Ваше контактное лицо

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.

Заведующий отделением

Zertifiziertes Fußzentrum
der Maximalversorgung

Профессор д.м.н. Мартинус Рихтер
• Врач-специалист в области хирургии, ортопедии
и травматологии, специальной травматологии

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.

• Врач в области спортивной медицины
• Обладатель сертификата в области хирургии стопы
Немецкого общества хирургии стопы и голеностопа (D.A.F.)
• Почетный сертификат Европейского Общества
хирургии стопы и голеностопа (EFAS)

B2

Richtung
Würzburg

A3

• С 2008 года второй Вице-Президент Немецкой
Ассоциации хирургов стопы и голеностопа
• 2014-2016 Президент Европейского общества
хирургии стопы (EFAS)
• 2017 - 2020 Президент Мирового сообщества хирургов
стопы и голеностопа (International Federation of Foot and
Ankle Societies IFFAS)

Запись на приём

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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Спектр услуг

Клиника хирургии
стопы и голеностопа

Информация для пациентов

Ваше контактное лицо

Клиника хирургии стопы и голеностопа в
Руммельсберге и Нюрнберге.

Наша Клиника - это первый сертивицированный центр хирургии
стопы и голеностопа с максимальным спектром медицинских
услуг (ZFSmax) в Германии. Мы предлагаем широкий спектр
инновативных методов оперативного и консервативного лечегия проблем стоп и голеностопов пациентам любого возраста.
В целях диагностики, планирования и лечения мы используем
все стандартные и инновационные технологии:
• анализ походки
• педография (измерение распределения силы под
подошвой стопы)
• педография во время операция
• 3D рентгенография в положении стоя с
использованием PedCAT
• компъютерное планирование и анализ коррекции
• компъютерная навигация
• 3D рентгенография во время операции
• трансплантация стволовых клеток
Многие из выше перечисленных методов и инновационных
технологий исследованы и разработаны при нашем непосредственном участии.
В каждом отдельном случае мы следуем принципу «самое
лучшее из возможного» и делаем всё, чтоб предложить
нашим пациентам оптимальный вариант лечения.
С самого первого обращения к нам и вплоть до заключительного послеоперационного контрольного обследования
Вы в надежных руках нашей команды и наших партнеров.

Заведующий отделением
Профессор д.м.н. Мартинус Рихтер

• Врач-специалист в области хирургии, ортопедии
и травматологии, специальной травматологии
• Врач в области спортивной медицины
• Обладатель сертификата в области хирургии стопы
Немецкого общества хирургии стопы и голеностопа (D.A.F.)
• Почетный сертификат Европейского Общества
хирургии стопы и голеностопа (EFAS)
• С 2008 года второй Вице-Президент Немецкой
Ассоциации хирургов стопы и голеностопа
• 2014-2016 Президент Европейского общества
хирургии стопы (EFAS)
• 2017 - 2020 Президент Мирового сообщества хирургов
стопы и голеностопа (International Federation of Foot and
Ankle Societies IFFAS)

Запись на приём

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

Протез голеностопного сустава, компъютерное
планирование

Zertifiziertes Fußzentrum
der Maximalversorgung

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

Информация для пациентов
Клиника хирургии стопы и голеностопа в
Руммельсберге и Нюрнберге.

Медицинские направления
и специализации
Спектр наших медицинских услуг охватывает все
заболевания и травмы стопы и голеностопа, например:

Наша Клиника - это первый сертивицированный центр хирургии
стопы и голеностопа с максимальным спектром медицинских
услуг (ZFSmax) в Германии. Мы предлагаем широкий спектр
инновативных методов оперативного и консервативного лечегия проблем стоп и голеностопов пациентам любого возраста.
В целях диагностики, планирования и лечения мы используем
все стандартные и инновационные технологии:

• Артрозы

• анализ походки

• Разрыв ахиллова сухожилия

• педография (измерение распределения силы под
подошвой стопы)
• педография во время операция
• 3D рентгенография в положении стоя с
использованием PedCAT
• компъютерное планирование и анализ коррекции
• компъютерная навигация
• 3D рентгенография во время операции
• трансплантация стволовых клеток

Методы и технологии
Мы применяем на практике не только все известные
стандартные методы, но и специальные технологии и
имплантаты:

• Все виды деформаций от крючковидного пальца,
вальгусной деформации первого пальца стопы вплоть
до комплексных плоско-вальгусных, полых, варусных
и вальгусных деформации и их комбинаций.

• Стандартная педография и педография во время
операции

• Сложные травмы стопы и голеностопа. Например,
переломы пяточной и таранной костей.

• Компъютерная навигация при коррекции деформаций

• Хронические нестабильности
• Проблемы мягких тканей, такие как ахиллодиния, подошвенный фасцит, паралич
• Пяточная шпора
• Синдром диабетической стопы с язвами и деформациями
(или без язв и деформаций)
• рассекающий остеохондроз
• Боли при спортивной перегрузке

Многие из выше перечисленных методов и инновационных
технологий исследованы и разработаны при нашем непосредственном участии.

• 3D рентгенография в положении стоя при помощи
аппарата PedCAT
• Диагностическая и интервенционаая артроскопия голеностопzjuj, таранно-предплюсневого сустава, первого
плюснефалангового сустава
• Хирургия хряща, такике методы как микрофрактурирование, субхондральное сверление, трансплантация стволовых клеток, связанная с матриксом (MAST), аутологичный
индуцированный матрицой хондрогенез c аутологичной
кондиционированной плазмой (AMIC + ACP).
• Эндопротезирование голеностопного сустава, сустава
лисфранка, первого плюснефалангового сустава
• 4-фазовый алгоритм оперативного лечения диабетической стопы с язвами и деформациями
• Оценка исходной ситуации и результата лечения при
помощи различных шкал (например, при помощи разработанной нами на 5 языках визуальной аналоговой шкалы)

В каждом отдельном случае мы следуем принципу «самое
лучшее из возможного» и делаем всё, чтоб предложить
нашим пациентам оптимальный вариант лечения.

Мы будем рады Вам помочь.

С самого первого обращения к нам и вплоть до заключительного послеоперационного контрольного обследования
Вы в надежных руках нашей команды и наших партнеров.

Протез голеностопного сустава, компъютерное
планирование

Корригирующий артродез Аппарат 3D рентгенографии
задней части стопы
в положении стоя PedCAT ®

корригирующий артродез

Ваше контактное лицо

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.

Заведующий отделением

Zertifiziertes Fußzentrum
der Maximalversorgung

Профессор д.м.н. Мартинус Рихтер
• Врач-специалист в области хирургии, ортопедии
и травматологии, специальной травматологии

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.

• Врач в области спортивной медицины
• Обладатель сертификата в области хирургии стопы
Немецкого общества хирургии стопы и голеностопа (D.A.F.)
• Почетный сертификат Европейского Общества
хирургии стопы и голеностопа (EFAS)

B2

Richtung
Würzburg
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• С 2008 года второй Вице-Президент Немецкой
Ассоциации хирургов стопы и голеностопа
• 2014-2016 Президент Европейского общества
хирургии стопы (EFAS)
• 2017 - 2020 Президент Мирового сообщества хирургов
стопы и голеностопа (International Federation of Foot and
Ankle Societies IFFAS)

Запись на приём

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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