ПРАВИЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
В детское хирургическое отделение принимаются
пациенты до 18 лет.
Для госпитализации необходимо:
1. Направление на операцию
-для иногородних пациентов направлениеие на госпитализацию в ДГКБ №9 из местных органов здравоохранения;
2. Страховой полис ребёнка
-для иногородних пациентов свидетельство о рождении (копия);
3. Ксерокопия страхового полиса ребёнка;
4. Паспорт одного из родителей (опекуна ребёнка, если есть)
-для иногородних граждан копия паспорта;
5. Клинический анализ крови с указанием количества
тромбоцитов, времени свёртываемости (указать способ
определения), действителен 10 дней;
6. Общий анализ мочи, действителен 10 дней;
7. Анализ крови на HBS-антигены, HCV-антитела,
действителен 2 месяца;
8. Анализ крови на ВИЧ (с 15-летнего возраста),
действителен 2 месяца;
9. ЭКГ, заключение кардиолога (при изменениях на ЭКГ),
действительно 1 месяц;
10. Анализ кала на гельминты, энтеробиоз, действителен
7 дней;
11. Детям до 2-х лет анализ кала на сальмонеллёз,
действителен 7 дней;
12. Справка-заключение участкового педиатра о возможности оперативного лечения, действителен 3-е суток;
13. Сведения о профилактических прививках, прививках
против кори (мед. отвод.);
14. Сведения о перенесённых инфекционных заболеваниях;
15. Справка об отсутствии контактов со страдающими инфекционными заболеваниями за последние три недели
по месту жительства, действительна 1 сутки;
16. Справка об отсутствии контактов со страдающими
инфекционными заболеваниями за последние три
недели по школе, детскому саду/яслям, действительна
1 сутки;
17. Выписка из истории развития и заключение специалиста (если ребёнок состоит на диспансерном учёте).

Маме:
1. Справка о прививке против кори до 35 лет;
2. Анализ кала на сальмонеллёз (имеющим ребёнка до
2-х лет).

Примечание:
При госпитализации хирургическим больным желательно
иметь тапочки, пижаму или спортивный костюм (для мальчиков), халат (для девочек), туалетные принадлежности.
Сведения об оперативных детях можно получить в день
операции в справочном столе с 13:00 до 15:00 по телефону: 259 58 67.
Перед операцией ребёнка необходимо выкупать, подстричь
ногти и волосы. У ребёнка подросткового возраста при
необходимости побрить операционное поле. Операция
чаще всего проводится на следующий день после госпитализации.

Контактные телефоны по госпитализации:
8 (499) 256 04 55
8 967 036 96 70

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ
ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №9 ИМ. Г. Н. СПЕРАНСКОГО»
Отделение плановой
и реконструктивной хирургии
Уважаемые родители!
Ваш ребёнок нуждается в хирургическом лечении.
Мы понимаем, что это серьёзное испытание для маленького пациента и для Вас.
Наша общая цель — скорейшее выздоровление Вашего
ребёнка в максимально комфортных условиях.

Адрес: Шмитовский проезд, дом 29, корпус № 5
Как доехать: м. Улица 1905 года, троллейбус № 54, 18
или от м. Выставочная пешком 10 мин.
Время госпитализации: с 09:30 до 13:00
в приёмное хирургическое отделение, 4-й бокс

ПЛАНОВАЯ ХИРУРГИЯ
Операции выполняем с использованием
радионожа «Surgitron», СО2 лазера « Ланцет-2».
Профиль оказания медицинской помощи:
-паховая (пахово-мошоночная) грыжа (традиционное
и эндоскопическое лечение);
-пупочная грыжа ( околопупочная, «белой» линии живота,
вентральная, межмышечная грыжа и т. д.);
-бедренная грыжа;
-водянка оболочек семенного канатика (оболочек яичка);
-киста семенного канатика (киста Нукке);
-крипторхизм;
-варикоцеле (традиционное и эндоскопическое лечение);
-сперматоцеле (киста придатка яичка);
-фимоз (обрезание, препуциотомия);
-гигрома (киста Беккера);
-киста и свищ шеи;
-кисты и свищи околоушной области (предушные придатки);
-кисты и свищи грудины;
-кисты и свищи копчика;
-доброкачественные новообразования кожи и подкожно-жировой клетчатки ( атерома, фиброма, киста, липома,
дермоид, лимфангиома, кондилома, папиллома, невус,
пигментное пятно, пиококковая гранулема и т.д.);
-гемангиома
-врождённая полидактилия (добавочные пальцы);
-врождённая синдактилия (сросшиеся пальцы).

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
ХИРУРГИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ
-алопеция волосистой части головы;
-эктропион (выворот) век;
-микростомия;
-эктропион губ;
-отсутствие (полное, частичное) ушной раковины;
-синдактилии пальцев кистей и стоп;
-контрактуры любой локализации и сложности;
-деформация грудных желез.

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
В нашем отделении 9 двухместных палат, 2 четырёхместные палаты.
В каждой палате имеется умывальная раковина
и TV+CD.
Имеются 2 палаты повышенной комфортности: санузел с душевой кабиной, холодильник, TV+CD, шкаф
для одежды. Где гарантированы хорошие условия
для комфортного круглосуточного пребывания ребёнка вместе с родителями.

Также выполняется лазерная шлифовка рубцов
и микронидлинг.

ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЯ
Профиль оказания медицинской помощи:
-ущемлённые грыжи различной локализации;
-перекрут яичка;
-перекрут гидатиды;
-парафимоз;
-воспалительные заболевания яичек и полового члена.

Воспитатели «игровой комнаты» сделают интересным,
познавательным и не скучным пребывание ребёнка
в стационаре. Театрализованные выступления артистов,
клоунов проводятся детским фондом в нашей больнице систематически.
Дополнительная информация:
dgkb-9.ru
rubcovnet.ru
altrusov.narod.ru

