
Центр рака кишечника в
Городской клинике
Дрезден-Фридрихштадт
Friedrichstraße 41
01067 Dresden (Дрезден), Германия
www.klinikum-dresden.de
Телефон: +49 351 480-1520
Эл. почта:  paskalia.schwarz@klinikum-dresden.de

Консультации гастроэнтеролога
Старший врач пр.-доц. д-р Зигмар Штельцнер
Корпус S, цокольный этаж
Часы приема:
Вт. 09:00–14:00, чт. 09:00–13:00
Телефон: +49 351 480-1577

Часы приема зав. отделением
Проф. д-р Сёрен Торге Меес  
Корпус C, 4 уровень
Приемные часы ежедневно по записи
Телефон: +49 351 480-1520
Эл. почта: paskalia.schwarz@klinikum-dresden.de

Управление потоком пациентов
Корпус S, цокольный этаж
Пн., ср., чт. 07:00–14:00
Вт. 11:00–19:00, пт. 08:00–12:00
Телефон: +49 351 480-1530

Отдел управления потоком пациентов 
организует стационарный прием и 
планирование операций всех пациентов, 
поступивших в клинику.
Мы просим экстренных пациентов 
зарегистрироваться в центральной приемной 
скорой помощи в корпусе C.
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артнеры по сотрудничеству в клинике
Отделение общей, висцеральной и торакальной хирургии
Первая и третья клинические практики
Отделение психиатрии и психотерапии
Отделение анестезиологии и интенсивной терапии,
Экстренная медицина и болевая терапия
Практика и отделение лучевой терапии
Институт патологии
Отделение радиологии

Партнеры по сотрудничеству вне 
клиники
Онкология
Практика д-ра мед. Арцбергер, Мейсен; практика д-ра 
мед. Асманн, Риза; практика д-ра мед. Дэслер, Фрайталь; 
практика д-ра Дворзански, Шмидеберг; проф. товарищество 
д-ров мед. Фрейберг-Рихтер, Якобаш, Ильмер, Вольф, 
Дреден; практика Фрейдт, Баутцен; практика д-р Гоголин, 
Эльстерверда; совм. практика д-ра мед. Гёлер/д-ра мед. 
Дёрфель/Больдт, Дрезден/Фрайберг; практика д-р Хаак, 
Эльстра; совм. практика д-ров мед. Матрин/Гайслер/
Клабес, Пирна; совм. практика д-ров мед. Мом/Пранге-
Крекс, Дрезден; практика д-ра мед. Мюллер, Бад-Шлема; 
практика проф. д-ра Папке, Нойштадт/Саксония; практика 
д-ра мед. Шильф, Гёрлитц; Центр лечения опухолей/
Раковый реестр; Клиники Erlabrunn gGmbH; Диаконическая 
больница Chemnitzer Land gGmbH
Гастроэнтерология
Практика д-ра мед. Бирбаум, Хойерсверда; практика д-ра 
Брудер, Дрезден; практика д-ра Фокке, Дрезден; практика 
пр.-доц. д-ра Хептнер, Дрезден; практика д-ра Пальм, 
Диппольдисвальде; практика д-ра Райнхольда, Дрезден; 
практика д-ра мед. Рихтера, Пениг; практика д-ров мед. 
Тишер/Гёлер, Дрезден
Генетика
Совм. практика по клинической генетике, д-ров мед. 
Прагер/Юнге,
Хенниг, Линне, Боннэр, Дрезден
Группа взаимопомощи
Deutsche ILCO, Бонн
Терапия стомы
Gesundheits GmbH, Дрезден
Паллиативная помощь и хосписная работа
Навигационная группа St. Joseph-Stift Dresden, Дрезден
Hospiz-Dienste im Dresdner Umland gGmbH, Радебойль
Реабилитационный центр
Клиника Парацельса в Шиллергартене, Бад-Эльстер

Информация для пациентов

тифицированный  
Центр рака кишечника  

Дрезден-Фридрихштадт

www.klinikum-dresden.de



Уважаемый пациент!

У вас был диагностирован рак кишечника. Эта листовка 
призвана помочь вам узнать о наших терапевтических 
процедурах, вариантах лечения, наших услугах и 
получить контактную информацию.

Мы хотим сделать все возможное, чтобы обеспечить 
наилучшее лечение вашего заболевания. Благодаря 
интенсивной вовлеченности в общее дело всех наших 
сотрудников, специализации, высоким техническим 
стандартам и междисциплинарному сотрудничеству мы 
предлагаем вам высокую степень индивидуального, 
эффективного и личного лечения с момента постановки 
диагноза на протяжении всего курса терапии до 
последующего ухода.

Я и моя команда желаем вам всего наилучшего и 
скорейшего выздоровления.

Проф. д-р Сёрен Торге Меес  
Руководитель Центра рака кишечника

Строгие критерии качества и терапия в соответствии с 
действующими директивами обеспечивают максимально 
возможный успех лечения. В 2011 году Немецкое 
общества раковых заболеваний присудило клинике знак 
качества «Сертифицированный Центр рака кишечника»; 
в 2014 году клиника успешно прошла повторную 
сертификацию.

Междисциплинарная медицинская 
команда

Обнаруженный на ранней стадии рак кишечника, еще 
не затронувший другие органы, сегодня является 
излечимым в 90–100 процентах случаев. Решающим для 
успеха лечения является оптимальное сотрудничество 
специалистов из разных областей медицины.

В Центре рака кишечника Дрезден-Фридрихштадт 
междисциплинарная команда гарантирует лечение 
злокачественных заболеваний толстой кишки и прямой 
кишки на основе последних медицинских знаний. 
В учреждении рука об руку тесно сотрудничают врачи 
клиники, специализирующиеся на висцеральной хирур-
гии, гастроэнтерологии, лучевой терапии, онкологии, 
патологии и радиологии, а также врачи филиалов, 
специализирующиеся на внутренней онкологии, генетике 
и внутренней медицине с гастроэнтерологической 
направленностью. 
В ходе еженедельного междисциплинарного онколо-
гического консилиума мы вместе принимаем решение 
относительно оптимальных стратегий лечения для вас, 
нашего пациента.

Это организованное сотрудничество и постоянный 
личный контакт всех участвующих профессиональных 
групп центр рака кишечника исключают длительное время 
ожидания, двойные обследования, необязательное и 
долгое пребывание в больнице.

Индивидуальное лечение
и удовлетворенность пациентов

Лечение включает в себя операцию, химиотерапию и 
лучевую терапию в виде единой или комбинированной 
терапии. Концепция лечения всегда согласовывается 
на междисциплинарном онкологическом консилиуме. 
Как правило, возможны следующие концепции лечения:

• Хирургическое удаление раковой опухоли кишечника 
происходит немедленно, при необходимости, после 
химиотерапии.

• При обнаружении прогрессирования заболевания 
в зависимости от локализации опухоли перед 
операцией проводится лучевая терапия и/или 
химиотерапия для уменьшения размера опухоли.

• В случае риска кишечной непроходимости может 
потребоваться временное (минимально инвазивная) 
наложение заднего прохода в кишечнике.

После операции на кишечнике, как правило, вам 
необходимо наблюдение в отделении интенсивной 
терапии. При этом основное внимание уделяется 
поддержанию и мониторингу сердечно-сосудистой 
функции, болевой терапии и восстановлению функции 
кишечника.

Помимо высококачественного медицинского обслу- 
живания благодаря сотрудничеству специали зи-
рованных областей решающую роль играет удов- 
летворенность пациентов. Наряду с психологической 
помощью для онкологических больных, рекомендаций 
по питанию, консультированию по стоме (при 
искусственном заднем проходе), мы также предлагаем 
организацию дальнейших реабилитационных меро-
приятий.


