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Без лица 
'остаются тысячи граждан нашей страны. 

С сегодняшнего дня они могут обрести его в Уфе 
1 Надежда ТЮНЁВА 

«Без лица". Так .называется не один роман в русской и зарубежной лиrературе. 
Почему авторы - от легендарных Альфреда Бестера и Харри Кунзру до никому 
не известной постсоветской эмигрантки Томы Блюм - тяготеют к этому назва
нию разных по сюжету произведений? Потому что в основе - безысходность, 
желание спрятаться, быть невидимым. Литературные названия метафоричны, 
и речь в них почти никогда не идет о физическом уродстве или обезображен
ных лицах. В реалиях по-другому. И ощущения у живых людей острее - не 
имеющим глазниц, носов, ушей, челюстей в результате онкологических опе
раций, травм или просто родившимся такими и жить-то не хочется. Они боятся 
выйти на люди, прячутся по квартирам, не мечтают о семьях и детях, боятся 
насмешек и бестактных расспросов. Но наступило время, когда их мечта 
иметь «новое лицо» - обычное, как у всех, может сбыться. В Уфе открывается 
Германо-Российский центр лицевого протезирования. 

Разочарование -
враг врача и пациента 

Еще в недалеком прошлом - каких-ни
будь полтора-два века назад - обезобра
женные, изуродованные лица ПрАтали под 
масками, иногда под железными. Именно 
они стали прототипами современных ли
цевых протезов. Способы их изготовле
НИА претерпевали немало эволюционных 
этапов. МеНАЛИСЬ и материалы, использу-

. емые ДЛА изготовлеНИА протезов: пара
фин, пластмассы, латексно-пластмассо
вые композиции, силикон. Тем не менее 
оставаЛСА неизменным основной целевой 
принцип - технология "отчаяния», даю
щаА пациентам возможность появляться 
на публике без риска возникновеНИА ком
муникативных и эстетических проблем. 
Профессор, лауреат Государственной 
премии, консультант центра Натан Евсее
вич Сельский говорит: "Разочарование, 
которое иногда овладевало нами, - это· 
враг. И врача, и пациента. К счастью, хо-

. роших специалистов оно все-таки не ско
вывало, а давало толчок для новых иссле
дований и находок». 

Современные цифровые технологии и 
прогресс в изготовлении и получении 
биосинтетических материалов позволяют 
изготавливать протезы высокого качест
ва, практически ничем не отличающиеся 
от тканей лица. В последнее время изго
тавливаются протезы даже с эффектом 
тепловой передачи. В отличие от тяжелых' 

и иногда многоэтапных операций по ре
конструкции тканей лица (которые иногда 
не позволяют полностью достигать жела
емого эстетического и функционального 
результата) данный вид реабилитации 
малотравматичен и занимает немного 
времени. Уникальность этой технологии 
заключается в том, что, имея опорные 
конструкции, пациент имеет возможность 
в дальнейшем менять протез (при его по
вреждениях или с учетом изменеНИА мяг
ких тканей). 

Натан Сельский замечает по ЭТОМУ по
воду: 

Воссозданием отсутствующих 
ушей, носов, глазных орбит в России 
долгое время никто не занимался, Никто 
у нас в стране не может сказать, сколько 
таких людей, где, как они живут. Нет ни
какой систематизации. Почему? Потому 
что не было никакой систематизирован
ной и квалифицированной помощи. Одну 
из своих задач центр как раз видит в 
этой систематизации. А она приведет к 
тому, что из обобще'ний родятся новые 
идеи. К сегодняшнему дню (всего пока 
проведено три успешных протезирования) 
мы ввели в практику облегченные кон-

Наши люди - обезображенные, 
комплексующие, приговоренные 
к затворничеству, не могут 
позволить себе лицевое 
протезирование. Они могли 
бы это сделать, имея статус 
инвалида, а следовательно, 
и право на бесплатные протезы. 
Но по закону потеря r лаза или уха 
(одного И3 пары) или части лица . 
не мешает человеку работать, 
не ограничивает ero 

жизнедеятельность, не мешает 
коммуникациям - значит, 
он не инвалид. 

струкции протезов; осуществляем но
вые методы их фиксации; сократили ко
личество этапов с двадцати до одного (!). 
В нашем центре появились технологии, 
позволяющие решить проблему оттор
жения имплантов, - мы сделали их 
магнитными и закрытыми, а это уже со
вершенно новы1й подход. Родина мето
дики - Германия, Новейшие разработ
ки в этой области при надлежат компа
нии «Ван Моурик Медикал». 

Учредитель компании «Ван Моурик 
Медикал» Карин Ван Моурик: 

- В Германии с населением 82 милли
она человек ежегодно ПРОИЗВОДИТСА 2,5 
тысячи лицевых протезов, чуть больше 
ПОЛОВИНЬi из них - для новых пациентов. 
В нашей стране лицевые протезы нахо
дятся в списке социальных гарантий 
страховых компаний, и все нуждающиеся 
получают их, Наша компания как иннова
тор технологий и методов реабилитации 
ставит перед собой рмбициозную задачу 
- сделать доступными и для людей в 
России, нуждающихся в лицевом проте
зировании, государственные гарантии. 
Именно в этом плане в России возникают 
трудности. Надеюсь, преодолеть их по
может создание центра, в котором будет 
внедрен новый метод Лkщевого протези
рования, который' мы предлагаем как це- . 
лый пакет услуг. Вообще, наши пациенты 
в течение двух лет после протезирования 
лишены всех проблем, существует систе
ма гарантий, информационной и лечеб
ной поддержки, По истечении срока, если 
протез необходимо поменять, стоимость 
его становится значительно меньше. У 
нас четко работает менеджмент. В любой 
момент - днем, ночью - человек звонит, 
и компания тут же приходит ему на по-

мощь, Сейчас мы разрабатываем систему 
IТ -технологий, когда вся информация бу
дет незамедлительно поступать на мо
бильные телефоны наших подопечных. 
Наличие квалифицированных специали
стов в хирургической и лабораторной 
среде, накопленный опыт, а главное, то, 
что огромное количество больных нужда
ется в протезировании, послужили осно
ванием для создания в Уфе Германо-Рос
сийского центра лицевого протезирова
ния . 

Дмитрий Медведев потребовал 
пере смотреть законодательство, 
касающееся инвалидов, 
С ero <!Тупыми, кондовыми 
формулировками COBeTCKoro 

периода»: �Они отражают 
представления об инвалидах 
еще Toro государства, 70-летней 
давности. Во всем мире ничего 
подобного уже давно 
не используется». 

Уфа может стать столицей 
лицевого протезирования 

Новая методика, которая будет приме
няться в центре, комплексная. Процесс 
изготовления лицевого протеза включает 
в себя предварительное 3D-моделирова
ние на основании данных спиральной 
компьютерной томографии и других сов
ременных методов объективной визуали
зации, а также расчет точек фиксации 
протеза в реципиентной области, Он дол
жен быть безопасным с точки зрения 
травматизации сосудов, нервных оконча
ний и оптимальным с позиций надежно
сти крепления. Он должен быть и художе
ственно исполненным - с полноценной 
передачей текстуры и цвета воссоздаю
щегося анатомического объекта, Для соз
дания той или иной части лица � всегда 
неповторимой, всегда в единственном 
числе - задействовано большое количе
ство специалистов. Но специалисты на 
примере тех больных, с кем уже пришлось 
СТОЛКНУТЬСА, знают, что люди, нуждающи
еся в лицевом протезировании, - это не
богатая социальная прослойка населе
ния. Как правило, им даже ничего не из
вестно о возможностях лицевого протези
рования. Кто нуждается в лицевом проте
зировании? 

Карин Ван Моурик: 

- В Германии на первом месте онко
логические больные с различными после
операционными резекциями лица, В та
ком протезировании нуждаются до 80 
процентов обратившихся. На втором -
люди с врожденными дефектами, напри
мер, дети, родившиеся без ушей. Далее 
следуют травмы, Наверное, каждый 
вспомнит растиражированный пример 
француженки, которой собака буквально 
выгрызла лицо, не оставив живого места 
- ни губ, ни носа. Целая бригада евро
пейских пластических хирургов восстана
вливала лицо, и мужественная женщина 
�родемонстрировала послеоперацион
ный итог на публике и на международной 
специализированной конференции. Спе
циалисты говорят, что в России наверняка 
травмы займут более высокую ступеньку 
хотя бы вследствие локальных войн пос
ледних десятилетиЙ. _ _  

Так или иначе, но наши люди - обезо
браженные, комплексующие, приговорен
ные к затворничеству, не могут позволить 
себе протезирование. Они могли бы это 
сделать, имея статус инвалида, а следова
тельно, и право на бесплатные протезы. 
Но по закону потеря глаза или уха (одного 
из пары) или части лица не мешает чело
веку работать, не ограничивает его жизне
деятельность, не мешает коммуникациям 
.:... значит, он не инвалид. Вряд ли кто из 
нас, только на минуту представив себя в 
подобном состоянии, согласится, что от
сутствие глазной орбиты или челюсти не 
помешает коммуникации, но это так! 

Генеральный директор 
«Ван Моурик Медикал» 
в России Дамир Мухамадиев: 

- Должен быть какой-то выход. Мы 
видим его в сотрудничестве с государст
вом, выработке совместных про грамм . 
На наш взгляд, государство должно не
сти свою долю ответственности и опла
чивать нуждающимся лицевое протези
рование, Компания "Ван Моурик» заклю
чила в Башкортостане первые договоры 
с Министерством труда и социальной за
щиты на реабилитацию четверых инвали
дов. Но это капля в море. По нашим 
предварительным данным, ежегодно в 
Башкортостане примерно у тридцати че
лЬвек возникает необходимость в лице
вом протезировании. Но только 35 - 40 
процентов из них являются инвалидами, 
для остальных протезирование остается 
неподъемным. Между тем все эти люди 
при условии его проведения готовы 
влиться в общество, они являются специ
алистами во многих востребованных го
сударством областях. Только за послед
ние месяц-два к нам за помощью обрати-

лись фармацевт, полицейский, выпуск
ник колледжа _ _  . 

Дети - это вообще особая статья. Пе
ренеся онкологическую операцию в ран
нем детстве, вследствие которой была 
удалена часть лица, ребенок еще не готов 
к прот·езированию. Но став взрослым, он 
теряет статус инвалида, а значит, у него 
просто не будет средств на протезирова
ние. Отсутствие половины лица, по мне
нию тех, кто создавал закон об инвалидах, 
не мешает этим людям ни учиться, ни тру
диться. Они, по нашим законам, даже дЛя 
армии условно пригодны _ _  , Это пробел в 
федеральном законодательстве, его нуж
но "заполнить»; а медики уже в эти дни 
заинтересованы в том, чтобы люди неза
висимо от статуса (инвалид человек или 
нет) могли получить квалифицированное 
протезирование. 

Если государство захочет 
Изготовление протезов в центре -

процедура непростая и дорогостоящая. 
Как тут не вспомнить восклицание герои
ни Натальи Гундаревой - "сладкой жен
щины», обращенное к пожилому мужу, об
деленному дефицитом: "Жаль, что ты не 
инвалид войны!». В фильме фраза обер
нулась·семеЙноЙ ссорой. В жизни - тра
гедией, невозможностью сделать опера
цию, 

Специалисты Бюро медико-социаль
ной экспертизы республики - и руково
дитель ФГУ Ю. С. Томилов, и его замести
тели Р, М, Бакиева и Е. В. Сафронова -
озабоченность и неравнодушие медиков. 
разделяют. Но им приходится руководст
воваться в своей деятельности законом, 
который они знают, как "Отче наш». 

Специалисты замечают,' что выход мо
жет быть найден, если создать специаль
ную программу, касающуюся лицевого 
протезирования. Или внести в список 
республиканского постановления N2 270 
«Об обеспечении техническими средства
ми реабилитации граждан-неинвалидов» 
протезы, которые внедряются в' центре. В 
список постановления сейчас входят про
тезы молочных желез, супинаторы, косты
ли и стельки. _ _  Но там не нашлось места 
для современных лицевых протезов. Это 
можно объяснить: постановлению не один 
год. Но время идет вперед, совершенст
вуются технологии, появляются новые ма
териалы, специалисты готовы внедрить 
их в родном Отечестве, _ _  Неслучайно пре
'зидент России Дмитрий Медведев на 
встрече в Кремле с представителями об
щественных организаций инвалидов по
требовал пересмотреть законодательст
во, касающееся инвалидов, с его «тупы
ми, кондовыми формулировками совет
ского периода». "Они отражают представ
ления об инвалидах еще того государст
ва, 70:летней давности. Во всем мире ни
чего подобного уже давно не использует
ся. Нам нужно, на мой взгляд, провести 
комплексную ревизию законодательства 
об инвалидах, об их трудоустройстве и 
социальном обеспечении», - сказал 
Дмитрий Медведев. 

_ _  О Мне удалось поговорить с одним из 
пациентов центра - восемнадцатилет
ним Алексеем Н. Честно говоря, более 
жизнерадостного молодого человека я не 
встречала. Он говорил, что никогда преж
де, а по больницам пришлось помыкаться 
немало, таких замечательных врачей не 
видел. Алексей еще не предполагал, что 
пройдет совсем немного времени, и его 
лицо удивительно преобразится, Новый 
протез скрыл дефект, можно даже не но
сить темные очки. 

У Алексея достаточно распространен
ный для пациентов центра диагноз - ре
тиноблаетома орбиты, Это значит, нет не 
только глаза - глазницы, провал от щеки 
до брови. Рак настиг Алексея, когда он 
был совсем маленьким, трехлетним, Тя
желая операция в Казахстане, где жила 
тогда семья, переезд в Стерлибашевский 
район Башкирии, на родину матери. 
Мальчик рос без отца, инвалидом, но, 
видно, очень старалась мать, чтобы дет
ство было безбедным, да и деревенские 
мальчишки - не городские, не злые, бы
стро приняли в компанию. Кстати, мама 
Алексея в эти дни приехала в Уфу и устро
илась работать кондуктором, чтобы как-то 
помогать сыну. Но все, что в его силах, 
например, документы собрать, Алексей 
делает сам: "Самому надо делать. А куда 
деваться?». Он любит маму, сестренку и 
говорит, что готов о них заботиться. Хочет 
стать учителем физкультуры, водить ре
бятишек в походы. Сейчас для этого учит
ся в педагогическом колледже, а со вре
менем думает поступить в авиационный 
университет, нравятся информатика, про
граммирование. Раньше всей деревне, а 
теперь всему колледжу ремонтирует ком
пьютеры, фотоаппараты, сотовые теле
фоны. Он сказал мне, что его rJiaBHaA 
мечта (быть здоровым, как все) никогда 
не исполнится. Но то, что произошло в 
эти дни, все равно переПОЛНАет радост
ными эмоциями. "Я очень рад, что позна
комился с уфимскими специалистами, 
они вернули меня к жизни», - сказал этот 
молодой человек. 

Эти слова СМОГУТ отныне повторить 
многие люди, нуждающиеся в лицевом 
протезировании, 


