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Узнайте о современных методах решения проблем со здоровьем в более
чем двадцати отделениях флагманского медицинского центра в городе
Краснодар
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Будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с
лечебной, принесёт несомненную пользу человечеству.
Николай Иванович Пирогов
Хирург и учёный-анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор
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~О КЛИНИКЕ

У Р ОЛОГ И ЧЕС КА Я О П Е РАЦ ИЯ

О КЛИНИКЕ
Международный медицинский центр
«УРО-ПРО» в Краснодаре – современная
клиника с высокотехнологичным
оборудованием и врачами
международного уровня.
Путь длиной более чем в 20 лет
позволил достичь высоких результатов
во многих областях медицины.
Приоритетными направлениями для
клиники является урология, проктология
и гинекология, но это не всё, на чем
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специализируется медицинский центр. С
каждым годом открывается все больше
отделений, а наш профиль расширяется.
На сегодняшний день в краснодарском
филиале открыт прием по более чем
двадцати направлениям, о которых вы
узнаете на следующих страницах.
В «УРО-ПРО» для диагностики и
выявления патологий применяется
передовое оборудование и разработки,
отвечающие последним мировым

стандартам. На базе медицинского
центра «УРО-ПРО» проводятся научнопрактические конференции, в том числе
по вопросам хирургической урологии и
проктологии.

Вас проконсультируют и подберут
удобное время для посещения клиники.
Все необходимые для постановки
диагноза анализы вы сможете сдать в
клинике, в удобные день и время.

Мы гарантируем своим пациентам
анонимность и конфиденциальность
лечения. Прием у любого доктора
осуществляется строго по
предварительной записи. Достаточно
позвонить по телефону.

По статистике, каждый третий,
обратившийся в клинику, приходит сюда
по рекомендации людей, которые ранее
успешно прошли лечение в медицинском
центре. В этом мы будем рады помочь и
вам!
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ОБЗОРНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
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~ОБ ЗОР НАЯ Э КС КУ Р С И Я

ПЛАН КЛИНИКИ
КТ, Д ЛТ, МАМ М ОГ РАФ И Я

0 ЭТАЖ

Здесь расположены кабинеты компьютерной
томографии, дистанционной литотрипсии и маммографии

Р ЕГ И СТ РАТ У РА, КАБ И НЕ Т Ы ПР И ЕМА
В РА ЧЕЙ , А ПТ ЕКА

1 ЭТАЖ

На первом этаже расположена комфортная зона
ожидания с регистратурой, аптека, а также кабинеты
приема врачей различных направлений
Р ЕГ И СТ РАТ У РА, КАБ И НЕ Т Ы ПР И ЕМА
В РА ЧЕЙ , К АФ Е

2 ЭТАЖ

На втором этаже вы можете скоротать время в кафе
медицинского центра, если вы приехали не одни, пока
проходит прием у вашего близкого
ПАЛ АТ Ы СТАЦ И ОНА РА

3 ЭТАЖ

Комфортабельные палаты дневного и круглосуточного
стационара с внимательным и заботливым персоналом
помогут в скорейшем восстановлении после сложных
оперативных вмешательств
ОПЕРА ЦИ ОННЫЕ

4 ЭТАЖ

Современные операционные, оборудованные по
последнему слову техники, в которых нашими врачами
проводятся сложнейшие операции
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Ф АС А Д НАЯ Ч АСТ Ь КЛИ Н И КИ
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~О Б З ОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 1 ЭТАЖ

ХОЛЛ И ЗОНА ОЖИДАНИЯ

СНАРУЖИ И ВНУТРИ
10

В холлах первого и второго этажа клиники расположены
регистратура и комфортная зона ожидания
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~О Б З ОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 2 ЭТАЖ

КАБИНЕТЫ
ПРИЕМА

ПОДНИМЕМСЯ ВЫШЕ...
Для вашего удобства, регистратура расположена на первом и
втором этаже, где ведется прием врачей. Персонал пригласит вас
на прием и проводит к нужному кабинету
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КАФЕ

Р ЕГ И СТРАТ У РА

Возле каждого
кабинета расположен
информационный экран.
Вы точно будете знать,
где находится ваш врач
и свободен ли кабинет в
данный момент.

Если вы проголодались или нужно
скоротать время, вы можете отдохнуть
в кафе медицинского центра. Бариста
приготовит для вас свежий чай или кофе.
Также в наличии всегда свежая выпечка,
напитки и другая продукция.
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03
КОМ Ф О Р ТНЫ Е И НДИ ВИ ДУАЛЬН ЫЕ П АЛАТ Ы
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КОМФОРТНО КАК ДОМА

~О Б З О РНАЯ ЭКСКУРСИЯ 3 ЭТАЖ

СТАЦИОНАР
Проведение операции, даже самыми современными и
малоинвазивными методами, часто требует пребывания в стационаре
под постоянным контролем специалистов.
Время пребывания в стационаре очень индивидуально и может
варьироваться от одного до нескольких дней в зависимости от
сложности проведенной операции.
Мы очень старались сделать пребывание в стационаре комфортным:
все наши палаты по-домашнему уютны, предусмотрена
индивидуальная система питания и посещение родственников. Все
необходимые манипуляции и процедуры после проведенных операций,
заботливый уход и внимание персонала на высочайшем уровне - все
это способствует скорейшему восстановлению.
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~О Б З ОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 4 ЭТАЖ

ОПЕРАЦИОННЫЕ

Сложное оперативное
вмешательство - это филигранная
работа, требующая внимания
и слаженности операционной
бригады.
В ходе операции, кроме самого
оперирующего врача, в паре с ним
работают анестезиолог, медсестры
и медбратья, а иногда и второй
оперирующий врач. Каждый этап
операции под контролем команды
специалистов.
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ПЕРВОКЛАССНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

В операционных медицинского центра проводятся
сложнейшине операции, требующие стерильности помещения
и инвентаря. Это первейшая наша задача. За чистотой
ежедневно следит команда из нескольких человек.
Идеальная операционная ассоциируется не только с чистотой,
но и с высокотехнологичным оборудованием. Врачи из
медицинских центров не только России, но и Европы,
которым довелось проводить операции на базе нашей
клиники, не раз отмечали высокий уровень подготовленности
клиники к операциям высокой сложности.

04

ПОС ЛЕОПЕРАЦ И ОНН А Я П АЛАТА
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~О Б З ОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 4 ЭТАЖ

КОМФОРТ Н ЫЕ И Н ДИ ВИ ДУАЛЬНЫЕ П АЛАТ Ы
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СЛОЖНЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ
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На нижнем этаже клиники
проводятся исследования с
применением рентгеновских
лучей: компьютерная
томография, дистанционная
литотрипсия , а также
маммография.

КОМФОРТНАЯ ДИАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ
Компьютерная томография помогает наглядно оценить состояние костей и
внутренних органов, найти камни в мочевыводящих путях и определить их размер и
плотность. Избавиться от камней безболезненно можно при помощи дистанционной
литотрипсии. Дробление при помощи ударной волны - безоперационный и удобный
способ лечения мочекаменной болезни. Маммография позволяет своевременно
диагностировать изменения в тканях молочных желез у женщин и предпринять
меры, если будут диагностированы злокачественные изменения.

КОМ П Ь ЮТ ЕР НА Я ТОМ ОГ РАФ И Я

КТ, ДЛТ, МАММОГРАФИЯ

ДИ СТАНЦИ ОННА Я ЛИ ТОТ Р И ПСИ Я
М АМ М ОГ РАФ И Я
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~ОБ ЗОР НАЯ Э КС КУ Р С И Я 0 ЭТАЖ

00
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ОТДЕЛЕНИЯ
КЛИНИКИ
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~ П Р О ФИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИ Я КЛИ НИ КИ

УРОЛОГИЯ

ПРОКТОЛОГИЯ

Урология - раздел медицины,
посвященный диагностике и лечению
заболеваний органов мочевой
системы, мужской половой системы,
а также органов забрюшинного
пространства. Причинами урологических
болезней являются врожденные
патологии, инфекции, перенесенные
переохлаждения, ослабление
иммунитета за счет других болезней.

Проктология - раздел медицины,
посвященный изучению заболеваний
толстой кишки.

только хирург-проктолог. Поэтому не
стоит давать болезни развиваться,
откладывая посещение врача.

С проктологическими болезнями
периодически сталкивается
большинство людей. На начальных
стадиях заболевание протекает
без каких-либо явных симптомов.
Как правило, клиническая картина
проявляется только через некоторое
время после начала развития болезни.
Самостоятельно подобные проблемы
не проходят, а при отсутствии
лечения приобретают хроническую
форму, справиться с которой может

В отделении проктологии “УРО-ПРО”
работают опытные врачи-проктологи.
Специалисты отделения регулярно
участвуют в конференциях и проходят
обучение в ведущих клиниках России.

Желательно систематическое посещение
уролога мужчинами старше 40 лет, так
как данный возраст относится к группе
риска. У женщин уролог чаще всего
занимается лечением недержания мочи,
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инфекциями и другими проблемами
мочевыделительной системы.
Консультация уролога необходима при
проблемах с зачатием, так как причиной
бесплодия может являться наличие
у мужчины или женщины болезней
урологической системы.
Урологическое отделение клиники
является одним из сильнейших
краснодарских центров лечения
заболеваний мочеполовой системы.
В отделении успешно практикуются
консервативные и хирургические
методы лечения.

Центр сотрудничает с отделениями
проктологии ведущих клиник
России. Благодаря этому стало
возможным проведение сложнейших
проктологических операций

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ
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~ПР ОФ И Л Ь НЫ Е ОТД ЕЛ ЕНИ Я К ЛИ НИ КИ

ВСЁ ДЛЯ ЖЕНСКОГО
ИНТИМНОГО
ЗДОРОВЬЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ
Гинекология - раздел медицины, посвященный
изучению и лечению заболеваний органов женской
половой системы.
Любой женщине необходимо регулярно проходить
обследование у врача-гинеколога. Наши
специалисты осуществляют не только плановые
осмотры, но и занимаются профилактикой,
диагностикой и лечением болезней женской
половой системы и наружных половых органов.
Отделение гинекологии в клинике «УРО-ПРО» это точная диагностика и эффективное лечение
с использованием передового оборудования,
сопоставимого по качеству с работой ведущих
гинекологических центров Европы и Азии.
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~ОТДЕЛЕНИ Я К ЛИ НИ КИ

Отделение дерматологии помогает в диагностике, лечении и
профилактике различных заболеваний кожи.
КО СМ Е ТОЛО Г ИЯ
Мы готовы предложить вам полный комплекс процедур,
направленных на улучшение и сохранение красоты лица и
тела.
Т Р И ХОЛОГ ИЯ

КРАСОТА
И ЭСТЕТИКА

Д Е Р М АТОЛОГ ИЯ

О красивых волосах мечтает почти каждый человек. Врачи
помогают пациентам быстро решить проблемы с волосами и
предупредить дальнейшее развитие заболеваний.

ДЕРМАТОЛОГИЯ
И НЕ ТОЛЬКО
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ПОЛНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ВНЕШНОСТИ

~ОТД Е ЛЕНИЯ КЛИНИКИ

Э СТ Е Т И ЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИ РУРГИ Я
Направление, которое объединяет в себе большую группу операций,
направленных, прежде всего, на эстетическое улучшение внешности
человека и устранение косметических дефектов. Сегодня пластическая
хирургия способна творить чудеса!
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ

Р ЕКОНСТ Р У КТ И В НАЯ ПЛА СТ И ЧЕС КАЯ Х И Р У Р Г И Я
К ней прибегают, когда необходимо восстановить функции и анатомию
органа после травм и перенесенных заболеваний. Специалисты
клиники помогут в устранении посттравматической деформации и
полном восстановление части тела или лица, пострадавшей вследствие
болезни, операции, несчастного случая.
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~ОТД Е ЛЕНИЯ КЛИНИКИ

БАЛАНС ВО
ВСЁМ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Врачи отделения занимаются не только лечением заболеваний желудочнокишечного тракта, но и составляют индивидуальный рацион питания для пациента,
учитывая пользу и вред различных продуктов питания.
32

ДИЕТОЛОГИЯ

Одной из основных причин многих
болезней является неправильное
питание. Диетология – это метод
лечения, основанный на правильном
подходе к тому, что мы едим. В
“УРО-ПРО” вам подберут
индивидуальную программу питания,
которая поможет восстановить
здоровье, уличгить самочувствие и
добиться желаемой фигуры.
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Эндокринология - это наука, которая занимается диагностикой,
лечением, профилактикой и изучением заболеваний,
затрагивающих работу эндокринных желез. Гормоны,
выделяемые железами, регулируют работу органов и
обеспечивают протекание важнейших биохимических реакций.
Гормоны выделяются в мизерных количествах, поэтому даже
незначительное отклонение от нормы может привести к
существенным нарушениям со стороны организма.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

~ОТДЕЛЕНИ Я К ЛИ НИ КИ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
ЛИТОТРИПСИЯ ДРОБЛЕНИЕ КАМНЕЙ
Д И СТАНЦИО ННАЯ ЛИТОТРИ ПСИ Я
В основе метода - образование с помощью специальной аппаратуры ударных
волн, которые фокусируются на камне, разрушая его. Процедура проводится под
внутривенным обезболиванием. После разрушения фрагменты камня отходят
самостоятельно по мочевым путям.

ЛАЗЕ РНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ
При наличии противопоказаний к дистанционной литотрипсии, может быть
выполнена лазерная литотрипсия. При помощи лазера можно удалить камни,
которые расположены как в почках, мочеточнике, так и в мочевом пузыре.
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~ОТДЕЛЕНИ Я К ЛИ НИ КИ

ДИАГНОСТИКА И
ИССЛЕДОВАНИЯ
Эндоскопией называется способ осмотра внутренних органов. В
отделении выполняется гастроскопия (осмотр ЖКТ) и колоноскопия
(осмотр прямой кишки), в том числе “во сне”.
УЛ ЬТ РА ЗВУ КОВ Ы Е И С С ЛЕДОВ АНИ Я
Клиника «УРО-ПРО» оснащена экспертным оборудованием новейшего
поколения для проведения ультразвуковой диагностики. Обследование
дает максимально точную визуализацию органов.

ТОЧНОСТЬ И
СКОРОСТЬ

Э НДОС КОПИ Я

Э КГ
В отделении кардиологии вы можете пройти различные обследования,
в том числе и ЭКГ, по результатам которого специалист сделает
заключение и назначит эффективную программу лечения.
ЛАБ ОРАТОР НЫ Е И С С Л ЕДОВ АНИ Я
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В лаборатории медицинского центра проводится большинство видов
исследований, которые назначаются врачами клиники. Результаты
по некоторым видам анализов вы можете получить уже в день
обращения, для других может потребоваться специальная подтоговка.
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~ОТД Е ЛЕНИЯ КЛИНИКИ

МЯГКОЕ И
БЕЗОПАСНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
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УД АР НО- ВОЛНО ВАЯ ТЕ РАПИ Я

МАГНИ ТОТ Е РАПИ Я

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Физиотерапевтические процедуры могут быть
назначены в комплексе с другими методами
для увеличения эффективности и скорости
восстановления здоровья. На этой странице
отображены лишь некоторые направления
физиотерапевтического отделения “УРО-ПРО”.

ЛАЗЕ РОТ Е РА ПИ Я

Физиотерапия - это лечение с
помощью физических факторов,
воздействующих на организм
человека.
Применение физиотерапевтических
методов не вызывает болезненных
ощущений, они обладают
успокаивающим, и даже
болеутоляющим эффектом.
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СТАЦИОНАР
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Д ВУ ХМ ЕСТН АЯ ПАЛАТА

~СТАЦИО НАР КЛИНИКИ

ПАЛАТЫ
СТАЦИОНАРА
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КОМФОРТНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В стационаре “УРО-ПРО” вы можете выбрать одноместную или двухместную
палату повышенной комфортности, в которой есть не только все необходимое для
скорейшего восстановления после оперативных вмешательств, но и то, что поможет
разнообразить досуг. Кроме этого в каждой палате имеется отдельный санузел со
всем необходимым. Медицинский персонал дежурит круглые сутки и всегда готов
помочь.
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~СТАЦИО НАР КЛИНИКИ
Попасть в палату можно по личной карте
доступа, можно привезти с собой ноутбук и
другие принадлежности для работы и досуга. В
стационаре работает высокосоростной WI-FI.
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ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО

Лечащий врач контроллирует процесс восстановления и регулярно навещает
пациента. Для перевязок и плановых процедур предусмотрено удобное перемещение,
если в этом есть необходимость. Трехразовое питание также включено в программу
пребывания в стационаре.
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~ СО В МЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
КЛИНИКА “РУДН”
“УРО-ПРО” в 2019 году присвоен
статус Университесткой клиники
кафедры “Эндоскопической урологии”
Российского университета дружбы
народов.
Благодаря университетскому статусу мы
имеем более широкие, чем в обычной
больнице, возможности.
На базе медицинского центра проводят
операции ведущие специалисты
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кафедры, имеют возможность
проходить обучение клинические
ординаторы, проводится обучение
врачей, проходящих профессиональную
переподготовку. Также на базе
медицинского центра ведется научноисследовательская работа.
“УРО-ПРО” - единственный медицинский
центр в Краснодаре, который имеет
такой статус и большую консультативнодиагностическую базу.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЕДИЦИНЫ ДЛЯ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ

КЛИ НИКА, ОБ ОР УДОВ АНИ Е, СТАЦИ ОНАР

КРАСН ОД АР
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