
Офис врачебной помощи
для приема пациентов

ул. Бургштрассе
(Burgstrasse) 6 - 8
65199 Висбаден

Схема проезда:

Лаборатория сердечных
катетеров в Кардиоцентре

Ул. Людвига Эрхарда
(Ludwig-Erhard-Strasse), 100
65183 Висбаден

Кардиологическая групповая врачебная практика на ул. Бургштрассе
Д-р Клаус Форбек, д-р Альфред Пайфер, д-р Штефан Отт, д-р Ульрих Фордербрюгге

Телефон: 0611 - 335 990
Факс: 0611 - 335 991 9

Эл.почта: info@kardio-wiesbaden.de
www.kardio-wiesbaden.de

Запись на приeм:
по телефону: 0611 - 335 990
или при личном посещении нашего офиса.

Ожидание приeма у врача длится недолго. Как правило, менее
15 минут. При экстренных случаях возможны,
разумеется, исключения.

Пожалуйста, своевременно отказывайтесь от назначенного
приeма у врача
(в идеале как минимум за день до приeма).

Быстрая запись на приeм, пациенты с экстренными
случаями обслуживаются в тот же день
(при записи на прием семейным врачом).

Мы идeм Вам навстречу и принимаем пациентов ранним утром!

Перед первым посещением нашей
врачебной практики:
Направление Из него будет видно, потребуется ли

специальное обследование

Карточка Для передачи данных о
медицинского застрахованном лице
страхования

Схема приeма Название, доза и регулярный прием
каких-либо медикаментов

Результаты Попросите Вашего семейного врача
предварительного отдать Вам результаты
обследования предварительного обследования.

Принесите, пожалуйста, с собой
также карточку наблюдения за
артериальным давлением,
паспорт кардиостимулятора,
карточку использования
антикоагулянта Marcumar и т. д.

Удобная одежда Например: для ЭКГ с нагрузкой
и обувь облегчат Вам и нам проведение

обследований.

Прийти натощак Как правило, Вам НЕ НАДО приходить
натощак, кроме случаев, когда мы Вас
специально об этом попросим.

При м пациентов С помощью лифта для пользователей
инвалидных колясках инвалидных кресел-колясок существует

возможность беспрепятственного и
свободного передвижения по
кабинетам.

ГРУППОВАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА НА УЛ.

БУРГШТРАССЕ

ГРУППОВАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА НА УЛ.
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Парковки: Рыночная площадь
Казино в Курхаусе
Театр

Автобусные Театр в Курхаусе
остановки: Линии 1,2,8,16



Стресс на работе и дома, неправильное

питание, гиподинамия, избыточный вес и

курение являются следствием того, что

заболевания сердечнососудистой системы

относятся к наиболее часто встречающимся

заболеваниям западного мира.

Современная кардиология совершила

значительный скачок в своeм развитии.

Сегодня в арсенале кардиологов находятся

усовершенствованные способы лечения

инфаркта миокарда, улучшенные сердеч-

ные клапаны и другая продвинутая мето-

дика. При крупице понимания и содействии

с Вашей стороны во время диагностики и

лечения между врачом и пациентом воз-

никает атмосфера успешного взаимодей-

ствия.

Наш образ жизни постоянно меняется.

Каждый день мы узнаем что-то новое,

жизнь убегает, кажется вперeд, и у нас

созда тся впечатление, что у нас на все не

хватает времени. И при этом мы хотим

остаться здоровыми. Ритм сердца внутри

нас не всегда, однако, соответствует

пульсации окружающего мира.

Наше сердце - это наш важнейший орган,

дающий нам энергию. Просто невероятно,

какую большую оно проделывает работу

по снабжению нашего организма, и, какое

оно восприимчивое ко всему. Наше сердце

на особом счету. Ему нельзя отдыхать.

Всего лишь несколько секунд без серд-

цебиения и может наступить поражение

головного мозга.

Panta rhei - все течет

Спектр оказываемых услуг:
Ультразвуковое обследование сердца,
артерий, вен, брюшной полости,
эхокардиологическая проверка во время
физической нагрузки (Stressecho),
катетерная эхокардиография с введением
оптической трубки через пищевод (TEE)

ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой, суточное
мониторирование ЭКГ, запись на
регистраторе, анализ сердечнососудистых
риск-факторов (SRA)

Холтеровский мониторинг артериального
давления,

Проверка работы лeгких, газы в крови,
спироэргометрия,

Катетеры для зондирования сердца,
стентирование, терапия с помощью
кардиостимуляторов, бронхоскопия,
восстановление ритма сердца


