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кубань. северный кавказ
Они защищали Кавказ
В Чечне найдены останки
21 красноармейца

Желанный ключ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ КРА Я

ЖИЛЬЕ

В Ставрополе появилась телевизионная аллея. Каждому из высаженных на ней в минувшую субботу 20 саженцев
присвоены названия телеканалов, которые уже доступны в цифровом эфирном вещании. Такую акцию провели
в столице края в преддверии перехода Ставрополья на «цифру» с 15 апреля. Уже сейчас вещание доступно на всей
территории края, а с понедельника в регионе окончательно отключат аналоговый сигнал.

Скальпель уродства

Какие выводы сделают на Кубани после истории
с «доктором Франкенштейном»
Анна Юркова, Краснодар
Большой общественный резонанс
вызвала история с пластическим
хирургом Аленой Верди, по вине
которой в столице края пострадала не одна пациентка. Врач не скупилась на продвижение услуг в
интернете и оперировала клиен-

кам свисали складки кожи, а еще
не утихали сильные боли. Врач
сказал, что требуется несколько
корректирующих операций. Потом выяснилось, что в результате
неудачных хирургических вмешательств у Анастасии образовалась фибролипома (опу холь) с
участками асептического некроза. Больше года она тщетно пыталась найти пластического хирур-

Клиентки верили в положительные
отзывы в интернете и уверенно
записывались на консультацию к врачу
ток и в частной клинике, и у себя
дома. Результатом стала не красивая внешность, а всерьез подорванное здоровье.
Она представлялась «лучшим
пластическим хирургом Южного
федерального округа»: на руках
диплом Киевского медуниверситета и множество сертификатов.
Клиентки верили в положительные отзывы в интернете с фото
«до» и «после» и уверенно записывались на консультацию к врачу:
одни – исправить форму носа, другие – подкорректировать фигуру.
Никто не подозревал, что за именем Верди скрывается Антонина
Горбунова, а ее медицинский диплом, возможно, подделка.
В Краснодаре Анастасия Исмаилова 3 октября 2017 года обратилась в частную клинику – хотела
убрать излишки жира на животе.
В тот же день врач провела ей абдоминопластик у за 245 тысяч
рублей.
Но когда сняли повязки, девушка пришла в ужас: вместо живота
– сплошной синяк, исполосованный огромными шрамами, по бо-
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ЭТО ПРОИЗОШЛО в ходе акции «Вахта памяти» в Наурском районе, участие в которой приняли поисковики из Подмосковья, Ставрополья и отряда «Грозный». По словам главы отделения Российского военно-исторического общества в Чечне Абдулы
Алаудинова, согласно архивным документам в степях Наурского и Надтеречного районов могут покоиться десятки тысяч погибших советских солдат.
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га, который взялся бы исправить
врачебные ошибки и вернуть ее
телу хотя бы прежний вид.
Тогда обратилась с заявлением
в СК, и на днях были возбуждены
у головные де ла в отношении
36-летнего пластического хирурга и 31-летнего генерального директора коммерческой клиники
по подозрению в оказании медуслуги, не отвечающей требова-

ниям безопасности жизни и здоровья потребителя.
По мест у жите льства фиг урант ки дела провели обыск, в
квартире правоохранители изъяли фрагменты медицинской техники, скальпели, препараты анестезирующего действия.
Оказалось, от рук лжехирурга
пострадала не одна женщина. В
соцсетях потерпевшие окрестили
врача «доктором Франкенштейном», рассказав, что их оперировали не только на дому, но даже в
подвальных каморках. Сейчас в
СК с заявлениями обратилось
пять пострадавших женщин. Учитывая мощную рекламу врача,
возможно, их намного больше.
Этот скан да л снова подня л
важный вопрос: как правильно
выбрать пластического хирурга и
что делать, если «поправка» на
лице оказалась далекой от ожидаемого эффекта? И самое главное
здесь: если решение о пластике
принято твердо, нужно обращаться только в профильные клиники
с возможностью круглосуточного
медицинского наблюдения – с
операционным блоком, лабораторией и палатой интенсивной терапии.

МНЕНИЕ

Александр Мануйлов,

доктор наук, завкафедрой хирургии Кубанского государственного медуниверситета:
– Пластическая хирургия предусматривает очень сложную прецизионную
(высокоточную) технику, которой владеют только люди с высокой профессиональной подготовкой. Сегодня врач, желающий работать в пластической хирургии, должен пройти двухлетнюю подготовку в ординатуре. А человек, который выполняет операции на дому, – это уже, извините, преступник, никакого отношения к медицине не имеющий. Кроме того, перед любым хирургическим вмешательством (и пластической операцией в том числе) обязательно проводится предварительное комплексное обследование
организма человека. У каждого имеются соматические телесные проблемы: у кого-то слабый сердечный выброс, у кого-то гипертония, кто-то перенес гепатит А. И это все нужно учитывать.
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Пострадавшим во время разрушительного наводнения,
которое произошло в октябре
прошлого года, жителям Туапсинского и Апшеронского
районов на днях выдано еще
17 сертификатов на покупку
нового жилья.
Их дома были признаны
непригодными для проживания. Сегодня, как сообщили в
а дминистрации Кубани, в

очереди на полу чение жилищных сертификатов значится еще 123 семьи.
По закону площадь нового
жилья должна соответствовать установленной норме,
зависящей от коли чества
членов семьи: минимум – 33
квадратных метра, максимум – 80. Средства для подтоп ленцев поступают из резервного фонда региона, а
также из краевого бюджета.
ИВАН КОВАЛЕВ, КРАСНОДАР

Пересчет на возраст
СОЦЗАЩИТА
Ветеранам Великой Отечественной войны Ставрополя и
еще десяти муниципалитетов края больше не придется
платить за вывоз мусора. Такое решение принял региональный туроператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Льготы и ски дки так же
вводятся для 11 категорий
граждан.
– Причем они действуют
дополнительно к тем льготам, которые уже предоставляются федеральным законодате льством на оп лат у
коммунальных услуг. Но они
не будут доступны автомат и ческ и – по т реби т е л я м
нужно написать заявление, –
поясни л исполните льный
директор компании Евгений
Саб е л ьн и ков. – Ре ше н ие
ввести дополните льные
льготы мы приняли после обращения главы края, который попросил бизнес с пониманием относиться к соци-

ально незащищенным слоям
населения.
Правда, три других оператора, которые обслуживают
жителей других территорий,
пока не поддержали своих
коллег.
Изменения затронут жителей Апанасенковского, Грачевского, Красногвардейского, Труновского, Туркменского и Шпаковского районов
Ставропольского края, Новоалександровского, Петровского, Изобильненского и Ипатовского городских округов, а
также города Ставрополя.
Пол нос т ью бесп лат ной
услуга по обращению с ТКО
станет для участников ВОВ,
тружеников тыла, узников
концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов первой группы и для всех
граждан старше 80 лет. Кроме
того, скидки 50 и 30 процентов получат люди старше 70
лет, инвалиды второй группы
и многодетные семьи.
МИХАИЛ СУХАРЕВ,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Врачи удалили
сразу две опухоли
МЕДИЦИНА
Хирурги краевого Клинического онкологического диспансера № 1 впервые в своей
практике одновременно удалили пациенту опухоли прямой и слепой кишок лапароскопическим методом.
О подробностях уникальной операции рассказали в
министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Месяц назад на прием к терапевту пришел 64-летний
м у ж ч и на с ж а лоба м и на
боли в животе и отсутствие
аппетита. Он признался, что
долго занимался самолечением, но ничего не помогало.
Обследование показало, что
причиной болей стал полип в
слепой кишке, который из-за
отсутствия лечения привел
к злокачественном у новообразованию. Углубленное
обследование выявило еще
одну опухоль прямой кишки.

Тогда было решено удалять
оба новообразования одновременно с помощью лапароскопии. Такое вмешательство
проводят через маленькие
отверстия 0,5–1,5 сантиметра телескопической трубкой,
оснащенной линзой и цифровой матрицей.
– Накануне операции пришлось тщательно проанализировать все риски в связи с
нестандартной ситуацией.
Команда врачей отделения общей онкологии мастерски
проявила себя. Уже на второй
день мужчина смог самостоятельно двигаться и есть. Это
произошло благодаря тому,
что удаление новообразования было менее травматично
для пациента, нежели при полосной операции, – сказал
главный внештатный специалист-онколог министерства,
главврач онкологического
диспансера Роман Мурашко.
АННА ЮРКОВА, КРАСНОДАР

