

– Дорогой, ты пом-

нишь, что у моей мамы 

завтра день рожденья?

– Ну, блин, каждый год 

одно и то же!

***

Там хорошо, где нас 

нет. Вы в этом все еще 

сомневаетесь? Тогда мы 

идем к вам!

***

– Я в последний раз 

спрашиваю: когда вы 

вернете мне долг?

– О, как я счастлив, 

что вы больше не станете 

задавать мне этот дурац-

кий вопрос!

***

– Знаете, я изобрел но-

вый способ разбогатеть!

– Знаю, но вы у меня 

уже занимали.

***

Что у трезвого на уме, 

а у пьяного на языке? 

Водка!

***

Я мыслю, следова-

тельно, похмелился.

***

Двое знакомых встре-

чаются на курорте:

– Я здесь все с той же 

язвой.

– А я на этот раз оста-

вил жену дома…

***

– Свидетель, вы ви-

дели, что женщина бьет 

мужчину по голове утю-

гом, и ничего не предпри-

няли!

– Предпринял! Я по-

звонил невесте и сказал, 

что свадьба отменяется.

***

В больницу доставили 

человека с травмой голо-

вы. Медсестра заполняет 

историю болезни:

– Фамилия? Возраст? 

Женаты?

– Нет. Автомобильная 

катастрофа.

***

– У меня была легавая, 

которая стоила 10 милли-

онов!

– Вы что, охотник?

– Да нет, просто при-

брехнуть люблю.

***

– Доктор, мой муж так 

простужен!

– Скажите ему, чтобы 

больше пил и больше от-

дыхал.

– Если это помогает, 

то я вообще не понимаю, 

как он ухитрился забо-

леть!

***

Многие, накопив бо-

гатство, нашли не конец 

бедам, а другие беды.

***
Каждый человек по-

своему не понимает сво-
его счастья.

***
Отпуск – время, пре-

доставляемое работнику 
для того, чтобы коллеги 
от него отдохнули.

***
Если влюбишься по-

настоящему, то уж непре-
менно – как дурак.

***
Всегда теряется имен-

но то, что вдруг срочно 
понадобилось.

***
Лень – состояние, ког-

да мозг занят чем-то бо-
лее важным, чем насущ-
ные дела.

***
Компромисс – победа 

без победивших.

***
Покой души – признак 

мудрости.

***
Существуют только 

два подлинных блажен-
ства: это любовь и твор-
чество. Но они приносят 
столько мук!

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

***

Собака посмотрела на 

баобаб и подумала: «Это 

неописуемо!».

***

Объявление: «Прода-

ются три породистых ко-

тенка, все разного пола».

***

– Вы кто?

– Добрая Фея.

– А почему с топором?

– Да настроение что-

то не очень…

***

– У вас нитки в прода-

же есть?

– Есть.

– А суровые?

– Да просто ужас, по-

дойти к ним боюсь!

***

Как называется самое 

мощное химическое аме-

риканское оружие? Мак-

дональдс!

***

Русский человек чи-

тает инструкцию только 

тогда, когда точно пони-

мает, что сломал.


