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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.
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ВнутрисустаВные инъекции

При лечении артрозов крупных суставов: лок-
тевого, плечевого, тазобедренного и коленного, 
проводятся внутрисуставные инъекции. В  боль-
шинстве случаев это облегчает состояние боль-
ного, снимая болевые ощущения и возвращая 
функциональность суставному хрящу. 

Быстрый эффект  — причина популярности 
кортикостероидов, но они не улучшают состояние 
суставного хряща, а лишь снимают болевые ощу-
щения. Для восстановления синовиальной жид-
кости в суставах разработан специальный «про-
тез» — искусственная жидкость. Это натуральная 
гиалуроновая кислота, полученная по инноваци-
онной технологии бактериальной ферментации. 
Она повышает вязкость синовиальной жидкости, 
а это значительно минимизирует боль и улучшает 
подвижность суставов. 

Используемые препараты сертифицирова-
ны для введения в любые суставы. Аргументами 
в  пользу данного лечения служат незначитель-
ное число инъекций — 3–6 на курс лечения, и 
длительность эффекта — до 12 месяцев. Опти-
мальная молекулярная масса используемых про-
тезов синовиальной жидкости — 2 млн дальтон — 
наиболее близкий показатель к естественной 
молекулярной массе здоровой синовиальной 
жидкости. 

PRP-терапия (плазмолифтинГ)

Инновационный метод борьбы с различного 
рода патологиями и болями в суставах с помо-
щью инъекции тромбоцитарной плазмы, выде-
ленной из крови самого больного в центрифуге. 
Эффективность метода обусловлена тем, что 
непосредственно в место патологии вводится 
аутологичный объект,  богатый тромбоцитами и 
стимулирующий процесс регенерации хряща. 
Показаниями для применения плазмолифтинга 
являются как артрозы, так и «свежие» травмы.

заболеВания сустаВоВ

Боль, деформация сустава, ограничение 
подвижности, развитие артроза может приве-
сти к инвалидности и снижению качества жизни. 
Отделение травматологии и ортопедии Госпита-
ля для ветеранов войн №2 обладает широким 
спектром возможностей медицинской помощи 
при заболеваниях суставов. 

На базе отделения работает кафедра трав-
матологии и ортопедии РУДН. Врачи отделения 
ежегодно проходят обучение в ведущих рос-
сийских и зарубежных медицинских центрах, 
повышая квалификацию и навыки. 

Ведущие напраВления работы:

• Консервативные методы лечения.
• Лечебно-диагностическая артроскопия ко-

ленного, плечевого, локтевого, лучезапястно-
го и голеностопного суставов. Это «золотой 
стандарт» лечения повреждений суставов, 
информативный метод, позволяющий со-
брать информацию о суставной патологии и 
определить причины возникновения болей. 

• Хирургия стопы и кисти.  Лечение контрак-
туры Дюпюитрена,  деформации стоп. Ис-
пользуются малоинвазивные методики безо-
перационного выравнивания пальцев — без 
кожных разрезов на ладони.

• Лечение Hallux Valgus, или косточек у боль-
шого пальца стопы. Удаление костных «ши-
шек» происходит преимущественно хирурги-
ческим путём. 

• Эндопротезирование суставов. Используем 
передовые методики, применяемые в  луч-
ших зарубежных клиниках. Тип эндопротеза 
определяется для пациента индивидуально. 
Благодаря адекватной реабилитации после 
операции пациенты возвращаются к  нор-
мальной, полноценной жизни. 

• Лечение травм и их последствий.

Гонартроз

плоскостопие,
Hallux Valgus
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