
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский окружной медицинский
центр»  
Направления деятельности и оказываемые услуги

Направление Диагностика и лечение следующих заболеваний

Онкология

Наша онкологическая клиника — это группа 
отделений, которые занимаются диагностикой 
и лечением злокачественных образований 
различной локации и происхождения. Мы 
применяем новейшие методы и используем 
самое современное оборудование для оказания
медицинской помощи нашим пациентам.

Хирургическое лечение опухолей брюшной полости и забрюшинного 
пространства.

 тотальная резекция пищевода (одномоментная эзофагэктомия, в том 
числе с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода)

 гемигепатэктомия, резекция печени, внепеченочных желчных 
протоков с последующей гепатикохоледохо- или 
гепатикоеюностомией.

 гемиколэктомия, резекция ободочной и прямой кишки (с тотальной и
парциальной мезоректумэктомией), экстирпация прямой кишки, 
колэктомия и колопроктэктомия, восстановительные операции на 
кишечнике и в промежности.

 лапароскопическая резекция тонкой кишки, дистальная резекция 
поджелудочной железы с сохранением селезенки открытым и 
лапароскопическим доступом, дистальная резекция поджелудочной 
железы со спленэктомией открытым и лапароскопическим доступом, 
срединная резекция поджелудочной железы, панкреатодуоденальная
резекция, тотальная панкреатодуоденэктомия

Онкомаммология

В ПОМЦ выполняются все виды диагностики и 

 секторальная резекция молочной железы

 селективное удаление пораженного млечного протока 



лечения доброкачественных и 
злокачественных заболеваний молочной 
железы. Опытная команда врачей проводит 
полный спектр оперативных вмешательств, по 
возможности отдавая преимущество 
органосохраняющим операциям.

(дуктолобэктомия)

 радикальная мастэктомия (в т.ч. с пластикой)

 радикальная резекция молочной железы

 первичная и отсроченная пластика молочной железы собственными 
тканями или имплантатами

 химиотерапевтическое лечение злокачественных образований 
молочной железы.

Гинекология и онкогинекология

Гинекологические отделения ПОМЦ 
предоставляют специализированную 
медицинскую помощь по широкому спектру 
заболеваний репродуктивной системы 
женщины. На базе отделения выполняется 
широкий спектр малоинвазивных операций с 
лапароскопическим и лапаротомическим 
доступом, с использованием эндоскопических 
методов и т.д. Авторитет врачей отделений 
признается профессиональным сообществом; 
доктора регулярно повышают квалификацию в 
России и за её пределами, применяют самые 
современные методы лечения. В арсенале 
отделений — операционные, оснащённые 
безопасным и надежным оборудованием.

Наши доктора помогают в лечении широкого 
спектра онкологических заболеваний женской 
репродуктивной системы. Мы используем 
самые современные методы и технологии.

 Хирургическое лечение злокачественных новообразований матки и
придатков лапароскопическим и лапаротомическим доступом с
тазовой лимфаденэктомией

 Реконструктивно-пластические операции при распространенном 
эндометриозе

 Многокомпонентное лечение лейомиомы матки с применением 
реконструктивно-пластических операций, эмболизации маточных 
артерий

 Хирургическое лечение пороков развития и аномалий расположения 
гениталий

 Реконструктивно-пластические операции при дисфункции тазового 
дна, при стрессовом недержании мочи, включая использование 
сетчатых протезов и выполнение сакровагинопексии с 
лапароскопической ассистенцией

Нейрохирургия  Хирургическое лечение доброкачественных и злокачественных 



В нейрохирургических отделениях ПОМЦ 
применяются все виды классических 
микрохирургических вмешательств на 
головном и спинном мозге, черепе, 
позвоночнике, периферических и черепно-
мозговых нервах, нервных сплетениях.

Авторитет врачей отделений признается 
профессиональным сообществом; доктора 
регулярно повышают квалификацию в России и
за её пределами, применяют самые 
современные методы лечения. В арсенале 
отделений — операционные, оснащённые 
безопасным и надежным оборудованием, 
произведенным в Германии.

образований головного, спинного мозга, позвоночника, мозговых 
оболочек, черепно-мозговых нервов, костей черепа и 
метастатических поражений

 Хирургическое лечение врожденных аномалий и кист головного 
мозга

Оториноларингология

Отделение оториноларингологии ПОМЦ 
занимается диагностикой и лечением широкого
спектра ЛОР-патологий. Центр укомплектован 
современным оборудованием экспертного 
класса; применяются новейшие, в том числе 
высокотехнологичные методики лечения 
пациентов. Отделение первым в регионе 
выполнило операцию по кохлеарной 
имплантации.

 Радикальные операции на верхнечелюстных пазухах
 Эндоскопическая односторонняя полипотомия полости носа, 

удаление хоанальных полипов
 Удаление доброкачественных образований глотки
 Удаление доброкачественных образований при прямой или 

непрямой ларингоскопии
 Удаление новообразования полости носа с использованием 

видеоэндоскопических технологий (односторонняя полисинусотомия,
инфундибулотомия, вскрытие гайморовой, лобной пазух, передних 
клеток решетчатой кости)

 Тимпанопластика с применением микрохирургической техники

Офтальмология

Офтальмологические отделения ПОМЦ 
выполняют лазерную коррекцию зрения, 
лазерное лечение при глаукоме, вторичной 
катаракте, периферических дистрофиях 

 Пересадка роговицы, птеригиума, устранение косоглазия.
 Лечение глаукомы (склерэктомия, синусотрабекулэктомия).
 Лазерная коррекция зрения для лечения заболеваний аномалий 

рефракции: гиперметропии, миопии и астигматизма.



сетчатки; используют классические и 
современные методы лечения глаукомы, 
катаракты, новообразований глаза; выполняют 
пересадку роговицы. Специалисты Центра 
выполняют комплексную компьютерную 
диагностику заболеваний глаза.

Урология

Наша урологическая клиника выполняет 
лечение полного спектра заболеваний 
мочеполовой системы. В структуре клиники три 
отделения и профессиональная команда 
врачей.

 Лечение мочекаменной болезни
 Онкоурология
 Высокотехнологичные реконструктивно-восстановительные 

операции 
 Имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря

Челюстно-лицевая хирургия

Мы специализируемся на оказании 
медицинской помощи пациентам с такими 
проблемами, как травматические повреждения 
лица, в том числе переломы костных структур и 
травмы зубов, воспалительные и 
онкологические заболевания челюстно-
лицевой области. Наши доктора проводят 
реконструктивные операции, дентальную 
имплантацию с костной пластикой, лечение 
осложненных форм кариеса и изменения 
положения зубов. Взаимодействуя с коллегами 
смежных специальностей 
(оториноларингологами, офтальмологами, 
нейрохирургами и реабилитологами), врачи 
отделения успешно решают комплексные 
лечебные задачи.

Реконструктивно-пластические операции после травм, онкологических 
операций, пороков развития челюстно-лицевой области для устранения 
врожденных или приобретенных деформаций губ, подбородка, ротовой 
щели, дефекты и деформации ушных раковин, носа, челюстей, 
орбитального комплекса, мягких тканей лица и шеи, в том числе с 
применением экспандерной пластики.



Нейрореабилитация

На базе Приволжского окружного медицинского
центра ФМБА России можно пройти 
реабилитацию при последствиях перенесенных
заболеваний центральной и периферической 
нервной системы.

Реабилитация после инсультов, черепно-мозговых травм и при нарушении 
спинального кровообращения. В программу реабилитации включены:

 Постановка реабилитационных целей и задач
 Коррекция глотательных, речевых, когнитивных нарушений
 Кинезиотерапия
 Физиотерапия
 Занятия на тренажерах с биологической обратной связью
 Восстановление бытовых навыков и навыков самообслуживания
 Назначение медикаментозного лечения
 Питание

Рентгенхирургические методы диагностики 
и лечения

В отделении рентген-хирургических методов 
диагностики и лечения ПОМЦ выполняется 
широкий спектр классических 
ангиографических исследований и операций, 
связанных с заболеваниями, касающихся 
периферических сосудов по профилям 
«гинекология», «кардиология», «онкология», 
«урология» и др.

Артериография, аортография, каваграфия, 
селективная коронарография, стентирование 
артерий и протоков, эмболизация вен и 
артерий, химиоэмболизация сосудов печени — 
далеко не полный перечень используемых 
методов. 

Высококвалифицированная команда врачей, а 
также использование самых современных 
ангиографических систем обеспечивают 
достижение отличных результатов даже при 

Онкология

 лечение гепатоцеллюлярной и холангиоцеллюлярной карцином, 
метастазов в печени при колоректальном раке и нейроэндокринных 
опухолях молочной железы.

Сердечно-сосудистая хирургия

 лечение нарушений ритма и проводимости сердца, лечение 
ишемической болезни, заболеваний периферических сосудов, 
врожденных аномалий артерий (мальформаций, аневризм).



сложных патологиях.

Травматология и ортопедия

Отделение травматологии и ортопедии ПОМЦ 
является лидером среди медицинских 
организаций федерального округа в лечении 
травм и заболеваний костей и суставов. 

Отделение оснащено самым современным 
оборудованием, препаратами и эндопротезами 
ведущих производителей.

 Эндопротезирование — полная замена тазобедренного или 
коленного суставов

 Операции по частичной замене суставов: поверхностное и 
одномыщелковое эндопротезирование

 Хирургическое лечение выраженного отклонения большого пальца 
стопы (вальгусной деформации).

 Артроскопия коленного, плечевого, голеностопного, тазобедренного, 
кистевого и локтевого суставов.

ЧЕК-АПы (Medical Check-ups)

Одним из условий сохранения здоровья 
являются регулярные профилактические 
осмотры, что позволяет вовремя выявить, а в 
некоторых ситуациях и предупредить развитие 
болезней.   Чек-ап — комплекс диагностических
мероприятий, проводимый с целью проверки 
организма пациента. Сегодня чек-апы стали 
частью жизни многих людей, стремящихся к 
здоровой и долгой жизни.   Согласно 
рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения, проходить комплексные 
профилактические чек-апы рекомендуется всем
с 40-летнего возраста на ежегодной основе.   В 
особенности, регулярные чек-апы 
рекомендованы пациентам, имеющим 
хронические заболевания, ведущим 
малоподвижный образ жизни, обладающим 
вредными привычками и подверженным 

Базовый чек-ап

 выявление факторов риска заболеваний и бессимптомно 
протекающих болезней;

 обследование большинства систем организма для подтверждения 
или исключения первичных жалоб;

 контроль и коррекция лечения хронических заболеваний.

Онкологический чек-ап

 выявление доброкачественных и злокачественных опухолей на 
ранних стадиях;

 получение экспертного заключения;
 уточнение диагноза с целью назначения более эффективного 

лечения.



частым стрессам.


