Спектр медицинских услуг и области специализации
В кабинете моей частной практик для меня важно уделить Вам время, чтобы внимательно
выслушать Вас в спокойной обстановке и обеспечить для Вас – в качестве моего пациента –
оптимальное комплексное обслуживание. По результатам проведенных обследований Вам
ставится индивидуальный диагноз, и далее для Вас составляется индивидуальный план
лечения.
Порядок лечения зависит не только от результатов диагностики: он назначается с учетом
эффекта от предыдущих методик лечения, а также Ваших личных пожеланий.
При этом действует принцип, согласно которому перед решением об операции сначала
должны быть полностью исчерпаны все возможности консервативных и медикаментозных
стратегий лечения. Операция рекомендуется только в том случае, когда в ней есть абсолютная
необходимость при отсутствии какой‐либо целесообразной альтернативы.
Все операции проводятся при помощи самой современной техники и – согласно мировым
стандартам – в основном миниинвазивно, с минимальной степенью травматизма и
максимально бережным отношением к тканям человеческого тела. Эти методы обладают
решающими преимуществами и применяются не только в лапароскопии (= проведение
хирургических операций через маленькое отверстие): многие другие виды операций могут
проводиться в соответствии с данной концепцией, оставляя после себя совсем маленькие или
едва заметные шрамы. Кроме того, пациент испытывает минимальные боли, быстрее
выздоравливает и проводит гораздо меньше времени в стационаре. Некоторые операции
могут также проводиться в амбулаторных условиях и даже под локальной анестезией.
Наряду с безболезненными эндоскопическими осмотрами желудка и кишечника, моя
основная специализация охватывает такие области, как диагностика, стратегическое
планирование терапии и лечение рефлюкса, заболеваний щитовидной железы, толстого
кишечника и прямой кишки, а также онкологических заболеваний (= рак) брюшной полости,
операции по лечению грыж (например, паховой грыжи, грыжи брюшной стенки или
диафрагмальной грыжи) по самым современным методикам, лечение геморроя в
соответствии с текущей стадией заболевания по новым, практически безболезненным,
методикам, таким как HAL, HAL‐RAR или метод Лонго, и сосудистая хирургия с лечением
варикозного расширения вен и перемежающейся хромоты.
Обзор услуг:

Общая, малоинвазивная и онкологическая хирургия (лапароскопия)
Операции на щитовидной железе, груди, желудке, желчном пузыре, тонком и толстом
кишечнике, прямой кишке и геморроидальных узлах

Хирургия грыжи
Открытые и лапароскопические техники (TAPP – трансабдоминальная преперитонеальная
пластика), внутрибрюшная фиксация протеза (IPOM)

Сосудистая хирургия
Лечение перемежающейся хромоты, аневризмов (= болезненное расширение артерий),
варикозного расширения вен

Эндоскопия
Аккуратный и безболезненный эндоскопический осмотр желудка и кишечника, удаление
полипов и стентирование, интервенционная эндоскопия

Специалист в области диагностики и лечения рефлюкса (ГЭРБ)
Буду очень рад уделить Вам время, подробно обсудить Вашу ситуацию, учесть Ваши
пожелания и составить вместе с Вами индивидуальный план лечения, чтобы улучшить
состояние Вашего здоровья и, тем самым, Ваше качество жизни.

