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Если бы в процессе эволюции 
кровь не «научилась» свертываться, 
то всякое нарушение герметичности 
(целостности) сосудов могло бы при-
вести к полной ее потере. Считается, 
что потеря 10% крови допустима,  
30% — опасна, 50% — смертельна.

В крови 35 миллиардов лейкоци-
тов, 1250 миллиардов тромбоцитов и 
25000 миллиардов эритроцитов. Если 
все лейкоциты выложить в ряд, полу-
чится линия, длиной 525 км, если вы-
ложить в ряд тромбоциты — 2500 км 
(расстояние от Москвы до Парижа), а 
эритроциты — 175000 км (4 раза мож-
но опоясать земной шар).

Ежесекундно в кровь просачива-
ются 2—3 миллиона эритроцитов, и 
столько же погибает, прожив 4 меся-
ца (120 суток).

В 1935 г. датский ученый Х. Дамм 
получил Нобелевскую премию за 
раскрытие роли витамина К (первая 
буква немецкого слова «коагуляция»). 
Он изучал влияние различных диет 
на развитие цыплят и заметил, что 
при некоторых их видах в подкожной 
клетчатке появляются точечные кро-
воизлияния (петехии). Оказалось, что 
виной тому недостаток витамина К, 
обусловливающий постепенное сни-
жение уровня протромбина.

В конце 20-х — начале 30-х годов 
ХХ столетия в Северной Америке ста-
ли частыми случаи гибели крупного 
рогатого скота от кровотечений, обу-
словленных, казалось бы, обычными 
причинами — удалением рогов, ка-
страцией, травмами. Была установле-
на непонятная поначалу связь между 
этими случаями и использованием 
в качестве корма перезрелого клеве-
ра, пораженного плесенью. Начался 
долгий поиск вещества, содержаще-
гося в клевере, которое вызывало 
кровотечения у животных. Этот по-
иск увенчался успехом в 1939 г., когда  
К. Линк, профессор университета шта-
та Висконсин, и его сотрудник Кэмбел 
получили кристаллы дикумарина. 
Впоследствии дикумарин стал первым 
лекарственным средством группы не-
прямых антикоагулянтов. Кумарины 
содержатся во многих растениях и 
широко применяются в парфюмерной 
промышленности. Присутствием ку-
марина обусловлен незабываемый за-
пах свежескошенной травы и сена.

Какая связь существует между 
диетой эскимосов и инфарктом 
миокарда (ИМ)? У эскимосов ча-
стота развития ИМ невысока, и это 
напрямую связано с характером их 
питания. Дело в том, что в их раци-
он входит большое количество жира 
животных, обитающих в холодных 
водах. В организме этих животных 
содержится много полиненасыщен-
ных жирных кислот, в частности 
эйкозапентаеновой, что помогает им 
выжить в трудных условиях Севера. 
Употребление жира этих животных 
в пищу способствует снижению со-
держания арахидоновой кислоты и 
повышению содержания эйкозапен-
таеновой кислоты в тромбоцитах. 
Эйкозапентаеновая кислота превра-
щается в тромбоцитах в неактивную 
форму тромбоксана, но в эндотелии 
переходит в активный простациклин. 
Таким образом, создается предпо-
сылка для нормальной циркуляции 
тромбоцитов, и снижается вероят-
ность развития ишемической болез-
ни сердца (ИБС) в разных ее прояв-
лениях, в том числе и ИМ.

Знаете 
ли вы, 
что…

Нешуточные вещи происходят, 
завтра первое апреля, долгожданный 
праздник. Он стал уже почти незаме-
нимым в череде дней св. Валентина, 
Патрика и прочих подобных хеллоу-
инов. «Врёшь, не возьмёшь!» — так и 
хочется сказать словами легендарно-
го героя Гражданской войны и мно-
жества анекдотов Василия Чапаева. 
Нет, не вытеснить из истории этот 
выстраданный слезами радости и 
вымученный ожиданием розыгрыша 
день — День смеха.

В этот день у нас появляется со-
вершенно уникальная возможность 
без вероятных неприятных послед-
ствий для себя с улыбкой на устах 
сказать другим всё то, что мы о них 
думаем. И сойти при этом за милого, 
остроумного человека.

Беспрецедентный случай, в этот 
день враньё ненаказуемо, а даже как 
бы приветствуется. Юноши могут 
объясняться девушкам в любви… А 
те, в свою очередь, могут поклясть-
ся в своей безграничной верности… 
Как правило, день начинается с лёг-
кой, шутливой разминки. Кто-то 
обзванивает друзей с сообщением, 
что у деканата висит список, на-
пример, отчисленных и т. п. Ну, в 
самом деле, не кнопки же на стул 
подкладывать. Это больно. Ведь 
есть ситуации, когда бывает до боли 
смешно. Наиболее ярким и незабы-
ваемым воистину бывает День смеха 
в общежитиях, вот там-то настоя-
щая потеха…

Не будем вас разочаровывать и 
представляем очередную порцию ис-
кромётного юмора.

Большую помощь в подготов-
ке апрельского «СиЛ» нам оказал 
доцент, который шутит — Я. Е. 
Бабушкин, за что ему низкий поклон. 
Что ж, вводная часть затянулась, 
пожалуй, стоит начать веселье…

***
Хирург, выступая на банкете:
— У нас, врачей, много врагов на 

этом свете...
Голос из-за стола:
— А еще больше на том!

***
Профессор спрашивает практикан-

та:
— Ваш первый пациент, коллега, 

выздоровел, почему же вы так угнете-
ны? 

— Видите ли, профессор, я никак 
не могу понять, почему он все-таки 
выздоровел?

***
У хирурга.
— Сестра, что у нас сегодня?
— Два легких случая: автокатастро-

фа, производственная травма. И один 
тяжелый — муж, отказавшийся мыть 
посуду.

***
Старый хирург наставляет молодо-

го:
— Итак, коллега, сегодня у вас пер-

вая самостоятельная операция. Будьте 
предельно сосредоточенны и внима-
тельны. Иначе можете порезать себе 
палец.

***
Юный хирург:
В пальцах умелых мелькает игла,
Ровная строчка на тело легла.
Бегать от дела нам не годится,
Крепко пришита к щеке ягодица!

доЦент ШУтит
— Самый эффективный сжигатель 

жира?
— Крематорий.

***
— Доктор, мне нужно эффективное 

средство для похудения.
— Нет проблем. Я вам пропишу 

уголь.
— В порошках или таблетках?
— В мешках. Вагоны будете разгру-

жать.
***

Ищу врагов — для похудения.
***

О, не худей — и так я плохо вижу!
***

Мир тесен — соблюдайте диету.
***

Язык мой — враг мой. Поэтому я ему 
ужин и отдаю.

***
— Чем отличаются дорогие сигареты 

от дешевых?
— Более чистым, вкусным и аромат-

ным ядом.
***

— Что не имеет побочных эффектов?
— Яд.

***
— Кто такой Раввин-гуд?
— Это раввин, который отрезает у бо-

гатых и пришивает бедным.
***

— А есть девушки Раввин-гуды?
— Да, это девушки, которые выходят 

замуж за богатых и делают их бедными.
***

Деньги — зло, они портят мужчин. 

Скальпель и лира
негрустин

Хорошо, что есть женщины, которые 
снимают эту порчу.

***
Когда я смотрю на фотографию моей 

жены в бумажнике, я всегда думаю, что, 
если бы ее здесь не было, тут было бы 
значительно больше денег.

***
— Работа называется законченной 

тогда, когда есть результат. А если резуль-
тата нет, а работа закончилась, что это?

— Это пенсия.
***

Отучить женщину покупать все под-
ряд нетрудно. Попробуйте обмывать с 
ней каждую покупку.

***
Для западного человека главное — 

достижение цели, для восточного — про-
цесс достижения цели, для нашего чело-
века — процесс обмывания достижения 
цели.

***
Необмытый отпуск приравнивается к 

прогулу.
***

Объявление: «Без обмывания куплен-
ного товара магазин гарантии на него не 
дает!»

***
— Почему на коробках, в которых 

продаются многие товары, изображена 
рюмка?

— Этот товар необходимо обмыть.
***

— Если не раскроется основной и за-
пасной парашют, то сколько парашютист 
будет лететь до земли?

— Всю оставшуюся жизнь.
***

— Что самое свободное?
— Свободное падение.

***
— Кто не дышал воздухом свободы?
— Тот, кто не ездил в наших лифтах.

***
— Где мужчина чувствует себя наи-

более свободным?
— В семейных трусах.

***
— Что такое воспитание?
— Это исправление наших недостат-

ков в детях.
***

— Кто такой эгоист?
— Это тот, кто любит себя больше 

других эгоистов;
— Это тот, кому до фонаря мои про-

блемы.
***

Мужчины-эгоисты — они любят себя 
в женщине, женщины в отличие от муж-
чин любят мужчину в себе.

***
Отличие тревоги от паники.
Когда врач перечисляет, что вам 

нельзя делать, — это тревога, а когда врач 
говорит, что вам уже можно все, — это 
паника.

***
Сигареты «Петр I»! Проруби окно в 

легких!
***

Тяжелое состояние больного — ког-
да ему не хочется даже того, что запре-
тил врач.

Дорогие друзья, мы по-прежнему 
ждём ваши рисунки и юмористические 
зарисовки для «СиЛ» на e-mail: zmk-
volgmed@mail.ru. До новых встреч!
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