Контакты

Как до нас добраться
Общественным транспортом:
Частная практика профессора д.м.н. Вернера Кауэра
находится всего в нескольких минутах ходьбы от
Мариенплац - сердца Мюнхена. До Мариенплац Вы
сможете добраться общественным транспортом:

Хирургия

Все городские электрички
(S Bahn): S 1 – 8
Метро (U Bahn): U 3 и U 6,
Автобус: № 52 и №132

На поезде:
От главного ж/д воказала Вы легко доберетесь до нас на
всех городских электричках (S Bahn), до остановки
„Мариенплац“.
Из аэропорта:
Все городские электрички S1 и S8 быстро довезут Вас до
„Мариенплац“. На такси Вам понадобится 35 минут, чтобы
добраться до Ледэрштрассе. Стоимость проезда на такси
составит ок. 65.- Евро
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Г-жа Бернкопф с радостью примет
все Ваши запросы и пожелания для
организации удобного для Вас по
времени визита к врачу.
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Мы принимаем все виды страхования

str.

Пн.: 8.00 – 12.00 и 14.00 – 17.00
Вт.: 8.00 – 12.00 и 14.00 –19.00
Ср.: 7:15 – 13.00
Чт.: 8.00 – 12.00 и 14.00 –17.00
Пт.: 7:15 – 13.00
Суббота по согласованию

Парковка у Хофбройхаус: Хофбрюкенштрассе 9, 80331 г. Мюнхен
Парковка у Риндермаркт, Риндермаркт 16, 80331 г. Мюнхен
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Часы приема:

На автомобиле:
Частная практика профессора д.м.н. Вернера Кауэра
находится по адресу Ледэрштрассе 4, 80331 г. Мюнхен.
Всего в нескольких шагах от практики имеются платные
парковочные стоянки, где Вы сможете оставить Ваш
автомобиль:
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Частная практика хирургии,
эндоскопии и проктологии
Ледэрштрассе 4
(вход со стороны
Бёмлерпассаже)
80331 г. Мюнхен
Тел: +49 (0) 89 225350
Факс: +49 (0) 89 2285377
e-mail: info@prof-kauer.de
Веб-сайт: www.prof-kauer.de

Проктология

Профессор д.м.н. Вернер Кауэр
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Профессор доктор Вернер Кауэр
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Ваша удовлетворенность - гарантия нашего успеха!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Уважаемые пациенты,
настоящий информационный лист должен дать Вам
необходимую информацию о частной практике проф. др.
Вернера Кауэра, а также о всех предлагаемых нами
услугах в области хирургии, эндоскопии и
колопроктологии.
Как наш пациент Вы всегда находитесь в центре
внимания нашей деятельности. Мы всегда найдем для
Вас время!
Мы - это высококвалифицированная частная практика в
области хирургии с акцентом на эндоскопию
(гастроскопия и колоноскопия) и колопроктологию
(заболевания кишечника и прямой кишки).
Мы уделяем особое внимание спокойной и
непринужденной атмосфере в нашей практике. Наши
компетентные сотрудники с многолетним опытом работы
в своей области дадут Вам уверенность. У нас Вы узнаете
комплексную терапию: Ваше обследование и лечение
будут проходить в „одних руках“, наши специалисты
обладают всеми самыми современными
диагностическими и терапевтическими возможностями и
навыками.
Вы легко сможете спланировать Ваш визит в нашу
практику, благодаря комфортным для Вас часам приема:
ранним утром, вечером, а также в субботу.
Ваша удовлетворенность нашими услугами является для
нас мотивацией продолжать работу в нашем направлении
и дальше.
Профессор д.м.н. Вернер Кауэр

ДИАГНОСТИКА
u Проктоскопия (метод эндоскопического исследования
заднепроходного канала)
u Ректоскопия (метод эндоскопического исследования
прямой кишки)
u Колоноскопия (эндоскопия толстой кишки)
u Гастроскопия (эндоскопическое исследование верхних
отделов желудочно-кишечного тракта)
u Сонография (УЗИ)
u Ректальная эндосонография (УЗИ прямой кишки и
анального сфинктера)
u Аналоманометрия (манометрия анального сфинктера)
u Профилактика рака кишечника и последующее ведение
больного
u Консультационный кабинет Германского сообщества по
лечению недержания стула (Die Deutsche Kontinenz
Gesellschaft e.V.)
Мы предлагаем проведение запланированной
гастроскопии и колоноскопии в состоянии полусна
(седации). Седация проводится у нас исключительно
специалистами по наркозу, которые позаботятся о Вашей
безопасности и комфорте. Если же Вы не захотите, и по
медицинским показателям это будет возможно, то,
конечно же, можно отказаться от седации.
Мы с удовольствием проконсультируем Вас.

ЛЕЧЕНИЕ
КОНСЕРВАТИВНОЕ
u Упражнения для укрепления мышц тазового дна
u БОС-терапия (метод биологической обратной связи), со
стимуляцией и без стимуляции
u Стимуляция заднего большеберцового нерва при
недержании кала
u Склеротерапия геморроя или лигирование
(перетягивание латексными кольцами)
u Медикаментозное / симпотоматическое лечение

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ
u Бужирование (расширение) узких мест в верхних и
нижних отделах пищевода
u Аргоноплазменная коагуляция (склерозирование)
ангиодисплазии (сосудистых разветвлений)
u Остановка кровотечения путем использования шприца
или клипс
u Удаление полипов электропетлей
u Удаление инородных тел
u ПЭГ (перкутанная эндоскопическая гастростомия) для
зондового питания
u Комбинированное эндоскопическое хирургическое
лечение (ОП)
ОПЕРАТИВНОЕ
u Иссченение (ракрытие) абсцесса, при тромбозе
геморроидального узла или пилонидальном синусе
(открытый и закрытый способы лечения, пластика
лоскутом, Pit Picking)
u Лечение трещин заднего прохода, латеральная
сфинктеротомия
u Фистулотомия, фистулэктомия анальной слизистой,
щадящая операция свищей прямой кишки (с
использованием клипс, „пробки“)
u Коагуляция или удаление кондилом
u Лечение геморроя по методу Миллигана-Моргана, по
методу Фергюсона, по методу Паркса, а также по методу
Лонга или методу HAL-RAR
u Удаление остаточных геморроидальных кожных меток
u Операции по методу STARR/Transstar при синдроме
обструктивной дефекации
u Операции по Альтмайеру, абдоминально-перинеальная
резекция или лапароскопическая (резекция) ректоскопия
при выпадении прямой кишки
u Реконструкция анального сфинктера при дефекции
сфинктера
u Сакральная нервная стимуляция при недержании стула
u Аугментация сфинктера (например, из силикона) при
недержании стула

