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КоллеКтИв

Наш коллектив придаёт большое значение 
индивидуальной консультации и лечению пациентов с 
диабетом.

Диабетолог/Эндокринолог
Штрахиль Герхев

Специалист  по ранам
Антье Бахманн

Консультант по диабету и питанию
Штеффи Зигерт

адрес

Поликлиника ( 2 этаж )
Д-р мед. Кильштайн
Амбулаторная  медицинская помощь  ГмбХ
Мельхендорфер штр. 1 • 99096 Эрфурт

Часы приёма

Понедельник  09.00 - 13.00 и 14.00 - 18.00 часов
Вторник  10.00 - 13.00 и 14.00 - 18.00 часов
Среда и Пятница 09.00 - 13.00 часов
Четверг  09.00 - 13.00 и 14.00 - 16.00 часов

Контакт

Телефон 0361 26 26 19 -100 или -113

КурСы для дИаБетИКов

В нашей поликлиннике мы регулярно проводим 
курсы для небольших групп или индивидуально для 
отдельных пациентов. Здесь они узнают все, что 
необходимо знать о сахарном диабете. Это важно 
знать для проведения последовательного лечения и 
во избежание осложнений.

Часто задаваемые вопросы

Что такое диабет?
Какая разница между диабетом первого и второго 
типа?
Что означает сахар в крови, сахар в моче, измерение 
сахара в моче?
Какие принимаются меры при гипогликемии (низкий 
сахар)?
Каковы причины гипергликемии (повышение сахара)
Какие факторы влияют на уровень инсулина?
Что означает правильное питание при диабете?
Почему я должен двигаться?
Как предотвратить последствия?
Как действуют медикаменты?

термины

Наши курсы проходят регулярно 3 раза в неделю по 
предварительной записи.

расходы

Расходы по лечению диабета и курсы обучения 
оплачивает ваша медицинская страховка..

новое
Мы консультируем по русски.

новое
мы КонСулЬтИруем по-руССКИ



наШ  СпеКтр  уСлуГ

 • Амбулаторное определение уровня инсулина
 • Лечение сахарного диабета I и II типа
 •  Консультация и лечение сахарного диабета во время 

беременности и беременных с диабетом I типа
•  Консультация и проведение курсов для инсулино 

зависимых и независимых  от инсулина пациентов
•  Новое! Консультации и наблюдение за пациентами с 

инсулиновой пумпой
•  Диагностика язв на ногах при диабете и лечение 

пораженных участков
 • Индивидуальные консультации
• Регулярное измерение уровня глюкозы в крови
•  Совместная работа со всеми медицинскими  

отделениями, находящимися в нашем здании
 •  Совместная работа всех врачей, работающих в нашем 

здании:  хирург, невролог, ортопед, окулист, уролог, 
психиатр и психолог

•  Различные обследования: суточное измерение 
давления, электрокардиограмма сердца (ЭКГ), 
длительное  ЭКГ, кардиограмма под  нагрузкой,  
ультразвук (УЗИ), обследование глаз.

•  Рекомендации по диетическому питанию и понижению 
веса

•  Новое! Мы даем консультации также на русском языке

несколько примеров нашего индивидуального 
подхода при работе с пациентами

•  Поддержка при необходимости срочного термина
•  Целенаправленные, скоординированные и 

согласованные консультации и лечение
•  Своевременное начало лечения во избежание 

госпитализации и сокращения времени лечения
•  Предотвращение тяжелых стадий заболевания стопы ног

доБро пожаловатЬ!

Дорогие пациенты, мы представляем вам наше 
отделение диабетологии.

В нашем  коллективе:

Врач диабетолог - Штрахиль Герхев
Медсестра - Антье  Бахманн
Консультант  по  диабету  - Штеффи Зигерт

Мы предлагаем нашим  пациентам с сахарным 
диабетом и с повышенным риском (Fußläsion), 
квалифицированное обслуживание.

В нашем центре создана единая система 
медицинского обслуживания, которая включает в себя  
специалистов по разным направлениям: хирургия, 
неврология, глазной врач,  а так же специалисты 
в области медицинского педикюра и производства 
ортопедической обуви. Это означает, что вы можете 
быстро и без лишних затрат времени воспользоваться 
нашими услугами. 

Наше диабетическое отделение признано немецким 
диабетическим обществом и является учреждением 
для обучения и лечения людей с сахарным диабетом 
I и II типа. Для пациентов с сахарным диабетом, 
застрахованных в медицинской кассе АОК мы 
предлагаем так же возможность ухода за ногами. Мы 
охотно проконсультируем  вас по всем этим вопросам.

Ваш коллектив 

дИаБетолоГИЧеСКая КлИнИКа для ноГ

Одним из осложнений сахарного диабета 
является синдром диабетической стопы, что 
в худшем случае может привести к ампутации 
поврежденной конечности. Чем раньше выявлено 
заболевание(синдром диабетической стопы), тем 
более успешным будет лечение. Мы используем 
различные направления в работе, чтобы обеспечить 
оптимальный уход для наших пациентов при 
сохранении высоких стандартов качества.

уСлуГИ предоСтавляемые 
дИаБетолоГИЧеСКой КлИнИКой по уХоду за 
ноГамИ

•  Обследование ваших ног на чувствительность и 
степень нарушения кровообращения

•  Определяется состояние сосудов и нерной системы 
•  При наличии ран, проводится оптимальное лечение 

с учетом индивидуальных особенностей
•  Мы предлагаем регулярный уход за образовавшимися 

язвами с учетом современных методов лечения
•  Наш персонал готов учесть все ваши предложения и 

пожелания


