Собянин поблагодарил хирургов ГКБ им. Юдина за проведение уникальной
операции мальчику из Дагест ана
03.08.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин от мет ил высокий уровень развит ия медицины в регионе
и поблагодарил хирургов за выдающуюся работ у.
— Московская медицина является лучшей в России. 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, — подытожил Сергей Собянин.
Собянин отметил важность непрерывного развития медицины в Москве. По его мнению хорошим
методом мотивации медицинских работников может послужить выделение специальных грантов для
медицинских учреждений.
Жители Москвы довольны качеством предоставляемых услуг и отмечают, что в больницах столицы
есть всё необходимое новейшее оборудование для проведения операций различной степени
сложности.
В 2017 г. 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.
После обследования ортопедами центра хирургии стопы В. Г. Процко, С. К. Тамоевым
и А. А. Чернышовым было принято решение выполнить:
экзартикуляцию (вычленение по линии суставной щели) таранной и ладьевидных костей,
корригирующий пяточно-большеберцовый и пяточно-кубовидный артродез (закрепление костей),
тенотомию (пересечение) ахиллова сухожилия левой стопы.
Установленные в правильном положении кости стопы были фиксированы погружными титановыми

имплантатами.
Операция прошла успешно. Послеоперационный период проходит гладко, ребенок был выписан
с корригирующей гипсовой повязкой на 2 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.
Лечение мальчика в ГКБ им. Юдина было оплачено за счет средств ОМС.
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