С нами ваше
здоровье в
надежных руках
—
Лучшие специалисты Германии
окажут помощь в клинике
Helios Берлин-Бух

www.helios-gesundheit.de

Добро пожаловать!
Мы поможем вам
стать здоровыми
—
Клиника Helios в районе Берлин-Бух является крупнейшим и
самым современным медицинским учреждением в Берлине.
Она предлагает оптимальное лечение во всех областях
медицины.

Клиника Helios в районе
Берлин-Бух
		 Более 20 самых современных операционных
		 Более 94 % пациентов рекомендуют нас
		 Несколько сертифицированных онкологических
		 центров с современными высокими технологиями и
		 высококвалифицированными сотрудниками
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Лучшие врачи,
самое современное
оборудование
—
О вашем здоровье позаботятся

радиационная медицина и все методы

высококвалифицированные

визуализационной диагностики, такие

специалисты более 70

как томотерапия, ПЭТ/КТ, ИОЭЛТ и

специализированных отделений. Наши

кардио-МРТ.

врачи владеют самыми современными

Немецкое общество борьбы с раковыми

Нейрохирургия: операции на позвоночнике и головном мозге —

методиками в области диагностики и

заболеваниями присвоило клинике

д-р мед. наук, проф. Юрген Кивит

терапии.

статус онкологического центра, а

Ортопедия: движение без боли — д-р мед. наук, проф. Даниэль Кендофф

Мы располагаем 23 операционными,

Немецкое диабетологическое общество

Онкохирургия: специалист по оперативному лечению —

палатами на более чем 1 000 мест,

отметило ее как «медицинское

д-р мед. наук, проф. Мартин Стрик

из которых 123 места в отделениях

учреждение, идеально подходящее для

Онкотерапия: лечение рака —

интенсивной терапии, промежуточного

больных сахарным диабетом».

д-р мед наук,приват-доцент Райхард, д-р мед. наук, проф. Бертрам Глас

наблюдения и контроля для пациентов

Благодаря тесному сотрудничеству

Ожирение: стройная фигура — д-р мед. наук, проф. Юрген Ордеманн

из Германии и других стран. В нашем

с научно-исследовательскими

Пластическая и эстетическая хирургия: для красоты —

распоряжении имеется посадочная

институтами и компаниями в сфере

д-р мед. наук, приват-доцент Оливер Тамм

площадка для вертолетов. Оказываем

биотехнологий пациенты в процессе

Офтальмохирургия: д-р мед. наук, проф. Михаэль Фёрстер

высокоэффективные медицинские

лечения получают все преимущества от

Детская педиатрия: самое лучшее лечение для вашего ребенка —

услуги на оборудовании последнего

результатов медицинских исследований

д-р мед. наук, проф. Лотар Швайгерер и д-р мед. наук, проф. Клаус

поколения: лазерная хирургия,

самого высокого уровня.

Шааршмидт
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Медицинский осмотр: Центр профилактики Helios
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Полезная информация
В клинике Helios Берлин-Бух мы успешно вылечили более 500
пациентов методом эмболизационной терапии. С его помощью
мы смогли предотвратить опасные кровоизлияния в мозг.
Наши результаты лучше представленных в международном
исследовании аневризмы (ISAT).

Для здорового позвоночника
и крепких нервов
—
Нейрохирургия

Выверенные
методы операций и
многолетний опыт
—
Д-р мед. наук, проф. Кивит успешно занимается лечением
заболеваний нервной системы и позвоночника. Он и его
команда специализируются на онкологических заболеваниях

Устойчивость и подвижность без боли
Терапия при заболеваниях позвоночника,

Лучшее лечение для головного мозга
Опытные специалисты со всей 								

		 таких как хронические боли в спине,

		 тщательностью выберут вид оперативного

		 грыжа межпозвоночного диска,

		 вмешательства при опухолях мозга

		 опухоль позвоночника
Эндопротезирование с установкой 					
		 искусственного межпозвоночного диска
Эндоскопические операции на
		 межпозвоночных дисках методом TESSYS
Вертебропластика — быстрый и действенный
		 метод лечения при переломах позвонков

Минимально инвазивное вмешательство
		 при нарушениях кровоснабжения мозга,
		 таких как аневризма и ангиома,
		 по эндоваскулярной методике
Метод эмболизации

головного мозга и используют самое современное оборудование
для диагностики и операций. Нейрохирургические операции
снимают дискомфорт, вызванный болями в спине, грыжей

Д-р мед. наук, проф.
Юрген Кивит
главный врач отделения
нейрохирургии
член Немецкого общества
нейрохирургии,
Американской ассоциации
нейрохирургов (AANS),
отделения AANS по
цереброваскулярной
хирургии, Немецкого
общества невропатологии и
нейроанатомии. Ассоциация
выпускников Майо
(председатель с 2004 по
2008 год).

межпозвоночного диска или опухолями позвоночника.
Наши врачи применяют самые современные микрохирургические
и минимально инвазивные методы лечения, включая
эндоскопический метод TESSYS. Нейрохирургия позволяет
стабилизировать позвоночный столб и выполнить
эндопротезирование диска с установкой искусственного
межпозвоночного диска.
При хронических болях применяются методы стимуляции
спинного мозга, например стимуляция заднего столба (Dorsal Column Stimulation).
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Артроскопические методы
проведения операций
—
Мы проводим операции артроскопии. Камера размером всего в
несколько миллиметров вставляется в сустав через маленький
разрез. Хирургические инструменты вводятся через второй
разрез, таким образом хирург при операции видит на экране
внутреннее пространство сустава.

Возобновление подвижности
за счет нового сустава
—
Ортопедия

С помощью щадящих артроскопических методов мы лечим:
болезни тазобедренных суставов;
повреждения мениска коленного сустава;
заболевания суставных поверхностей или суставного хряща;
отек и воспаление синовиальной оболочки сустава при 		
		 ревматизме;
инфекции суставов.

Артроскопические операции в отличие от открытых операций
более щадящие. В большинстве случаев пациенты могут

Д-р мед. наук, проф.
Даниэль Кендофф
Главный врач центра
ортопедии и экстренной
хирургии, главный врач
отделения ортопедии,
экстренной хирургии и
хирургии кисти, а также
отделения детской
ортопедии и детской
нейроортопедии

Щадящие операции на суставах и

сустава таза и сопутствующей боли. Мы

сухожилиях

специализируемся на установке и замене

При болях, возникающих в результате

эндопротезов и возвращаем суставам

воспалительных ревматических заболеваний,

утраченную подвижность.

движение дается все труднее. Справиться с

В случае травм или заболеваний кисти мы

этим помогут артропластические операции. В

применяем микрохирургические методы.

ходе их проведения мы восстанавливаем сустав,

Операции на сухожилиях и суставах помогают

чтобы вы снова смогли почувствовать радость

максимально восстановить функцию кистей и

движения.

пальцев.

Полезная информация

Искусственные суставы способны улучшить

Для более быстрого восстановления и

В опорно-двигательном аппарате человека более 100 суставов,

качество жизни при нарушении функции

возвращения подвижности в большинстве

200 костей и 650 мышц. Во время лечения мы используем все

тазобедренного, коленного сустава или

случаев применяются малоинвазивные методы.

методы современной ортопедии.
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нагружать прооперированный сустав уже в первый день после
вмешательства. На второй день их, как правило, выписывают из
больницы.
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Полезная информация
Согласно анонимному опросу пациентов, около 97 %
из них рекомендуют данное отделение.

Оперативное лечение
всех заболеваний
брюшной полости
—
Надежная и щадящая терапия
—
Общая и онкохирургия

Профессор Стрик специализируется на оперативном лечении
доброкачественных и злокачественных заболеваний желудочнокишечного тракта и эндокринных (гормональных) органов. Он
является специалистом в области очень сложных опухолевых
заболеваний поджелудочной железы, желудка, печени, пищевода
и кишечника, а также опухолей мягких тканей (саркомы).
Совместно с командой высококвалифицированных хирургов,
анестезиологов и врачей интенсивной терапии профессор
помогает не только пациентам с типичными случаями, но и

Инновационные методы лечения

Использование химиотерапии в брюшной

тем, от кого отказались другие клиники в связи со сложностью

онкозаболеваний

полости позволяет бороться с раковыми

их проблемы. Благодаря большому опыту хирургических

Онкозаболевания представляют наибольшую

клетками локально. Это выполняется либо

вмешательств и возможности применения дополнительных

опасность для жизни. Мы постоянно находимся

с помощью нагревания — так называемая

методов (лучевая терапия, HIPEC и т. д.) выполняется лечение

в поиске самых инновационных и эффективных

гипертермическая интраперитонеальная

даже самых сложных случаев.

методов лечения. Наши специалисты

химиоперфузия (HIPEC), — либо новым методом

Еще одна специализация врача — операции на эндокринных

предлагают нестандартные и комплексные

пневмо-аэрозольной химиотерапии» (PIPAC).

(гормонообразующих) органах, в частности на щитовидной

варианты терапии.

Помимо этого применяется весь спектр

железе или надпочечниках. Профессор имеет уникальный опыт

Интраоперационная электронная лучевая

терапевтических методов, таких как

проведения операций на щитовидной железе практически без

терапия (ИОЭЛТ) позволяет облучать опухоль во

термоабляция (RFA), химиоэмболизация или

разрезов.

время проведения операции и сосредоточиться

локальное применение радиоактивных веществ

Наряду со сложными операциями по удалению опухолей

непосредственно на пораженной ткани. Это дает

и любые другие признанные, целесообразные

он проводит обычные операции при доброкачественных

возможность использовать более высокие дозы

и эффективные методы лечения раковых

новообразованиях (дивертикулит, операции на желчном пузыре,

облучения и при этом защитить здоровую ткань.

заболеваний.

грыжи).
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Д-р мед. наук, проф.
Мартин Стрик
Главный врач отделения
общей, абдоминальной и
онкологической хирургии,
руководитель центра
лечения кишечных
заболеваний и центра
онкологии Берлин-Бух
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Множественная онкология и
трансплантация стволовых клеток
—
Мы помогаем бороться с раком

Междисциплинарная
онкотерапия
—
При множественной онкологии терапия проводится при участии
специалистов разных областей медицины. Основное внимание
уделяется медикаментозному лечению злокачественных
опухолей. Используется современная терапия антителами,
терапия направленного действия (targeted therapy), комплексная

Два отделения предлагают оптимальные неоперативные методы лечения рака.

химиотерапия и местная глубокая гипертермия в сочетании с
системной химиотерапией.

Трансплантация стволовых клеток помогает бороться со
злокачественными заболеваниями кроветворения и иммунитета
Основным направлением деятельности клиники гематологии и трансплантации

Мы лечим:

стволовых клеток являются доброкачественные и злокачественные заболевания

саркомы мягких тканей;

кроветворной и лимфатической систем (лейкоз, лимфома, множественная миелома).

опухоли костей;
гастроинтестинальные 		
		 стромальные опухоли;

Наши квалифицированные специалисты предлагают инновационные
методы лечения:

злокачественные опухоли 		
		 кожи;

рак желчного пузыря и
		 желчных протоков;
рак легких;
рак желудка;
рак молочной железы;

рак пищевода;

урогенитальные опухоли;

аутологичная трансплантация стволовых клеток крови;

рак поджелудочной

метастазы с неизвестной

методы лучевой терапии;
медикаментозная иммунотерапия антителами;

		 железы;
нейроэндокринные 		
		 опухоли;

Главный врач отделения
онкологии, руководитель
медицинского отделения
частной клиники Helios
Берлин-Бух, руководитель
центра саркомы в районе
Берлин-Бранденбург

рак кишечника;

классическая химиотерапия и химиотерапия высокими дозами;
иммунотерапия с помощью аллогенной трансплантации стволовых клеток;

Д-р мед. наук, приватдоцент Петер Райхард

		 первичной локализацией
		 (CUP — cancer of unknown
		 primary origin).

медикаментозная терапия препаратами направленного действия.

Перенос собственных или чужих стволовых клеток позволяет восстановить костный
мозг и кроветворение. Аутологичная трансплантация стволовых клеток представляет
собой лечение с помощью собственных стволовых клеток, которые были взяты
у пациента до онкотерапии. При аллогенной трансплантации стволовых клеток
пациентам с раком крови переносятся стволовые клетки от здоровых доноров.
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Полезная информация
Проф. Глас и приват-доцент Райхардт проводят
многоцентровые клинические исследования и публикуют
результаты. При желании пациенты могут поучаствовать
в них и воспользоваться их последними результатами.

Д-р мед. наук, проф.
Бертрам Глас
Главный врач отделения
гематологии и
трансплантации стволовых
клеток, консультант
Немецкой ассоциации
онкологов
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Применение
бариатрической хирургии
—
Специалисты разных направлений центра проблем ожирения
и обмена веществ помогут вам надолго снизить вес и
свести к минимуму сопутствующие заболевания. Первые
шаги на пути похудения — изменение рациона питания и
увеличение физических нагрузок. Этих рекомендаций следует
придерживаться в течение длительного времени. Кроме того,
уменьшить вес и улучшить показатели здоровья поможет
бариатрическая хирургия. Результат достигается путем

Для стройной
фигуры
—

уменьшения объема желудка или изменения пищеварительного
тракта хирургическим путем. К таким методам относятся рукавная
гастропластика (Sleeve Resection), шунтирование желудка (Gastric
bypass) или мини-гастрошунтирование (Omega-Loop-Bypass).
Специалисты подберут подходящую вам форму терапии. Как

Лечение ожирения и
метаболическая терапия

правило, все оперативные вмешательства проводятся минимально
инвазивным методом (так называемая эндохирургия). Это
позволяет быстро восстановиться после операции.

Восстановление здорового обмена веществ

Операционная терапия при лишнем весе

Патологическое ожирение часто связано

Мы предлагаем самую эффективную

с большими рисками для организма.

хирургическую терапию для лечения

Последствиями ожирения могут стать:

ожирения и вызванных им осложнений. Мы

гипертония, бесплодие, рак и уменьшение

проводим все виды операций. В Германии

ожидаемой продолжительности жизни.

наиболее распространенными являются

Специалисты отделения диабетологии и

шунтирование желудка и рукавная

эндокринологии заботливо подбирают

гастропластика. Гастрошунтирование с

пациентам с ожирением интенсивное

межкишечным анастомозом по Брауну (Ome-

индивидуальное лечение. Если консервативное

ga-Loop Bypass) также является эффективным

лечение не дало результатов, то возможно

методом для снижения веса и предотвращения

проведение хирургического вмешательства.

сопутствующих заболеваний.
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Д-р мед. наук, проф.
Юрген Ордеманн
Руководитель центра
проблем ожирения и обмена
веществ, хирург,
специалист по менеджменту
качества в медицине,
специалист по
абдоминальной хирургии,
руководитель кафедры
бариатрической хирургии

Полезная информация
В каких случаях показана операция?
Возраст от 18 до 65 лет
Индекс массы тела (ИМТ) выше 35
Заболевания (диабет, гипертония)
Когда попытки потери веса стандартными методами
		 (соблюдение диеты, физические упражнения)
		 не привели к успеху
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Современные методы для
лучших результатов
—
Мы обладаем многолетним опытом и

Пластическая и
эстетическая хирургия
—
Для тела и души

предлагаем нашим пациентам помощь в
решении следующих деликатных проблем:
Увеличение и уменьшение груди
Подтяжка груди
Установка имплантатов в грудь после онкоопераций
Коррекция врожденных дефектов груди
Уменьшение морщин
		 (ботокс, филлеры, собственная жировая ткань)
Блефаропластика
Подтяжка шеи и скул
Пластика ушей

Чтобы лучше себя чувствовать
Для хорошего самочувствия важен в том числе
и внешний вид. Когда возраст накладывает свой
отпечаток, или тело находится не в лучшей

Липосакция
Удаление жировой складки брюшной стенки
Подтяжка брюшной стенки (абдоминопластика)
Подтяжка бедер и плеч

форме, мы поможем вам вернуть прежнее
самоощущение. Мы помогаем внести небольшие
изменения после болезни, несчастного случая,

Д-р мед наук, приватдоцент Оливер Тамм
Главный врач клиники
пластической и
эстетической хирургии,
специалист в области
пластической,
восстановительной и
эстетической хирургии с
дополнительной
квалификацией в области
хирургии кистей и
экстренной медицины,
эксперт в области
восстановительной
хирургии и хирургии груди.

операции или сильной потери веса.
Спектр наших хирургических методов
включает в себя все стандартные процедуры
пластической и самые современные методы
восстановительной хирургии. Наши врачиспециалисты и медперсонал сделают все
для наилучшего результата лечения на
самом высоком уровне. Мы дадим подробные
рекомендации для вашего случая.
16

Полезная информация
Д-р мед наук, приват-доцент Тамм является действительным
членом DGPRÄC (Немецкое общество пластических,
восстановительных и эстетических хирургов), DGS (Немецкое
общество маммологии), DGCH (Немецкое общество хирургии)
и членом расширенного Совета DGV (Немецкая ассоциация
ожоговой медицины).
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Многолетний опыт в
сочетании с передовыми
технологиями
—
Наши специалисты помогут вам улучшить зрение, наш
спектрум услуг включает:
катаракта, включая рефракционную хирургию;
заболевания сетчатки при ретинопатии недоношенных
		 новорожденных, а также при диабете и дегенеративных

Хорошее зрение без очков
—
Офтальмология

заднего отдела глаза, то лечение сосудистых

заболеваний глаз

заболеваний и различных форм отслоения

Опытные специалисты окажут

сетчатки доступно с применением методов

квалифицированную помощь в сохранении

классической хирургии, а также новейших

и улучшении зрения. Мы предлагаем

методов хирургии стекловидного тела глаза для

целенаправленную диагностику и современные

достижения наилучшего результата лечения от

хирургические методы. Современные

заболеваний у недоношенных новорожденных

методы, помимо лечения катаракты при

до поздних форм возрастной дегенерации

существующей дальнозоркости и близорукости,

макулы. При этом мы придаем особое значение

позволяют лечить астигматизм при помощи

связанным с ними формам глаукомы и

фемтосекундного лазера с щадящим

нейроофтальмологическим заболеваний.
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глаукома с применением дифференциальной диагностики,
		 классических и современных методов терапии;
заболевания глазных мышц и другие
		 нейроофтальмологические заболевания;
пластические операции на веках и глазницах.

Диагностика и лечение всех

воздействием на глаз пациента. Что касается

		 изменениях сетчатки;

Д-р мед. наук, проф.
Михаэль Фёрстер
Главный офтальмолог
клиники Helios в районе
Берлин-Бух, много лет
занимает должность
директора клиники
офтальмологии
университетской больницы
Бенджамина Франклина в
Шарите, всемирно
известный специалист по
лечению заболеваний
заднего отдела глаз и
глазных опухолей.

Полезная информация
Профессор Фёрстер учился и проводил исследования в Свободном университете
Берлина, институте офтальмологии Баскома Пальмера университета Майами и
университетской офтальмологической клинике в Эссене. Он участвовал во внедрении
современных методов хирургии стекловидного тела глаза. Разработал современные
диагностические и терапевтические методики внутриглазных опухолей. В будущем
планирует внедрить новый комплексный подход в медицине — от отдельной дисциплины
до междисциплинарной диагностики и лечения основных заболеваний и осложнений в
специализированной клинике.
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Специализация
Заболевания дыхательных путей и аллергия
Ревматизм у детей
Пластическая хирургия для коррекции рубцов,
		 пороков развития и т. д.
Коррекция врожденных урологических нарушений
Терапия при дефектах нервно-мышечной системы
		 (детский церебральный паралич)
Лечение неконтролируемого роста костей (экзостоз)
		 и коррекция деформаций суставов и стоп

Ваши дети в надежных руках
—
Педиатрия

Щадящая и эффективная
онкотерапия для детей
—

Д-р мед. наук, проф.
Лотар Швайгерер
главный врач отделения
детской и подростковой
медицины

Детские и подростковые онкологи, хирурги и гематологи
применяют лучшие диагностические инструменты и современные
эффективные методы лечения. Мы являемся одним из
крупнейших в Германии сертифицированных центров детской
онкологии и занимаемся лечением детей и подростков со всеми
онкологическими заболеваниями на всех стадиях. Мы проводим

Мы лечим ваших детей как своих

аутоиммунные и онкологические заболевания,

операции на злокачественных опухолях костей и мягких тканей

собственных

ревматизм, муковисцидоз. Мы помогаем детям с

с применением специальных хирургических методов детской

Мы лечим вашего ребенка заботливо, чутко и

врожденными заболеваниями.

ортопедии и онкоортопедии. В лечении мы опираемся на

с учетом всех специфических потребностей.

Клиника предоставляет индивидуальный,

возможности всех специализированных отделений, например

Детский организм нуждается в индивидуально

высококачественный уход и лечение у

применяем современную лучевую терапию.

подобранном лечении и специальном подборе

различных специалистов в одном месте. Наши

препаратов. Многолетний опыт, новейшие

детские хирурги и анестезиологи очень хорошо

научные знания и необходимый уход — это

знакомы с особенностями растущего организма.

то, на что могут рассчитывать наши юные

Для тяжелых случаев имеется детское

пациенты.

отделение интенсивной терапии с лучшим

Мы предлагаем квалифицированную

оборудованием.

помощь при редких заболеваниях, таких как
20

Д-р мед. наук, проф.,
почетный д-р Клаус
Шааршмидт
главный врач отделения
детской хирургии

Полезная информация
Д-р мед. наук, проф. Шааршмидт является специалистом в области хирургии, специалистом по
детской хирургии, специалистом по торакальной хирургии и специалистом по адбоминальной
хирургии. Д-р мед. наук, проф. Швайгерер — признанный в Германии и во всем мире
специалист в области клинических и экспериментальных исследований детского рака и
неонатологии.
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Что входит в обследование
первичный осмотр, включая изучение истории болезни;
подробное лабораторное исследование;
простатический специфический антиген;
исследование кала на скрытую кровь;
колоноскопия (включая очищение, гистологию);

Медицинское
обследование
—

ЭКГ в состоянии покоя и при стрессе;
исследование функции легких;
ультразвуковое исследование органов брюшной полости,
		 сердца, мозговых артерий, щитовидной железы.

Профилактическая медицина самого высокого уровня
Центр профилактики Helios (HPC) предлагает

разработает индивидуальную программу с

проведение целевого медицинского

рекомендациями для укрепления здоровья и

обследования в течение одного или двух дней.

ведения здорового образа жизни.

Программы подбираются с учетом возраста,
профиля риска, профессиональной и личной

У вас генетическая предрасположенность к

жизненной ситуации, поэтому дают полное

определенным раковым заболеваниям?

представление о текущем состоянии здоровья.

В этом случае HPC предлагает

Опытный эксперт по профилактической

профилактические мероприятия в соответствии

медицине д-р мед. наук Биргит Хильдебрандт

с последними директивами в области лечения

проводит исследования важных параметров

и профилактики онкологических заболеваний,

здоровья и физических возможностей

где в основе обследования будет лежать ранняя

организма, включая подробный анализ крови и

диагностика опухоли.

Можно включить в обследование дополнительные модули,
например:
офтальмологическое обследование и
		 обследование у отоларинголога;
обследование и консультация у ортопеда;
анализы на рак кожи и рак молочной железы;
гастроскопия.

Д-р мед. наук Биргит
Хильдебрандт
главный врач
HPC Берлин-Бух и
HPC Берлин-Целендорф

Специально для вас: Мы предоставляем понятные
рекомендации в письменном виде и с переводом для врачей
или клиник для последующего лечения, что дает гарантию
проведения адекватного лечения в вашей стране.

ультразвуковую диагностику.
При выявлении факторов риска для здоровья
или заболеваний, требующих дальнейшего
лечения, программу можно изменить в
соответствии с вашими потребностями — даже
за короткий срок. Все обследования проводятся
в одном месте, поэтому не нужно долго ждать и
тратить время на дорогу.
После прохождения обследования дается
заключение о его результатах и вашей
ситуации. Д-р Хильдебрандт вместе с вами
22

Мы внимательно вас
выслушаем и дадим
рекомендации по
здоровому образу жизни
—
Д-р мед. наук Биргит Хильдебрандт,
главный врач HPC Берлин-Бух и HPC
Берлин-Целендорф

Полезная информация
Д-р мед. наук Биргит Хильдебрандт — специалист по терапевтической
медицине и основательница первого центра профилактики Helios в
Южной Германии, который был открыт в 2009 году. Он стал настолько
успешным, что было открыто еще 9 центров профилактики в других
городах. Все они находятся под руководством д-ра Хильдебранд.
23

Пациенты

Проживание

Мы хотим, чтобы вы быстро поправились, и

Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя у нас

заботимся о вас.

комфортно. Мы предоставляем условия, в которых

Во время вашего пребывания мы учитываем

процесс восстановления пройдет быстрее.

индивидуальные потребности и предлагаем

Просторные комнаты пациентов сочетают в себе

еду и напитки в соответствии с вашими

комфорт отеля с требованиями современной

пожеланиями.

медицины.

Само собой разумеется, при вашем желании, вас

Дизайн помещения выполнен в теплых тонах с

будет лечить главный врач.

использованием высококачественных материалов.

Предполагается размещение в одноместной

В зависимости от количества свободных

палате с дополнительными удобствами при

мест вы можете выбрать одноместный или

условии ее наличия и вашего запроса.

двухместный номер. Кроме того, наши гости могут

Во время пребывания вы можете обратиться

воспользоваться комнатой отдыха. Мы также с

со всеми вопросами и пожеланиями к нашему

радостью забронируем для вас конференц-зал.

администратору и сотрудникам сервисной

Все номера оборудованы встроенной

службы.

медиасистемой с телевизором, усилителями и
динамиками, телефоном, доступом в Интернет,
мини-баром, предоставляются международные

Сопровождающие лица

журналы.

Мы с радостью позаботимся и о ваших

В просторных ванных комнатах есть полотенца,

сопровождающих — предоставим возможность

халаты и фен, а также косметические средства.

проживания в клинике, ближайшем отеле или
в городе — по вашему желанию. На территории
клиники располагаются апартаменты, которые

Питание

можно арендовать для ваших родных и близких.

Наша кухня предлагает здоровое и

В городе мы тесно сотрудничаем с отелями

сбалансированное питание. Мы учитываем особые

Marriott и Ritz Carlton. Мы с удовольствием

медицинские и терапевтические рекомендации для

предоставим вам информацию о магазинах и

пациентов. В частной клинике Helios

ресторанах. Мы поможем вам забронировать

вы можете получить большое количество

билеты на культурные мероприятия.

дополнительных услуг и выбрать блюда по
желанию. Мы удовлетворим все пожелания и
приготовим блюда по вашему вкусу, в соответствии
с вашим привычками или культурными и
религиозными требованиями. Достаточно
обратиться к менеджеру по сервису.
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Берлин
—
Шопинг и достопримечательности

Берлин — самый большой город в Германии и

уровня и отличные магазины.

место нахождения немецкого правительства.

Отели и рестораны адаптированы для

Здесь живут и работают люди со всего мира,

посетителей со всего мира — здесь учтут ваши

в том числе дипломаты, бизнес-менеджеры,

пожелания, поэтому вы можете чувствовать себя

выдающиеся ученые и всемирно известные

как дома.

врачи.

Посетите достопримечательности Берлина:

Берлин предлагает своим гостям высокий

Бранденбургские ворота, где когда-то

уровень качества жизни: вас ждут

проходила граница, телевизионную башню, одну

первоклассные отели, лучшие международные

из самых высоких в мире, или романтические

рестораны, искусство и культура мирового

замки кайзеров и королей ушедших столетий.
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Прогуляйтесь по художественным галереям

Полезная информация
В Берлине находятся…
... 180 музеев
... 440 галерей
... 150 театров и 3 оперных театра
... 2 500 зеленых насаждений, скверов и парков,

города и откройте для себя Курфюрстендамм,
Потсдамскую площадь и Фридрихштрассе.
Здесь вы найдете все, что душа пожелает:
всемирно известные сети универмагов, такие
как Galeries Lafayette или Kaufhaus des Westens,
флагманские магазины крупных дизайнеров и
технологических брендов, изысканные бутики.

... а также большое количество торговых центров
с товарами известных дизайнеров
27

Мы поможем вам
с планированием
поездки
—

Расходы
Мы составляем индивидуальное предложение

Германии (GOÄ), а также необходимостью в

на основе информации, предоставленной вами

сопутствующих медицинских процедурах, таких

перед приездом. Наша структура расходов

как анестезия, лабораторные исследования и т.

основывается на DRG — официальной системе

д., которые оплачиваются отдельно.

расчетов для врачей в Германии.

Кроме стандартных расходов на лечение вы

Лечение главным врачом или его заместителем

несете расходы на дополнительные услуги во

оплачивается по повышенному тарифу. Сумма

время вашего пребывания (размещение, услуги

определяется Положением о гонорарах врачей

перевода и т.п.).

Свяжитесь с нами
Наши менеджеры по сервису с радостью ответят на ваши вопросы
и пожелания.

До приезда

Прибытие

Мы поможем с подготовкой к поездке в

Берлин отличается хорошей транспортной

Германию.

доступностью. В нем находятся два

Если вам нужна виза, мы оформим приглашение

международных аэропорта: Берлин-Тегель (TXL)

для вас и вашего сопровождающего.

и Берлин-Шёнефельд (SXF).

Чтобы получить визу для прохождения лечения,

Время пути до больницы составляет около 45

потребуется смета расходов, которую мы

минут.

вам также предоставим. Для получения визы

Центральный железнодорожный вокзал Берлина

необходимо оплатить ожидаемые расходы на

с сообщением во всех направлениях находится в

лечение заранее.

получасе езды.
Если необходимо, мы организуем трансфер.
При желании мы с радостью предоставим
вам переводчика, который профессионально
переведет медицинскую информацию.
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Helios International

Хоппе Елена

Т +49 (030) 68 32-3885
info@helios-international.com

Т +49 (030) 75 54 55-7950
elena.hoppe@helios-gesundheit.de
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Полный спектр
медицинских услуг
—
В нашей клинике представлены все направления современной
медицины. Мы составили перечень для вас.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации!
А

–

Анестезиология и периоперационная медицина
Ангиология

Г

–

Гастроэнтерология и гепатология
Гериатрия

Гинекология

Д

–

Дерматология и аллергология
Диабетология и эндокринология
Диагностика тканей

Н

–

Нефрология
Нуклеомедицина

О

–

Онкологический центр
Ортопедия и ортопедия опухолей
Отоларингология

П

–

Пульмонология

И

–

Интенсивная медицина

Р

–

Радиология

Инфекционные заболевания

К

–

Кардиология

Л

–

Лабораторная медицина
Лечение болей
	Лучевая терапия и радиационная
онкология

М

–

Микробиология

Ц

–

Центр возрастной травматологии
Центр гипертермии
	Центр лечения болей груди и молочных
желез
Центр лечения врожденных нарушений
	Центр лечения заболеваний груди и
молочных желез
Центр лечения заболеваний кишечника
Центр лечения заболеваний простаты
Центр лечения опухолей печени
Центр лечения опухолей яичка
	Центр лечения повреждений спинного
мозга
	Центр лечения саркомы
Берлин-Бранденбург
Центр лечения слуха Берлин-Бранденбург
	Центр лечения сосудистых заболеваний
Берлин-Бранденбург
Центр лечения тазового дна
	Центр лечения почечных камней и
камней мочеточника
	Центр лечения хронических воспалений
кишечника
Центр эндоскопии

С

–

Сосудистая хирургия

Т

–

Терапевтическая медицина

У

–

Урология

Наши сотрудники всегда
стремятся оказывать
высококвалифицированные
медицинские услуги, ставя в
приоритет нужды и комфорт
пациентов.
—
Д-р мед. наук, проф. Хеннинг Т. Баберг,
медицинский директор клиники Helios Берлин-Бух
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Helios Klinikum Berlin-Buch
—
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
T +49 (030) 94 01-0
F +49 (030) 9401-57509
info.berlin-buch@helios-kliniken.de
www.helios-gesundheit.de/berlin-buch
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