
ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ»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. 

В Госпитале функционируют отделения
реанимации и интенсивной терапии,  

эндоскопическое, физиотерапевтическое, 
гемодиализа, гравитационной хирургии, 

ультразвуковой диагностики, 
лучевой диагностики (МСРКТ, МРТ, рентген,  

радиоизотопные исследования),  
функциональной диагностики,  

а также клинико-диагностическая 
лаборатория, где проводятся биохимические, 

цитологические, иммунологические, ПЦР, 
гистологические и другие исследования.

автоинформатор: 8 (499) 940-95-80
регистратура: 8 (499) 940-94-56
платные услуги: 8 (499) 940-99-91
gvv2@zdrav.mos.ru
www.gvv2.ru

www.facebook.com/gbuz.gvv2
www.instagram.com/gvv_2_

Москва, Волгоградский проспект, 168

офтальмолоГии
отделение

худ. Н.Крутиков

В Госпитале 20 клинических отделений:
хирургического профиля

— гинекологическое
— гнойной хирургии

— нейрохирургическое 
— общей хирургии

— ортопедии и травматологии 
— отоларингологическое
— офтальмологическое
— сосудистой хирургии

— урологическое
терапевтического профиля

— гериатрические
— кардиологические
— неврологические
— терапевтическое
— нефрологическое 

— паллиативной медицинской помощи
— психиатрическое



Диагностические 
возможности

оБ отДеЛении

• Специалисты офтальмологического от-
деления ГВВ2 используют в клинической 
практике современные методы диагности-
ки, лечения и профилактики заболеваний 
глаза.

• Приоритетными направлениями работы 
отделения являются высокотехнологичные 
оперативные вмешательства и консерва-
тивное лечение патологии сетчатки и зри-
тельного нерва, в том числе с использова-
нием авторских методик, разработанных 
на кафедре офтальмологии им. акад. А.П. 
Нестерова РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

• Офтальмологическое отделение ГВВ2 тес-
но взаимодействует с отделением физио- 
терапии, которое располагает большим 
спектром оборудования для осуществления 
физиотерапевтических процедур. Магнито-
терапия, КВЧ-терапия, лазеротерапия, эндо-
назальный электрофорез, лекарственный 
фонофорез, импульсные токи, парафино- 
озокеритовые аппликации, дарсонвализа-
ция существенно повышают эффективность 
консервативного лечения. 

ОТделеНИе ОСНАщеНО 
СОВРеМеННыМ ОбОРУдОВАНИеМ 
ВедУщИх МИРОВых 
ПРОИзВОдИТелей:

• расчёт интраокулярных линз проводит-
ся с использованием эталонного прибо-
ра производства компании Carl Zeiss — 
IOL-master 500; 

• для выполнения хирургических вмеша-
тельств применяется микроскоп Moller-
Wedel Hi R NEO 900; 

• факоэмульсификация производится на 
аппарате Alcon Infinity.

веДущие направЛения

• хирургическое лечение катаракты мето-
дом факоэмульсификации с имплантацией 
интраокулярных линз российского и зару-
бежного производства, в том числе муль-
тифокальных и торических искусственных 
хрусталиков глаза. 

• лечение глаукомы хирургическими мето-
дами, в том числе с использованием дре-
нажей, а также с применением диодного 
лазера при далеко зашедших стадиях гла-
укомы. Инновационная методика модифи-
цированной транссклеральной лазерной 
циклокоагуляции разработана на кафе-
дре офтальмологии имени А.П. Нестерова  
РНИМУ. 

• Консервативное лечение глаукомной опти-
ческой нейропатии и дистрофических за-
болеваний сетчатки, в том числе с проведе-
нием реваскуляризации заднего сегмента 
глаза, а также с использованием авторских 
методов лечения — трофической лазер-
циклокоагуляции и адресным введением 
лекарственных средств через зоны повы-
шенной проницаемости гематоофтальми-
ческого барьера. 

• С целью улучшения хориоретинальной тро-
фики при дегенеративных заболеваниях 
сетчатки и зрительного нерва используется 
метод коллагеносклерохориоваскуляриза-
ции.

• Оказание терапевтической помощи при 
острых воспалительных процессах глазно-
го яблока и придаточного аппарата.

• Проведение реконструктивных операций 
переднего отдела глаза, в том числе после 
полученных травм.

Гониоскопия 

Биомикроскопия глазного  
дна обратная и прямая,   
контактная биомикроскопия

Визометрия

промывание слёзных путей

тонометрия

ультразвуковое сканирование

компьютерная периметрия

рефрактометрия 

офтальмометрия

расчёт иол с применением  
биометра иол-мастер


