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ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ В КЛИНИКЕ ЭДУАРДУС (КЁЛЬН)
Добро пожаловать в клинику Эдуардус в Германии! Клиника Эдуардус – широкий спектр услуг и высококачественное лечение в Германии.
Вы ищете профессиональную медицинскую помощь или подходящую клинику в Германии для себя или Ваших близких? Тогда клиника «ЭДУАРДУС» это именно то, что Вам нужно.
Клиника ЭДУАРДУС находится в Кельне, одном из красивейших и старейших городов Германии, расположенном на реке Рейн в северной РейнВестфалии. Клиника ЭДУАРДУС была основана в 1926 году и имеет большой опыт работы, включая лечение иностранных пациентов.

Обзор фактов о клинике Эдуардус
Количество пациентов в год в Клинике Эдуардус:
Полное стационарное лечение в Германии - 9.170
Амбулаторное лечение в Германии - 32.484
Цифры и факты:
Всего пациентов в год - 42.386
Количество койко-мест - 287
Медицинский персонал - 185
Количество предоставляемых медицинских услуг - 124
Количество видов медицинских аппаратов - 24

Медицинские направления лечения в Клинике Эдуардус
Пациенты со всей Германии ценят высокий уровень немецкой медицины и высокоэффективное лечение в Германии в сочетании с приветливым и
уважительным отношением к пациенту. В частности, наш центр ортопедии и травматологической хирургии, со своими опытными врачами и
передовыми технологиями пользуется превосходной репутацией в Германии и предлагает квалифицированное лечение, дающее положительные
результаты.
К ключевым направлениям деятельности нашей клиники в Германии относится, в первую очередь ортопедия (лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата), травматология и реабилитация пациентов. С обширной сетью из филиалов врачей, до- и после профилактических
учреждений в Центре ортопедии и травматологии мы также используем различные модели интегрированной помощи и предлагаем лечение высокого
качества на основе самых современных технологий. Постоянный обмен опытом с нашими партнерами по кооперации предоставляет комплексное
лечение и наилучший успех исцеления.
Мы предлагаем высококачественное лечение в области внутренней медицины и общей хирургии. Главными направлениями внутренней медицины в
клинике ЭДУАРДУС в Германии являются гастроэнтерология и кардиология. Отделение хирургии специализируется на минимально-инвазивной
хирургии и колопроктологии. Мы гарантируем, что выбрав лечение в нашей клинике, Вы будете на 100% довольны результатами!

Перечень наиболее востребованных услуг медицинского лечения в клинике
Замена эндопротеза коленного сустава и его компонентов
Первичная имплантация тотального протеза коленного сустава
Первичная имплантация эндопротеза тазобедренного сустава
Перелом бедренной кости, находящейся в непосредственной близости с тазобедренным суставом
Замена эндопротеза тазобедренного сустава и его компонентов

Аппаратное оснащение клиники
Аппараты суточного мониторинга артериального давления и ЭКГ, ангиограф, атроскоп, аппараты искусственной вентиляции легких (аппараты
CPAP), плетизмографы тела, бронхоскоп, плетизмограф, система для аутогемотрансфузии Cell Saver, компьютерный томограф, дефибриллятор,
эхокардиограф, аппарат эндоскопической ретроградной холангио-панкреатикографии, эндосонограф, гастроэнтерологический эндоскоп,
лапароскоп, магнитно-резонасный томограф, система технологии для минимально-инвазивной хирургии, хирургическая навигационная система,
операционный микроскоп, рентгеновский аппарат, оборудование для обычной, доплеровской и дуплексной сонографии, спирограф и т.д.

Главное для нас Ваше здоровье
Тот, кто приходит в клинику на лечение или операцию, хотел бы быть уверен в том, что его здоровье будет доверено рукам первоклассных врачей,
что он будет компетентно и индивидуально лечиться, а также серьезно восприниматься как личность.
Вы может положиться на команду клиники «ЭДУАРДУС» в Германии. Мы объединяем полноценные медицинские услуги и лечение с качественно
гарантированным уходом, наша философия ухода основывается на христианско-католической традиции нашей клиники. Клиника ЭДУАРДУС в
Германии предлагает комплексное лечение на самом высоком уровне, в атмосфере, которая отличается ответственностью и человечностью.
Мы хотели бы сделать Ваше пребывание и лечение в клинике «ЭДУАРДУС» в Германии настолько приятным, насколько это только возможно.
Клиника ЭДУАРДУС обеспечивает индивидуально построенное медицинское лечение высокого качества в сочетании с отличным сервисом. Неважно,
пациент Вы или посетитель, в Вашем распоряжении разносторонний сервис: от заботы о душевном благополучии, службы хосписа или социальной
службы до библиотеки, кафе и парикмахерской. Палаты в нашей клинике обставлены и оформлены в стиле современных гостиничных номеров и
располагают всеми удобствами. В каждом номере имеется доступ в интернет и спутниковое телевидение с многоязычными каналами. В нашей
кафетерии представлен большой выбор блюд интернациональной кухни.
Вы хотели бы вначале «осмотреться» онлайн и узнать более подробно, что представляет собой лечение в Германии? На этих страницах Вы
узнаете всё о наших стационарных и амбулаторных предложениях, равно как и о наших комплексных услугах в Германии. Несколькими нажатиями
кнопки вы можете познакомиться со всем спектром услуг наших специализированных отделений, включая основные направления, контактных лиц и
время работы. В разделе сервиса для пациентов вы найдете практические советы по Вашему пребыванию в Германии и информацию об услугах.
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Коллектив нашей клиники «ЭДУАРДУС» в Германии желает Вам приятного пребывания и скорейшего выздоровления.

erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen und wie Sie der Verwendung von Cookies
jederzeit widersprechen können, finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen „Cookies, Webanalyse-Dienste und Social Media“.
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Eduardus-Krankenhaus gGmbH
Custodisstraße 3-17
50679 Köln
 +49 221 630 615 99 (tel:+49 (221) 630 615 99)
 +49 176 738 762 95 (tel:+49 (176) 738 762 95)
ips@eduardus-klinik.ru (mailto:ips@eduardus-klinik.ru)
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