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Записаться на прием:

Рентген-хирургия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Как проехать:
ост. «Чеховский рынок»

Автобусы: 22, 28а, 30, 54, 89, 71, 90, 70.

• Коронарография и коронарное 

стентирование при ишемической болезни 
сердца;
• Cтентирование сонных, почечных, 
позвоночных и подвздошных артерий;
• Тромбэкстракция при остром нарушении 
мозгового кровообращения;
• Эмболизация аневризм головного мозга;
• Ангиопластика и стентирование артерий 
голени у больных с сахарным диабетом, 
трофическими язвами и критической ишемией 
(для спасения конечности от ампутации);
• Эмболизация простатических артерий 

(при аденоме предстательной железы);
• Эмболизация маточных артерий 

(при миоме матки);
• Эмболизация ветвей подколенной артерии 
при гонартрозе;
• Эндопротезирование аорты;
• Имплантация кава-фильтра 
при флотирующих эмбологенных тромбах 
венозной системы нижних конечностей. 



Эндоваскулярные методы позволяют проводить вмешательства на любых артериях через один прокол.

Одно решение многих сосудистых проблем 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

По зову сердца

Отделение рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения Клиники КФУ первым 
в Татарстане начало выполнять коронарографию, 
коронарную ангиопластику, стентирование 
коронарных артерий при инфаркте миокарда 
и эмболизацию маточных и простатических 
артерий при доброкачественных 
новобразованиях, эмболизация ветвей 
подколенной артерии при гонартрозе. 

Три причины обратиться в Клинику КФУ

Эндоваскулярная хирургия — пожалуй, самый 
прогрессивный метод лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Вмешательство 
проводится через один прокол под местной 
анестезией. Благодаря отсутствию операционной 
травмы и наркоза значительно сокращается 
время восстановления, и, как следствие, 
нахождения в стационаре. Это преимущество 
справедливо и для лечения других патологий: 
при инсульте головного мозга, 
атеросклеротических поражениях сосудов, 
почечных, подвздошных, сонных артерий. 

• Высокие технологии. В отделении установлен 
ангиографический комплекс экспертного класса 
последнего поколения. Он обеспечивает высокий 
уровень эффективности и безопасности 
эндоваскулярных вмешательств.

• Богатый опыт. Именно здесь впервые 
в Татарстане начали применять передовые 
инновационные эндоваскулярные методы 
и успешно внедряются самые последние 
медицинские технологии. 

• Многопрофильность. Работа в составе 
мультидисциплинарных бригад позволяет 
добиться высоких результатов. Операции 
выполняются совместно с кардиологами, 
кардиохирургами, сосудистыми хирургами, 
неврологами, гинекологами и урологами.

Для женского и мужского здоровья

Методы эндоваскулярной хирургии успешно 
применяются в Клинике КФУ для решения 
проблем мужского и женского здоровья. 
Специалисты отделения выполняют 
эмболизацию маточных и простатических 

артерий.
Как метод лечения миомы матки эмболизацию 
здесь применили впервые в Татарстане.
Также в клинике успешно проводится 
эмболизация простатических артерий. Это 
инновационный метод лечения гиперплазии 
(аденомы) предстательной железы. Операция 
занимает всего час, уже через несколько дней 
пациента могут выписать. Эмболизация является 
альтернативой открытой хирургии, может 
проводиться при аденоме больших размеров, 
пациентам с высокими рисками — пожилым, 
с сопутствующими заболеваниями.


