Нии андрологии урологии

Не последнюю роль играет удобное местоположение. Однако в первую очередь следует
учитывать такие факторы, как опыт организации, квалификация кадров, ориентация на
современные методы лечения и диагностики и отношение к пациенту. Итак, выбор
клиник для лечения урологических заболеваний довольно велик, особенно среди
частных медицинских центров. Обращаем ваше внимание, что консультация уролога в
любом случае строится на базе проведенных лабораторных и аппаратных
исследований, поэтому важно, чтобы клиника располагала всем необходимым
оборудованием для проведения диагностических процедур.
При контактной и перкутанной используются все возможные источники энергии для
разрушения камней: пневматический литотриптер, ультрозвуковой литотриптер,
лазерный литотриптер. Проведена работа по внедрению в медицинскую практику
противорецидивной иммунотерапии (БЦЖтерапия) при поверхностном раке мочевого
пузыря (А. Итак, выбор клиник для лечения урологических заболеваний довольно
велик, особенно среди частных медицинских центров. Рассмотрим наиболее
популярные частные центры, которые находятся на высоком счету у пациентов и
стараются максимально соответствовать международным стандартам лечения. Это
позволяет проводить в условиях цистоскопического кабинета не только:. Подобного
рода медицинские услуги оказываются и в профильных отделениях поликлиник и
больниц. Однако, как показывает практика, этого числа явно недостаточно. В НИИ
урологии и интервенционной радиологии имени Н. Внедрены в урологическую
практику новейшие достижения микрохирургии и высокотехнологичные клеточные
технологии при лечении мужского бесплодия и хронической почечной
недостаточности. Она расположена в Москве на 3-й Парковой улице рядом с
Сиреневым бульваром. Экспериментально отработана методика пластики уретры
свободным васкуляризированным лоскутом (В.
В поликлинической сети числится более 500 квалицированных специалистов в
различных областях медицины, включая урологию. В 2002 году открылась первая
поликлиника частной медицинской сети «Семейный доктор», а сегодня в нее входит 16
амбулаторно-поликлинических учреждений по всей Москве, обслуживающих 2700
пациентов каждый день. Поликлиники оказывают платные услуги как взрослым, так и
детям, работают с корпоративными клиентами.
Отделение урологии регулярно принимает участие в международных многоцентровых
клинических исследованиях новейших лекарственных препаратов, подтверждая
признание высокого уровня оказания лечебной помощи среди ведущих мировых
клинических центров. Среди основных направлений — лечение доброкачественной
гиперплазии предстательной железы, эректильная дисфункция, гиперактивный
мочевой пузырь, воспалительные заболевания мочевой системы.
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