ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНТАКТ

Медицинские аспекты

Ваши контактные лица в ДТЦ

Компетентность
Глубокие экспертные знания в области гибридной
визуализации;
Многолетний клинический опыт проведения луче
вой терапии, в частности, с использованием мето
да томотерапии;
Междисциплинарное сотрудничество радиологов,
специалистов по ядерной медицине и лучевой те
рапии (диагностико-терапевтические группы врачей).
Техника
Снижение радиационной нагрузки на пациентов
благодаря сокращению количества обследований;
Обмен цифровыми данными с медицинскими учреждениями и кассами медицинского страхования;
Проведение диагностики в соответствии с терапевтическими требованиями (положение пациента,
лазерная система)
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ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
Индивидуальная высокоточная лучевая
терапия с гибридной визуализацией

ße

Сокращение затрат благодаря отказу от проведения поэтапной диагностики и повышению согласованности диагностики и терапии;
Экономия средств благодаря совместному использованию данных пациента в течение всей терапии;
Отсутствие необходимости размещения пациента
в стационаре;
Своевременное согласование проведения последующих обследований.
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Финансовые аспекты

Д.м.н.
Маттиас Лампе
Врач-специалист по
лучевой терапии
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Сокращение длительности согласования проводимых терапевтических мероприятий и коммуникации между лечащими врачами;
Быстрая запись к врачу, включая, координацию a
Одно контактное лицо для внутренней коммуникации.

Д.м.н.
Хендрик Херм
Врач-специалист по
лучевой терапии

Диагностико-терапевтический центр
у площади Франкфуртер Тор
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Логистические аспекты

Проф. д.м.н.
Вольфганг Монике
Медицинский
директор ДТЦ

Kadiner Straße 23, 10243 Berlin
Тел.: (030) 5596861, (030) 293697-597
Факс: (030) 5589524
strahlentherapie@berlin-DTZ.de

Концепция
Подробности о лечении
Преимущества

ДТЦ Берлин – это сертифицированный центр медицинского обеспечения
(Medizinisches Versorgungszentrum, MVZ).

Дополнительная информация
Посетите нашу информационную
страницу в Интернете:
www.berlin-DTZ.de

Диагностико-терапевтический центр
у площади Франкфуртер Тор (ДТЦ)
Ядерная медицина – Лучевая терапия

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОДРОБНОСТИ О ЛЕЧЕНИИ

Диагностико-терапевтический центр (ДТЦ)

Применение

ДТЦ у площади Франкфуртер Тор – это центр медицинского обеспечения (MVZ), специализирующийся на диагностике и лечении онкологических заболеваний и включающей в себя 3 основных отделения:

Наряду с терапией онкологических заболеваний, мы с
успехом лечим доброкачественные, в первую очередь,
воспалительно-дегенеративные заболевания. К ним, в
частности, относятся пяточная шпора, импичмент-синдром и артрит. В данном случае, по сравнению с лечением опухолей, доза излучения значительно снижается,
благодаря чему побочные явления возникают достаточно редко.

ДТЦ ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА
ПЭТ/КТ, ПЭТ/МР, ОФЭКТ-КТ, ОФЭКТ-МР
«ДТЦ РАДИОХЕМИ ам Франкфуртер Тор»
F-тирозин, 18F-холин, 68Ga-DOTATOC, 18F-ДОПА
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ДТЦ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
TomoTherapie HD, линейный ускоритель Elekta 160 MLC

Высокоточная лучевая терапия дополняется в ДТЦ инновационным методом гибридной визуализацией и использованием
радиофармпрепаратов
собственного
производства. Подобная концентрация высокотехнологической медицины в секторе частной медицинской практики не имеет аналогов в Германии. Пациенту на протяжении всего курса терапии предоставляется возможность
отказаться от пребывания в больнице, получая при этом
лечение повышенной эффективности. В рамках нашей
концепции комплексного, ориентированного на пациента
процесса лечения, наши пациенты, начиная от диагностики, и заканчивая терапией, находятся под наблюдением команды радиологов, врачей-специалистов в области
ядерной медицины и лучевой терапии.
Тем самым пациенту обеспечивается наилучшее лечение
и предоставляется контактное лицо, готовое в любое время
на месте ответить на возникающие вопросы. Мы уверены,
что в данной концепции заложен неоценимый потенциал.

Затраты
Затраты на лучевую терапию, проводимую с помощью
прибора TomoTherapie HD и высокоточных линейных ускорителей, являются обычными услугами, стоимость которых рассчитывается в соответствии с Единым масштабом
оценки врачебных услуг (ЕВМ). Диагностика с применением наших методов гибридной визуализации также является услугой, оплачиваемой кассами медицинского страхования. В отношении услуг, на которые не распространяется
медицинское страхование, Диагностико-терапевтический
центр заключил с различными кассами медицинского страхования договоры интегрированного

При лечении злокачественных заболеваний опухоль необходимо подвергнуть интенсивному облучению, снижая
ее дозу пропорционально метаболической активности
ткани. Это позволяет оптимально защитить соседние
здоровые ткани и минимизировать побочные явления.
Планирование терапии на основе современного гибридной визуализации позволяет точно ограничить поле облучения; кроме этого, комбинация анатомического (КТ,
МРТ) и функционального (ПЭТ, ОФЭКТ) исследований
дает врачам возможность уверенно отличать безвредные рубцовые структуры от остатков опухолевой ткани.

Техническое оборудование

ПОДРОБНОСТИ О ЛЕЧЕНИИ
Специальное программное обеспечение syngo.via: 1+1=3
Программное обеспечение syngo.via, разработанное
компанией Siemens, позволяет широко комбинировать
диагностические возможности исследований структуры
опухоли (СТ. МРТ) и обмена веществ в ее клетках (ПЭТ,
ОФЭКТ). Последующее непосредственное совмещение
точных сведений, получаемых в ходе гибридной визуализации, с данными планирования лучевой терапии позволяет значительно повысить эффективность лечения.
Это, в свою очередь, создает существенные преимущества для пациентов, направляющих врачей, касс медицинского страхования и специалистов, принимающих
решение о назначении того или иного вида терапии.

План терапии
Консультация у лечащего врача по онкологическому заболеванию
Направление пациента в ДТЦ

При необходимости, проведение дополнительной диагностики
ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ, ОФЭКТ-КТ, ОФЭКТ-МР

Высокоточный линейный ускоритель Elekta 160 MLC
Преимуществами адаптивной лучевой терапии под визуальным контролем являются экономия времени, повышение комфорта для пациента и безопасности лечения. Данный метод используется для лечения опухолей
значительного объема и позволяет эффективно воздействовать на них достаточно высокой дозой облучения в
течение короткого периода времени.
Томотерапия высокого разрешения
Там, где применение высокоточного линейного ускорителя не представляется возможным, он дополняется геликоидальным облучением под визуальным контролем.
Данный вид лучевой терапии применяется для лечения
мельчайших сложных структур, в частности, опухолей в
головном мозге и рака предстательной железы, расположенных по соседству с высокочувствительными здоровыми тканями, а также для терапии более сложных
опухолей.

Согласование диагностики и терапии
Обсуждение результатов диагностики и
вариантов терапии с лечащим врачом и
консилиумом по опухолям
Лучевая терапия
IMRT/VMAT
Томотерапия высокого разрешения
Стереотаксия
Обсуждение результатов лечения в ДТЦ
и с лечащим врачом
Оценка врачебного заключения и планирование дальнейших мероприятий

