Урология морозовской больницы

Официальная группа отделения плановой хирургии и урологии – андрологии
Морозовской Детской Городской Клинической больницы.
Расширились возможности госпитализации родителей вместе с детьми. Консультация
будет производиться в центре консультаций больницы – 7-й корпус, телефон +7(495)
959-8801 (добавочный 11-38/39). Главной сферой деятельности урологического
отделения является коррекция разного типа пороков в развитии как верхнего мочевого
пят, так и нижнего, в том числе органов системы репродукции. Урологическое
отделение имеет 40 мест для детей, в том числе:. Отделением урологии морозовской
больницы к. В нашей работе отдается приоритет высокотехнологичным операциям, в
том числе, мы активно применяем и создаем, в том числе развиваем инновации в этом
направлении на базе урологического отделения детской морозовской клинической
больницы. Отделением используются методы современных типов диагностических
исследований, в том числе лечения разных форм и стадий НАРУШЕНИЙ
МОЧЕИСПУСКАНИЯ, в том числе исследования мочевого пузыря и уретры
функционального характера, схемы медикаментозного и физиотерапевтического типа,
хирургический путь вмешательства относительно тяжёлых нарушений
некоррегируемого типа. Отделение сегодня это клиническая база для учащихся
кафедры хирургии детского направления РНИМУ им. Персонал отделения в своей
деятельности основывается на девизе нашей клиники: «МИЛОСЕРДИЕ И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ», характеризуя тем самым методы, которые мы осуществляем
для обследования пациентов с различными степенями тяжести заболеваний, так и
процесс нашей работы, отношение к людям. Вследствие прошедшей реорганизации
существенно улучшились условия пребывания пациентов: 8 палат на 4 человека, 2
одноместные палаты, палата интенсивной терапии. В урологическом отделении за
2012 была оказана своевременная и качественная медицинская помощь в отношении
1000 детей, имеющих установленные заболевания и пороки различной тяжести
течения в развитии мочевой системы.
- грыжа пупочного типа, грыжи белой линии живота
– водянки и кисты оболочек яичка и канатика семени
– сперматоцеле
– крипторхизм и его разного рода формы
– варикоцеле. При лечении ГИПОСПАДИИ приоритет получают методики
одноэтапного типа уретропластики смещенного типа островковым, или
тубуляризованным лоскутом на сосудистой ножке. Урологическое отделение имеет 40
мест для детей, в том числе:
-2 палаты для пребывания детей раннего возраста с матерями,
– палата для детей с дошкольным возрастом, в том числе, предусматривается
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проведение лечения вместе с одним родителем,
-2 палаты предназначенных для детей старшей возрастной категории, как мальчиков,
так и девочек,
– палата для пациентов после операций, имеющая специальные функциональные
кровати, отделенный сестринский пост, дополнительное обеспечение кислородом, в
том числе, индивидуальные телевизоры с наличием DVD.
В том числе, ежегодно получают помощь более 1500 детей различного возраста с
самыми разными заболеваниями, данное сегодня имеет название со стороны
специалистов как «ПЛАНОВАЯ ХИРУРГИЯ»:
– грыжа пахового месторасположения. В урологическом отделении за 2012 была
оказана своевременная и качественная медицинская помощь в отношении 1000 детей,
имеющих установленные заболевания и пороки различной тяжести течения в развитии
мочевой системы. Приоритет при лечении получают ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ
ОПЕРАЦИИ
– фимоз
– кожные новообразования доброкачественного характера и клетчатки подкожного
типа
– протезирование яичек
В том числе отделением в круглосуточном режиме производится оказание неотложной
помощи детям со следующими болезнями:
– Паховая грыжа ущемлённого типа
– заворот яичка
– синдром отёчной мошонки
– Различные травмы органов как мошонки, так и мочевой системы
морозовская больница урология
Отделение урологии оборудовано инновационным, качественным оборудованием
лечебно-диагностического характера. Персонал относительно сестер отличается
высоким уровнем работы, квалифицированностью, выносливостью и прекрасной
сосредоточенностью, в том числе, обладают добросердечным отношением к пациентам,
так же и их родителям. Постоянный ежедневный анализ проделанной работы,
помогают осваивать, создавать и внедрять эффективные методики и минимально
травматической коррекции относительно заболеваний профильного характера, что
обуславливает регулярные публикации наших работ в СМИ, а так же конгрессах и
съездах научного сообщества медицинского мира с нашим направлением
деятельности. Врачебный медицинский коллектив стабильно повышает свою
квалификацию при помощи специальных курсов, референдумов, съездов и конгрессах.
Отделением используются методы современных типов диагностических исследований,
в том числе лечения разных форм и стадий НАРУШЕНИЙ МОЧЕИСПУСКАНИЯ, в том
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числе исследования мочевого пузыря и уретры функционального характера, схемы
медикаментозного и физиотерапевтического типа, хирургический путь вмешательства
относительно тяжёлых нарушений некоррегируемого типа. Используются способы
открытого типа относительно грыжесечения через минидоступ, ГЕРНИОРАФИЮ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО И ВИДЕОАССИСТИРОВАННОГО ТИПОВ. Персонал
отделения в своей деятельности основывается на девизе нашей клиники:
«МИЛОСЕРДИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ», характеризуя тем самым методы, которые
мы осуществляем для обследования пациентов с различными степенями тяжести
заболеваний, так и процесс нашей работы, отношение к людям. Индивидуально, при
показаниях – местных тканей с протекцией фасциально-васкулярного типа.
Мы уже более 100 лет на страже здоровья.
http://www.xn—-8sbfczndlnbeqvs0q.xn--p1ai/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d
1%82%d1%83%d1%82%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0/
Отделением урологии морозовской больницы к. Сестра Надежда Борисовна Изотова.
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