
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. 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ШКОЛА

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



ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ»На базе ГБУЗ «ГВВ №2 ДЗМ» работа-
ет Школа пожилого человека. Обучение в 
Школе проходят  пациенты, находящиеся 
на стационарном лечении в клинических 
отделениях госпиталя, их родственники, 
а также все желающие граждане.

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ
• повышение информированности лиц 

пожилого возраста в сфере основных за-
болеваний, распространённых в данной 
категории, факторах риска развития этих 
заболеваний, их осложнений, обострений 
и декомпенсации;

• улучшение здоровья, повышение ка-
чества жизни и социальной активности 
граждан старшего поколения;

• повышение ответственности пациента 
за сохранение своего здоровья, формиро-
вание рационального и активного отноше-
ния пациента к заболеванию, мотивации 
к оздоровлению, приверженности к лече-
нию и выполнению рекомендаций врача;

• формирование у пациентов умений и 
навыков по самоконтролю за состоянием 
здоровья, анализу причин и факторов, вли-
яющих на индивидуальное здоровье;

• формирование у пациентов навыков 
по оказанию первой доврачебной помощи 
в случаях обострений и кризов;

• формирование у пациентов навыков 
и умений по снижению неблагоприятного 
влияния на здоровье поведенческих фак-
торов риска);

• Школа работает по утверждённому 
главным врачом ГБУЗ «ГВВ №2 ДЗМ» пла-
ну, занятия проходят ежемесячно.

Февраль 2020. Инсульт: причины, симптомы, 
первая помощь. Профилактика острого нару-
шения мозгового кровообращения.

Заведующий неврологическим отделени-
ем №6 Старцева Марина Ивановна

Январь 2020. Сахарный диабет: причины, 
симптомы, лечение, принципы питания. 

Врач-эндокринолог консультативного 
отделения Шишова Людмила Николаевна

Март 2020. Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта в пожилом возрасте. Проблема 
запоров. 

Врач-гастроэнтеролог консультативно-
го отделения Маткова Елена Олеговна

Апрель 2020. Хроническая болезнь почек. Ин-
фекция мочевыводящих путей: причины раз-
вития, симптомы, профилактика. 

Заведующий нефрологическим отделени-
ем, к.м.н. Силуянова Елена Николаевна

Май 2020. Инфаркт миокарда: причины раз-
вития, симптомы, первая помощь. 

Заведующий кардиологическим отделе-
нием №1, к.м.н. Иванов Сергей Николаевич

Июнь 2020. Остеопороз. Что делать? 

Заведующий консультативным отделе-
нием, врач-эндокринолог, к.м.н. Баранова 
Людмила Юрьевна

Август 2020. Хроническая цереброваскулярная 
болезнь: причины, симптомы, профилактика.

Заведующий неврологическим отделени-
ем №8 Маркин Эдуард Николаевич

Июль 2020. Хроническая сердечная недоста-
точность: причины развития, лечение, само-
контроль. 

Заведующий кардиологическим отделе-
нием №1, к.м.н. Иванов Сергей Николаевич

Сентябрь 2020. Синдром старческой астении : 
определение, диагностика, пути коррекции, ре-
комендации для пациента. Падения в пожилом 
возрасте. 

Заведующий гериатрическим отделением 
№2, к.м.н. Иванова Светлана Викторовна

Октябрь 2020. Принципы здорового питания. 

Врач-диетолог Быкадорова Анна Алексан-
дровна

Ноябрь 2020. Доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы (аденома проста-
ты): причины, симптомы, лечение. 

Заведующий урологическим отделением 
Борискин Алексей Александрович

Декабрь 2020. Гипертоническая болезнь: 
симтомы, осложнения 

Заведующий кардиологическим отделе-
нием №1, к.м.н. Иванов Сергей Николаевич


