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БЛАГОЧИННЫМ И НАСТОЯТЕЛЯМ ПРИХОДОВ КАСИМОВСКОЙ ЕПАРХИИ,

ИГУМЕНАМ И ИГУМЕНИЯМ ЕПАРХИАЛЬНЫХ МОНАСТЫРЕЙ
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Всечестные отцы!

Настоящим извещаю Вас, что многопрофильный хирургический стационар больницы свт.
Алексия Московского приглашает для хирургического лечения пациентов со
следующими заболеваниями:

Заболевания желудочно-кишечного тракта:
- желчнокаменная болезнь
- грыжи передней брюшной стенки (паховая, пупочная, послеоперационная и др. грыжи)
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
- заболевания и опухоли кишечника
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата (эндопротезирование,
артроскопия):
– артрозы коленного и тазобедренного суставов
- повреждение менисков и связок коленного сустава
- переломы
- деформации стоп («шишки»)
- патология позвоночника, хронический болевой синдром в спине
- боль в плечевом суставе, нестабильность плечевого сустава
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- коррекция искривлений и удлинение конечностей
Гинекологические заболевания:
- миома матки, полипы шейки и полости матки
- доброкачественные заболевания яичников
Проктологические заболевания:
- геморрой, анальные трещины, полипы толстой кишки, свищи
Урологические заболевания:
- аденома предстательной железы
- полипы мочевого пузыря и уретры
- заболевания мужской половой системы
Флебология:
- варикозное расширение вен нижних конечностей
Доброкачественные опухоли мягких тканей

ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ПРИ НАЛИЧИИ
ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Центральная клиническая больница Святителя Алексия — главное лечебное
учреждение Русской Православной Церкви и одна из старейших клинических больниц г.
Москвы. В настоящее время это современное многопрофильное лечебное учреждение,
научно-клиническая база РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Хирургические вмешательства
проводятся с использованием современных малотравматических методик и
эндоскопического оборудования высококвалифицированными специалистами и
сотрудниками кафедр Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова.

Контактная информация по телефону:
8(495)952-36-41, //e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ackbsva@gmail.com "
target="_blank">ckbsva@gmail.com (с пометкой «для хирургического лечения»)

Дополнительные вопросы по оперативному лечению:
Игорь Михайлович, зав. хирургическим отделением: +7(903)973-57-05

Адрес больницы: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 27
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Справочная: 8 (495) 952-36-41. Часы работы: 09.00-17.00 (ежедневно, кроме сб/вс)

Официальный сайт: pravbolnitsa.ru, e-mail: secretary@ckbsva.ru .

Проезд на общественном транспорте:

- от станции метро «Октябрьская» кольцевой линии - любой троллейбус или маршрутное
такси по Ленинскому проспекту до остановки «Больница Святителя Алексия».

- от станции метро «Ленинский проспект» (последний вагона из центра) - любой
троллейбус или маршрутное такси в сторону центра до остановки «Больница Святителя
Алексия»;

Прошу отцов-благочинных довести эту информацию до клириков вверенного Вашему
попечению благочиния, членов их семей и всех нуждающихся в лечении.

Благословение Божие

да сопутствует Вам в Ваших трудах на ниве церковной.

+ ДИОНИСИЙ

Епископ Касимовский и Сасовский
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