
Рука в животе

Об одной необычной и 
очень редкой пластической 
операции Министерство 
здравоохранения Пермского 
края рассказало на прошлой 
неделе. С помощью хирур-
гического вмешательства 
врачи краевой клинической 
больницы нарастили новую 
кожу пациенту, повредивше-
му руку на производствен-
ном станке. Чтобы спасти 
мужчине важный орган, ме-
дикам пришлось вшить по-
вреждённую кисть в живот.

Житель Прикамья посту-
пил в травматологическое 
отделение больницы 5 дека-
бря 2015 года. На поверхно-
сти кисти одной из его рук 
полностью отсутствовала 
кожа. Врачи провели опера-
цию по методу Блохина-Кон-
верса: кисть руки вшили в 
кожный карман на животе, 
создав условия для форми-
рования новой кожи. Опе-
рация длилась около двух 
часов и прошла успешно.

Павел Шумков, травма-
толог-ортопед Пермской 
краевой клинической 
больницы:

— Начался восстанови-
тельный процесс: несколько 
недель формировались кро-
веносные ткани и сосуды. За-
тем приросшую к руке кожу 
мы отделили от живота и 
окончательно зафиксирова-
ли на раненой части тела.

Как отметила министр 
здравоохранения Пермского 
края Ольга Ковтун, подоб-
ные операции проводятся 

в экстраординарных ситуа-
циях (в Перми — во второй 
раз) и применяются в слу-
чаях, когда у пациента нет 
возможности ждать выра-
щивания новой кожи в лабо-
раторных условиях.

Пять месяцев назад перм-
ские врачи провели другую 
успешную операцию по вос-
становлению руки. 33-летне-
му мужчине, рука которого 
попала под электропилу, при-
шили ампутированную часть 
кисти с четырьмя пальцами. 
Операцию проводил заведу-
ющий отделением кардиохи-
рургии, сердечно-сосудистый 
хирург Марат Шакиров. Что-
бы восстановить все функ-
ции органа, врачу пришлось 
сшивать сосуды, сухожилия, 
нервы и производить остео-
синтез кости. Операция дли-
лась 6,5 часов и также завер-
шилась успешно.

Сосуд — дело тонкое

Другую уникальную опе-
рацию провели 13 декабря 
в Пермском кардиодиспан-
сере. Здесь впервые в Перм-
ском крае ведущий научный 
сотрудник отделения рент-
генохирургических методов 
диагностики и лечения Рос-
сийского научного центра 
хирургии им. Б. В. Петров-
ского (Москва) и рентгено-
хирург Пермского кардио-
диспансера Михаил Юдин 
совершили экстренную им-
плантацию металлического 
каркаса — стент-графта при 
расслаивающей аневризме 
(расширении) аорты.

 76-летний пациент был 
доставлен в медицинское 
учреждение на скорой. Во 
время обследования у него 
выявили расслаивающую 
аневризму аорты. Врачи по-
считали, что стандартную 
полостную операцию, кото-
рую выполняют в таких слу-
чаях, он бы не перенёс из-за 
множества сопутствующих 
патологий, поэтому было 
принято решение приме-
нить высокотехнологич-
ную медицинскую помощь, 
а именно — имплантацию 
стент-графта. Как отмети-
ли в краевом минздраве, 
это очень дорогостоящий 
метод, который в Пермском 
крае применяется пока в 
единичных случаях, а в экс-
тренной ситуации его ис-
пользовали впервые.

Пациенту провели мало-
травматичную операцию: 
через небольшой разрез 
бедренной артерии внутрь 
сосуда ввели катетер, кото-
рый продвинулся до опас-
ного места аневризмы по 
ходу кровеносного сосуда, 
затем по этому катетеру 
доставили стент-графт, 
который изнутри укрепил 
аорту.

Почка в подарок

В кругу семьи Новый год 
встретил пациент, которому в 
ноябре 2015 года пермские ме-
дики впервые в истории при-
камской медицины пересади-
ли почку. Операцию по забору 
и пересадке органа провела 
бригада врачей из трёх лечеб-
ных учреждений: Федераль-
ного научного центра транс-
плантологии и искусственных 
органов им. академика В. И. 
Шумакова Минздрава России, 
Пермской краевой клиниче-
ской больницы и Федераль-
ного центра сердечно-сосуди-
стой хирургии. 

Донором органа стала 
мать пациента. По словам хи-
рургов, без пересадки у боль-
ного практически не было 
шансов на выздоровление. 
«Родственная пересадка —
это всегда знак того, что у че-
ловека хорошая семья, само-
отверженные близкие, гото-
вые поддержать его в самой 
тяжёлой ситуации», — отме-
тили в краевом минздраве. 
Главный врач краевой боль-
ницы Анатолий Касатов вру-
чил женщине, давшей вторую 
жизнь своему сыну, памятный 
знак «Дарящему часть себя».

Леченье — 
свет!
Пермские врачи осваивают новые виды хирургических операций

Медицина в Прикамье всегда была на достойном уровне, 
а с внедрением новых технологий и современного обору-
дования нашим врачам стали доступны операции, которые 
ранее, в силу разных причин, в регионе не проводились. 
Восстановление кожи, коррекция работы кровеносных со-
судов мозга, пересадка почки — всё это теперь делают и в 
Перми. Только за последние пару месяцев в Пермском крае 
проведено пять сложнейших операций.
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Любовь Холодилина

 Сергей Копышко

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — целитель международной категории. 

Профессор народной медицины. Лучший целитель 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.

Марина Евгеньевна — по-
томственный народный це-
литель со стажем работы 
более 20 лет. В 1999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах 
по решению Российской 
профессиональной меди-
цинской ассоциации специ-
алистов традиционной и на-
родной медицины (РАНМ) 
была признана лучшим це-
лителем России.

— Марина Евгеньевна,  можно 
ли расстаться с алкоголем?
— Я занимаюсь избавлением 
от алкогольной зависимости 
более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, чтобы 
человек захотел избавиться от 
зависимости. Многие приходят 
ко мне не сами. Их приводят 
родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устает от такой жизни, 
кто-то боится потерять семью; 
что уволят с работы, наконец, что 
здоровье не выдержит. Я пред-
лагаю помощь в избавлении 
от алкогольной зависимости 
от 3 месяцев до 5 лет. Все 
пациенты, кто избавляется от 
зависимости, проходят бесплат-

ные контрольные сеансы в 
течение всего периода через 
1, 3, 6 месяцев и далее через 
один год. Конечно, абсолютно 
анонимно. Но чтобы пациент не 
забывал, когда он прошел сеанс, 
мы выдаем ему справку. 
— В чем заключается ваш 
метод?
— Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным 
состоянием человека. Каждый 
из нас проходит его, когда 
ложится спать. Вы постепенно 
впадаете в глубокий сон — 
это и есть транс. Главное, что 
в это время вы отдыхаете, 
набираетесь новых сил. 

— Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?
— Специальной выдержки, 
предварительной подготовки 
не требуется, главное — это 
ваше желание.
— Как чувствует себя человек, 
начав новую жизнь без 
зависимости?
— Прекрасно. Восстанавли-
вается нервная система, 
улучшается общее состояние, 
омолаживается организм.
— Что вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребляет 
алкоголем?
— Дурные привычки приобре-
таются быстро, но теперь есть 
возможность избавиться от них. 

Стоит только захотеть — и для вас откроется новый мир!
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Не тот симптом
В Пермском крае растёт число 
заболевших свиным гриппом

Неделю назад специалисты Роспотребнадзора по Перм-
скому краю прогнозировали вспышку гриппа в Перми на 
начало февраля, однако число заболевших увеличивается 
с каждым днём. Только за 25 января в регионе было за-
фиксировано почти 10 тыс. заболевших. В Перми этот 
показатель составил 3664 человека. В связи с этим было 
принято решение о введении карантина в учреждениях 
образования города. Внеплановые каникулы продлятся 
с 28 января по 6 февраля. 

Всего гриппом в регионе заболели уже более 50 тыс. 
человек, из них (по данным на 25 января) у 48 чело-
век был установлен диагноз «свиной грипп», вызван-
ный штаммом А(H1N1)2009, у двух людей — сезонный 
грипп А(H3N2). Ещё один человек заболел гриппом 
В-типа. 

Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, рост 
заболеваемости отмечается прежде всего среди детско-
го населения. По словам Галины Батраковой, главно-
го детского инфекциониста Прикамья, дети — особая 
группа риска. Они не только подвержены наибольшему 
риску заражения гриппом и ОРВИ, но и в случае зара-
жения заболевание у них протекает особенно тяжело. 

Галина Батракова, главный детский инфекцио-
нист Прикамья:

— Чем ребёнок младше, тем сложнее его вылечить. 
В этом возрасте грипп имеет свои особенности, осо-
бенно у детей первого года жизни.

По словам медика, вопреки устоявшимся убеж-
дениям о том, что грипп начинается с высокой тем-
пературы под 39°С с лихорадкой и ознобом, у детей 
до года заболевание может развиваться и без её по-
вышения или при температуре 37,3°С. «Болезнь бу-
дет проявляться через беспокойство или необычное 
поведение ребёнка. Также грипп может выдать себя 
частой рвотой или даже разжиженным стулом», — от-
метила врач.

Тяжело протекает заболевание и у детей в возрасте 
от одного года до трёх лет. В этом случае грипп сопро-
вождается высокой температурой — 38–39°С, голов-
ной болью, рвотой, менингеальным синдромом. Также 
возможно поражение центральной нервной системы. 

Врачи отмечают, что самое опасное в гриппе — это 
его осложнения, среди которых отит, синусит, пиело-
нефрит и пневмония. 

При этом пневмония — самое распространённое 
постгриппозное осложнение. «Она протекает совер-
шенно по-другому и отличается от обычной пневмо-
нии тем, что часто не сопровождается привычными 
респираторными симптомами, то есть у заболевшего 
может не быть кашля с мокротой и болью в грудной 
клетке», — пояснил главный внештатный пульмонолог 
Пермского края Виталий Мишланов.

Специалисты Роспотребнадзора призывают пермя-
ков не заниматься самолечением и при первых при-
знаках заболевания обращаться за медицинской по-
мощью. 

Дарья Мазеина
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