
Мы рады приветствовать Вас!
Благодарим за интерес проявленный к нашим услугам и 
приветствуем Вас в нашей клинике. Наши врачи и мед-
сестры оказывают помощь на самом высоком уровне, 
используя самое современное техническое оборудова-
ние для обеспечения высококачественного лечения.

Мы постоянно акцентируем внимание на оказании наилуч-
шего медицинского обслуживания и ухода за больными. 
Ежедневно, наши врачи, медсестры и сотрудники прилагают 
все усилия, к обеспечению вашего комфорта и сделают все 
возможное, чтобы помочь вам на пути к скорейшему выздо-
ровлению.

Наши специализированные клиники, институты и стацио-
нарные отделения охватывают практически все медицин-
ские дисциплины. 

Для гарантии индивидуального, оптимального лечения и 
обеспечения наилучшего ухода в соответствии с новейши-
ми методами диагностики , а также согласно международ-
ным стандартам, для достижения наилучших результатов 
лечения, наши специалисты тесно сотрудничают с меж-
дисциплинарными центрами сертифицированными знаком 
качества.

»В дополнение к нашему опыту в области 
сердечно-сосудистых, легочных заболе-
ваний и интенсивной терапии, мы пред-
лагаем современную и междисциплинарную 
диагностику в комфортной и расслабляющей 
обстановке, в современной и хорошо обору-
дованной больнице, в которой вас никто не 
будет беспокоить.«

Сердечно-сосудистые и легочные заболевания являются 

наиболее распространенными в наше время. Поэтому мы 
посвятили себя профилактике, диагностике и лечению этих 
заболеваний.

Для наилучшего ухода за нашими пациентами в отделении 
кардиологии, васкулярной медицины, легочных заболе-
ваний и интенсивной терапии работает команда высоко-
квалифицированных, ведущих специалистов. Современные 
средства диагностики и новейшие методы лечения позво-
ляют лечить сердечно-сосудистые заболевания на самом 
высоком уровне. Гибкий график работы, небольшая про-
должительность ожидания, и терапевтическое отделение 
делают этот центр совершенно уникальным.



Врачи и медсестры строго следуют установленным 
стандартным процедурам, гарантирующим обеспечение 
качественного лечения и надлежащего ухода за пациен-
тами.

Расходы на все виды ухода за больными покрываются 
за счет средств государственного медицинского страхо-
вания или частных страховых компаний. Может также 
рассматриваться лечение под руководством Главврача и 
расположение в отдельной палате,

Благодаря нашему расположению в центральной части, 
поблизости к городу Кельн / Бонн и международному аэ-
ропорту Дюссельдорфа, у клиники Sana Remscheid хоро-
шая репутация, выходящая далеко за пределы региона, 
и играет важную роль в обеспечении здравоохранения 
Рейнско-Рурского региона.

Для блага наших пациентов, мы намерены поддерживать 
качество оказываемых услуг на самом высоком уровне. 
Поэтому Ваша высокая оценка, советы, мнения и отри-
цательные отзывы очень важны для нас. Мы всегда с 
нетерпением ждем ваших отзывов,

Благодарим за то, что посетили наш веб-сайт. 
Мы надеемся, что просмотр был приятным, и в скором 
времени мы сможем оказать Вам радушный прием. 

Сердечно Ваш Буркхард Сиверс 
Профессор и председатель
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Кафедра общей и хирургической кардиологии, 
васкулярной медицины, пневмологии и интенсивной 
терапии
Отделение кардиологии, васкулярной медицины, легочных 
заболеваний и интенсивной терапии в первую очередь ле-
чит пациентов с заболеваниями сердца, легких и кровенос-
ных сосудов. Сбой в работе системы этих органов являют-
ся причиной более 50 % всех заболеваний и как следствие 
смертей во всем мире, наиболее часто встречающийся из 
них, это инфаркт миокарда, сердечная аритмия, хрониче-
ский кашель, рак легких и инсульт.

Эти заболевания часто являются серьёзной угрозой жизни челове-
ка и требуют большого количества технического оборудования для 
диагностики и лечения. Поэтому, наша команда состоит из очень 
опытных, круглосуточно работающих консультантов в области 
кардиологии, васкулярной медицины, пневмологии и интенсив-
ной терапии. Мы тесно сотрудничаем с другими амбулаторными 
клиниками, хирургическими клиниками и клиниками сосудистой 
хирургии, а также с неврологическими клиниками и нашим отделом 
радиологии.

Клиника кардиологии, васкулярной медицины, пульмонологии и 
интенсивной терапии открыта «круглосуточно» (24 часа в сутки) 
для пациентов с подозрением на сердечно-сосудистые и легочные 
заболевания или уже с поставленным диагнозом. Наша клиника вы-
полняет все диагностические и терапевтические мероприятия для 
профилактики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями и пользуется признанием на международном уровне.

Доступные услуги в области 
кардиологии:

• Бригада скорой помощи работающая круглосуточно (24-часов в 
сутки) в лаборатории сердечно-сосудистой катетеризации для 
лечения острого инфаркта миокарда и других чрезвычайных ситу-
аций,

• Коронарная ангиография (все подкожные вмешательства, 
включая голый металлический стент, стенты с лекарственным 
покрытием, баллончики, миокардиальная биопсия, аортальная 
контрпульсационная терапия, вальвулопластика, транскатетер-
ная имплантация аортального клапана (TAVI), интервенционные 
замены клапанов, окклюзия левого предсердия, окклюзия дефек-
та межпредсердной перегородки (ASD / PFO) , обследование до 
трансплантации сердца)

• Эхокардиография цветной маркировкой и характеристикой тканей
• Транспищеводная эхокардиография
• Стресс-эхокардиография и стресс МРТ
• Специализированные отделения для ультразвуковой, цветной 

дуплексной диагностики тяжелых сердечных и легочных заболе-
ваний,а именно для полного обследования кровеносных сосудов

• Имплантация кардиостимуляторов, дефибрилляторов и 
устройств ресинхронизации

• Внешние и имплантируемые петлевые регистраторы (ЭКГ)
• Интервенционный электрофизиологический осмотр и лечение



Отделение кардиологии, васкулярной медицины, ле-
гочной болезни и интенсивной терапии в клинике Sana 
Remscheid является единственной больницей в городе, 
которая оснащена лабораторией катетеризации сердца. 
Наличие персонала работающего круглосуточно гаран-
тирует, что у каждого пациента с инфарктом миокарда, 
либо в городе, либо в районе, соответствующий коро-
нарный сосуд может быть немедленно вскрыт, согласно 
рекомендациям и международным стандартам. Наш от-
дел промежуточной медицинской помощи и интенсивной 
терапии (ICU) гарантирует немедленное соответствую-
щее лечение пациента после вмешательства.

Доступные услуги в области 
пневмологии:

Предлагаются профилактические, диагностические 
услуги и лечение всех основных заболеваний легких и 
дыхательных путей.

• Легочные функциональные тесты (Плетизмография, 
 Спирометрия)
• Aнализ газов артериальной крови
• Тестирование диффузии легких
• (Спиро)-Эргометрия
• УЗИ
• Диагностическая бронхоскопия, включая современные 

методы лечения рака
• Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) цитология
• Диагностика синдрома (ночного) апноэ
• Катетеризация правой стороны сердца с помощью 

вазодилататора

Доступные услуги в области васкулярной 
медицины (Ангиология):

Опытные специалисты из больниц и медицинских 
практик координируют свою работу по широкому кругу 
специальностей для того, чтобы обеспечить пациентам 
междисциплинарное лечение. Наши пациенты гаранти-
ровано получат лучшее лечение, соответствующее их 
потребностям. Мы предоставляем пациентам страдаю-
щим сосудистыми заболеваниями, всё что потребуется, 
под одной крышей – от диагностики до лечения. Лечим 
все артериальные и венозные заболевания. Мы уде-
ляем особое внимание неинвазивной визуализации и 
интервенционной терапии (стентированию). Мы тесно 
сотрудничаем с нашими коллегами из отдела васкуляр-
ной хирургии.

• Полная диагностика: дуплекс, CT, MR, DSA
• Интервенционная терапия периферических стенозов 

(ПТА, стентирование)
• Традиционная / интервенционная терапия перемежаю-

щейся хромоты, комбинированные
• процедуры
• Традиционное лечение варикозных вен
• Комплексная консервативная ангиологическая консуль-

тация и лечение
• Дуплексная сосудистая сонография
• Периферичкская рефлекторная плетизмография
• Ступенчатая осциллография
• Венозная окклюзионная плетизмография
• Лечение воспалительных сосудистых заболеваний
• Круглосуточное неотложное лечение, интенсивная 

терапия
• Лечение хронических язв, вакуумная терапия
• Ортопедические консультации, комплексный уход при 

синдроме диабетической стопы


