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Информация для пациентов

Как найти нас

Д. м. н. Клаус Брункен, главный врач
Врач-специалист в области урологии и хирургии
Медикаментозная терапия опухолей и андрология
Д. м. н. Штефан Таубер, главный врач
Врач-специалист в области урологии
Медикаментозная терапия опухолей и андрология
Д. м. н., проф. Роланд Таубер, член правления

Клиника Асклепиос Санкт Георг
Asklepios Klinik St. Georg
Urologie
Lohmühlenstr. 5, Haus C
20099 Hamburg
www.asklepios.com/sanktgeorg

Тел. +49 (0) 40 18 18-85 35 26
Тел. +49 (0) 40 18 18-85 22 43
Факс +49 (0) 40 18 18-85 29 69
mi.carstensen@asklepios.com

Амбулаторное урологическое отделение
корпус C, 2-й этаж
Понедельник - четверг 7:00 – 16:00
пятница 7:00 – 13:30
Тел.: +49 (0) 40 18 18-85 35 26
Факс: +49 (0) 40 18 18-85 29 69

Неотложные пациенты в любой момент могут быть
приняты в центральном приемном отделении
и осмотрены дежурным урологом.

Специальные методы лечения

■ Эндоскопическое, оперативное лечение
доброкачественного увеличения простаты

При трансуретральной резекции простаты в
растворе поваренной соли (TURis) ткань удаляется
при помощи электрической петли.

В качестве дополнительных инструментов
используются гольмиевый и "зеленый" лазеры
(Greenlight). Данные лазеры позволяют удалять или
испарять ткань простаты. Процедура проходит
практически Без потери крови . Небольшая глубина
проникновения лазерного излучения в ткань
снижает жалобы в послеоперационный период.

■ Фотодинамическая диагностика опухолей
мочевого пузыря

Для визуализации зон распространения опухоли
используется метод окрашивания мочевого пузыря
флуоресцирующим красителем. Это позволяет
снизить риск повторного возникновения опухоли
мочевого пузыря. Эндоскопическое вмешательство
в растворе поваренной соли (TURis) обеспечивает
щадящее и безопасное удаление опухолей мочевого
пузыря.

■ Лечение варикоза яичек
Варикозное расширение вен яичек является самой
распространенной причиной мужского бесплодия.
Для изучения картины заболевания мы предлагаем
средства диагностики (спермограмма,
гормональный анализ). При необходимости
оперативного вмешательства оно проводится
минимально инвазивным методом, как правило,
амбулаторно и под местным наркозом.

Урология

Так Вы можете связаться с нами
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Амбулаторное урологическое отделение

Амбулаторное урологическое отделение оснащено
всеми необходимыми аппаратами и инструментами
для диагностики и лечения урологических
заболеваний. Благодаря суперсовременному
техническому оснащению многие урологические
операции и предварительные исследования могут
проводиться амбулаторно.

Для амбулаторного посещения в наши часы приема
Вам потребуются:

• Направление Вашего лечащего врача
• Карта страхования
• Письма, результаты предварительного осмотра,

заключения врачей, рентгеновские снимки

Организовано круглосуточное лечение неотложных
пациентов, в ночное время и в выходные дни
лечение проводится в центральном приемном
отделении (корпус E).

Стационарное лечение

Эндоскопические или открытые операции,
требующие пребывания в стационаре, проводятся в
нашем операционном отделении, которое
используется совместно с другими отделениями
оперативного лечения нашей клиники. Самые
разнообразные операции проводятся в 12
оснащенных по последнему слову техники
операционных залах.

Для пребывания в стационаре мы предлагаем
нашим пациентам одно- и двух местные палаты,
оснащенные санузлами. Обход больных  проводится
дважды в сутки.

Дорогие пациенты,

в нашем отделении урологии мы предлагаем полный
спектр лечения заболеваний мочеполовых органов.

Помимо сложных хирургических операций по
удалению опухолей и эндоскопического
вмешательства в него входит полный набор услуг
амбулаторной диагностики и консервативной
терапии урологических заболеваний.

Не всегда требуется нахождение пациента в
стационаре, многие хирургические вмешательства
могут проводиться в нашем амбулаторном
урологическом отделении.

Главная цель нашей деятельности – индивидуальное
обслуживание пациентов на самом высоком уровне.
В общении с нашими пациентами самое большое
значение мы придаем личным контактам.

Мы всегда найдем время, чтобы ответить на Ваши
вопросы и пожелания.

Д-р Штефан Таубер

Д-р Клаус Брункен
заведующий отделением

Д-р Штефан Таубер
заведующий отделением

Д-р Клаус Брункен

Инструменты диагностики и лечения

В частности мы предлагаем следующие методы
диагностики и лечения:

• Ультразвуковая диагностика методом цветового
допплера / эндоультразвуковые исследования

• Ультразвуковая биопсия
• Жесткая и гибкая эндоскопия
• Уродинамические измерения
• Урологическая рентгенодиагностика
• Лапароскопические вмешательства, например, на

почках
• Разрушение камней в почках с помощью ударно-

волнового литотриптера
• Эндоскопическое лечение камней мочевого

пузыря с использованием лазерной терапии
• Современные операции при недержании мочи
• Трансуретральная резекция простаты и мочевого

пузыря методом лазерной терапии
• Оперативное лечение варикозного расширения

вен яичек
• Оперативное лечение опухолевых заболеваний
• Полихимиотерапия при метастазирующих

опухолях

Благодаря использованию лазера XPS-Greenlight
мы имеем возможность использовать особо
щадящий метод лечения доброкачественного
увеличения простаты. По сравнению с
традиционным методом он позволяет значительно
снизить риски оперативного вмешательства и
сократить продолжительность пребывания
пациента в больнице.


