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КАК ДОБРАТЬСЯ
///// Городская электричка: Hackescher Markt и Oranienburger 

Straße
///// Метро: Weinmeister Straße и Oranienburger Tor
///// Региональный поезд: Alexanderplatz, Friedrichstraße, 

Gesundbrunnen
///// Трамвай: Hackescher Markt и Rosenthaler Platz
///// Паркинг: въезд со стороны Krausnickstraße

КЛИНИКА УРОЛОГИИ
///// Тел: (030) 23 11 - 26 33, , факс: (030) 23 11 - 24 34

///// Эл. почта: urologie-shk@alexianer.de

///// www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/urologie
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ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
///// www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/urologie
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В этом флаере представлен широкий спектр услуг клиники 
урологии при Больнице cв. Ядвиги ордена Алексиан.
Главными направлениями деятельности нашей клиники являются 

оперативное и медикаментозное лечение онкоурологических 

заболеваний, терапия мочекаменной болезни, лечение 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы, а 

также энуреза. Благодаря хирургической системе da Vinci® у нас 

есть возможность проводить операции с использованием робота.

НАШ СПЕКТР УСЛУГ В ОБЛАСТИ УРОЛОГИИ
ПОЧКИ
///// Резекция почки

///// Нефрэктомия

///// Микроволновая абляция опухолей почек

///// Таргетная и иммунная терапия

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА
///// Нервосберегающая простатэктомия

///// Перинеальная фузионная биопсия простаты с 

комбинацией МРТ и ультразвука

///// Гольмиевая лазерная энуклеация гиперплазии прос-

таты (HoLEP)

///// Rezum™ (процедура впрыскивания водяного пара)

///// ТУР простаты

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
///// ТУР мочевого пузыря

///// Радикальная цистэктомия

///// Илеальный кондуит и илеальный новый мочевой пузырь

///// Резекция мочевого пузыря

///// Химио- и иммунотерапия

МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
///// Реконструкция мочеиспускательного канала («конец в 

конец»)

///// Уретропластика с применением лоскута слизистой 

оболочки ротовой полости

///// Уретропластика с применением лоскута кожи полового 

члена

///// Пластика меатуса для мужчин

ПОЛОВОЙ ЧЛЕН И ЯИЧКИ
///// Органосохраняющие операционные методы при раке 

полового члена

///// Паховая и тазовая лимфаденэктомия

///// Радикальная паховая орхиэктомия

///// Забрюшинная лимфаденэктомия

///// Химио- и радиотерапия при раке полового члена и 

яичек

Робот-ассистированные операции (система DaVinci)
///// Радикальная простатэктомия

///// Резекция почки и нефрэктомия

///// Пиелопластика и пластика мочеточника

///// Цистэктомия с илеальным кондуитом или новым мочевым 

пузырем

///// Забрюшинная лимфаденэктомия и резекция метастазов

Лечение мочекаменной болезни
///// Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ)

///// Жесткая и гибкая первичная уретерореноскопия (УРС) с 

лазерной литотрипсией

///// Перкутанная нефролитолапаксия (ПНЛЛ или мини-ПНЛЛ)

///// Робот-ассистированная нефролитотомия

Реконструктивная урология
///// Комплексная уретропластика

///// Стенты Allium и Resonance при сложных стриктурах 

мочеточника

///// Фаллопротезирование (AMS 700)

///// Имплантация искусственного сфинктера (AMS 800)

///// Слинг-система Advance Band


