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Несколько дней назад известного гонщика, чемпиона формулы один, Михаэля Шумахера
отключили от аппарата искусственного дыхания. Причиной этому послужило то, что
Шумахер начал дышать самостоятельно без помощи аппарата.

      

Несколько дней назад известного гонщика, чемпиона формулы один, Михаэля Шумахера
отключили от аппарата искусственного дыхания. Причиной этому послужило то, что
Шумахер начал дышать самостоятельно без помощи аппарата.

  

  

По словам врачей, следящим за его состоянием, этот прогресс – показатель того, что
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Шумахер может скоро вернуться в сознание. Напомним, что в 2013 году известный
гонщик, катаясь в альпийских горах на лыжах, ударился головой о камень и с тех пор не
приходил в себя и был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Врачи обнаружили
кровоизлияние в мозг и немедля приступили к операции. Но, несмотря на скорую
медицинскую помощь, Михаэль до сих пор находится в коме. Конечно, великий гонщик
еще не пришел в себя, но тот факт, что дышит он уже самостоятельно, обнадеживает и
дает надежду на его выздоровление.

  

По словам медиков – это огромный прогресс и показатель того, что его организм
возвращает себе работоспособность. При травмах головного мозга всегда очень велика
вероятность, что пациент либо не придет в себя, либо станет «овощем». Таковы и были
главные опасения всех близких Шумахера. Но начало самостоятельной работы легких
развеяло большинство страхов. Помимо этого болид начал реагировать на внешние
раздражители. В качестве терапии через несколько месяцев после несчастного
инцидента были записаны на аудио диск звуки моторов и записи разговоров механика.

  

Врачи надеялись, что это «разбудит» гонщика. И вот, сейчас, помимо самостоятельного
дыхания, чемпион формулы 1 начал реагировать на звуки болида и на знакомые голоса.
Поскольку Михаэль уже очень долго находится в коме, говорить, что опасность
миновала, было бы слишком безрассудно. Однако появление реакции – это прекрасный
показатель. Менеджер гонщика Сабина Кем, сказал, что этот факт его не то что
обрадовал, а заставил заново обрести надежду.

  

По прогнозам врачей, если Михаэль Шумахер в таком же темпе продолжит приходить в
себя, то в конце 2014 года его можно будет отключить почти от всех аппаратов
жизнеобеспечения, а к середине 2015 года он придет в себя и встанет на ноги. Эта
информация очень оптимистична, однако, не стоит забывать, что это только прогнозы.
Нам остается только надеяться на верные расчёты медиков.
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