Городская клиническая больница №15 имени Филат ова проведёт день
от крыт ых дверей
20.08.2014
Акция «День открытых дверей. Приём ведёт сосудистый хирург» пройдёт 23 августа в Городской
клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова.
Жителей Восточного административного округа Москвы, которые нуждаются в обследовании и
лечении сосудистой системы, ждут в консультационно-диагностическом центре клиники.
В связи с изменением образа жизни россиян, их пищевых пристрастий, распространённостью
привычки табакокурения, увеличением количества в обществе пожилых людей выросла
востребованность сосудистой хирургии. Абсолютная цифра нуждающихся растёт год от года.
На дне открытых дверей москвичи получат возможность проконсультироваться у специалистов
высокого уровня квалификации. Приём на базе хирургического отделения КДЦ будут вести
сосудистые хирурги, флеболог и невролог, врачи отделения функциональной диагностики. При
необходимости в плановом порядке пациенты могут быть направлены на консультацию
кардиохирурга.
При наличии показаний в тот же день будут назначены дополнительные обследования (дуплексное
сканирование сосудов, допплер, эхокардиография и другие), лечение или подготовка направлений на
госпитализацию в стационар клиники.
Пациенты, болеющие диабетом, смогут посетить открывшийся в начале августа кабинет
«Диабетическая стопа». Специалисты расскажут об особенностях ухода за стопами,
проинформируют о цели лечения на амбулаторном и стационарном этапах, ответят на вопросы.
В ситуации развития осложнений диабета, так называемой диабетической стопы, кабинет позволяет
обеспечить единую логику лечения пациента. После проведения реконструктивных операций таким
пациентам требуется реабилитация: специальная ортопедическая обувь, разгрузка стопы, особый
уход за ногтевой пластиной, за стопами — всему этому их необходимо научить.
Обучение в кабинетах диабетической стопы и раннее динамическое наблюдение пациентов в пять раз
уменьшает количество операций ампутации стопы. Задача работы кабинета — предупредить
экстренные ситуации и сохранить пациенту возможность полноценной жизни, не допустить его
инвалидизации.
Чтобы попасть на приём к врачу, необходимо записаться по телефонам: 8 (495) 375-20-608 (495) 37520-60, 8 (495) 375-37-518 (495) 375-37-51 и обязательно назвать дату проведения (23 августа) и
наименование акции «Приём ведёт сосудистый хирург». С собой пациентам следует иметь полис
медицинского страхования и паспорт — никакие другие документы или назначения не требуются.
Акция будет проходить с 09.00 до 13.30.
Городская клиническая больница № 15 находится по адресу: улица Вешняковская, дом 23. Проезд:
метро «Выхино», троллейбусы 30, 64, автобусы 232, 247 (до остановки «Больница 15»); метро
«Новогиpеево», троллейбус 64, автобусы 615, 247 (до остановки «Больница 15»). Клиника входит в
сеть медицинских учреждений Департамента здравоохранения города Москвы.
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