Спектр услуг

Клиника
гериатрической
реабилитации

Заболевший в возрасте нуждается
не в меньшем, а в большем.

Ваша независимость и что мы
можем для этого сделать

Болезни в пожилом возрасте протекают
иначе. Падение для пожилого человека имеет намного более серьезные последствия,
чем для более молодого пациента. Есть
вероятность, что пожилой пациент никогда
полностью не восстановится после травмы.
Там, где заканчивается работа других отделений, начинается работа гериатрической
реабилитации.

В клинике Руммельсберг работают компетентные специалисты разных областей медицины. Они помогают пациентам снова стать
на ноги, обрести самостоятельность. Мы работаем с сетью учреждений, в которую входят
службы по уходу за престарелыми, дома
престарелых, амбулаторные и социальные
службы. Мы помогаем выбрать то, что для
Вас наиболее оптимально в сложившейся
ситуации.

Целью отделения гериатрической реабилитаций в клинике Руммельсберг является
восстановление и сохранение максимально
возможной самостоятельности и независимости в возрасте. Это является решающим
фактором качества жизни и благополучия
человека. Мы рассматриваем человека
как одно целое, с его телом, душой, его
социальными контактами, его личностными
целями и системой ценностей.

Мы уделяем людям персональное внимание.
Мы видим свою роль как роль поддерживающего человека. Те, кто к нам обращаются, не
просто наши пациенты, но и наши братья и
сестры. Этим отличается наша деятельность.

Информация для
пациентов
Клиника гериатрической реабилитации

Целый спектр медицинских, сестринских и терапевтических
услуг предоставляется нашим пациентам, с целью как можно эффективнее снова поставить их на ноги. В дополнение к
выше написанному работают психологи, речевые терапевты,
эрго- и физиотерапевты.
Целью является восстановление каждодневных способностей, мобильности и стимулирование психических, соци
альных и мыслительных аспектов.
Наши услуги направлены на людей со следующими
проблемами:
• восстановление после переломов
• воспалительные или дегенеративные заболевания
опорно-двигательного аппарата
• сердечно-сосудистые заболевания
• окклюзионная болезнь периферических артерий
• неврологические заболевания, например,
болезнь Паркинсона, инсульт
• нарушения обмена веществ, например, диабет
• болезни, связанные с недостаточным питанием
• проблемы после хирургического вмешательства
• нарушения функций мозга

Медицинские направления
Мы разговариваем с Вами –
о Вашем будущем

У обращающихся к нам есть много возможностией, над которыми мы совместно работаем. Те, кто поначалу нуждаюет
ся в интенсивном уходе, впоследствии в состоянии снова
обрести личную свободу и самостоятельность, несмотря
на появившиеся ограничения. Поначалу близкие вовлечены
в процесс. Активно и индивидульно мы предлагаем помощь
до тех пор, пока наш пациент не будет в состоянии помочь
себе сам.
В нашем отделении индивидуальная терапия означает
составление плана с пациентом и его близкими, учитывая
конкретную ситуацию. Мы подготавливаем нашего пациента
целенаправленно к тому времени, когда он будет выписан,
и тренируем ежедневные ситуации. Мы консультируем и
предлагаем на выбор самый разнообразный спектр амбулаторной помощи.

Мы предлагаем Вам именно то,
в чем Вы нуждаетесь

В отделении гериатрической реабилитации клиники
Руммельсберг мы работаем как одна команда. Пациенты,
врачи, медперсонал и физиотерапевты обсуждают ситуацию
совместно. Мы ставим цели и планируем терапевтические
мероприятия вместе.
Наш персонал обладает многолетним опытом работы с
гериатрическими пациентами. Наш девиз: «У нас Вы выздоравливаете в надежных руках».
С нашими пациентами работают:
• ЛФК специалисты
• медперсонал
• социальные работники
• логопеды
• врачи
• Эрготерапевты
• психологи
• кухонный персонал
• технический персонал, обслуживающий
реабилитационные приспособления
• технический персонал по работе с ортопедическими
вспомогательными средствами
• пастор
• массажисты

Здание клиники и округа
Мы хотим, чтобы Ваше пребывание в клинике
было максимально приятным и легким
Желаете приятную, домашнюю и ухоженную атмосферу?
Именно это Вы найдете у нас в клинике. Мы можем
помочь Вам и учесть Ваши индивидуальные пожелания
и потребности.

Наши одноместные и двухместные палаты оборудованы с
учетом специальных требований пожилых и людей с
ограниченными возможностями. Для Вашего комфорта
мы предлагаем различные меню на выбор и учитываем
специальные диеты.

Красивая округа, вероятно, –
не самое главное.
Но имеет большое значение.

Наша клиника гериатрической гериатрии окружена
лесными холмами Руммельсберга, части общины
Шварценбрук, примерно в 20 км на юго-востоке от
Нюрнберга. В непосредственной близости расположена
Клиника Руммельсберг и другие специализированные
учреждения по уходу за престарелыми.
Здесь можно наслаждаться природой в очень красивой,
расслабленной и спокойное атмосфере. Это то самое
место, где Вы можете отдохнуть и телом, и душой.

Ваше контактное лицо

С чего начать?
Подготовка к выписке из больницы связана с большим
количеством вопросов: Как будет проходить дальнейший
уход? Как справиться с ежедневной рутиной? В каких
областях какая помощь будет необходима? Какая помощь
понадобится родственникам? Кто возьмет на себя расходы?
Чем мы, как отделение, можем быть полезны пациенту в
этой ситуации?

Заведующий отделением
Доктор к.м.н. Ганс-Йоахим Айзеле
Врач-специалист в области общей терапии м
пневмологии с дополнительной срециальностью
в области паллеативной медицины.
Старший врач
Лотар Бехтель
Врач-специалист в области общей терапии с
дополнительной специальностью в области гериатрии.
Руководитель острой гериатрии
Руководитель отделения
Диакон Райнер Цапф
Медбрат
Повышение квалификации «Медбрат в
гериатрической реабилитации»
Заместитель руководителя отделения
Александра Брукнер
Медсестра

Все эти дальнейшие шаги мы планируем совместно с
пациентами и их семьями во время их пребывания в нашем
отделении.
У Вас есть другие вопросы:?
Работники из команды гериатрии готовы помочь Вам в
любое время. Мы всегда готовы проконсультировать Вас.
В рамках ознакомления мы готовы показать Вам наше
отделение.
Вы заинтересованы в прохождении гериатрической
реабилитации в нашей клиннике?
Приём в отделение проходит сразу после выписки из
больницы, где Вы проходили основное лечение.
Мы также принимаем пациентов после амбулаторного
лечения. гериатрическая реабилитация имеет смысл и
при постепенном ухудшении функциональных навыков.
При поступлении в наше отделение Вы заполняете разные
формуляры. Более подробную информацию на тему
приема в отделения, записи на прием и стоимости мы
можем выслать Вам по почте.
Запись на приём осуществляется через Международный
отдел Клиники Руммельсберг. Говорящие по-русски сотрудники отдела ответят на все интересующие Вас вопросы,
предоставят нужную информацию и помогут Вам с такими
организационными вопросами, как оформление приглашения для визы, трансфер, проживание, перевод.

Наталия Генова
Международный Отдел

Руммельсберг 71
90592 Шварценбрук
Тел.: +49 9128 504 35 20
natallia.henova@sana.de
www.krankenhaus-rummelsberg.ru

Как к нам добраться
На автомобиле:
Автобан А73 съезд Feucht / Neumarkt
› направление Neumarkt B8.
В Шварценбруке (Schwarzenbruck) на втором светофоре
повернуть налево
› Burgthanner Straße.
Далее третий поворот налево.
На поезде:
С главного ж/д вокзала Нюрнберга (Nürnberg Hauptbahnhof)
линия S3 в
› направлении Neumarkt,
выходить на остановке Ochenbruck.
либо обратно линия S3
› направление Nürnberg.
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