Собянин выразил благодарност ь московским хирургам за уникальную
операцию мальчику из Дагест ана
03.08.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил медиков Городской клинической больницы имени Юдина,
осуществивших уникальную операцию по восстановлению стопы 15-летнему Тимуру Дадаеву из
Махачкалы, страдающему ДЦ П. До операции пациент – воспитанник детского дома, – 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.
Столичные ортопеды фактически изменили положение кости, развернув стопу на 180 градусов, в
правильное положение. Послеоперационный период прошел успешно, пациент выписан с гипсовой
повязкой на два месяца. Ожидается, что после снятия повязки подросток сможет пользоваться
обувью и нормально передвигаться.
Сергей Собянин поблагодарил врачей за проведенную операцию и наградил благодарственным
письмом врача-травматолога-ортопеда Виктора Процко и его коллег, проводивших операцию.
«Вы еще раз доказали, что 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», – сказал Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что сегодня в больницах Москвы есть все необходимые ресурсы для
оказания высококачественных медицинских услуг: отличные врачи, новейшее оборудование,
расходные материалы и доступ к современным технологиям. А средства на лечение иногородних
пациентов выделяет Федеральный фонд ОМС или частные страховые компании.
Городская клиническая больница им. С.Юдина - одна из самых крупных в Москве. В больнице
работают 2,8 тыс. сотрудников, в т.ч. 675 врачей, 1 322 человека среднего медперсонала, 479
человек младшего медперсонала. В ГКБ им. Юдина трудятся 1 заслуженный врач Российской
Федерации, 15 докторов медицинских наук и 128 кандидатов медицинских наук.
«По мощности, наверно, уступает только Боткинской. В последние годы здесь проведена серьезная
реконструкция, улучшена материальная база, закуплено самое современное оборудование, которое
позволяет проводить такие уникальные операции. Еще раз хотел поблагодарить вас и вручить
благодарность», - отметил Сергей Собянин.
Глава российской столицы рассказал медикам и о принятом городскими властями решении о
выделении грантов для отделений реанимации и интенсивной терапии городских больниц.
«Недавно мы приняли 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. ГКБ им. Юдина – хороший
пример, как должно работать современное реанимационное отделение. Я благодарю его врачей за
спасение жизней и здоровья тысяч пациентов ежегодно" , – сказал Мэр Москвы.
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