Информация для пациентa

Департамент колопроктологии
Заведующий отделом
Д-р. мед. З. Текин
Тел.: 0331. 241 -35202
Факс: 0331. 241 - 35200
zuelkuef.tekin@klinikumevb.de

Уважаемые пациенты,
Как отдел колопроктологии, мы являемся первым департаментом в Бранденбурге, который
специализируется на лечении заболеваний толстoй и прямой кишки, а также заболеваний
анальнoй областьи и тазового дна.
Основным направлением нашей клиники является лечение колоректальных карцином, т. e.
злокачественных опухолей толстoй и прямой кишки. С 2009 года мы являемся единственным
сертифицированным Центром по лечению рака кишечника в Потсдаме и обеспечиваем
оптимальную и подходящую терапию. Это требует междисциплинарного и качественного
сотрудничества специалистов из разных отделений. Качество нашей работы регулярно
пересматривается OnkoZert в соответствии с рекомендациями Немецкого онкологического
общества. В нашей клинике большая часть операций на толстой и прямой кишке проводятся с
использованием минимально-инвазивных технологий (лапароскопическая операция). Большие
аденомы (доброкачественные опухоли), а также ранние стадии рака прямой кишки, мы можем
лечить при использовании «ТЕА» через анус без видимых шрамов. В случае опухолей, близких
к сфинктеру, мы в большинстве случаев можем избежать постоянного искусственного
кишечного выхода при использовании новейших хирургических методов.
Вторым основным направлением нашей клиники являются проктологические заболевания, то
есть заболевания, которые относяться к ректальной области. Здесь многие люди нуждаются в
серьезном преодолении, чтобы обратится к врачу. Большинство проктологических заболеваний
безвредны и часто можно лечить консервативно или с небольшими хирургическими мерами.
Однако есть и серьезные заболевания, которые следует лечить специалистами-проктологами.
Уже через простoe проктологическoe исследование можно обычно поставить диагноз. Однако,
если это необходимо для проведения дополнительных обследований, мы можем предложить
любые обследования в нашей клинике.
С наилучшими пожеланиями
Ваш З. Текин

Услуги / Фокус
В нашей клинике предлагается широкий спектр консервативного и хирургического
лечения при колоректальных заболеваниях.
Это включает терапию следующих заболеваний:
Заболевания толстой кишки:
• рак толстой кишки
• полипы / аденомы толстого кишечника
• воспалительное заболевание кишечника
• дивертикулит
Заболевания прямой кишки:
• рак прямой кишки
• ректальные полипы / аденомы
• пролапс прямой кишки
Заболевания внутри и снаружи ануса:
• геморрой
• анальная трещина
• абсцесс
• фи́стула / свищи
• нагноившейся эпителиальной кисты копчика (Pilonidalsinus)
• инверсные угри (Acne inversa)
• анальная экзема
• анальный рак
Нарушения тазового дна
• недержание мочи
• запор
• пролапса тазовых органов

Консультация / Приемные часы
Специализированная консультация колопроктологии:
Вторник: 11:00 - 15:30 (только с назначением)
Пятница: 11:00 - 14:00 (только с назначением)
Консультация «Трансанальная эндосонография»:
Д-р мед. З. Текин
Каждый вторник с 8:00 до 11:00
(только по направлению от хирургов, гинекологов, онкологов и эндоскопически
активных коллег)
Консультация «колоноскопия с рентгенологическим исследованием»:
Д-р мед. Х.-У. Хорн
Даты по предварительной записи
(только путем направления от коллег эндоскопии)
Стома консультирует сестрa Ульрике Дудек по предварительной записи

Регистрация на время приема посетителей:
Г-жа Селинджер: 0331. 241 - 35202
Г-жа Ланге: 0160. 98 03 83 48
Консультация специалиста проводится при центральной эндоскопии на
уровне ВВ5.

Kоллектив
Заведующий отделом
Д-р мед. З. Текин
Специалист по общей хирургии и висцеральной хирургии
Специальная висцеральная хирургия
проктология
ztekin@klinikumevb.de

Секретариат
Яна Селингер
Телефон: 0331. 241 - 3 5202
Факс: 0331. 241 - 3 5200
jselinger@klinikumevb.de
Главный врач
Д-р мед. Ханс-Ульрих Хорн
Специалист по общей хирургии и висцеральной хирургии
Специальная висцеральная хирургия
uhorn@klinikumevb.de
Врач-специалист
Олег Экхардт
Специалист по общей и висцеральной хирургии
проктология
oeckhardt@klinikumevb.de
Координатор центр
Яна Ланге
Координатор кишечного центра
jlange@klinikumevb.de

Раны и стоматотерапевты
Ульрике Дудек
Уход за стомой и лечение ран
ududek@klinikumevb.de
Дана Ханиш
Уход за стомой и лечение ран
dhanisch@klinikumevb.de

