Собянин выразил благодарност ь медикам за уникальную операцию, спасшую жизнь
ребенку
12.10.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с врачами, которые провели уникальную операцию и спасли
жизнь ребенку.
Встреча прошла в детской городской клинической больнице № 9 им. Г. Сперанского. Сергей Собянин лично
поблагодарил медиков за уникальную операцию по спасению жизни ребенка.
— Вы спасли жизнь Филиппу. Я надеюсь, что с ним все будет нормально, — отметил градоначальник.
Мэр Москвы Сергей Собянин лично навестил мальчика, который находится на лечение.
Как стало известно, этим летом подросток проник в трансформаторную будку, где получил удар током высокого
напряжения. Мальчика госпитализировали в районную больницу в Сергиев Посад. В дальнейшем в Москве ему
была выполнена первая операция по удалению омертвевших участков тканей с одновременной пересадкой
собственных кожных покровов на 20 процентов поверхности тела.
Несмотря на проводимую терапию и хирургическое лечение, у Филиппа на пятые сутки развились явления
полиорганной недостаточности и септического шока. Врачи начали массивную антибактериальную,
противогрибковую и иммунотерапию. В ходе лечения использовались современные методики дыхательной,
гемодинамической поддержки, высокотехнологичные методы инвазивного мониторинга по технологии
транспульмональной гемодилюции.
С 27 июля по 14 сентября 2016 г. юноше сделали еще четыре операции по удалению омертвевших тканей
и восстановлению кожи. Все они прошли успешно, без осложнений. Сейчас Филиппа перевели из реанимации
в хирургическое отделение. Он дышит самостоятельно. Его кожа восстановлена на 38%. Раны остаются на 2%
поверхности тела. Поэтому врачи готовятся к очередной операции, продолжают терапию и начали курс
реабилитации.
Основной курс лечения Филиппа Г. проводили врачи Детской городской клинической больницы им. Сперанского:
Азовский Дмитрий Кириллович — врач — анестезиолог-реаниматолог, к.м.н.; Россаус Павел Алексеевич — врач —
анестезиолог-реаниматолог; Липин Константин Юрьевич — врач — анестезиолог-реаниматолог; Старостин Олег
Игоревич — заведующий 3 хирургическим отделением, врач — детский хирург, к.м.н.; Коренькова Светлана
Сергеевна — врач — детский хирург, к.м.н.; Ужевко Юрий Сергеевич — врач — детский хирург, к.м.н.
Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского была основана в октябре 1923 г. на базе
изолятора для детей, больных малярией, в составе колонии для беспризорников. С 1937 г. работает в системе
Мосгорздрава. В 1993 г. по просьбе коллектива больнице было присвоено имя одного из основоположников
отечественной школы педиатрии Георгия Несторовича Сперанского (до 1993 г. носила имя Ф. Э. Дзержинского).
Оказывает медицинскую помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет.
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