
гинекологии
отделение

Госпиталь для ветеранов войн № 2 —  
государственное бюджетное учреждение 
Департамента здравоохранения Москвы.  

Это современный медицинский 
комплекс, в котором оказывается 

высококвалифицированная стационарная 
и амбулаторная помощь.

Госпиталь располагает современным 
оборудованием, что позволяет проводить 

диагностику состояния пациентов и их лечение 
на высоком уровне. Приём ведут специалисты 

с большой медицинской практикой. 

В Госпитале 20 клинических отделений:
хирургического профиля

— гинекологическое
— гнойной хирургии

— нейрохирургическое 
— общей хирургии

— ортопедии и травматологии 
— отоларингологическое
— офтальмологическое
— сосудистой хирургии

— урологическое
терапевтического профиля

— кардиологические
— неврологические
— терапевтические
— нефрологическое 

— паллиативной медицинской помощи
— психиатрическое

В Госпитале функционируют отделения
реанимации и интенсивной терапии,  

эндоскопическое,  
физиотерапевтическое, 

гемодиализа, 
лучевой диагностики (МСРКТ, МРТ, рентген,  

радиоизотопные исследования),  
функциональной диагностики,  

а также клинико-диагностическая 
лаборатория, где проводятся биохимические, 

цитологические, иммунологические, ПЦР, 
гистологические и другие исследования.

ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ»

автоинформатор: 8 (499) 940-95-80
регистратура: 8 (499) 940-94-56
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В гинекологическом отделении ГВВ №2 при-
оритетными являются  оперативные методы ле-
чения. Гинекологические операции проводятся 
в  полном объёме, наравне с  ведущими много-
профильными стационарами. Во время операций 
используются современные виды обезболивания.

Ведущие напраВления работы:

• При воспалительных заболеваниях малого 
таза, не поддающихся консервативной тера-
пии, проводится лапароскопия с санацией 
брюшной полости. 

• Малые гинекологические операции:
◊ при доброкачественных заболеваниях 

шейки матки (деформация, полипы, экто-
пия и эктропион, дисплазия);

◊ тела матки (гиперпластические процессы 
эндометрия, миома матки, эндометриоз). 
Данное лечение реализуется по принци-
пам СКП — кратковременного пребыва-
ния в стационаре, до нескольких часов.

• Лечение бесплодия проходит согласно про-
токолу, утверждённому приказом Минздра-
ва РФ №572 о порядке оказания медицин-
ской помощи по профилю «Акушерство и 
гинекология». Для изучения проходимости 
маточных труб проводится гистеросальпин-
гография. При наличии данных о непрохо-
димости маточных труб применяется лапа-
роскопия. 

• Лечение доброкачественных новообразо-
ваний придатков (кисты яичников, маточных 
труб).

• Коррекция некоторых пороков развития 
матки. Лечение наружного генитального 
эндометриоза, поликистоза яичников — пу-
тём хирургического вмешательства на ткани 
яичника.

• Восстановление мышц тазового дна. Пла-
стические операции при анатомических 
изменениях промежности (опущение сте-

нок влагалища, расхождение мышц тазо-
вого дна, выпадение матки). Пластические 
операции могут проводиться с помощью 
синтетических материалов (сеток, петель) 
или собственными тканями пациента. Иг-
норирование проблемы с непроизволь-
ным мочеиспусканием чревато нарушени-
ем социальных функций, психологическим 
дискомфортом  — хроническим беспокой-
ством, раздражительностью, развитием 
комплексов неполноценности, кроме того 
высок риск развития восходящей инфек-
ции половых путей.

• Сохранение репродуктивных функций 
женщины — одна из главных задач врачей 
отделения гинекологии. Мы проводим со-
храняющие операции на яичниках и матке. 
Сегодня немало женщин принимают реше-
ние о рождении ребёнка в возрасте «40+», 
поэтому органосохраняющие операции 
приобретают особую важность.

• Операции на органах брюшной полости 
проводятся путём:
◊ чревосечения, 
◊ лапароскопическим доступом, 
◊ влагалищным доступом, который имеет 

ряд преимуществ: меньше риск ослож-
нений; послеоперационный восстано-
вительный процесс проходит быстрее; 
менее выражен болевой синдром после 
вмешательства; не остаётся косметиче-
ских дефектов и швов на теле.

Отделение гинекологии работает в тесном 
сотрудничестве со специалистами других от-
делений Госпиталя, в первую очередь уро-
логического. Для помощи гинекологическим 
больным используются возможности физио-
терапевтических методов лечения: магнито-
терапия, ультрафиолет, лазеротерапия, дар-
сонвализация, криотерапия, лекарственный 
электрофорез, индуктотермия, микроволновая 
терапия,  токи и др.
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