SRH KLINIKEN

ЦЕНТР ХИРУРГИИ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ КЛИНИКЕ
SRH KLINIKUM KARLSBAD-LANGENSTEINBACH

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛИНИКУ
SRH KLINIKUM KARLSBAD-LANGENSTEINBACH!
Более чем 30-летний опыт работ в области медицины и клинических исследований позволил нашему центру хирургии позвоночника
в Karlsbad-Langensteinbach стать одним из ведущих в мире центров
в данной области. SRH Клиника является академической клиникой,
осуществляющей свою деятельность в сотрудничестве с университетом Ruprecht Karls-University Heidelberg. Ежегодно здесь проходят
лечение более 30 000 пациентов. За последние годы свыше 1 000
иностранных граждан перенесли операции в нашем центре. Лечение пациентов ведет высококвалифицированный персонал с
и спользованием передовых медицинских и лечебных процедур.

Оказывая высококачественную медицинскую помощь, наша больница скорой медицинской помощи проводит лечение по таким
н аправлениям как ортопедия и травматология, терапия, неврология, сосудист ая хирургия и психиатрия. Клиника расположена недалеко от г. Карлсруэ в живописном месте вдоль северной границы
Шварцв альда над долиной Рейна. Такое географическое положение
способствует быстрому восстановлению в послеоперационный
п ериод. Клиника принадлежит холдингу SRH Holding, ведущему
провайдеру услуг в сфере здравоохранения и образования, численность персонала в котором насчитывает более 10 000 человек.
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Центр хирургии
позвоночника

Международный офис
Телефон +49 (0) 7202 61-4002
Телефакс +49 (0) 7202 61-6162
international.patients@kkl.srh.de

ЦЕНТР ХИРУРГИИ ПОЗВОНОЧНИКА
Мы специализируемся на проведении хирургического лечения
всех видов заболеваний и травм позвоночника, используя
ш ирокий спектр передовых хирургических технологий (микрои макроскопических технологий):
❙❙ Хирургия шейного отдела позвоночника
- Трансоральная хирургия шейно-черепного отдела
- Протезирование тел позвонков
- Замена межпозвоночных дисков
- Операции по стабилизации позвонков
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❙❙ Реконструктивная хирургия
- Лечение деформаций позвоночника

❙❙ Лечение опухолей, переломов и инфекций
❙❙ Лечение всех видов заболеваний и травм позвоночника,
в т.ч. в раннем возрасте

❙❙ Методы микрохирургического лечения поясничного отдела
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ТОБИАС ПИТЦЕН (TOBIAS PITZEN)
Доктор медицины, Профессор
Нейрохирург
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ГРИГОРИЙ ОСТРОВСКИЙ
(GREGOR OSTROWSKI)
Доктор медицины
Хирургия позвоночника

МИХАЭЛЬ РУФ (MICHAEL RUF)
Доктор медицины, Профессор
Хирургия позвоночника

ТОБИАС ПИТЦЕН,
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

ГРИГОРИЙ ОСТРОВСКИЙ,
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

МИХАЭЛЬ РУФ, ДОКТОР МЕДИЦИНЫ, ПРОФЕССОР МЕДИЦИНЫ

Специализация: нейрохирургия, заведующий
отделением

Специализация: хирургия позвоночника, заведующий
отделением

Специализация: хирургия позвоночника, заведующий
отделением

Сфера профессиональных интересов и научной
деятельности:
2011 Заведующий отделением в Центре хирургии
позвоночника
Хирургия/Нейротравматология, клиника SRH
Klinikum Karlsbad-Langensteinbach, Германия

Сфера профессиональных интересов и научной
деятельности:
2011 Заведующий отделением в Центре хирургии
позвоночника Хирургия/Нейротравматология,
клиника SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach,
Германия

Сфера профессиональных интересов и научной
деятельности:
2012 Заведующий отделением в Центре хирургии
позвоночника Хирургия/Травматология,
клиника SRH Klinikum KarlsbadLangensteinbach, Германия

2008 Заведующий отделением в Центре хирургии
позвоночника
Хирургия, клиника SRH-Waldklinikum Gera,
Германия

2004 Главный врач Центра хирургии позвоночника/
Нейротравматология, клиника SRH Klinikum
Karlsbad-Langensteinbach, Германия

2011 Занял пост президента Немецкого общества
лечения позвоночника (Должность президента
2012)

2001 Начал работу с Профессором Хармсом в
клинике SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach.
Наличие опыта использования трансорального,
трансторакального, трансабдоминального,
ретроплеврального и забрюшинного доступа к
позвоночнику, сочетание переднего и заднего
доступа к позвоночнику, использование
устройств передней и задней стабилизации
позвоночника.

2006 Заведующий отделением в Центре
травматологии и ортопедии,
клиника SRH-Zentralklinikum Suhl, Германия

2000 Получил грант от «Немецкого научноисследовательского общества» на работу с
профессором Т. Р. Оксландом (T.R. Oxland),
Отделение Ортопедической хирургии, Университет Британской Колумбии, Ванкувер,
Канада.
1997 Начал исследование спинномозговой
биомеханики (метод конечных элементов и
in-vitro модели человеческого позвоночника)
Награды: 2006 - 2013 гг.: Д-р Питцен отмечен
журналом FOCUS как один из лучших нейрохирургов
Германии.

1997 Начал работу в отделении ортопедии,
хирургии Позвоночника и поражений опорнодвигательного аппарата в центральной
клинике Bad-Berka, Германия.

2006 Врач-консультант в области хирургии
позвоночника в Центре хирургиипозвоночника
- ортопедия, траматология и Параплегия,
клиника SRH Klinikum KarlsbadLangensteinbach, Германия (Заведующий
отделением: Профессор Юрген Хармс)
Награды: 2008 - 2013 гг.: Д-р Руф отмечен журналом
FOCUS как один из лучших нейрохирургов Германии.

Основная специализация: хирургия деформаций
позвоночника, хирургия опухолей позвоночника
Награды: в 2013 году журналом «HÖRZU» причислен
к 100 лучшим врачам Германии.
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МЫ ЗАБОТИМСЯ
О ВАС!
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ОТДЕЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Все отделения клиники функционируют в тесном сотрудничестве друг с
другом и работают по современной модели междисциплинарной связи с целью
оказания нашим пациентам самых высококачественных медицинских услуг.
Наши отделения:
❙❙ Центр хирургии позвоночника
❙❙ Ортопедия
❙❙ Терапия
❙❙ Неврология
❙❙ Психиатрия
❙❙ Отделение сосудистой хирургии
❙❙ Диагностика и интервенционная радиология
❙❙ Анестезиология
❙❙ Центр лечения боли
❙❙ Отделение реанимации и интенсивной терапии, наличие автомобилей скорой
помощи и взлетно-посадочной площадки для вертолетов

❙❙ Международный офис
❙❙ Переводчик английского, арабского, русского, французского

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

ПЕРЕВОДЧИКИ

❙❙ Более 40 000 хирургических операций на позвоночнике
❙❙ Более 30 000 пациентов ежегодно
❙❙ Семь операционных
❙❙ Более 1 000 специалистов
❙❙ Блок интенсивной терапии
❙❙ Инсультное отделение

Отсутствие языковых барьеров в общении между медицинским
персоналом и пациентами является залогом правильного лечения и достижения наилучших результатов. В случае необходи
мости мы готовы предоставить личных переводчиков для пациентов со знанием английского, арабского, русского, французского
и турецкого языков. Мы рекомендуем заранее сообщить об этом.

и турецкого языков
❙❙ Палаты гостиничного типа
❙❙ Трансфер
❙❙ Индивидуальные меню
❙❙ Беспроводной интернет (сеть ЛВС)
❙❙ Международное ТВ
❙❙ Большой выбор международных журналов
❙❙ Молельная комната
❙❙ Бассейн
❙❙ Взлетно-посадочная площадка для вертолетов
❙❙ И многое другое
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КАК НАС НАЙТИ
Автомагистраль
Франкфурт (A5) или Баден-Баден (A5):
Kontakt
Развилка автомагистралей Карлсруэ, по направлению в Штутгарт (A8), съезд с
SRH Klinikum Karlsbad
магистрали «Karlsbad»

Langensteinbach GmbH
Автомагистраль
из Штутгарта и Карлсруэ
(A8)
Guttmannstraße
1
съезд с магистрали «Karlsbad»
76307 Karlsbad
(0) 72клиники
02 61-0
Пожалуйста,Telefon:
следуйте за+49
указателями
по направлению в «Langensteinbach».
Telefax: +49 (0) 72 02 61-61 61
info@kkl.srh.de
www.srh.de/kkl
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon:
+49
(0) 72
02с главным
61-40входом
28 не взимается в течение
Плата за стоянку
на нашей
парковке
рядом
первых 30 минут.
В случае
более
нахождения
Telefax:
+49
(0)длительного
72 02 61-40
29 на парковке вам необходимо
оплатить стоянку в справочном бюро клиники или с помощью терминала автоматической
info@kkl.srh.de
продажи билетов.
Если вас интересует
более подробная информация об условиях долгосрочной авто
Herausgeber
стоянки, свяжитесь со специалистами нашего справочного отдела, которые с радостью
SRH Klinikum Karlsbad
ответят на ваши вопросы.

Langensteinbach GmbH

В районе улицы «Guttmannstraße» есть бесплатные стоянки для автомобилей.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
S 11 ab Hauptbahnhof Karlsruhe Fahrtrichtung
Langensteinbach oder Ittersbach bis Haltestelle
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Langensteinbach St. Barbara (ab dort ca. 15 Min.

Gestaltung
Designbüro mees + zacke
www.mees-zacke.de
Redaktion

Клиника SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH
Guttmannstraße 1 • 76307 D-Karlsbad • Германия
Сотрудники нашего международного офиса с радостью ответят на
ваши вопросы и предоставят всю интересующую вас информацию
об условиях нахождения в нашей клинике.
Телефон +49 (0) 7202 61-4002 • Телефакс +49 (0) 7202 61-6162
international.patients@kkl.srh.de • www.klinikum-karlsbad.ru
(Международный офис)
Клиника входит в группу компаний SRH
11

С помощью данного QR-кода вы сможете вернуться на нашу главную страницу.

SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH
Guttmannstraße 1 | D-76307 Karlsbad
Телефон +49 (0) 7202 61-0
Телефакс +49 (0) 7202 61-6161
info@kkl.srh.de
www.klinikum-karlsbad.ru

