Клиника урологии и андрологии
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• Отделение интенсивного наблюдения
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• Центр проведения амбулаторных операций
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• 6 старших ординаторов

Клиника урологии и
андрологии
Терапевтический профиль
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Delitzscher Straß

Дополнительные диагностические и
терапевтические методы
• экстракорпоральная ударно-волновая
литотрипсия
• цветная допплеровская сонография,
видеоуродинамика
• радиологическая диагностика: компьютерная
томография, МРТ, МРС
(клиника радиологической диагностики)
• мини-фотохемилюминесценция
• хирургическая урологическая санация
пациентов, требующих диализа в процессе
подготовки постановки на лист ожидания
пересадки почки
• трансплантатэктомия при нарушении функции
трансплантата
• лапароскопическая бинефрэктомия при
артериальной гипертензии, не поддающейся
медикаментозному лечении
• удаление кисты почки
• урологическая диспансеризация пациентов
с новообразованиями после трансплантации
почки
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• 3D лапароскопия
(минимально-инвазивная хирургия)
• Фотодинамическая диагностика

Nordzugang
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• Цифровая рентген-диагностика

Детская урология
• сонография мочевых путей и генитального
тракта у детей, в т.ч. грудных детей
• оперативная коррекция пороков развития
урогенитального тракта (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, стенозы устья или окончания
мочеточника, гипоспадия)
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• Ок. 6000 пациентов в год

LeipzigWiederitzsch
iederitzsch
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Straßenbahnlinie
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• 78 койко-мест
• 1 главный врач
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Hauptzugang

51
49

• 2 врача-специалиста

55

• 10 врачей-ассистентов

28

Südzugang

• 33 специалиста по уходу за пациентами

План клиники и контактная
информация
Дом 5

Клиника урологии и андрологии
Главный врач проф. д-р м.н. Амир Хамза
Секретариат
Телефон:

0341 909-2751

Отделение приема пациентов
Телефон:
0341 909-4682
Горячая линия 24 часа в сутки
Телефон:
0341 909-4079

Клиника Санкт-Георг (закрытое ООО)
Академическая клиника на базе
Лейпцигского университета
Генеральный директор: Д-р Ирис Минде
Delitzscher Straße 141 | 04129 Лейпциг
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Лапароскопическая минимально-инвазивная
хирургия
• эндоскопическая позадилонная,
экстраперитонеальная простатэктомия
(с сохранением потенции)
• лапароскопическая цистэктомия,
пиелопластика, нефрэктомия, герниотомия,
иссечение варикоцеле, ретроперитонеальная
лимфаденэктомия
• 3D лапароскопия

Проф. д-р м.н. Амир Хамза
Главный врач

Терапевтический профиль клиники
Онкологическая хирургия
• экзентерация при поражении органов малого
таза злокачественным новообразованием

Уважаемые коллеги,
будучи главным врачом Клиники урологии и андрологии
я бы хотел познакомить Вас с нашей клиникой и широким
спектром предлагаемого урологического лечения.

• трансперитонеальная нефрэктомия опухоли
с сопровождающим сосудисто-хирургическим
вмешательством при опухолевых тромбах полой
вены
• органосохраняющая частичная резекция почки
• хирургическое лечение локального рецидива
урологических опухолей

Ваш
Проф. д-р м.н. Амир Хамза
Главный врач клиники урологии и андрологии

• имплантация искусственных сфинктеров
• трансобтураторные ленты (TOT, TVT),
пластики сетчатым лоскутом
• мужской слинг

Эндоурология
• весь спектр трансуретральных
эндоурологических операций, вкл.
самое современное лазерное лечение
• гибкая уретерореноскопия
• фотодинамическая диагностика

• вазовазостомия

• ботулинотерапия

• восстановление тазового дна
(лапароскопическая гистерэктомия при выпадении
матки)

• зеленый лазер для лечения ДГПЖ

• гольмиевый лазер для литотрипсии

• лапароскопическая сакрокольпопексия при
цистоцеле
• имплантация гидравлических протезов полового
члена

Благодаря постоянному развитию ключевой специализации
и инновационным методикам лечения, на сегодняшний день
мы можем предложить своим пациентам всю палитру минимально-инвазивного хирургического лечения и любые оперативные вмешательства в рамках открытой урологической
хирургии. Междисциплинарное сотрудничество с целым
рядом специализированных клиник нашей больницы гаран
тирует оптимальное и комплексное обслуживание пациентов. Так, например, процесс терапии уроонкологических
заболеваний может быть опционально дополнен химиоилилучевой терапией с учетом современных познаний, а
использование высокочувствительной МР-спектроскопии
позволит дать наиболее точное заключение относительно
распространения опухоли.
Важным профильным направлением Клиники урологии и
андрологии является лечение недержания мочи у женщин
и мужчин, в особенности, коррекционные вмешательства у
женщин с дисфункцией тазового дна. Благодаря созданию
междисциплинарного центра по лечению недержания мочи
нам удалось, в сотрудничестве с коллегами, имеющими
собственные врачебные практики, улучшить диагностику
и лечение этого частого заболевания. Кроме того, за счет
проводимой клиникой предтрансплантационной подготовки
пациентов, требующих диализа, а также диспансеризации
пациентов урологического хирургического профиля мы
предлагаем своим пациентам специализированное обслуживание в течение всего трансплантационного периода.
От имени врачебного и сестринского персонала я буду рад
успешному сотрудничеству на благо наших пациентов.

Реконструктивная урология, протезирование,
лечение недержания

• хирургическая пластика кавернозного тела при
при искривлении полового члена
(фибропластическая индурация полового члена)
• пластическая хирургия мочеиспускательного канала
(пластика уретры слизистой щеки/уретропластика
перфорированным кожным лоскутом)
• имплантация протезов яичка
• оперативное лечение везиковагинальных и
и ректовагинальных фистул
• сакральная нейромодуляция
• интравезикальные инъекции ботулинического
токсина

Мочевые катетеры

Андрология

• континентные и неконтинентные методы отведения
мочи (искусственный мочевой пузырь из сегментов
тонкой кишки: операции Hautmann, Studer, Mainz
Pouch I, II, III, илеальный кондуит)

• диагностика и лечение мужского бесплодия

• уретерокутанеостомы

Урологическая онкология
• таргетная и химиотерапия
(почечно-клеточная карцинома, рак мочевого
пузыря, рак яичка, рак простаты, рак полового
члена)
• долечебная имплантация венозных
порт-систем

• диагностика и лечение эректильной дисфункции
• спермограмма
• вазовазостомия
• вазэктомия

Интерсексуальная медицина
• хирургическая коррекция пола
• периоперационное консультирование
• послеоперационное консультирование

