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Лидер в области малоинвазивной
урологической хирургии
Получивший общенациональное и международное признание в качестве
первопроходца и авторитетного эксперта в области малоинвазивной
лапароскопической и роботизированной урологической хирургии, Dr. Ingolf
Tuerk был одним из самых первых хирургов во всем мире, начавшим
выполнять оперирование рака предстательной железы (простаты)
методом лапароскопии еще в апреле 1999 года. Только за последние два
года он произвел белее 1,500 роботизированных операций по удалению
простаты у мужчин, страдающих раком предстательной железы. Под его
непосредственным руководством программа роботизированной хирургии
в St. Elizabeth’s превратилась в одну из самых лучших и наиболее
интенсивных в New England. Будучи сертифицирован в общей урологии,
Dr. Tuerk является также и урологом-онкологом, глубoko овладевшим
методами лапароскопической и роботизированной хирургии – уникальная
комбинация, гарантирующая высококомпетентный подход ко всем аспектам
лечения уролого-онкологических заболеваний, включая рак предстательной
железы. Кроме того, Dr. Tuerk является также профессором урологии в Tufts
University School of Medicine; он свободно владеет английским, немецким
и русским языками. Он и его команда высококвалифицированных
специалистов рады предложить своим пациентам широчайший спектр
наиболее передовых хирургических процедур и лечебно-профилактических
возможностей в данной области, в число которых входят:
• Роботизированная радикальная простатектомия (при раке простаты)
• Онкологические заболевания простаты, почек, мочевого пузыря и яичек
• Роботизированная цистектомия и перенаправление мочи (при раке
мочевого пузыря)
• Роботизированная частичная нефректомия (при опухолях в почках)
• Лапароскопическая радикальная нефректомия (при опухолях в почках)\
• Малоинвазивные, восстановительные, роботизированные и
лапароскопические процедуры
Сформировавшаяся в St. Elizabeth’s Medical Center, наша команда
заслуженно известных хирургов предлагает наиболее прогрессивные
методы лечения и профилактики, включая малоинвазивные и
комплексные процедуры, окружая пациентов исключительной заботой
в условиях местного госпитального центра. Год за годом St. Elizabeth’s
Medical Center завоевывает профессиональное признание на равно
высоком или превосходящем уровне среди более крупных госпитальных
центров Бостонского региона – по результативности лечения и по его
безопасности, по репутации в глазах пациентов. Победоносная комбинация
высокого качества сложнейших процедур и опоры на новейшие
технологии превращают St. Elizabeth’s в одну из наиболее стремительно
развивающихся хирургических программ нашего региона. Это St.
Elizabeth’s Medical Center. Это Новое здравоохранение.
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Чтобы получить дополнительную информацию или назначить визит к
врачу, вы можете посетить нашу интернетную страницу st-elizabeths/
urology-surgery или позвонить по телефону 617-787-8181.

