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В дет ской горбольнице имени Башляевой на улице Героев Панфиловцев работ ает музей
проглоченных предмет ов.
Экспонатами для него являются крышки от шампуня, гвозди, монеты, батарейки, магниты, шарики,
заколки, пряжки с ботинок, женские перстни и даже монтажная пена — всё то, извлекают врачи
из желудков малолетних пациентов. Каждый предмет подписан — возраст пациента, год извлечения.
— Чаще всего глотают предметы дети от годика до семи лет. За неделю поступает несколько таких
пациентов, — отметил заместитель главного врача по хирургии Виктор Шеин.
Самый распространенный предмет — монеты. На стенде располагаются монеты достоинством 2, 10
и даже 5 рублей.
— Недавно к нам поступил годовалый ребенок. Он отказывался от еды, перестал пить, изо рта
обильно текла слюна. Оказалось, проглотил двухрублевую монету. К счастью, мы быстро ее удалили,
но она простояла три дня, началось воспаление, появились рубцы. А из-за рубца может произойти
сужение пищевода, и придется ставить зонд. Слава богу, обошлось, и ребенок был выписан домой.
Но ему еще год надо наблюдаться у хирургов, — рассказал Виктор Николаевич.
Дети глотают мамины серьги, перстни и заколки, пряжки с обуви, иголки, шарики. А дети постарше,
помогая папе делать ремонт, могут проглотить и гвозди или монтажную пену.
Обнаруживают предметы рентгеном и ультразвуком, а вытаскивают эндоскопом. Но иногда
приходится вскрывать брюшную полость — особенно в тех случаях, когда дети глотают магниты.
У врачей они считаются одними из самых опасных. Но самым страшным в последнее время стали
проглоченные гидрогелевые шарики для аквариума.
— Их придумали для гидропоники растений. Опасность заключается в том, что при попадании
в желудок они начинают всасывать жидкость и разбухают. Оказавшись в кишечнике, шарики сначала
обезвоживают его, а затем закупоривают кишку. А представляете, сколько таких шариков за раз
может проглотить ребенок?! — говорит Виктор Николаевич.
В общем, врачи советуют родителям маленьких детей держать ухо востро и убирать все мелкие
предметы из пределов досягаемости. (вт)
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