Собянин поблагодарил врача, сделавшего уникальную операцию младенцу
31.03.2016

Профессор Т имур Шароев спас жизнь новорождённому
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем и выразил благодарность за операцию хирургу
Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. ВойноЯсенецкого Тимуру Шароеву.
— Хотел бы поздравить вас с круглой датой, вам недавно исполнилось 65 лет, поблагодарить за ту
уникальную работу, которую вы провели, — сказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о том, что 1 марта текущего года врач с коллегами провёл
уникальную операцию по удалению у ребёнка злокачественной опухоли печени.
Кроме НПЦ , помощь ребёнку оказали ещё два медучреждения Москвы: роддом № 3 и перинатальный
центр ГКБ № 24.
Эта операция стала первой подобной в стране. Ранее такие операции проводились только в клиниках
США, Франции, Японии и Германии.
Малыш весом 1,87 кг при росте 45 см родился 1 февраля в роддоме № 3. Врачи при рождении оценили
состояние мальчика как крайне тяжелое. Ребёнок не мог самостоятельно дышать вследствие
тяжёлого расстройства дыхательной системы. Поэтому с первых минут жизни он был подключён к
аппарату искусственной вентиляции лёгких. У ребёнка также были выявлены неврологические
нарушения в виде синдрома угнетения центральной нервной системы. По данным УЗИ, у ребёнка была
обнаружена злокачественная опухоль печени. Собравшиеся на консилиуме врачи приняли решение
провести оперативное лечение пациента. Задача стояла трудная, так как ребёнок маловесный.
Однако врачам-неонатологам центра, педиатрам, анестезилогам удалось подготовить мальчика к
операции.
Профессор, доктор медицинских наук, хирург НПЦ Тимур Шароев вместе с коллегами впервые в
практике российского здравоохранения провели щадящую операцию, целью которой было не только
удаление опухоли, но и максимальное сохранение тканей печени. В процессе были применены новые
хирургические технологии: водоструйная и плазменная энергия.
Сергей Собянин пообщался с семьёй новорождённого пациента и вручил букет цветов маме ребёнка.
Мэр Москвы отметил, что, благодаря такой работе врачей в том числе, Россия входит в пятёрку
лидирующих стран по проведению сложных технологических операций.
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