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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.



Мы нередко сожалеем о нехватке времени 
на диспансеризацию, посещение врачей для 
профилактических осмотров в  поликлинике. 
При этом каждому понятно, что при выявлении 
заболеваний на ранней стадии, когда явно вы-
раженные симптомы ещё отсутствуют, шансы на 
полное излечение гораздо выше. Какой выход? 
Чек-ап (Check-Up) на базе Госпиталя для вете-
ранов войн №2! 

Чек-ап  — это комплексная диагностика 
в максимально сжатые сроки. Программы чек-
ап могут включать общее медицинское обсле-
дование или быть ориентированы на реперные 
точки, отдельные системы организма. Чек-ап 
в ГВВ №2 — это лабораторная и функциональ-
ная диагностика на современном оборудова-
нии, консультации врачей-специалистов высо-
кой квалификации и репутации. 

В Госпитале сделать чек-ап можно по разум-
ной, доступной цене. 

Продолжительность диагностического ком-
плекса зависит от количества включенных про-
цедур и консультаций. При необходимости воз-
можна госпитализация на 1–3 дня, размещение 
в комфортабельных палатах с пятиразовым ди-
етическим питанием. 

В ГВВ2 разработано более 10 программ чек-
ап: «КардиоРиск», «КардиоРитм», «Эндокрин-
Риск», «НевроРиск», «ГастроРиск», «УроРиск 
40+», «Базис для мужчин», «Базис для женщин», 
«Реабилитация после инсульта» и др.

примеры проГрамм

кардиориск

Включает: Приём врача-кардиолога. Общий  
(клинический) анализ крови; биохимический 
анализ крови (9 параметров); мочевая кислота 
в сыворотке. Исследование уровня триглице-
ридов, холестерина и калия в крови. Кальций 
и магний в сыворотке; общий анализ мочи. 

Электрокардиограмма. Рентгенография лёгких. 
Эхокардиография (в В и М режимах с доппле-
ровским анализом).

Гастрориск

Включает: Приём врача-гастроэнтеролога; 
осмотр анестезиологом-реаниматологом. УЗИ 
органов брюшной полости (печень, жёлчный пу-
зырь и жёлчные протоки, поджелудочная железа, 
селезёнка, свободная жидкость, почки, мочевой 
пузырь). УЗИ почек и надпочечников. Диагно-
стическая ФЭГДС под внутривенным наркозом 
с биопсией. Клинический и биохимический ана-
лиз крови (9 параметров), исследование уровня 
альбумина. Мочевая кислота в сыворотке. Иссле-
дование уровня гамма-глутамилтранспептидазы 
и амилазы, уровень щелочной фосфатазы в кро-
ви, холестерол общий. Исследование уровня же-
леза сыворотки крови. HBsAg, anti-HCV, антитела. 
Helicobacter pylori, антиген.

Базис д ля женщин 

Включает: УЗИ гепатобиллиарной зоны; УЗИ 
почек и надпочечников; УЗИ матки и придатков 
трансабдоминальное. Электрокардиограмма; 
рентгенография лёгких; общий анализ мочи. 
Общий  и биохимический анализ крови (9 па-
раметров). Приём врача-терапевта, врача-оф-
тальмолога, акушера-гинеколога. Исследование 
влагалищных мазков. УЗИ щитовидной железы 
и паращитовидных желез; исследование тире-
отропина сыворотки крови, свободного трий-
одтиронина (Т3), уровня свободного тироксина 
(Т4) сыворотки крови, уровня глюкозы и антиге-
на аденогенных раков Ca 125 в крови; Human 
Papillomavirus высокого канцерогенного риска 
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы),  ДНК  
генотипирование (реал-тайм ПЦР). Исследования 
уровня триглициридов и холестерина в крови.

Для тех, кто имеет неопреде-
лённые жалобы на здоровье. 
чек-ап поможет выяснить причину 
утомляемости, слабости, головных 
болей и проблем с пищеварением 
и вовремя начать лечение.

Для тех, кто имеет неблагоприятную  
наследственность, генетическую предраспо-
ложенность к заболеваниям.

Для тех, кто внешне здоров. часто се-
рьёзные патологии на ранней стадии 
можно обнаружить лишь с помощью 
анализов и инструментальных 
исследований.

д ля коГо разраБотаны 
проГраммы чек-ап?

Для всех, кто ответственно относится 
к своему здоровью и заинтересован в его 
объективной оценке.


