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года пациенту с хро-
нической сердечной 
недостаточностью 
имплантировали си-
стему «Искусствен-
ный левый желудо-
чек». 

Система может 
рассматриваться 
как мост к пересад-
ке сердца и как сво-
еобразная терапия 
сердечной недоста-
точности – многие 
люди в мире живут с 
такими аппаратами 
десятки лет, возвра-
щаются к работе, 
водят машины.

После операции 
состоялась встреча 
специалистов с ру-
ководителем Первой 
областной больни-
цы, заслуженным 
врачом РФ Феликсом 
Бадаевым. Он сер-
дечно поблагодарил 
иностранных коллег 
за сотрудничество, 
а бригаде наших 
кардиохирургов по-
жал руки за предан-
ность больнице и 
неустанное желание 
овладевать новыми 
методиками на бла-
го уральских пациен-
тов.

Хроническая сер-

дечная недостаточ-
ность – это одышка, 
увеличение печени, 
отеки на ногах, асцит 
(скопление жидко-

сти в брюшной по-
лости) – жизнь таких 
пациентов непростая. 

Любая нагрузка у них 
вызывает проявление 
симптомов. 

Система – искус-
ственный левый же-

лудочек – имплан-
тируется в помощь 
сердцу пациента. Они 
будут вместе рабо-

тать, дополняя друг 
друга. Это не искус-
ственное сердце. 

Проблема мировой 
трансплантологии 

– недостаток донор-
ских органов. В Цен-
тре сердца и сосудов 
ОКБ №1 проводится 

по этой причине 5 – 
6 трансплантаций в 
год, а в листе ожида-
ния пациентов много. 
Люди погибают, не 

дождавшись своего 
шанса.

Именно поэто-
му нужно осваивать 

новые технологии 
продления жизни че-
ловеку. Имплантация 
искусственного же-
лудочка – мировая 

практика. Есть евро-
пейские клиники, где 
ежегодно до 100 та-
ких операций прово-
дится.

Российский опыт 
не такой большой. У 
нас в ОКБ №1 – это 
четвертый случай, 
примерно столько же 
было в Москве, Ново-
сибирске. 

И в этот раз опери-
ровал заслуженный 
врач РФ, кардиохи-
рург ОКБ №1 Юрий 
Завершинский. Для 
имплантации данного 
устройства исполь-
зуется классический 
операционный до-
ступ, искусственное 
к р о в о о б р а щ е н и е . 
Отводящая конюля 
подшивается в вер-
хушку левого желу-
дочка, дальше кровь 
из него попадает и 
(Окончание на 2 стр.) 

Святозар Путник.

Александр Иофин с пациентом А.Шумихиным.
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ротором нагнетается 
в восходящую аорту. 
Результат – сердце и 
само сокращается, но 
какую-то производи-
тельность сердечного 
выброса берет на себя 
аппарат  (половина – 

чуть больше – чуть 
меньше – все эти па-
раметры могут быть 
выставлены специ-
алистами). 

Чтобы этот аппарат 
работал, на переднюю 
брюшную стенку вы-
водится электриче-
ский кабель, который 
подключен к этой ма-
шине, а другим кон-
цом электрический 
кабель вставляется в 
батареи, которые упа-
кованы в сумку или 
рюкзак – они всегда с 
пациентом.

Для имплантации 
прибора в ОКБ №1 
были приглашены 
иностранные специ-
алисты – проктор-хи-
рург, руководитель 

кардиохирургиче -
ским отделением уни-
верситетской клини-
ки Белграда (Сербия) 
Святозар Путник – он 
провел около 50 таких 
имплантаций – и ин-
женер по импланта-

ции данной системы 
в Восточной Европе 
Йоханес Колб. 

Как отметил док-
тор Путник, квали-
фикация уральских 

кардиохирургов очень 
высока, и с ними ра-
ботать одно удоволь-
ствие. Если они бу-
дут использовать эту 
методику регулярно 
в течение двух-трех 
месяцев, то им уже не 
понадобится настав-
ник, технология будет 
отработана.

Аппарат для паци-
ента бесплатен, хотя 
стоимость его состав-
ляет более полумил-
лиона рублей. После 
операции мужчине 
будет важно прини-
мать препараты, раз-
жижающие кровь, в 
определенном тера-
певтическом диапа-
зоне. Дабы избежать 
кровотечения и тром-
боза частей аппарата.

Вторая проблема 
связана с кабелем. 
Часть электрокабеля 
находится внутри па-
циента, а часть – во 
внешней среде. Не-
обходимо очень тща-
тельно следить за 
состоянием кабеля, 
который выведен на 
переднюю брюшную 

стенку – гигиена, об-
работка, перевязки. И 
в этом плане нашему 
главному герою – па-
циенту из Нижнего 
Тагила Александру 

Шумихину очень по-
везло: его супруга 
Елена – верный друг 
и помощник – медик 
и хорошо знает, какое 
значение имеют эти 
нюансы для здоровья 
больного. Ухаживает 
за мужем в палате.

– Не капризнича-
ет после операции? 
– спрашиваю я Елену 
Владимировну.

– Да что вы, нет! 
Он очень сильный 
мужчина, все вытер-
пел. Молодец!

Александр Влади-
мирович уже сейчас 
чувствует себя мно-
го лучше, хотя после 
операции прошло еще 
совсем мало времени. 
С интересом отвечает 
на вопросы о детях-
внуках, о своем доме, 
что сами строили, о 
плодах, что вырас-
тили. Представляете, 
даже арбузы и дыни 
– не преувеличиваю, 
они в палате на столе 
лежали, сама видела.

Но самым люби-
мым блюдом мужа, 
рассказывает супру-

га Елена, остается …
селедка, которую он 
сам готовит. В общем, 
малосольная рыба. С 
их праздничных сто-
лов она всегда исче-

зает в первую очередь 
– всем гостям нравит-
ся! А секрет приготов-
ления – проще про-
стого. На килограмм 
рыбного филе нужно 
соли, сахару, черного 
молотого перца и 80 
гр. водки. Всем этим 
рыба маринуется, 
упаковывается, стоит 
под гнетом сутки. А 
на следующий день – 
кушайте на здоровье!

И так Александр 
Владимирович вкус-
но и с удовольствием 
об этом рассказывал 
(ура, жизнь свое бе-
рет!), что мне непре-
менно захотелось 
опробовать этот ре-
цепт. Вам, наверное, 
тоже.

Думаю, уместно 
немного рассказать и 
о Сергее Абакулове 
из Нижнесергинского 
района, которому та-
кая система была им-
плантирована около 
полутора лет назад, 
он перенес баналь-
ный инфаркт. Кстати, 
эти двое собратьев по 
несчастью уже позна-

комились и перезва-
ниваются. У бывшего 
МЧСника все нор-
мально. Жизнь каче-
ственно изменилась, 
сейчас Сергей спо-

койно может поднять-
ся хоть на 8-й этаж, а 
ведь даже спал, сидя, 
– задыхался, воздуху 
не хватало.

Сергей тоже ждет 
пересадку сердца, как 
и все стоящие в ли-
сте ожидания паци-
енты отделения кар-
диологии ОКБ №1. 
И имплантированная 
система шансов до-
ждаться своей очере-
ди, безусловно, до-
бавляет…

Так отчаяние в на-
шей больнице сменя-
ется надеждой. Нет, 
надо написать с боль-
шой буквы: НАДЕЖ-
ДОЙ. 

Пусть у всех наших 
пациентов будет эта 
НАДЕЖДА. И у со-
трудников тоже.

О п е р а ц и о н н а я 
бригада: оперирую-
щий кардиохирург 
Юрий Завершинский, 
ассистент Никита Ля-
пунов, операционная 
медсестра Наталья 
Безносова, анесте-
зиолог Константин 
Никитин, перфузио-
лог Юрий Петрищев, 
и.о.старшей медсе-
стры КОРКА Окса-
на Николаева, про-
ктор-хирург Светозар 
Путник, инженер по 
обеспечению меха-
нической поддержки 
кровообращения Йо-
ханес Колб; руководи-
тель Центра сердца и 
сосудов ОКБ №1, кмн 
Константин Кондра-
шов, научный руково-
дитель Центра сердца 
и сосудов ОКБ №1 
профессор, заслужен-
ный врач РФ Эдуард 
Идов.

На снимках: Сер-
гей Абакулов (слева 
ввверху), УЗИ-кон-
троль, Так выглядит 
система, моменты 
операции. 
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Здоровья маленькой ляльке – от всей огромной
Первой областной 

Актуально Как беречь себя в период эпидемии

В прошлом номе-
ре нашей газеты мы 
рассказывали чи-
тателям о детских 
кардиохирургах, ко-
торые провели очень 
редкую коррекцию 
врожденного порока 
сердца новорожден-
ной девочке Анютке 
из Первоуральска. 

Как малышка чув-
ствует себя сейчас? 

Напомним, что 
существуют такие 
врожденные пороки 
сердца, когда хирурги-
ческое вмешательство 
необходимо буквально 
в самые первые дни 
появления на свет ма-
лыша. Критические 

пороки. С одним из 
таких – пороков ше-
стой, высшей катего-
рии сложности наши 
детские кардиохирур-
ги столкнулись этим 
летом – практически 
впервые за всю исто-
рию существования 
специализированно-
го отделения детской 
кардиохирургии Цен-
тра сердца и сосудов 
ОКБ №1  (с 2004 года). 

Диагноз: общий ар-
териальный ствол и 
перерыв дуги аорты. 
Это практически три 
круга кровообраще-
ния, вместо правиль-
ных двух. 

Операция длилась 
почти шесть часов и 
была успешной. Что 
и подтвердило ультра-
звуковое исследование 
врача – функционали-
ста ОКБ №1 Светланы 
Сухаревой (на сним-
ке), на которое ма-
лышка Анютка была 
приглашена в конце 
августа-2016. 

Все у детки хоро-
шо – это показывают и 

цифры исследований, 
и подтверждает мама 
Надежда Юрьевна. 
Ее дочка, которой к 
выходу этого номе-
ра газеты исполнится 
три месяца, растет и 
развивается, как и все 
детки в этом возрас-
те. С удовольствием 
кушает, сладко спит, 
начинает гулить. Узна-
ет и улыбается своим 
родным, особенно че-
тырехлетнему брати-
ку Степе, который ее 
очень любит и делится 

с ней самыми необхо-
димыми ему игрушка-
ми. А мама Надя очень 
счастлива, что у нее 
есть доченька – в се-
мье очень хотели де-
вочку.

По прогнозам вра-
чей, ляле Ане предсто-
ит еще одно хирурги-
ческое вмешательство 
по замене стента, но 
это произойдет, когда 
девочка значительно 
подрастет, не ранее, 

чем через четыре-пять 
лет. 

Желаем нашей до-
рогой маленькой па-
циентке здоровья от 
всей огромной Первой 
областной! 

Расти здоровой и 
счастливой, девочка 
Анюта!

На снимках: 
Обед – по расписа-

нию!
УЗИ маленького 

сердечка.

Эпидемиологи с уве-
ренностью говорят о 
подъеме заболеваемо-
сти в этом году, сообща-
ет ТАСС со ссылкой на 
слова главы Роспотреб-
надзора Анны Поповой. 
Именно поэтому повсе-
местно уже стартовала 
прививочная кампания. 
И в нашей больнице 
тоже.

«В этом году изменен 
и состав вакцины. Неиз-
менным в вакцине остался 
штамм гриппа А (H1N1), 
но при этом появились два 
совершенно новых: грипп 
A (H3N2) – в прошлом году 
это был вариант «Ка-
лифорния», в этом году 
это вариант «Гонконг», а 
также одна из разновид-
ностей гриппа В. Именно 
эти штаммы вируса будут 
циркулировать в новом се-
зоне», –пояснила Анна По-
пова.

Глава ведомства со-
общила, что повышение 
заболеваемости гриппом 
ожидается в декабре-янва-
ре. В этом году Роспотреб-
надзор планирует привить 
55 млн. человек из феде-
рального бюджета, что на 
5 млн. больше, чем в про-
шлом году. 

Грипп, как повсеместно 
распространенная острая 
вирусная  инфекция, пред-
ставляет серьезную угрозу 
для здоровья населения.           

Эпидемиологический 
сезон по гриппу и ОРВИ  
2015-2016  годов имел 
свои особенности. Свыше 
44,9 млн  человек получи-

ли прививки против грип-
па, болели одинаково  все 
возрастные  группы  насе-
ления России. Было про-
ведено более 650 тысяч 
исследований на грипп, 
причем высокопатоген-
ного гриппа  выявлено 93 
процента. От осложнений 
гриппа умерло 503 чело-
века.

При гриппе возможны 
осложнения со стороны  
органов дыхания (отиты, 

риниты, трахеиты, пневмо-
нии), сердечно - сосудистой 
системы (эндокардиты, ми-
окардиты – поражения сер-
дечной мышцы), нервной 
системы (полиневриты, 
менингиты, менингоэнце-
фалиты, то есть, пораже-
ние головного, спинного 

мозга) и периферической 
нервной системы.

Группы риска – это бе-
ременные женщины, дети 
организованных коллекти-
вов (детских садов, школ), 
люди пожилого возраста, 
больные с различными 
хроническими заболева-
ниями (особенно с заболе-
ваниями легких), больные 
сахарным диабетом, боль-
ные с пересаженными ор-
ганами, с онкологическими 

заболеваниями, с онколо-
гией крови, больные гемо-
диализа. И, конечно, особо 
следует выделить группу 
людей с наличием ВИЧ 
инфекции и туберкулезом, 
так как именно у них име-
ется самый низкий уро-
вень иммунитета в борьбе 

с другими инфекциями.
Что же необходимо 

делать для профилакти-
ки, чтобы не заразиться 
вирусом гриппа?  

Можно избежать зара-
жения гриппом во время 
эпидемического подъема, 
соблюдая несколько реко-
мендаций:

- Своевременно в пред-
дверии эпидемического се-
зона (с сентября по конец 

октября) проведите вакци-
нацию против гриппа.

- Избегайте во время 
эпидемии гриппа посеще-
ний многолюдных обще-
ственных мест, а также 
массовых мероприятий.

- Перед выходом из дома 
очищайте каждый носовой 

ход (промыть с мылом), за-
тем смажьте оксолиновой 
мазью.

- Имейте при себе (на 
всякий случай) одноразо-
вую маску и применяйте 
ее, когда рядом с вами на-
ходится человек с насмор-
ком, который кашляет и 
чихает. Причем, одноразо-
вую маску надо надеть пра-
вильно, чтобы она плотно 
прилегала к крыльям носа 
и закрывала рот.

- Правильно реагируй-
те на присутствие забо-
левших людей на работе, 
сообщив о данном факте 
руководителю, который 
незамедлительно должен 
отстранить сотрудника от 
работы и рекомендовать 
ему вызвать врача на дом.

- Включите в рацион пи-
тания во время эпидемии 
гриппа продукты, содержа-
щие витамин С, в большем 
количестве, чем обычно.

- При наличии заболев-
ших членов семьи: 

изолируйте больного в 
отдельной комнате; ухажи-
вайте за ним только в одно-
разовой маске, которую 
необходимо менять через 
каждые два часа; прове-
тривайте все помещения 
четыре раза в день; прово-
дите дважды в день влаж-
ную уборку с применением 
моющих средств; начинай-
те прием лекарственных 
противовирусных препа-
ратов в профилактической 
дозе всем, кто находится с 
больным. 

- Не прикасайтесь не-
мытыми руками к лицу, 

особенно в области носа и 
рта, в виду того, что вирус 
гриппа передается не толь-
ко воздушно-капельным, 
но и контактным путем, то  
есть, через соприкоснове-
ние. Используйте при не-
обходимости одноразовые 
носовые платки.

- Избегайте нецелесоо-
бразных посещений лечеб-
ных учреждений во время 
карантина по гриппу, а 
если имеется необходи-
мость посещения, надень-
те одноразовую маску. Во 
время карантина по гриппу 
необходимо осуществлять 
передачу принесенных 
продуктов через столы 
справок без личного обще-
ния с пациентами.

- Вызывайте врача на 
дом при появлении пер-
вых симптомов: общая 
слабость, недомогание, 
боли и ломота в мышцах, 
головная боль, повышение 
температуры до высоких 
цифр.

Практика показывает, 
что, соблюдая все рекомен-
дации по профилактике 
гриппа, имеется реальная 
возможность перенести 
данную инфекцию без вре-
да для здоровья и даже не 
заболеть!

Алена ЮЙ, 
заведующая эпидемиоло-

гическим отделом ОКБ №1.
Изошутка Владимира 

ДИТЯТЕВА.
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Здоровый
образ жизни Хочешь быть счастливым? Будь им!

Бывают ли счастливые 
люди? Если да, то кто они? Как 
стать такими же? Ответы 
на эти вопросы можно найти 
в книге Андрея Данилова «Фор-
мула счастья», на основных 
моментах его философии мы с 
вами остановимся.

(Андрей Борисович Данилов, 
профессор кафедры нервных 
болезней ФППО Московской 
Академии им. И.М.Сеченова, 
доктор медицинских наук, ди-
ректор специализированного 
медицинского центра «НЕЙРО-
КЛИНИКА»)

1. Позвольте себе стать счаст-
ливыми. У счастливых людей 
жизнь состоит не только из успе-
хов, но в отличие от несчастных 
они не сосредотачиваются на сво-
их неудачах.

2. Наслаждайтесь тем, что вы 
делаете ежедневно. Развивайте 
в себе способность замечать ма-
ленькие и большие возможности 
порадоваться. Они таятся в каж-
дом мгновении, надо лишь изме-
нить угол зрения.

3. Определитесь с тем, чего вы 
хотите, и подберите стратегию, 
как этого достичь. Ежедневно 
выполняйте свой план, фиксируя 
удачи, и хваля себя за все шаги, 
что вы делаете. Корректируйте 
план в соответствии с изменени-
ями и достижениями. Никогда не 
откладывайте свои дела на завтра. 
Знайте: даже самая длинная до-
рога начинается с первого шага. 
(ЗАВТРА = НИКОГДА) 

4.После того, как вы наметили 
правильные, важные и взаимосов-
местимые цели, выкладывайтесь 
целиком для их достижения. Не-
обходимо планирование и терпе-
ние, чтобы неотступно следовать 
выработанным «инструкциям».

5. Не прекращайте учиться и 
адаптироваться к постоянно ме-
няющемуся миру, находя что-то 
новое и радостное в том, что уже 
есть, а не концентрируясь на том, 
чего нет. Научитесь ценить то, что 
имеете, вместо того, чтобы огор-
чаться по поводу того, чего нет, 
и по определенным обстоятель-
ствам уже быть не может.

6. Уважайте и цените себя, 
чтобы не говорили о вас окружа-
ющие. «Принимать себя» означа-
ет, прежде всего – всегда верить 
в себя, стремясь развивать по-
ложительные качества, а не ком-
плексовать, концентрируясь на 
отрицательных. И перестаньте 
сравнивать себя с другими, луч-
ше учитывайте их опыт и берите 
лучшее.

7. Обозначьте приоритеты в 
своей жизни. Многие люди изо 
дня в день живут, обманывая 
себя. Вместо того, чтобы «ин-
вестировать» в главное, отдавая 
предпочтение фундаментальным 
ценностям (искренние отношения 
с друзьями, согласие, любовь, се-
мья), они коллекционируют цен-
ности исключительно материаль-
ные, жаждут славы.

8. Выполняя дело, к которому у 
вас есть интерес, каким бы слож-
ным и трудным оно ни было, вы 
испытываете удовольствие, даже 
если не все складывается удачно. 
Человеку необходимо получать 
удовлетворение от своей деятель-
ности. Лучше не делать ничего, 
чем как-нибудь.

9. Общайтесь, постоянно рас-
ширяя свой круг общения. Об-
суждайте свои проблемы, не хра-
ните их в себе. Другие люди видят 
мир иначе, так быстрее можно 
найти решение. Истинная победа 
заключается в умении строить от-
ношения с людьми разного уров-
ня, стремитесь быть открытым и 
легким в общении. Доброжела-
тельность и внимательность – ни-
когда не выходили из моды.

10. Неприятности неизбежны, 
но и они проходят. Время, дей-
ствительно, лечит все. То, что нас 
огорчает, несомненно, важно и 
серьезно, но печаль улетучивает-
ся, и жизнь открывает нам новые 
возможности. Нужно только дать 
времени «время».

11. Люди, готовые на все ради 
достижения определенной цели, в 
итоге часто чувствуют себя разо-
чарованными, даже добиваясь 
успеха.

12. Когда дела идут плохо, по-
рой мы начинаем себя мучить, без 
конца прокручивая в голове пере-
чень своих неудач и обвиняя себя 
во всем. Такой настрой, помимо 
того, что заставляет нас страдать, 
может практически парализовать 
нашу волю. Поэтому перестань-
те бессмысленно тратить время 
на самобичевание! Посмотрите 
на происходящие события иначе. 
Так быстрее выйдете из «черной» 
полосы.

13. Люди ощущают себя счаст-
ливее, позволяя раскрываться 
своей индивидуальности, а, не 
следуя шаблонам, навязываемым 
обществом. Очень важно, чтобы 
наше поведение было естествен-
ным для нас лично, а не выгляде-
ло таковым с точки зрения навя-
занных стереотипов.

14. Тратьте свою энергию и 
время только на важные для вас 

проблемы. Если вы столкнулись 
с неразрешимой для себя задачей, 
то самое лучшее – идти и поста-
раться сконцентрировать усилия 
на том, что вы можете изменить.

15. Мы чувствуем себя значи-
тельно лучше, когда справляемся 
со своим делом хорошо.

16. Регулярные развлечения – 
обязательное условие счастливой 
жизни.

17. Счастье заключается в том, 
чтобы уметь извлекать пользу из 
тех отношений, которые сложи-
лись именно у нас, а не пытаться 
из всех сил переделать их в соот-
ветствии с искусственным (чу-
жим) эталоном.

18. Рассматривайте свою рабо-
ту, какой бы она ни была, не как 
наказание или нечто совершаемое 
автоматически, а как возможность 
продемонстрировать собственные 
способности. Даже если исполня-
емые вами обязанности не предел 
ваших мечтаний, подобное отно-
шение к ним будет содействовать 
вашему росту.

19. Коллекционируйте счаст-
ливые моменты, пережитые вами. 
Мы часто забываем сделать паузу 
и задуматься, с чего мы начали и 
на какой «ступеньке» находим-
ся сейчас. Человек всегда хочет 
большего. Поэтому чрезвычайно 
важно дать себе отчет – что у нас 
есть, чего нам удалось достичь.

20. Каждый момент в жизни 
человека имеет свою собствен-
ную ценность. Попытайтесь рас-
крыть ее, и «веер удовольствий» 
всегда будет раскрываться перед 
вами. Счастливые люди способны 
находить маленькие радости даже 
в самых обыденных событиях по-
вседневности.

21. Чтобы быть счастливыми, 
не надо стремиться к успеху аб-
солютно во всем, что вы делае-
те. Гораздо важнее осознать, что 
вы контролируете собственную 
жизнь.

22. Подумайте о людях, нужда-
ющихся в вашей дружбе, в вашем 
участии, в вашем наставничестве 
и помощи. Возможно, вы даже не 

осознаете, насколько вы важны 
для тех, с кем связана ваша жизнь.

23. Найдите себе разные заня-
тия. Человек, сконцентрировав-
шийся на одной цели, теряет все 
остальные возможности получать 
положительные эмоции и пре-
дельно рискует испытать полное 
отчаяние, если поставленная цель 
не будет достигнута. Разнообраз-
ные интересы и дружеские отно-
шения делают жизнь богатой, а 
вас – менее уязвимым человеком, 
более интересным для других 
и более счастливым для самого 
себя.

Гарантия Счастья
Счастливые люди – не те, ко-

торые добиваются всего, чего за-
хотят, а те, которые умеют ценить 
то, что им удается. 

Другими словами, чем реали-
стичнее наши цели, тем больше 
вероятность, что мы будем до-
вольны собой.

Проще простого Свежий воздух как антидепрессант
Всем нам, живущим в условиях 

крупных городов, где порой чрез-
мерно загрязнена атмосфера, необ-
ходим свежий воздух. И не случайно 
многие едут для поправки здоровья 
в санатории, дома отдыха, распо-
ложенные в лесах, горах, на берегу 
моря. Воздух имеет повышенное 
содержание кислорода, насыщен 
разнообразными приятными аро-
матами, воздействующими на ор-
ганизм и благотворно влияющими 
не только на настроение, но и на 
общее самочувствие.

Не случайно длительное пребы-
вание в местах с чистым ионизи-
рованным воздухом, на море, в лесу 
(особенно хвойном), горах, вблизи 
водопадов, гейзеров, морских при-
боев способствует снятию обо-
стрений многих заболеваний. 
Уменьшается кислородная недо-
статочность, улучшается зрение 
и работа легких, укрепляется сер-
дечно-сосудистая система. Так в 
чем же причина? Как свежий воз-
дух влияет на организм во время 
прогулок? 

Оказалось, ионизации воздуха 

способствуют легкие ионы с отри-
цательным зарядом. Лечение иони-
зированным воздухом – это и есть 
польза прогулок на свежем воздухе

Методика основана на свойстве 
молекул и газов, а также взвешенных 
в воздухе мельчайших частиц раз-
личных веществ приобретать элек-
трические заряды под действием уль-
трафиолетового или рентгеновского 
излучения, электрических разрядов, 
источников высокой температуры, от 
трения воздуха о твердые предметы, 
в том числе об иглы хвойного леса, 
снег, песок и пр. Именно молекулы 
кислорода, легко приобретающие 
отрицательный заряд, и молекулы 
углекислого газа с положительным 
зарядом оказывают позитивное дей-
ствие на организм человека и благо-
приятствуют здоровью.

Особенно много отрицательных 
ионов в атмосфере после грозы в 
лесу, а на море – во время или по-
сле шторма. Воздух, после того, как 
прекращается дождь и сильный ве-
тер, сильно ионизирован, поэтому 
именно после плохой погоды самая 
большая польза прогулок на свежем 
воздухе. Наступает лучшее время для 
моциона по морскому или речному 
побережью, аллеям парков.

Польза прогулки на свежем возду-

хе будет также в городских условиях, 
если совершать прогулки по бульва-
ру, парку и общественному саду. Воз-
можна она даже в домашних услови-
ях после регулярного проветривания 
помещения или пребывания в комна-
те с открытыми окнами.

Сколько по времени полезно гу-
лять на свежем воздухе?

5 км – часовая прогулка. Можно 
ходить пешком на работу, в инсти-
тут, к друзьям, да и просто гулять. 
Ведь это, пожалуй, самая необреме-
нительная физическая нагрузка, не 
требующая ни финансовых затрат, 
ни особых навыков, ни специаль-
ного инвентаря, ни подготовленно-
го инструктора. Самостоятельно и 
ежедневно можно таким образом 
укреплять организм. В чем же заклю-
чается польза прогулок на свежем 
воздухе?

Сердце. При любой физической 
активности сердце начинает «нара-
щивать обороты». Такая трениров-
ка очень полезна для самой важной 
мышцы человека. Но при этом вряд 
ли получится при размеренном тем-
пе слишком нагрузить сердце. Так 
что прогулки в этом отношении без-
опасны.

Дыхание. Кислород – вот главный 
плюс подобных променадов. Любые 

тренировки в спортзалах или дома, 
конечно, хороши, но свежий воздух 
на улице помогает организму насы-
щать клетки кислородом. Благодаря 
этому улучшается обмен веществ. 
Для такого времяпрепровождения 
придумали даже специальный тер-
мин – аэротерапия, то есть благотвор-
ное пребывание на свежем воздухе. 
Хорошо, если где-то поблизости есть 
парк с хвойными деревьями, которые 
выделяют полезные вещества.

Нервная система. Всем извест-
но, как порой портит настроение 
длительная работа в офисе или не-
сколько дней, проведенных исклю-
чительно дома. Выйти на улицу, 
пройтись любимым маршрутом по 
парку, остаться наедине со своими 
чувствами и мыслями – все это очень 
помогает в таких ситуациях. В лю-
бое время года можно наслаждаться 
красивыми пейзажами – нежной зе-
ленью весны, буйством летних кра-
сок, благородным золотом осени или 
безмятежной белоснежностью зимы. 
Польза прогулок на свежем воздухе 
уже давно подтверждена психоло-
гами. Это, по их мнению, отличный 
вид антидепрессанта.

Внешний вид. Насыщенные кис-
лородом клетки благотворно влияют 
на кровеносную систему. После про-

гулки появляется приятный легкий 
румянец, кожа выглядит более здо-
ровой, а сам человек – отдохнувшим. 
Не стоит забывать и о том, что обмен 
веществ активизируется. Из орга-
низма выводятся благодаря этому 
шлаки. А еще сжигаются кало рии. 
Это весьма актуально для тех, кто 
страдает от избыточного веса. Во 
время часовой прогулки (скорость 
должна быть средняя) сжигается 192 
калории. Это равносильно тому, если 
бы человек плавал брасом в бассей-
не, катался на коньках, занимался 
верховой ездой или художественной 
гимнастикой. Не каждый может себе 
позволить такие виды нагрузки, а вот 
прогуляться вечером и утром на ули-
це может абсолютно любой человек.

В результате таких несложных 
упражнений улучшается и здоровье, 
и внешний вид, и настроение. Глав-
ное – не лениться. Для этого нужно 
следовать простому правилу – каж-
дый день утром и вечером гулять 
пешком.

Ведущая рубрики –
Елена ШЕЛЯГИНА, 

кандидат медицинских наук.
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Медицинский 
ликбез Когда проблема загоняет в угол

Любопытно Все чихают, иногда даже тайные советники…

Магний в ежедневном меню

С проблемой про-
лапса (опущения) 
органов малого таза 
сталкивается поло-
вина женщин, вер-
нее, с ее результа-
том – недержанием 
мочи. В определен-
ном возрасте эта 
проблема возникает 
у 56 процентов па-
циенток. Что это – 
естественный про-
цесс старения или 
патология? Опери-
роваться или сми-
риться? Насколько 
эффективны «под-
держивающие» опе-
рации? До какого 
возраста они воз-
можны?  Почему об 
этой проблеме мало 
говорят?

Обо всем этом и 
многом другом рас-
сказывает заведу-
ющий отделением 

На Руси издавна 
было принято желать 
«Будь здоров!» каждо-
му чихающему. Суще-
ствует немало версий 
происхождения этого 
выражения. Одна из 
них тесно переплетает-
ся с христианскими ве-
рованиями. Поскольку 
человек создан «вдуно-
вением» Божественно-
го духа, то при кончине 
его дух тем же путем 
и исходит от него. По 
мнению толкователей 
Библии, то же может 
случиться и при резком 
выдохе, чихании.

Каковы бы ни были 
версии, магическая 
суть пожелания «Будь 
здоров!» ясна: уберечь 

чихающего от испуска-
ния духа или души.

Не секрет, что чих-
нувший на людях че-
ловек испытывает 
определённую нелов-
кость. Окружающим 
в пору бы не заметить 
этого, отнестись к про-
изошедшему конфузу 
естественно и спокой-
но, но почему-то при-
нято с усердием желать 
здравия чихнувшему. 
Особенно парадок-
сальными кажутся по-
добные пожелания в 
периоды вирусных ин-
фекций, когда каждый 
второй чихает, причём 
чаще обычного. Ключ 
к разгадке подобных 
поведенческих стере-

отипов заключается в 
исторических предпо-
сылках.

Во-первых, в боль-
шинстве случаев при-
вычка берёт корни в се-
мье. Ведь именно дома 
ребёнок с детства слы-
шит «Будь здоров!», на 
подсознательном уров-
не воспринимая это 
установленной в обще-
стве нормой вежливого 
поведения. Пусть это 
не самая скверная при-
вычка, но избавить-
ся от неё достаточно 
сложно. 

Во-вторых, обычай 
желать здравия при 
чихании, пришёл из 
языческих суеверий 
и даже народных ска-

Название препарата 
магне-В6 известно каж-
дой беременной, а кар-
диомагнил знает в лицо 
любой пациент кардио-
лога. И то, и другое ле-
карство призвано вос-
полнить дефицит магния 
в организме и тем самым 
помочь правильному 
течению беременности 
или поддержать сердеч-
но-сосудистую систему. 
А можно ли сделать это 
без аптеки? Можно, если 
последствия магниевой 
недостаточности зашли 
еще не слишком далеко.

Первые признаки не-
хватки магния – это 
повышенная утомляе-
мость, головные боли, 
ухудшение внимания, 
метеочувствительность. 

гинекологии ОКБ 
№1, кандидат меди-
цинских наук Олег 
Мазуров.

– Совершенно не 
верно мнение, что 
выпадение и опуще-
ние половых органов 
– это результат тя-
желого физического 
труда. Ненормиро-
ванная физическая 
нагрузка, конечно, 
имеет значение, но 
это не главное в про-
блеме. Главное – ро-
довая травма родо-
вых путей.

При этом страда-
ет не только сексу-
альная функция, но 
и оправление всех 
естественных надоб-
ностей. Женщина 
может выйти лишь в 
тот магазин, где все 
нормально с туале-
тами. Она будет ис-
сушать себя жаждой, 

если ей нужно выйти 
из дома по делам. 
В общем, качество 
жизни при опущении 
органов малого таза 
оставляет желать 
лучшего.

– Наверное, бо-
лезнь имеет не-
сколько стадий?

– Первое прояв-
ление отмечается 
после родов. Потом  
происходит какой-
то «провал» – паци-
ентка восстанавли-
вается, живет ради 
детей, мужа, работы. 
Прибегает к какой-то 
гимнастике, как-то 
себя поддерживает. 
Но надо понимать, 
что проблема про-
лапса мультидис-
циплинарная, она 
развивается не на 
ровном месте. Она 
начинается у тех, кто 
страдает опущени-

ем кишечника и же-
лудка, у пациенток с 
дивертикулярной бо-
лезнью, с изменен-
ным толстым кишеч-
ником. Поэтому для 
лечения требуется 
привлечение и гине-
кологов, и урологов, 

зок. Проявление чиха 
люди всегда связывали 
с определёнными жиз-
ненными событиями 
и видели в этом акте 
какие-то знаки. Ещё 
больше люди задава-
лись вопросом: поче-
му возникает чих? Как 
верно заметил А.П. Че-
хов: «…Все чихают», 
то есть, и простой на-
род, и «…иногда даже 
тайные советники». 
Так вот, с языческих 
времён чих прочно свя-
зывали с предсказания-
ми судьбы или природ-
ных явлений, знамений 
или даже стихийных 
бедствий. 

В-третьих, чиха-
ние воспринималось в 

античные времена, как 
проявление опасных 
и даже фатальных за-
болеваний, например: 
афинская чума. Прав-
да, в средневековье 
чихнувшему говорили: 
«Бог в помощь!». И, 
тем не менее, чих был 
сигналом для окру-
жающих об опасно-
сти заражения. Люди 
боялись всевозмож-
ных моров, эпидемий, 
массовых бедствий. 
С медицинской точки 
зрения обоснование 
пожеланий здравия вы-
глядит наиболее убеди-
тельно. Понятно, что 
болеть людям не хочет-
ся, вот и желают здра-
вия. Даже в современ-

ном обществе болезнь 
лишает человека тру-
доспособности и явля-
ется серьёзным испы-
танием для всей семьи, 
а в давние времена тем 
более болезнь означала 
только одно – беду.

Сегодня официаль-
ная медицина в чихе 
видит только физиоло-
гию и биологию: воз-
действие вирусов, ал-
лергические реакции, 
заболевания нервной 
системы. Народные 
целители не исключа-
ют, что чих помогает 
изгонять болезни. Кто 
знает, возможно, в этом 
утверждении есть доля 
истины.

и проктологов. 
Хирургию для ле-

чения предпочитает 
основная масса жен-
щин – она более ра-
дикально меняет ка-
чество жизни.  

– А эта проблема 
у молодых, может, 

еще не рожавших 
женщин возможна?

– Да. Это син-
дром слабости со-
единительной тка-
ни. Встречается у 
10 процентов паци-
енток. Это молодые 
женщины с запу-
щенными формами 
пролапса. Именно 
эти формы требуют 
синтетических про-
тезов. И сейчас эти 
дорогостоящие рас-
ходники оплачива-
ются ТФОМСом. 

– А до какого воз-
раста можно им-
плантировать сет-
чатые протезы?

– Ограничений 
по возрасту нет, но 
старше 86 лет  у нас 
пациенток не было.

На снимке: Олег 
Мазуров.

Дальше – бессонни-
ца и чувство усталости 
даже при хорошем сне, 
плаксивость, проблемы 
с сердцем и желудком, 
спазмы и множество 
других проявлений: от 
выпадения волос и оне-
мения конечностей до 
кошмарных сновидений 
и апатии.

Дети с дефицитом 
магния склонны к не-
послушанию, тревож-
ности, психомоторной 
нестабильности, отста-
ванию в умственном раз-
витии.

Излишек магния в 
пище не оказывает от-
рицательного влияния на 
здоровый организм.

Зачем и сколько маг-
ния нам нужно?

Взрослому человеку в 
сутки необходимо от 240 
до 420 мг магния, а верх-
ний допустимый уро-
вень потребления – 800 
мг в сутки. Беременные 
и кормящие женщины 
нуждаются в большем 
количестве магния. Де-
тям нужно 10-15 мг маг-
ния на килограмм веса.

Магний снижает 
уровень холестерина в 
организме, предупреж-
дает образование кам-
ней в почках, снижает 
нервную возбудимость, 
регулирует процессы 
нервно-мышечной воз-
будимости, помогает 
адаптироваться к холоду, 
обладает антиспастиче-
ским и сосудорасширяю-
щим действием и т.д.

Признаками передо-
зировки магния (3-5г 
ежедневно в течение 
длительного времени) 
являются покраснение 
кожи и сильная жажда.

Как правильно по-
лучать магний из еды?

1. Надо помнить, что 
тепловая обработка про-
дуктов и избыток углево-
дов в питании уменьша-
ют количество магния в 
пище.

2. Чтобы обогатить 
блюда магнием добав-
ляйте в них петрушку, 
укроп, орехи, семечки.

3. 100 г ржано-пше-
ничного хлеба к столу в 
день добавят 55 мг маг-
ния в меню.

4. Продукты – чемпи-

оны по содержанию маг-
ния: арбуз, крупа греч-
невая, геркулес, овсяная, 
пшенная, ячневая, рисо-
вая, фундук, кальмары, 
печень трески, шпик 
свиной, хлеб зерновой и 
ржаной, сыры, консервы 
в томате, изюм, салат, пе-
трушка, укроп, шпинат, 
щавель.

А теперь — примеры 
меню на день

1. Каша гречневая 
рассыпчатая – 200 г (180 
мг); борщ – 200 г (20 мг); 
шницель свиной — 100 г 
с горчицей – 10 г (38 мг + 
12 мг) и капуста тушеная 
– 200 г (38 мг); компот 
из сушеных яблок – 200 
г (16 мг), чай без сахара 
– 200 г (20 мг) с халвой 
подсолнечной – 50 г (89 
мг). Всего 413 мг магния 
в день

2. Каша пшенная рас-
сыпчатая – 200 г (64 мг); 
суп-пюре гороховый – 
200 г (32 мг), котлеты из 
трески – 100 г (32 мг) с 
картофелем жареным – 
200 г (54 мг), арбуз – 100 
г (224 мг). Итого 406 мг 
магния за день.

3. Каша овсяная с мор-
ковью – 200 г (82 мг); щи 
из щавеля – 200г (56 мг); 
салат из свеклы и чесно-
ка со сметаной –100 г (24 
мг), посыпанный грец-
кими орехами – 50 г (99 
мг); цыпленок-табака – 
100 г (66 мг) с зеленым 
горошком 100 г (69 мг). 
Всего 392 мг магния за 
день.
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***

Семь раз примерь – и 

муж согласится на всё!

***

Бесконечно долго 

можно сидеть у воды, у 

костра и на чужой шее.

***

Желания женщины с 

появлением у неё муж-

чины превращаются в за-

просы.

***

Что больше всего раз-

дражает в общественном 

транспорте, так это об-

щество.

***

В жизни самое глав-

ное найти свое место под 

солнцем, но в теньке.

***
Судьба это не только 

то, что будет, но и то, чего 
не будет.

***
Еще никогда ни один 

мужчина не сказал голой 
женщине – ну ты и дура!

***
Женщина создана для 

того, чтобы мужик не 
сдох от счастья.

***
Лучше быть любимой 

серой мышью, чем при-
дурошной птицей сча-
стья.

***

А вообще жизнь пре-

красна и удивительна, я 

конечно сам пока не ви-

дел, но я много про это 

слышал, и даже в филь-

мах смотрел.

***

Все болезни – от не-

рвов, все нервы – от мыс-

лей, все мысли – от того, 

что вам не до лампочки, а 

вот это зря!

***

Простые решения най-

ти труднее.

***

Люди в молодости все 

похожи на виноград. Но 

с возрастом беспокойные 

превращаются в вино, 

скучные – в уксус, су-

хие – в изюм, а крепкие 

– в чачу. И только самым 

игривым суждено стать 

шампанским!

***

Таланты выделяются, 

бездарности выделыва-

ются.

***

Сделайте разгрузоч-

ный день... Не грузите 

себя...

***

Мужчины как книги: 

бывают скучные, бывают 

интересные, а бывает в 

них деньги спрятаны.

***

Борьба жадности со 

скупостью называется 

торговлей.

***

Деньги лучше лишний 

раз не пересчитывать. А 

то их обязательно ока-

жется меньше, чем пред-

полагалось.

***

На всех докторов здо-

ровья не напасёшься.

***

«Любовь с первого 

взгляда». Ой, я вас умо-

ляю... Всего-навсего по-

тенциально рецидиви-

рующий гормональный 

выплеск при иницииру-

ющем психоэмоциональ-

ном воздействии внеш-

него объекта на особь 

идентичного биологиче-

ского вида через органы 

зрения.

***
Человеку надо мало 

для счастья, но увы, так 
много времени, чтоб это 
понять!

***
Больше всего я ценю в 

ней высокие аморальные 
качества.

***
Женщин с красивыми 

ногами кормит то же са-
мое, что и волков.

***
Протрезвев, пьяные от 

счастья начинают пить с 
горя.

***

Чужое время и чужие 

деньги считают обычно 

те, для кого чужая жизнь 

интереснее своей.

***

К дуракам с годами 

мудрость не приходит. И 

то сказать: мудрый дурак 

– это звучит как-то жут-

ковато.

***
Это одна из насмешек 

жизни: получив то, что 
желал, понимаешь, что 
желал вовсе не этого.

***
Ничто так не грузит 

мужика, как 5 грамм 
золота на безымянном 
пальце.

***
Любовь к мелочи ды-

рявит карманы.

***

Человек не может 

жить без сердца, без пе-

чени, без почек. Зато без 

мозгов спокойно живут 

целыми поколениями.

***

Если бывшие говорят 

вам, что вы таких боль-

ше никогда не встретите, 

ответьте, что в этом-то и 

весь смысл!


