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ЧТОБЫ 
РАБОТАЛО 
СЕРДЦЕ 

Кардиологическое отделе 
ние медсанчасти ММК... Его 
отличие от остальных отде 
лений больницы ощущается 
сразу же, как только вхо
дишь сюда. Атмосферу, ца
рящую постоянно в отделе
нии, межно сравнить, пожа
луй., с напряженностью, 
сдержанностью и делови 
тостью операционной. Тако
ва, уж специфика отделения 
кардиологии, сюда поступа
ют больные, страдающие 
сердечно-сосудистой патоло
гией: артериальной гиперто
нией, инфарктом миокарда, 
атеросклерозом и другими 
тяжелейшими заболевания
ми. Здесь медицинские ра
ботники возвращают жизне
способность важнейшего ор
гана человека — сердца. 

На помощь им приходит 
современная техника. Отде
ление кардиологии на ком
бинате оснащено новейшей 
аппаратурой. У нас имеются 
дефибрил л ятор ы, к ар д ио лр а -
фы, кардиомаииторы, аппа
раты искусственного дыха
ния и подачи кислорода. Да
же кровати для больных 
имеют специальное устрой
ство. Маниторы запрограм
мированы так, что с их по
мощью врачи имеют воз
можность следить за рабо
той сердца и дыхательной 
системы больного, что по
зволяет предупредить вне
запную смерть во время ост
рого периода инфаркта мио
карда. 

Каждый день медицинские 
работники отделения кар
диологии ведут напряжен
ную борьбу за жизнь. Де
сятки людей благодарны за
ведующей отделением Нине 
Александровне Красильнико-
вой за то, что в критический 
момент мастерство и про
фессиональная интуиция 
этой женщины помогли вер
нуть им самое дорогое — 
жизнь. 

Нина Петровна Чемов-
ских—очень обаятельный че
ловек, редкостный специа
лист. Нина Петровна обла
дает даром духовно под
держивать больного в тяже
лейшие минуты его жизни, 
пробуждает в нем веру в по
беду над 'недугом, стремле
ние к жизни. И часто это 
играет решающую роль в 
выздоравливании человека. 

Тепло отзываются боль
ные о заботливых и внима
тельных медицинских сест
рах Александре Александ
ровне Лозыниной, Фаине 
Аяповне Галямовой, Вере 
Акимовне Юдиной. 

Для больных сердечно
сосудистыми заболеваниями 
огромное значение имеет 
правильное своевременное 
питание. Работники кухни 
отделения кардиологии А. Н. 
Четверговя и П..П. Перйусо-
ва знают свое дело отлично. 

...Приближается День здо
ровья и профессиональный 
праздник медицинских ра
ботников. Лично от себя и 
от имени тех людей, кто 
вместе со мной выписался из 
больницы: Марии Матвеев
ны Макаровой, Марии Сте
пановны Зычковой, Анны 
Федоровны Аконькиной, 
Эльзы Емельяновиы Двор
ник и других хочется от ду
ши поблагодарить весь кол
лектив отделения кардио
логии за хорошо поставлен
ную работу и поздравить с 
наступающим праздником. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
наш нештатный 
корреспондент. 

Мы привыкли к чудесам 
XX века. Й все же не мо
жем без волнения слышать 
о пересадке сердца, почки, 
печени. Операции фанта
стически сложные, вчера 
они казались нереальными. 
Часто ли, однако, мы заду , 
мываемся над тем, что им 
предшествует: сколь долго 
и трудно они готовятся? В 
руках ученого и врача — 
весы, на одной чаше кото
рых годы поисков, неудач 
и открытий, ва другой — 
жизнь человека. Экспери
мент, о котором рассказы
вается в атом репортаже, 
связан с поисками в обла
сти хранения и подготовки 
живой ткани к трансплан
тации. 

День был для сотрудни
ков лаборатории пересадки 
органов Академии медицин
ских наук СССР обычный. 
И операция, к которой гото
вился доктор медицинских 
наук Владислав Данилович 
Розвадовский, в общем-то 
мало отличалась от сотни 
предыдущих. 

.. .'Роев а довски й поправил 
маску и сделал знак начи
нать. Защелкали, напоминая 
стук метронома, аппараты 
-искусственного дыхания и 
кровообращения. На белом 
столе — вечный «подвиж
ник» науки — собака, а ря
дом... чужое сердце. Его 
сейчас пересадят в грудную 
клетку собаки. 

Суть эксперимента не в 
самой пересадке. Проверяет
ся способ хранения подго
товленного к транспланта
ции сердца. Шесть часов оно 
лажало в формалине — ядо
витом веществе, раньше ис
пользовавшемся только для 
хранения мертвой ткани. 

Розвадовский кивком го-

улыбнулся Владислав Дани
лович, — это главное хими
ческое соединение из приме
няемых нами. Его свойства 
удивительны. Он способен 
вступать в соединения с бел
ками, жирами, углеводами. 
Одни сочетания для живого 
губительны и только «баль
замируют ткань», другие же 

ИЗ ЛАБОРАТОРИИ УЧЕНЫХ 

ловы предложил ассистенту 
сменить его у операционного 
стола и снял хирургическую 
маску: 

— Трудно представить се
бе, сколько раз слышали мы 
о невозможности использо
вать формалин для консер
вации органов даже от ме
диков. И только сотни опе
раций по пересадке форма-
ливизированной живой тка
ни доказали правильность 
идеи. Холодовый анабиоз — 
старое доброе средство хра
нения органов, известное с 
начала века, обрел в нашем 
методе химического анабио
за достойного «конкурента». 

— Но формалин — яд! 
— И тем не менее, — 

просто «выключают» жизнь 
органа на короткое время, 
иначе говоря, блокируют 
происходящие в них процес
сы. А потом мы возвращаем 
их к жизни. Правда, пока 
мы умеем хранить ткань в 
формалине только пять-
шесть часов... 

— Надо полагать, что это 
не предел? 

— Думается, что нет. Уве
рен: совсем скоро мы омо-
жем увеличить срок консер
вирования любых тканей до 
нескольких дней и даже ме
сяцев. Говоря языком меди
цины, речь идет о создании 
банка органов для пересад
ки в клинических условиях. 

А пока идут эксперимен

ты., И во всех случаях кон
сервированное, не бьющееся 
в течение нескольких часов 
сердце после транспланта
ции начинает нормально ра
ботать. Такой эксперимент 
идет и сейчас. 

— Значит, формалин, даю
щий жизнь, в клинических 
условиях еще не применял
ся? 

— Применялся, и резуль
таты прекрасные. Различные 
коспные ткани, хранимые в 
формалине, уже использу
ются при лечении больных. 
В клиниках и научно-иссле
довательских учреждениях 
Москвы, Гродно, Кишинева, 
Ташкента, Горького сделано 
более тысячи успешных опе
раций с трансплантацией 
форм а лини зиров аиню й ко -
атной ткани. Уникальное 
свойство этой кости позво
ляет применять ее в ортопе
дии, травматологии, при за
болеваниях уха, в онколо
гии, при туберкулезе, при 
остеомиелите, при травмах 
черепа. 

Да, работает пересажен
ное сердце. Словно не было 
долгого «сна», словно до 
операции оно билось так 
же спокойно и четко... 

А. ЯРОШЕВСКИЙ. 
«Советская Россия», 

14 мая 1976 г. 

Вторник, 18 мая 
Шестой канал. 

9.00 — Новости. 9.10 -
(Цв.). Утренняя гимиасти 
ка. 9.30 — (Цв.). Е. Воево 
дин. «На том стоим». Тс 
.тени..ионный спектакл1 
14.00 — (Цв.). Программ 
научно-популярных филь 
мов. 14.30 — «Советски] 
паспорт». 15.00 — (Цв.) 
Концерт участников худо 
жественпой самодеятель 
ности. Передача па Ерсва 
на. 15.30 — «Рассказы • 
животных». 16.00 — (Цв.) 
«Днепропетровску — 201 

лет». 16.30 — (Цв.). «Ребя 
та настоящие». 17.30 -
«Человек и закон». Веду 
щий — доктор юридиче 
ских наук А. А. Безуглов 
18.00 — Новости. 18.15 -
(Цв.). «Осьминожки» 

Мультиплика ц и о н н ы i 
фильм. 18.25 — «Дневнш 
социалистического сорсв 
новация». ,19.10 — (Цв.) 
И. С. Бах. «Сюита для ор 
кестра № 4 ре-мажор» 
19.30 — (Цв.). «Спельн 
вишни». Художественны! 
фильм. 21.00 — «Время» 
Информационная програм 
ма. 21.30 — (Цв.). «Ваш( 
мнение». Ведет передач; 
О. Доброхотова. 22.40 -
"Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.55 — Новости 
ЧСТ. 19.10 — Новости 

19.30 — «Зеленое стеклыш 
ко». Мультфильм для детей 
19.45 — «Вести со строек» 
20.00 — Вечерняя сказм 
малышам. 20.10 — «Внима
ние! «Клещевой энцефа
лит». 20.20 — Паши гости 
21.00 — Кинохроника. 21.11 
— «За каждой партой — 
будущий художник». 21.3J 
— Показ фильмов с уча
стием популярного артисте 
кино и театра Донатаси 
Баниониса. «Никто не хо
тел умирать». Художе
ственный фильм. 

Среда, 1У мая 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — «Отзовитесь, 
горнисты!». 10.15 — (Цв.). 
«Спелые вишни». Художе
ственный фильм. 11.45 — 
(Цв.). «Творчество юных». 
13.55 — (Цв.). К дню рож
дения пионерской органи
зации. Программа докумен
тальных фильмов. 14.30 — 
(Цв.). «Шахматная шко
ла». Кдасс разрядников. 
Эндшпиль. Ведет передачу 
международный гроссмей
стер Ю. Л. Авербах. 15.00 
— (Цв.). «Наука сегодня». 
15.30 — Фильм — детям. 
«Бей барабан!». Художе
ственный фильм. 16.55 — 
(Цв.). «Трудное счастье 
Ирины Родниной». 17.55 — 
(Цв.). Играет эстрадный 
эркестр «Голубой экран». 
18.25 — (Цв.). «Мы строим 
БАМ». 18.55 — (Цв.). Тор
жественный сбор пионе
ров Москвы, посвященный 
Цшо пионерской организа
ции им. В. И. Ленина. 
Грансляция из Кремлевско
го Дворца съездов. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
Вечер концертной студии 
«Останкино», посвященный 
яервому Всесоюзному сле
гу пионервожатых. 23.00 —-
(Цв.). Тираж «Спортло
то». 23.10 — Велогонка ми
ра. Передача из Польши. 
23.30 — Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.55 — Новости. 

18.15—«Пионерский металл 
— Родине». Репортаж о 
цне пионерских автоколонн 
в Челябинске. 18.25 — Кон
церт Челябинского Дворца 
тонеров и ^школьников 
имени Н. К.' Крупской. 

МСТ. 19.05 -г- «С празд
ником, пионерия». 19.45 — 
Документальный фильм. 
20.05 — Новости. 

ЧСТ. 20:15 — «Телеви
зионный экран — моло
дым». (ТЭМ). 21.00 — 
:< Если прозвучит трево
га...». 21.30 — Показ фнль-
иов с участием популярно
го артиста кино и театра 
4 о н а т а с а Баниониса. 
«Мертвый сезон». Художе
ственный фильм. 1-я серия. 

днем после укуса клеща или 
через 4-—7 дней после выпи
того зараженного молока. 
При этом появляются тяже
лое общее недомогание, 
сильная слабость, мучитель
ная головная боль, боли в 
мышцах спины, рук или ног. 

СОВЕТУЕТ ВРАЧ 

ОСТОРОЖНО - Ш Щ ! 
шечная область, паховые 
складки, кожа головы, к, 
особенно, за ушами. Впива
ясь глубоко в кожу челове
ка, клещ пьет кровь в тече
ние четырех-шести дней. По
том сам отваливается и 
уползает. 

Хотя пути заражения кле
щевым энцефалитом разные, 
но симптомы болезни одни и 
те же. Заболевание начина
ется внезапно через 10—114 

Температура повышается до 
319—411 градусов. Параллель
но температуре могут разви
ваться параличи, чаще веего 
рук и мышц шеи. 

Если на т е л е обна
ружен присосавшийся клещ, 
необходимо смазать это ме
сто каким-либо жиром. Это 
прекратит доступ воздуха и 
клещ попытается сам вы
браться обратно. Тогда пла
вными и осторожными дви

жениями (маятникообразны-
ми) его можно легко из
влечь, но головка клеща при 
этом ни в коем случае не 
должна оставаться в коже. 
Ранку смажьте иодом, а ру
ки вымойте с мылом. Обна
руженных клещей лучше 
всего сжечь. Никогда не пы
тайтесь давить клеща рука
ми — это может привести к 
заражению клещевым энце
фалитом через кожу, на ко
торой почти всегда имеются 
мелкие ссадины. 

Человеку, которого уку
сил клещ, необходимо обра
титься в любой травматоло
гический пункт города, где 
ему с профилактической 
целью будет введен гамма-
глобулин, помогающий ор
ганизму бороться с инфек
цией. 

С. ГОЛЕВА, 
врач-невропатолог 
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ЗАГАДКИ ФОРМАЛИНА 

Наибольшая опасность за
ражения клещевым энцефа
литом приходится на май— 
июнь—июль. 

Клещи обитают в лесах с 
густым подлеском из кустар
ников и высоким травяным 
покровом, в основном, в лес
ных районах Дальнего Во
стока, Сибири и Европей
ской части ССОР. В нашей 
местности особенно много 
клещей в районе Урал-Тау, 
Анненска, на некоторых уча
стках в районе Банного озе
ра. 

Резервуаром, т. е. носите
лем вируса в природе, явля
ются грызуны, полевые мы
ши, ежи, кроты, зайцы и не
которые птицы. Кусая их, 
клещи засасывают вместе с 
кровью животных или птиц 
вирус, который накапливает
ся в слюнных железах кле
ща. Присасывается клещ 
безболезненно, так как в 
момент укуса он впрыскива

ет обезболивающую жид
кость. Из этой биологиче
ской особенности следует: 
отдыхающие, находясь в ле
су или выйдя из него, долж
ны проводить само- и вза
имоосмотры. Излюбленные 
места укуса клеща: подмы-


