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ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

 
 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В ангеографическом отделении выполняется весь известный перечень 
рентгеноэндохирургических методов диагностики и лечения. Работа совместно с 
другими отделениями института различного профиля (сосудистым, 
кардиохирургическим, кардиологическим, нейрохирургическим, абдоминальной 
хирургии, челюстно-лицевой хирургии) позволяет выполнять этот вид операций 
на сосудах любого бассейна организма. 

 
Клиника урологии имеет 20-летний опыт использования дистанционной 

и контактной литотрипсии (более 10 тыс. пациентов), который позволил 
сократить удельный вес открытых травматических вмешательств при 
мочекаменной болезни до 10%. 

Расширены показания к органосохраняющим операциям при раке почки. 
Накоплен богатейший опыт лечения доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (в т.ч. используется метод лазерной хирургии),  
стриктур уретры. 

В клинике грудной хирургии выполняются самые сложные 
вмешательства при опухолях пищевода и желудка, стриктурах 
пищевода. Накоплен значительный опыт использования 
видеотораскопических операций. Широко применяются органосохраняющие 
операции при раке молочной железы. 

Клиника ортопедии и травматологии обладает максимальным в стране 
опытом стабильно-функционального остеосинтеза длинных трубчатых 
костей массивными имплантатами при псевдоартрозах с положительными 
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исходами в 95-96% случаев. 35-летний опыт тотального замещения 
крупных суставов конечностей современными эндопротезами (более 2,5 
тыс. операций) также самой большой в России. Все это позволило клинике 
выйти на передовые позиции, особенно при хирургическом лечении 
неблагоприятных последствий эндопротезирования (нестабильность 
имплантатов, парапротезная инфекция).  

Клиника челюстно-лицевой хирургии является ведущей в стране по 
разработанной оригинальной технологии аллопластического замещения 
височно-нижнечелюстного сустава (1500 операций), по реконструктивно-
восстановительным операциям при врожденных и приобретенных деформациях 
лицевого скелета.  

 
 

Клиника хирургической эндокринологии занимает лидирующее 
положение в стране по хирургии надпочечников, гиперпаратиреоза, 
гормонально активных опухолей поджелудочной железы.  

Клиника хирургии сосудов и ишемической болезни сердца обладает 
опытом свыше 800 операций на брюшной аорте при аневризматических 
поражениях. Опыт эверсионной каротидной эндартерэктомии составляет 1700.  

В клинике оториноларингологии ежегодно осуществляются около 1000 
операций. Широко используется фиброэндоскопия, чрезкатетерная 
высокочастотная вентиляция легких, низкочастотный хирургический 
ультразвук, высоко- и низкоэнергетический лазер различных видов.  

В клинике нейрохирургии успешно внедрены методики 
миниинвазивного лечения артериальных аневризм головного мозга. Широко 
используются стабилизирующие хирургические вмешательства на позвоночнике 
при дегенеративных поражениях, последствиях травм.  

Клиника хронического диализа и пересадки почки появилась в 
России одна из первых. За прошедшие годы здесь проведено более 1300 
трансплантаций почки. Ежегодно осуществляется более 10 тыс. сеансов 
гемодиализа, свыше 500 различных операций, включая около 60 
трансплантаций почек.  

В клинике кардиопульмонологии  на протяжении последних 46 лет 
приоритетными направлениями является лечение больных  с 
некоронарогенными заболеваниями миокарда: миокардиты, 
миокардиодистрофии, кардиомиопатии; нарушения ритма сердца, 
хроническими нагноительными заболеваниями легких, 
бронхиальной астмой, легочной гипертензии. 
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 Клиника терапевтической эндокринологии в течение многих лет 
успешно занимается лечением больных сахарным диабетом, с 
заболеваниями щитовидной железы. Вместе с клиникой эндокринной 
хирургии разрабатываются современные подходы к лечению рака 
щитовидной железы, опухолей надпочечников, а также 
нейроэндокринных опухолей (инсулинома и др.). Организован и активно 
функционирует областной центр остеопороза.  

В клинике неврологии разработаны и с хорошими результатами 
применяется этапный подход к лечению больных инсультом, новые методы 
диагностики и лечения рассеянного склероза, других аутоиммунных 
заболеваний нервной системы.  

В клинике дерматологии и дерматоонкологии разработаны и 
внедрены в практику новейшие инновационные алгоритмы лечения 
базальноклеточного и метатипического рака кожи, позволяющие в 
каждом случае предотвратить рецидивирование и метастазирование этих 
злокачественных опухолей кожи, даже в амбулаторных условиях. 

Впервые разработаны и внедрены в практику высокоэффективные методы 
терапии саркоидоза кожи. Разработан и внедрен высокоэффективный 
физиотерапевтический комплекс терапии псориаза.  

Клиника гастроэнтерологии и гепатологии является одной из ведущих 
в стране по лечению больных  воспалительными заболеваниями кишечника 
(язвенный колит и болезнь Крона).  

 
АМБУЛАТОРНЫЙ  ПРИЁМ 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ    ВРАЧЕЙ, ВЕДУЩИХ   АМБУЛАТОРНЫЙ   ПРИЁМ 

 Аллерголог  Нейрохирург  Торкальный хирург 
 Кардиохирург  Сосудистый хирург  Диетолог 
 Пульмонолог  Гепатолог  Педиатр 
 Врач ЛФК  Нефролог  Уролог 
 Мануальный терапевт  Стоматолог  Иммунолог 
 Ревматолог  Гинеколог  Проктолог 
 Гастроэнтеролог  Онколог  Физиотерапевт 
 Невролог  Сурдолог  Инфекционист 
 Рефлексотерапевт  Дерматолог  Профпатолог 
 Гематолог  Отоларинголог  Хирург 
 Нейрофизиолог  Терапевт  Кардиолог 
 Сомнолог  Детский хирург  Психотерапевт 
 Генетик  Офтальмолог  Эндокринолог 

(терапия) 

 

http://www.monikiweb.ru/node/56
http://www.monikiweb.ru/node/70
http://www.monikiweb.ru/node/415
http://www.monikiweb.ru/node/416
http://www.monikiweb.ru/node/414
http://www.monikiweb.ru/node/64
http://www.monikiweb.ru/node/407
http://www.monikiweb.ru/node/61
http://www.monikiweb.ru/node/75
http://www.monikiweb.ru/node/59
http://www.monikiweb.ru/node/411
http://www.monikiweb.ru/node/84
http://www.monikiweb.ru/node/67
http://www.monikiweb.ru/node/82
http://www.monikiweb.ru/node/403
http://www.monikiweb.ru/node/409
http://www.monikiweb.ru/node/62
http://www.monikiweb.ru/node/77
http://www.monikiweb.ru/node/60
http://www.monikiweb.ru/node/71
http://www.monikiweb.ru/node/85
http://www.monikiweb.ru/node/69
http://www.monikiweb.ru/node/418
http://www.monikiweb.ru/node/410
http://www.monikiweb.ru/node/79
http://www.monikiweb.ru/node/63
http://www.monikiweb.ru/node/408
http://www.monikiweb.ru/node/405
http://www.monikiweb.ru/node/73
http://www.monikiweb.ru/node/87
http://www.monikiweb.ru/node/412
http://www.monikiweb.ru/node/83
http://www.monikiweb.ru/node/65
http://www.monikiweb.ru/node/419
http://www.monikiweb.ru/node/417
http://www.monikiweb.ru/node/78
http://www.monikiweb.ru/node/406
http://www.monikiweb.ru/node/74
http://www.monikiweb.ru/node/88
http://www.monikiweb.ru/node/88
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