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Диагностика
и лечение

в Германии и Европе

«Человек — высший продукт земной природы.
Человек — сложнейшая и тончайшая система. Но для того,
чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен
быть здоровым, сильным и умным»
							
И. П. Павлов
Уважаемые Дамы и Господа,
благодарим Вас за проявленный интерес к нашему каталогу.
Офис нашей компании располагается на юге Германии в Баварии. Компания Bayern Osteuropa OHG является одной из
старейших и опытнейших в сфере организации диагностики,
лечения и реабилитации в ведущих клиниках Германии и некоторых клиниках Европы.
Все больше пациентов из разных стран мира доверяют своё
здоровье медицине и медицинской технике Европы и, в частности, Баварии. Высокоточная диагностика, новейшая техника, уникальные клинически опробованные методы лечения,
профессионализм врачей, комфорт, покой и дружелюбная
атмосфера в клиниках — эти факторы позволяют нам с уверенностью сказать, что наши пациенты находятся в надёжных
руках.
Наша же главная задача — профессионально, оперативно и
открыто проложить прямой путь между пациентом и клиникой, а наш многолетний опыт позволяет осуществить это
с максимальной эффективностью для пациента: оптимально
подобрать клинику в соответствие с заболеванием, упростить
таможенные формальности, создать условия для спокойного и полноценного лечения, и интересного досуга во время
вашего пребывания.
В нашем каталоге мы представляем вам лишь некоторые ведущие университетские и частные клиники, которые постоянно совершенствуют свои методы лечения и предлагают своим
пациентам новые возможности в борьбе с заболеваниями.
Если Вы не нашли необходимой вам информации в каталоге,
посетите наш сайт www.medicine-service.de или напишите
нам, мы обязательно вам поможем.

Bayern-Osteuropa OHG

Oberaustrasse 34
D-83026 Rosenheim
Tel:++49-8031-46 37 67
Fax:++49-8031-46 37 66
e-mail: info@medicine-service.de
www.medicine-service.de

Убедитесь вместе с нами в правильности
вашего выбора....

Людмила Гува
Директор компании

Прекрасная Бавария...
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Как приехать в Германию на лечение?

Заочная консультация

Персональный генетический код (PGS)

Новая эксклюзивная услуга, предлагаемая нашей
фирмой для Вас, — заочная платная консультация — это Ваш шанс узнать компетентное мнение
немецких врачей, не приезжая в Германию на обследование.

Расшифровка персонального генетического кода обеспечивает любому заинтересованному человеку доступ к его генетической информации.

Ваше здоровье — это Ваше богатство, это самое дорогое и самое необходимое, что есть у
каждого человека и относиться к нему нужно,
как к ценному дару, беречь его и пытаться сохранить на долгие годы.
Именно поэтому так важно в любых вопросах,
касающихся Вашего самочувствия, выслушать
мнение нескольких специалистов. Консультации
немецких докторов — это альтернативная точка
зрения, которая поможет Вам принять правильное решение — возможно подтвердит уже существующий диагноз или поставит его под сомнение и тем самым позволит избежать ошибок при
выборе лечения.
В качестве консультантов выступают ведущие
специалисты известных немецких клиник и генетических центров, профессора, доценты, опытные доктора–практики, которые, внимательно
изучив Ваши медицинские документы, дадут
профессиональную оценку Вашего состояния и
предложат письменные рекомендации по лечению.
Преимущества заочной консультации: Вы экономите время и деньги, не приезжая в Германию,
Вы получаете компетентное заключение врача-специалиста о правильности поставленного
Вам диагноза, стадии заболевания, рекомендуемому лечению не выходя из дома.
Заочная консультация предоставляется на основании подписанного договора, после полной
оплаты по счёту и при наличии документов (актуальной выписки из истории болезни и качественных снимков).

Ни один человек не похож на другого. Наши гены делают нас отличительными и уникальными. Чем больше мы узнаем себя, тем
лучше мы сможем принимать правильные решения — для себя и
своих близких. Персонализированная генетическая информация
поможет нам в этом. Она играет особую роль в трех областях:
Профилактика и правильное питание
Каждый из нас несет в себе предрасположенность к заболеваниям
и непереносимости определённых питательных веществ. Это не
всегда означает, что человек должен серьезно заболеть, если он
не будет учитывать свой генетический фактор при выборе продуктов. Но в то же время знание PGS может помочь в выборе правильного питания, а также избежать серьезных заболеваний.
Планирование семьи и беременность
Даже если оба родителя здоровы, они могут нести в себе предрасположенности, которые приведут их детей к тяжелой болезни. С
помощью генетического тестирования, родители смогут заранее
побеспокоиться о здоровье своего ребенка. Например, если выявлена склонность к тромбозу, то с назначением медикаментозного лечения до- и во время беременности, риск развития тромбоза может быть снижен и осложнений можно избежать.
Воздействие медикаментов и терапия
То, что приносит пользу одному, может быть совершенно неэффективным для другого и даже приводить к отравлению организма. Гены оказывают влияние на действие медикаментов и их
переносимость. Многие из вариаций генов сегодня уже известны.
Индивидуальная терапия, оптимально подобранная для больного с учётом его генетического теста, стала уже реальностью в нашей жизни. Она вносит ясность в совместимость лекарственных
средств, приводит к более эффективному их воздействию и снижению негативных последствий.
Генетический тест можно проводить по слюне и крови. Результаты расшифровки PGS Вы можете получить на сайте генцентра. Для
доступа к информации Вам будет предоставлена пластиковая карточка с паролем.
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Клиника Бад Триссль
Обераудорф, Бавария

www.medicine-service.de

Совместно с онкологическим центром мюнхенского Университета был
разработан новый и эффективный
метод лечения раковых заболеваний — применение региональной
гипертермии в сочетании с лучевой и химиотерапией.

Клиника Бад Триссль предлагает своим пациентам последние достижения
мировой медицины и полный спектр
самых передовых методов лечения
онкологических заболеваний, пользуясь при этом новейшим медицинским
оборудованием. Клиника сотрудничает уже много лет с университетом
Мюнхена и признана Баварским правительством.

Гипертермия — это высокочастотные электромагнитные волны. Их
энергия сфокусирована на пораженный участок и вызывает повышение
температуры в данном участке до
42,5 °С, что способствует целенаправленному уничтожению только опухолевых клеток, которые становятся в
данных условиях наиболее чувствительными и уязвимыми.
Применение данного метода позволяет значительно снизить дозировку
рентгеновских лучей и химических
субстанций и щадяще проводить лечение, не повреждая другие органы
и системы. Во избежании нежелательных осложнений, параллельно проводится активная защита и стимуляция
иммунной системы.

Основные методы лечения
химиотерапия, лечение болевого
синдрома, диетотерапия
региональная гипертермия в сочетании с лучевой и химиотерапией
специальная терапия после операции или радиологического лечения
продолжение уже начатой онкологической терапии
последующее лечение после трансплантации костного мозга

Ведущие врачи клиники
Слева направо:
Доктор мед. Петер Хольцхауэр
Профессор, доктор мед.
Памела Шаффер
Профессор, доктор
мед. Клаус Фризе
Доктор мед. Виктория Айвазова-Фукс
Доктор мед. Кристина Гроссе
Доктор мед. Бернхард Вебер
Все врачи — это доктора с международной репутацией, приглашенные
из лучших клиник Германии
Клиника имеет в распоряжении 130
палат в отделении гинекологии и отделении заболеваний внутренних
органов и 60 палат для реабилитации
онкологических больных.

Новейшее отделение лучевой терапии с современным линейным уско-

рителем использует все методы терапевтического облучения:
подготовительное облучение для
уменьшения опухоли, профилактическое — для предупреждения
рецидива после удаления опухоли
лечебное для полного рассасывания опухоли (в сочетании с другими методами)
паллиативное — для облегчения
состояния пациента.
В 2000 году в клинике было открыто
отделение реабилитации с центром
медицинской реабилитационной терапии и бассейном, а также отделение гомеопатии и натуропатии, направленное на укрепление иммунной
системы и защитных сил организма
Весь комплекс лечения клинически опробован, статистически
подтверждён и имеет мировое
признание с высокими результами
эффективности!
Размещение и обслуживание
пациентов
Клиника Бад Триссль сочетает в себе
специализированное
медицинское

Высокоточная диагностика, использование ультрасовременной техники
и новейших клинически апробированных методов обследования таких
как компьютерная томография, ультразвуковое обследование, сцинтиграфия скелета, а также квалифицированные врачи гарантируют высокое качество результатов обследования и лечения.

учреждение с отелем экстра класса.
Вам предоставляются светлые, уютно
обставленные 1- или 2-местные номера с телевизором, телефоном, ванной
комнатой, с прекрасным видом на
окружающие леса, луга и горы. Кроме
того, номера оснащены холодильником, халатами, феном и предметами
личной гигиены. Разрешается проживание пациентов с сопровождающими родственниками. В каждом
отделении в Вашем распоряжении
находятся комнаты отдыха, в которых
Вы можете в приятной атмосфере общаться с другими пациентами и родственниками.

А также нашим клиентам предла
гаются номера класса «люкс» красиво
и оригинально стилизованные с роскошными ванными комнатами, эксклюзивным интерьером, уютно декорированными зимними садами.
На территории работает мини-маркет,
кафе и интернет-кафе.
В клинике проводятся многочисленные концерты, к тому же мы органи
зуем для Вас экскурсии, а также поездки в Иннсбрук, Мюнхен и Зальцбург.
Клиника имеет опыт работы с пациентами из России и бывших стран СНГ. В
случае необходимости пациенты направляются в другие специализированные медицинские учреждения.

Клиника Бад Триссль безусловно
относится к числу наиболее эффективно работающих больничных
заведений с высоким показателем
результативности.

тел. +49 8031 463767

Достижения современной нау
ки
и технологии, правильный вы
бор
метода лечения помогают многим
пациентам на долгие годы достичь
прежнего уровня здоровья и активности, интегрироваться как в личной,
так и в профессиональной жизни.

www.medicine-service.de
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К линика Бад Триссль была основана в 1968 году и является старейшей специализированной
онкологической клиникой Баварии с богатыми традициями. Клиника расположена среди
захватывающих альпийских ландшафтов в курортном городке Обераудорф, неподалеку
от столицы Баварии Мюнхена
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Клиника МЕДИАС ГмбХ
Бургхаузен, Бавария
Клиника Medias продемонстрировала потрясающие результаты при лечении пациентов
с опухолями молочной железы с локальным рецидивом или с диффузным лёгочным мета
стазированием, опухолями головного мозга и шеи, поджелудочной железы, печени, мочевого
пузыря и желудка, а также при саркомах мягких тканей и меланомах

Профессор доктор мед. наук
Карл Райнхард Айгнер —
руководитель клиники принадлежит к числу мировых пионеров в области регионарной
химиотерапии (РХТ). Он занимается РХТ более 30 лет и на сегодняшний день входит в число
наиболее опытных специалистов по этому методу лечения в
международном масштабе.

Регионарная химиотерапия
(RCT) —
особое направление классической
хирургической онкологии — достигла в клинике своего совершенства.
Основная цель химиотерапии состоит в уменьшении размеров злокачественных опухолей. При использовании
высококонцентрированной
регионарной химиотерапии лечению
целенаправленно подвергается часть
тела или орган, пораженные злокачественной опухолью. Цитостатик через
снабжающую их артерию в очень высокой терапевтической концентрации
попадает непосредственно в злокачественную опухоль и в окружающие ее

Побочные действия для пациен
та от такой химиотерапии
значительно уменьшаются по
следующей детоксификацией
посредством химиофильтра
ции. Индивидуально проводит
ся согласованное обезболиваю
щее лечение.
Выбор терапевтического подхода — артериальное вливание, артериальная химио-эмболизация в лечении неоперабельных опухолей или
изолированная перфузия — зависит
от вида злокачественной опухоли, ее
чувствительности к цитостатикам и
васкуляризации (сосудистого обеспечения), а также от предшествующих
видов специального онкологического
лечения и их успеха.

Онкологическая хирургия в клинике строится на обусловленных
опытом и научно обоснованных

основных принципах операции
раковых опухолей:
No touch isolation technic — оперативное удаление злокачественной опухоли с минимальной манипуляцией на опухоли.
Техника удаления региональных
лимфатических сосудов и метастазов в лимфоузлы.
Удаление злокачественной опухоли без контаминации — без контактного метастазирования других
органов или тканей.
Дополнительная обработка опухолевого ложе с целью предотвращения более поздних рецидивов.
Оперировать, избегая осложнений.
Результаты лечения рака
молочной железы
Выбор лечебных процедур и результаты лечения зависят от различных
факторов, например, от кровоснабжения опухоли, а также от предыдущих
процедур (облучение), которым подвергался пациент.
При лечении рака молочной железы
свою эффективность доказала методика артериального вливания через

подключичную артерию. Эта артерия
снабжает кровью грудь и грудную
стенку, а также области оттока лимфы
с обеих сторон грудной клетки. Курс
терапии включает шесть пятидневных
циклов с ежедневным пятнадцатиминутным артериальным вливанием при
надетой на плечо пневматической
манжете. Курс повторяется с интервалами в четыре недели.
Если после первого терапевтического цикла опухоль явно уменьшается,
пациентка может самостоятельно
решить, стоит ли ей согласиться на
операцию по установке постоянного
универсального катетера с портом
быстрого доступа, что упрощает терапевтический процесс, либо продолжать лечение посредством ангиографически вводимого катетера.
Процедура была впервые проведена в
1986 году и с тех пор рассматривается
как стандартная.

Результаты:
Почти во всех случаях удается избежать ампутации
Уменьшение новообразования бо-

лее чем на 50% у большей части
пациенток
Полное исчезновение опухоли (по
клиническим и гистологическим
данным) у 25% пациенток
Побочные эффекты крайне редки — выпадение волос менее чем
в 5% случаев
Реакции на препарат (реакции
на препарат в виде раздражения
кожи и тканей) у 4% пациентов
В периоды между терапевтическими циклами большинство пациенток сохраняют работоспособность
Частота локальных рецидивов (T1–
T4; N0/N1) с интервалом 9–16 лет —
17%

Высокая компетентность и
достаточный численный со
став персонала предполагают
тщательный индивидуальный
уход за каждым пациентом кли
ники. Завершает спектр наших
возможностей оснащенность
высококлассным оборудованием.

Добро пожаловать
в клинику Медиас!

тел. +49 8031 463767

www.medicine-service.de

«Наша основная уста
новка — наносить вред
опухолям, но не пациен
там. На этом принципе
основана деятельность
нашей клиники».

С помощью регионарной химиотерапии под руководством профессора
доктора мед. наук Карла Р. Айгнер
нам удается добиться уменьшения
роста многих опухолей и обеспечить
многим нашим пациентам более высокую ожидаемую продолжительность жизни.

ткани. Остатки медикамента (неусвоенный опухолевыми клетками цитостатик) покидают опухолевый регион
с венозным оттоком в системную циркуляцию крови.

www.medicine-service.de

тел. +49 8031 463767

В нашу клинику поступают пациенты,
для которых все прочие возможности
лечения считаются, в основном, исчерпанными.
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Центр ортопедии и медицины позвоночника
под руководством д-ра Райнхарда Шнайдерхана
Мюнхен, Бавария
Частная клиника д-ра Шнайдерхана и коллег (Dr. Schneiderhan & Kollegen)
Центр лечения позвоночника Мюнхен/Тауфкирхен
Центр радиологии и диагностики Мюнхен/Тауфкирхен

Ежегодно в клинике проходят лечение более 75 000 пациентов и около
3 000 пациентов лечатся стационарно. Таким образом центр приобрел
богатейший опыт в области медицины
позвоночника во всей Европе. Идет
ли речь о диагностической инъекции,
о стационарном консервативном лечении, о минимально-инвазивном
хирургическом вмешательстве или
о крупной открытополостной операции — высокопрофессиональные
специалисты подробно проконсультируют и предложат самое оптимальное
лечение пациентам с заболеваниями
позвоночника.

согласовывают друг с другом рекомендации по лечению пациентов. Все врачи дополнительно владеют знаниями
из области остеопатии и акупунктуры.

Междисциплинарная команда состоит из специалистов различных
отраслей медицины. Врачи в области
ортопедии, травматологии, медицины
болевого синдрома, нейрохирургии,
неврологии, радиологии, общей медицины, физической и реабилитационной медицины, а также психологи
работают совместно рука об руку и

Полная диагностика
за один день
Концепция междисциплинарного сотрудничества позволяет провести
необходимые для комплексной диагностики исследования под одной
крышей и, как правило, за один день. Консультации экспертов
Особенно для тех пациентов, которые Международный обмен опытом имеживут не в Мюнхене, это — бесцен- ет для нас большое значение.Интерес

Опытные хирурги оперируют в четырех лучших клиниках Мюнхена и
проводят в среднем от 500 до 700
операций в год. Во всем мире очень
немногие хирурги, оперирующие на
позвоночнике, проводят такое количество операций. Также уникально количество целевых, околоспинномозговых инъекций и инфильтраций под
контролем КТ, которое насчитывает
10 000 в год. По количеству и спектру
проводимых за год минимально-инвазивных операций центр занимает первое место в Европе.

среди коллег со всего мира к прохождению практики в нашей клинике
всегда высок. Большой популярностью
в научном мире пользуются конгрессы
по болевому синдрому позвоночника,
который д-р Райнхард Шнайдерхан регулярно проводит в Мюнхене. До 150
врачей-специалистов обмениваются
на конгрессе информацией о новейших достижениях.

многих заболеваниях позвоночника
консервативное лечение часто является равноценным операции. Особенно
это касается тех пациентов, которые
уже перенесли операцию на позвоночнике. Мы детально рассмотрим совокупность медицинских факторов и
их взаимосвязь и в кратчайшие сроки
предоставим дифференцированную
картину заболевания.

Пациенты
доктора Шнайдерхана
Среди пациентов Медицинского центра д-ра Шнайдерхана много профессиональных спортсменов, которым д-р
Шнайдерхан дает рекомендации по
поводу скорейшего восстановления
работоспособности, или же они прибегают к услугам специалистов центра
для получения «второго мнения».
Пациенты из 40 стран мира, среди
которых политики высокого уровня,
представители экономических структур, члены королевских семей араб«Второе мнение»
ских стран доверяют свое здоровье
Пациентам, которые уже проходят ле- высоковалифицированным специаличение в других клиниках, мы предлага- стам ортопедического центра, оснаем получить «второе мнение» по пово- щенного по последнему слову медиду данного лечения от специалистов цинской техники. В качестве особого
нашей клиники. Тем более, что при сервиса для своих иностранных пациСтационарная инвазивная
терапия болевого синдрома
Пациентам с хроническим, тяжело
протекающим болевым синдромом
мы предлагаем в стационарных условиях инвазивную терапию болевого
синдрома, созданную на основе самых
последних разработок. Медикаменты
инъецируются в болевой участок позвоночника в операционных условиях.
Специальное инфузионное лечение и
физиотерапия дополняют данный вид
лечения.

ентов центр предлагает услуги в организации проживания, сопровождения
пациентов и их семей, услуги переводчика и многое другое.
Физиотерапевтическое
лечение
В центре имеется физиотерапевтическое отделение. Пациентам предоставляется возможность провести
компьютерный анализ дефицита мышечной массы в области опорно-двигательного аппарата. Созданная на
основе проведенного анализа программа тренировки может включать
как классическую лечебную гимнастику, так и упражнения на тренажерах,
осуществляемых под медицинским
руководством. Данная возможность
варьировать между двумя видами
терапии, а также комбинировать различные формы терапии, уникальна.

Широкий спектр медицинских услуг,
высококвалифицированные специ
алисты и уникальное оснащение
по последнему слову техники дела
ет возможным достижение опти
мального успеха лечения каждого
пациента.

тел. +49 8031 463767

www.medicine-service.de

ное преимущество. Радиологическое
отделение располагает высокотехнологичным магнитно-резонансным
томографом (МРТ) и современным
компьютерным томографом (КТ). Эти
приборы позволяют осуществлять
диагностику согласно новейшим научным достижениям и обеспечивают пациентам высокий уровень комфорта.
С целью уточнения диагноза используется, в том числе, цифровой рентгеновский аппарат.

www.medicine-service.de

тел. +49 8031 463767

Медицинский центр с богатейшим опытом в области медицины позвоночника в Европе.
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Клиника неврологической и гериатрической
реабилитации «KWA Stift Rottal»
Бад Грисбах
Клиника неврологической и гериатрической реабилитации «KWA Stift Rottal» расположена в
курортном городе Бад Грисбах среди озер Ротталя. Бад Грисбах — это климатический ку
рорт с целебным воздухом, известный своими знаменитыми термальными источниками.

Из многопланового спектра лечебных
процедур составляется индивидуальный план лечения в зависимости от
специфики заболевания каждого отдельного пациента.
Клиника предоставляет самые различные медико-терапевтические услуги, индивидуальный медицинский
уход, внимательное обслуживание и
приятную обстановку. Клиника «KWA
Stift Rottal» пользуется сертификацией соответствия стандартам DIN EN
ISO 9001 с 2003 года.

проводятся одним физиотерапевтом,
так называемым кондуктором.

при рассеянном склерозе, состоянии
после инсульта и ДЦП).

При этом— в отличии от многих клиник— мы комбинируем индивидуальную терапию с групповой.

Тренировка на тренажерном
аппарате «Гигер»
Эффективность тренажерного аппарата «Giger MD» основывается на
комплексном движении конечностей
из безопасной и безболезненнной
исходной позиции (положение лежа).
Даже если конечности парализованы
в результате апоплексического удара
или подвижность их ограничена, или,
если координация и многообразие
движений нарушены из-за спастики
или длительного обездвиживания,
физиотерапевт может с помощью фиксации восстановить функционально
правильное положение рук и ног. Гигер-тренировка особенно эффективна
для пациентов после инсульта, с поперечным параличом или рассеянным
склерозом.

Нейроактивная
рефлексотерапия
Нейроактивная рефлексотерапия сочетает в себе специальные виды массажа, массаж рефлексных зон и повышение двигательной активности суставов.
Данная форма лечения, резработанная на Украине, привела к удивительно эффективным результатам у многих
парализованных детей со спастикой.
Вибрационная терапия
с использованием платформы
«Галилео»
Высокочастотная вибрационная платформа «GALILEO XS» позволяет существенно улучшить координацию
движений. Данный метод успешно
использовался для восстановления
ортопедических пациентов (напр., при
хронических болях в спине и т.п.), а также неврологических пациентов (напр.,

Матричная ритм-терапия
(MaRhyThe®) по методу
доктора Рандоля
Матричная ритм-терапия способствует уменьшению боли и устранению
симптомов при заболеваниях скелет-

но-мышечной системы, например, после операций и в рамках реабилитационных мероприятий.
Матричная ритм-терапия — это метод,
который представляет собой перенос
колебаний по принципу резонанса
на скелетную мускулатуру. Колебания производятся прибором и целенаправленно направляются по ходу
мышечных волокон, при этом пациент
принимает определенные терапевтически обусловленные исходные положения. В сочетании с физиотерапией
матричная ритм-терапия стимулирует
зажатые, спастически напряженные
или парализованные мышцы с целью
улучшения функциональности конечностей и туловища и целенаправленного уменьшения боли.

тел. +49 8031 463767

www.medicine-service.de

Предлагаемые клиникой методы лечения уникальны как для самой Германии, так и за ее пределами. Наряду
с зарекомендовавшими себя классическими видами лечения в клинике
применяются многочисленные новые,
альтернативные терапевтические методы.

В клинике «KWA Stift Rottal» разра- Физиотерапия включает в себя такие
ботаны специальные реабилитаци- классические виды лечения, как мануонные программы для пациентов со альная терапия, лечебная гимнастика
следующими заболеваниями:
по методу Бобата, аппаратная физиотерапия, шведская стенка, массаж, а также различные формы электротерапии.
Рассеянный склероз
Инсульт
Эрготерпия поддерживает и сопроЗаболевание Паркинсона
вождает человека любого возраста,
ограниченного в своих двигательных
Детский церебральный паралич
Состояние после операции на го- способностях. Цель эрготерапии соловном мозге
стоит в том, чтобы с помощью различСостояние после оперативного ных упражнений обеспечить самостоудаления грыжи позвоночника
ятельность пациента в быту, улучшить
его качество жизни и обеспечить учаСтеноз спинномозгового канала
Черепно-мозговая травма
стие в общественной жизни. Особое
внимание уделяется тренировке моПоперечный паралич
Полиневропатия
торных, когнитивных, социальных и
Состояние после менингита/энце- психических навыков.
фалита
Гидроцефалия
Логопедия представляет собой лечеБоковой амиотрофический скле- ние языковых, речевых, голосовых и
глотательных нарушений у детей, подроз (болезнь Шарко)
Мышечная дистрофия
ростков и взрослых.
Миастения
Кондуктивная реабилитация по
методу Петё
В стандартную программу лечения Согласно методике Петё различные мевходят физиотерапия, эрготера тоды лечения, среди которых лечебная
гимнастика, эрготерапия и логопедия,
пия и логопедия.

www.medicine-service.de

тел. +49 8031 463767

На протяжении 20 лет клиника
«KWA Stift Rottal» специализируется на неврологической реабилитации и отличается целостным подходом к лечению своих пациентов.
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Безоперационное удаление миомы матки методом
сфокусированного ультразвука под контролем МРТ
(ФУЗ-МРТ/MrgFUS)
Добро пожаловать в Центр ФУЗ

Благодаря этому мы обеспечиваем
женщинам с симптомами миомы возможность прохождения лечения по
данной щадящей методике.

Что такое миома?
Миома в матке представляет собой
наиболее частое доброкачественное
онкозаболевание, встречающееся у
женщин преимущественно в возрасте
от 35 до 50 лет, так как рост миомы обусловлен гормонально. В настоящее
время имеются предположения о генетической предрасположеннос
ти к
появлению миомы, а также допускается ее появление в связи с гормонально обусловленной стимуляцией. Хотя
доброкачественные опухоли и не являются опасными, они могут в значительной степени ухудшить качество
жизни женщины.

На следующих страницах мы поясним,
что такое миома, как она может влиять
на здоровье женщины, какие методы
лечения существуют в настоящий мо-

Миомы могут быть очень небольшого
размера, но могут также вырастать до
размера медовой дыни. Часто возникает несколько миом одновременно.

Компетентность и специальные
знания, обширный опыт и передо
вые профессиональные знания —
это наши сильные стороны.

интенсивные и продолжительные
менструации
давление на мочевой пузырь, сопровождаемое частым позывом к
мочеиспусканию
боли в тазу, боли ног или боли в
спине
боли при половом акте
непреднамеренная
бездетность
или даже выкидыши
Эти симптомы возникают тогда, когда
миома в связи со своим ростом оказывает давление на соседние органы
и нарушает их деятельность. Лечение
миомы следует назначать толь
ко в
случае появления таких жалоб.

Что такое ФУЗ-МРТ/MRgFUS?

Представьте себе, что Вам необходимо удалить зернышки
из яблока, не надрезав его!

ФУЗ-МРТ/MRgFUS означает «терапия
фокусированным ультразвуком под
управлением магнитно-резонансной
томографии». Это инновационный и
особо щадящий метод лечения миом
матки. Метод заключается в объединении технологии высокоэнергетического ультразвука (для терапии) и
магнитно-резонансной томографии/
ЯМР-томографии (для планирования,
управления и контроля). Использование магнитно-резонансной терапии
(MRT) обеспечивает возможность не
только целенаправленно выполнять
устранение маточных миом, но осуществлять в реальном времени контроль и регулирование температуры
в целевой ткани. Благодаря этим возможностям врач может по ходу процедуры оптимизировать режим лечения,
не прерывая его.
Как работает
ФУЗ-МРТ/MRgFUS?
Благодаря целенаправленной фокусировке ультразвуковых волн внутри
тела можно с предельной точностью
производить разогрев ткани миомы.
По месту воздействия достигается
температура от 60 до 80 градусов

Цельсия, благодаря чему ткань миомы
поточечно расплавляется и разрушается, а окружающая ткань сохраняется и остается целой и невредимой.
Миома уменьшается в размере и
больше не вызывает никаких жалоб.
Отмершая ткань в течение последующих месяцев в значительной степени
разрушается и разлагается иммунной
системой пациентки.
В чем преимущества
ФУЗ-МРТ/MRgFUS?
Существовавшие до сих пор методики
были затратными по времени и болезненными. Преимущества ФУЗ-МРТ/
MRgFUS заключаются в следующем:
отсутствие оперативного вмешательства: нет разреза, крови, раны
наркоз отсутствует
отсутствует лечение гормонами
отсутствует рентгеновское излучение / нет нагрузки от облучения
полностью сохранены матка и шейка матки, благодаря чему сохраняется репродуктивная способность
амбулаторное лечение
быстрое возвращение к обычному

Доктор медицины
Маттиас Матцко,
руководитель
центра ФУЗ

Доктор медицины
Ирена Миндюк,
врач центра ФУЗ (русскоговорящая)

распорядку дня, в большинстве
случаев уже на следующий день
Каковы возможные побочные действия ФУЗ-МРТ/MRgFUS?
Побочные явления очень редки.
Частота появления осложнений не
превышает 3 %.
боли / судороги в нижней части
живота, боли в спине или ногах
тошнота и/или повышенная температура
поверхностные, точечные покраснения / ожоги кожи
инфекция мочевыводящих путей
возможны влагалищные выделения, мажущие кровотечения и/или
межменструальные кровотечения
до 3 месяцев после лечения
аллергическая реакция на контрастное вещество или успокоительные средства
проблемы с кровообращением во
время или после лечения
ощущение жара во время терапии
раздражения нервных окончаний
очень редко:
повреждение кишечника

тел. +49 8031 463767

www.medicine-service.de

С июня 2008 года мы, один из первых
центров в Германии, предлагаем лечение в клиническом комплексе Дахау с
помощью фокусированного ультразвука под управлением магнитно-резонансной томографии (ФУЗ-МРТ/
MRgFUS).

Приблизительно 20–40% всех женщин
в репродуктивном возрасте имеют
миому, зачастую они этого даже не замечают. Лишь примерно у 1/3 заболевших имеются такие жалобы, как:

www.medicine-service.de

тел. +49 8031 463767

Добро пожаловать в Центр
FUS, центр безболезненной терапии миомы матки
с помощью сфокусированного ультразвука (ФУЗ).

мент, и как инновационная технология фокусированного ультразвука под
управлением магнитно-резонансной
томографии (ФУЗ-МРТ/MRgFUS) может
обеспечить излечение женщин без необходимости проведения операции,
безболезненно, без повреждения матки и в амбулаторных условиях.
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Врач-отоларинголог, приват-доцент, доктор медицинских наук

Кристоф Клингманн

www.hno-praxis-muenchen.com

Приват-доцент, доктор медицинских наук
Кристоф Клингманн

является одним из ведущих специалистов по предотвращению и лечению заболеваний, связанных со спортивным дайвингом.
На протяжении всей своей карьеры, он работал в качестве дайвинг-врача на Мальдивах, Сейшелах, в Египте и Англии от нескольких недель до
нескольких месяцев, оказывая также экстренную помощь при возникновении несчастных случаев.

Мюнхен, Бавария
Врач-отоларинголог. Специальная хирургия уха, горла и носа
Пластические ЛОР- операции
Аллергология

Тогда добро пожаловать в мою
частную практику в центре
Мюнхена —
 одного из самых
красивых городов Германии.
Цель моей работы — это улучшение
качества Вашей жизни при любых проблемах и болезнях уха, горла или носа.
Для меня важен каждый пациент, к
решению Вашей проблемы я подхожу
индивидуально.
Если по Вашим показаниям это будет
возможно, я помогу устранить Ваши
жалобы консервативными методами

Моя частная практика специализируется на консервативном лечении
в следующих случаях:
Нарушение слуха
и головокружение
Заболевания евстахиевой трубы
Аллергические заболевания
Затрудненное носовое дыхание
Заболевания придаточных
пазух носа
Храп и нарушения сна
Детские болезни уха, горла, носа
Боль в горле и нарушение
глотания
Послеоперационное наблюдение
после удаления опухоли
Подводная медицина
Операционные услуги:
Операция на придаточных пазухах
носа
Эстетическая коррекция носа

Функциональная и эстетическая
лицевая хирургия
Операции на слуховом проходе и
среднем ухе (замена барабанной
перепонки)
Операции по улучшению слуха
Операции на слюнных железах
Операции в полости носа и наружные операции носа
Коррекция ушей (исправление лопоухости)
Хирургия шеи
Онкологическая хирургия

Свой врачебный опыт я приобрел во
время обучения в университетской
клинике, а также в течении многолетнего стажа работы на ответственной
должности в качестве заместителя
главного врача амбулаторного отделения аллергологии в элитном университете г. Хайдельберга.

С целью углубления своих знаний и
навыков я прошел специализацию по
консервативному и оперативному лечению заболеваний вестибулярного
аппарата в Великобритании.

Эстетическая хирургия носа
Вам не нравится как выглядит Ваш нос. Вы
хотите уменьшить его или изменить форму. Я проведу с Вами подробную консультацию по возможным изменениям. После
выполнения таких корректирующих операций иногда наблюдается даже улучшение носового дыхания.

После обучения я возглавил отделение в ЛОР-клинике DIAKO в г. Бремене
в качестве ведущего врача. Там же я
проводил исследования и оперативное лечение людей с тугоухостью с
применением самых различных методик по улучшению слуха, в том числе
прямое стимулирование внутреннего
уха у детей и взрослых, страдающих
тугоухостью на грани глухоты (установка слухового протеза Cochlear
Implant).

Моя цель — обеспечить Вам индивидуальное компетентное лечение на
самом высоком уровне из одних рук.
Это означает, что я предлагаю Вам
весь спектр медицинских услуг в области ЛОР-заболеваний от «а» до «я»:
диагностику и консервативное лечение в моей частной практике, оперативное лечение (которое я провожу в
клинике д-ра Гертнера в Богенхаузене
Мюнхен), а также наблюдение в послеоперационный период.

Я гарантирую Вам предоставление
полной информации, постоянное профессиональное наблюдение и консультации. Вы всегда можете ко мне
обратиться по всем возникающим у
Вас вопросам.

Я приглашаю Вас в свою част
ную врачебную практику и буду
рад помочь Вам.
Ваш доктор Кристоф Клингманн

«Очень грамотный ЛОР- врач, отличный хи
рург, топ-врач! Очень рекомендую!
Я очень довольна лечением и опекой д-р Клингманна,
его исчерпывающей консультацией и подробными
рекомендациями. Моя операция прошла успешно,
без каких-либо осложнений, пребывание в клинике было приятным, человек чувствует себя с ним
профессионально защищённым. Доктор Клингманн
безусловно относится к списку лучших отоларингологов в Германии.
Рекомендую без всяких оговорок!»
Дана Сустер, 2015 год

тел. +49 8031 463767

www.medicine-service.de

Вы страдаете от таких проблем, как
хронический насморк, заложенность носа, постоянные простуды,
аллергии, снижение слуха
Вы хотели бы изменить форму Вашего носа или ушей
Вам необходимо обследование
и консультация компетентного
специалиста в области ЛОР-заболеваний

лечения. В случае необходимости Вам
будет предложено оперативное лечение. Какой бы метод лечения не был
выбран, Вам будет обеспечена профессиональная помощь и компетентная
консультация по Вашему заболеванию.

www.medicine-service.de

тел. +49 8031 463767

Добро пожаловать в мою частную
практику в центре Мюнхена — од
ного из самых красивых городов
Германии.
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Клиника и поликлиника офтальмологии
«Klinikum rechts der Isar»
Мюнхен, Бавария
Благодаря многолетнему опыту и коллективу обученных экспертов пациентам клиники
предоставляется полная палитра методов хирургической и консервативной офтальмологии.
Здесь знают, до какой степени глазные заболевания влияют на Вашу повседневную жизнь,
и поэтому пытаются помочь как можно скорее

bio. logis Center for Human Genetics (CfH), Центр генетики человека — независимый клинический
институт, созданный профессором, доктором медицины Даниелой Штайнбергер в 2009 году,
предлагает полный спектр генетических исследований и консультаций (на национальном
и международном уровне) для клиентов, пациентов и врачей.

Клиника оборудована для лечения всех видов глазных заболеваний.

Центр генетики человека «bio. logis» работает в тесном
сотрудничестве с Информационным Центром Генетической Информации (GIMS), разрабатывающим инновативные ИТ-системы для обработки и использования генетических данных.

Перед каждым лечением проводится точная
диагностика и уделяется время для обстоятельной беседы с пациентом.
Залог хорошей терапии:
правильная диагностика
В Вашем распоряжении:
Гейдельбергский ретинальный томограф
(HRT),
оптическая когерентная томография
(OCT),
флюоресцентная ангиография глазного
дна (FLA),
топография роговицы и аберрометрия,
пахиметрия (измерение толщины роговицы),
нейроофтальмология и электрофизиология (электроретинография (ERG), электроокулограмма (EOG), регистрация вызванных потенциалов (VEP)),
приборы для исследования сосудов глазного дна.

В случае комплексных заболеваний клиника
сотрудничает со специалистами из смежных
разделов медицины. Эта интердисциплинарность является фирменным отличием
клиники «Klinikum rechts der Isar» («Клиника
на правом берегу реки Изар») и гарантирует
всеохватывающую терапию, индивидуально
подобранную для решения Ваших проблем.

Усилия персонала клиники направлены также и на развитие новых методов лечения.
Это является преимуществом университетской клиники: научные достижения незамедлительно внедряются в клиническую работу,
а клинические постановки задач направляются непосредственно в научную исследовательскую работу.

Bio. logis — это команда из 50 специалистов медицинского и технического профиля, профессионалов
с многолетним опытом работы в генетической диагностике.

«Дорогая пациентка,
дорогой пациент,
здоровье Ваших глаз
для нас очень важно.
Поэтому, используя
самую современную
технику, подыски
вая индивидуальные
концепции лечения
и проявляя актив
ное личное участие,
мы прилагаем все
усилия, чтобы удов
летворить Ваши
потребности».
Проф. д-р Крис Ломанн
с его коллегами
Директор глазной кли
ники и поликлиники

Центр Генетики Человека bio. logis и Информационый
Центр Генетической Информации расположены при Университетском Кампусе Ридберг, в Инновационном Центре Биотехнологий г. Франфурта.
Портфолио bio. logis
На сегодняшний день около 2.500 генетических болезней можно диагностировать с помощью молекулярно-генетических методов.
bio. logis предлагает полный спектр генетических исследований, включая: цитогенетику, молекулярную генетику (ДНК) и генетические консультации. Профессиональные эксперты проведут собеседование, разъяснят
результаты лабораторных анализов, ответят на все вопросы относительно генетических заболеваний, а также
проконсультируют по пре-, и постнатальной диагностике. Диагностирование заболеваний и результаты исследований находятся в сфере компетенции как врачей, так
и ученых.

Хромосомный пре-, и
постнатальный анализ
Array CGH (array
comparative genomic
hybridization) — матриксная сравнительная геномная
гибридизация
Секвенирование
(по Сенгеру)
Пиросеквенирование
Анализ длин рестриктных фрагментов ДНК
MLPA — мультиплексаня амплификация
лигированных зондов
Personal Genomics
Servicе, PGS — персональный генетический сервис
NGS — секвенирование нового поколения
WES — полноэкзомное секвенирование

Применение
в следующих
областях медицины:
Кардиология
Эндокринология/
диабетология
Планирование семьи/фертильность
Гематология/гемостаз
Наследственная перемежающаяся лихорадка
Жировой обмен
Задержка умственного развития
Метаболические
нарушения
Митохондриальные заболевания
Неврология/мышечные дистрофии
Офтальмология
Онкология
Профилактика
Фармакогенетика
Скелетная дисплазия/
заболевания соединительной ткани
Сопутствующие заболевания при онкологии

Даниела Штайнбергер,
профессор, доктор медицины,
основатель и медицинский руководитель
центра генетики человека bio. logis.
А также руководитель основанной ею
компании bio. logis Genetic Information
Management GmbH, занимающейся
разработкой программ и информационных
технологий для обработки и передачи
генетической информации человека.

тел. +49 8031 463767

заболевания слезных путей (хирургия
слезных путей и пластическая хирургия),
заболевания оболочек глазного яблока (в
том числе и синдром сухого глаза),
рефрактивная хирургия,
травматология,
пересадка роговицы,
помутнение хрусталика (катаракта),
глаукома,
возрастная макулярная дегенерация (лазерная техника, фотодинамическая терапия, операция),
диабетические изменения сетчатки (лазерная техника, операции),
отслоение сетчатки,
детская и нейроофтальмология, ортокератология.

Методы
генетического
анализа:

www.medicine-service.de

тел. +49 8031 463767

bio. logis Center for Human Genetics (CfH)
Центр генетики человека

К важнейшим направлениям относятся:

www.medicine-service.de

www.bio.logis.de
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www.frischzellen-kuren.de

Биологический метод лечения живыми клетками
Zentrum für Zelltherapie D. Siegfried Block GmbH
«НЕ ЖИЗНЬ ГОДАМИ ПРОДЛИТЬ, НО ГОДЫ ЖИЗНЬЮ НАПОЛНИТЬ!» —
швейцарский профессор Пол Ниханс -основатель терапии живыми клетками

Основа терапии живыми клетками заключается в том, что с помощью свежих клеток молодых или нерожденных животных возможна стимуляция
или обновление клеток человека.
Цель данной терапии— добиться общей ревитализации организма, повышения активности, выносливости и
устойчивости к болезням, восстановлению сил, предотвращению процессов старения и износа.
Принцип терапии можно свести к
формуле: «Подобное лечится подоб
ным», что означает, что клетки сердца
животного укрепляют сердце челове-

Энергия и жизненная сила
Индивидуально подготовленные для
каждого пациента препараты, содержащие клетки различных органов,
вводятся пациенту в виде инъекции в
строго определенной дозировке, в стационарных условиях. Пациент после
инъекции должен находиться в состоянии покоя в течении последующих 48
часов. Общий курс лечения проводится в стационарных условиях в течении
6 дней. Все это время пациент находится под наблюдением квалифицированного медицинского персонала.
Благодаря тому, что лаборатория и
лечебные кабинеты находятся в непосредственной близости друг от друга,
это позволяет вводить живые клетки в
самый короткий срок.
При каких заболеваниях показана
терапия клетками:
Дегенеративные изменения позвоночника и суставов, а также ревматические недуги
Заболевания желудочно-кишечного тракта и почек

Заболевания сердечно-сосудистой
системы и органов дыхания
Нарушения кровообращения головного мозга и конечностей, атеросклероз
Недомогания климактерического
периода, гормональные дисбалансы
Нарушения роста
Избыточный вес по причине нарушений деятельности щитовидной
железы
Неврологические заболевания, в
том числе рассеянный склероз, параличи после апоплексиче
ского
удара, болезнь Паркинсона
Гормональные расстройства и сла
бость потенции
Аллергические заболевания (сенной насморк, крапивница, аллергические высыпания на коже, бронхиальная астма)
Ослабление иммунной системы, состояние психического истощения,
усталость
Депрессии, забывчивость, нарушение концентрации, нарушение сна,
страхи
Дополнительное лечение при онкологических заболеваниях
Анти-возрастная терапия

Важно: Терапия живыми клетками
не подходит для лечения, например,
острых лихорадочных состояний.
Перед лечением необходимо прове
сти санацию имеющихся очагов ин
фекции, как например, воспаления
зубов. Также эта терапия противо
показана при туберкулезе, в период
беременности, при злокачествен
ных опухолях в острых стадиях, тя
желых психозах и пациентам с по
вышенной аллергической реакцией.
Животные — доноры
Наиболее подходящими животными —
донорами являются горные овцы.
Клетки молодых или нерожденных животных обладают особой живительной
силой и хорошо переносятся организмом человека. Это — тщательно подготовленная и выведенная селективным
методом порода овец, особо выносливых и здоровых животных, которые
регулярно подлежат ветеринарному
контролю, а особые лабораторные
условия обеспечивают получение стерильного терапевтического клеточного материала.
Специалисты центра используют примерно 80 различных органов для по-

лучения свежих клеток. Для каждого
пациента составляется индивидуальная программа терапии с учётом его
заболеваний, а также в зависимости
от результатов обследования. Важным
фактором при составлении программы
является правильная комбинация клеток различных органов.

План проведения терапии
Суббота или воскресенье — день
прибытия. Все пациенты должны
прибыть в воскресенье не позднее
13-ти часов, поскольку уже в этот
день делаются электрокардиограммы и проводятся клинические обследования.
Понедельник: Лабораторные исследования, составление индивидуальных программ лечения свежими
клетками ведущим врачом.
Вторник: Имплантация свежих клеток, затем полный постельный режим.
Среда: День покоя. Пациенты находятся в своих комнатах. Наш опыт
показывает, что требуется около 48
часов, пока составные части свежих

Центр терапии живыми клетками доктора Блока находится в прекрасном
курортном городке Верхней Баварии,
местечке, расположенном среди альпийских лугов, со здоровым воздухом
и замечательными климатическими условиями.

клеток не преобразуются в местах
имплантации в активные белковые
субстанции и большая их часть не
поступит в соответствующие органы.
Четверг: После обеда пациентам
разрешено совершить небольшую
прогулку.
Пятница: Получение рекомендаций для пациентов на период после
лечения, возможные лабораторные
обследования, заключительная консультация врача — в случае необходимости.
Суббота: Отбытие после завтрака.
Во время пребывания на лечении все
пациенты круглосуточно находятся
под наблюдением квалифицированного медперсонала.

Животные – доноры
Отличающаяся крепостью порода горных овец наиболее подходит
для донорства органов. Поэтому Центр Д. Зигфрид Блок ГмбХ содержит стадо из 800 голов только лишь в целях по¬лучения свежих
клеток. Это стадо, находящееся в замкнутом пространстве на протяжении 50-ти лет, было создано д-ром Зигфридом Блоком и находится с тех пор исключительно в распоряжении семьи Блок.
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Каждому, кто желает или вынужден
успевать, например, в профессиональной жизни, предоставляется возможность, с помощью лечения живыми
клетками, совершенно естественным
путем, восстановить свои силы — без
каких-либо химических средств.

ка, а клетки, например, печени — печень и т.д.
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Мы живем в изнурительное время,
когда постоянное давление и стресс
забирают последние силы. Как показали научные исследования, биологическое старение начинается уже с 30-го
года жизни.
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Роды в Германии

Armona Medical Alpinresort

здоровье мамы и ребенка

Высокогорный оздоровительный центр в Австрии по лечению
ортопедических заболеваний

Высокий уровень медицины, самые низкие показатели детской и материнской смертности
при родах, отсутствие внутрибольничных инфекций, комфортное пребывание и профессио
нальный заботливый уход, делают роды в Германии всё более популярными

www.medicine-service.de

Хотя роды и представляют собой
естественный и чрезвычайно гармоничный процесс, многие роженицы
испытывают страх перед родами.
Чтобы помочь подготовиться к естественным родам, специалист дородовой подготовки помогает компетентно разобраться в психологии
беременности и родов, и в физиологии этих процессов.

Вертикальная поза при родах защи
щает ткани от неприятного напряжения. Женщины, которым разрешают во
время родов стоять или сидеть, более
активно участвуют в процессе и лучше чувствуют его. И самое главное, во
время рождения малыша врачи реже
притрагиваются к его голове, а значит,
его внутричерепное давление остается стабильным.

Тем не менее, каждая роженица имеет возможность индивидуального вы-

Применяются все возможные методы анестезии. Большинство родов в

Германии протекают с применением
микроинвазивной перидуальной анестезии. Пациентка может двигаться и
перемещаться по родильному залу, не
ощущая никакой боли.
Женщины, чья беременность про
текает нормально, могут приехать в
Германию за 1 месяц до родов. Если
планируется кесарево сечение или
имеют место патологии, рекомендуется приехать за 2-3 месяца. Пребывание в клинике после родов колеблется
от 5 до 10 дней, в зависимости от того,
как протекали роды.

При родах может присутствовать муж роженицы или
близкий человек.
Рекомендуемые клиники:
Klinikum rechts der Isar
Städt. Krankenhaus München
Klinikum Harlaching
Klinikum Dritter Orden
Frauenklinik Dr. Geisenhofer

Индивидуальные консультации проводит опытная команда специалистов,
ортопедов и физиотерапевтов, которые совместно с Вами составят наиболее эффективный план Вашей реабилитации.
Мы предложим Вам весь комплекс реабилитационных процедур: начиная
от лечения хронических заболеваний
спины и до реабилитации после любых
операций по эндопротезированию —
на суставах или позвоночнике.

Философия клиники Армона основана на простом убеждении: «Окруже
ние человека и место, в котором он
находится, оказывают непосред
ственное влияние на его душевное и
физическое состояние».
Сегодня определяющими факторами
успешного лечения и комфортного
пребывания пациентов в реабилитационных клиниках являются: индивидуальный подход в лечении, высокие
медицинские стандарты качества, применяемые в лечении ортопедических
заболеваний, а также активные и готовые к сотрудничеству пациенты.

Лечение
Наши опытные врачи и физиотерапевты окажут Вам всестороннюю поддержку во время всего пребывания в
нашем реабилитационном центре. В
Армоне предпочтение отдается индивидуальным видам терапий. Под
контролем терапевтов Вы целенаправленно работаете над восстановлением
утраченных функций и подвижности
опорно-двигательного аппарата. Задача нашей эффективной терапии как
можно быстрее «поставить на ноги»
пациента.

Проживание
Современные номера (38-55 кв. метров)
отвечают стандартам четырехзвездочного отеля. Просторные ванные комнаты оборудованы беспороговыми душевыми кабинами.
В каждом номере имеется кабельное
телевидение с большим ЖК-экраном,
телефоном, доступом в Интернет. Большие панорамные окна открывают чудесный вид на горную цепь Кайзер и
озеро Тирзее.

Высоквалифицированный
медицинский персонал круглосуточно заботитФизическая терапия
ся о Вас. Начиная от помощи в вопросах
гигиены и до сопровождения на озеро
Лечебная гимнастика
Тирзее, Вас окружат заботой и вниманиМануальная терапия
Лечебная гимнастика на тренаже- ем в любых ситуациях.
рах и в бассейне
Школа ходьбы и гимнастика
Ресторан
для спины
Отведайте изысканные блюда от
Тренировочная терапия
шеф-повара нашего ресторана. Полный
пансион высшего уровня, разнообразФизиотерапевтическое лечение
Мануальный лимфодренаж
ное меню, приготовленное из самых
свежих продуктов нашего региона. Мы
Классический массаж
позаботимся и о тех, кто во время преМассаж соединительной ткани
Массаж рефлекторных зон стоп
бывания в клинике хотел бы пройти
курс диетического питания, очищения
Термотерапия
организма или снижения веса. ПроконЭлектротерапия
Аппарат пассивного движения
сультируйтесь с нашим диетологом.
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Некоторые будущие мамы задолго до
планируемого срока проходят первое обследование в одной из клиник
Германии. Это вполне разумно, так
как в клиниках Германии и Европы
используются новые методы дородовых исследований, такие как внутриутробная кардиография, генетическое
исследование околоплодных вод,
пункции плаценты и пуповины, что
позволяет выявить отклонения еще в
течение беременности и своевременно принять меры.

бора способа и положения при родах.
Большим успехом пользуются альтернативные методики — роды на полу, в
воде или на специальных качелях. Для
облегчения болей во время схваток
роженицу погружают в ванну с водой. Теплая вода расслабляет, делая
схватки менее болезненными, грудь
поливают теплой водой — для стимуляции родовой деятельности, а на
лоб при необходимости кладут холодные компрессы. Роженица держится
за специальные поручни на боковых
стенах ванны. Яркий свет заменяют на
полумрак, играет тихая музыка, в воду
добавляют разные соли и масла для
релаксации.
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тел. +49 8031 463767

В последние годы заметно увеличилось количество женщин, желающих родить ребёнка в Германии.

Армона — это самый современный уровень медицинского обслуживания
и широкий спектр услуг в сфере оздоровления и реабилитации
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Немецкий кардиологический Центр
Мюнхен, Бавария

Хайдельберг, Баден-Вюртенберг

Первый кардиоцентр, основанный в Европе в 1972 году, и сохраняющий до настоящего време
ни свои ведущие позиции. С момента основания и по сегодняшний день включительно более
чем 425.000 пациентов получили и получают здесь высококвалифицированную помощь
по диагностике и лечению сердечных патологий

Международный клинический центр объединяет 42 специализированные клиники, которые
охватывают практически все направления современной медицины, а также многочисленные
клинико-теоретические институты, лаборатории, один из крупнейших центров
медицинской информации и компьютерного обеспечения

В Центре проходят лечение па
циенты всех возрастных групп со
всеми формами заболевания сердечно-сосудистой системы.

Именно здесь в 1981 году была произведена первая успешная операция по пересадке сердца в Германии.

Самое современное и надёжное оборудование позволяет своевременно
и точно установить диагноз, провести
операцию на любом этапе развития заболевания, максимально снизить уровень риска и избежать послеоперационных осложнений.

Технология лечения сердечно-со
судистых заболеваний в Цент
ре получила высокое признание
во всем мире.
Особое внимание уделяется детской
кардиологии, широко применяются
малоинвазивные методы, позволяющие проводить операции с минимальной травмой для маленьких пациентов.
С этой целью используются специально
разработанные оптические приборы и
хирургические инструменты.
В отделении детской кардиологии дети
вместе с родителями располагаются в
светлых и уютных палатах, здесь всегда
царит сердечная и приветливая атмосфера.

Добро пожаловать в Немецкий
кардиологический Центр !

Здесь работают ведущие европейские специалисты самых различных
направлений медицины, что в сочетании с высочайшим уровнем современного медицинского диагностического и лечебного оборудования,
высокой квали
фикацией персонала, комфортабельными условиями
размещения пациентов делает клинику привлекательной для пациентов не только Германии, но и многих
стран мира.
Для университетской клиники огромную роль играет научная база. При
клинике работает медицинский факультет, который является составной
частью Университета г. Хайдельберг.

Основные медицинские
центры клиники:
Клиника анестезиологии
Офтальмологическая клиника
Хирургическая клиника
Гинекологическая клиника
Клиника оториноларингологии
Дерматологическая клиника
Клиника детской и юношеской медицины

Нейрохирургическая клиника
Неврологическая клиника
Ортопедическая клиника
Клиника радиологии
Урологическая клиника
Немного о клинике:
Клиника гематологии, онкологии
и ревматологии при университете Хайдельберг является одной из ведущих
клиник не только Германии, но и мира,
по научным разработкам в данных
областях медицины. На базе клиники
был создан Национальный центр онкологических заболеваний, который
на сегодняшний день обладает самым
крупным банком стволовых клеток в
Германии.
В урологической клинике университета Хайдельберга с богатой историей развития еще в 19-ом веке были
проведены первые в мире операции
по частичному и полному удалению
почки, равно как и первые удаления
раковых опухолей простаты, а также
ее радикальное удаление через брю
шину.
Макс Вильмс (1867-1918), возглавлявший Университет в начале ХХ
в., был первым, кто описал детскую

нефробластому (теперь официально
называющуюся его именем: «опухоль
Вильмса»).
В 1967 в Хайдельберге была осуществлена первая на территории
Германии трансплантация почки (проведенная Ларсом Роэлем), а в 1991
Штелер и Бир провели первое в Европе удаление лимфатических узлов при
раке предстательной железы лапароскопическим методом.
Торакальная клиника университета Хайдельберг занимает, по сложившейся в течение уже более 100
лет традиции, одно из ведущих мест в
мире по лечению заболеваний легких,
средостении, плевры, стенок грудной клетки и прилегающих регионов.
Здесь проводится более 2.000 операций и около 5.000 обследований в год.
На Всемирном конгрессе бронхоскопии 2000 в Йокохама, отделение
эндоскопии клиники было представлено как модель будущего.
Техническое оснащение клиники
отвечает самым высоким требованиям
и постоянно модернизируется, так что,
это позволяет проводить оптимально
точную диагностику и лечение всего
спектра заболеваний мочеполовой системы организма.

тел. +49 8031 463767

Центр оснащён самым современным
оборудованием, замена которого производится каждые три года. Исследования сосудов сердца проводятся в
центре при помощи 128-канального
компьютерного томографа.

коронарное шунтирование (аорто-коронарное и/или маммаро-коронарное шунтирование с использованием аппарата искусственного
кровообращения, однако прио
ритет отдается минимально-инвазивным методам — на работающем
сердце);
хирургию клапанов сердца: обычные и малоинвазивные операции по
замене и реконструкции аортального, митрального и трикуспидального клапанов;
закрытие дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок хирургическим или минимально-инвазивным способом;
хирургические вмешательства при
нарушениях ритма, включая имплантацию искусственных водителей ритма сердца и кардиостимуляторов-дефибрилляторов;
оперативное лечение опухолей
сердца;

установку временных вспомогательных систем («искусственного
сердца») для поддержки работы
собственного сердца в период до
трансплантации;
пересадка сердца.
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Здесь в частности проводят:
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Университетская клиника Хайдельберг
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Аюрведа — для души, тела и духа — эффективная
терапия для сохранения Вашего здоровья
Розенхайм, Бавария
Десять лет успешного применения Аюрведы в лечебно-оздоровительном центре Розана

Пациентам предоставляется возможность испытать на себе аутентичность
аюрведической программы терапии,
составленной согласно их индивидуальным потребностям и в соответствии с европейским образом жизни.
Воплощением в жизнь этой уникальной концепции занимаются опытные
эксперты в области аюрведы, такие
как д-р Прабха Буркард (B.A.M.S.) и д-р
Арун Павитран (B.A.M.S.), получившие
степень бакалавра аюрведической медицины и хирургии в индийском штате
Керала. Они собрали богатый опыт в
клиниках и аюрведических лечебных
центрах Индии, прежде чем начать
применять свои знания в Германии.

Лучшее из основных отраслей
медицины
Идет ли речь о профилактике здоровья или о лечении хронических
заболеваний, пациентам предлагается испытать глубокое воздействие
аюрведы во время различных индивидуально подобранных лечебных или
оздоровительных процедур.
За прошедшие десять лет опытная команда экспертов «Розаны» составили
для различных оздоровительных целей соответствующие аюрведические

процедуры — начиная с классического оздоровления «панчакарма» и заканчивая такими многопрофильными
оздоровительными программами, как
курс лечения ревматических заболеваний или оздоровительный курс после проведения химиотерапии.
Благодаря широкому спектру медицинских дисциплин, собранных в
лечебно-оздоровительном
центре
под одной крышей, пациенты могут
выбрать именно те лечебные процедуры, которые необходимы в каждом
индивидуальном случае и которые
обещают наиболее продолжительное
действие. Отличительная черта центра «Розана» — комбинация аюрведы
и остеопатии. Руки физиотерапевтов
бережно устраняют блокады, возвращая утраченное равновесие и активизируя внутренние силы для самоисцеления. Таким образом аюрведические
процедуры воздействуют еще глубже
и быстрее.

«Розана» сочетает с аюрведой
следующие методы лечения:
остеопатия, гомеопатия, акупунктура,
йога, психотерапия, коучинг

Приглашаем Вас окунуться в целебную атмосферу предальпийского курор
та Бад Вёрисхофен в санатории «Себастианеум» («Sebastianeum»)
Сочетание традиций и современных методов терапии в баварском регионе Альгой

Четырехзвездочный
оздоровительный комплекс «СЕБАСТИАНЕУМ» находится в историческом курортном
городке Бад Вёрисхофен в центре
предальпийского региона Альгой и
предлагает своим гостям гидротермотерапию по методу Кнайппа. Воздух
здесь чист и прозрачен, покой природы гармонизирует тело и душу.
Комфортный отель с изысканной
обстановкой предлагает услуги обширного «СПА» салона и уже на протяжении 125 лет лидирует в создании
идеальных условий для естественного оздоровления.

Интенсивная программа
гидротермотерапии
по Кнайппу

6 ночей с диетическим пансионом
Чем длительнее курс лечения, тем
продолжительнее его действие.
14 дней / 13 ночей, Полный пансион

Доброжелательная команда из врачей,
физиотерапевтов и обслуживающего
персонала чутко позаботится о Вас,
найдет индивидуальный подход к каждому гостю.

3 х Очищающие обертывания всего
тела
1 х Подбор лечебного комплекса

18 х Процедуры по Кнайппу (напр.,

чаев

обертывания, обливания)

Ежедневная мотивация к лечебно-

6 х Отдельные виды лечения по 30

му голоданию (в группах)

мин (напр., классический массаж)

Расслабление и Движение

2 х Обертывания из сена

Кнайпп-СПА

2 х Семинар по здоровому питанию
Кнайпп-СПА

От 649,- евро на человека в двухместном номере 3 категории

От 1599,- евро на человека в двухместном номере 3 категории

«Каждый раз после прохождения
курса терапии я испытываю
легкость, будто бы лечу на кры
льях!».

1 х Осмотр врача

2 х Осмотр врача

Расслабление и Движение

Одна из отдыхающих в санатории с
воодушевлением делится своими впечатлениями:

Лечебное голодание
по Бухингеру

В оздоровительном центре применяется терапия естественными методами, основанная натуропатом и
теологом Себастианом Кнайппом. Его
традиционная европейская методика
лечения недавно была причислена к
«духовному наследию мировой культуры».

Директор отеля Кристиане-Мария
Рапп убеждена: «Все гости нашего
санатория, сознательно отно
сящиеся к своему здоровью, набе
рутся у нас сил и энергии на долгое
время».

Мы рады позаботиться о Вашем
душевном и физическом здоровье. Добро пожаловать в «Себастеаниум».

тел. +49 8031 463767

www.medicine-service.de

На протяжении десяти лет лечебно-оздоровительный центр «Розана»
в Розенхайме посвящает себя особому
подходу в лечении, который представляет собой индивидуально подобранное, в зависимости от потребностей
гостей центра, сочетание аюрведы и
других традиционных методов лечения Востока и Запада с современной
медициной.

Опираясь на многолетний опыт практикующих врачей и натуропатов, «Розана» предлагает единственный в своем роде спектр методов диагностики,
восстановления и терапии. Профессионально проводимая йога — это
неотъемлемая составляющая любого
курса оздоровления в «Розане». Для
создания данного уникального подхода в лечении сотрудники лечебно-оздоровительного центра «Розана» на
протяжении десяти лет постоянно
вводили новые методы лечения и оздоровления и согласовывали их с потребностями пациентов.

курорт с водолечением по методу Кнайппа

www.medicine-service.de

тел. +49 8031 463767

Проверенная временем уни
кальная концепция лечения

Sebastianeum
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Мюнхен, Бавария

Мурнау, Бавария

Объединяет на настоящий момент 44 специализированные клиники, а также институты
и подразделения всех областей медицины, которые ежегодно обслуживают более 60.000
пациентов. Кроме этого клиника университета Мюнхен принадлежит к числу известнейших
трансплантационных центров Европы

Корпоративная травматологическая клиника Мурнау открылась в 1953 году. За время своего
существования клиника превратилась в значительный межрегиональный центр, cпециализи
рующийся, в первую очередь, на лечении пациентов с травмами высокой степени тяжести

Наряду с многими уникальными методами лечения различных заболеваний, в университетской клинике
Гроссхадерн успешно применяется
новый метод лечения рака печени
методом селективной внутренней
радиотерапии «SIRT», представляющий собой альтернативу лечения
для тех пациентов, виды злокачественных опухолей которых не
поддаются оперативному лечению,
радиоабляции и лазерной терапии.

альную радиохирургию, в форме имплантации специальных зондов Seeds,
после неполного удаления опухоли,
либо для первичного лечения малых
по размеру опухолей (до 4 см, идеаль
но до 3,5 см). Снижение лучевой нагрузки на здоровый мозг позволяет снизить
процент серьезных осложнений.

Клиника Мурнау занимает первое
место в южной Германии по количеству проводимых микрохирургических операций и операций по
свободной пересадке тканей при
первичных травмах кисти, и активному внедрению новых методов реабилитации.

Результаты лечения опухолей ЦНС у
детей значительно улучшились при
использовании микрохирургии, облучении и химиотерапии.

В клинике практикуется целостный
подход к лечению больных, с самого
начала в рамках междисциплинарной
концепции объединяются усилия всех
терапевтических и хирургических отделений. При необходимости созывается консилиум.

Суть метода заключается во введении миллионов радиоактивных частиц-сфер в ткани опухоли посредством катетера (через паховую) в
печёночную артерию.
Микросферы, вместе с кровью поступают в ткани опухоли печени и оседают в мелких сосудах. Находясь там,
микросферы излучают радиоактивный
элемент иттрий 90 на протяжении нескольких дней с максимальным радиусом действия в 11 мм и высоким локализованным бета-излучением.
Эффективность метода радиотерапии
объясняется способностью бета- излучения разрушать клетки злокачественной опухоли. По сравнению с обычным

методом облучения селективная внутренняя радиотерапия воздействует
нацеленно на регион злокачественной
опухоли в печени.
Метод радиотерапии показан при
следующих видах онкологических
заболеваний печени:
Гепатоцеллюлярная карцинома
Метастазы печени при колоректальной карциноме
Метастазы печени при
маммакарциноме
Метастазы печени при нейроэндокринных опухолях
Метастазы печени при карциноме желчного пузыря
Карцинома поджелудочной
железы
Особо нужно выделить успехи кли
ники нейрохирургии во главе с про
фессором
док.мед. Йорк-Кристи
аном Тонном в области лечения
опухолевых образований у детей
в труднодоступных для операции
отделах головного мозга.

Центральный пункт диагностики –
своевременное применение МРТ для
предельно точной характеристики
опухоли и возможности ее биопсии.
При локализации опухоли в основании мозга, в обасти таламуса или в
гипофизе не всегда удается ее полное
удаление. Использование стереотактической биопсии значительно улучшает диагностику, а также дает возможность удалить остаточную опухоль из
труднодоступного региона головного
мозга.

В частности, в детской нейрохирургической клинике успешно применяют
минимально инвазивную интерстици-

Гросcхадерн можно по праву на
звать «городом медицины» в городе
Мюнхене.

Медицинские отделения:
Травматологическая хирургия
Гнойная хирургия
Спинномозговые травмы
Хирургия позвоночника
Артроскопия
Нейроцентр
Интенсивная медицина и центр тяжелых ожогов
Урология
Пластическая хирургия
Анестезиология
Радиология
Нейрология

Терапевтическое отделение
(кардиология, онкология и гастро
энтерология)
Амбулаторные операции
Барокамера
Физическая терапия
Биомеханика

Немного о клинике...
Отделение позвоночных и спинномозговых травм клиники стало первым в Германии центром по лечению
поперечного миелита «из одних рук».
В отделении хирургии позвоночника большая часть позвоночных
травм может лечиться консервативно,
т.е. без оперативного вмешательства с
применением метода минимальноинвазивной хирургии позвоночника, что
обеспечивает скорейшую мобилизацию пострадавших и восстановление
утерянных функций.
В нейроцентре клиники прово
дится лечение последствий тяжелых
черепно-мозговых травм, ранняя реабилитация непосредственно после
нейрохирургических вмешательств
и оказания неотложной помощи, а
также последующая медицинская ре-

абилитация всеми адекватными средствами.
В отделении урологии ежегодно проводится 2300 видео-уро
динамических исследований, что
является мировым рекордом. В
отделении разработан целый ряд
инновационных форм лечения: дозированная сфинктеротомия, лазерная
сфинктеротомия, парциальная миэктомия мочевого пузыря (аутоаугментация).
В 1998 г урологам клиники первым в мире удалось мультилокулярно
инъецировать токсин ботулина в мускул мочевого пузыря для временной
инактивации гиперактивного пузыря.
Сегодня этот метод пользуется признанием во всем мире.
При оперативном лечении используются новейшие методы остеосинтеза.

Главная объединяющая цель в
работе врачей, медперсонала
и всех служб клиники — высо
кий уровень удовлетворенно
сти пациента.

тел. +49 8031 463767

www.medicine-service.de

Корпоративная травматологическая клиника Мурнау

www.medicine-service.de
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Клиника университета Мюнхена
им. Людвига Максимилиана «Гроссхадерн»
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Отделение детской нейропедиатрии и неврологической реабилитации

Центр эпилепсии для детей и подростков
клиники Фогтаройт

Европейский Центр CYBERKNIFE

Широкий спектр медицинского обслуживания в области нейропедиатрии
и лечения эпилепсии у детей делают клинику Фогтаройт одной
из ведущих детских неврологических центров Германии

CYBERKNIFE-радиохирургия используется в лечении злокачественных и доброкачественных
опухолей, в определённых случаях, как альтернатива традиционной многонедельной лучевой
терапии или, как дополнение, к общепринятым хирургическим вмешательствам

Основные направления клиники
Фогтаройт, центра эпилепсии и отделения нейропедиатрии:
Диагностика и лечение эпилепсии
у детей
Терапевтическое лечение нарушений координации движения
Лечение черепно-мозговых травм
Лечение нарушений функции памяти у детей
Лечение параличей
Важное значение в клинике Фогта
ройт придается поиску причин вы
шеуказанных заболеваний.

Эпилептический центр клиники Фогтаройт в первую очередь занимается
лечением детей с тяжело идентифицируемыми и трудно поддающимися
лечению типами эпилепсии. В распоряжении клиники имеются всевозможные диагностические и терапевтические возможности, применяются
различные консервативные методы
лечения, например, медикаментозная
терапия, (в настоящее время имеется
до 20 различных антиэпилептиков) кетогенная диета (строгая, жиросодержащая форма диетического питания),
проводится специализированная преоперативная диагностика эпилепсии
и предлагаются хирургические методы лечения эпилепсии у детей.
Преоперативная диагностика
эпилепсии и оперативное
лечение эпилепсии у детей
Клиника, оснащенная новейшей техникой, предназначена для детей и
подростков, чьи приступы не поддаются медикаментозному лечению.

Для определения локализации очагов
приступов, в распоряжении клиники
имеются 24-часовой ЭЭГ-мониторинг
(7 дней в неделю). Операции проводятся в нейрохирургической клинике
Фогтаройта и впоследствии предлагается постоперативная реабилитация в
реабилитационном отделении нейропедиатрии и эпилепсии.

С младенцами и маленькими
детьми в клинике разрешается
проживание родителей
или близких.

Нейрологическая реабилитация в
клинике Фогтаройт проводится в
следующих случаях:
постравматические состояния
после операций головного мозга
при последствиях кислородного
голодания
при всех формах церебрального
паралича
после инфекционных заболеваний
нервной системы
при обширных ожогах
после нейро-ортопедических операций

Новый радиохирургический метод основывается на технической интеграции
двух компонентов:

образования печени и лёгких, при наличии
не более трёх очагов в органе и размере очага до 30 мм.

1. Особо лёгкий и компактный аппарат с высокой точностью облучения закреплён на
руке специального робота. Любая часть
тела достигается целенаправленно, и поражённые ткани надёжно удаляются без
применения скальпеля.
CYBERKNIFE-система значительно бо
лее гибкая в практическом примене
нии, чем все до настоящего времени
используемые в этой области техно
логии.

Процесс лечения
Проведение терапии не требует никакой
специальной подготовки. В этот день пациент может позавтракать и не прерывать приём ранее предписанных медикаментов. Продолжительность сеанса лечения составляет
примерно один час.

2. CYBERKNIFE-система при помощи компьютера контролирует локализацию опухоли и может автоматически компенсировать движения пациентов во время сеанса
лечения.
Спектр лечения
CYBERKNIFE-система ориентирована на лечение сосудистых и опухолевых поражений
головного мозга, спинного мозга и позвоночника. Однако она применяется также и
при лечении злокачественных заболеваний
других органов. Новым является расширение терапевтического спектра воздействия
на злокачественные и доброкачественные

Д-р Муачевич
Терапевтические
возможности
инновацион
ной технологии
значительно
превосходят все
известные на
сегодняшний день
методики

Преимущества данного метода лечения
для пациентов
Этот метод лечения исключает:
операцию
боль
необходимость специальной фиксации
черепа
наркоз
пребывание в больнице
последующую реабилитацию
Опухоли головного и спинного мозга лечатся робототехникой, сопровождаемой
высокоточным изображением. Это первый
CYBERKNIFE-аппарат в Германии, используемый в рамках совместного проекта по
совершенствованию методов лечения онкологических заболеваний, в частности поражений мозга.

тел. +49 8031 463767
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Три лечебных отделения клиники Фогтаройт — «Общая педиатрия», «Эпилептический центр для детей и подростков» и «Детская неврологическая
реабилитация» — делают клинику
уникальной и известной во всём мире.

Эпилептический центр
для детей и подростков
клиники Фогтаройт

www.medicine-service.de
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В отделении нейропедиатрии клиники
Фогтаройт предлагается диагностика
и лечение всех заболеваний головного и спинного мозга, эпилепсии, заболеваний периферической нервной системы и мышечной системы у детей от
младенческого до взрослого возраста.

Бавария
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Диагностика в клиниках Германии
Успех лечения любого заболевания— в правильной постановке диагноза!
Если Вы не уверены в поставленном Вам диагнозе или хотите пройти диагности
ческое обследование с целью своевременного выявления заболевания или его пред
упреждения, тогда предложение диагностических клиник Германии для Вас!

Программа профилактического
обследования класса «Премиум»

www.medicine-service.de

железы, селезенки, щитовидной
железы, предстательной железы,
чревной артерии
Допплеровское цветное сканирование работы сердца, УЗИ всех
крупных сосудов, а также вен нижних конечностей. Кроме того исследование позволяет провести
анализ функции клапанов и определить величину давления в полостях сердца
Дуплексная сонография шейных
артерий, включая измерение толщины стенок сосудов. Во время
обследования шейных артерий —
артерий питающих головной мозг,
будут выявлены возможные признаки кальциноза или сужений артерий
Спирометрия — тестирование
функции лёгких
МРТ — магнитно-резонансная томография всего тела
Заключительная беседа с врачом,
определение концепции лечения,
выдача рекомендаций

Другие программы
обследований:
Обследование при психическом истощении «burn-out» и
рекомендации по профилактике и
борьбе со снижением работоспособности, эмоциональным истощением и такими первыми симптомами как слабость, упадок сил,
подавленность.
Ранняя диагностика рака
предстательной железы. Опасность рака простаты в том, что
болезнь проявляет себя через 2-4

Онкологическая
диагностика
для женщин, в частности, раннее выявление опухолей матки, яичников, а
также молочной железы. По статистике рак молочной железы — это наиболее частая форма рака у женщин.
Ранняя онкодиагностика органов пищеварения. Профилактическая гастроколоскопия (проводимая
под наркозом) значительно увеличивает шансы на излечение раковых
заболеваний при своевременном их
выявлении.
Урологическая
диагностика
для женщин. Основными причинами
урологических заболеваний у женщин
являются вовремя не обнаруженные
инфекции, нарушения правильной
анатомии половых органов, слабость
мышц тазового дна, нарушения обмена веществ. По окончании диагностики Вам назначается оптимальное лечение и компетентные рекомендации.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Почти полови-

на пациентов с инфарктом сердца перед наступлением инфаркта не имеют
каких-либо
опасных
симптомов.
Именно поэтому так важно проведение кардиологического обследования
с целью выявления бессимптомного
артериосклероза и назначения своевременного лечения.
Медицинское обследование курильщика.
Расширенное эндокринологическое обследование. Эндокринная
система является одной из основных
в организме человека, регулирующей
все процессы жизнедеятельности.
Если у Вас есть жалобы — лишний
вес или резкое изменение веса, усталость и разбитость, нарушения сна,
раздражение, психические проблемы,
ослабление концентрации, нарушения менструального цикла и либидо,
импотенция, усиленное потоотделение, сердцебиение или приливы жара,
выпадение волос, усиленное оволосение, угревая сыпь — мы рекомендуем
Вам обратиться за консультацией к
эндокринологу.

Флебологическое обследование.
Обследование вен и сосудов целесо
образно при появлении следующих
жалоб: заметно расширенные вены,
сосудистая сеточка, отеки ног, онемение, зуд или покалывание в ногах
или пальцах ног, судороги мышц голени, изменения цвета кожи, например,
появился участок фиолетового или
розового цвета, трофические язвы
на ногах.
Диагностика сна и храпа. Во время сна могут проходить остановки
дыхания, что ведет к недостаточному питанию клеток головного мозга,
повышению кровяного давления и
учащенному сердцебиению. За годы
такого нарушения сна значительно
возрастает риск инфаркта миокарда
или риск инсульта. Специалист-сомнолог предоставит Вам полную консультацию и даст компетентные рекомендации.
Ортопедическая и ревматологическая диагностика взрослых и
детей включает в себя обследование
опорно-двигательного аппарата с целью выявления заболеваний суставов
и костей на ранних стадиях.
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Тщательное изучение анамнеза и
комплексное обследование организма
Анализ состава тела (биоимпедансный анализ), который позволяет определить резерв Вашего
организма и необходимость проведения оздоровительных мероприятий. Особенно важен анализ
состава тела при программах снижения веса для контроля компонентов, за счет которых идет потеря
массы тела
Расширенные лабораторные
анализы крови, мочи:
скорость оседания эритроцитов,
формула крови, электролиты крови, липиды крови, печёночные
пробы, глюкоза крови, мочевина,
креатинин, мочевая кислота крови,
коагулограмма, гормоны щитовидной железы, гормоны предстательной железы (для мужчин), тест на
скрытую кровь
УЗИ органов брюшной полости:
печени, почек, поджелудочной

качество своих услуг
щадящие, не травмирующие
органы методы диагностики
возможность выявления заболеваний на ранних стадиях
точную постановку диагноза
с помощью высокотехнологичной аппаратуры
компетентные рекомендации
опытных специалистов

года после появления и может иметь
негативные последствия.
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Данное обследование рекомендуется проводить в любом возрасте.
Программа «Премиум» включает:

Диагностические клиники
Германии гарантируют Вам:
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Бад Киссинген
Баварский курорт с многовековой историей
Своей всемирной славой Бад Киссинген обязан 7 минеральным источникам: 4 питьевым
и 3 термальным. Целебная вода, непривычная на вкус, благотворно влияет на весь организм
и на Ваше здоровье

Фирма Киссингер Блик поможет подобрать лучшую лечебную программу для
отдыхающих, предоставит трансфер, сопровождение и медицинских переводчиков, организует комбинированное
проживание в одном из комфортабельных отелей Бад Киссингена с амбулаторным лечением в санатории, организует
амбулаторные обследования и консультации у любых врачей-специалистов
города Бад Киссинген, туристические
поездки по ближайшим регионам и, по
желанию отдыхающих, по всей Германии. Мы говорим по-русски и сопровождаем гостей Бад Киссингена во время
их пребывания на курорте.

нарушение обмена веществ
заболевания сердца и сосудов
дегенеративные заболевания
позвоночника и болезни суставов
заболевания ревматического
характера
психосоматика
онкологические заболевания
заболевания почек, мочевых
путей и простаты
гастроэнторологические
заболевания
болезни органов дыхания
неврологические заболевания
кожные заболевания
заболевания крови и
органов кроветворения
гинекологические заболевания
заболевания вен
следствия травм и
несчастных случаев
нарушение слуха/тиннитус
Бад Киссинген —
источник здоровья
Лечебное действие насыщенных
ми
нералами и углекислородом
источников Бад Киссингена извест-

но медицине уже пятьсот лет. Лечебный питьевой курс в сочетании
с солевыми и грязевыми ваннами
пользовался огромными успехом у
европейского высшего дворянства
на протяжении столетий.

доровительным и лечебным учреж
дениям. Клиники здесь — это ком
петентные медицинские центры,
специалисты которых обслужива
ют своих клиентов с применением
новейших научных разработок.

Баварский государственный курорт
Бад Киссинген располагает свыше
семи различными натуральными лечебными источниками. Каждый из них
индивидуален и расскрывает свои целительные свойства в питьевом лечении, в ваннах, ингаляциях (Градирня) и
водолечении по методу Кнайппа.

С начала 19 века в Бад Киссингене
проводятся процедуры горячего грязелечения. Эта местная целительная
субстанция с её богатыми биологическими ингаляционными веществами
медленно и равномерно отдаёт своё
тепло телу. Таким образом, лечебные
свойства грязи достигают глубокие
внутренние органы и мускулы. Грязевые ванны и обёртывания особенно
успешно применяются при ревматических заболеваниях, болезнях суставов,
женских заболеваниях или при общих
стрессовых симптомах.

Для питьевого водолечения используются источники Ракоци (Rakoczy),
Пандур (Pandur),
Луитпольдшпрудэль (Luitpoldsprudel) и Максбруннэн
(Maxbrunnen), а также горькая вода
(Bitterwasser) Вад Киссингена. Для лечебных ванн в основном используется
вода источников Шёнборншпрудэль
(Schönbornsprudel), Луитпольдшпрудэль (Luitpoldsprudel) и Рундэр Бруннэн
(Runder Brunnen). Источники используются и для ингаляционных процедур.
Баварский курорт обязан также
своей славой многочисленным оз

безоперационное лечение
варикоза (эхосклеротерапия)
лечение воспалительных и
ревматических процессов
лечение нарушений
обмена веществ
лечение болезней почек,
мочевых путей и простаты
реабилитацию после
онкологических заболеваний
Самые комфортабельные отели и
санатории Бад Киссингена:
Отель Штайгенбергер 5*
Отель Франкенланд 4+*
Отель Бристоль 4*
Курортный комплекс Царский Двор
& Виктори
Отель Резиденция Даппера 4*
Санаторий Уибелайзен
Аппартмен — отель New Angela

Мы предлагаем Вам:
Эхосклеротерапия
диагностику
лечение заболеваний опорнодвигательной и сердечнососудистой систем
лечение сосудов и вен
лечение желудочнокишечного тракта

Безоперационное лечение
варикозных вен
Foam-form терапия
Вспененный склерозант вводится в
вену под контролем ультразвукового
аппарата
(Farb-Duplex-Sonographie).

Таким образом, могут лечиться все
стадии варикозного расширения вен.
В случае Телеангиэктазии (сосудистый рисунок синего или красного оттенков, напоминающий «звездочки»,
«паутинки» или «сеточки») склеротерапия стала уже давно стандартом.
Однако, только благодаря вышеуказанной foam-form склеротерапии стало возможным безоперационное лечение варикоза тяжёлой стадии.
С помощью специального ультразвукового аппарата врач контролирует
артерии и вены пациента. Он устанавливает вид и стадию варикоза и посредством инъекционной иглы вводит
вспененный склерозант в варикозно
расширенную вену. После процедуры
одевается компрессионный чулок и
пациенту разрешается сразу встать.
На немецком конгрессе по флеболо
гии уже велась дискуссия о эффек
тивности этой методики.

Многие доклады специалистов
по теме foam-form склеротерапии
охарактеризовали эту процедуру
«как успешное новшество в лечении варикоза».
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Вас восхитят культурные и развлекательные программы баварского
курорта, идущие круглый год, а также изобилие предлагаемых отелями
и санаториями пакетов услуг. Бад
Киссинген стоит посетить в любое
время года.

Лечебные показания:

www.medicine-service.de
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Существует множество оснований
посетить курорт: оздоровление и
восстановление, отпуск и отдых,
конференции и конгрессы, спорт и
фитнес — Бад Киссинген предлагает
многочисленные возможности.
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Соляные пещеры Берхтесгадена (Бавария)
Лечение астмы, бронхита, аллергии и других заболеваний
Идея создания лечебных пещер появилась у Доктора Шютца из Берхтесгадена, когда он
будучи военнопленным в Польше, выхаживал в соляном руднике больных и установил, что
выздоровление в соляных пещерах наступало значительно раньше, чем он этого ожидал

www.medicine-service.de

Показания

Улучшение
состояния

астма

на 76%

бронхит

на 76%

синусит/воспаление на 71%
придаточных пазух
носа
тиннитус

на 43%

аллергии на пыльцу

на 89%

кожные аллергии

на 92%

депрессии

на 71%

ревматизм

на 80%

синдром усталости

на 94%

Помещение имеет форму террас, выложенных вокруг бассейна и фонтана
с водой из соляного источника. Благодаря этому воздух дополнительно
насыщается солью и, таким образом, в
горах возникает практически морской
климат. Пациенты отдыхают, вдыхая
выделяемые сильвинитом целебные
лёгкие ионы.
В шахте происходит комплексное
влияние всех благоприятных фак
торов на организм человека: экра
нирующий эффект горного массива
защищает от воздействия космо
са и техногенных электромагнит
ных излучений, нейтрализующая
радиацию соль создаёт атмосферу,
способствующую глубокому рассла
блению человеческого организма,
что приводит к мобилизации вну
тренних лечебных сил пациентов,
улучшению сна и повышению рабо
тоспособности.

Специальная программа для Вас —
Live Musik во время пребывания в
пещере.

Расположенный среди Альпийских гор, где чистый воздух смешивается с запахом душистых
трав, ароматом мха и ягод, реабилитационный центр Гайссах относится к одному
из самых эффективных центров Германии по лечению дыхательных путей

Руководитель центра — профессор
доктор Вебер. Центр рассчитан на
200 пациентов.

Вас ждут 1-2 концерта в неделю: фольклор, тибетские мотивы, инструментальная музыка, пение. Необычное
звучание, оригинальные инструменты  — вы забудете о времени и окунетесь в мир звуков, здоровья и чувств...

постонкологическая реабилитация
детей
хронические заболевания почек
хронические заболевания желудочно-кишечного тракта
эпилепсия
реабилитационный курс после
трансплантации органов
Совместная реабилитация детей и
родителей
В ряде случаев у родителей также наблюдаются хронические заболевания.

Соляные пещеры
Берхтесгадена ждут вас...
Центр специализируется на лечении следующих заболеваний:
хронические заболевания дыхательных путей (например, брон
хиальная астма, муковисцидоз,
хронический бронхит, рецидив
ный обструктивный бронхит, реци
дивное воспаление легких и др.)
кожные заболевания (например,
нейродермит и др.)
сахарный диабет
сердечные заболевания
избыточный вес с нарушением обмена веществ
нарушение осанки

Центр предлагает совместную семейную реабилитацию на несколько недель.
Специалисты
Команда центра состоит из высококвалифицированных врачей-специалистов: аллергологов, пульмонологов, физиотерапевтов, а также
педагогов и спортивных тренеров. При
необходимости предоставляются услуги психолога.
В центре для детей и подростков устраивается познавательная экскурсия
«Тайны пищеварения», во время которой ребенок изнутри (в прямом смысле

этого слова: он попадает в рот, гортань,
желудок модуля желудочно-кишечного
тракта человека) узнает секреты пищеварительной системы нашего организма. Также экскурсовод рассказывает
об особенностях заболеваний наших
пациентов.
Курс реабилитация расчитан на 4-6
недель. При необходимости лечение
можно продлить.
Возрастные группы
Для достижения максимального эффекта в лечении и для создания благоприятной непосредственной атмосферы, детей подразделяют на следующие
возрастные группы:
до 8 лет
(только с сопровождающим)
8 — 12 лет
13 — 18 лет
Размещение
Дети с 8 лет и подростки размещаются
в 2-3-х местных комнатах. Дети до 8 лет
проживают вместе с родителями в собственных апартаментах с двухместным
размещением, есть балкон, телефон,
телевизор.

тел. +49 8031 463767

Опыт показывает, что трехнедельный
курс лечения при ежедневном двухчасовом пребывании в соляных пещерах приводит к наиболее успешным и
долгосрочным результатам. Практически все посетители подтверждают, что
через 6-12 месяцев после прохождения курса наблюдается не только существенное улучшение здоровья, но
также глубокое расслабление души и
тела. Ниже приводится статистика на
основании опроса.

Лечебные пещеры просторны, их
площадь составляет 850 м2. Но чтобы
обеспечить хорошее самочувствие и
спокойствие, в пещеры направляют
одновременно не более 50 посети
телей.

Бад Тёльц, Бавария

www.medicine-service.de

тел. +49 8031 463767

Соляные пещеры в своей нынешней
форме являются единственными и
уникальными в своём роде в Западной Европе.

Реабилитационный центр Гайссах
для детей и подростков
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Лечение в Германии, клиники Германии
С чего начать?
За 20 лет существования нашей фирмы, налажены контакты с ведущими специалиста
ми, профессорами, приобретен колоссальный опыт работы с различными клиниками во
всех областях медицины в разных городах Германии и Европы, создана информационная
база данных по всем серьезным заболеваниям, подготовлены предложения по санаторнокурортному лечению и диагностическим программам.

Передовые технологии
в немецкой медицине
Малоинвазивный, щадящий мягкие ткани метод
имплантации тазобедренных суставов.
http://www.medicine-service.de/treatment/yale-technik.html
Радиочастотная абляция для разрушения раковых клеток печени.
http://www.medicine-service.de/treatment/radiooncology_germany.html

Примерно через 2-5 дней (в зависимости от заболевания и наличия выходных дней) мы получаем от клиники примерную сметную стоимость планируемого для Вас
лечения.
На основании примерной калькуляции из клиники мы
направляем Вам договор и смету предстоящих расходов,
которая включает: клинические расходы на лечение, медицинский менеджмент и заказанные Вами дополнительные
услуги.
После подписания договора Вы оплачиваете сумму по
счёту и направляете нам подтверждение об оплате.
Далее мы направляем Вам официальное приглашение
от клиники или же документ, подтверждающий запись на
приём, в котором будет указана информация о длительности лечения в клинике, документ, подтверждающий 100%

Вам нужна качественная медицинская
помощь — мы обеспечим Вам поддержку
и помощь в выборе лечения в Германии.
У Вас остались ещё невыясненные вопросы,
пишите нам info@medicine-service.de

Лечение аневризм и сосудистых мальформаций у младенцев —
редкие заболевания кровеносных сосудов головного мозга.
http://www.medicine-service.de/treatment/radiology.html
Крупнейший в Германии медицинский центр
по лечению лимфатической системы.
http://www.medicine-service.de/treatment/lymphology.html
Коррекция деформации черепа у детей — специальные ортезы
(шлемы), способствуют исправлению ассиметричной формы черепа.
http://www.medicine-service.de/treatment/ortoped.html
Специализированные центры по исследованию, диагностике
и лечению редких заболеваний во всех областях медицины.
http://www.medicine-service.de/treatment/rare_diseases.html
Лечение избыточного веса у детей и подростков, реабилитационная
клиника в Баварии — единственное в Германии медицинское
учреждение с длительной терапией для детей с ожирением.
http://www.medicine-service.de/rehabilitation/klinik_insula.html
Новые методы оперативного лечения щитовидной
железы — удаление опухолей без разрезов на шее.
http://www.medicine-service.de/treatment/thyroid_surgery.html

тел. +49 8031 463767
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После перевода документов на немецкий язык, мы на
правляем их специалисту в клинику Германии по про
филю Вашего заболевания для определения возможной
программы лечения в клинике и составления пример
ной калькуляции и определения стоимости лечения
в клинике.

оплату планируемых клиникой мероприятий и документ,
подтверждающий размещение на проживание (в случае
амбулаторного лечения) для пациента и его сопровождающего.
Одновременно непосредственно в Посольство Германии, к которому относитесь Вы по месту прописки, клиникой направляются все эти документы. Мы не рекомендуем
Вам приезжать по туристической визе на лечение, так как
её продление в случае необходимости продолжения лечения затруднительно.
После оформления визы Вы сообщаете нам номер рейса, дату и время прибытия в Германию.
По договоренности мы можем заказать сами и отправить
Вам билеты.
По прибытию наш сотрудник встретит Вас с именной
табличкой в аэропорту, отвезёт в клинику или в отель.
С учётом финансовых возможностей пациента и по его
желанию дополнительно в счёт могут включаться расходы
на сопровождающее лицо, пребывание в одноместной палате клиники, экскурсии и другие культурные мероприятия, не связанные с программой лечения.
По окончании лечения пациент получает выписной
эпикриз и его перевод, рекомендованные медикаменты.

www.medicine-service.de
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Для правильного подбора клиники для Вашего лечения
в Германии, определения продолжительности и стоимости
лечения в Германии мы просим Вас подробно заполнить анкету и направить нам актуальную медицинскую документацию: врачебные заключения, выписку из истории болезни,
результаты исследований и анализов. Имеющиеся диски с
МРТ и/или КТ, передайте через файлообменники.

www.medicine-service.de

тел. +49 8031 463767
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Компания Bayern Osteuropa OHG
выражает сердечную благодарность
всем клиникам-партнерам, принявшим
участие в подготовке каталога, а также
нашему дизайнеру Виктории Завьяловой
за профессионализм и терпение,
и Ротарь Андрею за предоставленные
фотографии ландшафтов Баварии

НАШ ПАРТНЕР

