При планировании лечения в Частной клинике Майн-Таунус Вам следует
прежде всего обратиться в отдел по работе с международными
пациентами к нашим сотрудникам, говорящим на разных языках. Они
помогают удовлетворить все пожелания наших иностранных пациентов,
подготавливают для них место проживания и при необходимости
оказывают содействие в организации поездки. Во время Вашего
пребывания в клинике Вы всегда можете обратиться к ним по
организационным вопросам.

Немецкая медицина –

КОНТАКТЫ

индивидуальное обслуживание –
РАБОТА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ

Если Вы обратились в Частную клинику Майн-Таунус для амбулаторного
или стационарного лечения, Вы можете быть уверены в точной
диагностике и высококачественном лечении, проводимых опытными
врачами с применением современной медицинской техники.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
В рамках превентивного подхода к здравоохранению Частная
клиника Майн-Таунус предлагает междисциплинарные амбулаторные
обследования для раннего выявления часто встречающихся
заболеваний. Вы можете получить подробную информацию по
данному вопросу в отделе по работе с международными пациентами.

АМБУЛАТОРНОЕ И СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

первоклассный комфорт

Частная клиника Майн-Таунус, расположенная в одном из лучших
регионов Германии, в г. Бад-Зоден-ам-Таунус, предлагает пациентам
первоклассное медицинское обслуживание по международным
стандартам в превосходной обстановке.
Клиника находится всего в 20 километрах от аэропорта Франкфуртана-Майне в тихом месте с красивой природой, где пациентов ждет отдых
и расслабление.
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Частная клиника Майн-Таунус входит в группу компаний в сфере
здравоохранения, куда ежегодно обращаются более 60 000 пациентов
для амбулаторного или стационарного лечения.
Квалификация и опыт наших врачей, преданность своему делу нашего
специально подготовленного сестринского персонала, ориентация
на клиента в обслуживании и комфорт наших палат гарантируют Вам
профессиональное медицинское лечение в приятной обстановке.
В клинике работают сотрудники, владеющие русским языком.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАШИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
n Междисциплинарное лечение онкологических заболеваний
В Частной клинике Майн-Таунус лечение онкологических заболеваний
проводится с привлечением опытных врачей разных направлений. На
основании клинической картины хирурги, терапевты, урологи, гинекологи,
онкологи и радиологи совместно разрабатывают план лечения, который будет
подробно описан пациенту.
По направлению онкологии в клинике действуют сертифицированные
центры лечения рака толстой кишки и предстательной железы, которые
получили высокую оценку Германского онкологического общества. Они также
сотрудничают с сертифицированной сетью по лечению рака груди.
n Ортопедия, травматология и хирургия позвоночника
Для лечения тяжелой формы артроза тазобедренного, коленного или
плечевого суставов клиника предлагает имплантацию суставных протезов без
вреда для мышц. В отделении хирургии позвоночника проводят операции при
дегенеративных заболеваниях, таких как грыжи межпозвоночного диска, стеноз
позвоночного канала, смещение позвонков, опухоли позвоночника и спинного
мозга.
n Кардиология
В нашу команду специалистов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний
входят кардиологи, владеющие консервативными и интервенционными
методиками. Кроме этого, у
нас есть уникальные наработки
в области катетеризации
сердца, а также имплантации
кардиостимуляторов и
дефибрилляторов.
n Пластическая хирургия
Пластическая хирургия
позволяет с помощью
микрохирургических операций
устранить дефекты на
поверхности тела, возникшие
в результате травм и операций
по удалению опухолей. Даже

сложные операции по кожной пластике лоскутом дают прекрасные эстетические
результаты.
n Косметическая хирургия
Косметическая хирургия использует все современные технологии для улучшения
эстетического вида.
n Хирургия кисти
Специалисты отделения хирургии кисти проводят операции с применением
малоинвазивных техник под местной анестезией при изменениях в кисти и
суставе кисти, произошедших в результате травмы, а также при изменениях
дегенеративного характера. В рамках европейской сертификации клиника
получила высокое признание как центр по лечению травм кисти.
n Гастроэнтерология, диабетология и эндокринология
В клинике Вам окажут первоклассную помощь при заболеваниях желудочнокишечного тракта, печени, поджелудочной железы и при всех заболеваниях,
связанных с нарушением обмена веществ, таких как сахарный диабет и другие
нарушения работы эндокринных желез. В эндоскопическом отделении врачи
работают с самым современным медицинским оборудованием для аккуратного
проведения колоноскопии и гастроскопии в щадящем для пациента режиме.
n Урология
Наш сертифицированный центр лечения предстательной железы предлагает
пациентам экспертные знания в области диагностики и терапии заболеваний
предстательной железы. При лечении карциномы предстательной железы
применяются оперативное вмешательство, лучевая терапия, гормональная
терапия или химиотерапия.
n Гинекология и акушерство
Мы предлагаем весь спектр услуг по оперативной гинекологии, в том числе
инновационные техники оперативного вмешательства в области онкологии и
хирургии тазового дна. Наша основное направление — оперативное лечение
доброкачественных и злокачественных опухолей груди. При раке груди мы
предлагаем комплексную хирургию груди, которая также может включать в себя
пластическую реконструкцию после удаления опухоли. Клиника признана «Больницей
доброжелательного отношения к ребенку» в соответствии с инициативой ВОЗ/
ЮНИСЕФ и поддерживает высочайшие стандарты в области акушерства.

n Абдоминальная, сосудистая
и торакальная хирургия
Наше основное направление
— это минимально инвазивная
хирургия. Хирургическая
техника, известная как «метод
минимального доступа»,
используется при операциях
на легких, желудке, слепой
кишке, тонкой и толстой кишке,
желчном пузыре, надпочечниках,
селезенке, а также в ходе
операций при паховых и послеоперационных грыжах. Данная техника также
применяется при торакальной и сосудистой хирургии. Особенно большой опыт
мы имеет в области хирургии ЖКТ — ежегодно проводится более 500 операций.
n Пульмонология
По направлению фтизиопульмонологии мы занимаемся лечением воспаления
легких, бронхов и легочной плевры, а также обструктивных заболеваний
дыхательных путей, таких как астма и хронический бронхит. Наши специалисты
в области пневмонологии также специализируются на лечении злокачественных
опухолей легких, бронхов и плевры.
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n Сомнология
Пациенты, страдающие нарушениями дыхания во сне или нарушениями сна,
могут пройти обследование и получить рекомендации по лечению у наших
специалистов в области сомнологии.
n Дерматология и аллергология
При кожных заболеваниях мы предлагаем широкий спектр современных диагностических
и терапевтических методик в области общей дерматологии и аллергологии.
n ЛОР-операции
В центре проводятся микрохирургические операции на среднем ухе,
микроэндоскопические вмешательства на околоносовых пазухах, а также
фонохирургия и оперативное лечение расстройств дыхания во время сна.
Хирургические вмешательства проводятся в щадящем режиме и с применением
современного лазера.

Лечение у главного врача
Комфортабельная палата на одного человека и палаты повышенной комфортности
Кондиционирование воздуха
Питание по меню
Напитки
Зона отдыха на каждом этаже
Мини-бар
Сейф
Халат, махровое полотенце, косметические принадлежности, фен
Индивидуальный бесплатный доступ к мультимедиа: ЖК-телевизор с
международными ТВ-программами, WLAN, использование факса и телефона
с оплатой по единицам тарификации

Трансфер из аэропорта / в аэропорт
Услуги переводчика
Проживание сопровождающих
Массаж и косметические процедуры
Парикмахер
Прачечная
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