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Обращайтесь
в консультативно-диагностический центр 

ГБУЗ «ГКБ №15 им. О.М.Филатова»
ПО АДРЕСУ: 

г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, 

корп.9, КДЦ.

Режим работы больницы:

КДЦ – по рабочим дням с 8-00 до 20-00, 

в субботу с 8-00 до 14-00;

Отдел организации внебюджетной деятельности –

по рабочим дням с 8-00 до 18-00.

Проезд:

от станции метро «Новогиреево»:

Автобус: 247, 615

Троллейбус: 64

Маршрутное такси: 114м, 993, 64м, 247м, 

573 до остановки «15-я городская 

больница»

от станции метро «Выхино»:

Автобус: 232, 247, 615, 706, 285

Троллейбус: 30, 64

Маршрутное такси: 114м, 993, 64м, 247м, 

573,114м, 993, 64м, 247м, 573, 100, 595, 582 

до остановки «15-я городская больница»

от станции метро «Новокосино»: 

Автобус: 706, 706к

Маршрутное такси: 100, 582 до остановки 

«Реутовская улица, 24»

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

+7 (495) 375-15-55
пн-пт: 8.00-20.00

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСОВ

СХЕМА ПРОЕЗДА В ГКБ №15

Москва, Вешняковская, 23

http:/gkb15.moscow/

СТАЦИОНАР  КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

.

Для прохождения лечения в нашем 

СКП запишитесь, пожалуйста, на 

предварительную 

Консультацию  

заведующего 

отделением

ЗАПИСЬ ПО 

ТЕЛЕФОНАМ:

+7 (495) 375-15-55

пн-пт: 8.00-16.00

Отделение оснащено модульной 
операционной KarlStorz. Палаты 
оборудованы современными 
функциональными кроватями и 
устройствами для вызова 
медперсонала.

В отделении работают врачи I и II 
категорий, кандидат медицинских наук. 
Врачи отделения постоянно повышают 
свой профессиональный уровень, 
участвуют в конгрессах, семинарах, 
научно-практических конференциях.

. 
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В ОТДЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
Геморрой

• Дезартеризация
геморроидальных узлов + 
склерозирование

• Лигирование латексными 
кольцами

• Тромбэктомия при остром 
тромбозе геморроидального 
узла.

• Закрытая геморроидэктомия по Миллиган-
Моргану

• Открытая геморроидэктомия

Хроническая анальная трещина

• Иссечение хронической анальной трещины 

• Иссечение опухоли Бушке-Левенштейна

Кондиломы

• Иссечение перианальных кондилом и 
кондилом анального канала

• Иссечение гигантских кондилом с кожной 
пластикой

Полипы

• Трансанальное удаление полипа 
анального канала

• Трансанальное иссечение 
ворсинчатой опухоли 
нижнеампулярного отдела 
прямой кишки

• Электроэксцизии через 
колоноскоп

Опухоли и кисты парарекктальной клетчатки, 

ректо-вагинальной перегородки, 

пресакральные кисты

• Удаление опухолей параректальной клетчатки

• Удаление кист ректо-вагинальной перегородки

• Удаление кисты пресакральной области

• Вскрытие и дренирование нагноившейся 

пресакральной кисты

Липомы (гигантских) перианальной области

• Иссечение липом периарнальной областиСтриктуры анального канала

• Бужирование анального 
канала

• Проктопластика при 
рубцовых деформациях 
анального канала

Инородные тела

• Травмы (бытовые, послеродовые). Ушивание
сфинктера.

• Хирургическая обработка ран. Ушивание
сфинктера при травматическом разрыве

Ректоцеле

• Сфинктеролеваторопластика

Косметические операции

• Иссечение анальных бахромок

Недостаточность анального сфинктера

• Сфинктеропластика

• Метод низведения слизисто-подслизистого 

лоскута прямой кишки

• Метод криптэктомии с боковым 

перемещением кожно-слизисто-

подслизистого слоя прямой кишки.

• Метод подслизистого пересечения с 

раздельным ушиванием свищевых 

отверстий.

• Иссечение свища по Габриэлю (в просвет 

кишки)

• Иссечение свища с ушиванием сфинктера

• Проктопластика. Иссечение свища с 

низведением полностенного лосута прямой 

кишки

• Иссечение ректовагинального свища 

трансперитонеальным доступом с 

раздельным ушиванием дефекта прямой 

кишки и влагалища

• Иссечение эпителиального копчикового 

хода с подшиванием краёв раны ко дну

• Иссечение эпителиального копчикового 

хода с ушиванием краёв раны наглухо

• Иссечение эпителиального копчикового 

хода с кожной пластикой раны линейными 

тканями

Парапроктит

• Иссечение свищей: 

интрасфинктерных, 

транссфинктерных, 

экстрасфинктерных


