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1.0 Check Up
1.1

Базовое обследование организма (CHECK-UP)

Проводится амбулаторно в течение одного дня.
Включает в себя:











Первичный осмотр
Развернутый анализ крови с определением уровня ПСА (для мужчин)
Развернутый анализ крови с определением уровня СА 15-3 (для женщин)
Ультразвуковое обследование органов брюшной полости
ЭКГ
Проверка функции легких
Рентген грудной клетки - ультразвуковое обследование сердца
УЗИ сонной артерии
Консультация врача с последующим обсуждением результатов обследования
Письменное заключение с результатами обследования

1.2

Развернутое обследование организма (CHECK-UP)

Проводится амбулаторно, рассчитанно на 2 дня.
Включает в себя:












Первичное обследование
Развернутый анализ крови с определением онкомаркеров ( PSA, CEA, CA 19-9,
NSE; SCC, AFP, Ferritin ) для мужчин
развернутый анализ крови для женщин с определением в крови
онкомаркеров (CA 15-3, CEA, CA 19-9, NSE, SCC, AFP, Ferritin) для женщин
УЗИ органов брюшной полости
УЗИ щитовидной железы (для женщин)
ЭКГ
ЭКГ с нагрузкой
Проверка функции легких на плетизмографе для регистрации изменений
объемов тела
Рентген грудной клетки
УЗИ сердца
Определение неврологического статуса
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УЗИ сосудов сердца, сонной артерии
Урологическое обследование для мужчин
Гинекологическое обследование для женщин
Маммография (для женщин)
Беседа с врачом, обсуждение результатов обследования
Письменное заключение

1.3
Программа развернутого обследования с поиском опухоли
(CHECK–UP+Onko)
Проводится амбулаторно, рассчитанно на 2 дня.
Включает в себя:



















Первичный осмотр, сбор анамнеза
Полный развернутый биохимический анализ крови
Онко- маркеры (PSA, CEA, CA19-9)
УЗИ щитовидной железы
УЗИ органов брюшной полости
ЭКГ
ЭКГ с нагрузкой
Плетизмография легких
Рентген грудной клетки
УЗИ сердца
Определение неврологического статуса
УЗИ сонной артерии
УЗИ сосудов - гинекологическое обследование ( для женщин)
Маммография (для женщин)
Урологическое обследование (для мужчин)
Гастроскопия и гистологический анализ ткани (биопсия)
Обследование кишечника под наркозом
Заключение специалиста, план лечения в случае необходимости
письменное заключение в оригинале

2.0 Ортопедия













Заболевания суставов
Хронический полиартрит
Замена сустава
Протезирование тазобедренного сустава
Детская ортопедия
Протезирование коленного сустава
Хирургическая и реабилитационная хирургия
Эндопротезирование суставов
Лечение артрозов
Хирургическая корректировка межпозвоночных дисков, грыж и переломов
позвоночника
Лечение остеопорозов
Противоболевая терапия при воспалении, защемлении нервов
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Спортивная травматология
Лечение повреждений хряща
Артроскопические операции коленных, плечевых, локтевых, голеностопных и
кистевых суставов
Лечение инфекционных процессов костей и мягких тканей
Оперативное лечение сложных переломов костей
Послеоперационный контроль и реабилитация

3.0 Онкология










Меланома
Лейкозы
Рак груди (рак молочной железы)
Рак желудка
Рак легких
Рак прямой кишки
Рак толстой кишки
Рак шейки матки
Рак простаты

4.0 Лучевая терапия











Глиома, включая многоформную глиобластому
Астроцитома
Стволово-мозговая глиома
Эпендимома
Олигодендроглиома
Метастазы других опухолевых заболеваний (например, рак легких, груди,
почек или рак кожи)
Простатит
Лимфома центральной нервной системы (головной мозг)
Опухоль в области головы и шеи
Рак легких

А также для лечения доброкачественных опухолей:






Менингиома
Невринома слухового нерва
Аденома гипофиза
Хордома
Краниофарингеома

5.0 Кардиология



Электрокардиография
Ультразвуковое исследование сердца, почек и других органов, ультразвуковая
допплерография сосудов
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Рентгенологическое обследование
Клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи
Иммунологические и радиоиммунологические исследования
Проведение нагрузочных проб (велоэргометрия, тредмил) с мониторингом
ЭКГ
Радиоизотопное исследование, позволяющее оценить функциональное
состояние сердца, состояние перфузии и микроциркуляции миокарда и
легких, структурно-функциональное состояние почек, печени, щитовидной
железы, состояние костной системы, вен нижних конечностей, исследование
молочных желез
Рентгеновская компьютерная томография
Коронароангиография и вентрикулография (проводятся стационарно) и другие
методы исследований
Коронарная ангиография и катетеризация сердца
Коронарная дилитация
Операции по коронарному шунтированию
Операции на сердечном клапане или его замена
имплантация электрокардиостимулятора
Операции на больших сосудах
Лечение сердечных заболеваний лазером
электрофизиология
Баллонные ангиопластики
Операции при врождённых и приобретённых пороках сердца
Установка водителей ритма
Установка имплантируемого дефибриллятора
Кардиомиопластика (биомеханическая поддержка сердца)
Инвазивная электрофизиология
Хирургия крупных торокальных сосудов
Пересадка сердца
Специальная пластика желудочков сердца (операция Батисты)
Реконструкция и замена клапанов, включая лечения острого эндокардита
Хирургия ранений и опухолей сердца и прилегающих структур
Коронарная ангиопластика, срочная помощь и лечение при угрозе инфаркта,
постинфарктных осложнениях и осложнениях после коронарного
шунтирования
Открытие хронических стенозов, в том числе и тем пациентам, которым
предложена операция аорто-коронарного шунтирования, как единственно
возможный метод лечения

Hовейшиe методики лечения:




Сосудистая пластика почечной и сонной артерий
Расширение митрального клапана
Закрытие врожденных дефектов межпредсердной перегородки

6.0 Пластическая хирургия
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6.1








Пластическая хурургия
Эстетическая хурургия
Эстетико-пластическая хурургия
Косметическая хирургия
Пластические операции
Эстетические операции
Косметические операции

6.2




























Основные направления хирургии

Спектр предлагаемых услуг

Коррекция глазного века
Подтяжка брюшной стенки
Удаление морщин
Лифтинг лица
Лифтинг тела
Увеличение груди
Увеличение груди с использованием собственного жира и стволовых клеток
Подтяжка груди
Уменьшение груди
Хирургическое прокалывание иглой
Подтяжка лба/удаление морщин/подтяжка бровей
Подтяжка щек
Подтяжка горла
Подкожные инъекции (под морщины)
Липоксация/удаление жировых отложений в области живота и талии
Криотерапия, удаление жировых отложений холодом
Липоксация в зоне «Галифе»
Улучшение (картины) структуры кожи
Гипергидроз (избавление) от потливости
Интимная хирургия
Коррекция подбородка
Коррекция губ
Коррекция ушей
Мезотерапия
Подтяжка кожи рук
Подтяжка кожи бедра и ягодиц
Имплантации в ягодицы и в икру ноги

7.0 Урология
Лечение всех урологических заболеваний.

7.1


Полный спектр видов лечения урологических заболеваний

Фотодинамическая (флюоресцентная) диагностика опухолей мочевого пузыря,
почек
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Различные методы удаления опухолей, в том числе минимальноинвазивные
(лапароскопические) операции при злокачественных урологических
заболеваниях
Минимальноинвазивные операции при заболеваниях почек, мочевого пузыря,
предстательной железы, органов малого таза
Простатология
Брахитерапия
Лазерная терапия при болезнях простаты (самое большое количество
энуклеаций гольмиевым лазером в мире Holmium-YAG-Laser)
Лазерная терапия опухолей верхних мочевых путей
Фотоселективная вапоризация аденомы предстательной железы (воздействие
зеленого лазера)
Андрология
Эректильная дисфункция
Реконструктивные урологические операции (особенно на урерте)
Хирургическая коррекция искривления полового члена
Диагностика и лечение мужского бесплодия
Микрохирургическое восстановление проходимости семявыводящих путей
Лечение варикоцеле
Мужское старение
Лечение камней мочевого пузыря
Урологическая онкология (рак мочевого пузыря, предстательной железы,
почки)

7.2
Мочевой тракт
(все виды заболеваний почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей)













7.3





Увеличение предстательной железы и рак
Хирургическая урология
Почки
Уретра и все виды отведения мочи
Мочевой пузырь, формирование искусственного мочевого пузыря
Простата (электрорезекция, вапоризация, лазерная терапия, радикальные
операции)
Наружные половые органы, косметические операции при деформации,
фаллопротезирование
Трансуретральная хирургия
Энуклеация простаты гольмиевым лазером
Трансуретральная резекция простаты и мочевого пузыря
Фотодинамическая диагностика (ALA)
Литотрипсия (гольмиевый лазер) камней мочевого пузыря

Урологическая онкология
Радикальная простатэктомия с сохранением чувствительности нервных
окончаний
Цистэктомия с сохранением чувствительности нервных окончаний и
отведением в ортотопический артифициальный мочевой пузырь
Органосохраняющая энуклеация при опухоли почек
Органосохраняющая резекция почки гольмиевым лазером при опухоли на
почечной лоханке и мочеточнике
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7.4




Лечение мочекаменной болезни
Эндоурологические и перкутанные методы лечения камней
Экстракорпоральная (шокововолновая) литотрипсия (ESWL)
Исследования мочевых камней

7.5





Опухоли почек, уретры, мочевого пузыря, простаты, яичек
Определение стадий заболевания
Лапароскопические операции на почках
Лапароскопическая простатэктомия с сохранением эректильной функции
Опухоли мошонки (операции и химиотерапия

7.6



Доброкачественные увеличения простаты
Эндоскопические вмешательства
Лазерная терапия

7.7





Лечение недержания мочи, нарушения опорожнения
мочевого пузыря
Уродинамическое исследование нарушений мочеиспускания
Консервативное лечение
Оперативное лечение: минимальноинвазивные вмешательства с вагинальной
лентой
Оперативное лечение: урогинекологические вмешательства

7.8

Лечение бесплодия

7.9

Андрология




Диагностика и лечение эректильных функций
Терапия при фибропластической индурации полового члена

7.10

Лечение геморроя по методу Лонго

Инновационная методика, применяемая в немецких клиниках.
Выпячивание части слизистой оболочки устраняется резекцией, что способствует
восстановлению нормальной локализации узлов, уменьшается приток крови в
направлении венозного сплетения.
Преимущества лечения геморроя по методу Лонго:
 Операция длится 10-15 минут
 Нахождение в стационаре - несколько дней
 Нет неприятных ощущений после операции
 Удержание кала
 Практически отсутствие послеоперационных болевых ощущений
 Быстрое воссстановление после операции
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8.0 Педиатрия











Детская аллергия
Врождённые пороки сердца
Детская онкология
Трансплантация костного мозга
Диабет у детей и подростков
ЛОР-заболевания у детей
Детская ортопедия
ДЦП
Детская пластическая хирургия
Эпилепсия

9.0 Акушерство и гинекология








Акушерство и перинатальная медицина
Эндометриоз
Гинекологическая онкология
Специализированная хирургическая онкология
Репродуктивная хирургия
Минимальноинвазивная хирургия
Органосохраняющая хирургия

9.1








Перинатальная медицина и УЗИ
Беременность с высокой степенью риска (с угрозой преждевременных родов)
Акушерское ультразвуковое сканирование во время беременности
Вынашивание более одного плода
Элективное кесарево сечение
Выхаживание недоношенных младенцев и детей с отставанием в развитии
Гестационный диабет

9.2








Гинекология

Минимальноинвазивная хирургия повышенной сложности
Эндометриоз
Миома, киста
Спайки
Реконструктивные операции
Бесплодие, в т.ч. микрохирургические операции при бесплодии
Эндоскопические операции

9.3



Акушерство

Урогинекология

Уродинамическая диагностика
Операции при недержании мочи и опущении органов малого таза
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Лапароскопические операции

9.4







Гинекологическая онкология

Диагностика и хирургическое вмешательство при злокачественных опухолях
органов женской репродуктивной системы
Лимфаденэктомия
Лапароскопия
Антинеопластическая химиотерапия
Реконструктивные операции
Психоонкология

Во время родов в Германии существует уникальная возможность заготовки стволовых
клеток, находящихся в крови пуповины ребенка.
В случае возникновения на протяжении жизни у ребенка опасного заболевания эти
клетки будут залогом его излечения.

10.0 Лечение бесплодия и ЭКО
Берлинский Центр по лечению бесплодия возник в 1999 году. Его основателем
является коллектив высокопрофессиональных специалистов.
Все специалисты постоянно совершенствуют свою профессиональную квалификацию
в области лечения бесплодия на основе новейших актуальных терапевтических
методик и научных концепций. Кроме того, врачи Центра являются членами
специализированных общенациональных медицинских союзов по лечению
бесплодия.
Руководитель Берлинского Центра – член научного совета немецкой ассоциации
врачей, состоящий в редакционных коллегиях узкоспециализированных медицинских
журналов "Human Reproduction" ("Репродукция человека"), "Journal für
Reproduktionsmedizin und Endokrinologie" ( "Журнал репродуктивной медицины и
эндокринологии"),
"Gynäkologische
Endokrinologie"
("Гинекологическая
эндокринология").

10.1







Пальпаторное исследование
Ультразвуковое исследование
Определение содержания гормонов
Обследование маточных труб
Лапароскопия брюшной полости
Гистероскопия матки

10.2




Методы обследования женщин

Методы обследования мужчин

Пальпаторное и ультразвуковое исследование
Исследование спермы
Определение содержания гормонов
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Генетические исследования

10.3






Современные методы лечения

Гормональная стимуляция
Ассистированное оплодотворение
Внутриматочное оплодотворение
Лечение ЭКО / ICSI (экстракорпоральное оплодотворение с микроинъекцией
или без микроинъекции (ИКСИ) отдельных сперматозоидов в яйцеклетку)
Замораживание яйцеклеток

11.0 Стоматология












Имплантология
Лечение височно-нижечелюстного сустава
Челюстно-лицевая хирургия
Пародонтология
Гигиена полости рта
Эстетическая стоматология
Лечение заболеваний десен
Лечение зубных каналов
Пластические операции
Комплексная медицина
Профессиональная очистка и отбеливание зубов

12.0 Гастроэнтерология
12.1

Полный спектр гастроэнтерологической эндоскопической
диагностики







Эзофаго-гастро-дуоденоскопия
Колоскопия с удалением полипов
Эндоскопическая ретроградная холангио-панкреатография (ERCP)
Холангиоскопия
Имплантация стента в пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку
Эндоскопический и наружный дренаж кисты поджелудочной железы

12.2







Функциональная гастроинтестинальная диагностика

Дыхательный уреазный тест на наличие хеликобактера
Тест на переносимость лактозы и глюкозы
Эндосонография
Манометрия
Специальные консультации при болезни Морбаса-Крона
Специальные консультации при неспецифическом язвенном колите

13.0 Нейрохирургия
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Удаление грыжи межпозвоночного диска
Замена межпозвоночного диска эндоскопическим путем
Имплантация искусственных межпозвоночных дисков шейных позвонков
Лечение опухолей головного мозга
Шунтирование головного мозга
Лечение гидроцефалии
Лечение аневризмы сосудов головного мозга
Лечение стеноза позвоночного канала
Лечение опухолей основания черепа (невриномы слухового нерва, аденомы
гипофиза, менингиомы, хордомы)
Эндоваскулярное лечение артериовенозных мальформаций
Радиочастотная деструкция в области позвоночника
Стимуляция спинного мозга
Лечение остеопороза
Лечение дегенеративных заболеваний позвоночника
Невротомия в области шейного и поясничного отдела позвоночника
Денервация фасеточных суставов
Лечение нарушений кровообращения головного мозга
Хирургическое лечение эпилепсии
Микрохирургическая нуклеотомия
Установление стимуляторов блуждающего нерва
Лечение опухолей нервов
Лечение стеноза акведука
Лечение аномалии Арнольда-Киари
Лечение синдрома запястного канала
Лечение синдрома кубитального канала (Sulcus-ulnaris-Syndrom)
Лечение редких заболеваний позвоночника и спинного мозга
Перирадикулярная терапия
Лечение болезни Паркинсона
Лечение травматических повреждений спинного мозга и позвоночника,
черепно-мозговых травм и т.д.

14.0 ЛОР
14.1






Лазерные операции при нарушении дыхания (храп)
Лазерные операции при опухолях полости рта, глотки и дыхательного горла
Коррекция деформаций уха, горла, носа
Слюнные железы
Удаление миндалин (с использованием новейших щадящих технологий)

14.2


Горло

Нос

Интраназальная эндоскопия и микрохирургические операции на носовых
раковинах и гайморовых пазухах при хронических воспалениях носа и носовых
пазух
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Интраназальные операции при сужении и непроходимости слезных путей и
др.
Биостатическая хирургия решетчатой кости
Баллонная синусопластика
Эндоназальные операции носовых раковин при помощи микроскопа и
эндоскопа при хронических воспалениях носа и придаточных полостей
Эндоназальные операции при суженных или закупоренных слезоотводящих
путях (дакриоцисториностомия)

14.3





Высокоспециализированная микрохирургия среднего уха
Санирующие и слухоулучшающие операции при глухоте (особенно – при
отосклерозе)
Кохлеарные имплантанты при аномалиях внутреннего уха и др.
Малоинвазивные технологии для восстановления слуха

14.4








Лицевая хирургия

Пластическая и косметическая хирургия лица и шеи (ринопластика, коррекция
ушных раковин, удаление шрамов, инъекции Ботокса)
Хирургические операции по устранению врожденных дефектов (коррекция губ
и носа)
Травматология лицевого черепа и основания черепа

14.5



Ухо

Хирургия шеи

Слюнные железы
Опухоли ротовой полости, глотки, горла и гортани включая пластическую
реконструкцию методом лоскутной пластики
Хирургия врожденных дефектов (кисты и фистулы) уха, носа и шеи
Лазерная хирургия при опухолях ротовой полости, глотки и гортани
Лазерная хирургия при затрудненной регуляции дыхания (храп)

15.0 Офтальмология
В состав офтальмологической клиники входят три отделения:




Отделение общей офтальмологии
Отделение ретинологии
Отделение нейроофтальмологии, детской офтальмологии и лечения
косоглазия

15.1




Диагностика

Электрофизиология - электрокардиограмма глаза, которая помогает
установить диагноз заболевания (директор отделения электрофизиологии
является президентом международного общества клинической
электрофизиологии глаза)
Высокочастотная ультразвуковая биомикроскопия
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Оптическая кохареннтная томография
laser-scanning томография
laser-scanning офтальмография
Лазерное доплеровское измерение кровоснабжения
Электроретинография
Микроскопия эндотелия роговицы
Тонометрия роговицы
Киратограф (прибор для подбора контактных линз и очков)

15.2












Направления специализации

Лечение полного спектра заболеваний соединительной оболочки глаза и
роговицы
Рефрактивная хирургия (LASIK, PRK)
Лечение заболеваний глазных век
Лечение катаракты (серой звезды)
Лечение глаукомы (зелёной звезды)
Лечение воспаления увеального тракта глаза
Лечение заболеваний сетчатки
Коррекция косоглазия
Нейроофтальмология
Детская офтальмология
Лечение заболеваний орбиты глаз

16.0 Реабилитация и оздоровление
16.1














Виды реабилитационного лечения

Водогрязелечение
Лечебная физкультура
Механотерапия
Физиотерапия
Биологическая обратная связь
Спортивная медицина
Дыхательные и иные виды гимнастики
Сауна
Омеопатия
Ионотерапия
Фитотерапия
Ороматерапия
Физиотерпия и другие средства природного происхождения

16.2
Программы реабилитационного лечения перечисленных
заболеваний




Аллергия
Вирус иммунодефицита человека
Заболевания опорно-двигательного аппарата
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Избыточный вес с нарушением обмена веществ
Кожные заболевания (нейродермит)
ЛОР-заболевания
Нарушение обмена веществ иммуной системы
Нарушение осанки
Неврологические заболевания
Психические и психосамотические заболевания
Психовегетативное истощение
Реабилитация после онкологических заболеваний
Реабилитационный курс после трансплатанции органов и костного мозга
Ревматология
Сахарный диабет
Сердечные заболевания
Хронические заболевания дыхательных путей (хронический бронхит,
рецидивный обструктивный бронхит, рецидивное воспаление легких,
бронхиальная астма, муковисцидоз)
Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта
Хронические заболевания почек
Энурез
Эпилепсия и др.

16.3




















Терапия

Обучение технике дыхания
Глотковая терапия
Нейропсихологическая терапия
Диагностика дефекта речи
Эрготерапия
Физиотерапия
Лечебная гимнастика
Спортивная терапия
Секвенс-тренинг
Психологическая поддержка пациента и семьи
Стимуляция при психических нарушениях
Консультации для пациентов
Обучение пациентов
Массаж
Гидротерапия
Электротерапия
Криотерапия
Плавательная терапия
Терапия движения и мн.др.

17.0 Политика конфиденциальности
Компания Luxury Brand Management стремится сохранить Вашу конфиденциальность.
Защита Вашей конфиденциальности при обработке личной информации – важный
аспект нашей работы, которому мы уделяем особое внимание.
17

При работе с данными, которые собираются о Вас во время посещений наших сайтов,
мы соблюдаем требования законодательства стран, в которых эти сайты
зарегистрированы.

18.0 Контакт
Если Вы сообщите нам свой контактный номер телефона наши сотрудники оперативно
перезвонят Вам, или можете связаться с нами любым удобным для Вас способом:
по номеру горячей линии +49 152 339 58 558
по электронной почте info@luxury-brand-management.de
или заполнив контактный формуляр.
Вы получите бесплатную консультацию по правильному подбору лечебного
учреждения, грамотного специалиста – известного врача одной из серьезных
профильных немецких клиник.
Также Вам назовут приблизительную стоимость лечебной программы, которая
требуется именно Вам или близким Вам людям.

Luxury Brand Management
Postfach 17 11 21
D-10203 Berlin
+49 152 339 58 558
+49 30 915 344 12
info@luxury-brand-management.ru
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