ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
В ЛРКЦ Минобороны России развернут дневной стационар,
укомплектованный современным оборудованием, операционный блоком,
двухместными палатами. В палате – санузел, телевизор, система вызова персонала,
система постоянного наблюдения за пациентом.
В рамках стационара одного дня в ЛРКЦ выполняются следующие
операции:
Хирургия:
1. Грыжесечение при неосложненных паховых и пупочных грыжах;
2. Иссечение келоидного рубца;
3. Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожножировой клетчатки больших размеров;
4. Удаление
фиброаденом
молочных
желез
с
последующим
гистологическим исследованием;
5. Секторальная резекция молочной железы с последующим
гистологическим исследованием;
6. Оперативное лечение при варикозной болезни нижних конечностей, в
том числе с использованием малоинвазивного метода.
Травматология:
1. Артроскопии с удалением инородных тел, поврежденного мениска с
шейвированием коленного сустава;
2. Операции по удалению металлоконструкций при сросшихся переломах
костей голени, предплечья, ключицы;
3. Удаление костных экзостозов (наростов) различных локализаций;
4. Операции при вальгусной деформации больших пальцев стоп;
5. Трансфиксация открытых и закрытых переломов мелких костей
конечностей спицами и другими металлическими конструкциями;
6. Сшивание сухожилий при свежих и застарелых повреждениях.
Урология:
1. Операции при водянке яичка;
2. Орхэктомия;
3. Операции при варикоцеле;
4. Циркумцизио;
5. Пластика уздечки полового члена;
6. Удаление доброкачественных опухолей мошонки.
Гинекология:
1. Гистероскопия;
2. Раздельное диагностическое выскабливание;
3. Полипэктомия,
4. Удаление кисты бартолиниевой железы;
5. Биопсия шейки матки;
6. Конизация шейки матки.

Оториноларингология:
1. Полипотомия носа
2. Микрогайморотомия
3. Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи
4. Шунтирование барабанных перепонок
5. Средняя конхотомия
6. Трепанопункция лобной пазухи
7. Латеропексия нижней носовой раковины
8. Увулопластика
9. Увулопалатопластика
Все операции проводятся под адекватным обезболиванием с применением
местной, проводниковой, спинальной и внутривенной анестезии.
В рамках дневного стационара осуществляется проведение консервативной
инфузионной терапии при заболеваниях артерий и вен нижних конечностей, а
также ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови).
Для определения медицинских показаний и решения вопроса о проведении
оперативных вмешательств необходимо обратиться к профильному специалисту
ЛРКЦ.
Стоимость лечения складывается из стоимости предоперационного
обследования, анестезии, оперативного вмешательства, пребывания в палате и
определяется в каждом отдельном случае в зависимости от объема
предоперационного обследования, вида анестезии, вида оперативного
вмешательства и длительности послеоперационного пребывания в палате.
Справки по телефону 8-499-125-84-50 (кабинет оформления платных
услуг).

