
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. 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
ПОРЯДОК

В ГОСПИТАЛЕ 20 КЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ:
хирургического профиля

— гинекологическое
— гнойной хирургии

— нейрохирургическое 
— общей хирургии

— ортопедии и травматологии 
— отоларингологическое
— офтальмологическое
— сосудистой хирургии

— урологическое
терапевтического профиля

— гериатрические
— кардиологическое
— неврологические
— терапевтическое
— нефрологическое 

— паллиативной медицинской помощи
— психиатрическое

В ГОСПИТАЛЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ ОТДЕЛЕНИЯ
анестезиологии и реанимации, 

реанимации и интенсивной терапии,  
эндоскопическое, физиотерапевтическое, 
гемодиализа, гравитационной хирургии, 

ультразвуковой диагностики, 
лучевой диагностики (МСКТ, МРТ, рентген),  

функциональной диагностики,  
а также клинико-диагностическая лаборатория.

автоинформатор: 8 (499) 940-90-03
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



ОСНОВНОЙ КОНТИНГЕНТ ГВВ №2

• Инвалиды Великой Отечественной войны.
• Участники Великой Отечественной войны.
• Бывшие несовершеннолет тто и дру-

гих мест принудительного содержания, 
созданных немецкими фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны.

• Лица, работавшие в период Вели-
кой Отечественной войны на объ-
ектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных соору-
жений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог.

• Лица, награждённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

• Нетрудоспособные члены семей погиб-
шего (умершего) инвалида Великой От-
ечественной войны и инвалида боевых 
действий, участника Великой Отечествен-
ной войны, ветерана боевых действий и 
приравненных к ним в части медицин-
ского обеспечения лицам.

• Реабилитированные лица.
• Граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, их жёны и дети, 
рождённые после аварии на ЧАЭС.

• Инвалиды Советской Армии.
• Участники войны в Афганистане.
• Ветераны подразделений особого риска.
• Ветераны боевых действий.
• Пациенты, госпитализируемые по про-

филю «Гериатрия».

• ГБУЗ «ГВВ №2 ДЗМ» осуществляет го-
спитализацию граждан, зарегистрирован-
ных в любом районе Москвы. Иногородние 
и иностранные лица госпитализируются за 
счёт средств бюджета только по письмен-
ному разрешению руководителя Департа-
мента здравоохранения города Москвы.

• При первичном обращении пациент 
или его представитель обращается в ре-
гистратуру приёмного отделения.

• Медицинский регистратор заносит 
в  базу данных персональные и медицин-
ские данные пациента и направляет его 
или его представителя в кабинет вра-
ча-специалиста врачебно-отборочной ко-
миссии в соответствии с диагнозом врача 
поликлиники.

• Врач определяет показания к  стаци-
онарному лечению, профильность и сроч-
ность госпитализации, ставит пациента 
в лист ожидания в профильное отделение. 

• При наличии витальных показаний или 
состояний, угрожающих жизни, госпитали-
зация осуществляется в отделение реани-
мации и интенсивной терапии, либо в про-
фильное отделение в день обращения.

• Вызов пациентов на лечение в стацио-
нар осуществляется медицинскими сёстра-
ми по телефону накануне госпитализации.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТМЕНЫ 
ИЛИ ПЕРЕНОСА ПЛАНОВОЙ ГО-
СПИТАЛИЗАЦИИ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ ЗВОНИТЬ  В ОТДЕЛ ГОСПИТА-
ЛИЗАЦИИ В БУДНИ С 9 ДО 11 ЧАС. 
ПО ТЕЛ.: 8 (499) 172-70-36.

В регистратуру необходимо представить 
документы: 
— паспорт, 

— полис обязательного медицинского 
страхования, 

— удостоверение, подтверждающее льготы 
пациента (при наличии), 

— направление на госпитализацию (форма 
057/у), 

— выписку из амбулаторной карты 
(форма 27/у), которая должна 
содержать информацию о диагнозе 
пациента, результатах лабораторных 
и инструментальных исследований, 
заключение врачей-специалистов, а также 
сведения о диспансеризации, 

— данные лабораторных и 
инструментальных исследований  
(при наличии). 

Для госпиталлизации в паллиативное 
отделение потребуются:
— заключение врача-онколога при наличии 
гистологически верифицированного 
диагноза,

— заключение врачебной комиссии 
амбулаторно-поликлинического отделения, 

— заключение участкового врача-терапевта 
об инкурабельности заболевания и 
необходимости симптоматического лечения, 
в том числе болевого синдрома.


