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…так очень точно назвали выставку 
её талантливые авторы, которая до 18‑го 
июля открыта в Государственном му‑
зее скульптуры.

Здесь представлен период жизни Ле-
нинграда с 1945‑го по 1991‑ый год.

Это не живописные и не скульптур-
ные произведения искусства. Это гро-
мадные стенды с многочисленными 
фотографиями газетных статей и пор-
третов горожан‑труженников, фото-
графии сюжетов и знаковых событий 
из 25‑летней жизни нашего города. Это 
различные атрибуты промышленных 
достижений и была горожан.

Знаете ли вы, сколько всего было 
сделано и открыто для страны именно 
в Ленинграде в эти годы?!

Послевоенное восстановление исто-
рических пригородов — Дворцов, Стро-
ительсво теплоэлектростанций.

Ввод в строй первого атомного ре-
актора.

Первое появление отечественных 
видеомагнитофонов.

«НЕЗАБЫТЫЙ ЛЕНИНГРАД»…

Открытие памятника А. С. Пушкина 
перед зданием Русского музея.

Победа «Зенита» на чемпионате 
СССР. 

Наш список только 1 процент того, 
что представлено на этой уникальной 
выставке.

Представлена грандиозная веха на-
шей истории, которая не просто даёт 
повод задуматься над созданными дости-
жениями в нашем городе, но и о том ка-
кие люди создавали те богатства страны.

И имя их ЛЕНИНГРАДЦЫ.
Наш гость Митко Райков — писа-

тель и общественный деятель, бывший 
педагог русского языка в Университете 
города Варны просил передать авторам 
выставки:

— Давно я не испытывал таких по-
трясений. Два российских события этого 
года для меня не забываемы: Великое вы-
ступление Данилы Плужникова, Празд-
нование Дня рождения А. С. Пушкина. 
На Мойке,12, в холодный день дворик 
был переполнен. Много жителей города 

и гостей из других стран. Играл симфо-
нический оркестр и Директора музеев 
читали произведения великих поэтов.

А потрясением была выставка «Не-
забытый Ленинград». Великий город, 
великие люди! Выставку необходимо 
показывать молодёжи и школьникам. 
Они должны знать, на что способны жи-
тели Ленинграда». 

Потому  Музей скульптуры приг-
лашает ребят городских лагерей 
посетить выставку «Незабытый Ле-
нинград».

А мы, продолжая наш проект «На-
следники победителей» рассказываем 
сегодня о людях, кто жил в те годы 
в Ленинграде…

Л. Варначева
ФОТО: Ирина САДОВА

Когда ЮРИЙ РОСТ — Московский 
ленинградец родом из Киева приезжает 
в наш город, интеллигенция и журнали-
сты знают: на встрече с ним будет опять 
что‑то очень интересное, необычное 
и поучительное.

Да, в июне Юрий Михайлович 
вместе с художником «Новой газеты» 
скромным, но талантливым Петром Са-
рухановым (те,кто читает «Новую»,его 
знают) в саду Фонтанного дома Музея 
Анны Ахматовой открыли выставку 
под названием «У Фонтанки на Чистых 
прудах».Надо же такое придумать?! 
Среди кустов и деревьев выставка вас 
поджидает, дорогой читатель! Всё лето 
в любую погоду вы увидите то, что явно 

И БоЛьшИЕ оРкЕсТРЫ покоРНо моЛчАТ
доставит много радости. А тем, кто лю-
бит поразмыслить она даст и благодат-
ную пищу для раздумий.

На фоне открытия выставки про-
шла презентация «Прудовой книжки». 
Книга — альбом расширенный вариант 
выставки. На каждом развороте стихи 
Роста и графические изображения Са-
руханова с единой мыслью, в едином 
сквозном действии. На первый взгляд 
и рисунки, и стихи шутливые. Но, толь-
ко на первый взгляд. Это понимаешь 
и когда на презентации слушаешь стихи 
в исполнении автора, и когда дома вчи-
тываешься в каждую строчку.

Как‑будто бы шутливый взгляд ав-
торов, обращённый к своему житью — 

бытью с образами природы и человека 
взывает нас к раздумью над своими на-
блюдениями и над поступками.

Интересно? Очень! Необычно? 
Ещё как необычно.

Ни помпезности, ни желания держать 
зрителя на расстояние. В этот раз Юрий 
Рост появился на зелёной лужайке сада, 
не пошёл на сцену. Он начал встречу 
с шутливого диалога. И у каждого воз-
никло чувство, что это друг, которого ты 
хорошо знаешь. Всё — и чтение стихов, 
и беседу со зрителем он вёл доверитель-
но с шутливой, присущей только ему до-
машней интонацией.

«наследники победителей» 

продолжение на стр. 2
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Конечно, поучительно. Особен-
но для наших напыщенных «му-
жей от искусства». И только очень 
серьёзно и немного грустно, отвечая 
на какой‑то вопрос, он сказал: «Сегодня 
надеяться надо только на себя».

А, мы все ещё надеемся на кого‑то. 
Даже сегодняшние прагматичные моло-
дые люди — конструкторы роботов и пре-
красные модели, считают, что им обязаны 
родители, друзья, мужья и государство.

…Мне повезло. С Юрием Ми-
хайловичем я встречалась много раз 
в его ленинградские годы на пресс‑
конференциях и на премьерах в театрах. 
Мы встречались и в доме замечательной 
актрисы Анны Григорьевны Лисянской, 
доброго друга нашего дома.

Всегда его хотелось слушать, чи-
тать его статьи о людях с интересными 
характерами и особой судьбой, пора-
жаться и радоваться его умению в фото-
графическом изображении найти самое 
яркое в характере человека.

Да что долго расписывать Юрий Ми-
хайлович смолоду выдающегося таланта 
фотожурналист, поэт и писатель, блестя-
щий режиссёр своих выставок и высту-
плений. Ещё заядлый путешественник. 
Последние годы в нашем городе чаще 
всего встречи с ним бывают в музее 
Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

…Был здесь переполненный зал, ког-
да лет восемь тому назад он презентовал 
свою замечательную книгу «Групповой 
портрет на фоне века». Его не отпускали 
часа три. На 21‑ой Московской Между-
народной книжной ярмарке «Групповой 
портрет…» грозное Московское жюри 
назвало «Книгой года».

Потом Юрий Михайлович привез 
удивительную по режиссуре и содержа-
нию выставку «Пушкина нет дома», где 
зрителю передавалась его трепетная лю-
бовь к поэту.

А в год его семидесятилетия в «Ма-
неж» на Исаакиевской площади на 
открытии выставки Юрия Роста «Груп-
повой портрет» гости не выходили 
из залов целый день, по‑долгу стояли 
у каждой работы. Многие, не попавшие 
на выставку, потом сожалели, что это 
было летом, во время отпусков.

Говорят, что у хороших журналистов 
и путешественников острая интуиция, 
отсюда и терпимость и сострадание. Это 
про него, про Юрия Роста.

Он как‑то утверждал, что все его 
учителя — те люди, с которыми общал-
ся, дружил. Наверно, благодаря особой 
интуиции, он дружил с хорошими людь-
ми, совершавшими благородные и вели-
кодушные поступки.

Но мне казалось (по рассказам Ли-
сянской о жизни «Юрочки» в Киеве), 
что для него ребёнка войны, сына– фрон-
товика, отец был главным примером.

Отцу Роста — известному актёру 
в Киеве, вручили бронь в начале войны, 
а он ей не воспользовался, и в июне 
ушёл на фронт. Поступок? Поступок. 
И ещё какой!

Воевал отец в самых страшных боях 
первых лет войны.

Был тяжело ранен и пролежал в го-
спитале целый год. Вернулся в Киев 
на костылях. Очень долго учился заново 
ходить, чтобы вернуться на сцену. Одно-
временно дублировал фильмы на кино-

студии и вёл футбольные репортажи. 
А ведь мог просто сидеть дома, как ин-
валид. Но он упорно занимался инте-
ресным делом. Поступок? Поступок. 
И для сына это был пример.

Думаю, что актёрская дружная се-
мья, где любили литературу, где отец 
и красавица‑мама блистательно владели 
словом, подспудно стала для Юрия Ро-
ста лучшим трамплином в жизнь.

Согласна я с убеждением многих ве-
ликих педагогов, что научить человека 
невозможно, а научиться у талантливых 
людей можно, если хочешь. А ещё когда 
такие люди рядом.

И ещё. Отец брал с собой сына 
на футбольные матчи. Наверно, увле-
чение спортом, а потом решение Юрия 
закончить физкультурный вуз идёт от — 
туда из наблюдения за лучшими спор-
тсменами, их отважными поступками. 
После окончания вуза целый год Юрий 
Михайлович работал тренером.

Но, видимо любовь к слову, и на-
блюдение за поступками всяких людей, 
пересилило. Второй его вуз был жур-
налистский факультет Ленинградского 
главного Университета в самые лучшие 
годы. В то время там преподавала уни-
кальная гвардия филологов: В. Я. Пропп, 
П. Н. Берков, Г. Я. Бялый. И легендарный 
Г. П. Макогоненко, который ушёл добро-
вольцем на Финскую войну, а в блокаду 
стал одним из ведущих ра-
диожурналистов «блокадно-
го радио» и организатором 
многих культурных событий 
в осаждённом городе. «Было 
у кого тогда учиться!» — го-
ворил наш Мастер режис-
сёрского курса Б. Е. Захава, 
который из Москвы ездил 
слушать их лекции.

И музеи нашего города, 
и талантливейшие спектак-
ли многих ленинградских 
театров 60‑х годов, вечера 
поэзии и дебаты о кино-
фильмах, и дебаты моло-
дых людей, которых сейчас 
называют «шестидесятни-
ки» — тоже была школа.

Потому Юрий Михайло-
вич Рост, будучи студентом, 
стал одним из интересней-
ших авторов «Комсомоль-
ской правды». Затем работал 
в «Литературной газете». 
В постсоветское время в са-

мой востребованной «Общей газете». 
А сейчас он обозреватель и член редкол-
легии «Новой газеты». И при этом он же-
ланный гость на телевиденье.

…Частенько в моём доме практи-
канты факультета журналистики до-
верительно мне жалуются на плохие 
учебники.Тогда я кладу на стол «Группо-
вой портрет на фоне века» и мы вместе 
анализируем каждую главу. Мне хочется 
вместе с ними штудировать этот бесцен-
ный учебник.

Я ничего не пишу, почему и как 
Юрий Рост стал так блистательно вла-
деть фотокамерой. Об этом надо погово-
рить с ним. Может быть, как‑нибудь он 
сумеет нам дать интервью.

А пока, когда Юрий Рост приезжает 
в наш город, я откладываю все свои дела 
и бегу его слушать.

В день презентации «Прудовой 
книжки» я должна была быть на музы-
кальном концерте в Музее А. С. Пушки-
на. Извиняясь, я сказала директору музея 
С. М. Некрасову: «Сергей Михайлович, 
не приду. Рост приехал, презентует кни-
гу!». Совершенно серьёзно этот, тоже 
замечательный человек, ответил: «По-
нимаю. Если Рост рассказывает или по-
казывает, большие оркестры покорно 
молчат!».

ФОТО: Андрей РыбАчек

Презентация «Прудовой книжки»

Впервые за сорок лет дружбы наш 
спор был на громких тонах.

— Лида, юмора у меня сегодня 
на тебя не хватает. Зачем ты прислала 
мне такую фотографию Саши? Он же 
тут похож на артиста или модель с по-
диума».

— А что? Мне нравится! — услыша-
ла я убеждённый ответ Лиды..

— Ты не понимаешь, какая у него 
серьёзная профессия. Быть специали-
стом высокого класса в области сетевого 
маркетинга, вести сайты, и занимать-
ся компьютерными программами, дано 
только вдумчивому талантливому чело-
веку» — я спорила с мамой Саши, кото-
рая мне прислала снимок к этой статье. 
Её сын серьёзный человек, не любит 
себя выставлять напоказ

Я по привычке иногда начинаю её 
наставлять. Лида Гринько была моей 
любимой студенткой, заводилой всей 
режиссёрской группы. И пожизненно 
стала моим большим другом.

Лида из тех людей, кто никогда 
не унывает, находит выход из трудней-
ших ситуаций. Она прекрасный орга-
низатор и преданный друг. Каждому, 
кто нуждается в поддержке или в совете, 
бежит на помощь. На редкость предан-
ная, любящая дочь и мать. Кроме режис-
сёрской профессии, в 90‑е трудные годы, 
окончив несколько курсов, она обрела 
и другие разные специальности. Ког-
да закрылись Дома культуры, учредила 
в Колпино «Клуб одиноких сердец». 
А затем ещё открыла и реабилитаци-
онный центр для молодёжи, попавшей 
в сети наркодилеров. Центру отдала дом, 
доставшийся её мужу по наследству.

Её муж Лёша тоже талантливый тру-
даголик. Всегда смотрит на Лиду с вос-
торженными глазами, помогает во всех 
её начинаниях. С Сашей у родителей 
дружеские отношения на равных. И все 
трое ежедневно могут броситься на по-
мощь ДЕДУЛЕ — 92‑летнему Анатолию 
Владимировичу Гринько, папе Лиды. 
Любят его и очень им гордятся.

…Слесарь — наладчик Усть‑
Ижорского фанерного завода Ана-
толий Владимирович после ухода 
на пенсию живёт в своём небольшом 
садовом хозяйстве рядом с Колпино. 
И ни за что не хочет переезжать даже 
зимой в городскую квартиру. Помимо 
того, что у него здесь полтора десятка 
кур и кошка, ему в Колпинской квартире 
душно и неинтересно наблюдать за су-

оТчЕ  НАш
етливой жизнью любимой семьи доче-
ри. Но почти каждый день он их видит. 
То дочь прикатит, то зять. То Саша при-
езжает помогать по хозяйству и возит 
Дедулю в баню. И все они без конца ему 
звонят. А он иногда сердится, что его 
от дела отрывают. И грядки прополоть 
надо, и кусты подстричь. Это интерес-
нее, чем болтать.

У Лиды есть своя дача. Она, 
как и отец, любит природу. Сажает, 
сеет, украшает участок цветами. Учит-
ся у отца. Недавно она мне сообщи-
ла: «У папы уже всё зацвело, а у меня 
еле‑еле вылезают ростки!»

— Вы никак соревнуетесь друг 
с другом?!.

— А как же? Папа иногда приезжает 
ко мне и проверяет мой огород, подска-
зывает и советует.

У Анатолия Владимировича есть 
ещё два сына. Валерий — техник по хо-
лодильным установкам. И Геннадий — 
ветеринар от Бога. И всего у него семь 
внуков и внучек. Но сыновья с семьями 
живут в отдалении. Видятся с Дедулей 
реже. У них как по поговорке: «Сын 
для родителей — временный пассажир, 
а дочь в семье вечный друг».

Так и получилось. Лидочка всегда 
жила с родителями. Когда мама — Ека-
терина Александровна заболела и по-
пала с инсультом в больницу, сыновья, 
конечно, навещали и помогали в боль-
нице. Но именно Лида была с ней днём 
и ночью. Выходила она тогда маму, а по-
том дома маме вся семья не давала ни-
чего делать. Единственное, что Бабуле 
разрешалось — пасти коз.

Лида подготавливала юбилеи роди-
телей так, что они запоминались на всю 
жизнь. Жаль только, что Бабуля не до-
жила до 90‑летия Анатолия Владимиро-
вича. О его юбилее писали в газетах.

Оставшись вдовцом, Дедуля теперь 
живёт без коз и кроликов. Со всем же 
остальным хозяйством прекрасно 
и с любовью справляется. Стремится 
каждому помочь. Дети и внуки им гор-
дятся. Но особенно Саша, которого Де-
дуля называет «Сынок».

Когда страна отмечала 60‑летие По-
беды, в колпинской газете «Окно» по-
явилась большая статья под названием

«Мой Дедуля выучил «Отче наш» 
в концлагере». Автор Саша Виноградов 
(студент 2‑го курса колледжа) написал 
её так, что можно было подумать‑ этот 
мальчик прожил рядом с дедушкой его 
страшную судьбу в Великой Отече-
ственной войне.

Привожу отрывки из текста Саши…
…«Когда началась война, моему 

деду было только 17 лет. Вспоминая 
то страшное время, он еле сдерживает 
слёзы. А бабушка просто плачет. То ли 
деда жалеет, то ли у неё встают перед 
глазами ужасные годы Блокады, про-
житые ею в Ленинграде. Правда, рас-
сказывают они о войне редко‑ слишком 
уж тяжелы воспоминания. Потом пьют 
корвалол и долго не могут заснуть. 
Во сне вот уже шесть десятилетий пря-
чутся от бомбёжек, слышат свист пуль 
и боятся, что сегодня им не достанется 
хлеба и не будет сил, чтобы жить».

Я знала, что Анатолий Владимиро-
вич родом с Украины. В октябре 41‑года 
он прошёл службу в школе младших 
командиров. И сразу на фронт. В мае 

1942‑го года немцы начали генеральное 
наступление с целью захвата Сталингра-
да. Батальон Гринько получил приказ: 
занять оборону для прикрытия отступа-
ющих частей. Ребята по 18–23 года, пре-
красно понимая, что шансов выжить нет, 
встали на боевые посты. Войска при-
крытия отступать не имели права. Шли 
бои. Огромное количество убитых и тя-
желораненых, кровь и стоны. В одном 
из таких боёв Анатолий Гринько был ра-
нен и контужен. Сколько он был без со-
знания, не помнит. Очнувшись утром, 
кое — как дополз до ближайшей дерев-
ни. Там старушка его обмыла, перевяза-
ла раны. Немцев в деревне не было. Он 
начал пробираться к своим. Но наткнул-
ся на немецкие части. Его долго пыта-
ли, а затем вместе с другими пленными 
погрузили в вагоны и отправили в Гер-
манию. При выгрузке вагонов ему уда-
лось вместе с двумя пленными бежать. 
Добирались к своим ночами, в деревнях 
добивали (иногда воровали) продукты. 
Но под Дрезденом враги их схватили, 
отправили в тюрьму на шесть месяцев. 
Опять пытки, избиения.

Из статьи Саши: «…Дедулю переве-
ли в концлагерь «Гроссе Розен». Каторж-
ный труд, побои, клопы ежедневные 
утренние проверки на холоде и голод 
(хлеб давали одни раз в день, завтрак — 
жидкость в виде ячменного кофе, обед 
похлёбка, вечером горсть крупы) довели 
деда до истощения.

Примерно один раз в месяц узникам 
устраивали баню. В огромный чан на-
ливали холодную воду и запускали туда 
по 5–6 человек. Ни мыла, ни мочалок, 
ни полотенец. Не меняя воду, в чан запу-
скали одну группу за другой. Последняя 
группа залезала в слизистую жидкость, 
в которой можно было скорее испачкать-
ся, чем помыться.

Так было до 1944 года, пока не при-
близились Советские войска. Измож-
дённых узников стали перегонять 
в Бухенвальд. Запрягали по 60 человек, 
как лошадей, и они тащили автомобиль-
ные прицепы, на которых сидели эсэсов-
ские семьи со своими пожитками. Тех, 
кто не выдерживал и падал — пристре-
ливали.

Мурашки бегали по коже, когда Де-
дуля рассказывал, сколько трупов валя-
лось вдоль обочины дороги.

А в Бухенвальде крематорий рабо-
тал круглые сутки. Жгли людей умер-
ших, убитых. До сих пор перед глазами 
деда стоит тот огонь из трубы то синего, 
то красного цвета».

…С такой болью и состраданием мо-
жет писать только очень глубокий чело-
век. А Саше было тогда 16 лет.

Я слышала эти рассказы из уст Лиды, 
а когда читала статью Саши, сердце сжа-
лось.

…Узников поместили в бараки и раз 
в две недели у этих измождённых людей 
брали по 150–200 граммов крови. Мно-
гие не выдерживали, у донорских сто-
лов, умирали.

Но больше всего заключённые бо-
ялись попасть в блок, где над людьми 
производились опыты: испытывали но-
вые яды и газы. Оттуда живым никто 
не возвращался.

Из статьи Саши: «Однажды к деду 
подошёл узник и, чтобы никто не видел, 
передал ему очень маленькую (меньше 

Саша
Дедуля

Бабуля

Лидочка

ладони) тоненькую книжку. Это были 
молитвы. «Выучи хоть одну наизусть 
и передай другому. А главное — моли 
о спасении, проси и верь». И дед выучил 
«Отче наш», молился, как большинство 
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Читателю на заметку

Записаться к врачам  
на консультацию  

в Центре «Гранти-Мед»  
можно круглосуточно  

по телефону
диспетчер МЦ «Гранти-мед»: 

323-92-13
адреса клиник Центра:

ул. корнеева, 6,  
ст. метро «кировский завод»

ул. Чекистов, 22,  
ст. метро «проспект ветера-

нов»
Ул. Гаврская,15, ст. метро 

«Удельная», 
савушкина, д.121, кор.1  

ст. метро «Черная речка»

узников, у которых не оставалось сил 
и здоровья».

Саша уверен, что Дедулю от смерти 
спасла молитва. Но вот от советских ла-
герей она его не спасла.

Бухенвальд освобождали американ-
ские войска. Три месяца бывших узников 
лечили, но предсказывали, что больше 
десяти лет они не проживут, и они ни-
когда не сумеют иметь детей, не смогут 
быть полноценными работниками.

Когда же их передали в советскую 
зону, большинство бывших пленных 
были переправлены в лагеря, среди них 
был Анатолий Владимирович. Он по-
пал на строительство Беломорканала. 
Когда освободился, ему предложили 
ехать в Ленинград: здесь нужны были 
рабочие руки. В посёлке Металлострой 
он встретил свою любовь — добрей-
шую девушку, красавицу Екатерину, 

оТчЕ НАш
с которой прожил 62 года. Было всякое 
в семье. И трудности и несчастья. Умер 
старший сын Лиды, долго болела люби-
мая жена.

Но Дедуля своим стоицизмом, до-
брым сердцем, и замечательным чув-
ством юмора всегда вселял детям 
и внукам силы и веру в лучшее.

Думаю, потому они такие все добрые 
и самостоятельные. Потому так любит 
и почитает его Саша — мудрый, талант-
ливый молодой человек…

P.  S. Приехала Лида с большим па-
кетом

— Папа вам морковку и картошечку 
молодую прислал!

— Понятно, это ты ми-
риться приехала. Прощаю! Так 
как картошечку‑то я люблю!

— Знаем, ваше любимое блюдо! 
А мы вас с папой любим. За чувство 
юмора! Понимаю, без юмора сейчас 
не прожить! — подхватила Лида.

…  новационная  технология  опе‑
ративного  лечения  грыж  методом 
безнатяжной герниопластики с уста‑
новлением  сетчатых  трансплантан‑
тов.

В центре амбулаторной хирургии 
«Гранти‑Мед» на Чекистов,22 запусти-
ли современную технологию оператив-
ного лечения всех видов грыж.

Операции по удалению грыж про-
водит ведущий хирург, член «Россий-
ского Общества Хирургов», соавтор 
методики безнатяжной герниопластики 
при паховых грыжах Антон Максимо-
вич Волков.

Оперирующий хирург — доктор 
Волков А. М. — специализируется 
на оперативном лечении всех типов 
грыж белой линии живота, является 
соавтором многочисленных статей, 
посвященных современным методам 
герниопластики в российских рецензи-
руемых научных журналах ВАК.

Предыдущий метод лечения грыж 
предполагал использование апоневро-
тической пластики, с применением про-
тезирующих материалов органического 
происхождения или металлических про-
тезов. Однако недостаточно высокие 
физические свойства таких протезов, 
сложность их консервации, непред-
сказуемость их поведения в послео-
перационный период зачастую вели 
к осложнениям со стороны раны, что су-
щественно снижало их применяемость.

Второй метод натяжной мышечной 
пластики, применяемый ранее в меди-
цине, — так называемое «ушивание» 
грыжи — также долго время являлся 
ведущим опытом хирургического лече-
ния. Однако, следует помнить, что лю-

бой вид натяжной мышечной пластики 
приводит к избыточному натяжению 
тканей, участвующих в закрытии де-
фекта, что приводит к их дегенерации 
и атрофии, а также высокой вероятно-
сти рецидивов.

Появление современных синтетиче-
ских материалов в хирургии существен-
но расширили возможности лечения 
грыж брюшной и паховой области. 
Сеточные трансплантанты обладают 
большой прочностью и биологической 
инертностью, что способствует быстро-
му заживлению со стороны шва и вос-
становлению пациентов.

Метод безнатяжной герниопла-
стики с установлением современ-
ных синтетических материалов, 
который успешно практикуют спе-
циалисты «Гранти‑Мед», позволяет 
исключить негативные последствия 
предыдущих методов лечения грыж, 
способствуют высокой регенерации 
тканей и быстрому восстановлению 
пациентов. Метод позволяет со 100 % 
вероятностью исключить рецидив-
ные послеоперационные проявления. 
Сетка для герниопластики, а также 
шовный материал в клинике «Гранти‑
Мед» используются только производ-
ства Германии и США.

Внедренная в «Гранти‑Мед» мето-
дика оперативного лечения грыж, а так-
же набор высококачественных шовных 
материалов гарантирует не только 
быстрое восстановление пациентов, 
но и высокий косметический эффект. 
После операции остается только легкий 
косметический шов, который со вре-
менем практически исчезнет. Опера-
тивное лечение предусматривает либо 

местную, либо общую 
анестезию, по ре-
комендации врача, 
в зависимости от по-
казаний и физиологи-
ческих особенностей 
пациента. Перед опе-
ративным лечением 
пациенту проводится 
полное обследование 
под наблюдением вра-
ча‑терапевта, с обяза-
тельной консультацией 
врача‑анестезиолога. 
По результатам об-
следования выдается 
заключение о допуске на операцию 
и выборе способа анестезии

После операции время нахождения 
в дневном стационаре в зависимости 
от сложности операции составляет от 4‑х 
часов до нескольких дней. Поскольку 
со временем грыжи имеют свойство 
увеличиваться в размерах, тем самым 
усложняя процесс лечения, очень важно 
своевременно обратиться к врачу.

Грыжа — серьезное заболевание. 
безопасных грыж не бывает. К сожале-
нию, далеко не все осознают, насколько 
опасной она может быть. Любая грыжа 
с  течением  времени  увеличивается 
в  размерах, а ее игнорирование может 
стоить человеку жизни. Грыжи являются 
одним из самых распространенных за-
болеваний хирургического профиля. Со-
гласно статистике, от этого заболевания 
страдают 3–4 % населения Земли.

Грыжа может развиться как у муж-
чин, так и женщин, в любом возрасте. 
Грыжи встречаются в нашей стране 
у 7–8 % мужчин и у 2,5–3 % женщин. 

В «ГРАНТИ-мЕД» ВНЕДРЕНА…

У мужчин чаще наблюдается появление 
паховых грыж, у женщин — пупочных.

С внуками и дочерью в день 70-летия Победы
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