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 Настоящий кризис – когда нет уверенности не только в будущем, но и в прошлом. Геннадий Москвин

 былое

Нереализованные 
мечты
Желание вернуться в прошлое присут-
ствует у 36 процентов россиян, чаще 
всего они говорят, что, будь у них такая 
возможность, они бы лучше учились, 
получили образование, выбрали бы 
другую профессию (13 процентов), 
сообщает Интерфакс.

По данным опроса ФОМ, проведённого 
среди 1500 человек в 100 населённых пунктах 
43 субъектов РФ, чаще остальных «изменить 
свою жизнь» мечтают респонденты 31–45 
лет (42 процента), чем люди более зрелого 
возраста (29 процентов среди людей 60 лет 
и старше).

В основном опрошенные желают вернуться 
в возраст от 11 до 18 лет (18 процентов). Еще 
11 процентов россиян готовы снова стать 21–
30-летними. Реже всего опрошенные хотели 
бы снова пережить то время, когда им было 
от 31 до 40 лет (три процента), от 5 до 10 лет 
и раннее детство (один процент).

Мечтая о том, чтобы вернуться в прошлое, 
пять процентов россиян сообщили, что непре-
менно поменяли бы что-то в личной жизни: 
«выйти замуж за другого мужчину», «не стал 
бы так рано жениться», «хотела бы родить 
троих детей, а не одного».

Ещё два процента, если бы вернулись в 
прошлое, «начали бы все сначала». По одному 
проценту россиян отмечали, что, имея подоб-
ную возможность, они бережнее бы 
относились к своему здоровью, 
поменяли работу, улучшили 
материальное положение, 
изменили место жительства, 
исправили ошибки, просто 
вернулись в детство/юность, 
а кто-то просто хотел вернуться 
в советское время.

Тем не менее, от возможности 
вернуться в прошлое отказались бы 
55 процентов россиян, чаще респон-
денты 18–30 лет и жители Москвы (по 
61 проценту).

  ВеТеРАНСКАЯ ВСТРеЧА

АЛЛА КАНЬШИНА

Знаменательно, что одна из первых 
встреч генерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева с ветерана-
ми комбината состоялась во время 
празднования Международного жен-

ского дня во Дворце культуры 
металлургов имени Серго 

Орджоникидзе. 

П
рофком комбината и со-
вет ветеранов, городской 
благотворительный обще-

ственный фонд «Металлург» пригла-
сили на торжество женщин-ветеранов.

– Дорогие труженицы! – обратился 
к ним Павел Владимирович. – Вы не 
боялись никакого труда, перенесли все 
невзгоды и сохранили в домах уют и 

тепло. От души поздравляю с праздником! 
Пусть с вами рядом всегда будет крепкое 
мужское плечо, а в душах сохраняется красота 
и гармония.

Вечер получился радостным. Гостьи, 
встретившись с давними подругами в фойе, 
не могли наговориться. Задержались после 
концерта и давние коллеги из управления глав-
ного энергетика: инженер, а теперь и руково-
дитель ветеранской ячейки Галина Загайнова 
и техник-ветеран Зоя Гиллер. Вспоминали 
выезды на посадку капусты, дружбу в кол-
лективе, где значительная разница в возрасте 
и даже переход на другую работу не мешали 
взаимовыручке. Дружеская атмосфера пере-
далась и ветеранской организации, где, 
кстати, немало активных долгожителей: 
Анна Николаевна Волкова, Николай 
Яковлевич Санкин, Тамара Кондратьевна 
Горшкова.

А шестидесятидевятилетней штабелиров-
щице «сортопроката» Тамаре Михайловой в 
этот день немного не повезло: не встретила 
никого из знакомых. Очень понравился ей 
концерт, особенно детский цирковой номер 
и выступление баритона Евгения Сорокина 
с магомаевским репертуаром. Хотелось с 
кем-нибудь разделить удовольствие от уви-
денного и услышанного, но так и осталась 
одна весь вечер. И всё же праздник и подарки 
от благотворительного фонда «Металлург» 
создали хорошее настроение. А после кон-
церта за Тамарой Ивановной приехал сын: 
сбывается праздничное пожелание крепкого 

мужского плеча, прозвучавшее 
со сцены. 

Пожеланий в тот день было 
много. Пусть 
все они сбыва-
ются  

И дружба, и капуста

  ТехНологии | Прооперировали сердце ещё не рождённого ребёнка

Уральские хирурги провели 
первую в России внутриутроб-
ную операцию на сердце 32-
недельного плода. Состояние 
здоровья беременной женщи-
ны и будущего ребенка медики 
оценивают как удовлетвори-
тельное, пишет «Российская 
газета».

П
ациентка из Свердловской 
области дважды пыталась вы-
носить ребенка, но оба раза 

плод погибал из-за тяжёлого порока 
сердца. На 21-й неделе её третьей 
беременности специалисты снова по-
ставили тот же диагноз. Гипоплазию 
левых отделов сердца плода отягчила 
опасность закрытия так называемого 
овального окна между правым и 
левым предсердием, которое обе-
спечивает кровоснабжение во время 
внутриутробного развития. Если бы 
отверстие закрылось, в сердце плода 
перестала бы циркулировать кровь. 
Но даже в противном случае шансы 
родиться у таких детей – всего 50 
процентов: половина новорожден-
ных с этими тяжёлыми диагнозами 
погибает.

Женщина наблюдалась в Уральском 
НИИ охраны материнства и мла-
денчества. На консилиуме ведущие 
специалисты решили оперировать 
сердце плода, на 32-й неделе оно 
размером всего лишь с фалангу 
большого пальца взрослого человека. 
Для вмешательства выбрали менее 
травматичный для женщины способ 

эндоскопии, когда инструменты вво-
дятся через крохотное отверстие.

– Без калечащих разрезов, без 
кровопотери, с большой гарантией 
сохранения органа, с минимальным 
использованием анальгетиков и 
антибиотиков, с наименьшим ри-
ском инфекционных осложнений и 

с блестящими послеоперационными 
результатами, – характеризует эн-
доскопию академик Лейла Адамян, 
главный акушер-гинеколог Минз-
дравсоцразвития РФ.

Еще не родившихся пациентов 
здесь оперируют с 2009-го: пациен-
там, размером с ладонь, переливают 

кровь, вливают лекарства, прочища-
ют почки, разделяют близнецов. Все 
внутриутробные операции, имеющие 
экспериментальный статус, проводят 
по федеральным квотам – бесплатно. 
Их проведение возможно только в 
крупных научных центрах, где консо-
лидируются научные силы – ведущие 
специалисты и самое современное 
оборудование.

Немало времени уральские учё-
ные потратили на изучение опыта 
зарубежных коллег, эксперименты 
на овцах, затем добро на проведение 
операции дал этический комитет. 
После приказа руководства НИИ о 
возможности такого вмешательства 
в институте разработали первые 
в нашей стране протоколы опера-
ции. Потребовалось также время на 
утверждение согласия пациентки.

– С такими же показаниями мы 
сталкивались год назад. В принципе, 
могли бы провести операцию ещё 
тогда, но женщина не решилась. 
Реальная перспектива гибели плода 
вынудила её прервать беременность, 
– рассказала Наталья Косовцова, ру-
ководитель группы внутриутробной 
хирургии НИИ ОММ (на фото). – И 
сейчас мы благодарны нашей паци-
ентке за то, что она нам доверилась. 
Перед операцией мы волновались, 
наверное, намного больше неё.

Помимо бригады хирургов и ане-
стезиологов НИИ, в операционной 
присутствовали кардиохирург и 
сосудистый хирург из областной 
больницы. 45 минут потребовалось 
Наталье Владимировне, чтобы про-
вести трудоёмкую, практически 
ювелирную операцию.

Об отдалённых перспективах гово-
рить еще рано, считают врачи: «Вот 
когда мы беременность доносим, 
потом родим, а затем ребёнок станет 
пациентом кардиологов: сразу после 
рождения мальчика ждёт ещё одна 
операция»... Тем не менее, первый 
опыт операции на сердце плода – это 
серьёзное, этапное достижение рос-
сийской медицины.

Согласно данным Росстата, в Рос-
сии ежегодно рождается 10000 детей 
с врожденным пороком сердца. На 
каждую 1000 рождений приходится 
десять детей, которые нуждаются в 
операции на сердце. Половина детей, 
не получивших вовремя оперативно-
го лечения, умирают в возрасте до 
полугода, ещё четверть – до года.

Пациентки, имеющие жизненные 
показания к высокотехнологичному 
вмешательству, приезжают в екате-
ринбургский НИИ со всей территории 
Урала и Сибири, добираются из Крас-
ноярска и Новосибирска. 
Перечень показаний 
узок, потому методи-
ки фетальной хирур-
гии по самой своей 
сути обречены стать 
эксклюзив-
ными.

Ювелирная работа
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