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''Государственные клиники не могут 
выплачивать комиссию посредникам, 

физическим и юридическим лицам ''
Гражданский кодекс Германии, 

статья §138 ч. 2BGB

Клиент компании DIXION имеет право 
на получение полной финансовой 

и врачебной документации





Сервисная медицинская компания 

D ix ion Healthcare гарантирует Вам оказание 

высококвалифицированной медицинской помощи 

и предлагает полный спектр услуг 

по ее  организации
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1 .1 

Dix ion   — сервисная 

медицинская компания 

по организации лечения 

в  Германии

Здравоохранение Германии находится на высоком 
уровне и имеет все основания занимать первые по-
зиции среди лидеров в системе мирового здраво-
охранения.

В век развитых информационных технологий информацию  

о клиниках и специалистах легко найти в сети интернет, 

можно посоветоваться со знакомыми или друзьями, ко-

торые уже имеют финансовый опыт, опыт переговоров и 

организации своей поездки на лечение в Германию само-

стоятельно. Но любому человеку нужны гарантии. Благо-

даря устройству государственной системы здравоохране-

ния Германии, Вы защищены, так как в стране существует 

единый стандарт качества, который имеет четкую систему 

контроля, что является отличительной особенностью не-

мецкой медицины.

Сервисная медицинская компания Dixion Healthcare 

гарантирует Вам оказание высококвалифицированной ме-

дицинской помощи и предлагает полный спектр услуг по 

ее организации. Сочетание наших знаний, практического 

опыта и формировавшихся на протяжении многих лет свя-

зей в медицинской среде, а также знание возможностей 

немецкой медицины, позволяет нам эффективно обслу-

живать пациентов, используя все передовые достижения и 

ресурсы немецкого здравоохранения. 

Сотрудники нашей компании помогут Вам найти клинику 

нужного профиля, подберут специалиста, договорятся в 

кратчайший срок о приеме, оформят документы, органи-

зуют сопровождение и окажут юридическую помощь в 

случае необходимости. Мы способны оценить целесоо-

бразность назначения тех или иных обследований и про-

цедур, а также осуществить контроль за достоверностью 

цен, предотвращая тем самым неэффективное расходова-

ние Ваших средств.

Выбирая нас, Вы используете богатый опыт нашей
компании и медицинских учреждений, с которыми
мы сотрудничаем.



5

1 .2 

Информация о  регионе

Наш центральный офис находится в Федеральной Земле

Северный Рейн-Вестфалия, в городе Дюссельдорф.

Земля Северный Рейн-Вестфалия является центром со-

средоточения огромного количества клиник, оснащенных 

по последнему слову техники, каждая из которых пред-

ставляет собой многопрофильное медицинское учрежде-

ние с новаторскими методами лечения.

На сегодняшний день по объему расходов на здравоох-

ранение рынок Северный Рейн-Вестфалии является са-

мым крупным в стране. Прибыль составляет 65 миллиар-

дов евро. В регионе находятся 385 больниц, более 28.000

частных медицинских практик, 151.000 профилактических

и реабилитационных учреждений, а также 4.650 аптек, и 

2.320 домов для престарелых.

Университетские клиники в Аахене, Бонне, Дюссельдор-

фе, Эссене, Кёльне, Мюнстере и Бохуме занимают не 

только лидирующие позиции в области научных исследо-

ваний, но и позволяют получить современное образова-

ние будущим медицинским работникам. Завершить данный 

список можно многочисленными научно-исследователь-

скими учреждениями, такими как: институт Макса Планка, 

объединение институтов Лейбниц, институт Фраунгофера, 

немецкий центр нейродегенеративных заболеваний в Бон-

не и Виттене.

В стенах клиник г.Дюссельдорф не просто делаются на-

учные открытия в области медицины, но и их результаты 

незамедлительно применяются на практике. Все это дела-

ет регион НРВ привлекательным объектом медицинского 

туризма.
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1 .3 

Преимущества лечения

в Германии

Здоровье — самое важное
в жизни человека!

В последнее время большое количество людей пред-

почитает лечиться в зарубежных клиниках, которые 

предоставляют качественное медицинское обслужива-

ние, гарантируют прозрачность ценообразования и от-

ветственный подход к лечению.

2.
В клиниках работают опытные врачи, дости-
жения которых признаны в мировых медицин-
ских кругах.

3. Все медицинские центры имеют современное 
диагностическое и лечебное оборудование.

4.
Конфиденциальность информации диагноза
и хода лечения является неотъемлемой
составляющей.

5.
Точность диагноза, безопасность и эффек-
тивность лечения — вот три основополагаю-
щих момента, на которых базируется немец-
кая медицина.

1 .
Качество медицинской помощи в Германии 
не просто соответствует мировым стандартам, 
но и формирует их. По всем показателям 
Германия занимает третью строчку в "таблице о 
рангах" качества медицинского обслуживания 

— после США и Японии.
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Hermann Gröhe — министр здравоохранения с 17 декабря 2013 года

В Германии цены на медицинские услуги 

одинаковы для всех пациентов, 

в  том числе и  иностранных,  благодаря  

единой системе расчетов стоимости 

медицинских услуг (DRG)
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Германия — страна с  одним из наиболее высоких уровней

расходов на здравоохранение в  мире.  

По данным государственного статистического

управления на здравоохранение Германии в 2013 году

было потрачено более 300 миллиардов евро .  Эти затраты

с каждым годом растут.
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Наряду с государственными фондами медицинского стра-

хования, в Германии существует 50 частных компаний, в 

которых страхуются лица, чей доход превышает базо-

вый уровень и частные предприниматели. У этой катего-

рии населения существует выбор между государственной 

и частной страховкой. В случаи выбора частного фонда, 

взносы оплачивает работник сам, в полном объеме.

Частная страховая компания покрывает почти все меди-

цинские услуги, а также расходы на лекарственные пре-

параты, исключая пластическую и эстетическую хирургию.

Сумма страховой премии в частных компаниях, в отличии 

от государственных, зависит от степени риска, возрас-

та, пола и состояния здоровья претендента на получение 

страхового полиса.

90%
государственная Программа 

обязательного социального 

медицинского страхования

10% частные страховые 

компании

Страховые взносы для работающих лиц составляют 14% 

от заработной платы и покрываются работодателем и 

работником в равных пропорциях. При желании работ-

ник может заключить со страховой компанией дополни-

тельную страховку для улучшения условий страхования, 

например лечение у профессора, пребывание в клинике 

в одноместной палате и т.д. Дополнительная страховка 

оплачивается в полном объеме самим работником.

Государство Германии покрывает стоимость медицинского 

страхования лицам, чей уровень доходов ниже прожиточ-

ного минимума. Фонды государственного обязательного 

страхования оплачивают амбулаторное, стационарное и 

стоматологическое лечение. Пациенты имеют право само-

стоятельно выбирать лечащего врача, по желанию менять 

его или же обращаться напрямую к узкому специалисту.

Значительные инвестиции в здравоохранение со стороны 

государства способствуют повышению уровня медицин-

ских технологий и качества медицинских услуг.

Около 90% всего населения охвачено государственной 

Программой обязательного социального медицинско-

го страхования и 10% населения застрахованы частными 

страховыми компаниями. По закону на выбор частной ме-

дицинской страховки в Германии имеют право предприни-

матели и лица с ежемесячным доходом более 4300 евро.

Остальные жители страхуются в обязательном порядке 

в государственных страховых компаниях, которых более 

300, каждый имеет право свободно выбирать страховую 

компанию и, при желании, ежегодно менять фонд меди-

цинского страхования.
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Лечебные учреждения  

Германии
Благодаря страховой медицине, все пациенты неза-

висимо от социального положения и вида страхова-

ния, получают одинаково качественную медицинскую 

помощь и обеспечиваются медикаментами в необхо-

димом объеме. 

Однако условия пребывания пациента в клинике мо-

гут быть различны и зависят они от вида страхова-

ния: в случае частной страховки, пациент помещается 

в отдельную палату, которая рассчитана на одного 

или двух человек. В некоторых больницах имеют-

ся специальные отделения для приватных пациен-

тов; лечащим врачом у приватных пациентов является 

профессор или ведущий врач клиники.

Система лечебно-профилакти-

ческих учреждений Германии 

считается одной из лучших в мире и характеризуется 

применением инновационных технологий.

Немецкие больницы можно разделить на три катего-

рии: государственные, частные и благотворительные.

Клиники на территории Германии тесно сотрудничают 

между собой и проводят совместные консилиумы и 

консультации по поводу спорных диагнозов, при не-

обходимости консультируются со своими коллегами 

из других стран.

Фармакология в Германии 

Германия является страной с развитой фармаколо-

гической промышленностью. Все лекарства подвер-

гаются тщательному контролю. Рецептурные меди-

каменты выдаются при наличии рецепта от врача. В 

аптеках работает только квалифицированный персо-

нал. Сети аптек в Германии запрещены. 

В Германии Вы можете купить любые немецкие ме-

дикаменты. Лекарства, произведенные в других стра-

нах, купить в немецких аптеках практически невоз-

можно, так как строгий и дорогостоящий контроль, 

не позволяет фармацевтическим компаниям получить 

лицензию на продажу их продукции в Германии. Фар-

мацевты Вам всегда предложат немецкий аналог.



Компания D ix ion предоставляет обширный 

спектр сервисных услуг по организации 

лечения в  Германии
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2. Визовая 

поддержка

Наша компания предоставит Вам все необходимые 

документы для получения немецкой въездной ме-

дицинской визы, а также юридические гарантии для 

немецкого посольства в России (на период Вашего 

пребывания на территории Германии) и выступит фи-

нансовым поручителем в клинике.

3. Бронирование авиа-

билетов и  гостиниц

По Вашему желанию, мы забронируем для Вас авиа- 

или железнодорожные билеты и подберем оптималь-

ный вариант размещения.

Компания D ix ion предоставляет обширный спектр 

сервисных услуг по организации лечения в  Германии. 

1.
Персональное 

сопровождение 

пациентов

Персональное сопровождение — это интегральное объ-

единение всех услуг компании, включающее не только 

встречу, проводы и услуги переводчика, но и проведение 

переговоров с врачами и администрацией клиник, изучение 

и анализ медицинской документации. 

Вы можете обратиться к нам по любому вопросу. Наши 

сотрудники готовы помочь Вам в любое время суток.
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6. Перевод медицинской 

документации

Переводчики нашей компании на профессиональном 

уровне выполнят перевод медицинской документации 

с русского на немецкий язык. 

По завершению лечения, документы, выданные Вам в 

клинике, будут переведены с немецкого языка на рус-

ский (эпикриз, протоколы операций, результаты ис-

следований и т.д.).

7. Оказание юридической 

поддержки

Компания Dixion оказывает своим клиентам любую 

юридическую поддержку на территории Германии. 

Основная задача нашей компании — защита интересов 

наших клиентов.

4. Трансферы

Компания располагает транспортными средствами 

от эконом- до бизнес класса. Сотрудник компании 

встретит Вас в день прибытия и доставит в гостиницу. 

На протяжении всего срока лечения, по желанию па-

циента, в дни обследований, мы организуем трансфер: 

отель-клиника-отель.

5. Санитарная авиация. 

Реанимобиль

Компания Dixion организует перевозку пациентов в 

Германию практически из любой точки России воз-

душными транспортными средствами санитарной авиа-

ции (в сопровождении врачебно-фельдшерской бри-

гады), а так же перевозку пациентов каретами скорой 

помощи (в сопровождении реанимационной бригады) 

из аэропорта в клинику и из клиники в аэропорт.
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10.Туристические пакеты 

с  диагностикой

Если Вы проходите лечение или диагностику амбулаторно, 

компания Dixion будет рада предложить Вам содействие в 

организации культурно-развлекательной программы, ко-

торая составляется  в соответствии с Вашими пожеланиями. 

Для Вас мы также разработали туристические пакеты, 

которые наряду с культурной программой включают в 

себя комплексное медицинское обследование в лучших 

диагностических центрах Германии.

9. Заочные 

консультации

Если у Вас имеются сомнения в правильности диагноза, 

если Вы не согласны с назначенным лечением, не уве-

рены в необходимости проведения операции или у Вас 

просто недостаточно времени или средств для при-

езда в Германию, компания Dixion организует для Вас 

заочные консультации с немецкими специалистами для 

получения второго компетентного мнения. Возможно 

проведение как телефонной, так и теле консультаций. 

8. Покупка немецких 

лекарств

Компания Dixion оказывает содействие в приобрете-

нии лекарств, необходимых в процессе лечения, в том 

числе и по рецептам российских врачей.
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Компания Диксион предлагает Вам бесплатную услугу — 

независимый медицинский аудит.  

Медицинский аудит — это услуга,  которая уже 

на ранних этапах позволяет выявить риск,  связанный 

с  недобросовестностью фирмы-посредника.

Если Вы решили пройти свое лечение, обследование или 

реабилитацию за рубежом, обратились в фирму-посред-

ник по организации лечения в Германии и у Вас на руках 

уже есть ценовое предложение, наши специалисты бес-

платно проведут проверку полученного Вами счета и оце-

нят его объективность. 

Данная услуга стала возможной лишь благодаря введению 

в немецкое законодательство в 2004 году единой систе-

мы расчета стоимости медицинских услуг (DRG), согласно 

которому стоимость всех медицинских услуг одинакова и 

для немецких и для иностранных пациентов.

К сожалению, сегодня на рынке медицинских услуг много 

недобросовестных фирм и частных лиц, которые занима-

ются оказанием посреднических услуг, не имея опыта ра-

боты в этой области, а также не имея отношения к меди-

цине как таковой. 

Для того, чтобы Вы были полностью уверены в правиль-

ности выбранной Вами сервисной компании, отправьте нам 

по электронной почте info@dixion-healthcare.com 

следующие документы:

•  полный обúем предполагаемого лечения (методы 

и план лечения, категория врача, анестезия)

•  сроки пребывания в клинике и категория палаты
•  сервисные услуги, предоставляемые компанией 

посредником (трансферы, переводы и т.д.).

Мы в кратчайшие сроки обработаем полученную инфор-

мацию, проведем перерасчет стоимости медицинских ус-

луг по системе DRG и проанализируем данное ценовое 

предложение. Результаты экспертизы будут высланы на 

Ваш электронный адрес.

Особо стоит отметить, что насторожить Вас должны как 

завышенные так и заниженные суммы лечения. Если указана 

слишком низкая цена, вполне возможно, что по прибытии 

в Германию, под различными предлогами Вам предложат 

произвести доплату. За слишком высокими ценами порой 

скрываются заложенные в цену медицинских мероприятий 

неоправданно высокие гонорары фирмы-посредника.

Независимый медицинский аудит это прежде всего кон-

троль за деятельностью фирмы-посредника, с тем чтобы 

определить степень добросовестности компании. 

Компания Dixion может не только обеспечить своим кли-

ентам уверенность в том, что предоставленная посред-

ником финансовая отчетность не имеет существенных 

искажений, но и дать свои рекомендации по различным 

вопросам.

Эта услуга бесплатная и носит исключительно информа-

ционный характер.
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Курсы повышения квалификации для врачей 

и  среднего медицинского персонала

5.0 
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Программа обучения для среднего медицинского персо-

нала подбирается индивидуально и может быть состав-

лена в соответствии с Вашими пожеланиями. Программа 

состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть представляет собой лекционный 

курс, по окончанию которого следует практическая про-

грамма, включающая осмотр отделений крупных клиник, 

знакомство с работой немецких медицинских специали-

стов и т.д.

Для врачей мы предлагаем программы стажировок, кото-

рые подбираются в соответствии с квалификацией.

Эти программы позволяют на практике ознакомиться со 

спецификой организации немецкого здравоохранения, 

а также с передовыми технологиями и методами работы 

врачей в Германии.

Стоимость обучения и стажировки определяется в зависи-

мости от выбранной Вами программы.

По завершению программы обучения, выдаются сертифи-

каты международного образца.

Мы предоставим Вам переводчика и возьмем на себя ре-

шение организационных вопросов.

Компания D IX ION организует курсы повышения 

квалификации,  семинары и тренинги для медицинского 

персонала на базе ведущих медицинских 

учреждений Германии.
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Людям, нуждающимся в медицинской помощи за рубе-

жом, требуется быстрая, компетентная и эффективная 

поддержка, поэтому Компания включила в концепцию 

страхования программу с соответствующими услугами, а 

также поддержкой в экстренных случаях.

В программу включены следующие услуги:

•   Квалифицированная мульти-язычная «горячая» линия 

поддержки в экстренных случаях, действующая 24 часа 

в сутки

•   Международная сеть поставщиков медицинских услуг

•   Информация о поставщиках медицинских (стоматологи-

ческих) услуг (например, фамилии, адреса, телефоны, а 

также часы работы врачей, стоматологов, больниц и кли-

ник в пределах региона настоящего местопребывания)

•   Консультирование пациентов в обычных, а также экс-

тренных случаях

•    Помощь в назначении времени приема у врачей, а также в 

больницах с целью амбулаторного лечения

•   Организация госпитализации в случае заболевания

•   Поддержка и консультирование членов семьи с предо-

ставлением информации об особенностях медицинского 

обслуживания в стране пребывания

•   Организация обмена информацией между домашним вра-

чом и больницей

•   Поддержка при покупке и пересылке рецептурных меди-

каментов

•   Предоставление услуг письменного и устного переводчика

•   Международный доступ к медицинской информации на 

немецком и английском языках

•   Консультирование и поддержка в случае утраты важных 

документов, а также платежных средств

Данными услугами клиенты компании могут пользоваться 

365 дней в году, 24 часа в сутки.

Основным условием для получения немецкой 
страховки является наличие почтового адреса в 
Германии и счета в немецком банке. 

Компания Dixion поможет Вам:
•оформить почтовый адрес

• отсортировать и переадресовать почту на указанный Вами 

электронный адрес

• пополнить баланс Вашего счета и получить корреспон-

денцию от банка

• подобрать тариф страховых взносов

Стоимость страховки зависит 
от выбранных Вами условий и варьирует от 80 до 290 € на человека 

в месяц

Компания D ix ion предлагает услуги по медицинскому 

страхованию в Германии. 

Страховка,  предоставляемая компанией D ix ion , 

является первым этапом для входа в  немецкую систему 

страхования.
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Лечение в  Германии — 

это образец качественной помощи,  основанной 

на комплексном подходе,  инновационном 

оборудовании и немецкой основательности

7.0 
К л и н и к и
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Клиника Ôлоренс-Найтингел 
при Äиаконии Кайзерсверт

Основной акцент здесь делается на раннюю 
диагностику заболеваний.

Ведущим направлением является гинекология. 

В клинике при оперативных вмешательствах исполь-

зуют лапароскопические методики с целью миними-

зировать послеоперационные осложнения и сократить 

сроки реабилитационного процесса.

Клиники Ýссен – Ìитте

Kлиники Ýссен – Ìитте — ýто комплекс, ко-
торый представляет собой обúединение кли-
ник «Кнаппшафт» и Åвангелического фонда 
«Õюссен Штифтунг». 

Клиники специализируются на: 
онкологической хирургии, малоинвазивной хирургии, 

диагностике и лечении злокачественных опухолей, ле-

чении иммунных заболеваний, диагностике и лечении 

редких заболеваний внутренних органов и т.д.

Компания Dixion взаимодействует с разными медицински-

ми центрами и профильными клиниками.

Мы всесторонне изучаем рейтинг как клиник, так и специа-

листов, работающих в них. Имея большой опыт работы 

в области медицины, мы можем подобрать Вам лучшего 

специалиста соответствующего профиля. 

Нам важно, чтобы наши пациенты попали в надежные руки.

Медицинские стандарты немецких клиник — 
одни из самых высоких в  мире. 

Квалифицированный подход,  высокий уровень сервиса, 
отзывчивость и  внимательное отношение гарантированно 
каждому пациенту.

Вот некоторые клиники, с которыми мы активно 
сотрудничаем:
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Кардиологический центр г. Äуйсбург

Öентр сердечно-сосудистой хирургии г.Äуйс-
бурга принадлежит к числу пяти крупнейших 
клиник оперативной кардио- и ангиохирургии 
в Германии. 

Ежегодно в центре проводится более 3500 операций. 

С 2010 года клиника является центром повышения ква-

лификации. В кардиологическом центре г. Дуйсбурга 

проводятся операции пациентам всех возрастных кате-

горий и даже новорожденным при врождённых и при-

обретённых сердечных заболеваниях. Здесь широко 

применяются минимально-инвазивные методы.

Клиника «Ведау»

ßвляется академической клиникой Универ-
ситета Äуйсбург-Ýссен. В ее состав входят 17 
специализированных отделений, четыре ин-
ститута и нейрохирургический центр, который 
признан одним из лучших в Германии. 

Öентр регулярно участвует в национальных и междуна-

родных научных конференциях. Для лечения в клинике 

используются разработанные врачами центра новые ме-

тоды, которые, в свою очередь, уже получили признание 

на международном уровне. Ежегодно в центре проводят 

более 2500 операций различной степени сложности.

Клиника Ýссен-Зюд

Клиника Ýссен-Зюд состоит из десяти клиник 
и двух центров. 

Основными ведущими отделениями клиники Эссен 

Зюд являются: клиника общей, висцеральной хирур-

гии и травматологии, клиника гематологии, онкологии и 

трансплантации стволовых клеток. Клиника имеет свою 

собственную лабораторию по выращиванию стволо-

вых клеток. На базе клиники работает научный центр.

Клиника Святой Åлизаветы г. Ýссен

На базе клиники работает международный 
Кардиологический Öентр, Öентр матери и ре-
бенка, Öентр Äиабета.

Диабетическим центром разработаны индивидуаль-

ные планы лечения для всех форм диабета и его ос-

ложнений.

Особое внимание уделяется пациентам с тяжёлыми 

сопутствующими заболеваниями.
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Университетская клиника Ìюнстера 

Клиника является центром по сбору, обра-
ботке и изучению данных об онкологических 
больных. С 1998 здесь работает Öентр транс-
плантации костного мозга. 

Öентр онкологии и гематологии клиники считается 

наиболее авторитетным в Германии в области дет-

ской онкологии и является координационным центром 

в лечении острых миелоидных лейкемий и других 

онкологических заболеваний (лимфомы, карциномы 

легких, простаты, груди, саркомы костных и мягких 

тканей). Одним из новых направлений работы центра 

онкологии является лечение опухолей сердца. 

Особое внимание уделяется пациентам с тяжёлыми 

сопутствующими заболеваниями.

Нейрореабилитационный центр Àдели

Клиника интенсивной неврологической реа-
билитации.

Основным преимуществом лечения в АДЕЛИ явля-

ется высокоинтенсивная, индивидуально подобранная 

программа терапии. До пяти часов ежедневно, шесть 

дней в неделю пациенты проходят терапевтические 

процедуры с мультидисциплинарной командой, со-

стоящей из врачей, массажистов, логопедов и других 

специалистов. 

Уникальность медицинского Öентра АДЕЛИ заклю-

чается  в применении специальных устройств и про-

цедур, берущих свое начало в космической медицине. 

Благодаря этому, удается достичь максимальной эф-

фективности лечения.

Ортопарк К¸льн 

Одна из самых крупных ортопедических специ-
ализированных клиник.

Специализация:
• Протезирование суставов

• Хирургия стопы 

• Хирургия позвоночника

Клиника Äоктора Пирка

Клиника была основана в 1934 году Àнтонином 
Пирком и находится на территории красивого 
лесопарка в ×ехии, в 60 км от Праги.

Клиника работает по швейцарской системе: каждого 

пациента от момента приема в клинику и выписки из нее 

ведет один и тот же врач. Принцип работы клиники-ин-

дивидуальный подход. При проведении операций по 

замене суставов здесь используются имплантаты извест-

ных швейцарских или американских производителей.



25

8.0 
С х е м а  о р г а н и з а ц и и 

л е ч е н и я

Сх
ем

а 
ор

га
ни

за
ц

ии
 

л
еч

ен
ия



1. Заявка на диагностику 

или лечение

• Свяжитесь с нами по телефону + 49 211 388 388 68 

•  или по электронной почте 

info@dixion-healthcare.com 

•  или заполните заявку на нашем сайте, приложив актуаль-

ные медицинские заключения. 

Эти документы будут переведены на немецкий язык и 

переданы специалисту.

3. Предварительное 

предложение

После ознакомления врача с первичной медицинской 

документацией, мы предоставим Вам индивидуальное 

коммерческое предложение, в котором будут указаны 

планируемые процедуры, предположительные сроки и 

стоимость лечения.

2. Выбор 

клиники

На основании медицинских заключений мы подберем Вам 

профильную клинику, предложим несколько возможных 

вариантов и вместе с Вами выберем оптимальный.

4. Расчет стоимости 

лечения

Стоимость Вашего лечения в Германии будет скла-
дываться из счета, полученного из клиники, а так-
же из фиксированных сервисных услуг компании. 

Оплата может быть произведена Вами банковским 
переводом на счет нашей компании или наличны-
ми в Ìосковском офисе. В случае, если Вам не 
нужна визовая поддержка, оплату возможно про-
извести по прибытии наличными или кредитной 
картой.

Схема работы с  компанией D ix ion
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9.1 

Онкология

На сегодняшний день современная медицина в сво-
ем развитии далеко шагнула вперед и теперь такой 
страшный диагноз, как рак, уже не воспринимается 
как нечто фатальное.

Постоянное совершенствование уже имеющихся методик 

лечения онкологических заболеваний, поиск и создание 

новых препаратов, а также использование инновационных 

методик лечения и новейшего оборудования дают велико-

лепные результаты. На развитие онкологии немецким пра-

вительством выделяются огромные субсидии, что способ-

ствует разработке новых методик лечения.

На территории Германии, при университетских клиниках ра-

ботают научно-исследовательские онкологические центры, 

где разрабатываются новейшие препараты.

В Германии на очень высоком уровне находится ранняя 

диагностика опухолей, ведь этот момент является ключевым. 

Именно благодаря своевременной постановке диагноза, 

удается вовремя начать лечение.

Как правило, для лечения используют индивидуально подо-

бранные схемы. В некоторых случаях пациентам может быть 

предложено участие в новых программах исследований.
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• Гамма-нож 
Источник сконцентрированных гаммa-лучей, направлен-

ных в зону поражения. Он идеально подходит для об-

работки опухолей небольших и средних размеров  и эф-

фективен при опухолях головного и спинного мозга. 

• Кибер-нож 

Cверхточное радиооблучение, используется для лечения 

опухолей головного и спинного мозга, легких и печени.

• Протонная терапия
Уникальный метод, позволяющий оптимизировать дозу 

облучения, минимизируя вред, наносимый окружающим 

тканям. Используется для лечения практически всех видов 

опухолевых образований, исключая опухоли кишечника и 

все виды лейкемий. 

• Гормонотерапия
Усиленные дозы гормонов вводятся до или после опера-

тивного вмешательства. Широко используется для лече-

ния всех гормонозависимых опухолей, в частности – пато-

логий молочной железы. 

• Фокусированный ультразвук
Чаще всего применяется при неоперабельных опухолях в 

области предстательной железы. 

• Биологическая терапия 
Включает в себя следующие методы лечения:

•Èммунотерапия 
•Èнгибиторы ангиогенеза 

— введение веществ, тормозящих рост кровеносных сосу-

дов в опухоли. 

•Генная терапия

•  Терапия стволовыми 

клетками 

Степень эффективности  в случае терапии стволовыми 

клетками на 4 стадии рака составляет приблизительно 22-

23%, в то время как эффективность обычной химиотерапии 

на этой стадии заболевания составляет всего лишь 5%. 

•   Терапия ферментативными 

препаратами
Считается заместительной терапией. Может значительно 

продлить жизнь пациента.

•   Криохирургия
Воздействие холодом, что весьма губительно для кле-

ток злокачественных опухолей. Широко применяется при 

опухолях предстательной железы и в гинекологии.

•    Высокодозированная 

химиотерапия 

•   Метод селективной внутрен-

ней радиотерапии 

(SIRT) 
Применяют для лечения опухолей большого размера, а 

также при множественных метастазах. 

•   Гипертермический метод 

удаления тканей
Является дополнением к лучевой и химиотерапии, усиливая 

их эффект почти на 50%. 

Для терапии онкологических заболеваний в  клиниках 

Германии используют:
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9.1 .1  

Интервью 

Профессор доктор 
медицинских наук 
Шерко КЮММЕЛЬ

Уважаемый доктор Кюммель!

В последнее время, мы часто сотрудничаем с Вашим маммологическим центром. Наши 

пациенты очень довольны лечением, а также понимающим и компетентным подходом со 

стороны специалистов Вашей клиники. Как Вы считаете, что отличает Ваш маммологиче-

ский центр от других?

ШК: Терапевтические методы лечения разрабатываются непосредственно в нашем 

маммологическом центре, у нас есть для этого все возможные ресурсы. К тому же, мы 

индивидуально заботимся о каждом нашем пациенте. Ни для кого не секрет, что тера-

певтический успех зависит не только от успешно проведенной операции и химиотерапии: 

медицинское лечение представляет собой многогранную комплексную программу, поэ-

тому каждую составляющую этой системы мы довели до эталонного уровня. В частности, 

я не могу не отметить качество пластической хирургии нашей клиники. Здесь работают 

лучшие специалисты в этой области по всей Германии. 

Мы гарантируем нашим пациентам отличный результат после реконструктивных косме-

тологических операций (например после перенесенной мастэктомии). 
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У нас есть собственное отделение рентгено-радиологи-

ческой диагностики с новейшим оборудованием. Мы на-

меренно интегрировали его в наш центр для повышения 

уровня сервиса и скорости обслуживания наших пациентов. 

Наш центр является одним из немногих, где разрешено 

проводить экспериментальное лечение, поэтому у нас в 

клинике многие пациенты принимают участие в клиниче-

ских испытаниях новейших лекарственных препаратов. 

Некоторые опасаются участия в исследованиях, примеряя 

на себя роль «подопытного кролика» и отказываются от 

лечения. Но мы с уверенностью можем утверждать, что 

результаты лечения, полученные при участии в подоб-

ных исследованиях, являются более успешными (на 10%), 

особенно на запущенных стадиях заболеваний. Я могу 

объяснить это тем, что пациенты получают новейшие ме-

дикаменты, которые другие больные смогут получить не 

ранее, чем через 10 лет. 

Многим известно, что в наше время рак груди — не приго-

вор. Тем не менее, болезнь у каждого протекает по-раз-

ному. На что стоит обращать внимание? Как действовать 

человеку с таким диагнозом?

ШК: Главное — понять, что каждому человеку, стол-

кнувшемуся с подобным диагнозом, немедленно хочется 

избавиться от инородного образования в своем организме. 

Желательно, конечно, проконсультироваться у несколь-

ких врачей и обязательно в специализированных центрах. 

Для того, чтобы составить индивидуальную схему лечения 

важно понимать происхождение раковой опухоли. 

Мы советуем нашим пациентам пройти молекулярно-ге-

нетический тест, для того чтобы установить необхо-

димость проведения химиотерапии. На основании это-

го теста мы подготавливаем подробный план лечения и 

выносим решение о необходимости системной терапии 

и/или оперативного вмешательства. Важное значение мы 

придаём послеоперационному периоду и последующей 

реабилитации.

Мы активно работаем с русскоязычными пациентами. Не-

которые из них уже вернулись к активной жизни, благо-

даря успешно проведенной Вами терапии, некоторые ещё 

проходят лечение. Мы знаем, что методы лечения, кото-

рые используются в России, несколько отличаются от тех, 

которые применяются в Вашей клинике. 

Что бы Вы, в связи с этим, могли посоветовать нашим па-

циентам из России?

ШК: Во-первых, мы обратили внимание на то, что паци-

ентки из России приезжают к нам зачастую после мастэк-

томии и без последующей косметической реконструкции 

груди. Для нас же очень важно, чтобы женщина смогла 

продолжать ощущать себя женщиной, глядя на себя в зер-

кало, без негативных воспоминаний о перенесённой бо-

лезни. Поэтому мы стараемся добиться длительной ремис-

сии (80%–90% пациенток), минуя мастэктомию. И ни одну 

пациентку, прошедшую курс лечения в нашей клинике, мы 

не выписываем с неудачным косметическим результатом. 

Во-вторых, к сожалению, лучевая терапия в России про-

водится не всегда при использовании новейшего обору-

дования, а такое лечение, как известно, может принести 

больше вреда, чем пользы. Я ни в коей мере не обви-

няю русских врачей, я уверен, что в России есть хорошие 

специалисты и современные клиники. Я лишь исхожу из 

своего личного опыта и рассказов русских пациенток. Я 

считаю, что лучевая терапия должна быть максимально 

щадящей и не повреждать близлежащие органы и ткани. 

Для этого в нашем центре установлено специальное ла-

зерное оборудование. 

Благодаря нашим знаниям, исследованиям и своевременному 

определению стадии заболевания, мы способны подобрать 

индивидуальное эффективное лечение каждому, что пози-

тивным образом влияет на число вылеченных пациентов. 

Если пациент решается на лечение в Германии, возможно 

ли объединить лечение в Германии с лечением в России?

ШК: Мы оставляем решение за пациентом. Это индиви-

дуальный вопрос. Многие пациенты предпочитают начать 

лечение в Германии - делают здесь операцию или полу-

чают первые курсы химиотерапии, а дальнейшую терапию 

проходят на родине, но с препаратами, привезенными из 

Германии и строго по схемам немецких врачей. Такие па-

циенты регулярно приезжают к нам на контрольные об-

следования. 

Как я знаю по рассказам, многие не доверяют российским 

врачам, опасаясь не получить ту химиотерапию, за кото-

рую заплатили. Поэтому мы рекомендуем нашим пациентам 

приобретать препараты для последующей химиотерапии в 

Германии. Хотя, честно говоря, лично я придерживаюсь 

той точки зрения, что полное лечение лучше всего пройти 

у одного врача и в одной клинике, поэтому если у пациен-

та есть соответствующие финансовые возможности, этот 

вариант является предпочтительным. 
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Интервью 

Профессор доктор 
Питер Раймер

Уважаемый доктор Раймер, что изменилось в лечении онкологических больных за по-

следнее десятилетие?

ПР:Методы лечения значительно усовершенствовались, благодаря инновационным тех-

нологиям и появлению современных медицинских препаратов.

Вы работаете с таким широким спектром заболеваний как заболевания костного мозга, 

лимфатические системные заболевания, прогрессирующие раковые заболевания; рабо-

таете в области трансплантологии костного мозга и занимаетесь индивидуальным под-

бором химиотерапии. Чем методы лечения в Вашей больнице отличаются от методик 

других клиник?

ПР:Наша клиника является научным центром, поэтому мы имеем возможность пред-

ложить нашим пациентам широкий спектр терапевтических методик, в том числе и ин-

новационных. Такая возможность есть далеко не у всех онкологических центров даже 

в Германии.

Что касается финансовой стороны. Лечение немецких пациентов покрывается государствен-

ной страховкой. Иностранные же пациенты должны оплачивать лечение самостоятельно. 

Высокие цены за медицинские услуги в Германии ни для кого не являются секретом. Что 

Вы думаете по этому поводу? Чем это обусловлено?

Врач гематолог-онколог,  заведующий отделением 

гематологии и  онкологии клиники Essen Süd.
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ПР:Скажем так, медицинское обслуживание в Германии 

недешевое, т.к. экономический уровень страны достаточ-

но высок. В таких странах как Швейцария или США меди-

цина намного дороже. 

Но, хочу обратить Ваше внимание вот на какой момент, 

который мне лично кажется немаловажным. Благодаря на-

личию в немецком здравоохранении единой системы рас-

четов стоимости медицинских услуг (DRG), и иностранные 

пациенты и местные жители платят за одну и ту же услу-

гу одинаковую сумму, с той лишь разницей, что в первом 

случае пациент платит сам, а во втором — стоимость пе-

ренимает медицинская страховка. 

Большинство людей ассоциируют слово «рак» со смер-

тью. Что Вы можете сказать по этому поводу?

ПР:Рак — не всегда смерть. Самое важное, своевременно 

обратиться к врачу, так как бесконтрольное развитие ра-

ковых заболеваний в короткое время способно привести к 

летальному исходу.

Как Вам удобнее работать с пациентами, напрямую или че-

рез такую компанию, как Dixion?

ПР:Конечно же через компанию. Например, с точки зрения 

финансирования. Для начала работы с частными пациента-

ми большинству клиник, в том числе и нашей, необходимы 

финансовые гарантии. Немецкая компания, представляю-

щая интересы иностранного пациента является для нас на-

дежным гарантом оплаты услуг. 

Преимущество работы с компаниями заключается еще и 

в предоставлении компетентного переводчика с меди-

цинскими знаниями. Некоторые пациенты немного гово-

рят по-немецки, некоторые владеют английским языком, 

однако, когда речь заходит о медицинских терминах и 

заключениях, то пациенту очень сложно понять врача и 

ответить на вопросы.

Мы долго сотрудничаем с Вами, что бы Вы нам пожелали? 

Что для Вас является важным в работе с Dixion?

ПР:Я считаю наше сотрудничество успешным. Мы высо-

ко ценим таких надежных партнеров, как компания Dixion. 

Благодаря Вашей деятельности в организации лечения 

не возникает никаких накладок. Кроме того, при лечении 

иностранных пациентов очень важен корректный меди-

цинский перевод, причем не только устный, но и пере-

вод медицинской документации. Я считаю, что сотрудники 

компании Dixion и с этой задачей отлично справляются. 

Я хотел бы пожелать компании Dixion и нашей клинике 

дальнейшего плодотворного сотрудничества!



Для идентификации образования была взята биопсия.

Для исключения метастазирования проведены рентген 

грудной клетки и сонография брюшной полости.

На основание биопсии, установлен диагноз — инвазив-

ная карцинома молочной железы справа (NST). Во время 

хирургического вмешательства была проведена органо-

сохраняющая операция по удалению пораженных сег-

ментов молочной железы и акссилярная лимфаденэктомия 

(удаление подмышечных лимфоузлов) с последующей 

биопсией и пластикой грудной железы. Назначена адъю-

вантная химиотерапия.

Через полгода — во время повторного приезда рекомен-

дован и проведен курс облучения с целью снижения риска 

возникновения рецидива. 

Через полгода, во время контрольного обследования 

(маммосонография) подозрительных очагов обнаружено 

не было.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

стоимость диагностических процедур, операции и пребыва-

ния в клинике, а также последующих консультаций, прове-

денных амбулаторно составила 45 000 Åвро.

 Примеры

Пациентка К. 
Обратилась к нам с подозрением на карциному 
правой молочной железы.

Было проведено полное стационарно обследование в 

одной из клиник Дюссельдорфа, а именно маммография, 

маммосонография, МРТ молочных желез. На основании 

диагностических исследований было обнаружено оча-

говое образование справа, соответствующее карциноме 

в подмышечной области с маленькими реактивными лим-

фоузлами. 
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Пациент С.
Пациент был направлен на лечение в Германию с 
диагнозом неходжкинская лимфома. 

Из анамнеза известно, что болезнь была обнаружена два 

года назад, было проведено 3 курса химиотерапии по 

протоколу  R-EPOCH, после чего наступила ремиссия, 

которая длилась полтора года.

Пациент прибыл в Германию в тяжелом состоянии и был 

госпитализирован в отделение гематологии и онкологии. При 

поступлении была проведена полная диагностика: лабора-

торное обследование, ЭКГ, эхокардиография, КТ грудной и 

брюшной полости, бронхоскопия, позитронно-эмиссионная 

томография.

На основании проведенных исследований был поставлен 

диагноз: Malt-лимфома III-ст.Ранний рецидив (парехима 

легких, лимфоузлы средостения, парааортальные и па-

ховые). Трансформация в В-крупноклеточную лимфому. 

Метастазы в легких.

Пациенту была показана трансплантация стволовых клеток. 

Для подтверждения карциномы в легких, больной был по-

мещен в пульмонологическую клинику, где во время брон-

хоскопии с биопсией был подтвержден диагноз карциномы 

легких. На протяжение нескольких месяцев были прове-

дены курсы высокодозированной и среднедозированной 

химиотерапии с последующей трансплантацией стволовых 

клеток. После пересадки стволовых клеток, пациент на-

ходился в стерильной палате в течение одного месяца.

После успешной трансплантации, пациент вернулся домой и 

в течение года, каждые три месяца приезжал на контрольное 

обследование. На сегодняшний день, состояние пациента 

врачами оценивается как удовлетворительное. Самочувствие 

больного хорошее. Констатирована длительная ремиссия.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

стоимость диагностики и лечения в течении двух лет соста-

вила 210 000 Евро.

Пациент A. 
Обратился по-поводу опухоли в области лево-
го яичка, с жалобами на потерю в весе и боли в 
брюшной полости.

По результатам гистологического исследования опухоли, 

которая проводилась российскими врачами, был постав-

лен диагноз: прогрессирующая семиноматозная карцинома 

яичка с множественными метастазами.

После проведения всех необходимых диагностических 

мероприятий в клинике Германии была  предварительно 

диагностирована эмбриональная рабдомиосаркома.

В связи со сложностью диагноза пациент был прокон-

сультирован врачами из Швейцарии, специализирующи-

мися на данной проблематике, а также коллегами из уни-

верситетских немецких клиник. На основании заключения 

консилиума была подобрана индивидуальная химиотера-

пия. Пациенту стационарно было проведено 3 курса хи-

миотерапии,после которых удалось значительно сокра-

тить опухоль в размерах. После локализации опухоли 

была произведена орхиэктомия с прилежащими лимфа-

тическими узлами.

Гистологическое исследование подтвердило предвари-

тельный диагноз. Пациенту была назначена послеопера-

ционная химиотерапия тремя курсами.Во время лечения 

пациент неоднократно консультировался в центре по изу-

чению рабдомиосаркомы.

После окончания лечения пациент три раза с интервалами 

в три месяца приезжал на контрольное обследование, по 

результатам которых была подтверждена полная ремиссия.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

общая стоимость всего курса лечения, включая операцию и 

диагностику составила 115 000 Åвро.
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9.2 

Ортопедия

Одну из лидирующих позиций в мире в области ор-
топедии и спинальной хирургии уже давно занимает 
Германия. Точность диагностирования, примене-
ние надежных и апробированных методик, высокая 
степень оснащенности клиник — вот главные преи-
мущества ортопедии в Германии.

Немецкие специалисты используют в своей практике самые 

современные методы хирургического лечения. Предпочте-

ние отдается минимально-инвазивным операциям, с помо-

щью которых значительно сокращается время проведения 

самих вмешательств и минимизируются риски послеопера-

ционных осложнений.

Äля диагностики используется широкий спектр са-
мых разных методик, в число которых входят: 

• артроскопия
• рентгенография
• компьютерная томография
• магнитно-резонансная томография
• сцинтиграфия
• ультразвуковая диагностика 
• лабораторные методы диагностики

Для хирургического лечения позвоночника, в частности 

грыжи, практически во всех клиниках Германии применяются 

микрохирургическая техника и различные эндоскопические 

методики, которые позволяют провести операцию с мини-

мальным повреждением прилегающих тканей. 

Для лечения межпозвоночных грыж используются ме-

тодики эндоскопической дискэктомии, лазерной деком-

прессии, нуклеотомии, хемонуклеолиза (растворение 

непосредственно тела грыжи межпозвоночного диска с 

последующим отсасыванием её), биологическое обнов-

ление межпозвоночного диска, протезирование межпо-

звоночного диска. При травмах позвоночника немецкие 

врачи вместо традиционного металлического стабилиза-

тора имплантируют искусственный межпозвоночный диск, 

тем самым сохраняя все биомеханические свойства по-

звоночника и позволяя человеку в дальнейшем вести пол-

ноценный образ жизни, не испытывая боли и практически 

не прибегая к ограничениям двигательной активности. В 

Германии для достижения полного выздоровления при-

меняется лечебный комплексный подход, включающий 

все необходимые мероприятия по диагностике, лечению 

и реабилитации, позволяющие не допустить рецидивов и 

устранить возможные послеоперационные осложнения.



Пациент M.
В 2012 году в нашу компанию обратился пациент 
со следующим предварительным диагнозом –дву-
сторонний артроз коленного сустава.

В немецкой клинике были проведена необходимая 

диагностика, по результатам которой установлен диагноз – 

двусторонний прогрессирующий гонартроз, препателляр-

ный бурсит, синовит, внутрисуставные спайки, обширный 

Пациент В.
Æалобы на боли продолжительного характера  в 
области шейного отдела позвоночника и пояснич-
но-крестцовой области.

Пациентка З.
Обратилась с жалобами на боли в области право-
го плечевого сустава на протяжении последних 8 
месяцев, которые появились после падения. Сразу 
после падения никаких осложнений не возникло, 
боли появились и начали нарастать лишь спустя 
месяц. Äвижения в суставе ограничены.

внутрисуставной выпот, образование кист в большебер-

цовой кости. Пациент был прооперирован. Операция 

проводилась в два этапа, так как имелись кардиологиче-

ские проблемы и длительный наркоз был противопоказан.

Во время первого этапа была произведена тотальная за-

мена правого коленного сустава (эндопротез Vanguard) с 

последующей реабилитацией в течение трех недель.

После окончания лечения пациент вернулся домой, а еще 

через две недели продолжил занятия спортом.

На второй этап хирургического лечения пациент прибыл 

через два месяца. Была проведена аналогичная операция с 

последующей трехнедельной реабилитацией.

По приезду в Германию проведено обследование (МРТ 

шейного и поясничного отделов позвоночника и клини-

ко-неврологическое обследование), в результате кото-

рого выставлен диагноз — начинающаяся дископатия на 

уровне  L 4/5, умеренно-выраженные дегенеративные из-

менения шейного отдела позвоночника.

Рекомендована консервативная терапия — инфильтрация 

фасеточных суставов, перирадикулярная терапия под кон-

тролем рентгена на уровне L4/5, мануальная и физиотера-

пия. Терапия проводилась в условиях стационара. Лечение 

прошло без осложнений. Полная мобилизация пациента, 

на фоне физиотерапии, была проведена в короткие сроки.

После проведения МРТ был поставлен диагноз: вну-

трисуставной разрыв и расщепление сухожилия дву-

главой мышцы с сопутствующим синовитом, частичное 

повреждение супраспинального сухожилия. Решено про-

вести артоскопию плечевого сустава. Во время операции 

произведена резекция сухожилия двуглавой мышцы, ча-

стичная синовэктомия, а также наложение шва на супрас-

пинальное сухожилие при использовании техники Speedfix 

(фирма Artex). 

Пребывание в стационаре — 6 дней.

Проведена соответствующая реабилитационная терапия. 

Контрольный осмотр через 10 недель подтвердил полное 

восстановления объема движений в суставе.

 Примеры

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

стоимость проведенных диагностических, оперативных 

вмешательств и реабилитации составила 56 000 Åвро.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 
включая нахождение в стационаре составила 3 500 Åвро.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

включая пребывание в стационаре, оперативные и реаби-

литационные мероприятия составила 10 000 Åвро.
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9.3 

Кардиология 

Германия — общепризнанный мировой лидер в об-
ласти кардиохирургии.

Кардиологические центры оснащены по последнему слову 

науки и медицинской техники и, что немаловажно, распо-

лагаются на базе университетских клиник. Это позволяет в 

полной мере использовать междисциплинарный подход, яв-

ляющийся отличительной чертой всей немецкой медицины.

На этапе обследования здесь используются все виды элек-

трокардиографии (в покое, с нагрузкой, суточное монито-

рирование) и эхокардиографии (стандартная, чрезпище-

водная и стрессовая), допплерография, компьютерная и 

магнитно-резонансная томография сердца, сцинтиграфия, 

виртуальная и инвазивная коронароангиография, коронаро-

вентрикулография, внутрисердечная биопсия с последую-

щей гистопатологией, электрофизиологическая диагностика 

под рентгенологическим контролем, трехмерное электро-

магнитное навигационное картирование «мэппинг» и т.д.

Неоспоримым преимуществом кардиохирургии в Германии 

является широкое внедрение малоинвазивных методов ле-

чения, позволяющих свести к минимуму риск возникновения 
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Пациент С. — жалобы на давящие боли за грудиной, 
без четкой связи с физической нагрузкой, возраста-
ющее диспноý. Пациент много лет страдает артери-
альной гипертонией (3 стадия), сахарным диабетом 
(тип2), ожирением 3 степени. В российской клинике 
было проведено обследование и поставлен диагноз 
ишемическая болезнь сердца, предложено прове-
дение консервативного лечения.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

до- и послеоперационные исследования и лабораторные 

анализы, проведение операции, нахождение в кардиоцен-

тре и последующая реабилитация составила 25 000 Åвро.  

Предварительно, в немецком кардиоцентре  было прове-

дено обследование пациента с целью постановки диагно-

за – рентгенологическое исследование (грудная клетка), 

ЭКГ, Эхо-КГ, эзофаго-гастро-дуоденоскопия, корона-

роангиография (катетеризация) — выявлен  хронический 

процесс центральной закупорки левой передней нисхо-

дящей коронарной артерии. Пациенту было предложено 

проведение аортокоронарного шунтирования.

После соответствующей предоперационной подготовки, 

проведена операция по установке аортокоронарного 

шунта, с помощью минимально-инвазивной техники 

(ординарный аортокоронарный шунт, через рассечение 

грудины, с аутогенными артериями) — LITA-RIVA. 

Послеоперационный  период протекал без осложнений. На 

момент выписки больной находился в удовлетворительном 

состоянии, без клинических признаков сердечно-

легочной недостаточности.

интра- и постоперационных осложнений, сократить объем 

кровопотери, уменьшить продолжительность реабилита-

ционного периода, ускорить процесс восстановления и тем 

самым дать возможность пациенту быстрее вернуться к ак-

тивной, полноценной жизни.

При помощи эндоскопической аппаратуры немецкие специа-

листы успешно выполняют эндоваскулярные операции на 

работающем сердце, не подключая пациента к аппарату 

искусственного кровообращения. 

Спектр операций, осуществляемых в кардиологических 

центрах Германии очень широк. Он включает в себя: 

• аортокоронарное шунтирование (АКШ)

• баллонную транслюминальную коронарную ангиопластику

•  коронарное стентирование, реконструкцию и протезиро-

вание клапанов сердца (с использованием механических и 

биологических моделей)

• пластику желудочков сердца по способу Батисты

•  установку искусственного водителя ритма 

(электрокардиостимулятора, ЭКС) и имплантируемого кар-

диовертера-дефибриллятора (ИКД)

• радиочастотную абляцию (РЧА)

• кардиомиопластику (биомеханическую поддержку сердца) 

• инвазивную электрофизиологию

• вмешательства при аневризме сердца и аорты

•  коррекцию различных врожденных, а также приобретен-

ных пороков и т.д.

В Германии достигнуты огромные успехи в лечении 

врожденных пороков сердца и магистральных сосудов. В 

специализированных немецких клиниках проводятся слож-

нейшие операции с целью коррекции данной патологии у 

больных всех возрастных категорий.

Немецкими кардиологами используются прогрессивные 

технологии, которые помогают выполнять уникальные опе-

рации на открытом сердце у новорожденных, не прибегая к 

переливанию донорской крови  (например, при отхождении 

аорты из правого желудочка, а легочного ствола – из ле-

вого) и корригировать комплексные врожденные пороки у 

младенцев весом менее 2 кг.

Благодаря качественной постоперационной диагности-

ке, немецкие врачи способны прогнозировать отдаленные 

результаты проведенного хирургического вмешательства, 

предупреждать и минимизировать осложнения в реабили-

тационном периоде.

 Примеры
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9.4 

Нейрохирургия 

Нейрохирургическая школа Германии имеет  бо-
лее чем вековую историю со своими традициями 
и в то же время прогрессивными взглядами. Èс-
пользование мощной научно-исследовательской 
базы позволяет ученым разрабатывать новые и 
модернизировать традиционные методики, чтобы 
с их помощью успешно выполнять сложнейшие 
операции.

На сегодняшний день Германия занимает одну из лидирую-

щих позиций в мире по уровню развития такой сложнейшей 

отрасли медицины, как нейрохирургия. Немецкая медицина 

накопила огромный опыт диагностики и оперативного ле-

чения самых различных заболеваний нервной системы. 

В Германии на высоком уровне оказывается квалифициро-

ванная помощь нейрохирургическим пациентам: 

•   С черепно-мозговыми травмами и их последствиями, по-

вреждениями нервных стволов, позвоночника и спинного 

мозга

•   С сосудистыми заболеваниями центральной нервной си-

стемы, включая нарушения мозгового кровообращения, 

аневризмы и сосудистые мальформации головного мозга, 

нарушения развития сосудов спинного мозга и оболочек

•   С патологией позвоночного столба и спинного мозга, в 

том числе с грыжами межпозвоночных дисков, остео-

хондрозом, спинальными стенозами, деструктивными за-

болеваниями позвонков

•   С врожденными аномалиями развития нервной системы 

(гидроцефалией, неполным закрытием спинномозгового 

канала (т.н. spina bifida) и др.) и черепной коробки

•   С тяжелыми функциональными расстройствами по типу 

болезни Паркинсона, эпилепсии (идиопатической и вто-

ричной), первичного тремора и т.п.

•   С центральным и периферическим болевым синдромом

•   С добро- и злокачественной онкологической патологией 

центральной, а также периферической нервной системы, как 

в случае первичного, так и метастатического их поражения

•   С психическими заболеваниями, обусловленными ло-

кальными процессами в центральной нервных систем.

В ходе обследования немецкие врачи используют ком-

пьютерную, позитронно-эмиссионную, магнитно-ре-

зонансную и комбинированную (ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ) 

томографию, церебральную ангиографию, эхо- и элек-

троэнцефалографию, сонографию, миелографию, люм-

бальную пункцию, электрофизиологический мониторинг, 

измерение парциального давления кислорода и углекис-

лого газа, анализы крови и спинномозговой жидкости и т.д.

Во время хирургических вмешательств немецкие специа-

листы активно используют компьютерную нейронавигацию, 

электрофизиологический мониторинг, широко  применяют  

эндоскопическую технику, элементы микрохирургии, ла-

зерные лучи.
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В ходе обследования немецкие врачи используют :

•  Компьютерную, позитронно-ýмиссионную, маг-
нитно-резонансную и комбинированную (ПÝТ/
КТ, ПÝТ/ÌРТ) томографию 

•  Öеребральную ангиографию 
•  Ýхо- и ýлектроýнцефалографию 

•  Сонографию
•  Ìиелографию 
•  Ëюмбальную пункцию
•  Ýлектрофизиологический мониторинг 
•  Èзмерение парциального давления кислорода и 

углекислого газа, анализы крови и спинномозго-
вой жидкости и т.д.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

включая предварительные диагностические мероприятия (в 

том числе МРТ до и после операции), оперативное вмеша-

тельство и нахождение в клинике в течение 8 дней (один из 

которых пациентка провела в нейрохирургической реани-

мации) составила 21 000  Åвро.

 Примеры 
Пациентка Ì. обратилась с жалобами на частые и 
сильные головные боли. 

По месту постоянного проживания была сделана МРТ, на 

которой было обнаружено опухолевидное образование. 

После госпитализации в немецкую клинику, была прове-

дена МРТ — обследование головного мозга и после кон-

силиума выставлен предварительный диагноз — опухоль 

головного мозга (височной доли) неясной этиологии. 

На следующий день проведена МРТ с навигацией и опе-

рация по удалению опухоли. Пробы направлены  на ги-

стологическое исследование. 

По результатам гистологии был подтвержден диагноз до-

брокачественного образования — глиома (пилоцитарная 

астроцитома). 

На 4 день были сняты швы. Операция прошла без ослож-

нений и пациентка была выписана на 8 день.
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9.5 
Гинекология 

Роды в Германии 

Гинекология — одно из приоритетных направ-
лений немецкой медицины. Гинекологические 
клиники Германии предлагают услуги лучших хи-
рургов, ýндокринологов, маммологов, акушеров - 
гинекологов, онкологов, огромный опыт которых, 
позволяет браться за самые сложные  диагнозы. 

Высокий уровень диагностики позволяет  врачам выявить 

заболевания на самой ранней стадии, когда еще отсут-

ствуют клинические симптомы. 

Особое внимание уделяется применению минимально-ин-

вазивных техник в оперативной гинекологии.  На сегод-

няшний день 85% гинекологических операций выполняют-

ся лапароскопически. 

Гинекологические клиники Германии предлагают широкий 

спектр услуг начиная от комплексного обследования и за-

канчивая лечением бесплодия.

Роды в Германии

Беременность — один из самых трепетных и волнитель-

ных периодов в жизни женщины. Неудивительно, что 

большинство будущих мам стараются заранее опреде-

литься с выбором клиники. 

Немецкие клиники, по меркам европейского здравоох-

ранения и по мировым стандартам, являются одними из 

самых лучших. Именно поэтому, постоянно растет число 

иностранных женщин, которые выбирают их, чтобы быть 

уверенным в том, что ее здоровье и здоровье будущего 

малыша  в надежных руках. 

Наличие современного оборудования, позволяет в любой 

период беременности своевременно решать возможные 

проблемы со здоровьем ребенка и матери. В клиниках 

очень демократичный распорядок дня и внимательный 

персонал, что очень важно для психологического состо-

яния мамы, а значит и для здоровья малыша.

Ëечение бесплодия в Германии 

Проблема бесплодия актуальна во всём мире.

По статистике, каждая пятая супружеская пара сталкива-

ется с бесплодием. Более 50-ти миллионов пар репро-

дуктивного возраста нуждаются в применении методов 

вспомогательных технологий. 40% бесплодных пар не 

могут зачать ребёнка из-за проблем, связанных с мужским 

здоровьем, 40% — в связи c проблемами у женщин и в 

20% случаев  — речь идёт о комбинированном бесплодии.

Если в течение года женщине не удается забеременеть, 

можно говорить о бесплодии. Современная медицина ев-

ропейского уровня делает успехи и дарит счастливым ро-

дителям радость общения с малышом.

В немецких центрах лечения бесплодия, которые мы мо-

жем Вам порекомендовать, проводится тщательная диа-

гностика и применяются передовые методы лечения, для 

того, чтобы сделать Вашу мечту реальностью.



Пациентка C. 25 лет обратилась с жалобами на 
боли в нижней части живота, в течение  последних 
6 месяцев, обильные кровотечения как во время 
менструального цикла, так и в промежутках, не-
возможность забеременеть. 

Пациентка К.  
В России пациентке был поставлен диагноз   — пер-
вичное бесплодие, вследствие синдрома полики-
стозных яичников. Пациентка приехала на лечение 
вместе с супругом.

Пациентка Р.
Приехала на 34-й неделе беременности. Наблю-
далась амбулаторно (беременность протекала 
без осложнений). Поскольку беременность мно-
гоплодная (2 плода), пациентке рекомендова-
но проведение кесарева сечения. Áудущая мама 
была госпитализирована за сутки до проведения 
операции (39 неделя).

В России был поставлен диагноз — дисфункция яичников, 

множественные миомы матки и предложена операция по 

гистерэктомии (удаление матки). После предварительного 

обследования в Германии пациентке предложена госпита-

лизация. Предварительный диагноз — киста левого яич-

ника, миоматоз матки.

Проведена лапароскопическая операция, с целью удале-

ны миомы и энуклеация кисты в области левого яичника. 

Операция длилась 3 часа. Были удалены множественные 

миоматозные узлы и проведена реконструкция матки. В 

общей сложности больная находилась в стационаре вте-

чение 4 дней.

После тщательного обследования обоих супругов су-

пругов ( лабораторная диагностика крови - гормональ-

ный статус, серологическая диагностика на инфекционные 

заболевания;  диагностическая гистеросальпингоскопия, 

трансвагинальная гидролапароскопия, двусторонняя хро-

мопертубация, спермограмма), был выставлен диагноз 

– первичное бесплодие в результате полной непроходи-

мости маточных труб.

Предложено проведение ЭКО (экстракорпорального 

оплодотворения). После согласия пациентки, индивиду-

ально подобран протокол стимуляции (лютеинизирующий 

гормон, эстроген, прогестерон), после проведения которой 

произведена пункция фолликулов яичника с последующей 

инсеменацией in-vitro. А через несколько дней — перенос 

эмбрионов в полость матки. Процедура прошла успешно. 

В родильном отделении будущей маме предоставили от-

дельную комнату, в которой имелись все удобства для 

роженицы. С этого момента пациентка постоянно нахо-

дилась под наблюдением врачей и медсестер.

Операция кесарева сечения плановая, проводилась под 

эпидуральной анестезией и прошла без осложнений. 

Через полтора часа молодую маму можно было поздравить 

с появлением на свет двух чудесных мальчиков. Малыши 

были осмотрены педиатром. Непосредственно после 

проведения кесарева сечения, по просьбе пациентки 

произведен забор и консервация пуповинной крови 

(содержащей стволовые клетки для возможной терапии 

детей в будущем). Пациентка выписана на 5-й день.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 10 тыс.Åвро.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

стоимость обследования и процедуры ЭКО составила 

3 000 Åвро.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ:

Стоимость всех проведенных мероприятий и нахождение 

в клинике составили 8 000 евро.

 Примеры
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9.5 .1  Интервью 
Ведущий врач отделения акушерства 

и гинекологии Катерина Дарман (Katerina Darman)

Уважаемый доктор Frau Darman, что по Вашему 
мнению является отличительной чертой гинеколо-
гии 21 века?
FD: Благодаря развитию современных технологий на се-

годняшний день стала возможной и ранняя диагностика 

заболеваний, и малоинвазивное оперативное вмешатель-

ство, и проведение экстракорпорального оплодотво-

рения и, конечно же, фетальная хирургия. Современное 

диагностическое оборудование нового поколения позво-

ляет врачам гинекологам совершать порой невозможное, 

например — хирургическую помощь при многоплодной 

беременности, осложненной трансфузионным синдромом.

Ýто действительно очень интересно, не могли ли 
бы вы подробнее рассказать о том что такое фе-
тальная хирургия?
FD: Фетальная хирургия — это по сути «хирургия плода», 

т.е. если у плода есть пороки развития, то некоторые из них 

можно устранить хирургическим путем еще внутриутробно. 

Как я уже говорила ранее, в качестве примера можно на-

звать оказание хирургической помощи при фето-феталь-

ном трансфузионном синдроме. У идентичных близнецов 

одна плацента на двоих (однояйцевые близнецы), и их кро-

веносные системы соединяются через нее. Этот синдром 

возникает когда кровоток между близнецами распределя-

ется неравномерно. Один из близнецов начинает получать 

слишком много крови. Второго близнеца он оттесняет к 

стенке матки — тот получает слишком мало крови и плохо 

растет. При помощи лазерного луча врач закрывает крове-

носные сосуды в плаценте. В результате кровоснабжение 

близнецов становится более равномерным.

Наверно, самый часто задаваемый вопрос — как 
правильно выбрать роддом. ×тобы вы посовето-
вали будущим мамам?
FD: Важно, чтобы будущая мама знала, как она хочет ро-

жать и поинтересовалась, есть ли такая возможность в дан-

ной клинике. У нас, например, многие пациентки предпочи-

тают во время родов принимать расслабляющие ванны. Я 

знаю, что большинство будущих мам обращает внимание 

в основном на оснащение палаты. Да, это конечно тоже 

немаловажно, но я бы порекомендовала, чтобы свести к 

минимуму все риски, большее внимание уделять техниче-

скому оснащению клиники, а также наличию отделения 

детской реанимации и соответствующего оборудования 

для вынашивания недоношенных.

Как вы относитесь к ýпидуральной анестезии? 
Äействительно ли ýто безопасно?
FD: Большинство специалистов полагает, что эпидураль-

ная анестезия, конечно, если она сделана правильно и 

профессионально, не оказывает никакого отрицательного 

влияния ни на родовую деятельность, ни на плод, но по-

зволяет свести к минимуму болевые ощущения. 

В каком возрасте большинство немецких женщин 
рожают первого ребенка?
FD: Среднестатистический возраст первородящих резко 

возрос за последние 50 лет. Так еще в 1970 году в Герма-

нии — это было 24 года, к 2000 году — 29 лет, а уже на 

2010 – 30,2. Думаю всем понятно с чем связана эта тенден-

ция, конечно же, с желанием сначала получить профессию 

и зарекомендовать себя в ней, а потом уже обзаводить-

ся семьей. К сожалению, меня, как врача-гинеколога это 

очень огорчает. С возрастом роженицы лишь увеличива-

ется риск возникновения различных патологий плода, да и 

переносить беременность проще молодым и здоровым. 

Какие исследования обязательны для беременных 
в Германии? 
FD: Если вы сделали тест на беременность и он оказался 

положительным, я рекомендую как можно скорее посетить 

гинеколога. Специалист подтвердит первичное обследова-

ние женщины — сбор анамнеза, гинекологический осмотр, 

взвешивание, измерение артериального давления и тд. По-

добные обследования будут проводиться каждые 4 неде-

ли до 32 недели беременности, а впоследствии каждые 2 

недели. В общей сложности, количество посещений врача 

— 10-12. И конечно же, каждый раз врач должен опреде-

лять положение плода, контролировать за сердечные тоны 

ребенка. На протяжении всей беременности проводятся три 

ультразвуковых исследования (между началом 9-ой и кон-

цом 12-ой недели беременности, между 19 и 22 неделями и 

между 29 и 32 неделями). В случае осложненной беремен-

ности проводится ряд дополнительных анализов — глюко-

зотолерантный тест, исследование околоплодных вод и т.д. 

È в заключении Ваши рекомендации будущим ма-
мам, котрые будут рожать у Вас в клинике?
FD: Если речь идет о женщинах, которые приедут к нам в 

Германию только на роды, я бы порекомендовала прие-

хать на 37 неделе и сразу обратиться в клинику, для того 

чтобы были проведение всех диагностические процедуры.



9.6  Диагностика 

в Германии
Современные люди мало внимания уделяют свое-
му здоровью и ýто связано с высокой занятостью. 
Но пока Вы не позаботитесь о себе сами — ни-
кто не позаботится о Вас. Ýто правило нужно уяс-
нить в первую очередь тем, кто привык все силы 
и время отдавать работе, забывая о самом себе. 
Не начнете думать о пользе для своего организма 
ежедневно — вскоре Вас может ждать ýмоцио-
нальное выгорание и «болезнь менеджера», рас-
пространенное сегодня и достаточно сложное для 
коррекции состояние. 

Контролировать жизненные показатели своего организма, 

держать их в норме и своевременно реагировать на по-

являющиеся нарушения — это под силу каждому. Со-

ставляющие крепкого здоровья просты: самоконтроль, 

регулярное медицинское обследование, профилактика 

заболеваний и здоровый образ жизни. Пусть эта формула 

станет для Вас основой в вопросах заботы о себе!

При подозрении на нарушения в работе органов и систем 

организма следует незамедлительно обращаться к врачу, 

не пуская все на самотек и не занимаясь самолечением. 

Спрогнозировать, что будет при игнорировании симпто-

мов, легко — болезнь будет развиваться и дальше, вы-

зывая осложнения и доставляя немало неудобств в жизни. 

Ранняя диагностика заболеваний — ключевое направле-

ние немецкой медицины. Все диагностические центры ос-

нащены ультрасовременным оборудованием. В немецких 

клиниках Вы можете пройти полноценную диагностику и 

сдать полный набор анализов крови, на основании кото-

рых специалисты оценят возможность развития болезни и 

определят ее причины уже на раннем этапе. 

На сегодняшний день в одной из клиник Германии есть 

уникальная возможность пройти обследование на един-

ственном КТ сканнере с 640-рядным детектором! Это 

первый в мире 640-срезовый компьютерный объемный 

томограф! 640 срезов – мгновенно! За 0,175 секунды ! 

Невероятно! Это позволяет на 90% снизить лучевую на-

грузку, таким образом с помощью этого томографа могут 

быть обследованы даже маленькие дети!

Итак, благодаря появлению такой сверхсовременной тех-

ники стали возможны виртуальные методы исследований. 

В частности, виртуальная коронарография, виртуальная 

бронхоскопия, виртуальная колоноскопия. 

Длительность диагностики 6 часов. Basis check-up вклю-

чает в себя: развернутый биохимический анализ крови, 

магнитно-резонансную ангиографию всего тела, МРТ 

всего организма, КТ сердца, УЗИ сосудов головного моз-

га и щитовидной железы, спирометрию, ЭКГ, измерение 

внутриглазного давления. Все заключения выдаются сра-

зу на руки пациенту, включая результаты обследований на 

CD носителе.

Длительность процедуры 8-9 часов. Premium пакет вклю-

чает в себя помимо базисного обследования МРТ проста-

ты или молочных желез, определение индекса кальцифи-

кации коронарных артерий, МРТ клапанов сердца.

Помимо базисного обследования включает в себя анали-

зы на онкомаркеры, МРТ простаты или молочных желез.

Более подробно со всем списком, предлагаемых нами об-

следований, Вы можете ознакомиться на нашем сайте.

БАЗИСНАЯ ДИАГНОСТИКА: 3700 Åвро

РАЗВЕРНУТОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 4800 Åвро

РАЗВЕРНУТОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ + 

ПРОФИЛАКТИКА РАКОВÛХ ЗАБОЛЕВАНИÉ:

4700 Åвро
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9.7 

Реабилитация 

в Германии

Реабилитация имеет большое значение при возвращении 

пациента к нормальной жизни после перенесённых заболе-

ваний. Ни для кого не секрет, что неправильно подобранные 

реабилитационные мероприятия могут испортить положи-

тельные результаты проведенного лечения и безукоризнен-

но сделанной операции.

В Германии большое внимание уделяется реабилитации па-

циентов после перенесенных заболеваний, операций, а так-

же после различных травм. 

Каждому пациенту подбирается  индивидуальный план ле-

чения, который может включать в себя физио- и эрготе-

рапию, различные виды массажа, консультации диетолога, 

лечебную физкультуру, занятия с логопедом и т.д.

Реабилитация в Германии может осуществляться как стацио-

нарно, так и амбулаторно. Выбор типа восстановительно-

го лечения зависит от состояния пациента, сопутствующих 

заболеваний, а также от его желания.

 Примеры
Пациент Á. 
Проходил трехнедельную реабилитацию после ла-
пароскопической трансперитонеальной радикаль-
ной простатýктомии при помощи робота ÄаВинчи, 
по поводу карциномы простаты (стадия Т1с).

Для улучшения мышечной работоспособности были 

проведены целенаправленные физиотерапевтические и 

бальнеологические процедуры. Наряду с этим проводил-

ся курс массажа. На момент выписки, по словам пациента 

нарушения эректильной функции нет. Пациент доволен 

проведенным лечением и его результатами.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

Стоимость реабилитационных мероприятий и нахождение 

в реабилитационном центре составила 4 500 Åвро



Öели реабилитации: 

Улучшение кардиопульмональной нагрузки, восстановление 

нормального режима питания, профилактика контрактур.

Комплексная реабилитационная терапия проводилась по 

индивидуально разработанному плану и включала в себя 

физиотерапию по технике Войта, концепции Бобат и Па-

дован, а также упражнения на мотомеде, эрготерапия и 

логопедическая терапия.

Были достигнуты положительные изменения: пациент зна-

чительно лучше стал  выдерживать физическую нагрузку, 

судорожные приступы стали реже. Больная стала фикси-

ровать взгляд на предмете, наблюдалась самостоятельная 

активность- контроль головы (который отсутствовал при 

поступлении). Подвижность суставов стоп улучшилась. 

В ходе реабилитации был успешно применен разговорный 

клапан, который  пациент смог носить в течение нескольких 

часов. Впоследствии трахеотомическая трубка была удале-

на. После восстановления глотательного рефлекса паци-

ентку постепенно перевели на нормальный режим питания. 

Пациент T. 
К нам обратилась мама девочки 7 лет, которой был 
поставлен диагноз — тяжелая ýнцефалопатия неяс-
ного генеза. У ребенка отмечались ýпилептические 
судороги, она не реагировала на окружающих, от-
сутствовал рефлекс глотания, кормилась через зонд, 
для облегчения дыхания была установлена трахе-
остома, у девочки отмечался спастический тетрапа-
рез и тяжелая задержка психомоторного развития. 

После обследования ребенок был направлен на реабили-

тацию, которая продолжалась 4 месяца. 

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

Общая стоимость реабилитации составила 65 000 Åвро
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С годами на каждом лице появляются признаки 
прожитых лет. ×то же делать, если в результа-
те возраста, ýкологии, стрессов, а иногда и травм, 
внешность не приносит больше радости и нахо-
дится в диссонансе с «молодой душой»?

Поможет решить ýту проблему пластическая хи-
рургия, которая все активнее входит в нашу по-
вседневную жизнь.

Высокий профессиональный уровень немецких врачей и 

внедрение инновационных техник проведения косметоло-

гических операций позволяют проводить не только про-

стые процедуры, такие как подтяжка лица, коррекция губ 

или увеличение груди, но и более сложные операции.

В услугах пластических хирургов нуждаются не только 

взрослые, но и дети. В клиниках Германии к услугам ма-

леньких пациентов предоставляется полный спектр ме-

дицинских услуг, включая тщательную предварительную 

диагностику и абсолютно все виды детской восстанови-

тельной пластической хирургии.

На сегодняшний день немецкие детские пластические 

хирурги успешно выполняют операции любого уров-

ня сложности, направленные на устранение врожденных 

расщелин губы и неба, удаление крупных папиллом (бо-

родавок), родинок, гемангиом и других новообразований 

на коже малыша, а также на послеожоговую коррекцию 

(«наращивание кожного покрова») и ликвидацию рубцо-

вых деформаций на коже лица, на конечностях и тулови-

ще ребенка. 

В Германии пластические хирурги исправляют также асим-

метрии груди, лопоухость, лечат гинекомастию у мальчи-

ков и проводят операции после выраженного похудения у 

подростков.

Для маленьких пациентов в клиниках Германии создаются 

максимально комфортные условия пребывания. 

9.9 

Пластическая  

хирургия 

в Германии
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Амбулаторно произведена круговая блефаропластика 

(коррекция верхних и нижних век)  под общим наркозом. 

Нижнее веко – лазерная  трансконьюктивальная пластика с 

транспозицией жировой ткани, верхнее веко – устранение 

избыточной кожи.

Через 2 часа пациентка отправлена в отель. На 3-й день 

были сняты швы.

Пациентка ознакомлена с компьютерной моделью, на ко-

торой были зафиксированы предполагаемые  изменения  

формы носа, с учетом индивидуальных особенностей 

строения её лица. Пациентка также прошла  обследо-

вание (до и после операции)на риноманометре, с целью 

объективной оценки носового дыхание.

Пациентка провела в клинике 3 дня. Операция проводи-

лась под общим наркозом. Швы и повязка сняты на 10 

день. Пациентка результатом довольна.

 Примеры

Пациентка À. 
После предварительной консультации с хирургом , 
проведено медицинское обследование (ÝКГ, лабо-
раторная диагностика).

Пациентка К. прибыла на операцию по изменению 
врожденной деформации носа (горбинки).
Предварительно проведена консультация с хирургом, в 

ходе ходе которой был сделан компьютерный прогноз 

результатов операции.

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

Стоимость операции и предварительного обследования  

3 000 Åвро

СУММА ЛЕЧЕНИЯ: 

Общая стоимость процедур, включая предварительную 

консультацию, лабораторные анализы, операцию, нахож-

дение в клинике составила 5000 евро.
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10.0

Санаторно-

курортное лечение

Ритм сегодняшней жизни, стрессы, неблагоприят-
ные показатели ýкологии современных городов вы-
нуждают людей , стремящихся к здоровому образу 
жизни, отвлечься от своих проблем и отдохнуть.

Идеально для этой цели подходит Чехия с ее целитель-

ным климатом и  завораживающим ландшафтом.

Санаторно-курортное лечение в Чехии имеет множество 

преимуществ. Прежде всего, это разнообразие программ 

для лечения практически всего спектра заболеваний и от-

сутствие языкового барьера.

Столица Чехии имеет свой международный аэропорт, куда 

слетаются гости со всех континентов. И конечно, широ-

кий спектр ценовых предложений: от самых экономичных 

до проживания в роскошных пятизвездочных санаториях. 

Санаторно-курортное лечение включает в себя не толь-

ко терапевтические, но и профилактические мероприятия. 

Лечение и отдых на курорте представляют собой завер-

шающий, высокоэффективный этап реабилитации после 

перенесенных заболеваний и способствуют либо окон-

чательному выздоровлению, либо значительному улучше-

нию состояния здоровья.     

Каждый из курортов специализируется на лечении кон-

кретного перечня заболеваний, так как свойства и состав 

грязей, минеральной воды и других природных ресурсов  

различны в зависимости от географического местораспо-

ложения.

Именно поэтому при выборе курортов в Чехии, необхо-

димо узнать заранее о его специализации и медицинских 

показаниях. 
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' 'На протяжении многих 

лет я сотрудничаю 

с компанией Диксион  

и с уверенностью 

могу утверждать —

залогом успеха этой 

компании являются 

профессионализм и 

надежность.' '

Àндрей Петрович Продеус 

Äоктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой факультетской педиатрии 
московского факультета Российского государ-
ственного медицинского Университета им. Н.È. 
Пирогова. ×ËÅН СОВÅТÀ ÄÈРÅКТОРОВ 
КОÌПÀНÈÈ DIXION.

«Диксион — это многопрофильный холдинг, приори-
тетными направлениями работы которого являются:
 производство медицинской техники
 создание диагностических центров
 координация лечения в Европе

Таким партнерам можно смело доверить заботу о своем 
здоровье.

Даже если Вам уже поставили диагноз, будет вполне 
разумно выслушать мнение еще одного специалиста, 
особенно если это представитель другой медицинской 
школы с совершенно другим подходом и иными мето-
дами лечения.»
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Советы

юриста 

Выбор фирмы- посредника
Если вы приняли решение лечиться в Германии и наме-

реваетесь обратиться за помощью к сервисной компании, 

выбирайте надежную и компетентную!

На что следует обратить особое внимание: 

•  изучите внимательно страницу данной фирмы в интернете 

– она должна быть информативной, содержать подроб-

ную информацию о самой компании, регистрационные 

разрешения на ведения координационной деятельности 

на территории Германии

•  обязательно должен быть указан почтовый адрес  и теле-

фоны офиса на территории Германии

•  почти все солидные компании имеют также офисы- 

представительства на территории Российской Федерации; 

•  выясните есть ли в штате компании врачи (порой, частные 

посредники не только не знакомы с медицинской терми-

нологией, но и не имеют даже начального медицинского 

образования)

Если у Вас есть такая возможность, посетите офисы дан-

ной компании. Только в этом случае Вы сможете получить 

более полное представление о посреднике.

Обращайтесь в более крупные компании, имеющие значи-

тельный опыт работы.

Отправляясь на лечение в Германию, Вам ско-
рее всего может понадобится помощь со стороны 
фирмы организатора, которая не только возьмет 
на себя решение вопросов медицинского харак-
тера, трансфера и сопровождения, но и решит во-
просы бытового порядка, не связанные с Вашим 
лечением.

Так или иначе, Вам всегда нужен кто-то, кто вы-
ступит в защиту Ваших интересов.

Подписание договора  

с фирмой-посредником
Обязательно внимательно изучите договор, который Вам 

предлагают подписать. Желательно, чтобы договор был 

составлен на русском языке.

В договоре должно быть прописано  медицинское уч-

реждение, в котором предполагается прохождение ле-

чения, спектр лечебных или диагностических манипуляций, 

указано предположительное время нахождения в стацио-

наре, а также общая стоимость лечения и стоимость сер-

висных услуг фирмы-посредника (переводы, трансферы, 

сопровождение и т.д.).

Оплата медицинских услуг
С пациентами, не имеющими медицинской страховки кли-

ники в Германии работают по системе 100% предвари-

тельной оплаты, которая:

•  гарантирует бронирование за Вами выбранных процедур, 

клиники и врача

•  позволяет получить медицинскую визу

Медицинская виза
Преимущество медицинской визы заключается в том, что в 

случае необходимости Вы сможете продлить свое пребы-

вание на территории Германии по медицинским показаниям.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:
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Dixion Vertrieb medizinischer Geräte GmbH

Bleichstraße 8-10, 40211 Düsseldorf, 
Deutschland

Tel. +49 (0)211 179 36 40;  +49 (0)211 388 
388 68

Fax +49 (0)211 179 36 419

Офис в Москве:

ул. Расковой, д. 11А
125040, Россия, г. Москва

Телефон 8 (495) 983  01  20

www. medbooking.de
www. dixion-healthcare.com
info@dixion-healthcare.com


