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Действия по оказанию помощи Чернобылю e.V.
пожертвовал C2 NerveMonitor в детскую больницу
Украины.
1 мая 2019 года впервые в детской областной больнице г. Луцк (Украина) был установлен
нейромонитор C2, подаренный компанией inomed. inomed поддерживает акцию Чернобыль-Хилфейм
e.V. Hildesheim, что позволяет проводить дальнейшее лечение в области ЛОР заболеваний с
помощью новейших технологий. Благодаря усилиям многочисленных компаний дети, которые все
еще страдают от последствий аварии на Чернобыльском реакторе (1986 год), имеют возможность
пройти профессиональное лечение в Луцке.
Мониторинг нервов во время операции благодаря нейромонитору C2
Рита Лиммрот, председатель общества Чернобыль-Хильфе Хильдесхайм, несколько раз в год ездит с
немецкими врачами в Луцк для проведения волонтерских операций в местную детскую больницу. Во
время своего последнего визита 1 мая врачи смогли провести несколько операций с использованием
C2 NerveMonitor от inomed. Наросты в среднем ухе могут происходить после хронических инфекций
среднего уха. У некоторых детей они находились на поздних стадиях, так что слух, зрительный нерв и
мозг были частично затронуты. У одного мальчика уже был воспаленный лицевой нерв и он был на
грани паралича.
С помощью нейромонитора C2 можно локализовать важные нервы во время операции,
контролировать их функции и минимизировать риск необратимого функционального повреждения. До
сих пор врачи в Луцке не имели необходимого оборудования и опыта для проведения таких
операций.
"Даже если украинские врачи сначала сомневались, профессор Ленарц смог сразу же подключить
аппарат к пациенту, что придало украинским врачам больше уверенности в безопасности.
Они больше не хотят выполнять эти операции без нейромонитора, - говорит Лиммрот. ЛОР-хирургия,
в частности, является филигранной, сложной и высокоточной и поэтому представляет собой особую
проблему для хирургов
Важное значение в ЛОР хирургии
C2 NerveMonitor используется, помимо прочего, в ЛОР-хирургии и поэтому имеет особое значение
для ЛОР-отделения в Луцке, поскольку требования к лечению в этой области очень высоки.
Поскольку специальная ЛОР-клиника в городе Донецке после событий на востоке отрезана от
остальной Украины границей, тяжелые операции теперь сосредоточены в детской клинике в Луцке.
Благодаря поставкам медицинского оборудования от немецких производителей и поддержке
ассоциации Aktion Tschernobyl-Hilfe e.V., детская больница в Луцке в последние годы превратилась в
важную медицинскую базу для региона.
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Источник: Акция "Чернобыльская помощь", зарегистрирована в Лузской районной детской больнице, 04.05.2019.
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