
Больницы, с которыми мы сотрудничаем:                                                                                                                        
Evangelisches Huyssenstift, Kliniken Essen Mitte   
Henricistraße 92, 45136 Essen
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf                                                                                                                                    
Kirchfeldstraße 40, 40217 Düsseldorf

CPZ-DÜSSELDORF
Schadow-Arkaden
Schadowstraße 11b
40212 Düsseldorf

Вы доберётесь до нас                                                                                                                                              
всеми линиями метро до станций Heinrich-Heine-Allee или
Schadowstraße.

На автомобиле:                                                                                                                                        
используйте пожалуйста парковку в Schadowarkaden. Вход в наш 
Центр находится между Anson‘s и Parfümerie Schnitzler.

Колопроктологический центр 
Дюссельдорф 

Schadow-Arkaden
Schadowstraße 11b
40212 Düsseldorf

Tel.: 02 11 - 39 33 66
Fax: 02 11 - 30 05 40 1
info@cpz-duesseldorf.de
www.cpz-duesseldorf.de

Мы стараемся сделать посещение нашего центра наиболее приятным. 
Использование современных технологий диагностики и лечения, 
индивидуальный подход к каждому, оказание медицинской помощи - вот 
основные принципы нашей работы. Немного о нашем центре:

ДОПОЛНЕНИЯ

Наши операционные оснащены 
высокотехнологичными системами камер для 
обеспечения наиболее лучшей документации. 
С помощью современного диагностического 
оборудования мы можем наиболее доступно 
объяснить нашим пациентам, о каком 
именно заболевании идёт речь. Ведь хорошее 
взаимопонимание играет большую роль в успешном 
лечении.

1. СИСТЕМА КАМЕР

Удобное кресло позволяет нашим пациентам 
чувствовать себя наиболее комфортно во время 
осмотра. Пациент садится в кресло, кресло 
наклоняется и находится под углом 90°, сиденье 
опускается вниз. Затем нужно освободить анальную 
область, при этом не обязательно снимать с себя 
полностью брюки или юбку. Это позволяет нашим 
пациентам не стесняться и чувствовать себя 
немного увереннее.

При помощи ультрасонографии оценивают 
состояние околокишечного пространства, 
определяют стадию развития патологических 
новообразований (образование свищевых ходов, 
проростание опухолей). На сегодняшний день 
это самый эффективный способ обнаружения 
доброкачественных и злокачественных образований 
в конечном отделе кишечника, и амбулаторно в г. 
Дюссельдорфе проводится лишь в нашем центре.

2. СМОТРОВОЕ КРЕСЛО 

3. ЭНДОСОНОГРАФИЯ (УЛЬТРАЗВУК ПРЯМОЙ КИШКИ)

Tel.: 02 11 - 39 33 66
Fax: 02 11 - 30 05 40 1

info@cpz-duesseldorf.de
www.cpz-duesseldorf.de

Часы приёма:
Пн. + Вт. +Чт. с 8.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00                                                                                                                         
Ср. + Пт. с 8.00 до 16.00                                                                                                                                            
и по договорённости



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ СПЕКТР

„Колопроктология“ - отрасль медицины, изучающая болезни толстой (прямой 
и ободочной) кишки и заднего прохода. Колопроктолог - это врач, который 
занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этой 
отрасли.
Обычно визит к проктологу откладывают до последнего. Многие люди 
стесняются говорить о проблемах в области заднего прохода и, тем более, 
показывать свою проблему. Решиться на визит к колопроктологу заставляет 
очевидная проблема, которая не поддаётся лечению простыми средствами, 
сильная боль в заднем проходе, кровотечение из ануса. Наличие несильно 
выраженных симптомов, таких как дискомфорт в заднем проходе, зуд, 
частый жидкий стул, запоры, могут также явиться поводом для обращения 
к колопроктологу.
Создавая для своих пациентов максимально комфортную и уютную 
обстановку, мы стараемся, чтобы Вы чувствовали себя у нас спокойно и 
уверенно.

Следующие обследования проводятся у нас при помощи современного 
оборудования:

/ Ректальное обследование (пальцевое обследование прямой кишки)

/ Проктоскопия (обследование области заднего прохода с помощью 
 проктоскопа)

/ Ректоскопия (эндоскопия прямой кишки)

/ Сфинктерманометрия (измерение давления в сфинктере)

/ Аноректальная эндосонография (Узи анального канала и прямой кишки)   
         
/ Ультразвуковое обследование органов брюшной полости

Наш Центр оснащён современным оборудованием, которое позволяет 
опытным врачам с многолетним стажем выполнять соответствующие 
операционные методы.

Геморрой:
Мы гордимся тем, что из более чем 2000 пациентов, которые ежегодно 
обращаются к нам с проблемами геморроя, лишь 10% больных нуждаются в 
операции. В нашем центре проводятся: трансанальная резекция по методу 
Лонго, „Stapled Transanal Rectum Resection (S.T.A.R.R.) или операции, по 
специально разработанному нашим доктором Pakravan, методу. 

Выпадение прямой кишки ( ректальный пролапс):
При полном выпаде прямой кишки, с внедрением новых операционных 
методов, таких как Transtar-OP или Perineal Stapled Prolapse resection (PSP), 
можно избежать разреза живота и провести операции через анальный канал с 
применением циркулярного, линейного степлера.

Анальный свищ:
В более чем 200 случаев в год, мы проводим хирургическое лечение анальных 
свищей путём пластики внутреннего свищевого отверстия с применением 
биопластического материала, пытаясь таким образом, избежать 
повреждений мышц сфинктера. 

Фиссура ( трещина в заднем проходе):
Наряду с геморроидальными заболеваниями, фиссура является наиболее 
распространённым диагнозом. В 90% случаев, трещины ануса при 
консервативном лечении заживают сами. И лишь 10% пациентов нуждаются 
в операциях.

Недержание:
Дисфункция органов таза далеко не всегда поддаётся консервативному 
лечению. В таких случаях мы проводим современные, с учётом физиологии 
операционные методы, такие как сакральная нервная стимуляция (SNS) 
- это стимуляция тазового дна путём имплантации нейромедиатора. Этот 
метод применяется регулярно и успешно с 2006 года. Альтернативой 
является магнитный анальный сфинктер, который в Германии впервые был 
имплантирован нашим доктором Pakravan.

Воспалительные заболевания кишечника: 
На первом плане стоит общая активность заболевания, на основании которой 
подбираются те, или иные лечебные мероприятия. Особенңое внимание 
уделяется болезни Крона.

Все остальные операции из области проктологии, такие как копчиковый 
свищ, кондилома, опухоль заднего прохода, проводятся амбулаторно или, 
если в этом есть необходимость, стационарно.

Наши высококвалифицированные врачи на протяжении многих лет 
специализируются в области Колопроктологии и успешно прошли 
сертификацию „European Board of Surgery Qualification (EBSQ)“ и Германской 
медицинской Ассоциации Колопроктологов (BCD).

Более подробную информацию можно найти на нашем сайте. На вопросы по 
электронной почте ответим с удовольствием и максимально быстро.

Dr. (IR) Faramarz Pakravan Dr. med. Christian Helmes PD Dr. Ingo Alldinger

ЧТО ТАКОЕ „КОЛОПРОКТОЛОГИЯ“? A  ОБСЛЕДОВАНИЯ

B  КОЛОНОСКОПИЯ 

C  ОПЕРАЦИИ

Ежегодно в стенах нашего центра проводятся более 2000 Эндоскопий. В 
большинстве случаев, Колоноскопия проводится при лёгком наркозе под 
присмотром анестезиолога. По желанию пациента, Колоноскопия может быть 
проведена и без наркоза. 
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объяснить нашим пациентам, о каком 
именно заболевании идёт речь. Ведь хорошее 
взаимопонимание играет большую роль в успешном 
лечении.

1. СИСТЕМА КАМЕР

Удобное кресло позволяет нашим пациентам 
чувствовать себя наиболее комфортно во время 
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Наш Центр оснащён современным оборудованием, которое позволяет 
опытным врачам с многолетним стажем выполнять соответствующие 
операционные методы.

Геморрой:
Мы гордимся тем, что из более чем 2000 пациентов, которые ежегодно 
обращаются к нам с проблемами геморроя, лишь 10% больных нуждаются в 
операции. В нашем центре проводятся: трансанальная резекция по методу 
Лонго, „Stapled Transanal Rectum Resection (S.T.A.R.R.) или операции, по 
специально разработанному нашим доктором Pakravan, методу. 

Выпадение прямой кишки ( ректальный пролапс):
При полном выпаде прямой кишки, с внедрением новых операционных 
методов, таких как Transtar-OP или Perineal Stapled Prolapse resection (PSP), 
можно избежать разреза живота и провести операции через анальный канал 
с применением циркулярного, линейного степлера.

Анальный свищ:
В более чем 200 случаев в год, мы проводим хирургическое лечение 
анальных свищей путём пластики внутреннего свищевого отверстия с 
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Фиссура ( трещина в заднем проходе):
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распространённым диагнозом. В 90% случаев, трещины ануса при 
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Недержание:
Дисфункция органов таза далеко не всегда поддаётся консервативному 
лечению. В таких случаях мы проводим современные, с учётом физиологии 
операционные методы, такие как сакральная нервная стимуляция (SNS) 
- это стимуляция тазового дна путём имплантации нейромедиатора. Этот 
метод применяется регулярно и успешно с 2006 года. Альтернативой 
является магнитный анальный сфинктер, который в Германии впервые был 
имплантирован нашим доктором Pakravan.
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На первом плане стоит общая активность заболевания, на основании 
которой подбираются те, или иные лечебные мероприятия. Особенңое 
внимание уделяется болезни Крона.

Все остальные операции из области проктологии, такие как копчиковый 
свищ, кондилома, опухоль заднего прохода, проводятся амбулаторно или, 
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