Преимущества:
– применение запатентованных методик на
уровне мировых стандартов, привлечение
лучших специалистов России;

Medical City
Visit Tyumen

– малоинвазивное хирургическое лечение;
– робот-ассистированные операции;

8-800-505-43-08 www.medcity.pro

– применение мультидисциплинарного подхода
в диагностике и лечении;

– индивидуальное сопровождение пациента на

Пластическая и эстетическая хирургия

всех этапах лечения;

– комплексная медицинская помощь в одной
клинике;

– оптимальная стоимость лечения по сравнению с
аналогичными услугами клиник Европы и Азии;

– Блефаропластика (удаление избытков мягких тканей
–
–
–

– комфортные условия пребывания в палатах
любого уровня от «Стандарт» до «Люкс».

–

верхних и нижних век);
Фейс-лифтинг (коррекция верхней, средней и нижней
третей лица);
Маммопластика (увеличение, подтяжка груди, уменьшение области молочных желез);
Липосакция (удаление жировых отложений различной локализации);
Коррекция дифференцированных рубцов различной
локализации.
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Месторождение вашего здоровья!

Урология и онкоурология
– все виды хирургического лечения мочекаменной
болезни в т.ч. с использованием малоинвазивных
методик (миниперкутанные операции, фибропиелоскопия, дробление камней лазером Lumenis и др.);

– лечение злокачественных новообразований почек,

– хирургическая андрология (фалопротезирование
одно- и трехкомпонентными фалопротезами,
хирургическое лечение болезни Пейрони, коррекция деформации полового члена).

Оториноларингология

предстательной железы, мочевого пузыря с использованием роботической установки Da Vinci Si;

– эндоназальная декомпрессия орбиты для хирурги-

– лечение рака простаты методом брахитерпии

– восстановление стенок околоносовых пазух и

радиоактивным йодом и цезием (йод-125, цезий131);

ческого лечения аутоиммунной офтальмопатии;

стенок орбиты персонифицированными лазермоделированными аллотрансплантатами;
навигируемая латерализация голосовой складки
при двустороннем парезе гортани;
– эндоназальная шейверная дакриоцисториностомия
с биканаликулярной интубацией при хирургическом лечении хронического дакриоцистита;

Хирургическое лечение ожирения
– билиопанкреатическое шунтирование в модификации SADI;

– sleeve-резекция желудка с использованием видеолапароскопической техники в соответствии с
современными требованиями;

– гастрошунтирование.

– баллонная дакриопластика при хирургическом
лечении дакриостеноза;
– реконструктивная хирургия трахеи и гортани при
рубцовых стенозах и тимпанопластика с применением аллотрансплантатов;

– интратимпанальное введение глюкокортикостеро– реконструктивно-пластические операции на уретре

идов при лечении болезни Меньера.

и верхних мочевых путях (в т.ч. лапароскопическая
пластика лоханки и др.);

– лечение гиперплазии предстательной железы;
– ранняя диагностика рака с использованием таргетной мрт-фьюжн биопсии предстательной железы;

– диагностика нарушений мочеиспусканий (КУДИ) и
хирургическое лечение функциональных нарушений мочеиспускания (введение ботулотоксина);

Роботическая хирургия
– Роботические операции на установке
Da Vinci Si в урологии, гинекологии, хирургии.
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