
Языки:
Немецкий, русский, английский

Профессиональная карьера:
2022 – настоящее время: основатель и руководитель врачебного центра доктора Айсманна, г.
Винтертур
2019 – настоящее время: основатель и руководитель клиники, клиника неотложной помощи
доктора Айсманна, г. Винтертур
2017 – настоящее время: доцент, университет г. Цюриха
2016 – настоящее время: врач стационара, частная клиника Линдберг, г. Винтертур
2016 – 2019: владелец и руководитель частного врачебного кабинета, частный кабинет
домашнего врача доктора Айсманна, г. Винтертур
2016: главный врач-терапевт, университетская психиатрическая клиника г. Цюриха
2014 – 2016: врач скорой помощи, врач-интерн в отделении кардиологии и анестезиологии,
кардионеврологический центр Бодензее
2013 – 2014: врач-интерн в отделении реаниматологии, госпиталь кантона Санкт-Галлен
2012 – 2013: замещение доктора Денцлера, а также врач-интерн в частном врачебном кабинете
Permanence г. Винтертур
2011: врач-интерн в отделении нейрохирургической реанимации, университетский госпиталь г.
Цюриха
2011: врач-интерна терапевтического отделения, госпиталь Хорген
2010: врач-интерн в отделении реанимации, клиника Хирсланден, г. Цюрих
2007 – 2010: врач-интерн терапевтического отделения, больница Марты-Марии, г. Галле,
Германия

Образование:
2019: курс повышения квалификации у профессора С. Амонашвили, Грузия
2015 – 2018: обучение по специальности «Психология» с получением диплома (Краснодар, Россия)
2018: диплом по экспедиционной медицине (BEXMED/Австрийское общество общей медицины
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Д-р. мед. Кристоф Айсманн

Специалист по общей внутренней медицине (FMH); врач
скорой помощи (SGNOR); специалист по абдоминальной
сонографии, психосоматической медицине, диплом по
высокогорной медицине.



ÖGAM)
2018: диплом врача-наставника
2017: диплом о профессиональном обучении
2017: сертификат компетентности по сонографии (SGUM)
2017: сертификат по оказанию интенсивной реанимационной помощи (Advanced Medical Life
Support, AMLS)
2015 – 2016: обучение по специальности «Психосоматическая и психосоциальная медицина»,
Университет г. Цюриха, 2016: сертификат компетентности в области психосоматической и
психосоциальной медицины (SAPPM)
2016: сертификат компетентности для работы в лаборатории при частном врачебном кабинете
2016: сертификат компетентности врача скорой помощи (SGNOR)
2016: сертификат по эхокардиографии (DEGUM)
2013: сертификат по сонографии (DEGUM)
2013: экзамен Швейцарского профессионального объединения врачей FMH на врача-
специалиста по общей внутренней медицине.
2013: защита диссертации, Университет им. Мартина Лютера, г. Галле
2008: диплом по горной и высотной медицине (BEXMED/Австрийское общество общей медицины
ÖGAM)
2007: научная премия BEXMED за работу в области высотной болезни
2005: хирургическая практика по стипендии Германской службы академических обменов DAAD в
рамках ассистирования, г. Владикавказ, Россия
2002 – 2003: годовая стажировка за границей по программе Германской службы академических
обменов DAAD, г. Бишкек, Кыргызстан
1998 – 2006: обучение по специальности «Лечебное дело», Университет им. Мартина Лютера, г.
Галле, Германия

Членство в союзах:
FMH (Швейцарское профессиональное объединение врачей)
AGZ (Сообщество врачей кантона Цюрих)
SGGM (Швейцарское сообщество по горной медицине)
SAPPM (Швейцарская академия психосоматической и психосоциальной медицины) SGNOR
(Швейцарское сообщество неотложной и реанимационной медицины)
SGUM (Швейцарское сообщество ультразвуковой медицины, секция кардиологии) BEXMED
(Сообщество по горной и экспедиционной медицине, Германия)
BEXMED (Сообщество по горной и экспедиционной медицине, Германия)
HAWADOC (партнерская сеть врачей г. Винтертур)
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