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Пусть перемены будут к лучшемуАктуально

Новый год начал-
ся для сотрудников 
ОКБ №1 с перемен 
в руководстве. И в 
министерстве, и в 
больнице.

Итак, главная новость 
настоящего времени – 
смена руководства. Как 
известно, с февраля 2008 
года главную больницу 
Урала (ОКБ №1) возглав-
лял заслуженный врач 
РФ Феликс Бадаев. До 
января-2018 – почти 10 
лет. Сейчас он назначен 
советником Губернатора 
по здравоохранению.

С 16 января 2018 года 
в должность главного 
врача Первой областной 
клинической больницы 
вступил Игорь Трофи-
мов.

Игорь Михайлович 
Трофимов родился в 
Свердловске 13 сентября 
1961 года. В 1978 году 
поступил в Свердлов-
ский государственный 
медицинский институт 
по специальности «ле-
чебное дело». Во время 
обучения в вузе работал 
медбратом в ГКБ № 40. 
Трудиться по специ-
альности начал врачом-
интерном сразу после 
окончания института в 
1984 году. Первое ме-
сто работы – Областная 

клиническая больница 
№1 (с 1985 года работал 
анестезиологом-реани-
матологом). С 1999 года 
возглавил отделение спе-
циальных методов тера-
пии в ОКБ №1 и, спустя 
два года, стал замести-

телем главного врача по 
консультативно-диагно-
стической поликлинике.

В 2004 г. 
И.М.Трофимов назначен 
на должность замести-
теля руководителя Тер-
риториального органа 
Федеральной службы по 
надзору в сфере здраво-
охранения и социально-
го развития по Сверд-
ловской области. С 2006 
года в течение 10 лет воз-
главлял это ведомство. 
С мая 2016 года Указом 
Губернатора назначен 
министром здравоох-
ранения Свердловской 
области. В январе-2018 
вновь вернулся в ОКБ 
№1 в качестве руково-
дителя главной клиники 
Урала. Чтобы на посту 
главного врача с вверен-
ным ему коллективом 
сделать все возможное, 
чтобы помочь землякам 
быть более здоровыми и 
счастливыми. 

О новом министре
Андрей Игоревич 

ЦВЕТКОВ родился в 
1969 году в Свердлов-
ске. Окончил Ураль-

ский государственный 
медицинский институт. 
Работал в медицинских 
учреждениях Свердлов-
ской области. В том чис-
ле медбратом выездной 
бригады станции скорой 
помощи, врачом, затем 
возглавлял больницы в 
городах Среднего Урала. 
С 2012 года – главный 
врач Свердловского об-
ластного противотубер-
кулёзного диспансера. 

В начале 2018 года 

Указом Губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева на-
значен министром здра-
воохранения.

По мнению Андрея 
Цветкова, в первую оче-
редь помощь в регионе 
должна быть доступ-
ной, и особенно пер-
вичная помощь, чтобы 
пациент имел возмож-
ность, когда ему надо, 
попасть к врачу. Но при 
этом высокотехноло-
гичная помощь должна 
оказываться там, где 
есть профессионалы, 
где есть соответствую-
щее оборудование. Если 
мы поставим задачу в 
каждом небольшом го-
роде иметь, к примеру, 
кардиохирургию – это, 
наверное, неправильно 
– это большие затра-

ты и кадры. Поэтому 
должна быть система 
маршрутизации – боль-
ной должен быть на-
правлен и своевременно 
госпитализирован в то 
учреждение, которое 
может качественно и 
быстро оказать нуж-
ную помощь. Безуслов-
но, где-то возникнут 
транспортные пробле-
мы, но это не только 
медицинская задача, ее 
нужно решать вместе с 

муниципалитетами.
Как говорится, все, 

что ни делается, все к 
лучшему. Новое всегда 
порождает надежды. На-
деемся, что перемены 
будут к лучшему. И для 
самих медиков, и для па-
циентов.

А по сему всем – до-
брого пути в новый 
2018-й! И пусть все но-
вое, развиваясь, не по-
рывает связи с прежним, 
не теряет корней, не раз-

рывает цепи поколений. 
Тогда мир одолеет лю-
бую беду…

На снимках: главный 
врач ОКБ №1 Игорь Тро-
фимов, фото из архива 
пресс-центра – откры-
тие консультативно-ди-
агностической поликли-
ники (2002 г), министр 
здравоохранения Сверд-
ловской области Андрей 
Цветков.

Фото
 Ольги БЕЛКИНОЙ.

Архив, 2002г.
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Становление научной медицины на Урале проходило в стенах ОКБ №1Истории строки

Ровно 85 лет назад в ОКБ №1 стали организовываться первые клиники. С тех пор наука и практика уже больше никогда не разлучались.
Уместно напомнить, что 

Первой областной больнице 
уже более двух веков – она 
преемница Верх-Исетского 
госпиталя, построенного для 
работных людей владельцем 
уральских заводов в начале 
Х1Х в (1810-1811гг.).  

История древняя, в раз-
ное время больница носила 
разные имена. Так в январе 
1933 года она была Сверд-
ловской городской больни-
цей №3, а в 1948-м приобре-
ла статус областной  и стала 
называться ОКБ №1. 

Нас сегодня интересу-
ет именно январь 1933-го, 
потому что именно тогда в 
нашей больнице организова-
лись первые клиники Сверд-
ловского медицинского ин-
ститута. То есть, уральская 
медицина как наука стала 
развиваться именно на на-
шей базе. И это было вели-
кое событие.

Больница была известна 
далеко за пределами горо-
да,  благодаря замечатель-
ным врачам Ф.П.Ламони, 
П.И.Вагнеру и особенно 
А.А. Миславскому – талант-
ливому хирургу и обще-
ственному деятелю. 

Он руководил больницей 
50 лет, с его именем связано 
становление научной меди-
цины на Урале: он автор пер-
вых на Урале струмэктомий 
(удаление зоба),  лапорото-
мий (полостная хирургия), 
первых операций на глазном 
яблоке. Он один из создате-
лей Уральского медицинско-
го общества. 

Доктор медицины 
А.А.Миславский был Почёт-
ным членом учёного совета 
Казанского университета, 
почётным гражданином Ека-
теринбурга, кавалером орде-
нов Анны П ст., Владимира 
IV ст., Командорского Кре-
ста Вазы.

В 1909 г. А.А. Миславский 
передал больницу земскому 
врачу Л.В.Лепешинскому, 
также талантливому хирур-
гу, одному из лучших специ-
алистов своего времени по 
струмэктомии, долгие годы 
в советское время заведовав-
шим хирургическим отделе-
нием больницы. 

Л.В. Лепешинский – кан-
дидат медицинских наук, 
«Заслуженный врач РФ», 
кавалер орденов Ленина и 
Трудового Красного Знаме-
ни, активный общественный 
деятель, стараниями кото-
рого и при его непосред-
ственном участии велось 
строительство сначала де-
ревянных корпусов, а затем 
новых больничных корпусов 
на площади Коммунаров в 
начале ХХ в.

Руководил больницей в 
этот период В.К.Шамарин 
– первый профессор в Верх-
Исетской больнице, прини-
мавший активное участие в 
организации медицинского 
факультета в УрГУ, где за-
ведовал кафедрой оператив-
ной хирургии и топографи-
ческой анатомии.

Благодаря В.К. Шама-
рину,  в больнице впервые 
появилась специализирован-
ная урологическая помощь, 
открыты рентгено-терапев-
тический и рентгено-диа-
гностический кабинеты, 
больница становится шко-
лой подготовки молодых 
хирургов к самостоятельной 
работе.

Вместе с новыми корпу-

сами Верх-Исетской боль-
ницы строятся корпуса на-
учно-исследовательских 
институтов и Свердловского 
государственного медицин-
ского института.

В 1930 г. 
Л.В.Лепешинский и 

В.К.Шамарин по приказу 
Облздрава участвовали в 
работе комиссии по набору 
кадров для медицинского 
института. Асам институт 
располагался на двух этажах 
терапевтического корпуса 
3-й городской больницы 
с общей площадью около 
1000 квадратных метров и 
штатом в числе двух про-
фессоров, двух ассистентов, 
девяти преподавателей, при-
няв на первый курс в 1931 
году 130 студентов.

Коечный фонд больницы 
в 1930 г. составлял 610 коек, 
больница была одним из ве-
дущих лечебных учрежде-
ний города.

Открытие медицинского 
института в стенах боль-
ницы способствовало ор-
ганизации клиник на базе 
отделений больницы, при-
влечению профессорско-
преподавательского состава 
к лечебному процессу, а вра-
чей больницы – к научной и 
педагогической деятельно-
сти – этого требовала сама 
жизнь. Так с 1930 года на-
чинается процесс становле-
ния больницы клинической 
базой медицинского инсти-
тута.

Огромное значение в 
развитии хирургии в боль-
нице имело назначение за-
ведующим хирургическим 
отделением д.м.н. профессо-
ра А.Т.Лидского (он в 1931 г. 
был приглашен для работы 
в медицинский институт). 
Именно его заслуга в том, 
что хирургическая служба 
поделилась на специализи-
рованные сектора: травма-
тологический, гнойной хи-
рургии, лёгочной хирургии, 
нейрохирургии, желудочной 
хирургии и открылось отде-
ление неотложной хирургии. 
Сохранено урологическое 
отделение, созданы отде-
ления переливания крови и 
неотложной хирургии – это 
позволило в короткие сроки  
претворять в жизнь науч-
ные достижения в хирургии, 
сделать Свердловск одним 
из крупных хирургических 

центров страны.
В больнице активно раз-

вивалась научно-исследо-
вательская работа на базе 
клинического материала от-
делений.

Больница располага-
ла диагностической базой, 

были открыты лаборатории 
– серологическая, клиниче-
ская с отделами по гемато-
логии, анализу желудочного 
сока, мочи, мощное рентге-
новское отделение – все это 
давало возможность наибо-
лее полно обследовать боль-
ного.

Больница стала основ-
ной клинической базой для 
мединститута. В её отделе-
ниях были размещены семь 
важных кафедр и ряд курсов. 
Выпуски врачей СГМИ ста-
ли выпусками и клиниче-
ской больницы.

Наряду с обучением сту-
дентов мединститута в боль-
нице проводилась работа по 
повышению квалификации 
врачей: курсы для главных 
врачей, по военно-полевой 
хирургии для врачей НКВД, 
десятки врачей месяцами ра-
ботали экстернами в различ-
ных отделениях больницы.

Организация лечебной, 
учебной и научно-исследо-
вательской работы в больни-
це уже тогда соответствовала 
Положению о клинической 
больнице народного комис-
сариата здравоохранения 
от 1935 г., в соответствии с 
этим в клинической боль-
нице могли работать только 
врачи, которые подготовле-
ны к выполнению всех трёх 
функций – лечебной, учеб-
ной и научно-исследователь-
ской.

Заведующим отделением 
клинической больницы, как 
правило, мог быть только 
профессор или занимающий 
самостоятельную кафедру 
доцент мединститута.

Непосредственное управ-
ление клинической больни-
цей возлагалось на главного 
врача больницы, он нёс пол-
ную ответственность за ор-
ганизацию работ в ней. Ему 
подчинялся весь без исклю-
чения персонал больницы.

Руководил больницей в 
этот период Демьянов А.Ф., 
хирург, приват-доцент, кото-
рый также занимался педа-
гогической деятельностью, 
а в дальнейшем перешёл на 

работу в мединститут, где 
заведовал кафедрой сани-
тарной обороны, в последу-
ющем – военной кафедрой.

Вся организационно-ме-
тодическая помощь кафедр 
мединститута проводилась 
с  целью улучшения лечеб-

ной и профилактической по-
мощи жителям областного 
центра и Свердловской об-
ласти. В этот процесс были 
вовлечены вместе с кафе-
дральными все сотрудники 
3-й городской больницей, 
ставшей клинической.

Сотрудниками хирурги-
ческой клиники составля-
лись и рассылались врачам 
методические письма по 
различным вопросам клини-
ческой хирургии. Чаще все-
го поводом к составлению 
методических писем служи-
ли ошибки врачей в диагно-
стике или лечебной тактике. 
Врачи клиники выезжали по 
плану в районы области для 
организационно-методиче-
ской помощи хирургам.

Клиника пропедевти-
ки внутренних болезней 
организовывала выезды в 
районы области с целью на-
лаживания на месте терапев-
тической помощи.

Результаты поездок по 
районам области доводи-
лись до Облздрава, и при 
необходимости издавался 
специальный приказ по тому 
или иному вопросу.

Профессорско-препода-
вательским составом клиник 
велась большая работа по 
санитарному просвещению.  

В научно-исследова-
тельской работе также при-
нимали участие все врачи, 
согласно плана, характер ра-
боты мог быть монографи-
ей, диссертацией, журналь-
ной статьёй. Так основными 
проблемами научно-иссле-
довательской работы в хи-
рургической клинике, руко-
водимой А.Т.Лидским, были 
язвенная болезнь, гнойные 
процессы органов грудной 
клетки, вопросы гнойной 
хирургии.

Научными руководите-
лями хирургической кли-
ники в разное время также 
были заведующие кафедрой 
факультетской хирургии 
Л.М.Ратнер, М.Г.Зайцев, 
В . Ф . К о л о с о в с к а я , 
Ю.М.Михайлов.

Научно-исследователь-

ская работа велась и по 
профилактике и лечению 
злокачественных новообра-
зований и краевой патологии 
– зоб на Урале, а также по 
хирургии желудка, прежде 
всего, при язвенной болезни.

Научной деятельностью 

из практических врачей за-
нимались Е.Г.Баженова, 
К . Б . С т е к о л ь щ и к о в а , 
Н.И.Буренкова, М.Н. Димо-
ва.

Терапевтическая кли-
ника совместно с ка-
федрой пропедевтики 
внутренних болезней, ру-
ководимая профессором, 
д.м.н. В.П.Луканиным, а за-
тем З.В.Горбуновой, долгие 
годы занималась изучением 
профессиональных заболе-
ваний рабочих преимуще-
ственно на Верх-Исетском 
металлургическом заводе, 
где велось изучение хро-
нических нетуберкулёзных 
заболеваний лёгких с иссле-
дованием функционального 
состояния лёгких при пнев-
москлерозе. Совместно с ка-
федрой факультета терапии, 
руководимой профессором 
Б.П.Кушелевским, терапев-
тическая клиника занима-
лась изучением пневмоний, 
сердечно-лёгочной недоста-
точности, нарушением сер-
дечного ритма.   

Долгие годы заведовала 
терапевтическим отделени-
ем к.м.н. Л.И.Савичевская, 
которая также активно уча-
ствовала в научно-исследо-
вательской работе клиники.

В 1970 г. на базе уже Об-
ластной клинической боль-
ницы № 1 была организована 
клиника урологии, научным 
руководителем которой стал 
В.М.Близнюк. Научные ис-
следовании, проводимые 
в клинике, посвящались 
клинической и профессио-
нальной реабилитации уро-
логических больных, что 
актуально и сегодня.

С 1977 года начинает-
ся современный период в 
развитии областной кли-
нической больницы – он 
характеризуется открытием 
и дальнейшим развитием 
специализированных отде-
лений, центров, внедрением 
новых современных техно-
логий, массовой подготов-
кой кадров высокой квали-
фикации.

Вновь выстроенный ста-

ционар на 1000 коек в 1977 г. 
стал клинической базой та-
ких кафедр, как пропедевти-
ки внутренних болезней (ру-
ководитель профессор А.В. 
Иванова), госпитальной 
хирургии педиатрического 
факультета (руководитель 
М.С.Савичевский), глазных 
болезней (руководитель про-
фессор Е.Г.Михеева), хи-
рургической стоматологии  
(руководитель профессор 
Л.П.Мальчикова),  урологии 
(руководитель профессор 
В.М. Близнюк), с 1979 г. – 
кафедры терапии факультета 
усовершенствования врачей 
под руководством профессо-
ра Е.Д.Рождественской.

На сегодняшний день 
больница воспитала 36 за-
служенных врачей – таким 
количеством признанных 
высших специалистов не 
может похвастаться ни 
одно медучреждение окру-
га! Это Л.В.Лепешинский, 
В.А.Титова, В.К Ша-
марин, А.А.Любимов, 
В.А Жикин, В.С.Демин, 
Г . К . Ц и ц и к о в с к и й , 
Р . С . М о и с е е в а , 
В . В . М а л ы ш е в а , 
Л . А . М у р з и н а , 
Н.К.Смирнова, Г.Е.Фалеева, 
Н . Д . Т е р е н т ь е в а , 
И.В.Баженов, В.И.Протасов, 
Е . В . С а м б о р с к и й , 
Б.Д.Мальгин, Э.М.Идов, 
А . В . М и х а й л о в , 
О.Ф.Рябицева, Ф.И.Бадаев, 
В.А Бершадский, 
В.Г.Ощепков, В.Н.Симаков, 
Ю.А Завершинский, 
В.Б.Злоказов, О.С.Коган, 
А.Л.Левит, С.П.Михайлов, 
Б.В.Фадин, Н.Ф.Климушева, 
М . И . П р у д к о в , 
Е.Н.Бессонова, А.И.Иофин, 
С . Д . Ч е р н ы ш о в , 
О.И.Мазуров.

Научно-исследователь-
ская работа остаётся одним 
из приоритетов  Свердлов-
ской ОКБ №1 для внедрения 
новых медицинских техно-
логий и повышения эффек-
тивности медицинской по-
мощи уральцам. 

Координируют научные 
исследования в больнице 
Совет профессоров, науч-
ные руководители клиник 
при активном участии адми-
нистрации и под контролем 
локального этического ко-
митета.

День сегодняшний для 
ОКБ №1 характерен зна-
менитыми на всю страну 
клиниками: урологической 
(проф. В.Н.Журавлев, ныне – 
проф. И.В.Баженов), кардио-
хирургии (проф. Э.М.Идов), 
хирургической (проф. М,И.
Прудков), неврологической 
(проф. Л.И.Волкова).

Главная клиника Урала 
живёт и работает под деви-
зом: «Вековые традиции – 
современные технологии». 

На снимке: коллектив 
медиков во главе с Леонидом 
Васильевичем Лепешинским 
(третий в третьем ряду). 
Ему одному из первых было 
присвоено звание «Заслу-
женный врач РФ». 

Ангелина ПЕЛИПЕЕВА, 
зав. музеем ОКБ №1.
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«Вернули мир мне первозданный…»Зеница ока

Катаракта – по-
мутнение хруста-
лика глаза – это за-
болевание излечимой 
слепоты. Но, тем не 
менее, в мире насчи-
тывается 20 миллио-
нов слепых от ката-
ракты людей. Этому 
недугу подвержены до 
90 процентов людей в 
возрасте старше 60 
лет.

Королевой офталь-
мохирургии считает-
ся операция по уда-
лению катаракты. 
Методика за послед-
ние полвека претер-
пела значительные 
изменения. Самой 
распространенной и 
высокотехнологич-
ной является фако-
эмульсификация ка-
таракты. Что это?

Закроем двери перед инсультом!Медицинский 
ликбез

Это современная 
энергетическая тех-
нология ультразвуко-
вого удаления ядра 
хрусталика через 1,8 
и 2,5-миллиметровые 
разрезы. Факоэмуль-
сификация катаракты 
осуществляется на спе-
циальном аппарате пу-
тем измельчения ядра 
хрусталика внутри 
глаза. Здесь применя-
ется микротехника и 
хирургия малых раз-
резов, преимущество 
которых – малая трав-
матичность и быстрая 
реабилитация пациен-
та. Через пару дней по-
сле операции человек 
способен вернуться к 
обычной жизни, при-
ступить к работе.

А это – стихи нашим 
специалистам от благо-
дарного пациента, быв-
шего шахтера Юрия 

Георгиевича ТАМБОВ-
ЦЕВА из Нижнего Та-
гила.

Врачам-офтальмо-
логам

И, не взирая на чины, 
на возраст или положе-
нье,

Мы перед Господом 
равны во всех реаль-
ных проявленьях.

Когда пришло про-
зренье к нам, мы рады 
всем явленьям.

Понять лишь может 
только тот, кто перенес 
мученья.

Мы рады прелестям 
весны, иль белым вью-
гам на планете,

Иль запахам цветов 
лесных, иль осени – в 
золото одетой.

Палитры красок раз-
ноцветья открыли вы в 
моих глазах.

Хотел бы я, чтоб эта 
песня звучала в сердце 

у меня!
Был День рожденья 

и Победы, и День шах-
терского труда,

Но этот – просто не-
сравнимый, он стал 
знамением врача.

Полгода полной тем-

ноты и будто все в про-
вале черном.

Надежды ваши и 
труды вернули мир мне 
первозданный!

Поверьте, нет здесь 
волшебства, и нет ша-
мана чувства.

Здесь руки доктора 
нужны… и ум – вот в 
этом все искусство!

На снимке: опери-
руют специалисты 
первого глазного отде-
ления ОКБ №1.

От чистого сердца!Наши пациенты

С ОКБ №1 я знакома с 2006 года – меня оперировала офтальмохирург Н.К.Жданова, доктор-профессионал высокого класса. Потом были операции 
по поводу катаракты в 2015 и 2017-м годах. И что неизменно в отделении – это чуткое и заботливое отношение к совсем не молодым пациентам, ко-
торые требуют много внимания и времени медперсонала – и врачей, и медсестричек. Я благодарна всем сотрудникам, но особенно своему лечащему 
врачу и руководителю первого глазного отделения, доктору медицинских наук Андрею Григорьевичу Гриневу.

Здоровья вам, Медики с большой буквы! С новым 2018-м годом!

Мария Васильевна ГРИГОРЬЕВА, 
медсестра с 40-летним стажем, Красноуфимск.

Помните ли вы та-
кое состояние, когда 
у вас вдруг произо-
шло нарушение речи, 
вы ощутили слабость 
в конечностях, на-

рушилось зрение, вы 
почувствовали голо-
вокружение? Все эти 
симптомы исчезли 
через несколько ми-
нут или часов. Вы 

перенесли так назы-
ваемую «транзитор-
ную ишемическую 
атаку». Даже если 
после этого вы хоро-
шо себя чувствуете, 
необходимо помнить, 
что у 20 процентов 
пациентов, перенес-
ших «микроинсульт», 
в течение 1-3 лет раз-
вивается повторное 
нарушение мозгово-
го кровообращения 
– инсульт, но уже с 
тяжелыми осложне-
ниями: нарушением 
движений в конечно-
стях, координации, 
речи, глотания, со-
знания и может при-
вести к смерти боль-
ного.

Что же является 
причиной развития 
«микроинсульта»?

Существуют фак-
торы риска, на ко-
торые мы, врачи и 
пациенты, повлиять 
не можем: возраст, 
наследственная пред-
расположенность к 
сосудистым ката-
строфам (наличие у 
родственников ин-
сультов, инфарктов 

миокарда и др.). Но 
есть факторы, кон-
троль и коррекция 
которых позволяет 
предотвратить раз-
витие повторных на-
рушений мозгового 
кровообращения. Это 
– артериальная ги-
пертония, сахарный 
диабет, атеросклероз 
(нарушение жиро-
вого обмена), мер-
цательная аритмия, 
заболевания сердца 
(пороки, в том числе 
протезированные, эн-
докардиты и др.)

Как избежать ин-
сульта, что зависит 
лично от вас?

Если у вас гипер-
тония и ваше систо-
лическое (верхнее) 
артериальное давле-
ние постоянно пре-
вышает 140 или диа-
столическое (нижнее) 
постоянно выше 90, 
проконсультируйтесь 
с вашим врачом, так 
как вы должны по-
стоянно принимать 
препараты для адек-
ватного снижения 
артериального давле-
ния.

После развития 
«микроинсульта» не-
обходим постоянный 
прием препаратов, ко-
торые препятствуют 
образованию тромба 
при атеросклерозе.

Если у вас мер-
цательня аритмия, 
необходимо под на-
блюдением врача по-
стоянно принимать 
препараты для умень-
шения свертываемо-
сти крови. 

Если у вас сахар-
ный диабет, вам не-
обходимо следить 
за уровнем сахара в 
крови и постоянно 
принимать сахарос-
нижающие препара-
ты.

Узнайте ваш уро-
вень холестерина. В 
случае его повыше-
ния необходимо со-
блюдать диету (рас-
тительные жиры, 
овощи, фрукты, 
рыба, морепродукты) 
и постоянно прини-
мать препараты (ста-
тины) для коррекции 
нарушения жирового 
обмена под наблюде-
нием врача.

Если вы курите, 
прекратите!

Если вы употре-
бляете алкоголь, де-
лайте это умеренно, 
так как стакан вина 
ежедневно может 
уменьшить риск раз-
вития инсульта, а 
употребление алкого-
ля в больших количе-
ствах повышает риск 
развития инсульта.

Если вы принима-
ете оральные контра-
цептивы, посоветуй-
тесь с врачом, так как 
их прием нужно пре-
кратить и подобрать 
другую терапию.

Избегайте солено-
го и старайтесь не до-
саливать пищу.

Сбросьте вес. Ре-
гулярно занимайтесь 
физическими упраж-
нениями.

И последний совет. 
Обязательно обра-
титесь к лечащему 
врачу для проведе-
ния всестороннего 
обследования и по-
иска причин разви-
тия инсульта!

На снимке: в ин-
сультном отделении 
ОКБ №1.
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Здоровый
образ жизни       Толстый, как бочка, или

                          Стройный, как березкаПолноценное существова-
ние человека возможно лишь 
при достаточном обеспечении 
организма энергией. Энергия в 
теле человека представлена в 
виде углевода гликогена, откла-
дывающегося в печени и мыш-
цах, а также в виде жира.

Жир – это концентрат жизнен-
ной силы организма, который на-
чинает расходоваться в условиях 
пониженного питания. То есть, 
во время полноценного питания, 
часть запасов откладываются про 
запас. Так сказать, на «черный 
день». Когда же такой период 
наступает, и организм начинает 
недополучать положенной ему 
пищи, он начинает перерабаты-
вать собственные запасы. При 
этом необходимо учесть, что жир 
– очень удобная форма хранения 
энергии. С одного килограмма 
жира, можно получить до 8750 
килокалорий.

Жировой запас человека
Для того чтобы говорить о 

жире вообще и о жире, накапли-
ваемом человеком, необходимо 
знать, где он находится. В ор-
ганизме человека есть два типа 
жира: белый и бурый. К моменту 
взросления, количество белого 
жира во много раз превышает со-
держание бурого. Поэтому далее 
мы будем говорить исключитель-
но о белом жире. Белый жир, или 
«жировая ткань», представляет 
сообщество жировых клеток, 
которые называются адипоцита-
ми. Устройство адипоцита тако-
во, что он способен накапливать 
триглицериды, представленные 
белым жиром. При этом жировая 
клетка не может растягиваться 
до бесконечности. А поскольку 
организм получает обильное пи-
тание, то излишки нужно куда-
то складывать. И тут на помощь 
адипоцитам приходят вспомога-
тельные клетки, которые, транс-
формируясь в жировые, начина-
ют накапливать свободный жир.

Может ли сгореть жировая 
клетка?

Не может. Шутка природы со-
стоит в том, что вспомогательные 
клетки умеют совершать только 
одностороннее превращение в 
жировые клетки, а об обратном 
превращении они ничего не ве-
дают. Именно этот факт и явля-
ется причиной быстрого набора 
массы после периода голодов-
ки. Организм как бы говорит – 
«Осторожно, голодовка может 
повториться. Нужно подкрепить-
ся!» При этом набор массы про-
исходит в ускоренном варианте, 
так как клетки уже освобождены 
от запасов жира и готовы к его 
пополнению.

В каких местах жир исчеза-
ет в первую очередь?

Теперь стоит поговорить о 
процессе синтеза и потребления 
имеющегося жира. Для этого, 
адипоциты имеют два типа ре-
цепторов.

В случае, если организм полу-
чает усиленное питание, кровь 
человека насыщается необходи-
мыми питательными вещества-
ми до максимально допустимого 
уровня, и тут в работу вступает 
Альфа-рецептор, который отве-
чает за синтез жира. Этот про-
цесс называется липогенез.

Если же, организм попал в 
условия пониженного питания, 
и кровь в данный момент не со-
держит в своем составе веществ, 

нужных для организма, наступа-
ет фаза потребления жира, или, 
по-научному, фаза липолиза. В 
действие вступает Бета-рецеп-
тор, и происходит расщепление 
жира, с образованием необходи-
мой для существования энергии.

Необходимо также отметить, 
что адипоциты, жировые клетки, 
различаются по наличию рецеп-
торов. Клетки, находящиеся в об-
ласти бедер и ягодиц, содержат 
преимущественно альфа-рецеп-
торы. Поэтому они быстро на-
капливают жир. Верхняя часть 
тела, наоборот, богата клетками, 
основная функция которых – от-
давать. Поэтому во время голо-
дания, в первую очередь худеет 
верхняя половина тела.

Причиной же, способной вы-
звать как синтез жира, так и его 
расщепление, является уровень 
адреналина, глюкозы и инсули-
на в крови. Именно эта чудес-
ная тройка ответственна за наш 
внешний вид.

Что необходимо для начала 
процесса уменьшения жира?

Для того чтобы не допускать 
увеличение веса, необходимо 
наладить баланс между липоге-
незом и липолизом, то есть про-
цессом создания и расщепления 
жира.

Поэтому, при употреблении 
пищи важно знать, какого ре-
зультата можно в данном случае 
добиться. Если наблюдается не-
достаток жировой ткани, можно 
употреблять то, что будет откла-
дываться про запас. А если необ-
ходимо снизить синтез жиров, из 
рациона следует исключить или 
хотя бы ограничить употребле-
ние продуктов, способствующих 
липогенезу. В первую очередь, 
стоит обратить внимание на на-
личие в пище жиров (особенно, 
вредных) и простых углеводов 
(белый сахар, изделия из муки 
высшего сорта и другие рафини-
рованные продукты). Желатель-
но, не совмещать жирное мясо, 
сало, масло, сливки с употре-
блением белого хлеба, сахара, 
сгущенки и любой другой рафи-
нированной углеводистой пищи.

Также необходимо соблюдать 
режим питания. Если употре-
блять указанные выше продукты 
в первой половине дня, перед 
повышенными нагрузками, жир 
откладываться не будет. Однако 
употребление этих продуктов 
перед сном приведет к образова-
нию дополнительных жировых 

клеток.
Как убрать жир с ягодиц, бе-

дер, живота?
Вопреки бытующему мнению, 

избирательно жировую ткань 
убрать не возможно с помощью 
одних спортивных тренировок 
и диет. Это связано с тем, что 
жировая ткань, расположенная 
на ягодицах, животе или бедрах, 
является частью организма чело-
века. Тело человека не способно 
ограничивать либо, наоборот, 
усиливать питание в той или 
иной области организма. Но в 
любом правиле есть свои исклю-
чения. Например, для того чтобы 
уменьшить жировые отложения 
на животе, следует устроить ему 
хорошую нагрузку (например, 
покачать пресс), но при этом 
ограничить себя в питании. В 
этом случае, энергия необходи-
мая для выполнения упражне-
ний, будет браться из жировых 
запасов живота. Правда, процесс 
этот длительный и важно не до-
пустить образования новых жи-
ровых клеток.

Можно ли при похудении те-
рять только жир?

Если кто-то считает, что во 
время голодания снижется толь-
ко количество жира - он глубоко 
ошибается. Стрессу, связанному 
с голоданием, подвергается весь 
организм. А поскольку мышцы 
не обладают собственными ис-
точниками энергии, то худеют 
в первую очередь. Что касается 
тренировок, описанных выше, то 
мышечная масса в этом случае 
просто изменяет форму сечения 
мышечных волокон, количество 
которых одинаково как у ново-
рожденного, так и у культуриста.

Сколько максимально жира 
можно сжечь в день?

Совсем немного, около 100 
граммов в день, в редких слу-
чаях, до 200 граммов. Но если 
тренироваться регулярно, то 
результат будет ощутим. Ведь 
это 3 килограмма жира в месяц! 
Почему нельзя больше, читайте 
дальше.

Для того чтобы человек мог 
выполнять необходимую ему ра-
боту, важно обеспечить организм 
достаточным количеством энер-
гии. При этом жировые запасы 
организма не могут так быстро 
трансформироваться в необходи-
мые ему вещества. Поэтому, ког-
да человек использует весь запас 
гликогена, он начинает перера-
батывать наиболее усваиваемую 

для него пищу. А пищей этой 
являются мышцы. Чтобы не до-
пустить такого вида «диверсии», 
человеку следует употреблять 
достаточное количество белка. 
Именно поэтому в магазинах для 
культуристов продаются разноо-
бразные виды протеина.

Почему нельзя себя ограни-
чивать в питье?

Вода, как известно, главная 
жидкость организма, присутству-
ющая во всех органах и системах. 
Именно поэтому, для нормально-
го функционирования, организму 
необходима влага. Для адипоци-
тов – жировых клеток организма, 
вода также важна. Она расходу-
ется при создании жира и выде-
ляется при его растворении. При 
этом, насильственное ограни-
чение потребления воды может 
привести к дегидратации (обе-
звоживанию) клеток мозга, и, как 
следствие, к снижению памяти.

Что необходимо учесть, 
чтобы не потерять красоту 
кожи после похудения?

Для того чтобы кожа сохра-
нила красоту и после похудения 
не висела складками, ей также 
необходимо присутствие воды. 
Это связанно с тем, что белок 
коллаген, благодаря которому 
кожа выглядит здоровой и упру-
гой, требует воды. С помощью 
воды, коллагеновые волокна под-
тягиваются, и кожа становится 
гладкой и шелковистой. Испыты-
вая недостаток влаги, кожа при-
обретает дряблый вид, начинает 
шелушиться. Аналогичный эф-
фект можно наблюдать у фруктов 
и овощей. Скажем, у сорванного 
только что огурца, кожица глад-
кая, упругая и соответствует 
характеристикам сорта. Но до-
статочно огурцу полежать день-
два на солнышке, как его кожица 
морщится, он становится некра-
сивым.

Почему в сауне «не худеет-
ся»?

Основная физиологическая 
задача потения - это поддержка 
терморегуляции организма. Вы-
делительная же функция вклю-
чается лишь в том случае, когда 
основная (мочевыводящая) си-
стема, не справляется с возло-
женными на нее обязанностями. 
После пребывания человека в са-
уне, его тело покрывается потом. 
Но пот лишь выполняет защиту 
организма от перегрева и ника-
ких других обязанностей на себя 
не берет. А для того, чтобы со-
хранить оптимальную темпера-
туру в организме и не заработать 
термический удар, необходимо 
поддерживать водное равно-
весие, выпивая столько воды, 
сколько хочется.

Что такое аэробная нагруз-
ка (кардио)?

Все мы помним из школьного 
курса физики, что «аэро» озна-
чает воздух. Именно он сейчас 
и потребуется для контроля над 
жировыми отложениями.

Для того, чтобы снизить ко-
личество жира в организме, не-
обходим кислород, который в 
результате липолиза высвобож-
дает энергию, которая затем ис-
пользуется организмом. Хоро-
шая циркуляция крови, главного 
поставщика кислорода, зависит 
от полноценной работы сердца. 
Если сердце не тренированное, 
оно не может длительно рабо-
тать с повышенной нагрузкой. 
Хорошие результаты в кардио-

тренировке оказывает бег, плава-
ние, гребля, езда на велосипеде. 
Тренироваться следует с такой 
нагрузкой, чтобы пульс при вы-
полнении упражнений соответ-
ствовал формуле (220 - возраст).

Для того, чтобы начался про-
цесс расщепления жиров, необ-
ходимо правильно распределять 
нагрузки на мышцы. Крупные 
мышцы, участвующие в трени-
ровке, больше потребляют энер-
гии, а, следовательно, быстрее 
начинают ощущать нехватку 
пищи. В этот момент и начинает-
ся липолиз, который уменьшает 
количество жировых отложений.

Но для того, чтобы добиться 
стойкого результата в умень-
шении жировой ткани, мышцы 
должны сокращаться регулярно, 
чередуя периоды отдыха и на-
пряжения. Только в этом случае, 
продукты распада жира смогут 
покинуть район «боевых дей-
ствий» окончательно, в против-
ном случае результат будет кра-
ткосрочным.

Что же касается статичных на-
грузок (каланнетик, йога, пила-
тес), то они в расщеплении жиров 
не принимают никакого участия, 
и подобные нагрузки не позволя-
ют эвакуировать продукты липо-
лиза из зоны работы, препятствуя 
поступлению кислорода. Таким 
образом, статичные упражнения 
направлены не на уменьшение 
жировой массы, а просто на вы-
носливость, развитие гибкости и 
другие физические и духовные 
качества человека.

Что такое целлюлит и как 
от него избавиться?

Целлюлит – это жировые от-
ложения в области верхних слоев 
кожи. А поскольку располагают-
ся клетки, накапливающие жир 
про запас, между коллагеновых 
волокон, то внешний вид кожи 
с признаками развития целлю-
лита, напоминает апельсиновую 
корочку. При малых физических 
нагрузках и при сниженном от-
токе крови через капилляры, 
наблюдается «разбухание» жи-
ровых клеток. Вследствие чего, 
липолиз в них прекращается, а в 
действие вступают новые клетки.

Поэтому, чтобы окончательно 
не превратиться в «апельсин», 
следует позаботиться о нормаль-
ном кровообращении верхних 
слоев кожи. Для этого хорошо 
подойдет чередований аэробных 
нагрузок с втиранием в проблем-
ные зоны гелей, содержащих 
кофеин либо аминофиллин. К 
используемому составу необхо-
димо добавить пару капель ди-
мексида, который успешно до-
ставит молекулы кофеина либо 
аминофиллина вглубь тканей.

Наличие данных веществ в 
проблемных зонах тела приведет 
к расширению кровеносных со-
судов и обеспечит нормальное 
функционирование капилляров, 
что наладит отток вредных ве-
ществ и полноценную доставку 
полезных. Использование этих 
препаратов необходимо для того, 
что по-другому, данные вещества 
попросту не смогут проникнуть 
в зону своего назначения, и все 
останется, как и было.

Прежде чем применять гели с 
вышеуказанными компонентами 
– обязательно нужно посовето-
ваться со своим лечащим врачом! 
Покупать вышеназванные препа-
раты следует только в аптеках.
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Творчество наших сотрудниковЗнай наших

Объявления

На работу в ОКБ 
№1требуются медицин-
ские сестры, младшие 
медсестры, санитарки, 
уборщицы, врачи – ЛОР, 
гинеколог, статистик.

тел.351-16-61.

***
Объявлен набор в 

группы здоровья (фит-
нес). Занятия (в боль-
нице) начнутся в февра-
ле-2018. Записываться в 
профкоме: 

тел.42-07

***
До 6 февраля 2018. у 

членов профсоюза есть 
возможность заключить 
договор на годовые заня-
тия по льготным ценам с 
фитнес-центром «Брайт-
фит» (ул.Ясная, 32 – ря-
дом с больницей. 

тел. 42-07

***
Ремонт квартир каче-

ственно, в установлен-
ные сроки. Помощь в 
выборе материалов. За 
свою работу отвечаю. 

Мастер: 
тел. 8(950) 6593 012.

***
Сдам сотрудникам 

больницы 2-комн. квар-
тиру (район Красноле-
сья).

тел. 8(904) 3825 673.

***
В профкоме имеют-

ся детские оздорови-
тельные 2-недельные 
путевки на «Изоплит» 
(неврология, гастроэнте-
рология, пульмонология, 
часто болеющие дети, 
возраст от 4-х до 14 лет). 
Заезды каждые две не-
дели. 

тел.42-07

С добротой

Не секрет просто так раскрою,
Так взлетает словами ввысь
Эта мысль, что нужна порою, – 
БЫСТРОТЕЧНОСТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ.
Не берётся ничто ниоткуда,
И невидимое не исчезает,
Словно в детстве ты веришь в чудо,
Что своей чистотой пронзает.
Пусть меняются робкие взгляды
На игривые, с теплотой;
Верю, знаю: всегда ты рядом,
С человеческой добротой. 

Константин ЛЕБЕДЬКОВ.

Когда понимаешь

Корыстны не цели,
Растянуты боли – 
Мы все наступаем
На эти мозоли.
И вновь, вспоминая
Былые потери, 
Как просто и быстро
Не дни пролетели –
Года в одночасье
Вдруг канули в лету,
Хотелось вернуть бы,
Да времени нет...
Не старость подкралась,
Не сломаны горем,
Зачем безучастно
Брести плоскогорьем? 
В надежде, что всё не исчезнет бесследно,
И память напомнит
Внезапно, конкретно,
Что жизнь начинается с чистой строкою,
Когда понимаешь,
Кто рядом с тобою.

Константин ЛЕБЕДЬКОВ, 
сотрудник отдела охраны труда 

и экологии.

Несите людям сердца теплоту
Несите людям сердца теплоту
Пригоршнями, охапкой, не скупитесь.
И не смотря на жизни суету,
Увидев грустный взгляд, остановитесь.

В палаты нас людская боль зовёт,
В глазах больных – надежда состраданья.
Надежду в лучшее не надо бить на взлёт
Бездушным выстрелом непониманья.

Дежурств бессонных множится число
И нервы неподвластны нашей воле.
Но пара слов, лишь пара добрых слов
Пускай останется для тех, кто в боли.

Наш  крест тяжел, нести его не мёд.
Рубцы на сердце – это не награда.
Пусть будет крут житейский поворот,
Но только равнодушным быть не надо.

Больные любят нас за доброту.
Не верите?  А вы у них спросите.
Несите людям сердца теплоту,
Всю без остатка, от души несите!

Константин ТИТОВ, заведующий ХСКП

***
Пока живешь ты, ошибаясь,
Тоскуя, радуясь, любя,
Пока друзья есть у тебя,
Пока враги есть у тебя,
Пока, на подлость натыкаясь,
Ты можешь с ней вести борьбу,
Не торопись ругать судьбу.

Пока в тебе рождают слезы
Житейских бурь слепые грозы,
Пока тебя еще тревожит
Пустая, глупая молва
И ранят горькие слова,
Хоть и правдивые, быть может,
Ты знай: душа в тебе жива!

Когда ж сухое, как удушье,
Тебя охватит равнодушье,
Когда тебя к друзьям не тянет,
Когда тебя молва не ранит
И чувства прежние слабы,
И нет желания борьбы,
Тогда страшись своей судьбы!

Владимир ДИТЯТЕВ.

Операционным медсестрам
Что там за окном? Какая разница…
Может, начинается весна.
Жизнь опять играет, будто дразнится,
И тебе сегодня не до сна.
В одеянье белом с маской марлевой,
Инструментов целая гора – 
На столе порядком их раскладывай,
Операционная сестра.
Видно, Бог ссудил такое качество – 
Добротой, горящие глаза.
И непобедимое чудачество –
Жизнь спасать, и как еще спасать!
Ты – мадонна кисти Рафаэлевой,
Женского великого добра.
Ты с надеждой открываешь двери нам,
Операционная сестра.
Доктора, увы, такие разные,
Каждому порой не угодишь.
И семья привыкла, что и в праздники
На работу, молча, ты спешишь.
Но семье все тайны не рассказывай: 
С чем больной и кто там доктора.
Мы судьбой с тобой навеки связаны,
Операционная сестра.
Ночь прошла. Дежурство отработано,
Марлю и бинты не сосчитать.
Пусть больные маются в незнании,
Кто же ассистировал вчера.
Вот твоя судьба, твое призвание,
Операционная сестра.

Марина СИМОНОВА, 
операционная медсестра АГЦ.

Женщина в белом
Женщина в белом,
Женщина в белом…
В мире, где связь между частью и 
целым
Упразднена дележом оголтелым,
Знак примиренья
Меж словом и делом –
Женщина в белом,
Женщина в белом.

…В теле, от боли уже очумелом,
Только лишь женщина,
Женщина в белом  – 
Мост между духом упавшим и те-
лом.
Все, что когда-то от нас отлетело,
В ней лишь осталось,
Женщине в белом.
Что-то в душе моей

Вдруг опустело:
Бог мой утерян,
Кумир мой  – во прахе…
Но, как свеча,
Встает Женщина в белом,
И оживают в душе омертвелой
Прежние доблести,
Прежние страхи.

Где она, ангелы?
В дальних пределах
Миф бестелесный…
А Женщина  – рядом.
Чем же не ангел Женщина в бе-
лом  – 
Всем нам укор
И немногим награда?
Тем, кто сумел
И понять, и увидеть
В буднях борьбы, суеты, беспре-
дела

Ту, что, навряд ли,
Сумеет обидеть,
Женщину в белом,
Женщину в белом.

И медицина  –
Не панацея.
Женщина в белом  – 
Лишь символ спасенья.
Не Афродите
И не Цирцее,
Женщине в белом  –
Мое восхищенье!

Владимир ДИТЯТЕВ,
профессор-консультант 

кардиологов.

Фото сотрудников ОКБ №1: ки-
нолога Анны Лютовой «Ну, взгляни 
на меня!», травматолога Анто-
на Ершова «Алтайская сказка».
старшего лаборанта Екатерины 
Неуйминой «Да ты моя красавица!»

Фото Анны ЛЮТОВОЙ.

Фото Антона ЕРШОВА.
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***

Средний возраст – это 

когда пользуешься успе-

хом у женщин вопреки 

собственному желанию.

***

В непрозрачных емко-

стях спиртное кончается 

быстрее.

***

Сделал умный вид сам 

– помоги другому.

***

Где лучше всего от-

крывается внутренний 

мир человека? На опера-

ционном столе.

***

Кто всегда молчит, 

обычно бывает прав.

***

Ничто так не экономит 

время и деньги, взаимная 

любовь с первого взгляда.

***

Здоровье – это когда все 

болит, но еще есть силы, 

чтобы не идти к врачу.

***

Учу жить по средствам. 

Дорого.

***

Сколько лягушек пере-

целовать приходится, 

пока принцессу ищешь!

***

Глядя на то, как одни 

накапливают добро, дру-

гие начинают копить зло.

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

***
Хорошее здоровье 

– это когда в аптеку хо-
дишь только за презерва-
тивами.

***
Надо возродить свое 

производство, чтобы дать 
отдохнуть китайцам.

***
Никогда раньше до-

рожные знаки не были 
так тесно связаны с де-
нежными.

***
Русский язык один, 

а понимают все по-
разному.

***

Ну, вот! Новый год, а я 

пять не проснулся знаме-

нитым!

***

Они пили долго и 

счастливо, и умерли в 

один день.

***

Мы в ответе за тех, 

кому наливаем.

***

Математическую логи-

ку изучают один год, жен-

скую – всю жизнь.

***
Ничто так не ограни-

чивает свободу слова, как 
набитый рот.

***
Чем дольше не меня-

ешь рубашку, тем ближе 
она к телу.

***
Хорошее отношение к 

покупателю заканчивает-
ся вместе с его деньгами.

***
Алкоголь в больших 

дозах – проверенное и 
безотказное противозача-
точное средство.

***
Все идет хорошо, 

только мимо.

***
В России двойная 

сплошная должна быть 
не менее сорока сантиме-
тров в высоту.

***
Во имя правды и со-

врать не грех.

***
У меня не настолько 

хорошее зрение, чтобы 
рассматривать предло-
жения с маленькой зар-
платой.

***
Холодная водка лучше 

греет душу.

***
Любовь заканчивает-

ся не тогда, когда начи-
нается ругань, а тогда, 
когда начинаются срав-
нения.

Творчество
наших

сотрудников

***
Счастье – это когда 

тебе завидуют, а нагадить 
не могут.

***
Светлое будущее не за 

горами, оно вообще не 
понятно где.

***

Кто хоть раз мыл полы, 

знает, как вытирать ноги.

***

Слабые люди верят в 

удачу, а сильные – в себя.

***

Задавайте вопросы 

только тому, чьи ответы 

вас устроят.

***

Ничто так не способ-

ствует укреплению се-

мьи, как неудачный по-

ход налево.

***

Средний возраст – это 

когда ты понимаешь, что 

уже не сможешь изме-

нить этот мир, но тебя 

это еще огорчает.

***

Жизнь, безусловно, 

хороший учитель, но 

слишком дорого берет за 

свои уроки.

***

Интересно, все жите-

ли Сочи знают прикуп?

***

Почему умные мыс-

ли приходят в голову к 

умным? Откуда же они 

знают?

***

Если бы не эти непри-

ятности, у нас были бы 

другие.


