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Многопрофильная клиническая больница
ГБУЗ «ГКБ имени В. М. Буянова»
Выбор медицинского учреждения для лечения и реабилитации
всегда мучительно труден. Мы не будем повторять:
«высокие технологии», «индивидуальный подход» и «высокий
профессионализм». Нам нет в этом необходимости, ведь за годы
работы у нас накопилось много реальных достижений. Итак,
○

○

○

○

○

Вы мечтаете найти врача, на чьи знания и опыт можно полностью положиться? – В нашей больнице
Вам доступны консультаций лучших врачей-специалистов (заведующих отделениями, главных
специалистов по тому или иному медицинскому профилю Департамента здравоохранения г. Москвы,
профессоров и других сотрудников кафедр ведущих медицинских ВУЗов страны).
Устали бороться со своими недугами в одиночку? - Обратившись к нам, Вы не останетесь один на один
со своими проблемами! У Вас всегда будет возможность оперативно проконсультироваться с лечащим
врачом и пройти срочное исследование.
Хотите выяснить причину недомогания или планируете профилактическое обследование? Диагностическое отделение — особая гордость клиники. Томографы последнего поколения, аппараты
для проведения маммографии и УЗИ позволят выявить малейшее нарушение на самой ранней стадии.
Вам необходимо оперативно сдать анализы и как можно быстрее получить результаты? –
Наша собственная лаборатория гарантирует самые точные результаты в кратчайшие сроки.
Вам необходима реабилитация после инсульта или травмы? - У нас существуют авторские методики
восстановления пациентов с различными проблемами.
Наша команда сделает все, чтобы сохранить и вернуть Ваше здоровье!
Звоните нам: 8 (495) 321-57-40 (Отдел платных медицинских услуг)

#История успеха

Правильный диагноз

Пациентка с ранее установленным диагнозом «сахарный диабет» обратилась в нашу
клинику с жалобами на отеки, повышение артериального давления, боли в суставах.
Она была госпитализирована в эндокринологическое отделение ГКБ им. В.М. Буянова.
У врачей отделения диагноз «сахарный диабет» вызвал сомнения, и было принято
решение о необходимости проведения дополнительных исследований. В дальнейшем,
при проведении компьютерной томографии у пациентки была выявлена аденома
левого надпочечника. Результаты УЗИ позволили заподозрить наличие
новообразований, биохимический анализ крови показывал превышение сразу
нескольких важных показателей (уровень мочевой кислоты, холестерина,
гликогемоглобина).
Принимая во внимание размеры объемного образования левого надпочечника, повышение уровня кортизола,
онкомаркеров, заведующими отделениями эндокринологии и 2-ой хирургии И.Г. Пшенниковой и. Г.Б. Махуовой
совместно было принято решение удалить образование. Врачами 2-го хирургического отделения была блестяще
выполнена лапароскопическая резекция левого надпочечника.
Через полгода пациентка вновь прошла обследование, показавшее, что ее состояние значительно улучшилось.
Масса тела уменьшилась, уровень сахара в крови снизился, углеводный обмен нормализовался. После
оперативного лечения аденомы надпочечника диагноз «сахарный диабет» был снят.

Отделение переливания крови приглашает доноров
со следующими группами крови: I-я отрицательная, II-я положительная, II-я отрицательная
В качестве самостоятельного структурного подразделения больницы
отделение функционирует с 1985 года. Весной 2017 г. в отделении
был сделан ремонт, и это в значительной степени расширило
прежние возможности.
Для выполнения текущих задач (своевременное обеспечение
клинических отделений больницы кровью и ее компонентами,
аппаратная заготовка крови и многое другое), отделение приглашает
всех желающих.
Контингентом доноров могут быть как безвозмездные доноры-родственники, так и кадровые доноры. В день
отделение принимает в среднем от 30 до 40 человек. Каждый прием начинается с процедуры оформления
медицинской карты и заполнения анкеты, затем кровь берется на анализ и только потом производится
непосредственно процедура забора крови. Потом донор – по желанию - отдыхает в специальном холле
отделения.
Часы приема доноров: понедельник-четверг с 8.30 до 12.30, пятница с 8.30 до 11.30
(кроме 4-й пятницы каждого месяца (санитарный день)).
Телефон для справок: 8 (495) 321-13-27

Уважаемые москвичи и гости столицы!
Если Вас беспокоят заболевания:
желчного пузыря и желчевыводящих путей

○

○

желудка и 12-ти перстной кишки

○

патология эндометрия (гиперплазия, полипы)

○

щитовидной железы, в том числе новообразования

○

заболевания шейки матки

почек

○

кисты, полипы половых органов

○

заболевания глаз (катаракта)

○

○
○

грыжа (брюшной стенки, паховая, пищеводного
отверстия диафрагмы)

варикозное расширение вен

и Вы нуждаетесь в уточнении диагноза,

приглашаем Вас посетить

День открытых дверей

«Вся хирургия за один день»
ждем Вас 9.09.2017 г. с 9.00 до 14.00
в консультативно-диагностическом отделении нашей больницы
При необходимости Вам будут проведены исследования на аппарате ультразвуковой диагностике
экспертного класса.
Прием ведут заведующие и врачи отделений: хирургия, сосудистая хирургия, офтальмология,
урология, гинекология.
При наличии результатов анализов и исследований Ваша консультация будет более результативной.
Вы сможете в кратчайшие сроки пройти высококвалифицированное хирургическое лечение.
Приглашаем москвичей и иногородних граждан РФ.
С собой иметь: паспорт, полис ОМС, результаты медицинских исследований.

Справки по тел. 8 (495) 321-10-06
Запись к специалистам различных направлений, новости, полезные статьи, информация и многое другое
на нашем официальном сайте www.gkb-buyanova.ru. Вступайте в наши сообщества в социальных сетях
(Faсebook, Vkontakte, Одноклассники, Twitter, Instagram)
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