
Дорогие Друзья!

Уже более 15 лет наш центр 
выполняет эндоскопические 
операции любой степени 
сложности на почках, надпо-
чечниках, мочевом пузыре, 
предстательной железе и других 
органах мочеполовой системы.
Сегодня в нашей клинике накоплен са-
мый большой в стране опыт проведения многих 
лапароскопических оперативных вмешательств в 
урологии и онкологии. Целый ряд из них выпол-
нен впервые в России – у нас есть собственные 
запатентованные методики лечения. Но мы про-
должаем искать, разрабатывать и внедрять новые 

технологии и методы ради сохранения вашего 
здоровья.

Даже если у вас случались неудачи в 
лечении, никогда не отчаивайтесь. Мы 

сделаем все, чтобы вам помочь!

главный врач ГБУЗ «ВОУНЦ»,  
д.м.н., профессор  
Дмитрий Перлин
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
И КОМФОРТ

Работа нашего учреждения строится на 
принципах обеспечения безопасности 

пациентов и доступности медицинской помощи 
для всех нуждающихся. Чтобы получить лечение в 
ГБУЗ «ВОУНЦ», не обязательно иметь направление 

от врача – достаточно обратиться в регистратуру 
клиники очно или с помощью сайта. 

Нашими партнерами являются ведущие 
страховые компании России. Клиника 

располагает комфортабельными 
одно- и двухместными 

палатами, оснащенными 
современной системой 

кондиционирования, 
душевой и 
туалетной 

комнатами. 

В ЦИФРАХ О ДОВЕРИИ
Более 6 600 пациентов проходит  
лечение в год

200 высокотехнологичных операций 
выполняется в год

3-4 инновационных метода внедряется в год 

Более 2000 студентов обучились  
на базе клиники

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
 Оказываем самый большой объём эндоскопической урологи-

ческой и онкоурологической помощи в Волгоградской области.

 Большую часть операций выполняем эндоскопически: 
стратегия быстрого восстановления (fast-track), позволяющая 

выписать пациента через 1-3 дня после операции.

 Проводим минимально травматичные вмешательства 
при аденоме простаты больших размеров (свыше 

300 см3) и удалении коралловидных камней 
почек.

 Обеспечиваем лечение стриктуры 
уретры любой протяженности, стрес-

сового недержания мочи.

 Успешно выполняем транс-
плантацию почки, в том 

числе от родственного 
донора, а также 

пластические 
операции.

НАШИ  
СПЕЦИАЛИСТЫ

Уже более 15 лет 
центром руководит доктор 
медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель здравоохра-
нения РФ, член Правления Российского 
общества урологов, Российского общества 
онкоурологов, Европейской ассоциации уро-
логов Дмитрий Перлин.

Большая часть врачей владеет смежными специаль-
ностями, имеет высшую категорию и ученую степень. Вне 
конкуренции также опыт и квалификация наших медицин-
ских сестер. В лечении используется консилиумный, муль-
тидисциплинарный подход. Наши специалисты не только 
говорят, но и преподают на английском языке. Мы ведем 
непрерывный обмен знаниями с мировым медицинским со-

обществом и занимаемся постоянным развитием клиниче-
ских компетенций.

О НАС
ГБУЗ «ВОУНЦ» - это почти единственный центр евро-

пейского уровня в РФ, где вы можете получить весь 
спектр высокотехнологичной медицинской 

помощи по урологии, онкоурологии и нефро-
логии. Здесь проводится лечение аденомы 

предстательной железы, мочекамен-
ной болезни, а также пациентов с 

терминальной стадией почечной 
недостаточности. Клиника 

оснащена современной 
лабораторией, где про-

водятся уникальные 
для ЮФО диа-

гностические 
исследова-

ния.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

u Включите камеру на смартфоне
uНаведите на QR-код
uНаведите на картинку выше – и она оживет!
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Информация о стоимости 
платных услуг ГБУЗ «ВОУНЦ»

В нашей клинике установлено  
  ультрасовременное оборудование,  
     но основное ее преимущество –  
         сотрудники. 


