
АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ В ПОЛИКУМЕ

Мы, хирурги из ПОЛИКУМа, являемся Вашими доверенными 

лицами, которым Вы можете доверить амбулаторное лече-

ние ранений, переломов костей, грыж, варикоза, фимоза, 

геморроя и многих других заболеваний. 

Независимо от того, требует ли заболевание обычного лече- 

ния или необходимо оперативное вмешательство, у нас Вы  

найдёте компетентных хирургов, анестезиологов и врачей, 

занимающихся лечением болей различного происхож-

дения.

СОВМЕСТНО С ВАМИ И ВАШИМ ДОМАШНИМ ВРАЧОМ МЫ 

РАЗРАБОТАЕМ ОПТИМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПОВЕДЁМ ВАС В 

КАЧЕСТВЕ СВОЕГО ПАРТНЁРА ПО ПУТИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ. 

ХИРУРГИЯ 

+ Общая медицина
+ Педиатрия
+ Гастроэнтерология 
+ Кардиология
+ Диабетология 
+ Оториноларингология
+ Неврология
+ Психотерапия
+ Дерматология 

+ Флебология
+ Пластическая хирургия
+ Лечение вен
+ Ортопедия
+ Физиотерапия 
+ Лечение болевых синдромов
+ Анестезия 
+ Стоматология
+ Радиология

Хирургия ПОЛИКУМ 
Фриденау на Грацер Дамм

Адрес: Grazer Damm 113-119
12157 Berlin-Friedenau

Тел. 030-85 52 088
Факс 030-85 51 213

info@polikum.de
www.polikum.de
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Штефан Кайзер

Штефан Кайзер (Stefan Kaiser) работает хирургом с 1996 г. 

Специализировался в последние годы в Helios-Klinikum  

в Эрфурте и в DRK Klinik Berlin-Köpenick в хирургической  

диагностике и лечении заболеваний желудочно-кишеч-

ного тракта, включая эндоскопию, лечение политравм, а 

так же ранений и заболеваний рук. 

Георг Хоффманн (Georg Hoffmann) с 1985 г. работает 

хирургом амбулаторно и в стационарах университетских  

клиник. После получения первой категории по хирургии 

и успешного подтверждения своей хирургической спец- 

иальности в Гамбурге работал там же в различных кли- 

никах, а так же в Нижней Саксонии и Северном Рейне-

Вестфалии, где ещё более углубил свои знания и спец- 

иализировался на лечении сосудистых и проктологичес-

ких заболеваний. Приём ведётся на русском языке.

«Операция неизбежна!» – это выражение вряд ли кому- 

то понравится. И поэтому так важно находиться в привыч- 

ной обстановке. Оперативное вмешательство для боль- 

шинства людей как раньше, так и сейчас является 

«решающим событием», нередко связанным с нереши- 

тельностью и страхом. Вырванные из привычной жиз-

ни и обстановки, Вы попадаете на больничную койку. 

Амбулаторная хирургия предлагает Вам во многих  

случаях приятную и надёжную альтернативу. От определе-

ния показаний к операции и подготовки к ней до самой 

операции и амбулаторного послеоперационного лече-

ния – дома или в поликлинике – к Вашим услугам ком-

петентные врачи, сёстры и физиотерапевты. При этом Вы 

совсем не должны отказываться от домашних удобств.

ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ ДОМА
Вы приходите к нам на приём и после тщательной диа-

гностики и подробного обсуждения мы определим 

с Вами Ваше дальнейшее лечение. Если Вам необ-

ходима операция, хирург проинформирует Вас о самой 

операции, возможных осложнениях и альтернативных 

методах лечения. Разумеется, мы работаем рука об руку 

с анестезиологами из ПОЛИКУМа, которые позаботятся 

об эффективном наркозе с минимальным риском. 

После окончания лечения мы направим Вас с под- 

робным письмом и рекомендациями для дальнейшего 

лечения обратно к Вашему врачу. И, конечно, в случае 

каких-то вопросов мы всегда к Вашим услугам.

ПРИХОДИТЕ К НАМ ПОГОВОРИТЕ С НАМИ

Георг Хоффманн


