
Хирургическое отделение № 2 

 
Телефон отделения: 8 (4842) 72-63-13 

Беседа с родителями (законными представителями  пациентов) проводятся     

с 13:00 до 14:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 
 

Отделение оказывает круглосуточную экстренную, а также плановую 

специализированную хирургическую медицинскую помощь детям с периода 

новорожденности до 18 лет. 

 

Направления лечебно-практической деятельности отделения: 

 

Торакальная хирургия: 

- Торакоскопия лечебно-диагностическая. 

- Пластика диафрагмы при врожденной диафрагмальной грыже и травмах 

диафрагмы. 

- Лечебно-диагностические бронхоскопии. 

- Эзофагоскопии с удалением инородных тел. 

- Деструктивные пневмонии. 

 

Абдоминальная хирургия: 

- Экстренные вмешательства: травматические повреждения внутренних 

органов, ущемленные грыжи, острый аппендицит и его осложнения, 

дивертикул Меккеля, остеомиелит, спаечная кишечная непроходимость, 

осложненная язвенная болезнь желудка и ДПК, пилоростеноз, врожденная 

кишечная непроходимость, перекрут яичника, перекрут кисты яичника, 

апоплексия яичника, травматические повреждения наружных половых 

органов, острый заболевания яичек, гнойно-воспалительные заболевания 

кожи и подкожной клетчатки и т.д. 

 

- Плановые оперативные вмешательства: лапароскопическая фундопликация, 

гастростомия, доброкачественные и злокачественные новообразования 

брюшной полости, кисты селезенки, холецистэктомия, паховые грыжи, 

пупочные грыжи, грыжи белой линии живота, вентральные грыжи, 

постановка перитонеальных дренажей при ХПН, кисты яичников, 

доброкачественные образования толстого кишечника, закрытие стом, 

удаление пилонидальных кист и эпителиального копчикового хода, 

доброкачественные и злокачественные новообразования кожи и подкожной 

клетчатки и т.д. 

 

Урология:  

- Гидронефроз, уретерогидронефроз, гипоспадия, скрытый половой член и 

другие реконструктивно-пластические операции на половом члене, пузырно-

мочеточниково-лоханочный рефлюкс - ПМЛР, мочекаменная болезнь, 

лапароскопическая нефрэктомия, кисты почек, абсцессы почек, 

нефробластомы, крипторхизм, гидроцеле, фимоз, варикоцеле, острые 

заболевания яичек и т.д. 



 

Челюстно-лицевая хирургия:  

- расщелины твердого и мягкого неба, расщелины губы, врожденные кисты и 

свищи шеи, кисты челюсти, ретенция зубов, сверхкомплектные зубы, 

доброкачественные образования кожи и подкожной клетчатки, гнойно-

воспалительные заболевания, травмы челюстно-лицевой области. 

 

Оперативная активность отделения 75,5 %. Около 30% оперативных 

вмешательств выполняются малоинвазивным доступом 

(эндоскопическим).  

 

Контакты: 

 

Заведующая отделением 

Замыслов Михаил Викторович – врач-детский хирург высшей 

квалификационной категории  

тел. 8(4842) 59-10-16 доб.2323 

ординаторская 8(4842) 59-10-16 доб.2320 

 

Старшая медицинская сестра 

Суслова Любовь Александровна 

тел. 8(4842) 59-10-16 доб.2322 
 


