
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. 

отделение
эндоскопическое

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

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
худ. Н.Крутиков



ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ»Диагностические 
исс леДования

• Эзофагогастродуоденоскопия — исследова-
ние верхних отделов ЖКТ;

• Колоноскопия — исследование толстой кишки;
• Бронхоскопия — исследование трахеоброн-

хиального дерева;
• Дуоденоскопия — исследование зоны впа-

дения общего желчного протока и главного 
протока поджелудочной железы в двенадца-
типерстную кишку (как правило, в комплексе 
с контрастированием протоков и лечебными 
манипуляциями). 

оБ отДелении
• Эндоскопическое отделение ГВВ2 зани-

мается диагностической и лечебной де-
ятельностью на современном уровне. 
Специалисты выполняют все основные эн-
доскопические исследования, операции и 
манипуляции. Сотрудники имеют высшую 
квалификационную категорию, обладают 
большим профессиональным опытом. 

• Широко применяется функция  узкоспек-
тральной визуализации (NBI), что позволяет 
рассматривать мелкие структуры слизистой 
оболочки, в частности — сосуды, которые не 
видны при обычном осмотре. Выполнение 
эндоскопических исследований в  данном 
режиме обеспечивает выявление самых 
ранних патологических изменений слизи-
стой желудочно-кишечного тракта и трахео- 
бронхиального дерева.  Речь идёт, прежде 
всего, о диагностике раннего рака  — т.н. 
рака in situ. 

• При необходимости гистологического или 
цитологического исследований эндоско-
пист производит биопсию, соскоб слизи-
стой, смыв со стенок бронхов (при брон-
хоскопии). 

• Тщательное соблюдение принципов об-
работки эндоскопической аппаратуры 
(мы используем автоматические моеч-
но-стерилизационные машины компании 
Johnson & Johnson), применение однора-
зовых инструментов полностью исключают 
инфицирование обследуемых.

ОТДеление ОСнащенО ОБОРуДОВани-
еМ ПОСлеДнеГО ПОКОления: иССлеДО-
Вания ПРОВОДяТСя С иСПОльзОВаниеМ 
яПОнСКих ЭнДОСКОПОВ фиРМ PeNtax и 
OlymPus. 

гастро- и колоноскопия «во сне»

• В профилактических целях рекомен-
дуется проводить гастроскопию еже-
годно, а колоноскопию  — один раз  
в три года. При проведении этих исследова-
ний обычно используется местная анесте-
зия. если есть особые основания, то приме-
няется внутривенный или эндотрахеальный  
наркоз. При желании, при оформлении 
через отдел платных услуг и после сбора 
анализов, любой человек может сделать 
исследования под наркозом. Этот вариант 
могут рассмотреть прежде всего те, у кого 
есть психологические барьеры или низкий 
болевой порог. Под наркозом или седаци-
ей исследования пройдут безболезненно и 
с минимальным дискомфортом.

• Внутривенный наркоз облегчает процесс 
исследования как для пациента, так и для 
врача. Выбор препаратов для наркоза и про-
ведение его в ГВВ2 осуществляют опытные 
анестезиологи. После окончания действия 
наркоза, приблизительно через 30  минут, 
происходит полное восстановление функ-
ций организма и активизация пациента. 
Для  обеспечения эндоскопических опера-
ций седация обязательна.

• Гастроскопия не предполагает каких-либо 
предшествующих самой манипуляции ме-
роприятий, а колоноскопия требует пред-
варительной подготовки, которую можно 
провести в домашних условиях, но в свете 
бытовых, этических или иных обстоятельств 
не всех пациентов это устраивает. В нашем 
Госпитале созданы условия для стационар-
ной  подготовки к эндоскопическим иссле-
дованиям с использованием высокоэффек-
тивных препаратов. В случае применения 
такой тактики обследуемый проводит ночь 
в комфортабельной палате, а утром выпол-
няются  собственно  колоно- и гастроскопия.

лечеБные манипуляции

• Баллонная дилатация сужений различных 
участков ЖКТ;

• Стентирование сужений пищевода (преиму-
щественно опухолевой природы).

ЭнДоскопические операции

• аргоноплазменная аблация (полное уда-
ление) участков метаплазии слизистой                                                         
пищевода (перестройки  слизистой, которая 
ведёт к озлокачествлению);

• Чрескожная пункционная гастростомия — 
эндоскопическая установка специальной 
системы для введения жидкой пищи непо-
средственно в желудок больного;

• удаление полипов и доброкачественных опу-
холей отделов ЖКТ с использованием элек-
трохирургического блока eRBe 200. Перед 
удалением в подслизистый слой вводятся 
препараты, создающие т.н. «подушку» за счёт 
локального отёка тканей. Метод предотвра-
щает возможность перфорации стенки органа.


