Как к нам добраться
Уважаемые пациенты,,

На автомобиле:
Автобан А73 съезд Feucht / Neumarkt
› направление Neumarkt B8.
В Шварценбруке (Schwarzenbruck) на втором светофоре
повернуть налево
› Burgthanner Straße.
Далее третий поворот налево.

меня зовут Ганс-Йоахим Айзеле и с 01.04.2018 я заведую
клиникой общей терапии и реабилитационной медицины.
В отделении общей терапии Клиники Руммельсберг мы
лечим пациентов с заболеваниями внутренних органов.
Нашей специализацией мы считаем терапию острых и
хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, опорно-двигательного аппарата (в
частности остеопороз). Благодаря слаженной кооперации
всех отделений больницы нашим отличительным знаком
стало междисциплинарное и мультимодальное лечение
пожилых пациентов.

На поезде:
С главного ж/д вокзала Нюрнберга (Nürnberg Hauptbahnhof)
линия S3 в
›н
 аправлении Neumarkt,
выходить на остановке Ochenbruck.
либо обратно линия S3
› направление Nürnberg.

B2

С осени 2018 года в больнице появилось пульмонологическое направление. Оно включает в себя почти
весь спектр пневмологической диагностики. Помимо
хронических обструктивных заболеваний лёгких или
бронхиальной астмы мы занимаемся лечением воспалений лёгких, аллергий и опухолевых заболеваний.
Всё это проходит в соответствии самым высоким и
современным медицинским стандартам. Мы находим причины изматывающих симптомов (например,
кашель, одышка, боль в груди, кровь в мокротах) и
предлагаем оптимальное лечение.
Паллиативным пациентам, для которых исчерпаны
возможности других медицинских направлений, мы
предлагаем помощь, направленную на облегчение
симптомов (боль, тошнота и др.)

Richtung
Würzburg

A3

С 2011 года в клинике есть возможность лечения гериатрических пациентов с острыми жалобами. Это позволяет
проводить срочную медицинскую терапию и одновременно
продолжать реабилитационные занятия. Таким образом
пациенты преклонного возраста не теряют моторные,
когнитивные и функциональные навыки.
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кашель, одышка, боль в груди, кровь в мокротах) и
предлагаем оптимальное лечение.
Паллиативным пациентам, для которых исчерпаны
возможности других медицинских направлений, мы
предлагаем помощь, направленную на облегчение
симптомов (боль, тошнота и др.)

Медицинские
направления
Спектр услуг отделений общей терапии и пневмологии
включает все виды диагностики и терапии этих медицинских направлений. Аппаратные исследования проводятся
по следующим направлениям: сердечно-сосудистая
система, бодиплетизмография, бронхолиз (расширение
сосудов), провокационные тесты, анализ артериальной
крови, тест 6 минутной ходьбы.

Сердечно-сосудистая диагностика
Для диагностики сердечно-сосудистых
заболеваний используются следующие методы:

• ЭКГ, долгосрочная ЭКГ, ЭКГ под нагрузкой
• Долгосрочное измерение давления
• исследование функции лёгких
• Тест Шеллонга

Ультразвуковая диагностика

• Сердце (трансторакально и трансэзофагеально)

Ваше контактное лицо
Эндоскопия

Лабораторные исследования:

• Эндоскопическое эндобронхиальное
ультразвуковое обследование

• Диагностика аллергии

• Гастроскопия

• Коллагенозы

• Колоноскопия

• Диагностика аутоиммунных заболеваний

• Установка питательного зонда

Рутинные исследования проводятся в собственной ультрасовременной лаборатории. Более редкие исследования
поручаются специализированным внешним лабораториям.

терапевтический рентген

Другое:

• Бронхоскопия

Терапевтические радиологические обследования проводятся в современно оборудованном рентгенологическом
отделении больницы. Тут же проводится костная денситометрия по методу DEXA (двухэнергетическая рентгеновская
абсорбциометрия).
Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная
томография (МРТ) проводятся в радиологической практике
Доктора Штегера, которая расположена в стенах Больницы
Руммельсберг.

• Стресс-эхокардиография

• Пункция гребня подвздошной кости
• Установка мочевого катетера
• Интенсивное наблюдение (по монитору)

Заведующий отделением
Д.м.н. Ганс-Йоахим Айзеле
Врач-специалист в области общей терапии и
пульмонологии с дополнительной квалификацией
в области паллиативной медицины
hans-joachim.eisele@sana.de

• интенсивная медицина/ реанимация (ведение больных с
угрожающей жизни картиной заболевания)

Старший врач
Лотар Бехтель

Клиника общей терапии и пневмологии Больницы
Руммельсберг предоставляет широкий спектр диагностики
и терапии. В распоряжении нашего квалифицированного
и мотовированного персонала самое современное оборудование. Вкупе с комфортными и уютными помещениями в
здании, окружённом высокими деревьями, созданы самые
лучшие условия ухода за больными людьми.

lothar.bechtel@sana.de

Врач-специалист в области общей терапии с
дополнительной квалификацией в области гериатрии
Руководитель подразделения острой гериатрической
терапии
Старший врач
Людвиг Циха
Врач-терапевт и пульмоног
Мануальная медицина/ хиротерапия,
экстренная медицина
ludwig.zicha@sana.de
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
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