Уважаемые коллеги!
ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ», расположенный по адресу Волгоградский проспект, д.168,
оказывает стационарную медицинскую следующим категориям граждан:
1. Инвалиды ВОВ и их жены.
2. Участники ВОВ и их жены.
3. Малые узники фашизма.
4. Жители блокадного Ленинграда.
5. Участники трудового фронта.
6. Реабилитированные.
7. Участники событий в Афганистане и их жены.
8. Чернобыльцы и их жены, дети, рожденные после аварии на ЧАЭС.
9. Семьи погибших.
10. Ветераны подразделений особого риска.
11. Ветераны боевых действий.
12. Инвалиды Советской армии.
13. Участники чеченских событий.
В Госпитале также оказывается медицинская помощь жителям районов Выхино,
Жулебино, Кузьминки, Рязанский, Некрасовка, которые госпитализируются
преимущественно в отделения хирургического профиля, а также при отсутствии
потребности в стационарном лечении со стороны основного контингента в
отделения терапии, неврологии, кардиологии, офтальмологии.
Информацию о наличии профильных мест можно получить по телефону: 8 (499) 94013-42 заведующий приемным отделением с врачебно-отборочной комиссией Бойко
Наталья Дмитриевна.
В госпитале функционируют 20 клинических отделений:
2 Кардиологических
- 80 коек
4 Терапевтических
- 150 коек
Нефрологическое
- 30 коек
3 Неврологических
- 135 коек
Психиатрическое
- 40 коек
Отделение паллиативной медицинской
помощи
- 35 коек
Хирургическое
- 30 коек
Офтальмологическое
- 45 коек
Урологическое
- 30 коек
Гинекологическое
- 30 коек
Нейрохирургическое
- 50 коек
Отделение гнойной хирургии
- 40 коек
Ортопедическое
- 35 коек
Оториноларингологическое
- 30 коек
Отделение сосудистой хирургии
-30 коек
ВСЕГО: 790 коек
Реанимационное отделение на 18 коек, из которых 6 кардиореанимационные.
В условиях нейрохирургического отделения оказывается необходимая, включая
высокотехнологичную помощь, пациентам с заболеваниями позвоночника, головного и
спинного мозга:
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 дискогенные радикулопатии, грыжи межпозвонковых дисков на шейном, грудном
и поясничном уровнях с использованием современных имплантов, методы
перкутанной гидронуклеопластики, эндопротезирования синовиальной жидкости;
 стенозы позвоночного канала на всех уровнях, нестабильные спондилолистезы с
применением оригинальной линейки ригидных и динамических имплантов для
стабилизации позвоночника, системы для перкутанной имплантации с
использованием электродной беспроводной навигационной системы;
 опухоли позвоночника, спинного мозга, его оболочек и нервных корешков;
 опухоли головного мозга, его оболочек и костей черепа;
 последствия черепно-мозговой травмы: дефекты костей черепа, ликворея,
посттравматические арахноидиты;
 последствия позвоночно-спинальной травмы с компрессией спинного мозга и
корешков конского хвоста, с проведением реконструктивных декомпрессивных и
стабилизирующих операций с применением линейки имплантов;
 опухоли и аномалии краниовертебральной области, сирингомиелия.
В урологическом отделении оказывается помощь с заболеваниями:
 доброкачественная гиперплазия простаты: ТУР простаты, позадилонная
аденомэктомия, чреспузырная аденомэктомия;
 киста почки: пункция и склерозирование кисты, лапароскопическая фенестрация
кисты;
 рак почки: радикальная нефрэктомия, резекция почки;
 рак мочевого пузыря: ТУР мочевого пузыря, цистэктомия с формированием
кондуитов различного вида;
 рак предстательной железы: радикальная простатэктомия, ТУР простаты;
 стриктура уретры: пластика уретры (в т.ч. лоскутом слизистой щеки), внутренняя
уретротомия;
 Гидроцеле: операция Бергмана, Винкельмана, Лорда;
 Варикоцеле: операция по Иваниссевичу, лапароскопическая, варикоцелэктомия.
_ Биопсия простаты.






В хирургическом отделении пациентам проводят:
лапараскопические и «традиционные» вмешательства при хроническом
калькулезном холецистите и его осложнениях: холедохолитиаз, желчные свищи,
стриктуры желчных протоков;
резекционные и реконструктивные вмешательства при хронических заболеваниях
желудка и 12-перстной кишки, поджелудочной железы;
резекционные и реконструктивные вмешательства при хронических заболеваниях
ободочной кишки: дивертикулез, опухоли, полипы, кишечные свищи;
операции при грыжах передней брюшной стенки: лапароскопические,
«традиционные», в том числе, протезирующие;
удаление доброкачественных опухолей мягких тканей различной локализации.

В отделении гнойной хирургии осуществляет все виды оперативного лечения
гнойно-септических повреждений.
Гинекологическое отделение оказывает все виды оперативной помощи пациенткам
любых возрастных групп.
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В офтальмологическом
отделении проводится консервативное лечение всех
нозологий, а также оперативное лечение:
– экстракция катаракты с вживлением искусственного хрусталика.
В отделении сосудистой хирургии оказывается хирургическая помощь больным:
 с аневризмами брюшной аорты и периферических артерий;
 с критической ишемией нижних конечностей;
 с острым артериальным тромбозом или тромбоэмболией магистральных
артерий конечностей;
 с варикозным расширением вен нижних конечностей;
 с острым флебитом или тромбофлебитом поверхностных или глубоких вен
конечностей;
 формирование постоянных сосудистых доступов (АВФ) у гемодиализных
больных.
В отделении оториноларингологии проводятся эндоскопические операции:
 на придаточных пазухах носа и полости носа;
 резекция перегородки носа, сэптопластика;
 ринопластика;
 полипэктомия;
 радиоволновая хирургия – «Сургитрон»;
 аденотомия;
 конхотомия;
 вскрытие паратонзиллярных абсцессов;
 тонзилэктомия;
 увулопалатопластика;
 удаление полипов, кист;
 радикальная операция на ухе;
 мерингопластика.
Для госпитализации необходимо предоставить в приемное отделение Госпиталя
пакет документов: паспорт, медицинский полис (установленного образца), удостоверение
подтверждающее льготы, направление на госпитализацию из поликлиники по месту
прикрепления (форма 057/у) и выписка из амбулаторно-поликлинической карты из
поликлиники по месту прикрепления пациента (форма 027/у) с обоснованием цели
госпитализации за подписью врачей и штампами медицинского учреждения. Работающие
пациенты должны предоставить справку с места работы.

Обращаем Ваше внимание, что ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ» до января 2017
года является бюджетным учреждением и работает на прием плановых
больных.
Режим работы приемного отделения Госпиталя ГВВ № 2:
Понедельник-пятница с 8.30 до 15.00 час.
Для получения дополнительной информации необходимо обращаться по телефонам:
Отдел госпитализации – 8 (499) 172-76-36
Заведующий приемным отделением с врачебно-отборочной комиссией Бойко
Наталья Дмитриевна: 8 (499) 940-13-42.
Заранее благодарим за сотрудничество!
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ
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