Собянин поблагодарил врача за первую в России операцию по удалению опухоли у новорожденного
31.03.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарность хирургу, благодаря которому была спасена жизнь младенца, родившегося со злокачественной
опухолью.
Сергей Собянин выразил свою благодарность специалисту, отметив, что тот вместе с другими врачами проделал трудную и важную работу и
продолжает ее проделывать каждый день. Младенец, чью жизнь спасли специалисты, был недоношен, что вызывало дополнительные сложности,
но операция прошла успешно. Теперь жители Москвы смогут быть уверены, что операции такого рода, если они будут необходимы, можно будет
провести прямо в столице. В Москве появились специалисты и возможности проводить уникальные по своей сложности операции, которые до
этого были доступны только в США, Франции, Германии и Японии, отметил Собянин.
Хирург Тимур Шараев работает в НПЦ им. В.Войно-Ясенецкого в Москве. Ц ентр специализируется на медицинской помощи детям.
Ребёнок (мальчик) родился 1 февраля 2016 г. недоношенным с весом 1 870 грамм при росте 45 см в роддоме № 3 (филиал Ц ентра планирования
семьи и репродукции). При рождении состояние ребёнка оценивалось как крайне тяжёлое. Малыш не мог самостоятельно дышать вследствие
тяжёлого расстройства дыхательной системы — респираторного дистресс-синдрома. Поэтому с первых минут жизни он был подключён к аппарату
искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, у ребёнка были выявлены неврологические нарушения в виде синдрома угнетения центральной
нервной системы. После стабилизации состояния для дальнейшего выхаживания малыш был переведён в перинатальный центр ГКБ № 24 (2-е
неонатологическое отделение). В результате десятидневной терапии состояние ребенка постепенно улучшилось, и он смог дышать сам.Однако по
данным УЗИ у ребёнка была выявлена опухоль печени. Для обследования и лечения мальчик был переведён в Научно-практический центр
специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, в составе которого есть онкологическое отделение для лечения
опухолей новорождённых и детей первого года жизни.
Лечащими врачами младенца в НПЦ были специалисты в области неонатологии и онкологии. Консультативную помощь оказывали врачиневрологи, нейрохирурги, педиатры. Консилиум врачей НПЦ принял решение провести оперативное лечение маленького пациента. В отделении
патологии новорождённых и недоношенных детей ребёнок был подготовлен к операции, и к концу первого месяца жизни он набрал вес почти три
кг. При классической тактике лечения в подобных случаях проводится удаление всей доли печени. Однако такой объём операции сопряжён с
серьёзным риском для жизни малыша из-за высокой травматичности и возможной большой кровопотери. Ведь в организме пациента такого
возраста и веса — всего 250-270 мл крови. В связи с этим доктор Шароев и его коллеги отказались от классической тактики лечения и впервые в
практике российского здравоохранения провели уникальную щадящую операцию, целью которой было не только удаление опухоли, но и
максимальное сохранение здоровой ткани печени.
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