Колоректальный центр для детей
История «Радужной Рыбки»
Если вы внимательно приглядитесь, то заметите, что все члены коллектива Колоректального
центра носят многоцветный значок в форме рыбки. Эта история о том, как радужная рыбка, как
мы ее называем, приобрела особое значение для нашего Центра.
Главной героиней книги для детей «Радужная рыбка» Марка Пфистера является рыбка, чья
чешуя вобрала в себя все цвета радуги. Все остальные рыбки в океане были бесцветными и
восхищались ее яркостью и красотой. В один прекрасный день к радужной рыбке подплыла одна
из таких рыбок и попросила ее дать ей один цвет. Радужная рыбка с удовольствием поделилась с
ней одним из своих цветов. Молва об этом распространилась среди других рыбок в океане и
каждая из них стала подплывать и просить у нее какой-нибудь цвет. Радужная рыбка не
отказывалась. В результате того, что она щедро делилась своими цветами, вскоре весь океан
заполнился прекрасными рыбками всех возможных цветов.
Кто-то предложил сравнить доктора Альберто Пенья с этой рыбкой. Организуя образовательные
курсы для врачей и других медицинских работников, а также путешествуя по всему миру и
проводя операции, он доказал свою преданность делу образования других врачей в области
аноректальных дефектов и их лечения. Поскольку большинство пациентов приезжает лечиться в
Колоректальный центр детской больницы в Цинциннати из других регионов, доктор Пенья и
доктор Марк Левитт приглашают в Цинциннати всех врачей, занимающихся лечением таких
пациентов в Америке и во всем мире для того, чтобы усовершенствовать их знания диагностики
и хирургического лечения аноректальных мальформаций. По возвращении домой такие врачи
уже имеют достаточный опыт обращения с своими будущими пациентами. Поэтому хирурги и
другие доктора, а также медицинские сестры, пациенты и их родители и являются получателями
тех ярких колоректальных «чешуек» доктора Пеньи, которые он щедро раздает на протяжении
всей своей жизни.
Дополнительно надо отметить, что, согласно Атласу хирургического лечения
аноректальных мальформаций, « все попытки классификации врожденных дефектов несут в
себе определенный риск субъективности, так как всегда необходимо помнить, что для хирурга
это всегда является спектром». Подобно цветам спектра, аноректальные мальформации также
разбросаны по всему спектру, начиная от самых малых и простых мальформаций и кончая более
сложными и комплексными. И тип хирургического вмешательства, необходимый для лечения
таких пациентов, будет различным, в зависимости от вида имеющейся мальформации.
И наконец, надо заметить, что каждая рыба по своей природе имеет клоаку – тот усложненный
тип мальформации, который наблюдается у девочек.
Поэтому значок радужной рыбки и содержит такое многобразие цветов, разбросанных по всему
спектру радуги.

