СОВРЕМЕННАЯ
ПЕРЕДОВАЯ МЕДИЦИНА
Сложные операции должны проводиться в
специализированных центрах
Многие исследования показывают, что большие операции,
например, на прямой кишке (ректум), печени, поджелудочной
железе, пищеводе, на грудной клетке (торакс) или аорте проводятся
в специализированных центрах с меньшими осложнениями и со
значительно более высокими шансами выздоровления. В высшей
степени это относится к раковым заболеваниям: Радикальное
удаление злокачественной опухоли является часто единственным
шансом на выздоровление для пациентов и требует сегодня
специализации соответствующих центров и хирургов.
Одна из самых современных и ведущих клиник в Германии
С 2012 года информационно-политический журнал „Focus“
ежегодно является инициатором сравнения качества немецких
больниц. Университетская клиника Карл Густав Карус относится при
этом к передовой группе немецких больниц и постоянно занимает
ведущее место в списке клиник (ТОП 100 больниц в Германии).
Общее лечение, планирование операции, сама операция, вплоть
до послеоперационного лечения производятся, согласно самым
современным директивам и с принятием во внимание актуальных
многопрофильных исследований, например, совместно с
Университетским раковым центром (UCC) и использованием
лучевой терапии.
Пациенты чувствуют себя в современном новом здании,
расположенном прямо на Эльбе, хорошо устроенными и
получающими необходимое лечение. Международный офис
университетской клиники предоставляет всем русскоговорящим
пациентам как можно более быстрое размещение в больнице
и профессиональную поддержку от первого представления
(приёма посетителей) до выписки.
Дрезден – культурный и научный центр
Дрезден является не только культурным, но и ведущим
медицинским центром Германии, а также точкой притяжения
для многих иностранных ученых и туристов. Благодаря прямым
воздушным сообщение Вы можете быстро добраться из
Москвы и Санкт-Петербурга в Дрезден.

ТАК ВЫ НАЙДЕТЕ НАС
Почтовый адрес
Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
Fetscherstrasse 74, Haus 59
01307 Dresden, Germany
Специальный сервис для Вас
❙❙ бесплатное обсуждение Ваших заключений и составление
плана лечения
❙❙ привлечение специалистов
❙❙ частная лечебница
❙❙ разработка предварительных смет расходов
❙❙ совместная работа с консульствами, посольствами и
другими учреждениями, поддержка при подачах заявлений на
оформление визы
❙❙ отчетность после окончания Вашего пребывания в
стационаре клиники
❙❙ посредничество в оказании услуг переводчиков
❙❙ выполнение пожеланий по питанию, подключению
телевидения и интернета
❙❙ управление потоком русскоговорящих пациентов

Хирургия
мирового
класса в
Дрездене

Контактное лицо
международного офиса
Госпожа Сюзаннэ Теппер
Руководительница сервисного обслуживания
пациентов
Тел.: +49 351 458-2036
Факс: +49 351 458-7333
E-Mail: Susanne.Tepper@uniklinikum-dresden.de
Управление потоком русскоговорящих пациентов
Госпожа Ольга Зандер
Тел.: +49 351 458-7434
Факс: +49 351 458-7333
E-Mail: Olga.Sander@uniklinikum-dresden.de
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Клиника и поликлиника абдоминальной,
грудной и сосудистой хирургии

СОСУДИСТАЯ И
ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ

БРЮШНАЯ ХИРУРГИЯ

Профессор Юрген Вайтц
директор университетской
хирургической клиники
Дрездена

Профессор Юрген Вайтц (директор клиники)
Профессор Юрген Вайтц, директор университетской хирургической
клиники Дрездена, является признанным специалистом в мире по
сложным операциям и руководит современным хирургическим
центром. Он сам получил ученую степень доктора наук в Немецком
центре по исследованию раковых заболеваний в Гейдельберга, а
свое хирургическое образование в двух самых известных в мире
хирургических клиниках: хирургической университетской клинике
Гейдельберга, а также в Memorial Sloan Kettering Cancer Center в
Нью-Йорке, США. Профессор Вайтц обладает обширным опытом в
области минимально инвазивных (лапароскопических) методов
проведения операций и операций с поддержкой интеллектуальной
роботизированной системы Da Vinci. Он принимал непосредственное
участие в разработке действующих в Германии протоколов для
лечения опухолей толстой и прямой кишки.

Хирургические экспертизы
❙❙ Сложные операции при заболеваниях пищевода, желудка,
печени, поджелудочной железы, желчных протоков и кишечника
❙❙ Онкологическая хирургия (специализированная на:
мультивисцеральную хирургию, хирургию рецидивов и
метастаз, а также хирургию саркомы)
❙❙ Операции при перитонеальном карцинозе (HIPEC)
❙❙ Лапароскопические операции и роботизированные
операции (da Vinci)
❙❙ Центр по заболеваниям поджелудочной железы (центр для
трансплантации инсулярных клеток)
❙❙ Хирургия для диабетиков и бариатрическая хирургия

Сосудистая и эндоваскулярная хирургия
Сосудистая и эндоваскулярная хирургия охватывает все
возможности открытых операций а также инвазивных методов
для оптимального лечения артериальных и венозных сосудистых
заболеваний. Посредством специфического использования хорошо
зарекомендовавших себя открытых, комбинированных или чисто
эндоваскулярных форм вмешательства, каждому пациенту предлагается
по возможности щадящая терапия с учетом индивидуальных
особенностей, которая также обеспечивает долгосрочное успешное
лечение. Сосудистая хирургия отличается использованием самой
современной техники и командой специалистов в области сосудистой
хирургии под руководством профессора Кристиана Реепса, признанного
эксперта по лечению сосудистых заболеваний. Кроме этого, клиника
располагает высокотехнологичным операционным залом (гибридная
операционная) для проведения вмешательств на сосудах и опухолях
с высокими требованиями по сложности и техническому исполнению.
Благодаря оригинальной системе, впервые использованной в
четырех немецких клиниках, курсы лечения могут быть проведены с
минимальным вмешательством и на высочайшем качестве.

Профессор доктор
Кристиан Реепс
Руководитель
отделения сосудистой и
эндоваскулярной хирургии

Сосудистая и эндоваскулярная хирургия
❙❙ Эндоваскулярные операции в гибридной операционной
❙❙ Острые и хронические артериальные нарушения
кровообращения
❙❙ Лечение аневризмы аорты и расслоения аорты
❙❙ Расширения других сосудов
❙❙ Лечение заболеваний артерий почек и внутренних органов
❙❙ Лечение стеноза сонной артерии
❙❙ Хирургическое шунтирование для доступа диализа
❙❙ Лечение варикозного расширения вен и синдрома
диабетической стопы

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Приват-доцент доктор
Михаэль Швайгерт
Руководитель отделения
торакальной хирургии

Торакальная хирургия
Торакальная хирургия предлагает, наряду с хирургией
раковых заболеваний, также полный оперативный спектр
при воспалительных заболеваниях легких и полости грудной
клетки. Лечение производится с помощью инновационной
терапии, которая постоянно совершенствуется. Таким
образом пациенты с самыми сложными и разнообразными
заболеваниями также получают шанс посредством
вмешательства смягчить свои страдания или вылечить
болезнь. Господин приват-доцент доктор Михаэль Швайгерт,
руководитель отделения торакальной хирургии, располагает
большим опытом в области операционных методов с
минимальным хирургическим вмешательством. К этому
относятся также операционные методы, при которых, наряду
с опухолями легких, одновременно удаляются метастазы.

Экспертиза торакальной хирургии
❙❙ Хирургия бронхогенной карциномы
❙❙ Торакальная хирургия с минимальным вмешательством
❙❙ Торакальная хирургия с роботизированным
ассистированием
❙❙ Хирургия метастаз легких (включая лазерную хирургию)
❙❙ Опухоли грудной стенки и диафрагмы
❙❙ Опухоли средостения
❙❙ Экстренная хирургия при травмах или инфекциях
❙❙ Септическая торакальная хирургия

