Передовая
Не инвазивная
Хирургия

ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ

д- Hans-Christian Kolberg
Заведующий тделением акушерстваMarienhospital Bottrop, Germany

“Ко мне обращаются пациенты из
разных уголков Германии и не
только.”

Доктор Kolberg, не могли бы вы рассказать
подробнее о вашем медицинском учреждении?
В нашем отделении мы используем различные подходы и
объединяем работу широкого круга специалистов для
заботы о потребностях женщин в целом.
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Почему вы сделали выбор в пользу Echopulse®?
Основным направлением работы моей команды, является упрощение методов
лечения.
други метод , мы выделяем неинвазивные техн
лечения
доброкачественных и злокачественных образований. После нашего успешного опыта
применения высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука для лечения миом
матки, было целесообразно расширять такой подход и использовать подобную
технологию в других направлениях, в том числе для лечения фиброаденомы молочной
железы. Наше отделение радиодиагностики также использует Echopulse для лечения
доброкачественных узлов щитовидной железы.

Каким образом вы интегрировали систему Echopulse в работу вашего
отделения?
Интеграция Echopulse® прошла абсолютно беспрепятственно. Нам была предложена
новая технология и м интегриров
в наш повседневн
.
ам
не пришлось менять организацию
отделения.

“Раньше многие
пациенты
подвергались
хирургической
операции.”
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Не могли бы вы описать опыт работы с данным прибором на
сегодняшний день?
Мы уже три года предлагаем эхотерапию в качестве неинвазивного метода лечения
фиброаденомы молочной железы. Эффект варьируется в зависимости от размера
образования, состояния пациента и
сеанс лечения, однако мы
не зафиксировали ни одного случая неудачного лечения
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Реакция на
лечение

Что является, по вашему мнению, главным преимуществом для
пациентов?
Пациенты, которым требуется хирургическое вмешательство, могут его избежать.
Я не думаю, что это требует дальнейшего объяснения.

“Пациенты, которым
требуется хирургическое
вмешательство, могут
его избежать. Я не думаю,
что это требует
дальнейшего объяснения .”

Не могли бы вы описать рабочий процесс

в вашей клинике?

1

Обращение пациента
2

Опрос для оценки
или e-mail

3

4

5

применения лечения
(биопсия, УЗИ) по факсу

Предварительный осмотр до лечения
Обсуждение лечения
Применение лечения
под местной анестезией за один сеанс, без необходимости
госпитализации
Пациенты могут сразу же уходить домой после лечения

Какие
методы лечения применялись пациент , которые сейчас
получают эхотерапию, до того момента, как у вас появилась такая
технология?
Раньше, в некоторых случаях, применялась вакуумная биопсия, но большинству пациентов
требовалась операция.

Существует ли определенная группа пациентов, обращающихся к вам
исключительно за эхотерапией?
Пациенты обращаются к нам из любого уголка Германии и из-за ее пределов. Однажды я
лечил дочь одного политика из Азии. Многие пациенты связываются с нами, потому что они
уже знают о наличии у них фиброаденомы молочной железы, они хорошо осведомлены и
обращаются
специально для получения информации о эхотерапи .

“Многим пациентам
приходится
преодолевать тысячи
километров, чтобы
попасть к нам.”

Появился ли принципиально новый контингент пациентов,
ваш центр, после
эхотерапии?
Что касается изменений, они затронули
направления, которыми мы занимаемся, а
обращ
. Многим приходится преодолевать расстояния в тысячи километров,
чтобы попасть к нам.

Не могли бы вы рассказать нам о ваших взаимоотношениях с Theraclion?
Мы стали первым центром Эхотерапии в Германии и имеем многолетнюю историю
взаимоотношенийс компанией. Theraclion является не просто компанией, котор
поставил нам данное оборудование, но и самым настоящим партнером в вопросах
развития и продвижения этой многообещающей технологии. И я не сомневаюсь, что такое
сотрудничество будет продолжаться не только с
центром, но и совсеми прочими
клиниками, стремящи ся к уменьшению
хирургических операций.

В заключение, каких потенциально новых
Echopulse, по вашему мнению?

может применяться

Самой значимой
применения эхотерапии, которая должна развиваться в
будущем, является лечение злокачественных образований. Нам потребуется
и
и провести массу исследований, но я верю, что однажды мы
освободить пациентов с раком молочной железы от необходимости проведения
операции.

Не могли бы вы пр
нам какой-либо
случай фиброаденомы с уменьшением размеров после
лечения?
В первую очередь, очень важно понимать, каким образом работает эхотерапия. В процессе
эхотерапии, ткани фиброаденомы
нагреваются, достигая эффекта "
таяния",
после лечения. В результате, со временем, фиброаденома уменьшается
в размерах.
В качестве примера ниже представлены
изображения случая пациент 22
,с
единичной пальпируемой фиброаденомой, расположенной в верхнем
квадра те
( 10 .). Эхотерапия
под местной анестезией.

-88.5%
До эхотерапии
 Объем 3.5 см3


болевые ощущения

Результаты (
эхотерапии)

18 месяцев после

 Объем: 0.4 см3


побочны

 Отсутствует симптоматика фиброаденомы

Echopulse® производится и распространяется является медицинским оборудованием класса Theraclion. IIb (в
соответствии с Directive 93/42/EEC) и Echopulse® получил знак соответствия европейским стандартам CE как
прибор для лечения фиброаденомыCE n° 0120
Не является частью программы государственного страхования в странах Европы за исключением Германии, где
прибор включен в страховую программу некоторыми страховыми компаниями)
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием
Все изображения несут информационный характер и не гарантирую точного соответствия поставляемой
продукции © THC 902014-A_En Creation: 07/2016 - THERACLION - Все права защищены.
102 Rue Etienne Dolet
Echopulse® зарегистрирован под торговой маркой Theraclion
92240 Malakoff – France
+33(0)155489070
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www.theraclion.com

