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Большой юбилейной 
конференцией «Актуаль-
ные вопросы ревмато-
логии» уральские специ-
алисты отметили это 
событие 13 – 15 сентября 
2018 года.

Ревматология зани-
мается диагностикой и 
лечением ревматических 
заболеваний. Сам термин 
«ревматология» происхо-
дит от греч. ρεύμα, озна-
чающего «поток, река», и 
логос, обозначающего «из-
учение». 

Объект исследования 
ревматологии – воспа-
лительные и дегенера-
тивно-дистрофические 
заболевания суставов и по-
звоночника, системные за-
болевания соединительной 
ткани и системные васку-
литы. Спектр заболеваний 
костно-мышечной систе-
мы довольно широк, наряду 
с ревматологами данной 
группой болезней занима-
ются также травмато-
логи-ортопеды, гнойные 
хирурги, неврологи.

Более 100 болезней вхо-
дят в понятие «ревмати-
ческие заболевания»: от 
артрита до поражения 
соединительной ткани. 
Многие из них связаны с 
нарушениями функций им-
мунной системы.

Ревматология требует 
большого диагностическо-
го поиска, а врач должен 
обладать широким меди-
цинским кругозором, пото-
му что под маской ревма-
тических болезней могут 
выступать онкологиче-
ские, инфекционные, забо-
левания крови, туберкулез. 
Поэтому здесь необходимо 
владеть дифференциаль-
ной диагностикой. 

Уральская ревматоло-
гическая школа, которой 
в 2018 г. исполнилось 85 
лет,  одна из старейших в 
России. Её становление на-
чалось в 1930-е гг. после 
проведения в 1930 г. Х Все-
союзного съезда терапевтов, 
программной темой которо-
го был ревматизм (ревмати-
ческая лихорадка), как одна 
из важнейших медицинских 
проблем того времени. В 

связи с актуальностью про-
блематики в 1933 г. в Сверд-
ловске  был создан филиал 
Всесоюзного ревматологи-
ческого комитета, который 
возглавил завкафедрой фа-
культетской терапии Сверд-
ловского государственного 
мединститута, заслуженный 
деятель науки, профессор 
Борис Павлович Кушелев-
ский (1890 –1976).

Таких людей принято 
называть «титанами здра-
воохранения» по аналогии с 
«титанами эпохи возрожде-
ния» – люди потрясающей 
научной эрудиции, одинако-
во успешные как в теории, 
так и в практике. Они не за-
нимаются всю жизнь одним 
узким вопросом, а глубоко 
разбираются в различных 
областях научного знания, 
вносят огромный вклад в 
развитие отечественного 
здравоохранения. Именно 
таким был Б.П. Кушелев-
ский. 

За работы по созданию в 
нашей стране специализи-
рованной кардиологической 
службы скорой помощи был 
удостоен Государственной 
премии СССР. Он награж-
ден орденами Красного Зна-
мени, Трудового Красного 
Знамени (двумя), Красной 
Звезды и различными ме-
далями. Этот человек стал 

основоположником многих 
направлений практического 
здравоохранения на Сред-
нем Урале, в том числе, рев-
матологической службы. 

По инициативе Б. П. Ку-
шелевского в 1933 г. на базе 
руководимого им терапевти-
ческого отделения Институ-
та физиотерапии разверты-
вается изучение проблемы 
ревматизма, в Свердловске 
были открыты первые на 
Урале три ревматологиче-
ских кабинета. Проводив-
шиеся под руководством 
профессора Б. П. Кушелев-
ского научные исследования 
были посвящены, прежде 
всего, изучению ревматизма 
у рабочих промышленных 
предприятий. 

По воспоминаниям его 
учеников и коллег, это был 
талантливый лектор, вели-
колепный клиницист, вели-
кий ученый, который стре-

мился внедрить на Урале 
самые передовые медицин-
ские аппараты и методы. 

Борис Павлович Куше-
левский – глава созданной 
им уральской школы тера-
певтов, кардиологов, при-
знанный научный лидер, 
неиссякаемый источник 
оригинальных идей, плодот-
ворных концепций, которые 
успешно разрабатывали его 
многочисленные ученики и 
последователи.

Под его руководством за-
щищено 48 диссертаций, в 
т. ч. 10 докторских, за 1930-
50-е гг. Б.П. Кушелевский 
сумел подготовить боль-
шую плеяду ученых и прак-
тиков в области терапии, 
кардиологии, ревматологии 
и других областях медици-
ны. Это предопределило 
дальнейшее развитие ревма-
тологической службы уже в 
масштабах всей Свердлов-
ской области.

В 1960 г. на основании 
приказа Министерства здра-
воохранения СССР № 582 
от 12.12.1958 г. об  органи-
зации кардиоревматологи-
ческих центров в городах 
с населением свыше 400 
тысяч в Свердловске были 
открыты  кардиоревматоло-
гические центры, а в 1961 
году на основании При-
каза №582 от 12.12.1958 г. 
Минздрава СССР и Письма 
Свердловского Облздравот-
дела 31 мая 1961 г. в Сверд-
ловской областной клиниче-
ской больнице №1 приказом 
№117 за подписью главного 
врача М.С.Левченко было 
открыто кардиоревматоло-
гическое отделение на 40 
коек и поликлинический 
прием. 

Отделение было открыто 
при научном и практиче-
ском участии сотрудников 
кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней Сверд-
ловского государственного 
медицинского института 
(зав. кафедрой – профессор 
З.В. Горбунова, с 1972 по 
1997 гг. – профессор А. В. 
Иванова). 

«Зиновия Васильевна 
Горбунова – ученица про-
фессора Кушелевского, – 
вспоминает Августа Васи-
льевна Иванова. – Я с ним 
встречалась еще клиниче-
ским ординатором. Борис 
Павлович был прекрасным 
врачом, он очень хорошо 
слушал больных. И этому 
я научилась у него. Снача-
ла у меня был деревянный 
стетоскоп, потом появились 
фонендоскопы. И З.В. Гор-
бунова, и Б.П. Кушелевский 
тоже пользовались стето-
скопами... Я научилась так 
слушать пациентов, как 
учил Борис Павлович Куше-
левский, и уже потом сама 
учила этому врачей».

В музее ОКБ№1 сохра-
нились документы, отража-
ющие первые годы работы 

кардиоревматологического 
отделения. «В целях лучше-
го обслуживания больных 
и более рационального ис-
пользования кадров» прика-
зом №151 от 14 июля 1961 
г. только что открытое отде-
ление было преобразовано 
в кардиоревматологический 
центр. Его заведующим ста-
ла врач Н.Я. Якимова.

Работа центра прово-
дилась в четырех направ-
лениях: организационные 
мероприятия, лечебно-про-
филактические и диагности-
ческие мероприятия, работа 
с кадрами по повышению 
квалификации, санитарно-
просветительские меропри-
ятия. Оборудование, кото-
рым был оснащен центр, 
составляло 3 аппарата век-
тор-электрокардиоскоп, три 
двухканальных электро-
кардиографа, омогенизатор, 
два осциллографа, шесть 
аппаратов Рива-Рочи). 

В 1963 г. Центр был 
преобразован в областной 
кардиоревматологический 
диспансер с 60 койками 
в стационаре, двумя кон-
сультативными приемами 
и организационно-методи-
ческим отделом для коор-
динирования помощи боль-
ным Свердловской области. 
Его основателем и главным 
врачом был Валентин Фе-
дорович Стренев, затем его 
сменила Нина Васильевна 
Серегина, а с 1987 года – 
Ольга Федоровна Рябицева 
(с 1981 года работала заве-
дующей кардиоревматоло-
гическим отделением). 

Областной кардиоревма-
тологический диспансер со 
времен его основания был 
одним из лучших в СССР 
и удостаивался дипломом 
ВДНХ. В самостоятельном 

статусе кардиоревматоло-
гический диспансер суще-
ствовал до 1987 года, затем 
в виде ревматологического 
отделения вновь стал струк-
турным подразделением 
ОКБ №1, оставаясь в здании 
кардиоревматологического 
диспансера до 1994 года на 
ВИЗ-бульваре. 

В 1994 году отделение 
переехало в новое здание 
областной клинической 
больницы №1 по адресу 
Волгоградская 185. За пе-
риод времени с 1963 по 
1981 год заведовали кар-
диоревматологическим от-
делением Тамара Павловна 
Постникова, Надежда Ми-
хайловна Архирейская, Эль-
вира Александровна Зудова, 
Софья Александровна Бала-
вина, с 1981 по 2010 год – 
Ольга Федоровна Рябицева.

Имея под рукой такую 
великолепную клиническую 
базу, как областной кардио-
ревматологический диспан-
сер, сотрудники кафедры 
пропедевтики внутренних 
болезней Свердловского 
мединститута впервые на 
Урале начали проводить 
научные исследования по 
проблеме «коллагенозов» 
(диффузные болезни соеди-
нительной ткани – ДБСТ и 
системные васкулиты – СВ), 
которые были направлены 
на улучшение диагностики 
и лечения этих тяжелых за-
болеваний, ведению бере-
менных с ДБСТ. Большое 
внимание уделялось им-
мунологическим, гемоста-
зиологическим, эпидемио-
логическим, генетическим 
и эндокринным аспектам 
ДБСТ, СВ, а также ревмати-
ческой лихорадке и болез-
ням суставов.

С 1952 по 1972 гг. кафе-

дрой заведовала доцент, а с 
1956 г. – д.м.н., профессор 
Зиновия Васильевна Горбу-
нова. В 1930-е гг., во время 
становления Свердловского 
государственного медицин-
ского института, молодой 
врач обратила на себя вни-
мание профессора Б.П. Ку-
шелевского, и он пригласил 
ее на должность ассистента 
кафедры факультетской те-
рапии. Вскоре она защитила 
кандидатскую диссертацию  
на тему «Лечение мерца-
тельной аритмии хиниди-
ном» и стала работать над 
докторской диссертацией на 
тему «Врожденные пороки 
сердца у взрослых». В 1951 
г. она была избрана доцен-
том кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, а че-
рез год – с 1952 г. – стала за-
ведующей кафедрой в связи 
со скоропостижной смертью 
профессора В.П.Луканина. 
Она заведовала кафедрой в 
течение 20 лет.

В 1972 году кафедру воз-
главила профессор Августа 
Васильевна Иванова, про-
шедшая на этой кафедре 
клиническую ординатуру, 
аспирантуру, затем рабо-
тавшая на должности асси-
стента, доцента. А.В. Ива-
нова активно занималась 
проблемой диагностики и 
лечения диффузных болез-
ней соединительной ткани, 
являясь одним из ведущих 
специалистов на Урале в 
этой области. Сотрудники 
кафедры Н.С. Порошина, 
Н.Я. Якимова, А.В. Ми-
трошина, И.А. Селиванова, 
М.Ф. Безуглов, П.А. Тини-
гин внесли существенный 
вклад в понимание вопро-

Основатели уральской ревматологии (слева направо) профессор Любовь Андреев-
на Шардина; кмн, заслуженный врач РФ Ольга Федоровна Рябицева, ревматолог с 
36-летним стажем Нина Борисовна Меньшикова, профессор Августа Васильевна 
Иванова; дмн, профессор Ольга Михайловна Лесняк, врач-ревматолог с 44-летним 
стажем Вера Александровна Ждахина.
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сов этиопатогенеза, клини-
ко-лабораторной диагно-
стики и лечения системных 
васкулитов и ревматических 
пороков сердца. По этим 
проблемам в те годы было 
выполнено 2 докторских и 
14 кандидатских диссерта-
ций, изданы 2 монографии, 
3 сборника научных трудов, 
результаты исследований 
активно внедрялись в прак-
тику лечебных учреждений 
Свердловска и области. В 
последующем новыми ак-
туальными научными про-
блемами кафедры стали 
реактивные артриты, Лайм-
боррелиоз, остеопороз, 
остеоартроз, антифосфоли-
пидный синдром. 

Аналогичные процессы 
проходили и на территории 
всей Свердловской области.  
К 1980 г. врачи -ревматоло-
ги имелись практически во 
всех городах Свердловской 
области, а именно: Талица, 
Сухой Лог, Ирбит, Качканар, 
Березовский, Ревда, Куш-
ва, Североуральск, Верхняя 
Пышма, Богданович, Арти, 
Ачит, Краснотурьинск, Ка-
мышлов, Артемовский, Ала-
паевск, Невьянск, Белоярка, 
Полевской, Асбест, Верхняя 
Салда, Каменск-Уральский, 
Кировград, Красноуфимск, 
Первоуральск, Серов, Ир-
бит, Карпинск, Пышма, Бай-
калово, Гари, Нижняя Тура, 
Реж, Каменск, Шаля, Новая 
Ляля и Нижний Тагил.

Областной кардиоревма-
тологический диспансер и 
городской кардиоревматоло-
гический центр совместно с 
кафедрами мединститута 
систематически проводили 
интенсивную подготовку 
кадров врачей-ревматологов 
и участковых врачей по во-
просам ревматологии. По-
стоянно оказывалась мето-
дическая и консультативная 
помощь, выезды специа-
лизированных бригад в рай-
оны области для проведения 
медицинских осмотров, вы-
явления ревматических за-
болеваний, проведения кон-
ференций. 

Важной вехой в истории 
областной и отечественной 
ревматологии стал 1979-й 
– в этот год произошло раз-
деление кардиологической 
и ревматологической служб 
(приказ Минздрава СССР 
№ 890). 

Также и Областной кар-
диоревматологический дис-
пансер был реорганизован 
в областной ревматологи-
ческий центр (зав. – к.м.н., 
заслуженный врач РФ О. Ф. 
Рябицева). 

«До разделения карди-
ологи и ревматологи были 
едины. Тогда в Свердлов-
ской области было много 
кардиоревматологов, а когда 
нас разделили, оказалось, 
что ревматологов можно по 
пальцам сосчитать. Мы ста-
ли заниматься суставными, 
системными  болезнями, ау-
тоимунными заболевания-
ми и васкулитами, а кардио-
логические вопросы отошли 
нашим коллегам», – вспо-
минает главный внештат-
ный ревматолог Свердлов-
ской области в 1987-2014 гг. 
О.Ф. Рябицева. – В диспан-
сере было сначала детское 
и взрослое отделение. 15 

детских и 45 взрослых коек. 
Эти дети болели такими же 
болезнями, как и взрослые. 
После 18 лет мы переводили 
их во взрослую сеть. У нас 
была хорошая преемствен-
ность. Возглавив ревмато-
логический центр, став и.о. 
заведующего, пришлось 
окунуться во все проблемы: 
работа транспортной служ-
бы, лаборатории, функцио-
нальной диагностики, рент-
ген-кабинета, даже работой 
бойлерной. До переезда 
с ВИЗ-бульвара в главное 
здание СОКБ №1 в 1994 г., 
мы жили достаточно авто-
номно, мало от кого зави-
ся. Пациенты приезжали к 
нам, как домой. Ведь это 
хронические больные. Во 
время обострений они без 
направлений ехали к нам 
и были уверены, что будут 
осмотрены, при необходи-
мости госпитализированы, 
им будет оказана необходи-
мая помощь. До переезда у 
нас было 60 коек, 6 врачей, 
главный врач, функциональ-
ный диагност и  лаборанты.

После разделения кар-
диологии и ревматологии, 
перевода больных с по-
роками сердца в ведение 
кардиологов, а детей – в об-
ластную детскую больницу, 
ревматологическое отделе-
ние в 1994 году переезжает 
в новое здание ОКБ №1 по 
адресу Волгоградская 185. 
Отделением ревматологии 
до 2010 года продолжает за-
ведовать Ольга Федоровна 
Рябицева, затем – Людмила 
Петровна Евстигнеева.

В середине 1980-х гг. не 
только кардиологи отдели-
лись от ревматологов, но и 
произошло разделение на 

детскую и взрослую ревма-
тологию.

Реорганизация ревма-
тологической службы в 
1980-е гг., отделение ее от 
кардиологии потребовала 
серьезных мер по консоли-
дации ревматологического 
сообщества Свердловской 
области с целью его даль-
нейшего поступательного 
развития. Для объединения 
усилий практикующих вра-
чей и ученых ревматоло-
гов в 1982 г. было создано 
Свердловское областное 
научно-практическое рев-
матологическое общество,  
председателем правления 
которого стала профессор 
Августа Васильевна Ивано-
ва.

Таким образом, объ-
единение всех ревматоло-
гов Свердловской области 
в единую общественную 
организацию стало логиче-
ским завершением предше-
ствующих 30 лет развития 
ревматологической служ-
бы, когда наука и практика 
шли рука об руку, улучшая 
здоровье и качество жизни 
жителей Среднего Урала. 
Подводя итог развитию 
ревматологической служ-
бы Свердловской области, 
бывший главный внештат-
ный ревматолог региона 
Ольга Федоровна Рябицева 
сказала: «Надо отметить, 
что в головном институте 
ревматологии в Москве не 
было наших пациентов, а из 
других городов были. Мы с 
нашими пациентами здесь 
справлялись. Наша ревма-
тологическая служба всегда 
была на хорошем счету. Это 
подтверждалось хорошими 
отзывами коллег на различ-

ных съездах и конференци-
ях».

К 2003 г. ревматологи-
ческая служба была пред-
ставлена областным рев-
матологическим центром в 
СОКБ №1, городским рев-
матологическим центром в 
г. Екатеринбурге и окруж-
ным ревматологическим 
центром в г. Краснотурьин-
ске, который обслуживал 
Северный управленческий 
округ (первый из тех, что 
было запланировано от-
крыть), а также тридцатью 
ревматологическими каби-
нетами в Екатеринбурге и 
городах области. Для уси-
ления амбулаторного звена 
здравоохранения в 2005 г. 
в Свердловской областной 
консультативно-диагности-
ческой поликлинике было 
создано ревматологическое 
отделение (заведующая – 
Ирина Геннадьевна Ивашо-
ва) с четырьмя приемами 
врачей, регулярными кон-
сультациями профессоров 
А. В. Ивановой, Л. А. Шар-
диной и других старших 
специалистов. Открыт ка-
бинет по приему больных 
с остеопорозом (ассистент 
кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней, к.м.н. Л. 
П. Евстигнеева). Там же был 
открыт кабинет антицито-
киновой терапии, где созда-
ны все условия для лечения 
пациентов современными 
биологическими препарата-
ми. Открытие на базе поли-
клиники процедурного ка-
бинета позволило улучшить 
доступность таких методов 
лечения, как внутрисустав-
ные, околосуставные и па-
равертебральные введения 
глюкокортикоидов.

Вместе с тем, жизнь вно-
сит свои коррективы. Реа-
лизации Порядков, как 10 
лет назад, так и в настоящее 
время мешает недостаток 
ревматологов в Свердлов-
ской области. Исходя из 
норматива (1 ревматолог на 
50 000 взрослого населения) 
число ревматологов в амбу-
латорной службе составляет 
57 процентов от требуемого. 
При этом обеспеченность 
ревматологами не только 
мала, но и неравномерна и 
достигается за счет муници-
пального образования «го-
род Екатеринбург». В дру-
гих городах Свердловской 
области обеспеченность 
ревматологами составляет 
половину от должной. Сред-
ний возраст ревматологов 
– 48 лет. К настоящему вре-
мени ревматологи имеются 
только в Краснотурьин-
ске, Ирбите, Первоураль-
ске, Асбесте, Березовском, 
Нижнем Тагиле, Каменск-
Уральском, Новоуральске, 
Лесном. Для всех других 
территорий существует оче-
редь на консультативный 
прием в областную клини-
ко-диагностическую поли-
клинику, которая составляет 
несколько месяцев. Идея 
о создании окружных рев-
матологических центров, 
которые бы взяли на себя 
большую часть больных, 
оказывая им своевремен-
ную медицинскую помощь, 
осталась нереализованной.

Говоря о ревматологи-
ческой службе, нельзя не 
отметить роль отдельных 
ревматологов, выведших ее 
на современный уровень. 
Большой вклад в развитие 
ревматологии внесла д.м.н., 

профессор Ольга Михай-
ловна Лесняк – Президент 
Российской ассоциации по 
остеопорозу, член Президи-
ума Ассоциации врачей об-
щей практики РФ, член про-
фильных комиссий по ОВП 
и ревматологии Минздрава 
РФ. Под ее руководством 
защищено 27 кандидатских 
и три докторских диссер-
тации. Ольга Михайловна 
– автор 625 научных публи-
каций,  двух монографий, 12 
глав в национальных руко-
водствах по общей врачеб-
ной практике, гериатрии и 
остеопорозу. 

Ольга Михайловна всег-
да была генератором идей 
с широким кругом научных 
интересов, организатором 
целого ряда направлений в 
ревматологии. На кафедре 
профилактической и семей-
ной медицины Уральского 
государственного медицин-
ского университета усилия-
ми О.М.Лесняк был создан 
сертификационный цикл по 
ревматологии, организовы-
вались конференции, про-
водились образовательные 
мероприятия, учебно-мето-
дическая работа. 

Все большее применение 
находят генно-инженерных 
биологических препаратов 
(ГИБП), которые произве-
ли настоящую революцию 
в лечении и радикально из-
менили прогноз у наиболее 
тяжелых, ранее практически 
некурабельных пациентов 
с ревматическими заболе-
ваниями. Большую роль в 
этом вопросе сыграл откры-
тый в мае 2006 г. в Област-
ной клинической больнице 
№1 был организован Центр 
антицитокиновой терапии, 
возглавляемый Ольгой Фе-
доровной Рябицевой, где 
проводилось лечение ГИБП 
и велось мониторирование 
этих пациентов. Для жите-
лей Екатеринбурга такой 
центр был создан на базе 
ГКБ №40. Возглавляет его 
д. м. н. ревматолог Татьяна 
Анатольевна Попова.

Уральской научно-прак-
тической ревматологии 85 
лет. Она встречает свой 
юбилей обновленной, ди-
намично развивающейся. 
Молодые ревматологи пере-
нимают опыт у опытных 
специалистов, и это дает 
надежду, что РЕВМАТО-
ЛОГИЯ будет развиваться и 
дальше. 

Мудрецы говорят: «И са-
мому мудрейшему из умов 
всегда остается чему еще 
поучиться», «Дорогу оси-
лит идущий». Так что все 
еще впереди!

(Из книги 
Л.П.Евстигнеевой, 

А.Н.Старостина, 
М.В.Старостиной 

«Становление и развитие 
ревматологии на Среднем 
Урале»).

На снимках: 1 полоса 
- на юбилейной конферен-
ции в Екатеринбурге (слева 
направо) – дмн, профес-
сор, директор Института 
травматологии (Москва) 
Александр Лила; дмн, про-
фессор, проректор постди-
пломной подготовки УГМУ 
Алибай Сабитов; кмн, зав.
отделением ревматологии 
ОКБ №1, главный ревмато-
лог Свердловской области 
Людмила Евстигнеева;

Осмотр пациента ведут 
ревматологи Ольга Рябице-
ва и Ирина Ивашова.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Августа Васильевна  Иванова.
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Урологи всех стран, объединяйтесь!Медицина без границ

Чужих пациентов не бываетСотрудничество

В сентябре-2018 
уральские урологи во-
очию познакомились с 
ученым с мировым име-
нем профессором Кри-
стофером Чапплом из 
Британии (Универси-
тет Халлам Шеффилд), 
генсекретарем Европей-
ской ассоциации уроло-
гов.

Он специально прилетел 
в Екатеринбург (на Урале 
впервые), в Первую об-
ластную больницу, чтобы 
прочесть свои уникальные 
лекции по хирургии уретры 
у мужчин и женщин. 

Для врачей это уникаль-
ная возможность, потому 
что дивертикулы уретры у 
женщин – это очень редкое 
заболевание, которое вызы-
вает затруднение мочеиспу-
скания, редко диагности-
руется – мало сведений в 
литературе об этой патоло-
гии. И рассказал о пласти-
ках уретры лоскутами сли-
зистой щеки (что в ОКБ №1 
тоже делается), инженерны-
ми тканями (искусственно 
выращенным материалом) 
– на примере своей клиники 
в Британии.

Любопытно, что про-
честь курс лекций ураль-
ским врачам ученого ми-
рового уровня пригласила 
сотрудница ОКБ №1Екате-
рина Филиппова, познако-
мившись с именитым кол-
легой на форуме в Австрии. 

Доктор Чаппл дал согласие 
и осенью-2018 выполнил 
его.

По мнению руководите-
ля урологической клиники 
ОКБ №1 доктора медна-
ук Александра Зырянова, 
Европейская Ассоциация 
урологов нацелена на то, 
чтобы объединять урологов 
в Европе и вокруг Европы, 
чтобы было единое уроло-
гической пространство для 
обмена информацией – об-
мен врачебными консульта-
циями, образовательными 
программами. Сегодня – 
это стратегия Европейской 
Ассоциации, и профессор 
Чаппл выполняет миссию 
по объединению урологов 
всего мира. 

Как отметил доктор Зы-
рянов, профессор Чаппл, 
действительно, неординар-
ный доктор, он руководит 
большой клиникой в городе 
Шеффилд (это четвертый 
по величине город в Бри-
тании). Клиника многопро-
фильная, во многом похожа 
на ОКБ №1, потому что есть 
практически все профили. 
Клиника специализируется, 
в том числе, на оказании по-
мощи с различными травма-
тическими повреждениями 
после автодорожных ката-
строф, после перенесенных 
инсультов, которые касают-
ся проблем с мочеиспуска-
нием. Специализируются 
на лечении очень сложного 

заболевания – стриктура 
уретры посттравматическое 
сужение мочеиспускатель-
ного канала. Это один из 
самых сложных разделов в 
реконструктивной уроло-
гии – восстановить моче-
испускательный канал. И 
параллельно – это один из 
тех людей, который с сере-
дины 90-х годов прошлого 
века начал развивать новое 
тогда еще направление ней-
роурологию. 

Александр Зырянов:
– Есть огромный пласт 

больных после инсультов 
и повреждения позвоноч-
ника, у которых появились 
проблемы с мочеиспуска-
нием. Эти проблемы не 
просто нарушают качество 
жизни людей, они в прин-
ципе ведут к инвалидности: 
пациенты не могут сами 
опорожнить мочевой пу-
зырь. Хроническая задерж-
ка мочи, почечная недоста-
точность… Такие пациенты 
погибают от осложнений, 
связанных с уросепсисом. 
Профессор Чаппл – один 
из тех, кто начал активно 
развивать это направление. 
Появились такие новые 
методы исследования, как 
комплексное уродинамиче-
ское, появилась новая спе-
циальность нейроуролог.

И мы с начала 2000-х 
тоже активно развиваем это 
направление, проводим на-
учные и диагностические 

исследования. Первым на-
чал заниматься в нашей 
клинике этим направлени-
ем Александр Гальперин, 
сейчас – кандидат меднаук 
Екатерина Филиппова.

Надо сказать, что ОКБ 
№1 – такая же уникальная 
(в этом отношении) кли-
ника, как и клиника Шеф-
филд. Потому что все па-
циенты из нашего (и даже 

из соседних) регионов с 
нейроурологическими про-
блемами, связанными с не-
держанием мочи, с хрони-
ческой задержкой мочи, с 
осложнениями урогинеко-
логических операций, по-
ступают именно к нам.

И еще раз хочется от-
метить, что конференция 
была крайне необходима и 
полезна, ведь мы обсужда-

ли конкретные клинические 
случаи наших пациентов.

На снимке: (слева на-
право) – профессор Игорь 
Баженов, главный врач 
Первой областной больни-
цы Игорь Трофимов, про-
фессор Кристофер Чаппл, 
доктор медицинских наук 
Александр Зырянов, кан-
дидат меднаук Екатерина 
Филлипова.

У нас приятная новость: 
в сентябре исполнился ровно 
год клубу, который организо-
вали прошлой осенью хирурги 
Первой областной. И рожде-
ние данного «чада» было вы-
звано самой жизнью.

Когда доктору трудно опре-
делиться в выборе лечения тя-
желого пациента, собирается 
консилиум. И сообща решают, 
как поступить в конкретном 
случае. Мультидисциплинар-
ный клуб – это тоже своео-
бразный консилиум для целых 
групп пациентов, если можно 
так сказать. На прошлых за-
седаниях, к примеру, врачи 
обсуждали с коллегами разных 
специальностей ОКБ №1 ве-
дение больных до трансплан-
тации органов, предраковые 
состояния поджелудочной же-
лезы (кисты), метастазы коло-
ректального рака в печень – и 
во всех направлениях изучался 
мультидисиплинарный (со всех 
возможных сторон) подход в 
лечении. Исходя из заданной 
темы, на клуб приглашаются 
соответствующие специали-
сты. Все организует и коорди-
нирует – врач отделения хирур-
гии печени ОКБ №1Дмитрий 

Цой, что, бесспорно, достойно 
уважения.

Сентябрьское заседание 
мультидисциплинарного хи-
рургического клуба посвя-
щалось проблемам рака под-
желудочной железы, вернее, 
лечению этого заболевания. 
Всесторонней диагностике и 
лечению: и хирургическому, и 
терапевтическому. И без кол-
лег из областного Онкоцентра 
– профессора Сергея Алексан-
дровича Берзина, заведующей 
второй химиотерапией Ната-
льи Страховой и завполикли-
никой Владислава Петкау – это 
заседание было бы бессмыс-
ленным. С нашей стороны – 
профессор Михаил Иосифович 
Прудков, хирурги первого и 
второго хирургических отделе-
ний, ведущий трансплантолог 
печени Олег Орлов, врач луче-
вой диагностики Артем Агеев 
и др. Врачи двух медучрежде-
ний, объединенные одной за-
дачей, искали пути взаимного 
сотрудничества во благо паци-
ента, чтобы больной не метал-
ся между двух огней.

Вот что думает по этому 
поводу профессор Михаил 
Иосифович Прудков, научный 

руководитель хирургической 
клиники ОКБ №1:

– Мы работаем в условиях 
так называемой искусствен-
ной «разорванности» помо-
щи онкологическим больным 
в нашей стране. Потому что 
онкослужба так единолично 
выделена и лицензирована 
только в России, во всем мире 
это происходит в рамках еди-
ной хирургической помощи, 
и никаких проблем в лечении 
химиотерапии, лучевой тера-
пии в условиях неотложного 
госпиталя нет. У нас же не так, 
хотя, основная часть больных, 
конечно, поступает с опухоле-
выми осложнениями в общий 
хирургический стационар.

На заседании клуба встре-
тились и химиотерапевты, и 
лучевые диагносты, и онко-
логи, ведущие диспансерное 
наблюдение за этими пациен-
тами, и хирурги. И все пришли 
к предметному решению, что 
нужен сквозной протокол с 
распределением ролей-обязан-
ностей и схемой обследования 
на всех этапах. Больной-то у 
нас один. Вот он поступил в 
общехирургический стацио-
нар, обследовался, потом его 

направили или в Онкодиспан-
сер, или в Первую областную 
для решения вопроса о хирур-
гическом решении. Часть из 
них будет нуждаться в химио-
терапии до операции, часть бу-
дет нуждаться в купировании 
желтухи. А после операции 
пациентам, практически всем, 
будет необходимо продолже-
ние химиотерапии. То есть, мы 
говорим о протоколах лечения, 
которые должны быть свои для 
каждого лечебного учрежде-
ния. Или для нескольких ЛПУ, 

объединенных функционально, 
– сквозной протокол ведения 
больных однотипный. На-
сколько он будет лучше, чем в 
соседнем объединении, трудно 
сказать. Во всяком случае, во 
время составления этого про-
токола он должен базироваться 
на международных рекоменда-
циях. Что такое международ-
ная рекомендация? Это схема, 
которая чаще других дает по-
ложительный результат.

Сейчас удалось обрисовать 
основные пункты этого сквоз-
ного протокола. На следующем 
этапе подготовим его проект, 
еще раз обсудим и запустим в 

жизнь. Понятно, что он будет 
основан на международных 
согласительных документах, 
на анализах больших междуна-
родных баз данных, как, к при-
меру, клиника Джона Хопкинса 
(США) – лидера по положи-
тельным результатам лечения 
онкологии.

Универсальных решений, 
которые бы гарантировали ре-
зультат, не существует. Поэто-
му, говорить сегодня о стандар-
тах лечения, на мой взгляд, не 
приходится.

Отрадно, что клуб уже при-
носит конкретные результаты. 
Совместная пациентка (Онко-

центра и ОКБ №1) – 61-летняя 
женщина. Она поступила в 
Первую областную с механи-
ческой желтухой, диагностика 
выявила один метастаз в пе-
чени (мировая практика один 
метастаз не оперирует). Дого-
ворились с коллегами онкоцен-
тра на химиотерапию для этой 
женщины. Через пять курсов, 
застабилизировав развитие 
опухоли, онкологи отправи-
ли пациентку в ОКБ №1: если 
вы решаетесь на проведение 
операции, решайтесь, сейчас 
самое благоприятное для этого 
время.

Профессор Прудков и док-

тор Орлов решились, но со-
хранить часть поджелудочной 
железы не удалось – нечего 
было сохранять. Удалили пол-
ностью. И – чудо! У пациентки 
не развился сахарный диабет 
первого типа (поджелудочная 
железа вырабатывает инсулин, 
а у пациентки ее нет). Оказы-
вается, такие случаи бывают 
(очень редко), когда в орга-
низме человека присутствуют 
(где-то – наукой пока не уста-
новлено) клетки, вырабатыва-
ющие инсулин. 

После двух курсов химио-
терапии (для закрепления ре-
зультата) женщина выписана. 

У нее родился второй внук, она 
счастлива его нянчить.

Вот самый простой кон-
кретный пример мультидисци-
плинарного подхода к лечению 
людей, пример того, что чужих 
пациентов не бывает. Одни, 
сделав свой этап, передают 
пациента с рук на руки другим 
врачам. 

На снимках: совместное 
решение принято! 

Два профессора: онколог 
Сергей Берзин и руководитель 
хирургической клиники ОКБ №1 
Михаил Прудков.
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Здоровый 
образ жизни Курение – эпидемия легкомыслия

Всемирная организа-
ция здравоохранения про-
гнозирует, что по нано-
симому экономическому 
ущербу ХОБЛ к 2020 г. 
переместится на пятое 
место среди всех болезней, 
опередив все остальные 
заболевания органов дыха-
ния, в том числе и тубер-
кулез легких.

Хроническая обструктив-
ная болезнь легких – хрони-
ческое, медленно прогресси-
рующее заболевание бронхов 
и легких. Она проявляется 
нарастающими нарушения-
ми дыхания, уменьшением 
переносимости физических 
нагрузок, что может приво-
дить к инвалидности.

Каждая клетка нашего тела 
для нормального функциони-
рования нуждается в кисло-
роде. Доставка кислорода к 
тканям – сложный процесс. 
При вдохе атмосферный воз-
дух попадает в трахею, про-
ходит по бронхам, разветвля-
ющимся подобно дереву, и 
достигает легочных альвеол 
(воздушных мешочков), ко-
торые плотно соприкасаются 
с капиллярами. Альвеолы и 
капилляры разделяет очень 
тонкая мембрана, через ко-
торую кислород проникает в 
артериальную кровь, а угле-
кислый газ из крови выходит 
в альвеолы. Далее с током 
крови кислород разносится 
ко всем клеткам организма, 
проникает в них и участвует 
в преобразовании энергии. 
Углекислый газ (образую-
щийся при клеточном дыха-
нии) с выдыхаемым возду-
хом выводится из организма. 
Хроническая обструктивная 
болезнь легких приводит  к 
сужению бронхов и разру-
шению альвеол, в резуль-
тате чего ухудшается на-
полнение альвеол воздухом 
и поступление кислорода в 
кровь. Развивается длитель-
ное кислородное голодание, 
от которого страдают все 
клетки организма и которое 
на уровне сознания ощуща-
ется как нехватка воздуха, 
одышка или удушье.

Пациенты с ХОБЛ в 2-5 
раз чаще умирают от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
остеопороза, респираторных 
инфекций, тревожных и де-
прессивных состояний. У 
женщин почти в два раза воз-
растает риск диабета 2 –го 
типа, рака легких, страдает 
внимание и память. 

ХОБЛ – болезнь куриль-
щиков

Главной причиной разви-
тия ХОБЛ служит курение 
табака (во всех его видах 
– сигарет, трубок, сигар, па-
пирос, кальянов), причем 
как активное, когда человек 
курит сам, так и пассивное, 
когда дым вдыхают люди не-

курящие, но вынужденные 
находиться в одном помеще-
нии с курящими.

Курение  способствует раз-
витию болезней полости рта, 
желудочно-кишечного трак-
та, эндокринной, мочепо-
ловой систем, кожи, костей. 
Предсказать, какая именно 
система организма окажет-
ся “слабым звеном” и когда 
это произойдет, невозможно. 
Табачный дым – это смесь 
более чем 4000 химических 
веществ, составляющих его 
твердую и газообразную 
фазы. Наиболее токсичными 
веществами твердой фазы 
табачного дыма являются ни-
котин, бензпирен, полоний, 
никель, кадмий, мышьяк, 
свинец. Газовая фаза содер-
жит угарный газ, ацетальде-
гид, ацетон, метанол, окись 
азота, цианид водорода. Кро-
ме того, в обеих фазах табач-
ного дыма находятся свобод-
ные радикалы.

Коварные повадки болез-
ни

Коварство ХОБЛ в том, 
что она неуклонно прогрес-
сирует. Начало заболевания 
может никак не проявляться, 
а сам диагноз может быть за-
подозрен только по результа-
там спирометрии.

Чаще всего первым сим-
птомом заболевания стано-
вится кашель с мокротой 
по утрам. В возрасте 40–50 
лет появляются постоянное 
откашливание мокроты и 
эпизоды сухих хрипов, при-
чем эти явления не слишком 
беспокоят пациентов – на 
них больше обращают вни-
мание члены семьи. В по-
следующем ХОБЛ начинает 
протекать с обострениями. 
При обострении усилива-

ется кашель, увеличивается 
объем мокроты, которая не-
редко становится гнойной, 
появляются хрипы в груди, 
а пациент впервые отмечает 
затруднение дыхания (одыш-
ку). Как правило, именно на 
этом этапе больные впервые 
обращаются за медицинской 
помощью. Лечение позволя-
ет снять обострение, челове-
ку становится временно луч-
ше, он продолжает курить, а 
ХОБЛ – прогрессировать.

С течением времени часто-
та обострений увеличивает-
ся, а в возрасте около 50 лет 
курильщика начинает беспо-
коить одышка – вначале толь-
ко при физической нагрузке, 
а затем и в покое. На тяжелых 
стадиях заболевания в крови 
снижается содержание кис-
лорода, и пациент нуждается 
в постоянной терапии кисло-
родом. Плохая работа легких 
ведет к повышенной нагруз-
ке на сердце, появляются 
отеки на ногах, усиливается 
одышка, страдают печень и 
другие внутренние органы. 
Хронический недостаток 
кислорода и большие рас-
ходы энергии, необходимые 
для дыхания через суженные 
бронхи, приводят к истоще-
нию всего организма.

Ради чего стоит отказы-
вать себе в курении?

Уже за первый месяц ре-
спираторные жалобы суще-
ственно уменьшаются среди 
бросивших курить: меньше 
беспокоит кашель, сокраща-
ется отделение мокроты по 
утрам, уменьшается одышка 
при быстрой ходьбе. 

И самый главный эффект: 
если человек бросил курить, 
то возрастное снижение ле-

гочной функции у него за-
медляется, приближаясь к 
обычному для здоровых лю-
дей (такие выводы получены 
в Финляндии в результате 30- 
летнего наблюдения). В свою 
очередь, скорость снижения 
легочной функции прямо 
связана с преждевременной 
смертностью, поэтому в ре-
зультате отказа от курения 
люди живут дольше. При 
легкой стадии ХОБЛ даже 
возможно улучшение функ-
ции дыхания в течение 5 лет 
после прекращения курения. 

Вред от прекращения ку-
рения – это просто удобное 
преувеличение, оправдыва-
ющее нежелание расстаться 
с сигаретой. Синдром отме-
ны (раздражительность, бес-
сонница, тревога, трудности 
с концентрацией внимания) 
обычно ограничивается пер-
вым месяцем после прекра-
щения курения, к тому же ни-
котинзамещающая терапия 
позволяет с ним справиться. 
Человек, бросивший курить, 
часто набирает вес (1–2 кг в 
первые две недели и еще 3–4 
кг в последующие полгода). 
Чтобы избежать повышения 
веса, надо пересмотреть свой 
рацион питания и повысить 
двигательную активность.

Сокращение числа вы-
куриваемых сигарет не дает 
большого эффекта и может 
быть лишь первым шагом 
на пути к полному отказу от 
курения. Даже сокращение 
вдвое числа выкуриваемых 
сигарет не снижает смерт-
ность.

Поэтому человек разум-
ный должен понимать, что 
только полный отказ от куре-
ния позволяет предупредить 
развитие ХОБЛ или остано-

вить ее прогрессирование.
Человек, не безразличный 

к своему здоровью, должен 
обращать внимание на по-
явление даже незначитель-
ного кашля, мокроты, а тем 
более одышки при привыч-
ной физической нагрузке. 
Спирометрия позволяет вы-
явить ХОБЛ уже на ранних 
стадиях заболевания. Людям 
из группы риска желательно 
проводить это несложное ис-
следование хотя бы раз в год. 
Кроме того, спирометрия 
позволяет оценить степень 
тяжести ХОБЛ, подобрать 
необходимую терапию и оце-
нить ее эффективность.

Только врач может пра-
вильно составить план об-
следования и терапии ХОБЛ. 

Как показывают данные 
Европейского исследования 
респираторного здоровья, в 
целом ситуация с курением 
постепенно меняется к луч-
шему. За 10 лет распростра-
ненность активного курения 
уменьшилась на 6 процен-
тов, а доля некурящих людей, 
подвергающихся пассивно-
му воздействию табачного 
дыма, – на 18 процентов. При 
этом шансов бросить курить 
достоверно меньше у людей, 
живущих вместе с курящими 
(в два раза), работающими 
там, где разрешено курить 
(на 40 процентов), а также у 
людей с низким уровнем об-
разования (на 27 процентов). 

В Европе курение всё 
больше ассоциируется с со-
циальным неблагополучием. 

Давайте создадим в нашей 
больнице здоровое некуря-
щее окружение!

Умение продлить жизнь 
– это, прежде всего, умение 
не сократить ее.
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Люди и судьбы Пациенты, с которыми так много пережито… 

Наши пациенты Про двадцатую ракетку мира, глаза по пять копеек 
       и хрусталики от доктора

– У вас сердце изношено 
до предела и проводимое 
лечение малоэффективно, 
– услышал девять лет назад 
от врачей Александр Бело-
местных. Ему тогда было 
58. За спиной тридцать с 
лишним лет работы в строи-
тельстве, в основном, «на се-
верах». Проблемы с сердцем 
имелись, но что настолько 
серьезные – он и не подо-
зревал.

После обследования в об-
ластной клинической боль-
нице Александру Федорови-
чу предложили встать в лист 
ожидания на транспланта-
цию сердца. Он согласился 
– хотелось жить.

– У нас, мужчин, натура 
такая, мы за собой мало сле-
дим, по здоровью особенно, 
– рассказывает он. – Мне 
уже было за 50, когда начал 
чувствовать: то воздуха не 
хватает, то отеки какие-то. 
Но внимания не обращал, 
работа важнее. В итоге за-
работал поначалу микроин-
фаркт. Потом, когда рези на-
чались, думал, что это у меня 
воспаление легких. В конце 

концов, пришлось обратить-
ся к врачам. Кардиограмму 
сделали – инфаркт.

Александр Федорович 
жил в Серове, его направили 
в Екатеринбург в Первую об-
ластную. Там и выяснилось, 
что спасти его может только 
донорское сердце. Это был 
февраль 2009 года. За три 
года до этого наши карди-
охирурги первыми в РФ за 
пределами Москвы начали 
делать такие транспланта-
ции. Александр Беломест-
ных стал шестым уральцем, 
которому пересадили серд-
це.

Как рассказал заведую-
щий кардиологическим отде-
лением ОКБ №1, заслужен-
ный врач России Александр 
Иофин, к сегодняшнему дню 
в областной больнице сдела-
ли уже 58 трансплантаций, 
из них в этом году – шесть.

– В листе ожидания нахо-
дится около 30 больных, это 
такое дело текучее, живое. 
Пациенты оперируются и по 
этой причине из листа ожи-
дания выбывают. К сожале-
нию, многие не дожидаются 

трансплантации, потому что 
это очень тяжелые больные, 
– отметил он. – Темпы транс-
плантационной работы зави-
сят от наличия доноров.

Три месяца Беломестных 
готовили к трансплантации 
– говорит, обследовали, как 
космонавта. 

– Это было обследование 
и поддержка, чтобы дотянул 
до трансплантации. Кри-
тическое состояние, отеки 
такие, что одеться не мог, 
брюки не застегивались, – 
вспоминает он. – Постепен-
но отеки сняли. Но это еще 
полдела, самое основное 
– донор. Слава Богу, что Бо-
женька все же есть на белом 
свете! Я так думаю, хоть я и 
бывший партийный босс.

В апреле Александра Фе-
доровича отпустили домой в 
Серов, но там он не пробыл 
и двух суток – позвонили, 
сказали, есть донор, нужно 
срочно ехать в больницу. 
Рано утром 21 апреля он был 
на месте, на консилиуме еще 
раз спросили: согласен на 
трансплантацию?

– Говорю, конечно, раз 
уже дал согласие, назад ходу 
нет. Ну, всё, 20-минутная 
готовность опять же, как у 
космонавтов. Операция шла 
8 часов, потом 5 суток в ре-
анимации…

Надо сказать, что это 
процедура не очень простая 
– рассказывает он. – Когда 
очнулся, воздуха не хватает, 
боли в груди. Потому что 
внутри все зашито, и не по-
нимаешь, где что болит.

Через месяц мужчине 
разрешили съездить домой, 
потом он опять вернулся в 
больницу, потом длительная 
реабилитация. Чтобы было 
проще добираться до Ека-
теринбурга, он переехал из 
Серова на малую родину, в 
Нижний Тагил.

Александр Федорович 
говорит, что сразу настраи-
вал себя на то, что операция 

пройдет успешно:
– Когда в реанимации 

был, перед глазами все про-
ходило – и плохое, и хо-
рошее. Но хорошего боль-
ше, оптимистичного: ты 
еще будешь жить, ты еще 
будешь нужен кому-то! 
Трансплантолог говорил, 
вы будете жить нормальной 
полнокровной жизнью. Как 
в воду глядел! Мне теперь 
иногда приходится убеждать 

тех, кто не готов к операции, 
кто боится, что не выживет. 
Вселяю в них надежду, гово-
рю: вот видите, я уже почти 
10 лет живу, не надо бояться. 
Все будет  хорошо!

С новым сердцем, рас-
сказывает мужчина, ему ста-
ло намного легче. Одышка 
практически исчезла, рань-
ше не мог пройти 100 метров 
без остановки и отдыха, сей-
час проходит намного боль-
ше. Врачи только просят из-
бегать жары и чрезмерных 
нагрузок.

О доноре сердца Алек-
сандру Федоровичу из-
вестно немного – это была 

молодая женщина, которая 
погибла в ДТП. 

Донором может стать па-
циент, у которого наступи-
ла смерть мозга. Механизм 
определения, что умерший 
человек может стать доно-
ром, очень сложный и про-
исходит строго по протоколу. 

– Некоторые пациенты 
после трансплантации спра-
шивают: «За кого мне Бога 
молить?». Тогда мы называ-

ем имя, – рассказывает Алек-
сандр Иофин.

Сейчас Александр Бело-
местных отмечает два дня 
рождения – по паспорту, 5 
октября 1950 года, и день 
операции – 21 апреля 2009 
года. Говорит, без второго не 
праздновал бы уже первого. 
После пересадки он стал за-
мечать изменения в себе. 

– Раньше я был поклади-
стый, спокойный, а сейчас 
замечаю, что могу вспылить, 
ответить. Но все равно ста-
раюсь держать себя, – при-
знался Александр Федоро-
вич. А, может, эти изменения 
просто связаны с прожиты-

ми годами? 
Он и все остальные 

уральцы, пережившие пере-
садку сердца, теперь всегда 
на связи со своими врачами.

– Мониторинг очень се-
рьезный, ежемесячный, если 
нет необходимости более 
частых контактов, – допол-
няет доктор Иофин. – У па-
циентов, конечно, есть наши 
телефоны, они могут позво-
нить по любому вопросу.  

После таких событий они 
становятся нам близкими 
людьми, к ним особое от-
ношение – столько вместе 
пережито…

Анна ЖИЛОВА.
Фото автора и Ольги 

БЕЛКИНОЙ.
На снимках: пациент 

Александр Беломестных;
трансплантацию сердца 

проводят заслуженный врач 
России Юрий Завершинский 
(в центре), операционная 
медсестра Елена Бызова, 
ассистент хирурга – Андрей 
Шерстобитов.

Отлично, что профес-
сионально спортом имеют 
возможность заниматься и 
люди с ограниченными воз-
можностями.

Почему мне захотелось 
об этом поговорить? А вот 
почему…

Уже пять лет в нашей 
больнице работает обыч-
ным дворником Владимир 
Андреевич Аниканов. Ему 
70 лет, но, уверена, никто 
бы ему этих лет не дал: мо-
лод, энергичен, подтянут.

Приходит однажды ко 
мне в редакцию (кабинет) и 
говорит: хочу, мол, про док-
тора своего доброе слово 
молвить. 

Не удивилась, часто па-
циенты за этим обращают-
ся. Рассказывайте, прошу.

Он – мастер спорта по 
настольному теннису, член 
сборной России. Вторая ра-
кетка страны среди инвали-
дов седьмого класса. Игра-
ет за Екатеринбургский 
клуб «РОДНИК».

У меня глаза становятся 
по пять (советских еще!) 
копеек.

В спортивной градации 
подразделения по классам 
идут по мере увечья, если 
можно так сказать. Первые 
пять классов – это колясоч-
ники.  Владимир Андре-
евич играет по седьмому 
классу (у него сочетанная 

травма, попадал в дорож-
ную аварию, в 2008-м его 
сбил мини-грузовик. Кон-
кретно так сбил: черепно-
мозговая, перелом ноги, 
травма правой кисти и пр.). 

В настоящий момент 
двадцатая ракетка мира. 

В ноябере-2018 в соста-
ве Сборной страны едет 
играть в Испанию. Можно 
считать это подготовкой 
к Олимпийским Играм, в 
которых мечтает принять 
участие. Ограничений по 
возрасту спортсменов нет, 
но нужно быть в рейтинге 
– не ниже восемнадцатого 
места (в мире), и набрать 
определенное количество 
баллов. Допустим, участие 
в играх в Испании стоит 
40 баллов, а для участия в 
Олимпийских Играх надо 
набрать 150 баллов. Прак-
тически, надо быть за гра-
ницей на играх три-четыре 
раза в году.

Все бы шло своим чере-
дом, если бы…

Года три назад начал 
чувствовать какую-то муть 
в глазах: плохо видел  ша-
рик, стал играть на слух. 
Думал, пройдет. НЕ ПРО-
ШЛО.

Пошел на прием в по-
ликлинику, обследовался. 
Оказалось, два в одном: 
и глаукома, и катаракта. 

Направили к заведую-
щему первым офтальмо-
логическим отделением 
А.Г.Гриневу. Доктор мед-
наук сначала один глаз 
прооперировал (заменил 
хрусталик), через несколь-
ко месяцев второй. Зрение 
вернулось. Но глазные 
капли, которые положено 
применять от прогресси-
рования глаукомы посто-
янно, оказались в списке 
допинговых препаратов. А 
для спортсмена – это дис-
квалификация. Опять на 

прием к Гриневу, помогите, 
спасите! Доктор подобрал 
другой препарат. Спор-
тсмен Аниканов в мае-2018 
вернулся из Югославии с 
третьим местом, уступив 
28-летнему парню с ДЦП. 
Результатом не очень до-
волен, но готовится навер-
стать упущенное в ноябре в 
Испании. И опять твердит, 
и на самом деле так и есть, 
что без доктора Гринева эта 
поездка была бы невозмож-
ной:

– Андрей Григорьевич 

большой мастер своего 
дела, это точно! И знаете, 
когда бы я ни обратился, 
всегда найдет время при-
нять и посмотреть меня. 
Консультирует, расписы-
вает лечение, приглашает 
на контроль.

Безотказный доктор. 
Три года меня ведет. Он 
понимает и сочувствует 
пациенту. Без него мне 
бы ракетку в руках уже 
не держать. А что такое 
спортсмен не у дел, объяс-
нять не нужно…

Ну что же, пожелаем на-
шему уникальному пациен-
ту и сотруднику больницы 
новых спортивных успе-
хов!

Ольга БЕЛКИНА.
На снимках: безгранич-

но благодарный пациент 
Владимир Аниканов и его 
спаситель – доктор мед-
наук, офтальмолог Андрей 
Гринев.

Фото автора.



***

Слово бухать – уни-
кальное. Им можно от-
ветить на три совсем 
разных вопроса: Зачем? 
Куда? Что делать?

***
От алкоголя отказать-

ся не трудно. Трудно по-
нять, зачем это нужно.

***
Только наши, россий-

ские женщины могут 
круглый год носить са-
поги: зимние, осенние и 
летние – в дырочку…

***
Ходил я с одной де-

вочкой в садике в одну 
и ту же группу, в школе 
в один класс, в колледже 
были на одном курсе... В 
«Однокдассниках» смо-
трю: ей 25 лет, а мне З8...

***
А по воскресеньям 

у меня женский отдых 
«Все включено». Вклю-
чены утюг, стиральная 
машинка, духовка, плит-
ка…

***
– Подружка, ты где 

пропадала, что-то я дав-
ненько тебя не видела?

– Да по работе в Па-
риж ездила. 

– Да хоть не встречай-
ся с тобой, вечно настро-
ение испортишь!

***
Женские премудрости 

– как быстро выйти за-
муж: 

1.Установить около 
телевизора и розетки ди-
ван. 

2.Рядом поставить 
пиво. 

3.Насыпать еды. 
4.Открыть дверь в 

квартиру и ждать.
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***

Раньше один комп в 

семье – роскошь, сейчас 

– издевательство.

***

Похудеть, не ограни-

чиваясь в еде – это как 

победить лень, не вставая 

с дивана.

***

Мужчина без жены, 

как рыба без велосипеда. 

Мужчина с женой, как 

рыба с велосипедом.

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

Творчество
наших

сотрудников

***
Капля женской логи-

ки разрывает хомячка на 
куски.

***
В доме командовать 

должен кто-то одна.

***
Маленькая дочка про-

сыпается ночью и просит 
маму: 

– Мама, расскажи мне 
сказку!

– Спи, доченька, папа 
утром придет, расскажет 
нам обеим.

***

Песня – это когда 

кладут на музыку слова. 

Попса – это когда кладут 

и на музыку, и на слова.

***

Если человек – талант, 

то он талантлив во всем. 

С идиотами такая же си-

туация.

***

Не воспитывайте де-

тей, все равно они будут 

похожи на вас. Воспиты-

вайте себя.

***
Ничто не дается нам 

так дешево, как хочется.

***
Мы в ответе за тех, 

кому наливаем.

***
Математическую логи-

ку изучают один год, жен-
скую – всю жизнь.

***
Задавайте вопросы 

только тому, чьи ответы 
вас устроят.


