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Кардиология

В

центре Германии
и в сердце Европы
Регион Франкфурт Рейн-Майн с населением
около 5,8 млн. человек расположен в самом
сердце Европы. Он характеризуется
пульсирующей и многогранной культурной
и экономической жизнью.
Международный франкфуртский аэропорт
является центром воздушных путешествий, его
обслуживают практически все главные авиалинии мира. Частная клиника «Майн-Таунус»
расположена всего в 20 километрах от аэропорта и в 15 километрах от центра Франкфурта.
Помимо того, что Франкфурт-на-Майне
является финансовой столицей, он зарекомендовал себя как город, который может предложить чудесные возможности для прогулки по
элегантным магазинам. Изделия всех престижных фирм, предметы роскоши, международная
мода самого высокого уровня – все это есть во
Франкфурте-на-Майне. Прекрасные изделия
декоративно-прикладного искусства и художественные произведения можно найти в многочисленных галереях города.
Бальнеологический курорт Висбаден,
знаменитый своими целебными источниками,
находится на расстоянии всего лишь 30 км
от клиники. Этот город примечателен также
роскошными магазинами, историческим
казино, и туда стоит совершить поездку.
Франкфурт-на-Майне: факты и цифры
Место расположения: Федеральная земля
Гессен, в сердце Германии. Численность
населения: более 659 тыс.человек.
Достопримечательности:
– впечатляющие здания небоскребов в
деловой части города;
– знаменитый ренессансный зал «Рёмер» в
Старой ратуше;
– Старая опера, известный культурный центр.
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рекрасное расположение
и прекрасное медицинское
обслуживание

ривлекательный
регион Рейн-Майн – куда пойти
и что посмотреть

Частная клиника «Майн-Таунус» расположена в природном парке Таунус. Тихие
лесные поляны, журчащие ручьи, очаровательные садово-парковые ландшафты,
сочетание глубоких долин и гор, вершины
которых зимой покрыты снегом, создают
прекрасную атмосферу, способствующую
выздоровлению идеальным образом.
Наш в высокой степени опытный, квалифицированный и обладающий глубокими
знаниями персонал обеспечит для Вас наилучшее лечение и уход. В период Вашего
пребывания нами будет сделано все, что
Вам потребуется.
Мы, конечно, предусмотрим и то, чтобы
Вы ежедневно выбирали меню своего обеда, внося в него изменения и добавления по
Вашему вкусу. В Вашу комнату будет вместе
с завтраком доставляться ежедневная
газета.

Набережная музеев
Эта набережная Франкфурта-на Майне
отдана искусству и культуре. Здесь расположены некоторые из наиболее известных
музеев Германии, например: Немецкий музей искусства кино, Немецкий музей архитектуры. В общей сложности, тринадцать
музеев предлагают ценные экспозиции, посвященные искусству, истории и культуре.
Здание Старой оперы
Старая опера представляет собой
красивое здание в стиле неоренессанс.
Его строительство финансировалось за
счет пожертвований богатых граждан
Франкфурта-на Майне. Торжества по случаю открытия Оперы в 1880 году посетил
император Вильгельм I.
Во время второй мировой войны здание
было разрушено, затем восстановлено
и открыто вновь в 1981 году. Ежегодно в
Старой опере проходит 600 концертов;
таким образом, возрождена ее роль как
культурного центра.
Франкфурт-на Майне, улица Гёте
– здесь можно заниматься увлекательными покупками до изнеможения. На этой
улице, длина которой всего 400 м, сконцентрированы самые роскошные магазины знаменитых фирм: «Эскада», «Гуччи»,
«Ги Ларош», «Тиффани», «Картье». Здесь
есть всё необходимое для того, чтобы осуществить мечты любого покупателя или
покупательницы: от сверкающих драгоценностей, до стильной обуви и элегантной
одежды.
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Казино в Висбадене
История старейшего Висбаденского игорного дома началась в 1771 году, когда герцог
Нассау-Узинген разрешил там игру в карты.
Одиннадцать лет спустя была введена игра в
рулетку. В числе посетителей казино были и
знатные особы, и известные деятели литературы и искусства. У одних игра шла, у других нет.
Достоевский, например, играл очень несчастливо. Теперь в казино настали более спокойные времена, но еще сохранился былой блеск,
что делает визит туда интересным.
Гастрономические достопримечательности
Франкфурт-на-Майне, как и район Рейн-Майн
в целом, предлагает в изобилии продукты кулинарного мастерства. Здесь можно отведать
вкусное «мясо на ребрышках» в небольшом семейном ресторане, что по соседству. Вы можете
также насладиться блюдами самой изысканной
кухни, удостоенными кулинарных наград и
сервированными в элегантных ресторанах.
Вы полагаете, что вино всегда делают из
винограда? Во Франкфурте – не всегда! Попробуйте яблочное вино – местную разновидность
сидра. Его лучше потягивать из специального
рифленого стаканчика, а заняться дегустацией
лучше в расположенном на южном берегу Майна районе города, который называется Старый
Заксенхаузен и изобилует уютными кабачками
и ресторанами в старинном стиле.
Частная клиника «Майн-Таунус ГмбХ»
Кронбергер Штрассе, 36А
D-65812 Бад Соден, Германия
Руководство клиники: Хелмут Хаан-Климрот,
проф. д-р Михаэль Бооке,
проф. д-р, д-р h.c. Штефан Фольк
Телефон: 0049/6196/657300
Факс: 0049/6196/657301
Электронный адрес:
kontakt@main-taunus-privatklinik.com
Адрес страницы в интернете:
www.main-taunus-privatklinik.com
Main-Taunus-Privatklinik GmbH
Kronberger Strasse 36A
D-65812 Bad Soden, Germany
Executive officers: Helmuth Hahn-Klimroth,
Professor Dr. med. Michael Booke,
Prof. Dr. Dr. h.c. StephanVolk
Phone: 0049/6196/657300
Fax: 0049/6196/657301
kontakt@main-taunus-privatklinik.com
www.main-taunus-privatklinik.com
Составитель: Клаудиа Планц
Фотографии любезно предоставлены: FAG, Spielbank Wiesbaden; Uli Planz,
архив «Siemens Medical Solutions» (на стр.2).

Пластическая
и восстановительная
хирургия

Косметическая хирургия

Тело, душа и
настроение –
в самых лучших
руках

Хелмут
ХаанКлимрот

Проф. д-р
Михаэль
Бооке

Проф.,
д-р,
почетный
доктор
Штефан
Фольк

Ч

Рак толстого
кишечника

Хирургия
руки

астная клиника «Майн-Таунус»
входит в объединение медицинских
учреждений, которые обеспечивают
стационарное и амбулаторное лечение
более 55.000 пациентов ежегодно. Мы
можем предложить Вам медицинское
обслуживание самого высокого качества. Мы располагаем обширными
междисциплинарными знаниями и
используем в работе богатый практический опыт наших отделений и клиник
различного профиля.
Наша частная клиника фокусирует
внимание на определенных областях
медицины. Наши врачи, как и весь
медицинский персонал, работают на
уровне, отвечающем самым высоким профессиональным стандартам.
Процесс лечения и его результаты
постоянно отслеживаются и оцениваются в соответствии с всесторонними требованиями системы контроля качества.
Сферами нашей специализации
являются: онкология, заболевания
сердечно-сосудистой системы, хирургия
рук, терапия нарушений сна, пластическая и реконструктивная хирургия,
восстановительная хирургия суставов,
урологические заболевания.
Наш центр эталонного качества по
лечению заболеваний толстого кишечника располагает самыми современными возможностями для диагностики
и терапии.
Медицинская концепция клиники
подкрепляется принципами холистики, т.е. многокомпонентности в подходе к лечению пациентов. Организм и
духовная составляющая человека рассматриваются в их единстве, при лечении принимается во внимание данный
аспект целостности, а не просто лечение
каких-то нарушений, больных органов
или систем.
Данной цели подчинено оформление
интерьера клиники; здесь все нацелено
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на создание положительно и благотворно действующей атмосферы Это очень
хорошо влияет на результаты лечения.
Внедрённая в нашей клинике система
управления качеством, а также высокое
качество медицинского обслуживания, которое мы можем предоставить,
сертифицированы соответствующими государственными контрольными
органами Германии (TÜV Nord Cert).
Наше отделение по лечению заболеваний толстого кишечника и ободочной
кишки обладает очень хорошей репутацией и особо отмечено Немецким
онкологическим обществом.
У нас оказываются диагностические
услуги, проводится лечение и реабилитация. Мы обеспечиваем комплексное
лечение путем создания междисциплинарных рабочих групп врачей в таких
ключевых сферах, как, например, лечение онкологических заболеваний.
Более того, благодаря использованию
самых прогрессивных на сегодняшний
день хирургических технологий: минимально инвазивной хирургии, хирургии
по быстрым программам (фаст трэк),
микрохирургии, – процесс лечения
часто занимает значительно меньшее
время, чем обычно.
Ваше пребывание у нас в клинике
должно стать как можно более приятным. Комнаты комфортабельно
оборудованы. Больничные кровати
электрически регулируются. В Вашем
распоряжении имеется собственная
ванная комната с душем, где для Вас
приготовлены полотенца, мыло, купальный халат. Предусмотрены также:
– телефон прямого набора;
– телевизор с богатым выбором международных программ, с интегрированным радиоприемником;
– доступ к интернету, позволяющий
Вам бесплатно подключать Ваш
персональный компьютер.
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аши опытные и известные как
в Германии, так и в международном
медицинском мире кардиологи могут
гарантировать, что Вы получите
индивидуальную и высококачественную терапию с использованием самой
современной медицинской техники
и методов лечения, а также очень
хороший уход.
Кардиологическое отделение
больницы располагает всем спектром
консервативных и инвазивных
методов лечения.
Мы располагаем также круглосуточной катетеризационной службой
для оказания помощи при синдромах
острой коронарной недостаточности.
Наше кардиологическое отделение
специализируется на диагностике
и терапии следующих заболеваний
сердечно-сосудистой системы:
– коронарная болезнь сердца;
– кардиальная аритмия;
– коронарная недостаточность;
– нарушения в работе клапанов сердца;
– артериальная гипертензия
(повышенное кровяное давление);
– атеросклероз;
– васкулярная непроходимость сосудов таза, ног, почек; нарушения
проходимости артерий, снабжающих
кровью мозг.
Современные кардиологические и
ангиологические технологии позволяют обеспечивать всестороннее и высокоэффективное лечение кардиоваскулярных заболеваний.
Наши специалисты в области
инвазивной кардиологии считаются
одними из наиболее опытных в мире.
Некоторые из них лично осуществили
более 10.000 вмешательств при использовании наиболее передовых методик:
– расширение суженных коронарных
сосудов методом баллонной
ангиопластики;

– имплантирование стентов (в том
числе, с лекарственным покрытием);
– высокочастотная ротабляция
(удаление коронарных бляшек);
– брахитерапия (катетерное облучение
при рецидивах сужения сосудов);
– лазерная миокардиальная реваскуляризация (усиление перфузии сердечной мышцы путём создания канальцев с помощью лазера).
Следует добавить, что мы предлагаем
балонную ангиопластику, являющуюся
интервенционной ангиологической
процедурой, в целях терапии стеноза
артерий, а также расширения суженных сосудов в тазобедренной области,
ренальных сосудов и сосудов ног.
Наши кардиологи в рутинном порядке производят имплантирование кардиостимуляторов и дефибрилляторов в
случаях острой сердечной аритмии.
Все обследования и лечебные процедуры осуществляются на основе
признанных методик, гарантирующих
качество лечения.
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кспертная концепция лечения
рака требует подхода к этому заболеванию с точки зрения совокупности многих клинических дисциплин.
Врачи клиники «Майн-Таунус» – это
сплоченный коллектив специалистов,
которые ставят целью обнаружение и
лечение злокачественных опухолей на
ранней стадии.
В онкологическом отделении нашей
клиники пациенты получают медицинскую помощь на междисциплинарном
уровне на стадиях диагностики, терапии опухоли и последующего врачебного наблюдения.
Все терапевтические возможности: хирургическое вмешательство,
химическая терапия, радиационная
терапия, а также комбинированная
терапия – тщательно продумываются
нашими врачами в каждом конкретном случае. Для каждого пациента в
результате совместно разрабатывается

индивидуальная концепция лечения,
предусматривающая применение самых
последних научно-технологических и
медицинских достижений.
Мы используем наиболее современные средства диагностики, отвечающие
самым высоким техническим и клиническим стандартам. К ним относятся:
сонография, эндоскопия и другие средства визуализации. Эндоскопическая
визуализация высокой степени разрешения часто позволяет обнаружить рак
на наиболее ранних стадиях, что дает
возможность провести эндоскопическое хирургическое вмешательство.
Значительный спектр терапевтических
возможностей включает: химиотерапию, гормональную терапию, эндоскопическую хирургию и обширное хирургическое вмешательство.
Онкологическое отделение нашей
клиники специализируется на лечении
карцином желудочно-кишечного тракта, пищевода, поджелудочной железы,
печени, билиарного тракта, легких,
почек, мочевого пузыря и простаты,
гинекологических опухолей и раковых
опухолей груди, опухолей кожи и мягких тканей.
Нашей специализацией, соответственно, является также реконструктивная функциональная и косметическая
хирургия, в применении которой возникает необходимость после удаления
обширных опухолей.
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нашей частной клинике мужчины, женщины и дети могут получить
медицинскую и, в том числе, хирургическую помощь на уровне самых высоких стандартов качества.
В клинике используются на практике результаты новейших медицинских
открытий в сфере урологии. Мы лечим
все урологические заболевания и дисфункции: почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря, уретры,
простаты и мужских половых органов.
Мы практикуем эндоскопическую
и реконструктивную пластическую
хирургию. Мы фокусируем свою деятельность на лечении урологических
опухолей, используя при этом функциональные и сохраняющие нервы радикальные хирургические процедуры.
Мы осуществляем восстановительную хирургию мочевого пузыря, имея
в виду сохранение континентности.
Мы применяем
микрохирургию,
а также минимально
инвазивные методики
там, где это только
возможно.
Радикальная простатэктомия в случае рака простаты
представляет собой
сложную реконструктивную процедуру,
которая предусматривает: полное иссечение
опухоли, обеспечение
континентности и, со
временем, эректиль-

ной функции. Мы предлагаем лечение
путем простатэктомии с помощью
робота «да Винчи». Данная процедура
объединяет преимущества минимально
инвазивной лапароскопии, открытого
хирургического вмешательства и обеспечивает максимальную точность
благодаря использованию робота.
Простатэктомии с помощью робота «да
Винчи» производятся в нашей клинике
хирургом, который является одним
из пионеров в применении названной
хирургической методики.
Мы располагаем также обширным
опытом в области осуществления
сохраняющих органы операций по
иссечению ренальных опухолей, экстракорпоральной хирургии и аутотрансплантации.
В случае доброкачественных увеличений простаты мы предлагаем в качестве хирургической методики лазерную
энуклеацию c помощью гольмиевого
лазера. Это высокоэффективная, минимально инвазивная процедура с отличным гемостазом.
Мы специализируемся в реконструктивной пластической хирургии уретры у детей для лечения врожденных
дефектов, а также у взрослых для лечения нарушений, вызванных стриктурой
уретры.
В заключение, к перечню наших
услуг в рамках восстанавливающей
функции урологической хирургии
относится имплантация искусственной
системы мочевого сфинктера, а также
протеза полового члена.
Для лечения мочекаменной болезни
мы предлагаем экстракорпоральную
литотрипсию шоковой волной, а также
эндоскопическую лазерную терапию.
Данные методики минимально инвазивны, быстро удаляют мочевые конкременты и избавляют пациента от
болей.

Ортопедия и
травматическая
хирургия

Ортопедия и травматическая хирургия

Наша главная
цель – вернуть
Вам свободу
движений

Н

аши эксперты в области
ортопедии и травматической
хирургии специализируются в
лечении различных нарушений и
травм, включая лечение крупных
суставов, и обладают многолетним
опытом практической хирургии.
Специалисты высокой квалификации проведут обширное обследование Ваших суставов и обсудят с Вами результаты. Если Вам
может понадобиться какое-либо
хирургическое вмешательство,
оно будет тщательно отработано
и спланировано в индивидуальном порядке при использовании
новейших электронных систем.
Мы специализируемся в
следующих методиках:
– артроскопическое хирургическое восстановление функции
сустава на основе реконструкции хряща, мениска, крестообразной связки;
– точная хирургическая коррекция врожденных или приобретенных деформаций конечностей;
– минимально инвазивная
процедура замены суставов на
индивидуальные имплантаты новейших видов.
Мы производим оперативные вмешательства в соответствии с наиболее
высокими требованиями международных стандартов качества, а также
признанными хирургическими методиками. В случае необходимости, наши
врачи используют компьютерные навигационные системы, чтобы добиться
самого точного имплантирования компонентов протеза и обеспечить самое
точное документирование процедуры.
Ваша реабилитационная программа
после операции будет спланирована

Вашим хирургом и проведена под его
наблюдением. При этом будут учтены
Ваши индивидуальные потребности,
Вы получите наиболее эффективное
лечение, на всем протяжении которого
будут соблюдены самые высокие требования к стандартам качества.

Терапия
расстройств
сна

Терапия расстройств сна

Спите
хорошо и
живите лучше

В

нашем центре терапии
сна можно диагностировать
и лечить все виды нарушений
сна. Возможно, у Вас появится мысль обратиться к нам за
помощью, если Вас беспокоят
какие-либо из нижеперечисленных проблем:
– хроническая бессоница;
– плохой сон;
– чувство усталости и сонливость в дневное время;
– тревожность, напряженность, нервозность,
вялость, головные боли,
неспособность сосредоточиться;
– слишком громкий или
прерывистый храп;
– ночная испарина;
– ночные приступы учащенного сердцебиения;
– проблемы стабилизации
кровяного давления;
– компульсивные движения
ног/судорожные подергивания
в конечностях в состоянии покоя
или ночью.
Наши специалисты проведут диагностику в клинике, отслеживая состояние Вашего организма во время сна
в течение от двух до пяти дней при
помощи микрофона и инфракрасной
видеокамеры. Будут проведены измерения и получены данные об активности Вашего мозга, движениях глаз,
мускульном напряжении, сердечной
активности, дыхании, положениях тела
и концентрации кислорода в крови.
Медицинский персонал сможет, в
случае необходимости, оказать Вам
помощь в течение ночного времени.
На основе аккумулированных таким
образом данных будет поставлен диагноз, и Ваш врач в деталях обсудит с
Вами программу лечения.

В том случае, если Вам поставят диагноз апноэ сна (нарушение дыхания
во время сна), мы можем предложить
незамедлительное лечение.
Мы лечим все виды нарушений сна,
а также последствия этих нарушений.
Наши диагностические и терапевтические процедуры осуществляются в полном соответствии со всеми релевантными международными и немецкими
стандартами, а также системой международных стандартов DIN EN ISO 9001.

Пластическая и восстановительная хирургия

Пластическая
и восстановительная
хирургия

Мы поможем
Вам, сделав
Вашу жизнь
значительно более
комфортной

Ч

астная клиника
«Майн-Таунус» располагает отделением
пластической и восстановительной хирургии.
Оно специализировано на восстановлении
физических характеристик и функций после
хирургического лечения
опухолей, после травм
в результате несчастных случаев (например,
открытых переломов
нижних конечностей),
ожогов, а также при
наличии хронических
ран.
Клинические процедуры производятся с
помощью современных
микрохирургических
технологий. Небольшие дефекты могут
быть залечены с использованием собственных прилегающих тканей. Для
исправления более серьезных деформаций мягких тканей применяется трансплантация ткани.
Мы предлагаем также восстановительные операции после хирургического лечения рака молочной железы. При
этом мы используем эндогенную ткань,
добиваясь оптимальных косметических
результатов.
Наши пластические хирурги специализируются на удалении как злокачественных, так и доброкачественных
опухолей на голове, лице, руках, ногах,
ягодицах при полном сохранении
функций и нормального внешнего
вида.
При наличии неправильно заживших ран, возникших в результате перенесённой обширной хирургической
операции или радиотерапии, мы применяем пластическую и восстанови-

тельную хирургию с тем, чтобы обеспечить полное закрытие раны. Мы, таким
образом, можем самым существенным
образом помочь пациенту улучшить
качество жизни.
Мы лечим повреждения нервов,
используя при этом самые современные реконструктивные методики, как,
например, трансплантацию нервов.
Это позволяет восстановить функции
затронутой болезнью мускулатуры или
части тела.

Косметическая хирургия

Косметическая хирургия

Мы подчёркиваем
Вашу естественную красоту

В

частной клинике «Майн-Таунус»
производятся все виды косметических операций в приятной атмосфере.
Характерной чертой нашего медицинского обслуживания является комплексный и индивидуальный подход к лечению пациентов.
Наши специалисты дают гарантию
того, что операция будет проведена с
учетом Вашей оптимальной безопасности при достижении замечательных
косметических результатов и в прекрасной обстановке. Перед тем, как
осуществить косметическое вмешательство, Ваш хирург обсудит с Вами
всю процедуру в деталях и расскажет
Вам обо всех связанных с ней факторах
риска.
Мы оказываем, в числе прочих услуг
в этой области, следующие виды помощи:
– коррекция век;
– абдоминопластика;
– увеличивающая и редукционная
маммопластика, а также подтяжка
груди;
– липосакция, включая использование
самых современных, в том числе
лазерных технологий;
– обширный комплекс процедур по
коррекции морщин, включая подтяжку лица, а также внутрикожные
инъекции.
Если Вас беспокоит повышенное потоотделение в области подмышечных
впадин, мы можем провести неинвазивную процедуру, в результате Ваша
жизнь станет проще и приятнее.

Рак толстого кишечника

Рак толстого
кишечника

Медицинский
центр эталонного
качества

Р

ак толстого кишечника является одним из наиболее распространенных онкологических
заболеваний. Он обычно начинается с образования полипа и
излечим в случае раннего выявления и правильной терапии.
Медицинский коллектив
нашего отделения по лечению
заболеваний толстого кишечника состоит из врачей самых разных специальностей. Они применяют свои знания и опыт с
тем, чтобы диагностировать рак
на самых ранних его стадиях и
провести оптимальное лечение.
Это отделение нашей клиники обладает очень хорошей
репутацией и особо отмечено
Немецким онкологическим
обществом, что свидетельствует об исключительно высоком
качестве лечения, которое мы предоставляем.
Наши гастроэнтерологи ежегодно проводят тысячи колоноскопий в целях
выявления рака толстого кишечника на
ранней стадии. Для этого используются
ультрасовременные видеоэндоскопы.
В более чем 90% случаев полипы могут
быть удалены в один прием, и, таким
образом, мы предотвращаем риск развития карциномы. При диагностике
рака толстого кишечника все данные
клинических обследований пациента
получают оценку интердисциплинарной группы врачей, которая затем
разрабатывает индивидуальную концепцию оптимального лечения пациента. Дальнейшая терапия проводится
с использованием самых последних
медико-технологических достижений.
Группа врачей, принимающих участие в лечении, включает хирургов,
гастроэнтерологов, специалистов лучевой терапии, онкологов, патоморфоло-

гов и радиологов, которые все вместе
тесно сотрудничают для того, чтобы
разработать наилучший вариант лечения для каждого пациента.
Опыт хирурга имеет решающее значение для исхода заболевания. Наши
высокопрофессиональные хирурги
ежегодно осуществляют более 400
резекций толстой кишки. Следут отметить, что при этом часто применяются
минимально инвазивные технологии,
как, например, хирургия по быстрым
программам (фаст трэк). Это значительно облегчает и ускоряет процесс
выздоровления.
Мы в высокой степени успешно
лечим рак толстого кишечника именно благодаря слаженной совместной
работе интердисциплинарной группы
врачей. При этом предусматриваются абсолютно все терапевтически
релевантные аспекты: профилактика,
хирургия, химиотерапия, радиотерапия, последующее наблюдение.

Хирургия руки

Хирургия руки

Мы поможем
Вашим рукам

М

ы предлагаем лечение на экспертном уровне
по поводу патологических
изменений руки, включая
врождённые пороки развития, а также деформации, явившиеся следствием дегенеративных заболеваний суставов, ревматоидного артрита, травм
в результате несчастных
случаев.
Современные технологии эндопротезирования
и других оперативных
вмешательств обычно
дают возможность очень
быстрого восстановления
функций рук.
Мы применяем лапароскопическую хирургию при травмах руки в
результате несчастных
случаев. Мы применяем
также инновативные виды терапии
переломов, артроскопию суставов.
Все перечисленные методики очень
эффективны и способствуют быстрой
регенерации костной ткани.
Мы предлагаем хирургическую
терапию в случае следующих проблем:
– доброкачественные или злокачественные опухоли руки;
– синдром канала запястья и другие
заболевания, связанные со сдавливанием нерва;
– ущемление синовиальной мембраны;
– рубцовое перерождение соединительных тканей кисти (синдром
Дюпюитрена);
Мы предлагаем также прекрасный
уровень коррегирующей и восстанавливающей функции терапии в случае
вторичных последствий псевдоартроза (ложные суставы при несрастании
переломов).

Кардиология

Высокий уровень
обслуживания
для Вашего
благополучия

Клаудиа Круммек,
директор отдела
по организации работы
с пациентами

Интердисциплинарный
центр
по лечению
опухолей

В

Урология

ы можете приехать в нашу
клинику «Майн-Таунус» в любое
время: и днем, и ночью.
Вы можете свободно связаться с
нашими врачами, выслать свою клиническую карту перед приездом. Наши
специалисты используют эти данные
при составлении детальной программы лечения, которая будет разработана на интердисциплинарном уровне
совместно со всеми релевантными
отделениями.
Мы, конечно же, ответим на все
вопросы, которые могут у Вас возникнуть по поводу Вашего лечения и
обслуживания, а также позаботимся о
Ваших спутниках.
В случае, если Вам понадобится
помощь в организации приезда, включая переезд из аэропорта (предоставление автомобиля хорошего класса и
водителя), или бронирования номера
в отеле, мы будем рады Вам помочь.
Благодаря сотрудничеству с рядом
известных пятизвездочных отелей,
расположенных в очаровательном
уголке природы между Рейном и
Майном, мы можем предложить
Вашему спутнику или спутнице комфортабельное и приятное пребывание.
Отель-замок «Кронберг», например,
входит в ассоциацию «Ведущие отели
мира». Он находится совсем недалеко
от нашей больницы. Этот отель имеет
поля для игры в гольф, самые красивые в Германии.
В непосредственной близости от
нашей клиники находится также отель
«Фалькенштейн Кемпински». Здесь
гости, стремящиеся обрести отдых и

Ортопедия
и травматическая хирургия

Терапия
расстройств
сна

покой, окружены идиллической атмосферой. Прекрасное обслуживание,
которое предоставляет отель, позволит Вашим близким чувствовать себя
по-королевски.
Мы можем обеспечить услуги переводчика, а также с удовольствием
разработаем программу разнообразного досуга. Возможно организовать
поездку за покупками в близлежащий
Франкфурт-на-Майне или предпринять
экскурсию в элегантный Висбаден.
Этот старейший курорт Европы,
который когда-то получил название
«Северная Ницца», знаменит своими
прекрасными целебными водами.
Хорошо совершить путешествие в
горы Таунуса; они особенно красивы,
когда покрыты снегом. В окрестностях
расположены многочисленные бальнеологические оздоровительные центры, и
они предлагают самые разнообразные
процедуры.
Пока Вы будете находиться на лечении в нашей частной клинике «МайнТаунус», наши врачи готовы провести
амбулаторное обследование Вашего
спутника или спутницы, при этом мы
гарантируем внимательный, индивидуальный подход.
Мы с удовольствием ожидаем Вас в
нашей клинике и приложим максимум
усилий для того, чтобы дать исчерпывающий ответ на все Ваши вопросы
и обеспечить предварительно или во
время Вашего пребывания всё, что
может Вам потребоваться.
Мы принимаем к оплате кредитные
карточки всех видов.
Если Вас интересует более подробная
информация о наших врачах и услугах,
пожалуйста, посетите нашу интернетстраницу
www.main-taunus-privatklinik.com

Кардиология

В

центре Германии
и в сердце Европы
Регион Франкфурт Рейн-Майн с населением
около 5,8 млн. человек расположен в самом
сердце Европы. Он характеризуется
пульсирующей и многогранной культурной
и экономической жизнью.
Международный франкфуртский аэропорт
является центром воздушных путешествий, его
обслуживают практически все главные авиалинии мира. Частная клиника «Майн-Таунус»
расположена всего в 20 километрах от аэропорта и в 15 километрах от центра Франкфурта.
Помимо того, что Франкфурт-на-Майне
является финансовой столицей, он зарекомендовал себя как город, который может предложить чудесные возможности для прогулки по
элегантным магазинам. Изделия всех престижных фирм, предметы роскоши, международная
мода самого высокого уровня – все это есть во
Франкфурте-на-Майне. Прекрасные изделия
декоративно-прикладного искусства и художественные произведения можно найти в многочисленных галереях города.
Бальнеологический курорт Висбаден,
знаменитый своими целебными источниками,
находится на расстоянии всего лишь 30 км
от клиники. Этот город примечателен также
роскошными магазинами, историческим
казино, и туда стоит совершить поездку.
Франкфурт-на-Майне: факты и цифры
Место расположения: Федеральная земля
Гессен, в сердце Германии. Численность
населения: более 659 тыс.человек.
Достопримечательности:
– впечатляющие здания небоскребов в
деловой части города;
– знаменитый ренессансный зал «Рёмер» в
Старой ратуше;
– Старая опера, известный культурный центр.
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рекрасное расположение
и прекрасное медицинское
обслуживание

ривлекательный
регион Рейн-Майн – куда пойти
и что посмотреть

Частная клиника «Майн-Таунус» расположена в природном парке Таунус. Тихие
лесные поляны, журчащие ручьи, очаровательные садово-парковые ландшафты,
сочетание глубоких долин и гор, вершины
которых зимой покрыты снегом, создают
прекрасную атмосферу, способствующую
выздоровлению идеальным образом.
Наш в высокой степени опытный, квалифицированный и обладающий глубокими
знаниями персонал обеспечит для Вас наилучшее лечение и уход. В период Вашего
пребывания нами будет сделано все, что
Вам потребуется.
Мы, конечно, предусмотрим и то, чтобы
Вы ежедневно выбирали меню своего обеда, внося в него изменения и добавления по
Вашему вкусу. В Вашу комнату будет вместе
с завтраком доставляться ежедневная
газета.

Набережная музеев
Эта набережная Франкфурта-на Майне
отдана искусству и культуре. Здесь расположены некоторые из наиболее известных
музеев Германии, например: Немецкий музей искусства кино, Немецкий музей архитектуры. В общей сложности, тринадцать
музеев предлагают ценные экспозиции, посвященные искусству, истории и культуре.
Здание Старой оперы
Старая опера представляет собой
красивое здание в стиле неоренессанс.
Его строительство финансировалось за
счет пожертвований богатых граждан
Франкфурта-на Майне. Торжества по случаю открытия Оперы в 1880 году посетил
император Вильгельм I.
Во время второй мировой войны здание
было разрушено, затем восстановлено
и открыто вновь в 1981 году. Ежегодно в
Старой опере проходит 600 концертов;
таким образом, возрождена ее роль как
культурного центра.
Франкфурт-на Майне, улица Гёте
– здесь можно заниматься увлекательными покупками до изнеможения. На этой
улице, длина которой всего 400 м, сконцентрированы самые роскошные магазины знаменитых фирм: «Эскада», «Гуччи»,
«Ги Ларош», «Тиффани», «Картье». Здесь
есть всё необходимое для того, чтобы осуществить мечты любого покупателя или
покупательницы: от сверкающих драгоценностей, до стильной обуви и элегантной
одежды.

Хирургия
руки

Полное обслуживание

Казино в Висбадене
История старейшего Висбаденского игорного дома началась в 1771 году, когда герцог
Нассау-Узинген разрешил там игру в карты.
Одиннадцать лет спустя была введена игра в
рулетку. В числе посетителей казино были и
знатные особы, и известные деятели литературы и искусства. У одних игра шла, у других нет.
Достоевский, например, играл очень несчастливо. Теперь в казино настали более спокойные времена, но еще сохранился былой блеск,
что делает визит туда интересным.
Гастрономические достопримечательности
Франкфурт-на-Майне, как и район Рейн-Майн
в целом, предлагает в изобилии продукты кулинарного мастерства. Здесь можно отведать
вкусное «мясо на ребрышках» в небольшом семейном ресторане, что по соседству. Вы можете
также насладиться блюдами самой изысканной
кухни, удостоенными кулинарных наград и
сервированными в элегантных ресторанах.
Вы полагаете, что вино всегда делают из
винограда? Во Франкфурте – не всегда! Попробуйте яблочное вино – местную разновидность
сидра. Его лучше потягивать из специального
рифленого стаканчика, а заняться дегустацией
лучше в расположенном на южном берегу Майна районе города, который называется Старый
Заксенхаузен и изобилует уютными кабачками
и ресторанами в старинном стиле.
Частная клиника «Майн-Таунус ГмбХ»
Кронбергер Штрассе, 36А
D-65812 Бад Соден, Германия
Руководство клиники: Хелмут Хаан-Климрот,
проф. д-р Михаэль Бооке,
проф. д-р, д-р h.c. Штефан Фольк
Телефон: 0049/6196/657300
Факс: 0049/6196/657301
Электронный адрес:
kontakt@main-taunus-privatklinik.com
Адрес страницы в интернете:
www.main-taunus-privatklinik.com
Main-Taunus-Privatklinik GmbH
Kronberger Strasse 36A
D-65812 Bad Soden, Germany
Executive officers: Helmuth Hahn-Klimroth,
Professor Dr. med. Michael Booke,
Prof. Dr. Dr. h.c. StephanVolk
Phone: 0049/6196/657300
Fax: 0049/6196/657301
kontakt@main-taunus-privatklinik.com
www.main-taunus-privatklinik.com
Составитель: Клаудиа Планц
Фотографии любезно предоставлены: FAG, Spielbank Wiesbaden; Uli Planz,
архив «Siemens Medical Solutions» (на стр.2).
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