Гражданский госпиталь (Bürgerhospital)
Франкфурт-на-Майне
Общая и абдоминальная хирургия
Быстрое восстановление и скорейшее выздоровление.

Гражданский госпиталь Франкфурта предлагает широкий спектр медицинских услуг и различных
видов терапии. Авторитетные врачи, внимательный медицинский персонал и лучшее медицинское
оборудование обеспечивают высококвалифицированное и надежное медицинское обслуживание
во всех отделениях клиники.
Наши клиники:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клиника пульмонологии, кардиологии и респираторной медицины
Клиника диабетологии и диетологии
Клиника эндокринной хирургии
Клиника общей и абдоминальной хирургии
Клиника ортопедии и травматологии
Клиника неонатальной хирургии, детской хирургии и урологии
Гинекологическая клиника
Клиника неонатологии и детской интенсивной терапии
Клиника для пациентов с аддиктивным расстройством, консультативная психиатрия
Офтальмологическая клиника
Клиника детской офтальмологии, лечение детского косоглазия и пластическая
реконструктивная блефаропластика
Клиника для пациентов с заболеванием сетчатки глaзa
Клиника взрослой и детской анестезиологии
Диагностическая и интервенционная радиология
Отделение магнитно-резонансной томографии

Добро пожаловать в клинику общей и абдоминальной
хирургии гражданского госпиталя Франкфурта.
Главный врач д-р мед. наук Фабиан А. Хелфриц

Победа над болью, быстрое восстановление и скорейшее выздоровление - это цели, которые я
стремлюсь достичь вместе со своей командой для Вас.
Для нас важно подобрать программу лечения в соответствии с Вашими индивидуальными
требованиями, подробно её обсудить и доступно рассказать о нашем подходе. По этой причине
большое значение мы придаём диалогу не только с нашими пациентками и пациентами, но и
постоянно тесно взаимодействуем с другими отделениями и медицинским персоналом. Так мы
можем провести Ваше лечение комплексно, что играет не последнюю роль в том, что пациенты
остаются довольны нашим обслуживанием и оценивают его уровень выше среднего.
Мы осознанно делаем упор на операциях, в которых мы компетентны на высоком уровне и которые
мы соответственно часто проводим. Это повышает качество медицинского обслуживания. По
возможности мы также используем минимально инвазивные методы оперативного лечения, чтобы
исключить возникновение боли, позволить пациенту быстрее восстановиться и снизить риск
тромбоза, нарушения кровообращения и затруднения дыхания после операции. Кроме того, в
долгосрочной перспективе это вызывает значительно меньше осложнений. Таким образом, мы
гарантируем быстрое выздоровление наших пациенток и пациентов и отсутствие осложнений
впоследствии.

Наш спектр услуг для Вас.
Онкохирургия
Наряду с небольшими и средними общехирургическими вмешательствами, онкохирургия является
важным направлением нашей клиники. Здесь мы проводим лечение онкологических заболеваний
следующих органов:

•
•
•
•
•

желудок
тонкая, толстая и прямая кишка
печень (метастазы)
надпочечники
кожа и мягкие ткани

Колопроктология
В качестве сертифицированного центра лечения заболеваний кишечника мы проводим лечение
доброкачественных и злокачественных заболеваний тонкой и прямой кишки, а также ануса и
анального канала, в том числе:

•
•
•
•

рака толстой и прямой кишки, рака заднего прохода и анального канала
воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)
геморроя, фистулы, выпадения прямой кишки, трещин
эпителиального копчикового хода

Грыжевая хирургия
В качестве пepвoго сертифицированного центра по лечению грыжи в
Зeмле Гессен мы также специализируемся на:

•
•
•

паховых грыжах (открытый/лапароскопический метод операции, с/без сетки)
пупочных и послеоперационных грыжах
грыже пищевого отверстия диафрагмы/диафрагмальной грыже

Минимально инвазивная хирургия (МИХ)
Если это целесообразно и возможно - мы используем минимально инвазивные методы оперативного
лечения в следующих областях:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

жёлчный пузырь
слепая кишка
язвенная болезнь желудка и двенадцатипёрстной кишки
врождённая диафрагмальная грыжа
надпочечники
киста печени
дивертикулит
все виды резекции толстой и прямой кишки
удаление лимфоузлов

Мы рядом с Вами.
Запись на приём по телефону:
Общая и абдоминальная хирургия
пн-пт: 09.00-12.00, хирургическая амбулатория
телефон: (0 69) 15 00-5641
Хирургическая эндоскопия
пн-пт: 09.00-11.00, хирургическая амбулатория
телефон: (0 69) 15 00-5332 / -5641
Лечение грыжи и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
вт, чт: 08.15-9.30, пт: 08.15-11.00, центральное отделение плановой госпитализации
телефон: (0 69) 15 00-1583
Проктология
пн: 13.30-16.00, хирургическая амбулатория
телефон: (0 69) 15 00-324
Приёмные часы частного врача
вт: 09.00-12.00, чт: 13.00-16.00
Главный врач д-р мед. наук Фабиан А. Хелфриц
Телефон: (0 69) 15 00-5641

Мы находимся здесь:
Ffm – Франкфурт-на-Майне

Гражданский госпиталь Франкфурт:
Всегда нацеленный на высокий результат.
Будь то пациент или посетитель – гражданский госпиталь Франкфурта-на-Майне демонстрирует
своими достижениями и организацией открытость, прозрачность и радушие всем людям. Пациентам
предоставлены все наши медицинские услуги и уход.
Наши знания и умения помогают принимать роды, лечить болезни, устранять жалобы и
поддерживать наших пациентов в трудных жизненных ситуациях. Как больница вторичного звена с
14 специализированными направлениями и большим количеством амбулаторных отделений,
гражданский госпиталь оказывает также неотложную помощь. Объединившись с детской клиникой
Клементине в 2009 году, мы также расширили спектр медицинских услуг, включив в него педиатрию.
Мы неизменно стремимся к цели, поставленной нашим основателем, доктором Йоханном
Христианом Зенкенбергом - улучшить систему здравоохранения во Франкфурте-на-Майне. Мы
являемся академической клиникой университета Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте-на-Майне
и поэтому стремимся к всестороннему обучению молодых специалистов-медиков.
Гражданский госпиталь Франкфурта сочетает в себе высококвалифицированное медицинское
обслуживание, профессиональный и компетентный медицинский уход, современные медицинские
технологии и впечатляющую 200-летнюю историю. Гражданский госпиталь стал первой больницей
для граждан Франкфурта.
Мы рады Вам в любое время.
Гражданский госпиталь Франкфурта-на-Майне
Нибелунгеналлее 37–41 · 60318 Франкфурт-на-Майне
Телефон: (0 69) 15 00-0 · Факс: (0 69) 15 00-205
info@buergerhospital-ffm.de · www.buergerhospital-ffm.de
Гражданский госпиталь
Франкфурт-на-Майне
Клементине
Детская клиника
Гражданский госпиталь и детская клиника Климентине гГмбХ
Академическая клиника университета Иоганна Вольфганга Гёте

