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This paper provides information about the sudden death from COVID-19 of Sergey P. Sergeechev, the head of the Department of Purulent Surgery of Tver Children’s Regional Clinical Hospital.
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7 января 2021 г. на 59-м году жизни ушел из жизни
наш друг и коллега, заведующий отделением гнойной
хирургии Детской областной клинической больницы
Твери, член Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация детских хирургов» и Общероссийской общественной организации «Объединение комбустиологов „Мир без ожогов“» Сергей Павлович
Сергеечев.
Сергей Павлович родился в г. Калинине (Тверь)
13 октября 1962 г. В 1985 г. окончил лечебный факультет
Калининского государственного медицинского института. Трудовая деятельность Сергея Павловича в сфере
здравоохранения началась на станции скорой помощи
Твери (1981–1985 гг.) в должности фельдшера. В 1985–
1986 гг. он прошел обучение в интернатуре по специальности «хирургия» в Вышневолоцкой центральной
районной больнице.
С 1990 г. обучался в целевой клинической ординатуре по специальности «детская хирургия» на кафедре
детской хирургии 2-го Московского ордена Ленина государственного медицинского института (МОЛГМИ) им.
Н.И. Пирогова. После окончания ординатуры в 1992 г.
и до последних дней Сергей Павлович работал в ГБУЗ

Тверской области «Детская областная клиническая больница» — сначала врачом-хирургом приемного отделения,
а с августа 1993 г. — в должности заведующего отделением гнойной хирургии, где в том числе были размещены и койки для лечения детей с термической травмой.
Сергей Павлович был блестящим детским хирургом.
Его отличали оптимизм, жизнелюбие, человечность, порядочность и, самое главное, высокий профессионализм.
Он первым в Твери выполнил операцию аппендэктомии
у ребенка эндоскопическим методом. Самостоятельно
провел свыше 1200 операций больным детям в экстренном и плановом порядке: бронхоскопия, эозафагаскопия,
лапароскопия, ректороманоскопия.
Сергей Павлович заразился коронавирусом и скончался от осложнений, связанных с заболеванием.
Сотрудники Детской областной клинической больницы Твери, члены Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация детских хирургов»
и Общероссийской общественной организации «Объединение комбустиологов „Мир без ожогов“» глубоко
скорбят в связи с кончиной нашего друга и коллеги.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Сергея Павловича Сергеечева.
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