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Техпрогресс Третьи в России, или Нет предела совершенству
Закончился мон-

таж нового совре-
менного ангиографа 
(третьего в России 
после Москвы и Но-
восибирска), кото-
рый, как утвержда-
ют специалисты, 
имеет просто кос-
мические возможно-
сти навигации для 
работы рентгенохи-
рургов и значитель-
но расширяет рамки 
«дозволенного» для 
пациентов. На новом 
оборудовании про-
ведены уже десятки 
операций.

Согласитесь, даже 
самый ультрасовремен-
ный аппарат – это все-
го лишь груда металла, 
если на нем некому ра-
ботать. Чтобы работать 
на все 100 процентов, 
надо знать аппарату-
ру на 200 процентов. 
Именно с такой целью 
– целью обучения но-
вым возможностям но-
вого ангиографическо-
го комплекса INNOVA 
AGS-630, прибыл из 
Москвы представи-
тель международной 
фирмы-производите-
ля Дмитрий Степанов. 
Он обучал докторов на 
рабочем месте. К при-
меру, трехмерной на-
вигации для работы с 
сосудами головы. По-
строение и обработка 
3D-информации. Ког-
да любой сосуд можно 
увидеть с любой точки 
обзора, будто он лежит 
на поверхности (как в 
классической хирур-
гии с разрезом). Суще-
ствует общий стандарт 
цифровых медицин-
ских изображений. До-

пустим, на КТ ранее 
было сделано исследо-
вание с введением кон-
трастного вещества. 
Его можно обработать 
и построить трехмер-
ную картинку во время 
происходящей в дан-
ную минуту операции. 
Эта картинка враща-
ется, крутится, если 
врач захотел. Аппарат 
позволяет синхрони-
зировать 3D-объекты с 
живой скопией, с жи-
вым изображением в 
режиме on-line. Инфор-
мация, если говорить 
образно, раскрывает 
врачу глаза и развязы-
вает руки. Вот что та-
кое ангиографический 
комплекс нового по-
коления. И по оценке 
московского коллеги, 
наши специалисты с 
большим успехом и с 
огромным желанием 
овладевают новыми 
знаниями, впитывают, 
осознают, систематизи-
руют информацию.

Рассказывает заве-
дующий отделением 
рентгено-хирургиче-
ских методов диагно-
стики и лечения Лев 
Кардапольцев: 

– Старый аппарат 
прослужил нашим па-
циентам верой и прав-
дой 15 лет. В прошлом 
году он был демонтиро-
ван. В настоящее время 
мы начали выполнять 
первые операции на 
технике нового поколе-
ния. Значительное от-
личие нового аппарата 
в том, что у врача есть 
возможность сопостав-
ления на одном мони-
торе данных КТ и МРТ 
с ангиографическими. 
То есть, без введения 
контраста во время ан-

гиографии мы можем 
заходить в самые слож-
ные труднодоступные 
участки сосудов – их 
становится видно без 
контраста. Это важно 
для любых пациентов, 
но особенно нужно для 
пациентов с почечной 
недостаточностью, для 
детей с малым весом. 
Методики здесь менее 
травматичны, а для хи-
рурга более информа-
тивны.

У этого аппарата 
две ангиографические 
дуги, что позволяет из-
учать проблемный уча-
сток тела пациента в 
двух плоскостях и про-
водить наши вмеша-
тельства наименее без-
опасно. Если раньше у 
нас было изображение 
плоское, теперь это 
другой формат, будто 
мы видели одним гла-
зом, а теперь смотрим 
двумя широко откры-
тыми глазами. 

Можно представить, 
если две дуги, значит, 
и рентген-нагрузка на 
пациента увеличива-
ется в два раза. Но это 
не так. Современные 
программы оценива-
ют толщину плотности 
ткани и автоматически 
уменьшают лучевую 
нагрузку на пациен-
та (и на врача). Врач 

уменьшает количество 
съемок, их не требуется 
множество, потому что 
изображение на сним-
ках получается более 
информативное.

На этом аппарате 
можно проводить лю-
бые манипуляции – с 
головы до пят. К при-
меру, в нейрохирургии 
на артериях головного 
мозга, в брюшной по-
лости – эмболизиро-
вать сосуды (останав-
ливать кровотечения) 
пищевода, желудка, 
селезенки. Эндоваску-
лярная хирургия нуж-
на в тех случаях, когда 
открытые хирургиче-
ские вмешательства не-
возможны, к примеру, 
спайки после ранее 
проводимых опера-
ций или панкреатиче-
ские кровотечения, где 
очень опасный доступ 
к поджелудочной же-
лезе.

Весь наш друж-
ный коллектив просто 
счастлив от новых воз-
можностей, которые 
открываются в связи с 
вводом в эксплуатацию 
новой аппаратуры. Это 
и программное обеспе-
чение, и техническая 
поддержка, и возмож-
ность визуализации. 
Причем, каждый спе-
циалист нашего отде-

ления откроет для себя 
новые возможности 
этой аппаратуры: и в 
кардиохирургии детям, 
и при операциях на 
нижних конечностях, и 
при вмешательствах на 
сосудах головного моз-
га, и при устранении 
любых кровотечений, 
при установке стент-
графтов и сердечных 
клапанов. На этом ап-
парате все манипуля-
ции будет делать более 
удобно для врача и ме-
нее травматично для 
пациентов. Самое глав-
ное в любой операции 
– это безопасность для 
пациента. Рентгенохи-
рургия – это вход в ар-
терию на бедре, работа-
ем в голове, а смотрим 
в телевизор. И этот 
аппарат дает возмож-
ность выполнять наши 
самые сложные вмеша-

тельства. Будто хирург, 
не рассекая ткань, ви-
дит все, что находится 
внутри проблемы паци-
ента. А человек после 
эндоваскулярной опе-
рации может на утро 
идти домой.

Вот такие новости 
в АГЦ Первой област-
ной.

Нет предела совер-
шенству профессио-
нального мастерства. 
И это прекрасно!

На снимках: в рент-
г е н ох и рур г и ч ес ко й 
операционной; рабо-
чие моменты уточ-
няет анастезиолог 
Алексей Лозовский; 
единомышленники и 
коллеги Дмитрий Сте-
панов (Москва), Камил-
ла Мавлютова, Васи-
лий Шерстобитов, Лев 
Кардапольцев
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Доктор
рекомендует После операции по поводу желчнокаменной болезни

Фониатр – врач нашего голоса

Желчнокаменная 
болезнь – это наличие 
камней в желчном пу-
зыре. Довольно- таки 
распространенное 
современное заболе-
вание. Для решения 
проблемы есть толь-
ко один путь – опе-
рация по удалению 
желчного пузыря вме-
сте с камнями – холе-
цистэктомия.

Операция прове-
дена, вы избавились 
от камней. Что де-
лать, чтобы орга-
низм восстановился 
быстрее? 

Рассказывает хи-
ру р г - г а с т р о э н т е -
ролог высшей ка-
тегории первого 
хирургического отде-
ления ОКБ №1 Ми-
хаил ЕВРЕШ.

Лечебная физкуль-
тура и дыхательная 
гимнастика

Желательно огра-
ничивать физическую 
нагрузку после тради-
ционной холецистэк-
томии в течение 3-3,5 
месяцев, а после ла-
параскопической или 
мини-лапаротомной 
– в течение 1-1,5 ме-
сяцев.

Полноценному вос-
становлению функции 
дыхательной, сердеч-
но-сосудистой, пище-
варительной и других 
систем способствуют 
занятия лечебной физ-
культурой и дыхатель-
ной гимнастикой.

При отсутствии 
противопоказаний к 
занятиям, на что обра-

тит внимание лечащий 
врач, выполняются 
упражнения, оказыва-
ющие медленно воз-
растающую нагрузку 
на брюшной пресс: 
лежа на спине, с под-
нятием ног («ножни-
цы», «велосипед»); 
лежа на боку, со сгиба-
нием и поднятием ног.

Упражнения выпол-
няются в медленном 
и среднем темпе, про-
должительность заня-
тий – 20-25 минут.

Дыхательная гимна-
стика состоит из 10-15 
максимально глубоких 
вдохов через нос и по-
следующих резких 
выдохов через рот. 

Р е к о м е н д у е т с я 
ходьба на свежем воз-
духе.

Диетическое пи-
тание

Для лучшей после-
операционной адапта-
ции органов пищева-
рения и профилактики 
нарушений со стороны 
верхнего отдела же-
лудочно-кишечного 
тракта необходимо со-
блюдение диеты и ре-
жима питания.

В первые 1,5-2 ме-
сяца после операции 
нужна физиологи-
чески полноценная 
диета с нормальным 
содержанием белков, 
жиров (при равном со-
отношении раститель-
ных и животных) и 
углеводов. Следует ис-
ключить употребление 

тугоплавких жиров; 
продуктов, богатых 
холестерином, эфир-
ными маслами; пря-

ности и острую пищу. 
Рацион обогащается 
овощами и фруктами.

Все блюда готовятся 
в отварном виде или 
на пару, измельчать 
пищу необязательно. 
Допускается приго-
товление блюд в запе-
ченном виде.

Третьи блюда гото-
вятся несладкими или 
на сорбите. Сливочное 
и растительное масло 
добавляются в готовые 
блюда. Пища прини-
мается в теплом виде, 
исключаются горячие 
и холодные блюда. 

Режим питания 
дробный – каждые три 
часа.

После приема пищи 
в течение 1,5-2 часов 
не рекомендуется ло-
житься, работать в на-
клон. Последний при-
ем пищи – не позднее, 
чем за 1,5 часа до сна.

Перечень рекомен-
дуемых продуктов и 
блюд

Хлебные изделия 
– хлеб пшеничный и 
ржаной вчерашней 
выпечки или подсу-
шенный. Допустимы 
не сдобные сорта бу-
лочных изделий, сухое 
печенье.

Супы на овощных 
или крупяных отва-
рах, вегетарианские, 
молочные, фруктовые. 
1-2 раза в неделю – не-
жирный мясной суп.

Мясные блюда из 
нежирных сортов мяса 
(говядина, курица, ин-
дейка, кролик) в от-
варном, запеченном 
виде или приготовлен-

ные на пару.
Рыбные блюда 

из нежирных сортов 
рыбы (треска, лещ, 
окунь, щука, сазан, су-
дак и др.) в отварном 
или запеченном виде.

Крупяные и ма-
каронные изделия 
– рисовая, гречневая, 
овсяная, манная каши 
и пудинги, домашняя 
лапша.

Блюда и гарниры 
из овощей (кроме бо-
бовых, щавеля, шпи-
ната) – отварной или 
тушеный картофель, 
морковь, свекла, ка-
бачки, тыква.

Фрукты и ягоды 
– яблоки из некислых 
сортов в запеченном 
виде; бананы, ягодные 
кисели, компоты, мус-
сы.

Сладости – сахар, 
варенье, мед в умерен-
ных количествах.

Молочные продук-
ты – молоко цельное 
(по переносимости), 

кефир, простокваша, 
нежирный творог.

Закуски – нежир-
ные, неострые сорта 
сыра, нежирная варе-
ная колбаса, ветчина, 
вареное яйцо (не более 
1-2 в неделю).

Напитки – чай не-
крепкий, чай с моло-
ком, отвар шиповника, 
соки фруктовые (по 
переносимости).

НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЮТСЯ жареные блю-
да, сдоба, пирожные, 
торты; блюда, бога-
тые экстрактивными 
веществами (крепкие 
мясные  и рыбные бу-
льоны, грибы), икра, 
мозги, почки, печень, 
жирные сорта мяса 
(свинина, баранина, 
утка, гусь) и сало, 
сметана, сливки, жир-
ная рыба, консервы, 
копчености, фасоль и 
другие бобовые, лук, 
чеснок, редька, редис, 
капуста, томаты, огур-

цы, пряности, острые 
блюда и приправы, 
шоколад, какао, креп-
кий кофе, алкоголь и 
газированные напит-
ки.

Спустя 1,5-2 меся-
ца диета расширяет-
ся преимущественно 
за счет постепенного 
введения в рацион 
овощей, фруктов и 
ягод (капуста, томаты, 
огурцы, укроп, пе-
трушка, груша, слива 
и др.) в свежем виде 
по переносимости.

Режим питания 
дробный – каждые 3,5-
4 часа.

Будьте здоровы!
На снимке: холеци-

стэктомия. Операци-
онная бригада (слева 
направо): хирурги Ми-
хаил Евреш и Павел 
Никифоров, операци-
онная медсестра Лю-
бовь Таначева.

Редкие 
специальности
Вот и лето прошло. 

Сейчас начнется: в 
транспорте все будут 
кашлять и чихать, и 
на работе, и дома то 
же самое. Ладно, если 
это обычная просту-
да. Хотя врачи никакие 
простуды не считают 
безвредными.

Сегодня мы беседуем 
с Еленой БАЧЕРИКО-
ВОЙ – заведующей ЛОР-
отделением, врачом-
оториноларингологом 
высшей категории кон-
сультативно-диагно-
стической поликлиники 
ОКБ №1.

– Фониатры – специ-
алисты по лечению па-
тологии голоса. Но про-
блемы с голосом бывают 
не только от заболеваний 
гортани, глотки и минда-
лин, но и от проблем с 
ушами и носом. Поэтому 
фониатры занимаются 

всем – ухом, горлом, но-
сом. 

Приближаются осень-
зима, а это – отопитель-
ный сезон. Люди станут 
дышать сухим воздухом. 
Из опыта знаю, что до 
70-80 процентов наших 
пациентов жалуются на 
сухость, першение, чув-
ство комка в горле. Их 
диагноз – сухой фарин-
гит. Им чаще страдают 
люди голосовой профес-
сии. Я бы посоветовала 
им ограничить себя в 
остром, кислом, соле-
ном, сладком и создать 
«влажную» атмосферу. 
Как никогда будут акту-
альны увлажнители воз-
духа. Они имеются во 
всех магазинах, торгую-
щих бытовой техникой. 
Увлажнитель должен на-
ходиться в спальне, не-
обходимая влажность 
воздуха 65-70 процентов, 
она снимет сухость гор-
ла, сделает кожу более 
гладкой и упругой.

Но! Если у вас появи-
лись длительные (2-3 не-
дели) явления охрипло-
сти, осипости, сухости и 
першения в горле, и вы 
к тому же курите, – надо 
показаться врачу! Такие 
безобидные, на первый 
взгляд, симптомы могут 
свидетельствовать о раке 
гортани. 99,9 процента 
раков гортани имеют ку-
рильщики. Ежедневно на 
приеме мы выявляем 3-4 
таких случая.

Прошу обратить вни-
мание на то, что для 
удобства граждан стаци-
онарные методики выно-
сятся в поликлиники: ма-
лоинвазивные операции 
и манипуляции возмож-
ны без госпитализации. 
К примеру, сейчас очень 
редко оперируются мин-
далины, которые, воспа-
лясь, дают ангины, тон-
зилиты. Смысл лечения 
аппаратом «Тонзилор» 
– в глубоком очищении 
миндалин и введение в 

них дезинфицирующих, 
противовоспалительных 
веществ. Это самый со-
временный метод лече-
ния миндалин на сегод-

няшний день.
И запомните: голо-

совые складки – это 
мышцы. Хотите долго и 
красиво говорить – тре-

нируйте мышцы, зани-
майтесь своим голосом. 

На снимке: прием ве-
дет Елена Бачерикова.
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Любовь и Благодарность – два кита, на которых стоит мир

Медицинский 
ликбез Не скрипи, нога! Развернись, плечо!

Полтора года назад, а 
именно в апреле-2016 года, 
96-летняя екатеринбуржен-
ка Антонина Георгиевна Ку-
темова была срочно госпи-
тализирована в отделение 
реконструктивной хирургии 
сосудов с диагнозом угро-
зы разрыва аорты. Тогда 
ей установили стент-графт 
(эндоваскудярное закрытие 
аневризмы) – это уникаль-
ная операция объединен-
ными усилиями сосудистых 
специалистов и рентгенохи-
рургов – доктора медицин-
ских наук Бориса Фадина и 
заведующего отделением, 
рентгенохирурга высшей 
категории Льва Кардаполь-
цева. И надо сказать, что 
уважаемой Антонине Геор-
гиевне повезло в прямом 
смысле, потому как далеко 
не всем пациентам подхо-
дит стент-графтинг. Стент 
был успешно имплантиро-
ван, пациентка прошла ре-
абилитационный период и 
выписана домой.

Эти стенты заказывают-
ся специально для каждого 
пациента – очень важно, 
чтобы все компоненты стен-
та подошли к аорте. Проще 
говоря, как человек под-
бирает обувь – ему не нуж-
на ни больше, ни меньше, 
так и здесь: если хоть один 
компонент не будет соот-
ветствовать нужному, то вся 
структура стента не окажет 
своего лечебного действия. 
Его назначение – предо-
хранять проблемную аорту 
от разрыва. Он состоит из 
двух, а то и из трех частей, 

Ревматологические за-
болевания – актуальная 
проблема для людей всех 
стран. Россия и Свердлов-
ская область здесь не ис-
ключение.

Статистика говорит, 
что треть пациентов, 
которые обращаются к 
ревматологам поликли-
ники Первой областной 
больницы, это пациенты с 
ревматологическими забо-
леваниями (10 – 12 тысяч 
в год). 

По данным мировой 
статистики, к 45-летне-
му возрасту у 14 процен-
тов людей уже имеются 
признаки заболевания де-
генеративного характера 
– остеоартроза, а к 50-ти 
годам эта цифра возраста-
ет до 20 процентов.

Артриты  – целая группа 
заболеваний, при которых 
первично воспаление суста-
ва, иногда одного, часто сра-
зу нескольких. Причина – в 
нарушении работы иммуни-
тета, болезнь развивается 
исподволь, а поводом для ее 
проявления может стать пе-
реохлаждение, безобидная 
простуда, стресс. Как рас-
сказала заведующая тера-
певтическим поликлиниче-
ским отделением ОКБ №1, 
врач-ревматолог высшей 
категории Ирина Ивашова 
(на снимке), пациентам с 
этим заболеванием прихо-
дится многое претерпеть, 

должен соответствовать по 
длине, диаметру, есть неко-
торые особенности по месту 
расположения аневризмы – 
все это было учтено. Чело-
веческая жизнь спасена.

А ныне в конце августа 
этого года А.Г.Кутемова 
снова стала нашей пациент-
кой.

– Больная поступила в 
отделение травматологии 
с переломом шейки бедра. 
Ей выполнено тотальное 
протезирование тазобе-
дренного сустава, то есть, 
замена сустава на искус-
ственный.

Пациентка через 10 дней 
самостоятельно ходила при 
помощи трости, полностью 
активизирована. Выписана 
домой в удовлетворитель-
ном состоянии. На протя-
жении трех месяцев будет 
соблюдать определенный 
охранительный режим, а 
потом к ноге можно от-
носиться, как к полностью 
здоровой – никаких ограни-
чений не будет, – отметил 
хирург-травматолог Антон 
Ершов, лечащий доктор 
Антонины Георгиевны. Это 
его самая возрастная паци-
ентка, 97-летняя. На вопрос, 
были ли сомнения по пово-
ду проведения операции, 
врач отвечает, что никаких. 
У тучных пациентов восста-
новление проходит слож-
нее, а у людей с нормальной 
массой тела все «заживает» 
быстрее. А наша Антонина 
Георгиевна весьма строй-
ная дама, ее возраст – не 

противопоказание к такой 
операции.

Я немного расскажу о па-
циентке. Это наша земляч-
ка, родом из Свердловской 
области. Училась на 4-м 
курсе мединститута, когда 
грянула Великая Отече-
ственная. Вместе с другими 
студентами ее отправили на 
Западный фронт. Из 13 че-
ловек с их курса вернулись 
только двое, Тоня в том чис-
ле.

Работала на пересыль-
ном пункте – целые эшело-
ны отправляла с ранеными 
на Дальний Восток. Как 
тяжелобольная была эваку-
ирована из 908-го военно-
го госпиталя в Тагил – там 
руководителем работал ее 

муж. С ним прожили 50 лет. 
Простилась и с мужем, и с 
сыном, который очень рано 
ушел из жизни, не успев 
оставить внуков…

Антонина Георгиевна 
работала до 80 лет в аптеке 
психиатрической больницы. 
А ее медицинский стаж со-
ставляет 65 лет.

Перед выпиской из трав-
матологического отделения 
мы беседовали о жизни. 
Она считает основой своего 
здоровья родительские гены 
по маминой линии. Девятый 
в семье ребенок, все братья 
и сестры прожили долгую 
жизнь более 100 лет.

Всему основа – любовь 
к жизни, к труду, к людям. 
Вспоминает, что всю жизнь 

себя ограничивала в еде, ве-
сила 55 – 56 килограммов. 
Ни жирного, ни соленого, 
ни острого – НИКОГДА! 
Никогда не курила, из алко-
голя могла позволить себе 
рюмочку ликера (сколько 
раз за всю жизнь – по паль-
цам можно пересчитать). 
Поддавалась на провокацию 
к  сладкому, но тоже с огра-
ничением. Представляете, 
какая сила воли! 

Характер до сих пор пра-
вит всем. Никакой лени. 
Встает в шесть утра (всег-
да!), душ (всегда!), завтрак  
(каша – всегда!). Любит 
мясо, но только постное 
(говядина, курица). Рыбу не 
любит из-за запаха. Овощи, 
фрукты – тоже в меру. 

Высказывание «Женщи-
на должна всегда оставаться 
женщиной» – это про нашу 
Антонину Георгиевну. На 
уход за собой всегда найдет 
время. Причем, именно с 
утра – чтобы весь день «вы-
глядеть». И что особенно 
радует, так это светлый раз-
ум нашей героини. Помнит 
все – и прошлое, и настоя-
щее. До сих пор продолжает 
тренировать память – учит 
стихи любимых Евгения Ев-
тушенко и Сергея Есенина. 

И не перестает благода-
рить и желать добра своим 
спасителям: сотрудникам 
сосудистого отделения (вра-
чам и сестричкам), лично 
доктору Фадину (он, кстати, 
навещал свою бывшую па-
циентку в травме, что вызы-
вает еще большее уважение 
к доктору). И про коллектив 
травмы говорит с искренней 
теплотой – хорошие здесь 
люди работают, настоящие 
служители медицины. 

Поклон Вам, уважаемая 
наша пациентка Антонина 
Георгиевна!

Приезжайте в нашу (в 
Вашу уже!) больницу от-
мечать свой замечательный 
100-летний юбилей, обяза-
тельно приезжайте!

Здоровья Вам, простая 
русская женщина – мать, 
подруга, защитница Отече-
ства. Пусть все будет хоро-
шо!

На снимке: Первые шаги 
после операции – Антонина 
Георгиевна с лечащим док-
тором Антоном Ершовым. 

обследоваться «от макуш-
ки до пятушки», поскольку 
необходимо выяснить при-
чину болезни. И псориаз, и 
грибковые поражения кожи 
могут вызвать заболевание 
суставов. Возникают ар-
триты в разном возрасте, но 
самый тяжелый и опасный 
– ревматоидный – чаще все-
го поражает людей в самом 
трудоспособном, от 30 до 50 
лет. Женщины болеют в три 
раза чаще мужчин, посколь-
ку женские половые гормо-
ны усиливают воспаление. 
При артрите сустав горячий, 
припухший, тугоподвиж-
ный. Если его не лечить, это 
может довести до инвалид-
ности в течение 1-2 лет.

Остеоартроз начинается 
с изменений тканей в хря-
ще, чаще всего возрастных, 
либо после травмы. По-
степенно накапливаются 
микротравмы хряща, высти-
лающего сустав, возникает 
боль, ограничиваются дви-
жения. А уже потом нередко 
возникает воспаление. 

Факторами риска воз-
никновения остеоартроза 
являются избыточный вес, 
женщины с эндокринными 
проблемами (в возрасте по-
сле 50 лет), люди с врож-
денными нарушениями 
– гипермобильностью (по-
вышенной мобильностью) 
в суставах, когда имеются 
повреждения связочного 
аппарата, самих внутренних 
структур головки сустава. 

Различные хирургические 
вмешательства, которые 
перенесли пациенты в мо-
лодом возрасте, также мо-
гут привести к развитию 
артрозов в зрелом возрас-
те. Профессиональные на-
грузки, чрезмерные занятия 
спортом, травмы суставов, 
сахарный диабет тоже спо-
собствуют развитию ревма-
тологических заболеваний.

Советы на каждый день
С наступлением холодов 

часто возникает обострение 
хронических заболеваний 
суставов. Что нужно делать, 
чтобы избежать этого?

– Самое главное – строго 
придерживаться рекоменда-
ций вашего лечащего врача, 
– считает Ирина Ивашова. 
– При хронических заболе-
ваниях суставов важно регу-
лярно принимать лекарства, 
не пропускать визитов к 
доктору.

Физические упражнения 
являются основной помо-
щью в начальных стадиях 
заболевания. Физкультура 
лежа и сидя – без больших 
статических нагрузок ве-
сом в течение рабочего дня. 
Ходить в умеренном темпе. 
Очень полезно плавание. 

Не рекомендуются прыжки, 
бег, подъем тяжестей – си-
ловые виды спорта (все это 
влияет на внутреннее состо-
яние суставов).

Необходима ортопедиче-
ская коррекция при плоско-
стопии (специальные стель-
ки), чтобы в дальнейшем 
не произошло изменений в 
голеностопном и коленном 
суставах.

С наступлением осени 
чаще возникают респира-
торные инфекции. А любое 
общее воспаление может 
стимулировать воспаление 
в суставах. Поэтому будьте 
осторожны, старайтесь не 
болеть простудными забо-
леваниями, избегайте кон-
тактов с больными инфек-
ционными болезнями.

Избегайте переохлаж-
дения, держите суставы в 
тепле.

Но не увлекайтесь и со-
гревающими процедурами 
– они тоже могут вызвать 
обострение.

Нельзя двигаться слиш-
ком мало, но и избыток фи-
зических нагрузок опасен. 
Лучше всего вопрос о на-
грузках решить с врачом.

Есть мнение, что…
Больным, страдающим 

ревматоидным артритом, 
нужно регулярно принимать 
витамин С, считает Роберт 
Дэвис, профессор физио-
логии из Пенсильванского 
колледжа ортопедической 
медицины. Если в течение 

дня принимать около 500 мг, 
это не превышает норму, но 
достаточно, чтобы состоя-
ние улучшилось. 

Необходимо полноцен-
ное сбалансированное пита-
ние. Но рекомендации есть 
больше блюд с желатином 
(типа желе, заливного и т.д.) 
– это из области мифов, на 
состоянии суставов это ни-
как не сказывается.

Попробуйте исключить 
из рациона помидоры, ба-
клажаны и все виды перца, 
за исключением черного. 
Есть данные, что они могут 
вызывать аллергическую 
реакцию, то есть ответ им-
мунитета, который и лежит 
в основе воспаления суста-
вов.

Сократите потребле-
ние растительного масла и 
маргарина. Исследования 
показали, что масла с высо-
ким содержанием омега-6-
жирных кислот могут уси-
ливать воспаление суставов. 
Два вида масла имеют низ-
кое содержание жирных 
кислот омега-6: рапсовое и 
оливковое. Их можно потре-
блять умеренно. Включайте 
в свое питание овощные 
соки, которые уменьшают 
суставные боли: морков-
ный, сельдерейный, капуст-
ный. Однако прежде посо-
ветуйтесь со своим врачом.
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Здоровый
образ жизни Научимся ходить, как люди, или

Наш драгоценный позвоночник«Прямая осанка, уве-
ренная походка, здоровый 
цвет лица, ясный разум 
– вот главное подтверж-
дение здоровых привычек, 
благородный знак отли-
чия, которым природа на-
граждает всех, кто послу-
шен ее законам». Е. Уайт.

Замечено, что о позво-
ночнике люди знают не-
много. И каждый третий 
человек страдает тем или 
иным заболеванием опор-
но-двигательного аппарата. 
Боли в шее, груди, поясни-
це, ногах кому-то несут по-
давленное настроение, низ-
кую работоспособность, 
а кого-то даже приводят к 
инвалидности. 

Как же построен этот из-
умительный стержень че-
ловеческого скелета?

Позвоночник – это гиб-
кий столб, состоящий из 24 
позвонков, расположенных 
от основания черепа до 
таза, включает крестец и 
копчик. Позвоночник име-
ет изгибы в шейном и пояс-
ничном отделах выпукло-
стью вперед, а в грудном 
– выпуклостью назад. Эта 
естественная S-образная 
кривая позвоночника обра-
зует как бы пружину, ком-
понентами которой явля-
ются позвонки.

Рассмотрим причины 
возникновения болей в 
спине. Их много. Самая 
же главная – в образе жиз-
ни человека: неправильная 
осанка, излишний вес, ма-
лоподвижный образ жиз-
ни, работа в однообразно 
позе, недооценка спорта 
и ходьбы с возрастом по-
рождают всевозможные 
проблемы. Кроме этого, 
способствует возникно-
вению болей в спине и их 
хронизации курение. До-
казано, что у курящих лю-
дей быстрее развиваются 
дегенеративные процессы 
межпозвонковых дисков и 
чаще возникает боль в спи-
не. Способствуют этому и 
тяжелая физическая работа 
(плотники-строители, т.е. 
работа, связанная с часты-
ми наклонами и подъемами 
тяжестей), аномалии разви-
тия скелета, неудачные рез-
кие повороты, длительная 
вибрация всего тела.

Боль в спине может быть 
симптомом серьезного за-
болевания внутренних  ор-
ганов, нервной системы, 
но чаще всего она связана 
с заболеваниями позвоноч-
ника, мышц, суставов, свя-
зок.

В каких случаях необхо-
димо детальное обследо-
вание?

Когда боль не прекра-
щается более 3-х дней, на-
рушается мочеиспускание, 
повышается температура, 
боль отдает в руку или ногу, 
боль интенсивно нарастает, 
отмечается слабость в ноге 
или онемение.

Боли в спине продолжа-
ют беспокоить!

Прежде всего, необходи-
мо выяснить их источник, 
т.е. причину болей, в этом 
вам поможет врач, а затем 
устранить, по возможно-
сти, эти причины. 

Рассмотрим общие ре-
комендации при появле-
нии болей в спине

1. Обратите внимание 
на то, что мы едим. Очень 
важно обогатить свое пи-
тание свежими овощами и 
фруктами. Особенно важны 
зеленые листовые овощи, 
семена, орехи, бобовые, 
т.к. они содержат большое 
количество кальция.

2. Ограничьте животные 
продукты, жиры, соль и 
сахар. Исключите кофеин, 
острые приправы. Не пере-
кусывайте.

Эти рекомендации в пи-
тании помогут вам сделать 
ваше питание  лечебным.

3. Пейте достаточно 
воды, 6-8 стаканов в день. 
Помните, что остеохондроз 
начинается с потери воды 
межпозвонковым диском.

4. Поддерживайте свой 
вес в норме.

5. Принимайте солнеч-
ные ванны. Солнце сти-
мулирует образования 
витамина Д в коже, а он 
помогает кальцию усва-
иваться из пищи. Солнце 
укрепляет нашу костную, 
нервную и иммунную си-
стемы, что поможет нам 
переносить физические, 
психологические и другие 
трудности в нашей жизни.

6. Не переохлаждайтесь, 
это может привести к пере-
напряжению мышц.

7. Откажитесь от куре-
ния и алкоголя.

8. Контролируйте стресс. 
9. Правильно сочетайте 

активную деятельность и 
отдых.   

10. Избегайте чрезмер-
ных нагрузок на спину. 

Каким образом? Прежде 
всего, сохраняя правиль-
ную осанку: голова пря-
мо, подбородок немного 
вверх, живот втянут. Стоя 
у стены, можно проверить  
правильность осанки. За-
тылок, плечи, икры и пятки 

должны касаться стены.
Если у вас сильный, вы-

тянутый позвоночник , и вы 
ходите прямо, то все удары 
при ходьбе поглощаются 
хрящевыми пластинками 
и дисками, которые вы-
полняют роль пружины и 
защищают спиной и голов-
ной мозг от повреждения. 
Ноги – это упругие рычаги, 
которые выносят тело впе-
ред при каждом шаге. Не 
следует носить обувь на ка-
блуках выше 2,5 см, чаще, 
чем 4 часа в неделю. При 
плоскостопии рекоменду-
ется ношение супинаторов 
или ортопедической обуви. 
Вы должны идти так, будто 
ноги начинаются в середи-
не вашего торса, приводя в 
движение мускулы спины, 
живота, бедер и ног. Пусть 
руки ритмично двигают-
ся от самого плеча, голова 
поднята высоко.

Обеспечьте удобство на 
рабочем месте

Если вы работаете сидя, 
важно, чтобы спинка сту-
ла поддерживала нижнюю 
часть спины, колени нахо-
дились чуть выше бедер, 
сидеть как можно ближе к 
столу, предплечья должны 
покоиться на поверхности 
стола, не позволяя ни на-
клонять вперед туловище, 
ни приподнимать плечи. 
Сиденье стула должно быть 
чуть короче длины бедер, 
чтобы ягодицы упирались 
в спинку стула, ноги в тазо-
бедренных и коленных су-
ставах должны быть согну-
ты примерно под прямым 
углом. При длительной 
сидячей работе желательно 
использовать стул со спин-
кой, снабженной валиком 
для поддержания пояснич-
ного изгиба, подголовника-
ми и подлокотниками для 
отдыха и расслабления по 1 
минуте через каждые пол-
часа.

Высота поверхности ра-

бочего места (стол, вер-
стак, кухонная раковина) 
должна быть такой, чтобы 
спина была прямая, руки во 
время работы должны быть 
как можно ближе к телу.

Не стойте долго в одном 
положении, перемещайте 
вес с одной ноги на другую.

Посмотрите, соответ-
ствует ли ваше рабочее 
место этим требовани-
ям.

Старайтесь сохранять 
физиологический изгиб в 
поясничном отделе, так как 
это способствует принятию 
нормального положения 
всего позвоночника.

Примеры влияния 
осанки на диапазон дви-
жений

Сидя на стуле, ссуту-
лившись, поднять прямую 
руку вверх. Когда вы сяде-
те с правильной осанкой, 
объем движения руки зна-
чительно увеличится. Раз-
гибание головы тоже сразу 
увеличится при нормаль-
ной осанке. Только одна 
правильная осанка может 
увеличить объем движений 
в суставах. Проверьте, по-
жалуйста!

Во время вождения авто-
мобиля придвиньте кресло 
вперед, чтобы поднять ко-
лени чуть  выше бедер, это 
уменьшит напряжение в 
спине и мышцах плеча.

Как правильно подни-
мать и переносить тяже-
сти?

Перед тем, как поднять 
груз, ответьте на вопросы: 
действительно ли нужно 
поднимать груз, возможно, 
его можно докатить? 

Могу ли я самостоятель-
но справиться с этим, или 
мне нужна помощь?

Есть ли какое-либо обо-
рудование, которое мне по-
может докатить груз? 

Приготовлено ли ме-
сто, куда поставить груз? 
(чтобы не поднимать его 

несколько раз). Если есть 
препятствия на пути, их 
следует насколько возмож-
но убрать.

Необходимо подойти как 
можно ближе к предмету, 
находиться лицом к нему 
(скручивания опасны для 
поясницы). Держите спину 
прямо, не наклоняйте впе-
ред, а начинайте подъем 
или опускание груза из по-
ложения «сидя». При подъ-
еме тяжестей основная на-
грузка должна ложиться на 
ноги, а не на поясницу. 

Предмет нужно держать, 
как можно ближе к себе, не 
нести на вытянутых руках. 
При подъеме, перестановке 
предметов лучше расста-
вить ноги примерно на ши-
рину плеч, это увеличивает 
площадь опоры, т.е., мы 
находимся в более устой-
чивом положении. 

Спите на жесткой по-
стели

Подушка под голову 
должна быть такой толщи-
ны, чтобы поддерживать 
физиологические изгибы 
позвоночника в шейном от-
деле. Хорошо сделать ва-
лик под шею.

Укрепляйте мышцы 
спины с помощью лечеб-
ной физкультуры

Не забывайте о плава-
нии и ходьбе. Ежедневно 
делайте зарядку на свежем 
воздухе. Разогревайтесь 
постепенно, чтобы предот-
вратить растяжение связок. 
Упражнения являются не-
оценимым средством ле-
чения при боли в спине. 
Комплекс лечебной физ-
культуры  должен быть ин-
дивидуальным. Составить 
его вам поможет доктор 
нашего физиотерапевтиче-
ского отделения.

Мы научились летать, 
как птицы, плавать, как 
рыбы. Нам осталось нау-
читься ходить, как люди.
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Тогда «никто не мог заглянуть «внутрь», кроме рентгенолога»…

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 
медицинской помощи жите-
лям всей Свердловской обла-
сти. Мы для уральцев – по-
следняя инстанция. Поэтому 
обязаны помочь своим соот-
ечественникам – организа-
ционной и консультативной 
работой, обучением кадров, 
внедрением новых методик 
диагностики и лечения в те-
рапии и хирургии. Вот что 
такое быть ответственны-
ми…

70-летие планируется 
отпраздновать. До прове-
дения главного торжества 
в 2018-м, намечено много 
специальных мероприятий, 
посвященных славной дате. 
А в этой новой рубрике – вос-
поминания наших мэтров, 
кто был пионером в создании 
специализированных служб в 
больнице и области. 

Сегодня наша собеседница 
– один из основателей рентге-
нологической службы на Ура-
ле Рифа Сергеевна Моисеева. 
Человек уникальный и удиви-
тельный. Преданный профес-
сии и безгранично любящий 
жизнь и людей, талантливый 
руководитель-организатор, 
наставник и Учитель для мо-
лодых коллег. Честный, прин-
ципиальный, искренний и ду-
шевный человек, обаятельная 
женщина, заботливая мама 
и счастливая бабушка-пра-
бабушка двух внучек и трех 
правнуков. Ее имя навсегда во-
шло в «Золотой Фонд» Первой 
областной клинической боль-
ницы – самой крупной и пере-
довой клиники Урала.

Весь коллектив ОКБ №1 с 
большой радостью поздравит 
нашу замечательную Рифу 
Сергеевну Моисееву с золо-
тым 100-летним юбилеем, 
который состоится в ноябре 
этого года.

Н, это будет уже другая 
тема, а сегодня – слово Рифе 
Сергеевне Моисеевой. 

– Думаю, начну сначала. 
Родом я из Саратова. В годы 
войны, учась в 8-м классе, мы 
с подругой подали докумен-
ты в авиационный техникум, 

думая, что там нас обучат ле-
тать на самолетах и возьмут 
на фронт. Но… Документы 
вернули, дома получили по за-
слугам, а на летчиков там ни-
кто никого не учил. 

В старших классах работа-
ли на спичечной фабрике, ком-
плектуя спичечные коробки. 
Много ходили по госпиталям, 
ухаживали за ранеными, виде-
ли безруких, безногих, иногда 
и без того и другого. Очень со-
переживали им. Писали пись-
ма родным, читали письма, 
устраивали концерты, которые 
всегда принимались на «ура» 
и вместо хлопков, приветство-
вали нас стуком костылей. И я 
думаю, что именно в это вре-
мя, появились впервые мысли 
о том, вот чему надо учиться 
– спасать людей, то есть, ме-
дицине. И к 1945 году выбор 
нами, всеми четырьмя подру-
гами, был сделан: только ме-
дицина. 

1945 год, отгремела война,  
я окончила школу, аттестат 
зрелости – с серебряной ме-
далью. Но поступить в медин-
ститут трудно, 50 процентов 
мест отдано ветеранам-фрон-
товикам, реально 14-18 чело-
век на место.

Но мы поступили (у всех 
– аттестаты с отличием). Са-
ратовский мединститут – один 
из старейших институтов, по-
строенный еще до революции. 
Располагался он на велико-
лепной клинической базе, вра-
чами были люди с глубокими 
знаниями. Часть из них прош-
ли фронт, часть работали в го-
спиталях.

Я мечтала стать только хи-
рургом. Но однажды во время 
кросса, упала в обморок. Об-
следования показали сердеч-
ную патологию. Мне было 
сказано: перестаньте думать 
о хирургии. Но я не верила и 
продолжала мечтать.  

Оканчивая институт, я все 
еще верила, что стану хирур-
гом. Была старостой хирур-
гического кружка. Тогда была 
впервые введена субордина-
тура по избранной специаль-
ности. И уже тогда начинала 
потихоньку не только ассисти-
ровать, но даже самостоятель-
но оперировать. Но однажды, 
оперируя ночью больного по 
поводу аппендэктомии, де-
лая кожный разрез, я упала в 
обморок, мой скальпель про-
скользил вдоль всей брюшной 
полости, повредив, слава Богу, 
только кожу пациента. И после 
этого я поняла, что с хирурги-
ей надо проститься навсегда. 

Директор института реко-

мендовал мне податься в диа-
гностику. В то время на самой 
волне была рентгенология: ни-
кто не мог заглянуть внутрь, 
кроме рентгенолога. Я согла-
силась. 1951 год. Меня опре-
делили в ординатуру к двум 
профессорам Штернам – отцу 
и сыну. Старший профессор 
был пионером-рентгенологом. 
Трехгодичная ординатура ис-
ключительно по рентгеноло-
гии. На великолепной клини-
ческой базе, на великолепной 
аппаратуре (американской). 
Оставалось только влюбиться 
в эту дисциплину. Что и проис-
ходило со мной естественным 
путем. Училась с большим 
удовольствием. Училась кли-
ническому мышлению, пото-
му что хотела стать не просто 
рентгенологом, а клиническим 
рентгенологом. И начать при-
ем больного, не поставив его 
сразу за экран, а посадив на 
стул рядом со столом, расспро-
сив его обо всем, имея карточ-
ку при себе, пропальпировать, 
и только после этого начать ис-
следование.

Это была редкая счастли-
вая возможность именно такой 
подробной учебы в профес-
сии. В то время обычно рент-
генологами становились после 
трех-четырех месячных кур-
сов. И снова надо было куда-
то ехать на работу – тогда это 
было непременным условием. 
Окончив институт, ты дол-
жен ехать на периферию. Мне 
были предложены Якутия или 
Тувинская республика, долж-
ность – главный специалист. 
Я категорически отказалась. 
Я просилась в Свердловскую 
область, где были знакомые-
коллеги, с которыми мы успе-
ли подружиться на первом 
послевоенном съезде рентге-
нологов – с главным рентгено-
логом Свердловским области 
Ильей Борисовичем Кибелем. 
Он обрадовался, он жаждал 
иметь молодого обученного 
специалиста, так как сам был 
уже пенсионного возраста. Но 
надо было получить подтверж-
дение на распределение ми-
нистерства Советского Союза. 
Поскольку я была девочкой не 
робкого десятка, во время это-
го съезда я поехала на прием к 
министру Владимиру Василье-
вичу Трофимову. Мне сказали, 
что могут записать через ме-
сяц, через два. А я пришла ра-
но-рано утром, села на скамей-
ку и стала ждать, когда придет 
министр. Он проходил мимо, 
я вскочила и попросила у него 
пять минут. Он обнял меня и 
спросил: что ты хочешь, де-
вочка? Хочу в Свердловскую 
область на работу, а меня в 
Туву посылают. Нет проблем, 
он сказал. И подписал заявле-
ние об изменении моего назна-
чения.

Далее надо было все рас-
сказать в семье. Я еду на Урал, 
где, как все представляли, не-
имоверный холод, голодно 
было везде, и по улицам раз-
гуливают медведи. Мама, про-
вожая меня, упала в обморок, а 
родные отправили багажом по-
душки, одеяла, теплые вещи.

20 августа 1954 года по-
езд привез меня в Свердловск. 
С двумя чемоданами я села 
в трамвай, приехала к Глав-
почтамту. Впереди меня был 
черный облисполком, а позади 
– авангардного стиля главпоч-
тамт. И вокруг полуразвалив-
шиеся хижины…

Боже мой! Куда я при-
ехала?! Я оставила чемоданы 
на квартире, была такая до-
говоренность заранее, и от-
правилась в Облздравотдел к 
Василию Лаврентьевичу Виш-
невскому. Мне было сказано: 
если настаиваете на квартире, 
поезжайте в область. В Сверд-
ловске квартиру не дадут. 

Предложили Нижний Тагил. Я 
сразу поехала на вокзал, села в 
грязный поезд. В Тагиле я про-
была два или три часа: задо-
хнулась от гари и копоти заво-
да «Коксохим». Черный туман 
в городе был в ясный солнеч-
ный день. Я поняла, что тут 
ни за что не останусь, и верну-
лась в Свердловск. Показала в 
Облздраве приглашение в Об-
ластную больницу и вышла на 
работу. Одетая, как гимназист-
ка: коричневое платье, белый 
плиссированный воротничок 
и манжеты. Меня встретила 
главный врач Мария Семенов-
на Левченко – самый лучший 
главный врач, который вообще 
в моей жизни встречался. Она 
недоумевала: вы после школы, 
или после института? Я после 
ординатуры! Она очень ласко-
во стала мне рассказывать об 
отделении, чтобы я не испуга-
лась – там много пенсионеров 
работает. Благословила меня. 
Меня, естественно, встретили 
прохладно: что эта девочка 
сможет?

Я жила в гостиницах, пере-
ходя из одной в другую. Жилье 
не искала, потому что сразу вы-
шла на работу. Это была старая 
больница на ВИЗ-бульваре. 
Помню, мой первый шок: туа-
лет был общим: и мужским, и 
женским. Причем, с короткой 
дверью, так что по ногам мож-
но было определить, кто в ка-
кой кабине расположился. Это 
было что-то невероятное для 
меня! Еще более смешно, это 
слышать, как из одной кабины 
говорят, мол, Изя – ты завтра 
записан на дежурство. Из дру-
гой раздается смешок, а у меня 
сердце чуть не остановилось. 

Завотделением И.Б.Кибель 
распорядился работать по-
сменно, день – утро, день – во 
вторую смену. Увидев рент-
геновский аппарат, я почти 
закричала: это что такое? Это 
рентгеновский аппарат! 

Это был первый созданный 
в нашей стране аппарат, а я 
дома в Саратове работала на 
современном американском. 
Он мне показывал: штатив, 
а за штативом расположена 
рентгеновская трубка. Сте-
клянная трубка, излучая элек-
тронное облачко, очень на-
гревается, ее надо охлаждать. 
И для этого есть стеклянный 
шар, заполненный жидкостью 
– водой. При осмотре двух-
трех больных вода сильно на-
гревалась, а иногда и закипала 
– нужно было остановиться и 
прекратить работу до остыва-
ния этой воды. Первобытное 
зрелище! И я расплакалась 
горькими слезами. А в другом 
кабинете был другой аппарат с 
защищенной трубкой, как мне 
помнится, венгерский. Но мне 
определено другое рабочее ме-
сто.

Я начала думать, что ново-
го я могла привнести в работу 
отделения, чего не делалось 
до меня. Тогда был очень 
распространен метод брон-
хографии – это заливка лег-
ких контрастным веществом 
– для определения диагноза 
и степени распространенно-
сти патологического процес-
са перед операцией. Это был 
очень важный метод исследо-
вания при бронхоэктазах или 
при непонятном диагнозе. Но 
в Свердловской школе было 
принято, что введение кон-
траста делает не рентгенолог, 
а отоляринголог. Он местно 
анестезирует, а я за экраном 
слежу и, когда он проходил 
голосовую щель, говорю, что 
надо остановиться. Больные, 
как правило, при хорошей ане-
стезии хорошо переносили эту 
процедуру. И вот однажды па-
циенту, 22-летнему пареньку, 
надо было решить, как далеко 
распространились бронхоэк-
тазы, и хирургу убрать одну 
долю, или две доли – это было 
принципиально важно.

Я объяснила, что могу сде-
лать это сама без оторинола-
ринголога. Заведующий отве-
тил: дерзай! Анестетики были, 
я пригласила пациента. Но в 
кабинет набралось много лю-
бопытных коллег – что эта де-
вочка может? Я занимаюсь па-
циентом. Провела анестезию, 
прошла голосовую щель, но, 
чтоб ввести контрастное веще-
ство, больной из вертикально-
го положения должен перейти 
в горизонтальное. Иначе толь-
ко нижние бронхи заполнятся, 
а верхние не увидим. Здесь 
нам предстояло перевести стол 
этого «буревестника» с откры-
той трубкой. На столе были по 
бокам штыри, с одной стороны 
становился врач, с другой – ла-
борант, вынимали эти штыри и 
на руках, держа вещь-штатив, 
опускали в горизонтальную 
плоскость, что мы и сделали. 
Но к тому времени вода в этом 
охладителе нагрелась до ста-
дии кипения и выплеснулась 
мне на ноги. Я испугалась и 
выдернула катетер. Исследо-
вания были сорваны. И опять 
страдания и рыдания…

Надо сказать, что заведую-
щий отделением верил в меня 
и благословил на повторную 
попытку. Пациент согласился, 
Володя его звали, как сейчас 
помню. Мы с рентгенола-
борантом провели нужное 
исследование, сделали без-
упречные снимки, и хирурги 
получили нужную им инфор-
мацию. Коллеги отнеслись к 
происшедшему с пониманием, 
ведь это было сделано впер-
вые в Свердловске. И после 
я поняла, что моей главной 
задачей станет то, чтобы эту 
процедуру проводили сами 

рентгенологи без участия ото-
риноларингологов – у него 
своя работа, он располагается 
в другом корпусе, он зачастую 
занят. В последующем эту ме-
тодику мы перенесли в другие 
учебные учреждения, когда я 
начала контактировать со всей 
рентгеновской сетью области.

Я начала активно смотреть 
больных, внутренне гневаясь 
на то, что молодого незамуж-
него врача, которому предсто-
ит рожать детей, поставили 
работать на таком аппарате с 
открытой трубкой – это про-
сто запрещено! Но возражать я 
не решалась. Защита – фартук, 
он не спасал, когда везде «сви-
стит»…

Знакомилась с хирургами, 
с терапевтами. И что очень 
мне понравилось в областной 
больнице, что терапевтиче-
ского больного каждый раз на 
ретгенпроцедуру сопровождал 
лечащий врач. Он докладывал 
мне все про больного и вместе 
со мной смотрел. И это было 
очень важно, для лечащего 
доктора. К примеру, Иван Пав-
лович Замотаев, который стал 
впоследствии член-корром 
Академии медицинской, ра-
ботая в Москве, окончил спе-
циальные курсы по рентгено-
логии, чтобы разбираться в 
рентгеновской картине своих 
больных. 

Я постепенно сближалась с 
клиническими коллективами, 
узнавала, как работают рент-
генологи. Конечно, они рабо-
тали совсем по-другому, чем 
нас учили на кафедре. У нас 
были разработаны стандарты 
по каждому органу. Отклоне-
ние от стандартов считалось 
неправильным. В Свердловске 
не было стандартов. И встал 
вопрос: а как же качество ис-
следований? И перво-наперво 
– снимки, которые мне не были 
по нраву. Да и как им быть ка-
чественными, если они про-
являлись в отгороженном под 
фотолабораторию углу между 
двух смежных кабинетов! Там 
сталкивались по два-три лабо-
ранта из разных смен, чтобы 
проявить эти снимки. Препа-
раты применялись на глазок, 
проявка длилась тоже не 6 
минут, как положено. Снимки 
делались в более жестком излу-
чении, чтобы увеличить коли-
чество, – проявлялись 2-3 ми-
нуты. Оборот был большим. И 
это было простительно, так как 
не было другой возможности.

На снимках: Рифа Сергеев-
на Моисеева; 

история уральской рентге-
нологии.

Материал подготовлен 
Ольгой БЕЛКИНОЙ.

(Продолжение следует).



Учредители: администрация Первой областной клиниче-
ской больницы. Адрес редакции:620102, г.Екатеринбург, 
ул.Волгоградская, 185, ОКБ-1. Тел.: 351-15-65.
Редактор Ольга Егоровна Белкина.

Переписки с читателями редакция не ведет. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов опубли-
кованных материалов. Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой 
на «Дела больничные».

Подписано в печать 11.09.2017г. в 14-00. Выход в свет 11.09.2017г.  
Отпечатано в ООО «Новоуральская типография» 624130, Свердлов-
ская область, г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 33 «Г»
Тел/факс 8 (34370) 9-49-21, E-mail: info@dlab.su
Тираж 999 экз. Заказ 1336.
Распространяется бесплатно.

Стр.

«Дела больничные» сентябрь 2017г. №9

Творчество
наших

сотрудников

6 

***
В поисках приключе-

ний главную роль играет 
не голова.

***
Возраст определяется 

не по годам, а по коли-
честву зверски убитых 
иллюзий.

***
– Как вы спите?
– Превосходно!
– А кем вы работаете?
– Ночным сторожем.

***
Нелегко обрести дру-

га. Еще труднее потерять 
врага.

***
Вам говорят, что вы 

умны и красивы – не 
спорьте, людей не пере-
убедить!

***
Домашняя свара – это 

семейный диспут, в ре-
зультате которого жена 
говорит своему мужу, что 
ей нечего больше сказать, 
а он обязан целый час это 
выслушивать.

***
Пришел Иван-царевич 

во французский ресто-
ран, а там – лягушки жа-
реные, лягушки вареные, 
лягушки под соусом.

– Вот они с ними как… 
А я-то, дурак, женился!

***
Бесплатный сыр обыч-

но получает вторая мыш-
ка.

***
– Дорогой, достань из 

холодильника торт!
– Пожалуйста. А на 

сколько кусков его поре-
зать – на четыре или во-
семь?

– Наверное, на четыре. 
Восемь мне не одолеть.

***
Женщина за рулем, 

что звезда в небе: ты ее 
видишь, а она тебя нет.

***
– Доктор, я так храплю 

по ночам, что просыпа-
юсь от собственного хра-
па. Что посоветуете?

– Спите в другой ком-
нате.

***
Доктор: 
– Что с вами?
Пациент (воздевая 

руки к небу): 
– Как вам это нравит-

ся? Учился 6 лет и спра-
шивает у меня мой диа-
гноз!

***
– Доктор, сколько 

можно прожить без моз-
га?

– А сколько вам лет?

***
 Пациент  рассказыва-

ет:  
– Когда я был ребен-

ком, врач мне сказал: не 
перестанешь грызть ног-
ти, – вырастешь идиотом!

– И почему же вы не 
перестали?

***
– Доктор, у меня зве-

нит в ухе.
– А вы не отвечайте!

***
Глухой купил слухо-

вой аппарат.
– Ну что, действитель-

но хорошо работает? – 
спрашивает приятель.

– Да нет, работает пло-
хо, зато все стараются го-
ворить громче.

***
– Алкоголь – источник 

многих бед. Известно 
много случаев, когда

жена уходит от мужа 
из-за того, что он пьет.

– А сколько конкретно 
надо для этого выпить?

***
 – Почему у тебя уны-

лый вид?
– А-а… стыдно при-

знаться... мочусь во сне.
– Сходи к психотера-

певту, он тебя легко вы-
лечит.

 Через месяц.
– Ну, у тебя совсем 

другой вид, держу пари, 
что доктор тебя вылечил.

– Нет, не вылечил, но 
теперь я этим горжусь!

***
Человек вошел в каби-

нет психиатра и стал на-
бивать нос табаком.

– М-да, – сказал пси-
хиатр, – вы попали, куда 
надо.

– У вас что, есть спич-
ки?

***

– Доктор, во второй 

палате лежит нормаль-

ный человек. Он работа-

ет мясником в магазине.

– Ах, этот! У него про-

сто мания величия, он 

обыкновенный профес-

сор.
Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

***
Перебегал улицу на 

красный свет и был сбит 
встречным пешеходом.

***
Все люди живут по 

одним принципам, но по-
разному их нарушают.

***
 Пациент жалуется на 

болезни, медицину, кото-
рая не может ему помочь.

 Врач разводит рука-
ми: 

– Нельзя же вечно 
быть юным.

– Я не хочу быть вечно 
юным, я согласен быть 
вечно старым.

***
– Вы слишком напря-

жены, вам нужно рассла-
биться... Я, например, в 
таких случаях беру свою 
жену, еду в ресторан...

– Спасибо за совет, 
доктор,  я так и сделаю. 
Где живет ваша жена?

***
– Я с вашей лысиной 

ничего не смогу сделать. 
Обратитесь к

хирургу. Он урежет 
так, чтобы волос хватило 
на оставшуюся часть.

***
Лучше маленький дол-

лар, чем большое спаси-
бо.

***
– Доктор, я обеспоко-

ен!
– В чем дело?
– Вот уже несколь-

ко дней мне кажется, 
что все, что говорит моя 
жена, имеет какой-то 
смысл...

***
– Теряю слух, – жалу-

ется пациентка, – не слы-
шу даже, как кашляю.

– Вот вам таблетки, 
принимайте три раза в 
день.

– И что, буду лучше 
слышать?

– Нет, громче кашлять.

***
– Доктор, я все время 

думаю, что я холодиль-
ник.

– Это вас обременяет?
– Нисколько!
– Зачем же вы приш-

ли?
– Я сплю с открытым 

ртом, а свет будит мою 
жену.

***
– Доктор, у меня де-

прессия.
– Окунитесь с головой 

в работу. Что вы делаете?
– Замешиваю бетон...

***
Больной жалуется на 

бессонницу:
– Сегодня ночью, на-

пример, просыпался 12  
раз и ни разу после этого 
не заснул.


