
www.uniclinic.kpfu.ru

uniclinic_kazan

uniclinickazan

uniclinic@kpfu.ru

Клиника КФУ, Казань, ул. Ершова, 2.

Как проехать:
ост. «ЦПКиО им. Горького»

Автобусы: 10, 35а, 63, 70, 91.
Троллейбусы: 3,5,7.

+7 843 233 30 22

Записаться на прием:

Здорово 
быть мужчиной!

• Малоинвазивные эндоскопические операции, 
в том числе трансуретральная энуклеация 
гиперплазии простаты лазером, трансуретральные 
вмешательства по поводу стриктуры уретры, рака 
мочевого пузыря, заболеваний мочеточника и 
почек;
• Лапароскопические оперативные 
вмешательства (иссечение кист почек, удаление 
камней из почек и мочеточника);
• Пластические операции;
• Консервативное и оперативное лечение 
пациентов с заболеваниями мочеполовой сферы;
• Перкутанная нефролитотрипсия при камнях 
в почках;
• Лечение мочеполовой системы у мужчин. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 



Чек-лист
При каких симптомах необходимо обратиться 
к урологу?

В наш динамичный век, когда каждая минута на счету, важно найти время на то, чтобы проверить свое 
здоровье. Ведь именно оно является залогом вашего успеха!  

Ценить свое здоровье — это по-мужски!

• Расстройство мочеиспускания — частые 
позывы, болезненность или затруднение при 
мочеиспускании.  Может быть вызвано 
заболеваниями почек, мочевого пузыря, 
предстательной железы или полового органа. 
• Снижение потенции. Часто связано 
с естественными возрастными изменениями, 
если это происходит в молодом возрасте, нужно 
проконсультироваться у специалиста.
•  и области паха. Дискомфорт в промежности

Это характерные симптомы хронического 
воспаления предстательной железы и других 
патологий.  
• Боль в спине. Часто говорит о наличии 
серьезного заболевания почек.
•  Длительное отсутствие желательной Бесплодие.

беременности может быть связано с «мужским» 
фактором. 

Три причины обратиться в Клинику КФУ

• Богатый опыт. Отделение урологии 
специализируется на мужских проблемах 
с 1987 года. Здесь успешно внедряются самые 
современные методы и технологии.
• Передовое оборудование. При лечении 
используется современная медицинская 
техника, которая постоянно обновляется. В 
частности, эндоскопическое оборудование с 
рентген-обеспечением, стойка с программным 
комплексом, позволяющим добиться лучшей 
визуализации, различные виды лазеров.
•  Качество, поставленное на поток.

Статистика говорит, что чем больше оперирует 
врач, тем выше качество его работы. Помимо 
плановой хирургии, отделение занимается 
неотложными случаями. В год проводится 
около 2500 операций. При этом 
использование малоинвазивных технологий 
позволяет добиться более раннего 
восстановления и возвращения 
работоспособности.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Актуально

Сегодня все большую актуальность 
приобретают заболевания предстательной 
железы: 
• Гиперплазия (аденома). Согласно разным 
данным, встречается у каждого второго мужчины 
после 40 лет.
• Рак простаты. Постепенно выходит на 
лидирующие позиции печальной статистики 
онкологии у мужчин, к тому же «молодеет».

При условии ранней диагностики и своевременного 
высокотехнологичного лечения мужские проблемы 
решаемы. 
Клиника КФУ предлагает комплексные программы 
обследования, включающие в себя консультацию 
специалиста, осмотр, инструментальную и 
лабораторную диагностику. Согласно последним 
рекомендациям, мужчинам старше 40 лет необходимо 
посещать уролога не реже одного раза в год.


