Собянин выразил благодарност ь московским хирургам за уникальную
операцию мальчику из Дагест ана
03.08.2017

Москва предост авит грант ы реанимационным от делениям больниц. Об эт ом сказал Сергей
Собянин во время визит а в ГКБ имени Юдина, одну из крупнейших ГКБ ст олицы.
— Жители других регионов нашей страны и соседних государств приезжают лечиться в Москву
в самых сложных случаях, и столичные больницы делают все возможное, чтобы им помочь, — пояснил
Собянин.
Собянин
вручил
благодарственное
письмо
врачу травматологу-ортопеду Виктору Процко
за осуществление уникальной операции по восстановлению стопы мальчика из Дагестана. По словам
градоначальника, для оказания качественной медпомощи у больниц столицы есть все необходимое —
современное оборудование и расходные материалы, доступ к новейшим технологиям.
В этом году в ГКБ им. Юдина была проведена сложнейшая хирургическая операция по исправлению
выраженной деформации стопы (эквиноварусной деформации) с изменением положения костей.
До операции пациент — воспитанник детского дома из Махачкалы Тимур Дадаев, страдающий
ДЦ П, — не мог ходить и носить обувь, в т. ч. изготовленную по индивидуальным меркам.
Необходимую операцию не было возможности выполнить в регионе, где проживает мальчик. Поэтому
сотрудники детского дома, наслышанные об успехах московских врачей в лечении деформации стопы
у больных с ДЦ П, отправили на сайт «Москва — столица здоровья» заявку на лечение Тимура.
Больница им. Юдина, на базе хирургического отделения которой работает специализированный
центр хирургии стопы, подтвердила готовность прооперировать мальчика, и он отправился в Москву.
Операция прошла успешно. Послеоперационный период проходит гладко, ребенок был выписан
с корригирующей гипсовой повязкой на два месяца. После снятия повязки он сможет пользоваться
обувью и ходить. Впереди — реабилитация и повторная госпитализация для оценки результатов
операции и выдачи рекомендаций по дальнейшему лечению.
Качество неотложной медицинской помощи, включая анестезиологию, реанимацию и интенсивную
терапию, является одним из главных показателей качества работы городской системы
здравоохранения в целом. В стационарах Москвы действует 47 отделений анестезиологии
и реанимации для взрослых и 33 отделения для детей и новорожденных. Всего имеется 2626
реанимационных коек.
Правительство Москвы приняло решение о выделении грантов «Спасая жизни» для отделений
реанимации и интенсивной терапии городских больниц. Ежегодно 10 лучших отделений будут

получать по 30 млн. рублей для материального поощрения врачей и медицинских сестер.
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