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2 МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНАСОБЫТИЯ

ТЯЖЕЛАЯ ЭЛЕКТРОТРАВМА
Врачи двух детских столичных больниц спасли мальчика, который получил тяжелую электротравму.

ВЕРНУЛИ СЛУХ

ЛУЧШИЙ САЙТ
6 декабря были подведены итоги конкурса «Лучший сайт», который проводился Департаментом здравоохранения 
Москвы. Медицинские организации столицы целый год работали над улучшением своих сайтов: меняли дизайн, 
защищали платформу от фишинга, наполняли разделы актуальным контентом.

Доброе дело обернулось большой бедой 
для 14-летнего подростка из Тулы. Пыта-
ясь вызволить котенка из трансформа-
торной будки, мальчик получил тяжелую 
электротравму и был госпитализирован в 
столицу – в ДГКБ имени Г. Н. Сперанского, 
где в содружестве с хирургами ДГКБ имени 
Н. Ф. Филатова восстановили и продолжа-
ют реабилитировать пациента.

В тот роковой день мальчик схватил-
ся правой рукой за провода. Разряд тока 
прошел через сердце и вышел через левую 
стопу. Ребенок потерял сознание, а когда 
пришел в себя, чудом набрал номер теле-
фона мамы, чтобы сообщить о случившем-
ся. Первую медицинскую помощь постра-
давшему оказали в Туле, затем доставили 
в детскую больницу имени Г. Н. Сперан-
ского. Пациент поступил с глубокими ожо-
гами правой руки и стопы. К счастью, серд-
це ребенка не пострадало.

Хирурги ожогового отделения одно-
моментно спасали верхнюю и нижнюю 
конечности пациента: удалили мертвые 

ткани с помощью гидрохирургического 
скальпеля, который не затрагивает здо-
ровые ткани и работает почти бескровно. 
При электротравме у пациента пострадали 
не только кожа, но и мышцы, сухожилия, 
суставы руки, поэтому поврежденную 
верхнюю конечность стабилизировали 
в физиологичном положении аппаратом 
внешней фиксации, чтобы не развивалось 
дальнейшее поражение мышц, сухожилий, 

суставов. На стопе – циркулярный ожог 
площадью 2 % – восстановили кожный 
покров с помощью аутодермопластики. 
После операции использовали специаль-
ное атравматичное сетчатое покрытие, 
которое не травмирует рану, не причиняет 
боль при перевязках, не увеличивает ране-
вой процесс и избавляет от кровотечения.

Хирурги больницы имени Г. Н. Сперан-
ского приложили все усилия и професси-
онализм, чтобы сохранить руку мальчика. 
Затем пациента перевели в микрохирурги-
ческое отделение детской больницы име-
ни Н. Ф. Филатова, где пациенту поставили 
резиновые заменители вместо частично 
утраченных сухожилий, а сверху выпол-
нили пластику собственным кожно-мы-
шечным лоскутом для восстановления 
функции кисти. Специалисты продолжают 
работать с ребенком, прогноз лечения бла-
гоприятный. Мальчик уже встал на ноги, а 
после окончания лечения и реабилитаци-
онного периода функции правой руки бу-
дут практически восстановлены. MMC

В больницу обратился молодой человек с 
жалобами на потерю слуха и шум в ушах. 
Слух он начал терять 10 лет назад, обра-
щался с проблемой к врачам за границей, 
но ему рекомендовали дорогостоящую 
операцию – кохлеарную имплантацию, 
при которой в улитку внутреннего уха 
устанавливается специальный прибор, вы-
полняющий функцию протеза для компен-
сации потери слуха.

После долгих поисков решения пробле-
мы мужчина решил обратиться с москов-
скую клинику – в городскую больницу 
№ 52. После проведения обследования 
врач определил причину снижения слуха 
и рекомендовал оперативное лечение – 
стапедопластику. Это операция, в ходе 
которой одна из слуховых косточек сред-
него уха замещается искусственным ма-
териалом, что помогает восстановить слух 
до приемлемого уровня.

«У нашего пациента была кондук-
тивная форма отосклероза, это раз-
растание патологической костной 
ткани вокруг слуховой косточки – 
стремечка, – прокомментировал ото-
хирург Андрей Зализко. – Снижается 
его подвижность, приводящая к на-
рушению проведения звуков, резуль-
тат – прогрессирующая потеря слуха. 
Мы выполнили операцию: заменили 
неподвижную косточку на титановый 
протез, тем самым восстановили зву-
копроведение. У пациента процесс 
двусторонний, поэтому мы рекомен-
дуем выполнить операцию на другом 
ухе – но не ранее, чем через год».

Слух пациента улучшился сразу по 
окончании оперативного вмешатель-
ства – ему даже удалось расслышать раз-
говор врачей о том, что операция прошла 
хорошо. MMC

Начальник Управления делами и коорди-
нации деятельности ДЗМ Евгений Нико-
нов рассказал, что департамент уже три 
года работает над тем, чтобы сайты всех 
подведомственных медицинских органи-

заций были приведены к единым стан-
дартам.

«Мы всегда пытались добиться того, 
чтобы сайты соответствовали требовани-
ям приказов Минздрава России, писали 
распоряжения. Но поняли, что такой под-
ход не работает должным образом и нужно 
развиваться другим путем. Мы объявили 
конкурс, и все включились в соревнова-
ние», – отметил Евгений Никонов.

Он рассказал, что теперь сайты меди-
цинских организаций, подведомственных 
ДЗМ, подключены к автоматизированной 
системе контроля и в любой момент их 
можно проверить. ДЗМ регулярно прово-
дит мониторинг обратной связи от паци-
ентов и реагирует на их замечания.

«Все, что мы с вами делаем, – это лицо 
города, и это очень важно для наших па-
циентов», – подчеркнул Евгений Никонов.

Всего в конкурсе было заявлено три 
номинации: «Интернет-сайт стациона-
ра», «Интернет-сайт поликлиники» и «Ин-
тернет-сайт других типов учреждений». 
Среди медицинских стационаров лучшая 
работа по сайту была проведена сотруд-
никами Диагностического клинического 
центра № 1 ДЗМ. Приз за «Интернет-сайт 
стационара» получили представители ГКБ 
имени В. В. Вересаева ДЗМ. В номинации 
«Интернет-сайт других типов учрежде-
ний» первое место заняла Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи име-
ни А. С. Пучкова ДЗМ. MMC

«КОВАРНАЯ» 
КАПСУЛА
Хирурги городской клинической 
больницы № 17 ДЗМ удалили 
капсулу из тонкой кишки 
пациентки.

Пациентка Н. приехала в Москву из Тю-
мени. Три года назад ее начали мучить 
приступы мучительные боли в эпига-
стральной области. В родном городе 
женщине провели различные диагно-
стические исследования, в том числе и 
дорогостоящую капсульную эндоско-
пию. Но капсула не вышла из организ-
ма. С тем пациентка и приехала в 17-ю 
больницу – удалять инородный предмет.

Осложнение после этой диагностиче-
ской процедуры случается достаточно 
редко. «Выяснилось, что в анамнезе у 
пациентки был рак шейки матки, кото-
рый лечили лучевой терапией. Послед-
ствием такого курса могли стать пост-
лучевое повреждение тонкой кишки с 
последующим ее сужением и рециди-
вирующей непроходимостью. Ситуа-
цию значительно усугубила застрявшая 
капсула, – прокомментировал ситуацию 
к. м. н., доцент  кафедры госпитальной 
хирургии № 2 РНИМУ имени Н. И. Пи-
рогова Алексей Шабрин. 

При задержке капсулы в тонкой киш-
ке удалить ее с помощью эндоскопа 
гораздо сложней, чем из желудка или 
толстой кишки, нередко требуется хи-
рургическое вмешательство. По поводу 
непростого случая был проведен меди-
цинский консилиум с участием врачей 
хирургического и эндоскопического от-
делений больницы во главе с замести-
телем главного врача по хирургии Сер-
геем Ларичевым. Предстояло выбрать 
тактику лечения. Можно было быстро 
убрать капсулу эндоскопическим путем 
при помощи энтероскопа, но основную 
проблему  сужения тонкой кишки и 
избавления от соответствующих сим-
птомов кишечной непроходимости та-
кой подход не решил бы. В этой связи 
решено было выполнить лапароскопи-
ческое вмешательство, при котором 
были обнаружены три участка  суже-
ния подвздошной кишки и капсула, 
находившаяся непосредственно перед 
сужением. Лапароскопическим спосо-
бом была выполнена резекция пора-
женного участка тонкой кишки вместе 
с инородным телом». После короткого 
реабилитационного периода пациент-
ка была выписана домой. 

«Приехала удалять капсулу, а меня из-
бавили от проблем, которые давно меня 
беспокоили, – поделилась впечатления-
ми женщина. – Признаюсь, отважилась 
попробовать в больнице еду, на которую 
наложила себе запрет последние три 
года. Чувствую себя  отлично». MMC

Врачи городской клинической больницы № 52 ДЗМ вернули слух молодому 
пациенту, который потерял его 10 лет назад.


