Собянин лично поблагодарил врачей больницы им. Сперанского за
профессиональный подвиг
12.10.2016
Сегодня Мэр столицы С.Собянин посетил Детский ожоговый центр ДГКБ им. Сперанского.
Ц ентр является одним из лучших в Москве. Врачи центра успешно проводят сложнейшие
высокотехнологические операции, среди них: гидрохирургическая обработка ожоговых ран, вакуумтерапия при дефиците мягких тканей.
Здесь применяются комбинированные методы хирургического лечения, такие как экспандерная
дермотензия (операция, позволяющая " вырастить" дополнительную кожу на теле пациента).

Недавно врачи детской городской клинической больницы №9 им. Г.Сперанского провели уникальную
операцию по спасению жизни ребенка.
Напомним, летом этого года в Московской области 15-летний Филипп проник в трансформаторную
будку и получил удар током высокого напряжения. У мальчика был ожог лица, волосистой части
головы, шеи, передней грудной стенки, спины, обеих рук на 40% поверхности тела. Филипп получил
травматический шок и не мог дышать.
В районной больнице Сергиева Посада он был подключен к аппарату искусственной вентиляции
легких и погружен в медикаментозный сон. Далее переведен в ожоговый центр, где был проведен
основной курс лечения.
С 27 июля по 14 сентября 2016 года были Филиппу сделаны четыре операции по удалению
омертвевших тканей и восстановлению кожи, которые прошли успешно, без осложнений.
В настоящее время Филипп дышит самостоятельно. Его кожа восстановлена на 38 процентов, раны
остаются на 2 прцентах поверхности тела.
Юношу перевели из реанимации в хирургическое отделение, где врачи готовятся к очередной
операции, продолжают терапию и начали курс реабилитации.
Мэр Москвы Сергей Собянин навестил ребенка и поблагодарил докторов, спавших ему жизнь.
«Я хотел бы поблагодарить вас за уникальное лечение, которое вы провели, практически спасли
жизнь Филиппу. Я надеюсь, что с ним все будет нормально», - отметил С.Собянин.
Врачам героям были вручены благодарности Мэра Москвы.
Благодарности получили:
врач - анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Азовский,
анестезиолог-реаниматолог Павел Россаус,
анестезиолог-реаниматолог Константин Липин,
заведующий 3-м хирургическим отделением, детский хирург Олег Старостин,
детский хирург Светлана Коренькова,
детский хирург Юрий Ужевко.
Управа Хорошевского района.
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