
  Клиника для мужчин и женщин, 
которым небезразлично свое здоровье 



Одна из первых клиник гендерного профиля, с 20-ти летней 
историей на рынке частных медицинских услуг. Благодаря 

многолетнему опыту заслужила доверие врачей и пациентов не 
только в России, но и за рубежом. 

Специалисты клиники выступают с лекциями и показательными 
операциями на российских и международных врачебных форумах, 

хирургических мастер-классах и т.д. 

Клиника  Андрос – это 
узкоспециализированный 
частный медицинский 
центр, работающий в 
соответствии со 
стандартами ведущих 
европейских и 
американских клиник. 



 Клиника основана в декабре 1994 года для 
оказания услуг населению в области 
андрологии в соответствии со стандартами 
научно-доказательной медицины и высокими 
этическими принципами, штат 5 человек 

 Конец 1995 года – первыми в России начали 
применять программу скрининга и ранней 
диагностики рака предстательной железы при 
помощи анализа крови на ПСА 

 1997 год – одно из первых в России ЛПУ, где 
начали выполнять трансректальную 
мультифокальную биопсию предстательной 
железы под контролем ТРУЗИ 

 Начало 1998 года – расширение площадей, 
закупка оборудования, штат 12 человек, 
появилась гинекологическая служба, 
проводятся первые клинические исследования 
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  Сегодня клиника обладает 
уникальными возможностями и 
экспертизой в области 
хирургического лечения стриктур 
уретры (все виды пластики), 
реконструктивной хирургии 
тазовых органов (недержание 
мочи, искусственный сфинктер 
мочевого пузыря, мочеполовые 
свищи, болезнь Пейрони), 
хирургического лечения 
расстройств эрекции 
(фаллопротезирование), 
хирургического лечения рака 
предстательной железы 
(нейросберегающая радикальная 
простатэктомия), штат – более 30    
сотрудников.  

  Клиника предлагает   профилактические 

программы обследования для мужчин и 
женщин разных возрастных групп, 
позволяющие сохранить здоровье на 
долгие годы 



Урология 
 Рак простаты 

Стриктуры уретры 

Импотенция и эректильная 
дисфункция, фаллопротезирование 

Недержание мочи (искусственный 
сфинктер мочевого пузыря, мужской 
слинг) 

Болезнь Пейрони и врожденные 
искривления полового члена 



Гинекология 

Заболевания шейки матки 

Нарушения менструального цикла 

Тазовый пролапс (опущение 
тазовых органов у женщин) 

Недержание мочи при напряжении 

Гинекологическая эндокринология 



 
 

 
 

  

 
 
 

 

реконструктивная хирургия полового члена; 
хирургическое лечение гипоспадии и мочеполовых 
свищей (в том числе пузырно-ректальных и урорек- 

тальных); 

 
 

реконструкции 
стриктур уретры 
(любой протяженности 
и сложности) и 
имплантации 
фаллопротезов, 
мужской генитальной 
и тазовой хирургии;  



хирургическое 
лечение мужского 
бесплодия (вазо-
вазоанастомоз и 
вазоэпидидимоана
стомоз), 
варикоцеле;  
реконструктивная 
хирургия полового 
члена при болезни Пейрони и врожденных 

искривлениях; 



 реконструктивная 
хирургия полового члена 
при болезни Пейрони и 
врожденных 
искривлениях; 
 рак и аденома 
предстательной железы и 
их хирургическое лечение 
(радикальная 
простатэктомия, 
позадилонная 
аденомэктомия);  
 реконструктивная 
хирургия мочевого 
пузыря и мочеточников; 
 современная хирургия 
тазового пролапса у женщин; 

 редукционная пластика малых 
половых губ, уменьшение размеров 
влагалища. 

 хирургическое лечение 
недержания мочи у мужчин 
(искусственный сфинктер мочевого 
пузыря, мужской слинг); 



      Приглашаем коллег урологов, андрологов , детских урологов и хирургов, 
сексологов, общих хирургов, онкологов, гинекологов, проктологов, 
травматологов-ортопедов, неврологов, нейрохирургов, кардиологов, 
эндокринологов, врачей общей практики  врачей других специальностей к 
сотрудничеству и направлению больных на операции при следующих 
заболеваниях: 

 

 

  фаллопротезирование при 
эректильных дисфункциях; 
  реконструктивно-пластические 
операции при стриктурах уретры 
(самый широкий выбор современных 
хирургических методик); 
  гипоспадия у взрослых и детей; 
  мочеполовые свищи у мужчин, 
пузырновлагалищные свищи у женщин; 



 реконструктивные операции на мочеточнике; 

 болезнь Пейрони и врожденные искривления 

полового члена; 

 доброкачественная гиперплазия  

предстательной железы; 

 недержание мочи у мужчин; 

 рак предстательной железы Т1-Т3N0M0; 

 варикоцеле (микрохирургическая операция); 

 другие диагностические вмешательства и операции на мужских половых 
органах (циркумцизио, биопсия и удаление новообразований полового 
члена, гидроцеле, в т.ч. в сочетании с паховой грыжей, радикальная 
орхэктомия, имплантация протеза яичка и многие другие); 

 ТУРП при аденоме, ТУРМП при раке, радикальная нефрэктомия и 
резекция почки и пр.  

 Лечение у нас – достойная альтернатива лечению за рубежом! Всегда рады 
сотрудничеству и отвечаем за качество, которое обещаем! 

 




