MediClin Robert Janker Clinic
Центр услуг для иностранных пациентов
International Patient Services (IPS)

MediClin
Robert Janker Clinic

Dr. Muemtaz Koeksal, MD. MSc.
Managing Director
Villenstraße 8
D-53129 Bonn
Телефон + 49 (0)2 28 / 53 06-161
Факс
+ 49 (0)2 28 / 53 06-162
E-Mail
ips.rjk@mediclin.de

Центр услуг для иностранных пациентов
International Patient Services (IPS)

Услуги

До клиники MediClin Роберта Янкера можно
добраться по автомагистралям A 565 (cъезд
Bonn-Pappeldorf), А 562 (съезд Bonn-BadGodesberg), на трамвае (№ 61 и 62) и на
автобусе (№ 612, 614 и 630). Есть бесплатная
парковка.
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Организация поездки
Центр услуг для иностранных пациентов (IPS) – Ваше
контактное лицо по всем вопросам, касающимся организации поездки. Мы свободно говорим по-немецки и
по-русски и, при необходимости, организуем полёт и
трансфер.

E-Mail: mediclin@hospital-partners.ru
Телефон + 49 (0) 228/ 387 29 179
Факс
+ 49 (0) 228/ 387 28 974
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Второе мнение
МediClin клиника Роберта Янкера предлагает пациентам, желающим объективно оценить возможные методы
лечения, услугу второго мнения. Пожалуйста, заполните
нашу специальную форму и отправьте ее по электронной почте или факсу +49 (0) 228/ 387 28974. В течение
48 часов Вы получите ответ, включающий возможные
методы лечения и их стоимость.

Партнер по сотрудничеству

n

Вы также можете оставить онлайн-заявку, заполнив
специальную форму на нашем сайте. Если наши врачи
считают возможным принять Вас, Вы получите подробную калькуляцию стоимости лечения, основанную на
предоставленной информации. Если Вы живёте в Европейском Союзе, Вы можете запросить Вашу страховую
компанию покрыть расходы на лечение. Гражданам ЕС
для въезда в ФРГ виза не требуется. Если Вы не являетесь гражданином ЕС, пожалуйста свяжитесь с Министерством Иностранных Дел Германии по телефону
+49 (0) 3018/ 17 2000

www.mediclin.de/robert-janker

n

Формальности
Для того, чтобы воспользоваться нашими услугами по
самому современному лечению, необходимо уделить
внимание некоторым формальностям. Чтобы точно
ответить на Ваш запрос, нам необходима как можно
более полная информация об истории Вашей болезни,
уже проведённом лечении, снимки и Ваши личные
пожелания. Свяжитесь с координатором центра услуг
для иностранных пациентов по телефону +49 (0) 228/
387 29179 или по электронной почте.

Мы стремимся удовлетворить Ваши пожелания
Специализированная клиника

n
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Лучевой терапии и радиоонкологии
Паллиативной медицины
Радиологии и нейрорадиологии

| Реабилитация | Уход

Добро пожаловать!
Каждый год более тысячи пациентов приезжает в
клинику MediClin Роберта Янкера на специализированное лечение,невозможное в стране их проживания.
Живёте ли Вы в Германии или за ее пределами, клиника MediClin Роберта Янкера – Ваш правильный
выбор
Мы являемся современной медицинской клиникой
лучевой терапии, радиоонкологии, паллиативной
медицины, нейрорадиологии и радиологии, одним
из лучших онкологических центров с заслуженно
высокой репутацией.
Клиника обладает более чем 70-летним опытом диагностики и лечения онкологических заболеваний. Как
центр высокоточной радиотерапии, мы задаём стандарты в лечении рака.
Центр услуг для иностранных пациентов стремится
учитывать все Ваши потребности и пожелания. Мы
оказываем следующие услуги до, во время и после
Вашего пребывания:
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Составление предварительной калькуляции
лечения

n

Кооперация и контакт с консульствами,
посольствами и другими учреждениями

n
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Организация поездки

n
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Услуги переводчика

Услуги для сопровождающих лиц: размещение
в пансионах, отелях или аппартаментах рядом
с клиникой
Предоставление специального питания ( напри
мер, в соответствии с религиозными правилами
или по медицинским показаниям)

Центр квалифицированной медицинской
помощи
Наша клиника предлагает лечение по следующим
направлениям: лучевая терапия, радиоонкология, стереотаксическая лучевая терапия, радиохирургия, брахитерапия, паллиативная медицина, нейрорадиология
и радиология
Лучевая терапия и радиоонкология
В дополнение к хирургическим методам и химиотерапии, лучевая терапия является одной из основ лечения
злокачественных опухолей. При облучении уничтожаются, прежде всего, ядра злокачественных клеток, что
предотвращает их дальнейшее деление. Поскольку процессы в ядрах раковых клеток чаще всего нарушены, они
являются очень чувствительными к радиации: замедляется
их рост или происходит их отмирание. Опухоль прекращает расти или уменьшается в размерах, симптомы заболевания снижаются.
Стереотаксическая лучевая терапия и радиохирургия
Стереотаксическая лучевая терапия представляет собой
усовершенствованную лучевую терапию. Её преимущество заключается в точности, с которой излучение
направляется непосредственно на поврёжденные
ткани. Очень высокая доза радиации сосредоточена на
очень малых участках ткани, что позволяет воздействовать на новообразования (например, метастазы) с высокой точностью.
Брахитерапия
Брахитерапия является эффективной формой лучевой
терапии. Техника её отличается от стандартных методов облучения тем, что источник излученияя помещается в саму опухоль или в непосредственной ее близости.
Радиация воздействует на очень органиченный участок
ткани. Таким обрaзом, значительно сокращается влияние излучения на удаленные от опухоли здоровые
ткани.

Паллиативная медицина
Деятельность отделения паллиативной медицины
MediClin клиники Роберта Янкера направлена на сохранение качества жизни наших пациентов и обеспечения
их максимального комфорта.
Паллиативное лечение предполагает прежде всего
снижение беспокоящих пациента симптомов, а не
лечение заболевания или остановку его процесса. Наше
отделение паллиативной медицины стремиться к улучшению качества жизни пациентов и их близких, сталкивающихся с проблемами, связанными с тяжелыми,
угрожающими жизни, заболеваниями.

Радиология и нейрорадиология
MediClin клиника Роберта Янкера специализируется на
нейрорадиологии и радиологии. Мы располагаем
самым современным оборудованием, позволяющим
проводить быструю и точную диагностику и лечение.
Наша основная специализация: комплексная интервенционная нейрорадиологическая и радиологическая
терапия. Это охватывает лечение всего спектра врождённых и приобретённых сосудистых заболеваний, а
также локальное, минимально инвазивное лечение
болевых синдромов.

