НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ:
• Внтуренние болезни
• Гастроэнтерология
• Проктология
• Медицина питания (диетология)
МАНИПУЛЯЦИИ:
• Зондирование пищевода, желудка и
кишечника, включая забор проб (гастроскопия
и колоноскопия)
• Эндоскопическое удаление полипов
• Профилактическая колоноскопия для раннего
выявление рака кишечника
• Лечение геморроя
• Удаление желуодчных зондов для питания
• Диагностические пукнции брюшной и
плевральной полостей
• Лечебное кровопускание
• УЗИ
- Брюшной полости
- Сердца и сонных артерий
- Щитовидной железы
• Дыхательные тесты
- C13- для обнаружение helicobacter pylori
- H2- для диагностики непереносимости
продуктов питания (фруктоза, лактоза,
сорбит) и дисбактериоза
• Консультации и лечение пациентов с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта
- Хронические воспалительные заболевания
(Болезнь Крона, неспецифический язвенный
колит)
- Онкоосмотры (в соответствии с
рекомендациями немецкого онкологического
общества)
- Диетология
• В распоряжении пациентов, желающих
проводить исследования под наркозом – наш
врач-анестезиолог и опытные сёстры,
обладающие соответствующей квалификацией

5 минут пешком от
ж/д вокзала, южный
выход или одна
станция метро U1

Центр
гастроэнтерологии

Парковка Südstadt
Bulmannstraße 23

Центр
гастроэнтерологии
Wölckernstraße 9
4. Этаж на лифте

Метро (U1)/Трамвай (5+6)
Остановка „Aufseßplatz“

Центр
гастроэнтерологии
Wölckernstraße 9, 90459 Nürnberg
Телефон: 09 11/ 46 42 42
Телефакс: 09 11/ 4 71 94 75
Подъезд и парковка:
• Вы найдете нас по адресу Wölckernstr. 9, на углу
Pillenreuther Str.
• 50 метров от метро или трамвайной остановки
„Aufseßplatz“ в направлении Pillenreuther Str.
• Парковка до 2 часов бесплатно в Südstadt Parkhaus
(Bulmannstr. 23), парковочные талоны пробиваются
в праксисе.
• Праксис находится на 4 этаже.
• Праксис приспособлен для инвалидных коляскок,
имеется лифт.

INFO@MEDIC-CENTER-NUERNBERG.DE
WWW.MEDIC-CENTER-NUERNBERG.de
18-06-18

Wölckernstraße 9 · 90459 Nürnberg
WWW.MEDIC-CENTER-NUERNBERG.DE

Коротко о нас

Наши специалисты:
Medic-Center Nürnberg представляет собой
центр медицинского обслуживания.

Prof. Dr. Dr. Gerhard Nusko

Это новая форма оказания медицинских услуг,
схожая с хорошо знакомой нам поликлиникой,
позволяющая улучшить уровень амбулаторных
медицинских услуг. К услугам пациентов MedicCenter – более 20 праксисов и более 100
специалистов самых различных направлений
медицины, расположенные как в самом
Нюрнберге, так и в его ближайших пригородах.

Facharzt für Innere Medizin
Gastroenterologe
Diabetologe DDG

Dr. med. Sabine Fruth
Fachärztin für Innere Medizin
und Gastroenterologie

В центре нашего внимания всегда находится
пациент как индивидуум.

Anna Szymonowicz

Мы консультируем вас в непринуждённой
атмосфере, учитывая все ваши пожелания.

Центр гастроэнтерологии
В нашем праксисе обследуются такие органы
и системы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пищевод
Желудок
Тонкая кишка
Толстая кишка
Прямая кишка
Печень
Жёлчный пузырь и жёлчевыводящие пути
Поджелудочная железа
Селезёнка
Щитовидная железа
Сердце
Почки
Кровеносные сосуды

Fachärztin für Innere Medizin
und Gastroenterologie

ÖFFNUNGSZEITEN:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

7.30 – 18.00
7.30 – 18.00
7.30 – 18.00
7.30 – 18.00
7.30 – 18.00

Приём по расписанию и предварительной
договоренности.

Предварительная запись помогает избежать
длительного времени ожидания на приёме
Пожалуйста, придерживайтесь договоренного
времени приёма, в случае отказа сообщайте об этом
заблаговременно.

Dr. med. Werner Abels
Facharzt für Innere Medizin

Dr. med. Arno Walter Höfler
Facharzt für Innere Medizin

Dr. med. Peter Lex
Facharzt für Innere Medizin

Dr. med. Stephan Pfäffl
Facharzt für Innere Medizin
Nephrologie
Betriebsmediziner

