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Чудеса медицины
Челябинские хирурги  
пришили пациенту руку Уважаемые работники  

и ветераны цеха ремонта  
металлургического  

оборудования № 1!
Сорок пять лет назад руководство Магнитогор-
ского металлургического комбината  приняло ре-
шение объединить  ремонтный участок котельно-
ремонтного цеха и ремонтно-механический куст 
мартеновских цехов.  

Улучшить организацию ремонтов металлургического оборудования 
– такая была поставлена задача, и коллектив ЦРМО-1 на протяжении 
сорока пяти лет создает условия для обеспечения высокой работоспо-
собности, производительной и безаварийной деятельности в цехах 
комбината, улучшает качество и сокращает сроки ремонтов 
механического оборудования, крановых агрегатов во всех 
подразделениях ОАО «ММК».    

Ваш коллектив всегда славился своими специалистами, 
профессионами своего дела. 

Опыт работы, накопленный десятилетиями, высококва-
лифицированный персонал, богатый научно-технический 
потенциал – все это является залогом продолжения 
вашей успешной деятельности.

Особые слова признательности и пожелания 
доброго здоровья  ветеранам цеха, а также всем 
его работникам.  

Новых профессиональных успехов, мира и се-
мейного тепла, радости и всех благ желаем вам и 
вашим близким!

Сергей  Бердников,
директор ЗАо «Мрк»

По СловаМ 29-летнего Егора Матвеева, несча-
стье случилось около полуночи, когда он пилил 
дрова. Неудачное движение – и электропила 
полностью ампутировала ему правую руку на 
уровне предплечья.

Врачи скорой помощи Уйского района сразу же 
проконсультировались со специалистами отделе-
ния пластической и реконструктивной хирургии 

Челябинской областной клинической больницы, как 
правильно транспортировать пострадавшего и его руку. 
Пациент был доставлен в больницу через пять часов, 
промедление было недопустимо, ведь, по словам спе-
циалистов, ампутированную руку можно спасти только 
в течение восьми часов.

Как рассказал дежуривший в ту ночь хирург Миха-
ил Татунов, после звонка коллег из Уйского района 
была срочно собрана бригада врачей, подготовлены 
инструменты и кровь для возможного переливания. 
Пациента сразу же отправили на операционный стол, 
где он пробыл около 11 часов. 

Пациенту повезло попасть именно в областную 
больницу, так как только здесь имеется уникальное 
оборудование для проведения подобных операций 
– современный операционный микроскоп, особый 
шовный материал, микрохирургические инструменты, 
которые в руках шестерых высококвалифицированных 
микрохирургов творят чудеса – сшивают артерии 
толщиной в спичку. Сейчас Егор Матвеев уже может 
шевелить пальцами этой руки.

По словам заведующего отделением Александра 
Пухова, период реабилитации таких пациентов со-
ставляет от полугода до года. Если в дальнейшем 
они правильно разрабатывают руку, то смогут в 
скором времени вернуться на работу и вести при-
вычный образ жизни. Но если человеку не оказать 
вовремя необходимую помощь, он может остаться 
инвалидом.

«Наш центр – единственный в Уральском феде-
ральном округе. К нам везут пациентов из Екатерин-
бурга, Курганской области, Казахстана, – рассказал 
Александр Григорьевич. – В весенне-летний период 
подобные случаи не редкость. Нам каждую неделю 
приходится пришивать оторванные пальцы, конечно-
сти и другие части тела. Данные операции бесплатны 
и в 99 процентах случаев проходят успешно. Главное 
– не упустить время 

гАлинА ивАновА,
собкор «ММ» в Челябинске


