
урологии
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.
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Урологическое отделение Госпиталя для вете-
ранов войн №2 оказывает помощь в лечении ши-
рокого спектра урологической патологии, имеет 
приоритеты в эндоскопической, малоинвазивной 
урологии, урогинекологии и реконструктивной 
урологии, онкоурологии, андрологии. Накоплен 
уникальный опыт лечения пациентов старшей 
возрастной группы. Отделение является клиниче-
ской базой для кафедры урологии и андрологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Отделение оснащено современным диагно-
стическим оборудованием, позволяющим про-
водить комплексное обследование и лечение 
пациентов любой сложности: ультразвуковые, 
рентгенологические, включая МРТ, МСКТ, ради-
ологические, уродинамические исследования, 
эндоскопические манипуляции. Оперативное 
лечение проводится в операционной, оснащён-
ной по международным стандартам. 

Ведущие напраВления работы: 

• Стриктура уретры (сужение просвета моче-
испускательного канала). Одними из первых 
в Москве (более 20 лет назад) доктора отде-
ления стали выполнять пластику уретры с ис-
пользованием трансплантата слизистой щеки. 
Используются и другие виды пластических 
операций, позволяющих успешно вылечить 
стриктуру практически любой протяжённости. 

• Мочекаменная болезнь. Применяются мало-
инвазивные методики, позволяющие изба-
виться от конкрементов (камней) — контакт-
ная литотрипсия, уретеролитоэкстракция, 
нефролитолапаксия. Накоплен опыт в хирур-
гическом лечении коралловидного нефроли-
тиаза (почечнокаменной болезни). 

• Воспалительные заболевания органов мо-
чевыделительной системы. Уникальные ме-
тодики лечения (в т.ч. хирургические) ча-
сторецидивирующих циститов позволяют 
радикально разрешить эту патологию. Прово-

дится операция транспозиции уретры.   Она 
применяется в тех случаях, когда наружное 
отверстие мочеиспускательного канала име-
ет аномальное расположение, что приводит 
к восходящей инфекции.

• Доброкачественная гиперплазия (аденома) 
предстательной железы. 90% пациентам вы-
полняется трансуретральная резекция (ТУР) 
простаты, и лишь в исключительных случая 
врачи прибегают к открытым вмешатель-
ствам — позадилонной и чреспузырной аде-
номэктомии (удалению аденомы). 

• Пластические операции на верхних мочевы-
водящих путях при гидронефрозе, нефроптозе. 

• При лечении кист почек используются мало-
инвазивные методики — пункция, склерози-
рование и лапароскопическое иссечение. 

• Выполняются все виды андрологических опе-
раций, в том числе хирургическая коррекция 
причин мужского бесплодия. 

• Лечение недержания мочи у женщин. Про-
водятся слинговые операции через разрез 
1,5 см (TVT–O). Методика позволяет паци-
енткам вернуться к обычной жизни на 2-й 
день после операции.

преимущестВа литотрипсии

Проводятся операции на интракорпоральном 
контактном литотриптере Swiss LithoClast Master 
производства EMS SA (Швейцария). Он предна-
значен для фрагментации камней мочевыводя-
щей системы с локализацией в почках, мочеточ-
нике и мочевом пузыре.  

Аппарат даёт возможность проведения одно-
моментной ультразвуковой и пневмокинетиче-
ской литотрипсии. Подвижный пневматический 
зонд фрагментирует большие камни, а ультраз-
вуковой — обеспечивает фрагментацию и всасы-
вание более мелких конкрементов. Комбинация 
технологий противодействует ограничениям 
каждого метода, используемого индивидуально.

Экскреторная урография 

радиоизотопная диагностика

уретроскопия 
(ирригационная, безболезненная)

Цистоскопия

урофлоуметрия

Мрт,  МСКт

уЗи

· почек и надпочечников

· мочеточников и мочевого пузыря

· простаты

труЗи предстательной железы

Анализ (мазок) из мочеиспускательного 
канала на инфекции, передающиеся 
половым путём

Анализ секрета простаты

Биохимический анализ крови 

Анализ мочи по 10 показателям

диаГностические ВоЗможности 
отделения


