ГИНЕКОЛОГИЯ

Современная гинекология: опыт, качество,
инновации и высокий процент успешных
излечений ‒ в области онкологии и не только
Непременными условиями успешной терапии женских онкологических заболеваний являются обширный опыт,
высокая квалификация, использование новейших открытий и медицинское чутье врачей. Всеми этими качествами
в полной мере обладает доктор мед. наук, профессор Козима Бруккер, возглавляющая клинику гинекологии при
медицинском комплексе «Клиникум Нюрнберг». Клиника принимает пациентов с онкологией, а также другими
гинекологическими заболеваниями.
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Козима Бруккер, директор клиники гинекологии и маммологического
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Доктор мед. наук, профессор Козима Бруккер возглавляет клинику гинекологии
и смежный с ней сертифицированный
маммологический центр, начиная с 2005
года. Доктор Бруккер обладает высочайшей медицинской квалификацией, опытом работы в различных странах мира
и гарантирует высокое качество терапии.
В активе доктора Бруккер как многолетняя
профессиональная практика на руководящей должности в сфере гинекологии и гинекологической онкологии, так и научноисследовательская деятельность.
Международная направленность и индивидуальное консультирование
«Лечение женщин, в особенности женщин,
страдающих онкологическими заболеваниями, требует от врачебного персонала
полной отдачи», – утверждает Козима
Бруккер. Профессор ставит перед собой
задачу обеспечить для каждой из своих
пациенток наиболее результативный при
соответствующем заболевании вид терапии.
Козима Бруккер ориентируется при этом на
международные стандарты качества и на
новейшие научно-медицинские открытия.
Девиз профессора Бруккер – «Качество
и инновации рука об руку». Требования,
которые профессор предъявляет к своим
коллегам и прежде всего к себе самой, высоки: «Все вплоть до мелочей должно
быть идеальным», – утверждает она.
С другой стороны, внимание, которое уделяется качеству терапии, не должно подменять собой человеческий фактор, уча-

стие, сопереживание как неотъемлемую
составляющую лечения: ведь «каждая
женщина переживает свою болезнь посвоему». В рамках терапевтических консультаций у доктора Бруккер личности
и характеру каждой пациентки уделяется
должное внимание. Козима Бруккер также
располагает обширным опытом лечения
пациенток из других стран мира. «Моя
клиника», – подчеркивает она, – «имеет
международную направленность».
Клиника гинекологии в составе медицинского центра «Клиникум Нюрнберг» входит
в число крупнейших центров хирургической
гинекологии федеральной земли Бавария.
Здесь оказывают помощь пациентам, страдающим любыми гинекологическими заболеваниями. В число областей специализации клиники входят новаторские методики
малоинвазивных и открытых вмешательств,
а также лазерной хирургии, хирургическое
лечение недержания мочи, хирургия тазового дна, гинекологическая онкология и эндокринология, онкологическая и пластическая хирургия груди, а также медикаментозная терапия опухолевых заболеваний.
Ключевой фактор: новаторские методы
терапии рака
Одной из сложнейших областей гинекологии является диагностика и терапия онкологических заболеваний. Клиника гинекологии в составе медицинского комплекса
«Клиникум Нюрнберг» располагает обширным опытом в области лечения всех видов
злокачественных опухолей, в первую очередь наиболее часто встречающихся у женщин видов рака – рака груди, рака шейки
матки и рака яичников. В ходе разработки
и планирования терапии гинекологи широко практикуют междисциплинарное сотрудничество с врачами смежных специальностей, занятых в других отделениях
комплекса «Клиникум Нюрнберг». Ход диагностики и терапии каждого пациента
определяется во время междисциплинарных совещаний, в которых участвуют он-

кологи, радиологи, специалисты в сфере
лучевой терапии, патологи и, при необходимости, пластические хирурги. Высокую
эффективность подобного междисциплинарного сотрудничества подтверждают
процедуры контроля качества, проводимые
в сертифицированных маммологических
центрах. Они свидетельствуют о том, что
качество лечения в сертифицированных
центрах значительно выше, чем в прочих
клиниках. «Женщинам с онкологическими
заболеваниями следует обращаться именно
в сертифицированные центры», – советует
профессор Бруккер. Клиника гинекологии
полностью сертифицирована, маммологический центр имеет также дополнительные
сертификаты Немецкого общества онкологических заболеваний и Немецкого общества сенологии. Центр терапии недержания мочи сертифицирован Немецким
обществом терапии недержания мочи.
«Мы всегда стараемся оперировать
малоинвазивными и органсохраняющими
методами»
Помимо терапии злокачественных опухолевых заболеваний в клинике также регулярно проводятся стандартные операции,
такие как лечение кисты яичника, миом
и эндометриоза. Указанные области гинекологии тесно связаны со способностью к
деторождению. «Многие пациентки, которые обращаются в клинику, планируют
иметь детей в ближайшем или более отдаленном будущем. Для меня как хирурга
в этих случаях очень важно сохранить у
таких пациенток способность к деторождению». Сделать это профессору Бруккер
удается прежде всего благодаря малоинвазивным методикам хирургических вмешательств. В распоряжении клиники находится
новейшая техника высокого разрешения,
включая лучшие технологии компьютерной
визуализации (HDTV). «Высокие технические стандарты значительно увеличивают
действенность терапии и, тем самым, вероятность успешного излечения», – подчеркивает профессор Козима Бруккер.

