Собянин поблагодарил врача, сделавшего уникальную операцию младенцу
31.03.2016
Ребенок родился недоношенным весом 1 870 грамм и имел тяжелейшую патологию.
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарность профессору, доктору медицинских наук, хирургу
Научно-практического центра (НПЦ ) специализированной медицинской помощи детям им. В.ВойноЯсенецкого Тимуру Шароеву за проведение уникальной операции по спасению жизни
новорожденного. Как отметил Сергей Собянин, в медицинские клиники Москвы поступает самое
современное оборудование. В частности для проведения данной операции были применены новые
хирургические технологии: водоструйная и плазменная энергия.
Также хирурги использовали плазменный скальпель Plasma Jet (производство компании Plasma
surgical), позволяющий бескровно рассекать ткани организма, и водоструйный диссектор (в составе
модульной станции ERBE VIO 300D), с помощью которого бережно выделяются сосуды
печени.Операция " Двуподрёберная лапаротомия, ревизия печени, атипичная резекция центральных
отделов доли печени" была выполнена 1 марта 2016 г., когда ребенку было всего 30 дней от роду. Во
время послеоперационного периода благодаря слаженной работе врачей-онкологов, реаниматологов
и неонатологов мальчик быстро восстанавливался и был выписан домой в удовлетворительном
состоянии. Вес ребёнка при выписке составил 3,5 кг. Помощь ребёнку последовательно оказали три
медицинских учреждения Москвы: Роддом № 3, перинатальный центр ГКБ № 24 и НПЦ
специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого. Ребёнок 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 его состояние 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 него были выявлены неврологические нарушения в
виде синдрома угнетения центральной нервной системы. При детальном обследовании по данным
компьютерной томографии была диагностирована опухоль диаметром до 3 см, что для такого
маленького ребёнка составляет практически всю правую половину печени.
Опухолевые маркёры свидетельствовали в пользу злокачественного процесса. 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 3 кг.Но даже такой вес для предстоящей операции был
недостаточен. 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. 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. Операция прошла успешно. Мэр Москвы Сергей
Собянин поблагодарил доктора за уникальную операцию и поздравил маму малыша с тем, что ее
ребенка удалось спасти.
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