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Регион здоровья – Фрайбург
Добро пожаловать во Фрайбург-регион здоровья и прекрасного самочувствия на юге Германии

Dr. Bernd Dallmann 

председатель общества HealthRegion Freiburg e.V.

Фрайбург известен как город с высоким качеством жизни. Своим 

многообразием в области медицины и здоровья, научных 

исследований, превосходным образованием, неповторимой 

природой, богатой культурой и широким спектром развлечений он 

соответствует званию зелёной столицы региона на пересечении 

трёх стран: Германии, Щвейцарии и Франции. Фрайбург готов 

исполнить надежды и ожидания самых взыскательных и 

претенциозных гос-тей из Германии и зарубежья.
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Регион здоровья Фрайбург вы- 

ступает за комбинацию превос-

ходной медицины, живой культуры 

здоровья и высочайшего качества.

Ведущие клиники, предприятия и направления реги-

она предлагают грамотно подобранные услуги для 

поддержания и восстановления качества жизни и 

работоспособности.
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Свободное время и отдых
В регионе Фрайбурга

Палаточный музыкальный фестиваль во Фрайбурге выводит на сцену высококлассных исполнителей. Трехнедельная программа в июле относится к самым 

грандиозным музыкальным событиям. Танцоры фламенко, пантомимы и жонглеры завершают феерическое шоу.

Во Фрайбурге, в самом сердце старого города, Вас ожидают знаменитые 

рождественские рынки. Насладитесь праздничной атмосферой, дели-

катесами и традиционными продуктами.
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Шоппинг
Прогуляйтесь по маленьким улоч- 

кам вокруг городских Швабских 

ворот (Schwabentor), они восхи-

щают и манят за покупками. 

Откройте для себя особый шарм 

этой удивительной части города 

Фрайбурга.

Отдых в горах Шауинсланд
20 минут Вы будете парить над фрайбургской горой Хаусберг на самой 

длинной канатной дороге Германии. Там над горами Вас ждут незабываемые 

впечатления.
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Минеральные лечебные ванны
Превосходное медицинское обслуживание

Всего в 15 км от Фрайбурга располагается богатый традициями курорт Бад Кроцинген с минеральными термальными ваннами Vita Classica. С 1911 года здесь 

можно искупаться в лечебных минеральных термальных водах. Минеральная термальная вода с высокой концентрацией углекислоты имеет лечебные и 

восстанавливающие свойства и является важной составной частью лечебного и реабилитационного курса. Вблизи ванн располагается один из важнейших 

современных кардиологических центров в Германии Herzzentrum.
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Наряду с Бад Кроцинген, Баденвайлер с термальными ваннами Кассиопея также причисляeтся к традиционным лечеб-

ным ваннам высокого европейского качества. Известные, пользующиеся хорошей репутацией специализирован- 

ные клиники и санатории с компетентным медицинским персоналом заботятся о хорошем самочувствии и здоровье 

гостей города. Обладая широким спектром терапевтических услуг и предложений по реабилитации, они гарантируют 

высококачественные медицинские услуги.

Минеральный термальный бассейн KEIDEL располагаются в идиллическом месте на краю города 

Фрайбурга. Ванны, утопающие в естественной природе Моосвальда, предлагают самые лучшие 

условия для восстановления гармонии между душой и телом.
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Три страны – один регион
Откройте для себя разнообразие региона трех стран

Пересечение трех стран – это регион у Верхнего Рейна с Шварцвальдом, Эльзасом и южной частью Пфальца c регион швейцарского Базеля. Посетите 

нас, и Вам откроется все многообразие региона трех стран.

Шварцвальд – это воплощение по-домашнему уютного места отдыха – 

часы с кукушкой, болленгуты, шварцвальдские пейзажи и знаменитые 

кондитерские угощения из Шварцвальда – Schwarzwaldtorte. Шварцвальд 

является также современным индустриальным и культурным центром, 

обладает огромными возможностями для свободного времяпровождения, 

притягивает людей с активным образом жизни.
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Эльзас – самый маленький регион во Франции. Он состоит лишь из двух 

департаментов, называемых Верхний Рейн и Нижний Рейн. Здесь легко 

ориентироваться и трудно потеряться, потому что жители Эльзаса очень 

приветливы и дружелюбны, они всегда рады помочь и подсказать дорогу.

Базель и окрестности единственный в своем роде в Европе: мультикультур-

ное население на территории между Францией и Германией делает этот 

регион открытым всему миру, жизнерадостным и инновационным. 
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Медицина и 
здоровье
Во Фрайбурге – Фрайбург к вашим услугам спектр 
медицинских направлений в следующих областях:

Сердечно-сосудистые заболевания

Экспертный подход и применение новейших результатов исследования 

поддерживают лечебный процесс, исследования и обучение в регионе 

здоровья Фрайбург на самом высоком уровне. В следующих предста- 

вительских центрах вы найдете подходящие предложения, соответствую-

щие данному направлению:

Клиника Терезы в Бад Кроцингене  ............................................................  38

Фрайбургский университетский центр кардиологии в Бад Кроцингене  ..  40

Университетская клиника Фрайбурга  ........................................................  42

12



© Gesundheitsresort Freiburg © Barmer GEK

Опорно-двигательный аппарат

Повреждения и износ суставов влекут за собой большие изменения в 

качестве жизни. Благодаря современной медицине можно преодолеть 

и ограничить боли различного характера. Важным для успешной 

терапии является индивидуально разработанный терапевтический 

план. В следующих представительских центрах вы найдете подходящие 

предложения, соответствующие данному направлению:

Частная клиника «Helios»  ..........................................................................  28

Реабилитационная клиника Моосвальд  ...................................................  32

RKK клиника  ................................................................................................  36

Клиника Терезы в Бад Кроцингене  ............................................................  38

Университетская клиника Фрайбурга  ........................................................  42

Центр комплексной медицины доктора Карнера  .....................................  44

Онкология

Фрайбург относится сегодня к самым главным центрам, имеющим передо-

вой опыт в лечении и исследовании рака. Терапевтические концепции 

ориентируются на индивидуальные проблемы пациента, предоставляются 

профилактические меры по предупреждению заболеваний. В следующих 

представительских центрах вы найдете предложения, соответствующие 

данному направлению:

Евангелическая диаконическая больница  ................................................  24

Клиника Фельди, Földiklinik  ........................................................................  26

Частная клиника «Helios»  ..........................................................................  28

Клиника биологии опухоли «Tumorbiologie»  .............................................  30

RKK клиника  ................................................................................................  36

Университетская клиника Фрайбурга  ........................................................  42

Центр комплексной медицины доктора Карнера  .....................................  44

Центр лучевой терапии во Фрайбурге ....................................................... 46

13



© istockphoto.com © istockphoto.com 

Неврология

Неврологические заболевания – это заболевания центральной нервной 

системы и мускулатуры. Спектр данных заболеваний простирается от 

апоплексического удара, вызываемого воспалительными заболеваниями 

нервной системы, до рассеянного склероза. В следующих представительских 

центрах вы найдете предложения, соответствующие данному направлению:

Клиника BDH  ...............................................................................................  20

Частная клиника «Helios»  ..........................................................................  28

RKK клиника  ................................................................................................  36

Университетская клиника Фрайбурга  ........................................................  42

Лимфология

Нарушения функций лимфатической системы (LGS) могут быть как 

врожденными, так и приобретенными. Лимфедема является хронически 

неизлечимой и ухудшается с течением времени. Часто возникают ослож-

нения, побочные заболевания: диабет, ожирение, сердечно-сосудистые 

заболевания, заболевания почек и ревматические заболевания. В сле-

дующих представительских центрах вы найдете подходящие предложе- 

ния, соответствующие данному направлению:

Клиника Фельди, Földiklinik  ........................................................................  26

Университетская клиника Фрайбурга  ........................................................  42
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Болеутоляющая терапия

Исходя из комплексного терапевтического подхода, pегион здоровья 

Фрайбург располагает методами последовательного лечения болей 

различного характера, с применением специальной болеутоляющей тера-

пии компетентными специалистами: врачами, медперсоналом, психологами, 

священнослужителями и другими специалистами. В следующих 

представительских центрах вы найдете предложения, соответствующие 

данному направлению:

Евангелическая диаконическая больница  ................................................  24

Частная клиника «Helios»  ..........................................................................  28

Клиника биологии опухоли  .........................................................................  30

Университетская клиника Фрайбурга  ........................................................  42

Центр комплексной медицины доктора Карнерa  .....................................  44

Комплексная медицина

Под комплексной медициной подразумевается сочетание комплекса 

неотложной и профилактической медицины, биологической регуляцией и 

новым пониманием здоровья и болезни. Тело, душа и настрой пациентов 

рассматриваются здесь в неразрывной связи. В следующих представитель- 

ских центрах вы найдете предложения, соответствующие данному 

направлению:

Клиника Моосвальд  ....................................................................................  32

Центр комплексной медицины доктора Карнерa  .....................................  44
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Эстетически-пластическая хирургия

Эстетически-пластическая хирургия ставит своей целью восстановление 

и естественности, внося тем самым неоспоримый вклад в качество жизни 

и самочувствия пациента. Изменения, вызванные процессом старения, не 

соответствующие субъективному эстетическому восприятию, могут быть 

скорректированы согласно индивидуальным потребностям пациента. 

В следующих представительских центрах вы найдете предложения, 

соответствующие данному направлению:

Клиника Эриха Лексера (Erich Lexer)  ........................................................  22

Университетская клиника Фрайбурга  ........................................................  42

Стоматология

Самый короткий путь друг к другу – это улыбка. Современная сто-

матологическая медицина – это больше, чем классическая терапия по 

протезированию и пломбированию. Заболевания и повреждения области 

голова-шея-плечи и болезненные изменения в ротовой полости могут 

негативно влиять на весь организм. В следующих представительских 

центрах вы найдете предложения, соответствующие данному направлению:

Стоматология – доктор Марко Кнауф  .......................................................  34

Университетская клиника Фрайбурга  ........................................................  42
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Наряду с консультациями и сопровождениием Вы найдете в регионе здоровья 

Фрайбург опытных партнеров для сотрудничества в практической медицине, 

а также широкий спектр предложений – от мероприятий, связанных с 

индивидуальным медицинским и психологическим консультированием, до 

мероприятий, связанных с персональным развитием и профилактическими 

оздоровительными мерами. В следующих представительских центрах вы 

найдете подходящие предложения, соответствующие данному направлению:

Фиталменеджмент  ......................................................................................  70

Клиника Моoсвальд  ....................................................................................  32

Центр комплексной медицины доктора Карнерa  .....................................  44

Велнес / Спа

Полечить душу и просто отдохнуть. В регионе здоровья Фрайбург вы 

найдете эксклюзивные термальные и велнес-отели, соответствующие 

вашим запросам.

Горячие источники Баденвайлера «Кассиопея»  ......................................  48

Отель Colombi  .............................................................................................  54

Отель Dorint у у термальных источников  ..................................................  56

Отель «Город Фрайбург» .............................................................................  58

Минеральный термальный бассейн KEIDEL .............................................  50 

Vita Classica  .................................................................................................  52

Корпоративное управление 
здравоохранением
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Партнеры и предложения
Во Фрайбурге ведущие предприятия и организации предлагают Вам грамотно подобранные услуги для 
поддержания и восстановления качества жизни и работоспособности
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Спектр услуг 66

Успехи и сила в инновациях pегиона здоровья Фрайбург выходят далеко за рамки медицинской области. 

Вы-сокоспециализированные компании и фирмы вносят огромный вклад в различных областях при от- 

вете на вопрос: «Что поможет пациенту?»

Клиники и врачи 20

Международные ведущие центры в pегионе здоровья Фрайбург используют в работе различные научные исследования. 

Следуя комплексному подходу, лечение пациента проводится в тесной связи души и тела.

Термальные источники и велнес 48

Полечить душу и просто отдохнуть. В регионе здоровья Фрайбург и в его окрестностях вы найдете эксклюзивные 

термальные и велнес-отели, соответствующие всем запросам самых притязательных гостей.

Отели и рестораны 54

Регион здоровья Фрайбург известен своими гастрономическими предложениями. На соответствую-щем высоком 

уровне представлены также гостиницы и рестораны. Откройте разнообразие и особое очарование баденского стиля 

жизни.

Сервис 60

Сопровождаюшие лица координируют пребывание заграничных гостей, устраняют языковой барьер и заботятся о 

построении доверительных отношений между врачом и пациентом.
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Клиника BDH Эльцах известна во всей Германии как 

ведущий центр по неврологической реабилитации. В 

чудесном месте, в природном парке Южного Шварц-

вальда, мы лечим людей, от юного до преклонного 

возраста с неврологическими заболе-ваниями всех 

уровней тяжести. Мы специализируемся на пациентах 

с хронической болевой симптоматикой, особенно на 

заболеваниях, сопровождающихся го-ловными болями.

Являясь составным звеном реабилитационной сети 

и партнером Университетской клиники Фрайбурга, мы 

гарантируем компетентное обслуживание и лечение 

на самом новом медицинском уровне.

»«

ООО «Клиника BDH Эльцах» 

клиника для неврологической реабилитации

Спектр услуг (выбор):

› неврологическая ранняя  

 реабилитация

› неврологическая реабилитация

› гериатрическая реабилитация

› лечение:

 › апоплексический удар

 › кровоизлияния в мозг

 › черепно-мозговые травмы

 › гипоксия мозга

 › повреждения спинного мозга

 › мигрени

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/bdh-klinik

BDH-Klinik Elzach GmbH
Klinik für Neurologische Rehabilitation

Am Tannwald 1–3

79215 Elzach

Тел: +49 76 82 / 8 01-0

info@neuroklinik-elzach.de

www.neuroklinik-elzach.de
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Предложения

Неврологическая реабилитация Лечение головных болей

эффективная и повседневно ориентированная реабилитация эффективное лечение мигреней и головных болей другого типа

Мы предлагаем эффективную и повседневно ориентированную реабилита-

цию всех неврологических заболеваний, в том числе и хронических. После 

индивидуально разработанных планов терапии каждый пациент получает 

индивидуальную программу реабилитации, разработанную с учетом его 

ресурсов и дефицитов.

Спектр услуг:

› индивидуальное приветствие и прием

› основательная медицинская диагностика базирующееся на МКФ  

 индивидуальное планирование терапии

› мультидисциплинарная терапия

› консультирование родственников

› организация дальнейшего лечения

› заключительное консультирование

Мигрени, напряжения, кластерные боли могут превратить жизнь человека

в ад. Многие люди не знают и не догадываются, что хронические головные 

боли можно и нужно лечить, для этого существуют действенные методы 

лечения. Мы поможем вам вырваться из круга боли и бесконечных ме-

дикаментов.

Спектр услуг:

› индивидуальное приветствие и прием

› детализированная медицинская диагностика

› базирующееся на МКФ индивидуальное планирование терапии

› освобождение от медикаментов

› поведенческая и креативная терапия

› oрганизация дальнейшей деятельности

› заключительное консультирование
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Эстетически-пластическая хирургия международного 

уровня. Клиника Эриха Лексера – высокосовременная 

частная клиника эстетически-пластической хирургии, в 

сотрудничестве с пользующейся хорошей репу-тацией 

Университетской клиникой Фрайбурга и 4-х звездочным 

отелем «Hotel Stadt Freiburg», является единственной 

в своем роде комплеском в Европе. Тесная связь 

частной клиники и университета гарантирует Вам 

максимальную уверенность в высоких стандартах 

пластической хирургии на международном уровне.

Клиника Эриха Лексера

Клиника, специализирующаяся на эстетически-пластической хирургии в сотрудничестве с Университетской клиникой Фрайбурга

Спектр услуг (выбор):

› пластика груди

› пластика брюшной стенки

› бодилифтинг

› подтяжка лица

› липосакция

› пересадка волос

› подтяжка век

› коррекция носа

› коррекция ушей

› коррекция губ, уколы ботекса

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/lexerklinik

Erich Lexer Klinik GmbH
Breisacher Str. 84 b

79110 Freiburg

Тел: +49 761 / 8 96 41-70

info@lexerklinik.de

www.lexerklinik.de
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Предложения

Хирургия лица и шеи Пластика груди

подтяжка лица, век, пластика шеи уменьшение, увеличение, подтяжка груди

Подтяжка лица и пластика шеи означают различные операции, связанные 

с выравниванием, разглаживанием кожи лица и области шеи. Целью 

подобных операций является достижение естественного, более молодого 

выражения лица. При этом устраняются обусловленные старением кожи 

изменения в области щек, шеи и уголков рта.

Виды профилактических обследований:

› консультация и разъяснение возможностей операции

› разъяснение течения операции и возможных рисков

› медицинское обследование и премедикация

› операция под общим или местным наркозом

› амбулаторное или стационарное пребывание

› контрольные обследования

Увеличение груди – это операция, во время которой происходит вживление 

имплантата в грудь для ее увеличения. Уменьшение груди – это операция 

по уменьшению и подтяжке большой, обвисшей груди. Уменьшение груди 

у мужчин называется гинекомастия.

Виды профилактических обследований:

› консультация и разъяснение возможностей операции

› разъяснение течения операции и возможных рисков

› медицинское обследование и премедикация

› операция под общим наркозом

› амбулаторное или стационарное пребывание

› лечебные и вспомогательные средства (компрессионные повязки,  

 жилеты и бюстгальтеры)

› контрольные обследования
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Евангелическая диаконическая больница-учебная, 

академическая база Университета Фрайбурга. Ее 

клиники предоставляют высококвалифицированные 

услуги.

Евангелическая диаконическая больница объединяет 

под своим лозунгом «Ближе к людям» качественную 

медицину и уход с индивидуально подобранными де-

ликатными услугами по оплате. Помимо всего прочего 

у вас есть возможность полюбоваться изысканным 

оформлением больницы, одновременно получая ле-

чение на самом высоком уровне.

Evangelisches Diakoniekrankenhaus
Freiburg
Wirthstr. 11 

79110 Freiburg im Breisgau 

Тел: +49 761 / 13 01-01

info@diak-fr.de

www.diakoniekrankenhaus.de 

Евангелическая диаконическая больница

Евангелическая диаконическая больница Фрайбурга

Спектр услуг (выбор):

› Современный диагностический  

 и операционный центр

› автоматизированные,  

 управляемые  

 микропроцессорами

 приборы для наркоза

› послеоперационная  

 болеутоляющая терапия

› самый современный метод 

 эндоскопии (обследования и 

 хирургические вмешательства)

› тесная связь с травматологией  

 и, химиотерапией и 

 онкологической практикойПосетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/diak-fr
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Предложения

Центр лечения желудочно-кишечных 
заболеваний Центр заболеваний молочной железы

оптимальный диагноз и лечение брюшной полости оказание помощи при заболеваниях груди

Медицинская и хирургическая клиникu образуют совместный центр лече-

ния заболеваний желудочно-кишечного тракта, в котором работают в тесном 

сотрудничестве специалисты по заболеваниям брюшной полости. Благо-

даря этому сотрудничеству осуществляются оптимальный и объективный 

диагноз и терапия всех заболеваний желудочно-кишечного тракта, вклю- 

чая заболевания поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.

Виды профилактических обследований:

› междисциплинарное консультирование и лечение

› высококвалифицированные диагностические методы (эндоскопия, 

 МРТ и т.д.)

› все операции брюшной полости, включая паховую грыжу, с 

 минимальным хирургическим вмешательством

› комплексное обследование, диагностика здоровья

› заболевания сердечно- сосудистой системы, включая повышенное 

 артериальное давление

› тесная связь с химиотерапией и онкологической практикой

«Центр лечения заболеваний молочной железы Südbaden» сертифициро- 

ван немецким обществом онкологических заболеваний и немецким 

обществом сенологии. Все случаи анализируются профессиональными 

врачами по всем профильным направлениям. Применяется наилучшая 

терапия по новейшим стандартам.

Виды профилактических обследований:

› междисциплинарное консультирование всех случаев заболевания 

 (конференции) с определением оптимального плана лечения

› все оперативные действия (минимальное хирургическое 

 вмешательство)

› эстетическое восстановление формы груди

› корректирование формы груди (косметическое уменьшение или 

 увеличение)

› тесная связь с химиотерапией и онкологической практикой
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Földiklinik – это специализированная клиника для 

лимфологии, в которой проводятся стационарное и 

амбулаторное лечение заболеваний лимфатической 

системы, онкологические реабилитации и лечение 

сопутствующих заболеваний. Затраты берут на себя го- 

сударственные и частные больничные кассы, пенси-

онные страховые и профессиональные корпорации. 

Наши врачи и медперсонал гарантируют качествен- 

ное лечение и 24-х часовой уход. Являясь между-

народным признанным центром лимфологии, мы леч-

им людей из разных регионов Германии, из европей-

ских и других стран.

Földiklinik – Fachklinik für Lymphologie
Rösslehofweg 2 – 6

79856 Hinterzarten

Тел: +49 7652 / 1 24-0

foeldi@foeldiklinik.de

www.foeldiklinik.de

 Клиника Földiklinik

Медикаментозная терапия, физическое и хирургическое лечение, включая неотложную медицинскую помощь

Спектр услуг (выбор):

› общая диагностика и 

 составление медицинского 

 заключения

› специалисты в хирургии, 

 пластической хирургии, 

 гинекологии, физического 

 лечения и реабилитационной 

 медицины

› сотрудничество с 

 Университетской клиникой 

 Фрайбурга

› дифференциальная 

 диагностика лимфологической 

 картины болезниПосетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/foeldi
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Предложения

Лечение лимфедемы лечение хронических ран

комплексное физическое лечение для снятия 
лимфатического отека (KPE)

правильно подобранный фазовый уход

Признанные методы лечения лимфедемы – это комплексное лечение для 

снятия лимфатического отека. Мы ежедневно проводим подобное лечение 

и индивидуальное обследование отека. Перед выпиской изготавливаются 

компрессионные чулки по индивидуальным меркам. Наш менеджмент 

охватывает диагностику и терапию осложнений, возникших после 

лимфатического отека.

Спектр услуг:

› индивидуально подобранное лечение с мануальным лимфодренажем, 

 компрессионной терапией, лечебной гимнастикой и оздоровлением 

 кожного покрова.

› профессиональная, интердисциплинарная диагностика и лечение 

 осложнений

› консультации по теме правильного питания, снижение веса

› рекомендации по самоуходу, привлечение помощника по уходу на дому

› психотерапия

Хронические раны могут возникать вследствие заболеваний сосудов, 

например: Ulcuc crius venosum. Как следствие может ухудшаться течение 

болезни и осложняться лечение. Подобное может происходить также после 

повреждений и хирургического вмешательства. Лечение хронических 

ран происходит согласно актуальным стандартам немецкого общества, 

определяющим лечение подобных ран и уход за ними.

Спектр услуг:

› фазовый уход согласно актуальным стандартам

› индивидуальное физическое лечение для снятия лимфатического 

 отека

› интердисциплинарная диагностика и лечение возникающих 

 осложнений, вызванных лечением лимфатического отека

› хирургическое удаление омертвевших тканей

› при необходимости пластически-хирургическое исправление дефектов 

 после предварительной обработки
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Приоритет компетенциям и качеству.

Мы обещаем вам медицину высокого качества и 

самые современные методы исследования на основе 

менеджмента качества концерна HELIOS. Помещения 

уютные, элегантные и разработаны с учетом требова-

ний клиентов к уровню комфорта. Наши критерии – это 

ваше хорошее самочувствие. Мы прилагаем все уси-

лия, чтобы Ваше пребывание было максимально 

комфортным.

Наши сотрудники профессиональны и внимательны. 

Мы индивидуально подходим к каждому клиенту.

Helios Privatkliniken GmbH
Angelika Dieffenbacher

Jostalstraße 12

79822 Titisee-Neustadt

Тел: +49 7651 / 9 35-340

healthregion@helios-privatkliniken.de

www.helios-privatkliniken.de

Частные клиники Helios

Частные клиники HELIOS предлагают Вам медицинские услуги высшего качества в эксклюзивных отелях

Спектр услуг (выбор):

› в Брайзахе:

 › Эндопротезирование

 › Хирургия позвоночника

› на Титизее:

 › Эстетическая хирургия

 › Трансплантация хрящевых 

  клеток

 › Помощь при родах 

› в Мюлльхайме:

 › Медицина, ориентированная  

  на лиц пожилого возраста

 › Хирургия брюшной полости

  Помощь при родах

 › Хирургия плечевого суставаПосетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/helios

28



Предложения

Хирургия позвоночника Лечение заболевания Паркинсона

улучшение качества жизни при болях в позвоночнике терапия и медикаментозное лечение

Мы предлагаем вам комплексный уход, от широкого спектра диагностики, 

целенаправленной болеутоляющей терапии, до оперативного вмеш-

ательства. Нашими основными задачами являются реконструктивная 

хирургия позвоночника, микрохирургическое устранение пролапса меж-

позвоночного хряща, межпозвоночное протезирование и операции на 

позвоночнике.

Виды профилактических обследований:

Наряду с лечением на высоком медицинском уровне мы предлагаем вы-

сокий сервис. Это пребывание в комфортабельных комнатах во время ста- 

ционарного лечения, услуги по доставке из аэропорта и обратно и, при 

необходимости, переводы медицинских заключений. Дополнительно мы 

заботимся также о комфорте сопровождающих лиц. Мы с удовольствием 

разработаем для Вас индивидуальные предложения для лечения, учиты-

вая вашу картину болезни.

При болезни Паркинсона необходима квалифицированная мультимодаль- 

ная терапия. Медикаментозное лечение пациента требует особой тща- 

тельности и профессиональных знаний. Наша неврологически-гериатиче-

ская команда под руководством доктора Эрле-Анхальт всегда к вашим 

услугам.

Виды профилактических обследований:

› 14-дневное стационарное пребывание в нашей частной клинике с 

 профессиональным врачебным уходом

› неврологические и информационные исследование при поступлении и 

 выписке

› 11 × 3 терапевтические единицы по 30 минут ежедневно

 (понедельник-суббота): физиотерапия, трудотерапия и логопедия 

› медикаментозное лечение, сопровождающееся строгим контролем

Кл
ин

ик
и 

и 
вр

ач
и

29



Диагноз рака – это страшный перелом в жизни челове- 

ка. С этого момента начинается диалог между пациен-

том, врачом, медперсоналом и терапевтами, который 

в нашей больнице выделяет три приоритетных на- 

правления: медицинский уход, самый современный 

терапевтический опыт и высокие возможности 

поддержания качества жизни пациента. 

 

Клиника биологии опухоли во Фрайбурге объединяет 

три области компетенций, клиническую медицину, 

реабилитацию и исследования.

KTB Klinik für Tumorbiologie 
GmbH & Co. KG
Breisacher Str. 117

79106 Freiburg

Тел: +49 761 / 2 06-1220

info@tumorbio.uni-freiburg.de

www.tumorbiologie-freiburg.de

Клиника биологии опухоли

Медицинский центр исследования рака, лечения и реабилитации

Спектр услуг (выбор):

› химиотерапия

› гормональная терапия

› иммунная терапия

› факторы развития

› ингибиторы передачи сигнала

› вакцинация

› психологические, 

 терапевтические консультации 

 и мероприятия психического 

 воспитания

› арт-терапия

› эрготерапия

› амбулаторные психо- 

 онкологические предложенияПосетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/ktb
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Предложения

Независимое заключение Oнкологический тест

консультации специалистов целостный профилактический концепт

Мы исследуем ваши медицинские документы и проведенное ранее 

лечение. На основе этого мы вместе с вами и высококвалифицирован-

ными специалистами разрабатываем дальнейший стратегический план. 

Вы получаете подробное письменное медицинское заключение.

Виды профилактических обследований:

› медицинская оценка состояния здоровья

› тщательное клиническое обследование

› дополнительная диагностика

› предложение концепта лечения опухоли

› консультации по теме правильного питания

› план физической активности

› консультации и рекомендации

Риском возникновения раковых опухолей могут быть как наследственные, 

так и обусловленные окружающей средой факторы. Исходя из вашей 

ситуации мы рекомендуем вам подходящий план диагностики, который 

состоит из ступенчатой лабораторной диагностики и из медицинских 

обследований. Результат – ваш индивидуальный план профилактики.

Виды профилактических обследований:

› полная лабораторная диагностика

› тщательное терапевтическое обследование

› аппаратная диагностика

› составление индивидуального плана профилактики
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Клиника расположена в курортно-оздоровительной 

зоне Фрайбурга. Уже более 20 лет, ее услуги вы-

ходят за рамки региональных границ. клиника из 

первых рук предлагает лечение ортопедически-

травматологических заболеваний: стационарную 

реабилитацию, амбулаторную медицинскую реа-

билитацию, лечебные средства, производственный 

менеджмент здоровья и медицинский фитнес. Клиника 

предлагает компетентное медицинское обслуживание 

и консультации, инновационные концепты и самые 

современные технологии. Клиника Моосвальд имеет 

сертификат Немецкого института по стандартизации 

9001:2008, а также сертификат Немецкого общества 

медицинской реабилитации.

Клиника Моосвальд – ортопедическая реабилитационная клиника

Ортопедическая травматологическая реабилитация, медицинская профилактика, производственный менеджмент здоровья

Спектр услуг (выбор):

› специализация на 

 заболеваниях спины и 

 позвоночника, плечевого 

 пояса, бедра, артрозе

› стационарная реабилитация

› амбулаторная реабилитация / 

 дополнительное лечение

› амбулаторная терапия / 

 лекарственные средства

› медицинская 

 профессиональная 

 реабилитация

› производственный 

 менеджмент здоровьяПосетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/mwk

Gesundheitsresort Freiburg
Mooswaldklinik – Die orthopädische Rehaklinik
Stefanie Schwehr  /  Achim Thoma

An den Heilquellen 8

79111 Freiburg 

Тел: +49 761 / 47 89-0

info@mooswaldklinik.de

www.mooswaldklinik.de

32



Предложения

3доровье в движении Cпециально для области спины

индивидуальная проверка здоровья и двигательный тренинг индивидуальные программы для спины с 
тестированием и тренингами

Медицинский фитнес-тест Пергу – это стандартизированный и легко 

проводимый метод тестирования для определения вашего уровня 

здоровья. Быстрая обработка результатов теста предлагает самые 

лучшие условия для полноценного консультирования, проводимого на- 

шим профессиональным коллективом.

Виды профилактических обследований:

› базовый тест Пергу (пульс и давление, насыщение кислородом, 

 определение индекса массы тела, количества телесного жира, тест на 

 стресс, на координацию). Дальнейшие модули теста по запросу

› обработка результатов теста и консультации

› составление индивидуального плана тренировок

› тренировки на тренажерах (выносливость, сила, подвижность, 

 координация, быстрота)

› групповые предложения / программы курсов

› профилактика и лечение, например, при артрозе

Воспользуйтесь нашей медицинской компетенцией при лечении болей 

спины. Мы специализируемся на опыте как послеоперационного лечения, 

так и на консервативной терапии. От индивидуальной проверки области 

спины до тренировок на компьютеризированных тренажерах – в вашем 

распоряжении обширный спектр услуг.

Виды профилактических обследований:

› тест Пергу-комфорт (включая компьютерный анализ спинного отдела)

› врачебные и терапевтические обследования

› психотерапевтическое лечение (консервативное и постоперационное)

› массажи спины

› тренировки в центрах с компьютеризированными тренажерами

› составление индивидуального плана тренировок на основании 

 проведенных профилактических обследований (тестов)

› индивидуальное введение в оздоровительные тренировки при болях и 

 заболеваниях спины
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DR. MARKO KNAUF

От красивой улыбки не должен отказываться тот, кто 

придает большое значение своей внешности и здо-

ровью своих зубов.

С нашим инновационным концептом, современны- 

ми устройствами и приборами и, безусловно, высоко-

квалифицированной командой мы гарантируем вам 

высокий профессионализм во всех сферах, касающих-

ся стоматологических услуг.

Внимательный медперсонал в вашем распоряжении с 

понедельника по субботу, по договоренности также в 

неприемное время.

Стоматология доктора Марко Кнауфа

Ваш партнер для здоровья и красоты ваших зубов

Спектр услуг (выбор):

› компьютеризированная 

 имплантация

› эстетическая одонтология

› цифровое снятие слепков

› эндодонтия посредством 

 микроскопа

› 3D рентген-диагностика

› лечение под полным наркозом

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/dr-knauf

Praxis für Zahnmedizin – Dr. Marko Knauf
Im Hotel Stadt Freiburg

Breisacher Straße 84 

79110 Freiburg

Тел: +49 761 / 6 00 88-01

info@zahnmedizin-freiburg.de

www.zahnmedizin-freiburg.de
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Предложения

Проверка полости рта отбеливание для сияющей улыбки

забота о красоте и здоровье ваших зубов щадящее отбеливание

В одной улыбке состоит то, что называют красотою лица: если улыбка 

прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно. (Л.Н. Толстой).

Мы проконсультируем Вас как содержать ваши зубы здоровы-ми или как вы 

можете устранить имеющиеся дефекты. Мы всегда рады вашему визиту!

Виды профилактических обследований:

› детализированные результаты обследования

› 3D рентген-диагностика 

› подробная консультация с учетом ваших проблем и желаний

› составление индивидуального плана лечения

› расчет стоимости

› полный отчет по всем заключениям и терапевтическому концепту

Даже при хорошей гигиене ротовой полости и регулярном заботливом 

лечении ваши зубы могут темнеть, менять цвет.

Щадящее отбеливание надолго вернет вам белизну ваших зубов.

Виды профилактических обследований:

› предварительная очистка области отбеливания

› сопутствующая консультация о течении и возможностях лечения

› отбеливание в офисе (гель для отбеливания Philips Zoom)

› советы по уходу для продолжительного сохранение результата
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К клинике RKK относятся во Фрайбурге больница 

святого Йoзефа «St. Josef-Krankenhaus» (основанная 

в 1887 году) и больница Лоретто «Loretto-Kranken- 

haus» (основанная в 1921 году); в Вальдкирхе боль-

ница братьев Клаус «Bruder-Klaus-Krankenhaus» (осно- 

ванная в 1956 году). Услуги дополняются также ста-

ционарным госпиталем Карла Йoзефа во Фрайбурге. 

В Вашем распоряжении высококвалифицированные 

специалисты и самое современное оснащение опе-

рационных, преимущества больших клиник и уютная 

атмосфера церковных клиник.

Клиника RKK

Церковная клиника с особой атмосферой

Спектр услуг (выбор):

› общая, висцеральная и 

 сосудистая хирургия

› гинекология

› помощь при родах

› терапия

›  детская и подростковая 

 медицина

› неврология и гериатрия

› ортопедия / хирургия 

 позвоночного отдела

› флебология

› травматология

› урология

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/rkk

Regionalverbund kirchlicher
Krankenhäuser (RkK)
Sautierstraße 1

79104 Freiburg

Тел: +49 761 / 27 11-1

info@rkk-klinikum.de

www.rkk-klinikum.de
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Предложения

Эндопротезирование коленного и
бедренного сустава

Операция с минимальным хирургическим 
вмешательством на крестцово-
подвздошном сочленении

успешное лечение артроза терапия заболеваний подвзошной кости

Центральное место в успешном лечении дегенеративных заболеваний 

суставов занимает индивидуально разработанный концепт. Несмотря на тот 

факт, что артроз неизлечим, эндопротезирование коленного и бедренного 

суставов может приостановить прогрессирование болезни. 

Виды профилактических обследований:

› обследование

› консультация

› операция в современных операционных

› применение высококачественных протезов

› послеоперационный уход

› лечение у высококвалифицированных специалистов

› 10 дней (отдельная палата как дополнительная услуга)

Для расширения крестцово-подвздошной кости в сустав вживляется 

специальный болт. Тем самым восстанавливается поверхность сустава, и 

сустав заполняется костью. Пациент мобилен уже в день операции и, как 

правило, через 12 недель избавлен от недуга.

Виды профилактических обследований:

› обследование

› консультация

› операция в современных операционных

› послеоперационный уход

› лечение у высококвалифицированных специалистов

› 5 дней (отдельная палата как дополнительная услуга)

Кл
ин

ик
и 

и 
вр

ач
и

37



Клиника Терезы, сертифицированная KTQ ®eha и 

оборудованная по самым современным стандартам, 

является реабилитационной клиникой для кар-

диологических и ортопедических заболеваний. Клини-

ка располагает 347 местами для стационарного ле-

чения.

Пациент всегда в центре внимания, начиная от са-

мых современных диагностических обследований до 

целенаправленной терапии. Комфортабельные ком-

наты с душем, туалетом, телефоном, телевизором и 

балконом или террасой позволяют нашим гостям 

чувствовать, что они находятся в хороших руках.

Высокомотивированная команда из врачей, мед-

персонала и терапевтов всегда в вашем распоряжении.

Клиника Терезы в Бад Кроцингене

Реабилитационная клиника ортопедии и кардиологии

Спектр услуг (выбор):

› согласованность лечения и  

 ухода соответственно

 §§ 40 и 111 SGB V

› система лечения согласно 

 союзу DRV и больничным 

 кассам

› амбулаторная реабилитация

› интенсивный 

 послереабилитационный уход 

› медицинские и 

 реабилитационные услуги

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/theresienkl

Theresienklinik
Am Kurpark 1

79188 Bad Krozingen

Тел: +49 7633 / 4 04-2102 oder -2107

info@theresienklinik.de

www.theresienklinik.de
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Предложения

Обследование Преимущества

стационарное лечение клиники в Бад Кроцингене

Схема расчета стоимости:

cтационарное лечение в кардиологическом терапевтическом или орто-

педическо-ревматологическом отделениях:

Виды профилактических обследований:

› беседа при приеме и выписке / врачебное обследование

› 2 обследования с особыми индикаторами (например: ЭКГ, ультразвук 

 органов брюшной полости)

› общий анализ крови

› около 16 разных сеансов в неделю (например: фанго, функциональная  

 гимнастика, гирокинезис)

› бесплатный трансфер до 200 км

Клиника Терезы, связана с комфортным, независимым от погодных условий 

переходом к термальным источникам. Через этот переход вы можете дойти 

до минеральных термальных ванн Vita Classica, не покидая клиники. Вход в 

термальные бассейны в зависимости от условий пребывания, бесплатный 

для гостей клиники Терезы. 

Минеральные термальные ванны Vita Classica с минеральной термаль-ной 

водой богатой углекислотой и температурой 39 ° – 40 °С, содержат свыше 

4.000 м2 минералов на литр. Источники с 2.200 миллиграммами на литр 

имеют наивысшую концентрацию углекислоты во всей Европе. Минеральная 

термальная вода действует расслабляюще и восстанавливающе, 

стимулирует кровообращение. Лечебное действие достигается благодаря 

мелким, как жемчужины, пузырькам углекислоты, которые через кожу 

воздействуют на кровеносные сосуды и нервы.
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Университетский кардиологический центр Фрайбурга 

в Бад Кроцингене- один из самых крупных центров 

кардиологии на территории Германии. Опытная ко- 

манда медиков и медицинского персонала оказывает 

пациентам лечение и уход, основываясь на самых 

современных диагностических и терапевтических 

методах. Центр работает в тесном сотрудничестве 

со специалистами из смежных областей медицины. 

Немаловажную роль играет тесная связь всех областей 

по оказанию помощи, от амбулаторной сферы до 

реабилитации, а также специализированный уход и 

лечение редких заболеваний. 

Фрайбургский университетский центр кардиологии в Бад Кроцингене

Высокие достижения в медицине «С сердцем - для сердца»

Спектр услуг (выбор):

› Врождённый порок сердца

› Хирургия аорты

› Шунтирование

› Сосудистая хирургия

› Хирургия клапанов

› Сердечная недостаточность

› Пересадка сердца

› Лечение при помощи катетера

 › сужения коронарных сосудов

 › болезни сердечных клапанов

 › нарушения сердечного ритма

 › нарушения артериального 

  кровообращения

› Детская кардиология

› Венозные заболевания

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/uniherz

Universitäts-Herzzentrum Freiburg ● 
Bad Krozingen
Standort Freiburg:

Hugstetter Straße 55

79106 Freiburg

Тел: +49 761 / 2 70-0

info@universitaets-herzzentrum.de 

www.universitaets-herzzentrum.de

Standort Bad Krozingen:

Südring 15

79189 Bad Krozingen

Тел: +49 7633 / 4 02-0
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Предложения

Минимальное хирургическое 
вмешательство при замене клапана

Bосстановление с минимальным 
хирургическим вмешательством

имплантация катетера клапана аорты сохранение естественного митрального клапана

Пациентам с чрезвычайно сильным сужением клапана аорты и высоким 

риском операционного вмешательства предлагается транскатетерный 

клапан, минимализирующий хирургическое вмешательство. Имплантация 

проводится при совместной работе хирурга, кардиолога и анастезиолога.

Виды профилактических обследований:

› обследование

› консультация

› операция в самой современной операционной

› послеоперационный уход

› забота и уход, осуществляемый высококвалифицированными 

 специалистами

› 14 дней (отдельная палата как дополнительная услуга)

Сохранение митрального клапана дает, безусловно, лучшие результаты, 

чем его полная замена. При этом надрезаются «паруса» клапана, 

выравниваются и стабилизируются специальным кольцом. Оборванные 

мышцы клапана могут быть заменены на специальные нити.

Виды профилактических обследований:

› обследование

› консультация

› операция в самой современной операционной

› послеоперационный уход

› забота и уход, осуществляемый высококвалифицированными 

 специалистами

› 9 дней (отдельная палата как дополнительная услуга)
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Университетская клиника г. Фрайбурга

Медицинское обслуживание высочайшего класса, врачи с мировым именем, отменный сервис для иностранных пациентов

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/uniklinik

Universitätsklinikum Freiburg
International Medical Services &
Business Development
Robert-Koch Str. 1

79106 Freiburg

Тел: +49 761 / 2 70-84710 (по-русски)

info-ims@uniklinik-freiburg.de

www.ims.uniklinik-freiburg.de

Университетская клиника г. Фрайбурга предлагает полный спектр медицинской помощи:

› Анестезиология 
› Кардиология и кардиохирургия
› Онкология
› Стоматология
› Диагностическая радиология
› Дерматология и венерология
› Офтальмология
› Гастроэнтерология / гепатология / 

 диабетология
› Общая и висцеральная хирургия
› Гинекология и акушерство
› Неврология и нейрохирургия
› Нефрология
› Ядерная медицина

› Ортопедия, травматология и спортивная 

 медицина
› Отоларингология
› Детская и подростковая медицина
› Пластическая хирургия и хирургия кисти
› Пульмонология
› Психиатрия и психотерапия
› Лучевая терапия
› Ревматология и иммунология
› Торакальная хирургия
› Урология
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Предложения

Профилактические обследования 
по программам – Check up Заочные консультации, телемедицина

Профилактика и диагностика Телерадиология, телеконсультации

Университетская клиника г. Фрайбурга организует телеконсультации («второе 

мнение») с немецкими профессорами через специально защищенную 

интернет-связь. Данная услуга может помочь пациентам в выборе 

специалиста или правильного метода терапии, а также дает возможность 

тем, кто уже прошел лечение во Фрайбурге, проконсультироваться со своим 

лечащим врачом. При этом нет необходимости выезжать из родной страны, 

что значительно экономит время и средства пациентов.

Виды профилактических обследований:
› Рассмотрение заранее высланных медицинских документов и 

 заполненной заявки на телеконсультацию  
› Консультация профессора или его первого заместителя в режиме 

 видеоконференции
› Услуги переводчика во время консультации (по желанию)
› Техническое обеспечение связи с немецкой стороны

Регулярные профилактические обследования являются лучшим способом 

предупреждения различных заболеваний. Выявление болезни на ее ранней 

стадии во много раз повышает шансы пациента на полное выздоровление. 

Университетская клиника г. Фрайбурга предлагает различные виды 

профилактических обследований для всех возрастных групп. Программы 

check-up проводятся амбулаторно и длятся от одного до трех дней. 

Виды профилактических обследований:
› Гастроэнтерологическое обследование

› Кардиологическое обследование

› Пульмонологическое обследование 

› Урологическое обследование 

› Гинекологическое обследование

› Неврологическое обследование

› Онкологическое обследование

› Эндокринологическое обследование
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В историческрй части Фрайбурга расположился 

медицинский экспертный центр, он предлагает вы- 

сокоэффективное профессиональное медицинское 

обслуживание. Наш спектр услуг простирается от 

профилактических программ для частных лиц и 

сотрудников предприятий до специализирован- 

ного лечения хронических больных.

Стимулирование здоровья, качества жизни и жиз-

неспособности является составными частями комп-

лексной медицины, как и поиск причин заболевания, и 

лечение тяжелых заболеваний. Мы объединяем меди-

цину высшей школы, лечение природными средствами 

и психосоматику в комплексную медицину – медицину 

будущего.

Центр комплексной медицины доктора Карнера

Мы объединяем медицину высшей школы, лечение природными средствами и психосоматику в комплексную медицину

Спектр услуг (выбор):

› комплексная диагностика 

 и лечение хронических 

 заболеваний

› комплексная болеутоляющая 

 терапия и лечебная 

 физическая культура

› комплементарная медицина

› второе мнение

› медицинские 

 профилактические 

 обследования

› лечение стресса

› терапия питания

› профессиональный 

 менеджмент здоровья

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/dr-karner

Zentrum für ganzheitliche Medizin
Dr. Karner
Grünwälderstraße 17

79098 Freiburg

Тел: +49 761 / 7 55 34

info@zentrum-ganzheitliche-medizin-freiburg.de

www.zentrum-ganzheitliche-medizin-freiburg.de
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Предложения

Биологическая терапия рака Комплексная болеутоляющая терапия

дополнительные, комплексные стратегии 
обучающей медицины

избавление от боли и отказ от медикаментов и операции

Никакого «ИЛИ»: мы представляем как обучающую, так и альтернативную 

медицину при терапии опухолей. Среди серьезных терапевтических пред-

ложений мы ищем вместе с вами и лечебными учреждениями самые луч-

шие стратегии. Цель – укрепить собственную иммунную систему и побороть 

раковые клетки.

Виды профилактических обследований:

› комплексное консультирование по вопросам биологического лечения 

 рака (жизненно необходимые вещества, питание, альтернативная 

 терапия рака, движение)

› профилактика рецидивов и биологическое диспансерное 

 обслуживание раковых больных в стадии выздоровления.

› биомониторинг натуральной медицины при диспансерном 

 обслуживании раковых больных в стадии выздоровления или 

 предупреждения раковых заболеваний

› Составление индивидуальной программы лечения рака

Мы комбинируем нашу мануальную программу лечения болей с эф-

фективными упражнениями, которые уже через неделю могут на 

длительное время избавить от болевых синдромов. Это и есть успешная 

болеутоляющая терапия – все это без помощи медикаментов, операций и 

негативных последствий.

Виды профилактических обследований:

› 1 врачебное обследование с медицинским профилактическим 

 осмотром

› 1 раз в день – болеутоляющая терапия

› 1 раз в день – лечебная физическая культура

› 1 раз в день – расслабляющая терапия

› 1 раз в день – болеутоляющая инъекция и лечение нарушений обмена 

 веществ

› 1 заключительное врачебное обследование 
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Новый центр амбулаторной лучевой терапии.

Вы найдете наш амбулаторный центр лучевой тера-

пии, оборудованный по самым современным меркам, 

в непосредственной близости от диаконической боль- 

ницы Фрайбурга. Мы предлагаем эффективную лу- 

чевую терапию в соответствующей атмосфере вни- 

мания и заботы. Мы гарантируем не только профес-

сиональное лучевое терапевтическое лечение, но 

и особую социальную атмосферу. Мы всегда рады 

вашему визиту и примем вас на вашем родном языке – 

наряду с немецким языком, наша команда говорит 

также на английском, испанском, русском и арабском.

Центр лучевой терапии во Фрайбурге

дружелюбно, современно, в тесной связи с пациентом

Спектр услуг (выбор):

лучевая терапия при онкологических 
заболеваниях
› рак груди

› рак простаты / рак мочевыводящих 

› рак легких

› опухоли желудочно-кишечного

 тракта

› ЛОР-опухоли и опухоли мозга

› метастазы при раковых

 заболеваниях

лучевая терапия при воспалениях:
› пяточная шпора

› раздражение ахиллого сухожилия

› артрозы

› латеральный плечевой синдром

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/stz-fr

Strahlentherapeutische Praxis 

PD Dr. med. Christian Weißenberger

Wirthstraße 11c

79110 Freiburg im Breisgau

Тел: +49 761 / 15 18 64-00

info@stz-fr.de

www.stz-fr.de
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Предложения

Лучевая терапия при раковых 
заболеваниях

Лучевая терапия при заболеваниях 
суставов

для успешного лечения наших пациентов для высокого качества жизни наших пациентов

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы облегчить ваше заболевание. 

Мы понимаем, какие серьезные вопросы вызывают онкологические 

заболевания у человека. В первой беседе мы проясняем все важные 

моменты, касающиеся вашего диагноза и предстоящего лечения.

Мы сопровождаем вас, потому что, наряду с современной техникой, ваше 

заболевание требует максимального человеческого участия. 

Также вас не должны касаться организационные вопросы, такие как запись 

на прием или терапевтические обследования. Мы берем ваши заботы на 

себя, таким образом, вас не касаются никакие бюрократические проблемы, 

что позволяет избегать стрессовых ситуаций и, тем самым, поддерживает 

успех лечения.

Тяжелые нагрузки и их полное отсутствие приводит зачастую к деформа-

ции костей, сухожилий и суставов. Частыми последствиями этого являются 

болезненное движение или полная потеря мобильности. Страдает качество 

жизни, если повседневность сопровождается постоянными болями.

Если медикаментозное или физиотерапевтическое лечение не приносит 

результатов, то лучевая терапия может оказать действенную помощь – 

особенно при хронических воспалительных или дегенеративных за-

болеваниях. 

Эта специальная терапия имеет противовоспалительное действие, 

пробуждает иммунные процессы и влияет на функции клеток до прямого 

смягчения боли. Терапия абсолютно безболезненна и имеет минимальные 

побочные эффекты.
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Полезные для здоровья горячие источники, экс-

клюзивный велнес, римские традиции купания, 

прекрасная природа, мягкий климат, медицинские 

услуги от классических до современных, предложения 

«все включено» на любой вкус и в любой ценовой 

категории. В вашем распоряжении также баденская 

кухня, интереснейшие поездки в близлежащие регио-

ны, продуманные пешеходные зоны и велосипедные 

дорожки. В Баденвайлере вы с легкостью сможете 

отдохнуть, посвятить себя своему здоровью и 

зарядиться силой и энергией для будней. А также: 

с бонусной картой гостя вы пользуетесь бесплатно 

общественным транспортом (автобус, трамвай).

Badenweiler Thermen und Touristik GmbH
Kaiserstraße 5

79410 Badenweiler

Tourist-Information

Тел: +49 7632 / 79 93 00

touristik@badenweiler.de

www.badenweiler.de

Термальные источники Баденвайлера «Кассиопея»

3800 m2 здоровья и здорового образа жизни под одной крышей

Спектр услуг (выбор):

› термальные источники 

 Кассиопея

› термальные ванны

› комплекс саун

› римско-ирландские ванны

› оазис здорового образа жизни

› гимнастика на воде

› курсы купания

› терапия

› вулканическая грязь – 

 естественное грязелечение

› аква-велосипед

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/cassiopeia
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Предложения

«Подзарядить» силы Живительные источники Кассиопея

сочетание минеральных источников, 
натуральной лечебной грязи, тепла

живительная сила для нового взлета

Каждый день термальные ванны, доставляющие удовольствие процедуры 

с натуральными лечебными грязями, восточный спа-ритуал «ванна Расула» 

или расслабляющие массажи с энергией теплого камня. Покой, тишина и 

свободное время позволяют насладиться красотами природы и атмосфе-

рой Баденвайлера.

Спектр услуг:

› 2 дня и 2 ночи, включая завтраки

› ежедневное посещение термальных ванн, горячих источников 

 Кассиопеи

› 1 оздоровительный пакет Кассиопея

 › массажи с энергией теплого камня

 › спа-ритуал «ванна Расула» с масками из вулканической грязи и масел

  по уходу за телом

 › салат из свежих овощей, 1 стакан свежевыжатого сока

› скидки, баденвайлерская бонусная карта

Вам немного не хватает вдохновения, мышцы напряжены и вашей коже не 

хватает ухода? «Живительная сила Кассиопеи» предлагает уход который 

поможет вам воспрянуть духом.

Совет: заряжайтесь энергией от природы. Баденвайлер идеальное место 

для прогулок, езды на велосипеде или для игры в гольф.

Спектр услуг:

› 5 дней, 5 ночей, включая завтрак, жедневное купание в горячих 

 источниках Кассиопея

› комплекс саун и здоровый образ жизни с Кассиопеей:

 › массаж спины (20 минут), ванны Расула с различными 

  оздоровительными процедурами (35 минут)

› здоровый образ жизни с Кассиопеей:

 › 1 расслабляющий массаж тела (60 минут), 1 песчаная световая 

  ванна (30 минут)

 › салат из свежих овощей, 1 стакан свежевыжатого сока

› скидки, баденвайлерская конусная карта
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Минеральные термальные басссейны KEIDEL рас-

полагаются в идиллическом месте в окрестностях 

Фрайбурга. Ванны, утопающие в естественной приро-

де Моосвальда, предлагают самые лучшие условия 

для восстановления гармонии между телом и душой. 

Почти 6.000 м2 для расслабления и оздоровления, 8 

ванн и 9 саун превращают минеральные термальные 

ванны KEIDEL в райское место в дали и шума и 

будней городских.

KEIDEL Mineral-Thermalbad
An den Heilquellen 4

79111 Freiburg

Тел: +49 761 / 2 10 58 50

info@keidelbad.de

www.keidelbad.de

Минеральные термальные бассейны KEIDEL

бассейны KEIDEL предлагают более 6.000 м2 для расслабления и оздоровления

Спектр услуг (выбор):

› 8 термальных ванн с

 температурой от 28 ° до 40 °С

› лечебная термальная вода из 

 собственных источников

› 3.000 м2 с 9 саунами

› различные помещения для 

 отдыха

› огромный спектр услуг по 

 оздоровлению и лечению

› ресторан и бистро

› продажа подарочных 

 сертификатов

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/keidelbad
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Предложения

Восстанавливающая терапия Bелнес и сауны

только во Фрайбурге отдых и расслабление на 3.000 м2

Только в бассейнах KEIDEL имеется так называемая фрайбургская 

восстанавливающая терапи. Разработанное по методу Халливик лечение 

равновесием в воде, нагретой до 40 °С, помогает при болях в спине и ста-

билизирует позвоночник.

Спектр услуг:

Терапевт помещает вас в ванну в расслабляющем, парящем 

положении. Под его руководством вы выполняете стабилизирующие и 

расслабляющие упражнения.

Контактное лицо:

сотрудники рецепции

тел: +49 761 / 2 10 58 50

e-mail: info@keidelbad.de

С прейскурантом цен вы можете ознакомиться на нашем сайте

9 различных типов саун, среди них сауна из сруба и 2 сауны в доме саун 

на берегу естественного озера, а также великолепно оформленное место 

под открытым небом с термальной ванной для вашего отдыха и максималь- 

ного расслабления.

Спектр услуг:

›  8 саун температурой от 70 ° до 95 °С и турецкая паровая баня.

›  различные помещения для отдыха

›  души и охладительные бассейны

Контактное лицо:

сотрудники рецепции

тел: +49 761 / 2 10 58 50

e-mail: info@keidelbad.de

С прейскурантом цен вы можете ознакомиться на нашем сайте
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У подножья Шварцвальда, на равнинах Рейна в 

мягкой климатической зоне располагается курорт Бад 

Кроцинген.

Забота о здоровье имеет в Бад-Кроцингенe долгую 

историю и свои традиции. С 1911 года люди купаются 

в лечебных минеральных термальных источниках. 

Сегодня Vita Classica излюбленный курорт высокого 

качества. Минеральная тер-мальная вода с высоким 

содержанием углекислоты оказывает расслабляющее 

и восстанавливающее действие и является важной 

составляющей частью реабилитационного курса 

лечения.

Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen
Herbert-Hellmann-Allee 12

79189 Bad Krozingen

Тел: +49 7633 / 40 08-163

tourist.info@bad-krozingen.info

www.bad-krozingen.info

Vita Classica

Комплекс термальных ванн, саун и мест отдыха

Спектр услуг (выбор):

› классический курс лечения

› укороченный курс лечения

› курс лечения ваннами

› отпуск с поддержанием 

 хорошего самочувствия

› краткосрочный отпуск

› фитнес

› терапия

› отдых

› индийские, японские и 

 марокканские ванны

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/vitaclassica
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Предложения

Гарантированное снижение веса Пляжный отдых «Все включено»

Вы страдаете от лишних килограммов? Насладитесь программой отдыха

Если Вы ответили на этот вопрос утвердительно, тогда программа по 

лечению ожирения Vita Classica -идеальное предложение для Вас. Мы 

гарантируем Вам при индексе массы тела более 30 (лучше более 35) 

снижение веса за 3 недели. Ключевым моментом пребывания являются 

тренировки, тренировки и еще раз тренировки…

Спектр услуг:

› пребывание в течениe 21дня включая завтрак и бонусную карту гостя

› ежедневное посещение термальных ванн Vita Classica

› консультация врача в начале и в конце курса 

› 10 процедур – подводный велосипед

› 10 процедур подводной гимнастики

› 6 медицинских терапевтических тренингов

› 6 сеансов скандинавской ходьбы

Вы хотите отдохнуть, наслаждаясь покоем и красотой? Тогда это пред-

ложение для Вас.

Спектр услуг:

› пребывание в течение 7 суток с завтраком и бонусной картой гостя

› обед и ужин

› ежедневное посещение термальных ванн Vita Classica и различных саун

› свободные тренировки в помещении для фитнеса

› палки для скандинавской ходьбы в свободном доступе

› возможность посещения процедур – водный велосипед

› велосипеды в свободном доступе

› турецкие ванны и 2 расслабляющих массажа

› и много другое
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Добро пожаловать в отель Colombi, один из самых 

изысканных отелей класса люкс, управляемый самим 

владельцем. Наши 112 номеров и апартаментов для 

некурящих предлагают на выбор взыскательных гос-

тей номера от комфортабельных и фешенебельных 

отдельных номеров до изысканных класса люкс с 

неповторимым видом на город.

 

Идеальное месторасположение отеля Colombi в центе 

старого города позволяет нашим гостям без труда 

отправиться в пешеходные туры по историческому 

Фрайбургу или в близлежащие живописные уголки: 

Шварцвальд, Кайзерштуль, Маркгрефлерланд или 

французский Эльзас.

Colombi Hotel Freiburg
Rotteckring 16 / Am Colombi Park

79098 Freiburg

Тел: +49 761 / 2 10 60

info@colombi.de

www.colombi.de

Colombi Hotel

Добро пожаловать в отель Colombi! Получите огромное удовольствие от пребывания в отеле!

Спектр услуг (выбор):

› 112 номеров для некурящих

› 3 ресторана

› Пиано-бар

› Винный погреб

› кондитерская и кафе

› 5 банкетных залов  

 (вместимостью до 250 человек)

› зона красоты и здоровья  

 (фитнес-центр, салон красоты  

 и т.д.)

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/hotelcolombi
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Предложения

Рандеву Эмоции и впечатления от Colombi

Баденская кухня Ощутить и полюбить

Вино и различные блюда, приготовленные со вкусом, – это обычное явление 

в Бадене. Оцените, как гармонично сочетаются французская и немецкая 

кухни. Вас ждут 2 ночи в элегантном номере категории люкс, включая 

завтрак гурмана и душевный прием.

Спектр услуг:

› 2 ночи в элегантном номере категории люкс

› вкусный завтрак

› полноценное меню (4 блюда), включая бокал вина в качестве 

 аперитива

› свободный доступ в зону купания

Мы рады приветствовать Вас в отеле Colombi! Прогуляйтесь вдоль журча- 

щих ручейков Фрайбурга по улочкам, тянущимся к старому городу, по-

знакомьтесь с многочисленными достопримечательностиями. Наслади- 

тесь семейной атмосферой нашей гостиницы.

Спектр услуг:

› 2 ночи в элегантном номере категории люкс

› вкусный завтрак

› путеводитель по городу Фрайбург, фрукты, цветы и минеральная вода 

 в номерах

› свежеприготовленные кофе и выпечка

› полноценное меню (4 блюда), включая бокал вина в качестве 

 аперитива

› услуги по доставке от ж/д вокзала и обратно (по прибытию и отъезду), 

 бесплатная парковка

› свободный доступ в зону купания
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Отель Dorint у термальных источников в курортном 

городе Фрайбург располагается на юге от центра горо-

да. В 2013 году отель был полностью модернизиро-

ван и расширен. В вашем распоряжении 98 номеров и  

5 люксов. В двух ресторанах с террасой, в кафеба- 

рах гостей угощают региональной кухней и сезонными 

фирменными блюдами. 10 залов для заседаний и 

мероприятий вмещают до 110 человек. 

Отель имеет прямой переход к термальным мине- 

ральным ваннам KEIDEL с различными сауна- 

ми. Отель предлагает медицинский фитнес, а также 

медицинский велнес и предложения по подде- 

ржанию красоты и молодости. 

Gesundheitsresort Freiburg
Dorint An den Thermen Freiburg

Jörg Kölblin / Yvonne Stadler

An den Heilquellen 8

79111 Freiburg

Тел: +49 761 / 49 08-0

info.freiburg@dorint.com

www.dorint.com/freiburg

Отель Dorint у термальных источников

Отель 4 звезды в заповедной зоне специализируется на оздоровительном отпуске и конференциях

Спектр услуг (выбор):

› 98 современных номеров,

 5 люксов

› 10 светлых залов для заседа- 

 ний и различных мероприятий

› места для загорания и пивной 

 бар с садом

› отпуск спортивный, расслаб- 

 ляющий и поддерживающий  

 здоровый образ жизни

› предложения для поддер- 

 жания красоты и здорового  

 образа жизни

› профилактические недели 

 коучинг

› медицинские и терапевтические 

 обследования и лечение

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/grfr
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Предложения

Красота и баланс Антистрессовые дни

программа хорошего самочувствия «с головы до ног» ваше время для индивидуального восстановления и расслабления

Подарите себе 2 дня. В нашем отделении красоты вы насладитесь 

программой хорошего самочувствия «с головы до ног». Данная программа 

лечит не только тело, но и душу. Ваше лицо и тело получат по-настоящему 

королевский уход с применением самых натуральных продуктов по уходу, 

расслабляющих массажей и пилинга. А тонкие ароматы нашей кухни 

доставят вам незабываемое наслаждение.

Спектр услуг:

› 2 дня и 2 ночи, включая соответствующий сезону, актуальный завтрак

› Разнообразное меню (2 – 4 блюда), по запросу – вегетарианское меню

 или легкое здоровое питание

› 2-х разовое посещение минеральных термальных ванн KEIDEL

› полный пилинг тела, обертывания, расслабляющие массажы спины,  

 плеч и головы, арома-уход лица (очищение, пилинг, увлажнение, 

 массаж лица, маски)

› махровый халат и тапочки, а также свежие фрукты в номере›

Выделите 7 дней только для себя, чтобы расслабиться и восстановить 

организм. Мы разработаем программу индивидуально для Вас, учитывая 

Ваши желания: выберете ли вы активный отдых или просто расслабляющий.

Спектр услуг:

› 2 дня и 2 ночи проживания, включая соответствующий сезону завтрак

› ужин (2 – 4 блюда) 

› 1 антистрессовый расслабляющий специальный массаж (40 минут)

› 1 индивидуальный профилактический тест на определение состояния 

 здоровья «Базовый тест Пергу»

› 1 инструктаж по медицинскому фитнесу

› 1 индивидуально разработанная программа «Антистресс»

› 2-х разовое посещение минеральных термальных ванн KEIDEL
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Отель «Город Фрайбург» – это современный отель 

4 звезды международного стандарта. Отель рас- 

полагается в тихой части города вблизи Универ- 

ситетской клиники и выстовочного комплекса 

Фрайбурга, имеет удобное транспортное сооб- 

щение с остальной частью города. Отель тесно сотруд-

ничает с клиникой Эриха Лексера, со спортивным 

ортопедическим центром, с частно практикующими  

врачами физиотерапии и стоматологии а также с ме- 

дицинским центром профессора Унгера, специали-

зирующемся на лечении рака.

Hotel Stadt Freiburg
Breisacherstraße 84

79110 Freiburg

Тел: +49 761 / 8 96 80

info@hotel-stadt-freiburg.de

www.hotel-stadt-freiburg.de

Hotel Stadt Freiburg

Современная гостиница 4 звезды

Спектр услуг (выбор):

› 211 номеров и люксов с 

 кондиционерами

› современный ресторан

› бар

› уютные кулуары с камином

› библиотека

› климатизированные 

 конференц-залы 

 (вместимостью до 80 человек)

› сауна

› парная баня

› фитнес- центр

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/hotelfreiburg
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Предложения

Пакет мероприятий Пакет услуг в стране вина Баден

Проживание и экскурсия по городу проживание и ассортимент вин

Соедините свое пребывание в отеле с оригинальной экскурсией по 

исторической части города Фрайбург. 

Спектр услуг:

› две ночи в отеле с завтраком 

› экскурсия по городу

› свободный вход в сауну и баню

› бесплатная парковка во время пребывания

Стоимость путевки на одного человека Вы можете узнать, связавшись с 

нашей рецепцией.

Фрайбург расположен в центре прекрасного винодельческого региона, с 

знаменитыми местами которого- Кайзерштуль, Маркгрефлерланд и всего 

Брейзгау- не только стоит познакомиться,но и обследовать их подробно. 

Мы вас приветствуем в нашем гостеприимном регионе.

Спектр услуг:

› две ночи, завтрак, буфет

› бокал баденского вина в качестве приветствия

› меню (3 блюда) в сочетании с баденским вином в нашем ресторане

› дегустирование 9 новых сортов вина

› бесплатная парковка во время пребывания

Стоимость путевки на одного человека Вы можете узнать, связавшись с 

нашей рецепцией.
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С 2005 года наша фирма успешно работает в сфере 

медицинского туризма. За это время мы обслужили 

несколько сотен пациентов из стран СНГ во время 

их пребывания на обследование или лечение. Мы 

предлагаем нашим гостям и пациентам полный сервис 

от А до Я (от обработки запросов до оформления 

документов в таможне для получения «tax free» при 

отправлении домой). Наши партнеры – ведущие клини-

ки, частные врачебные практики и другие медицинские

учреждения города и региона. Для наших клиентов мы 

находимся в непрерывном в поиске новых предложений 

из области медицины, реабилитации и отдыха.

PROMEDIN GmbH
Büggenreuterstrasse 1

79106 Freiburg

Тел: +49 761 / 55 65 49-4

info@promedin.com

www.promedin.com

www.arenda-kvartir.de

«PROMEDIN» - это информационный и сервисный центр для 
иностранных пациентов
Полный сервис в сфере медицинского туризма для наших гостей и пациентов из стран СНГ

Спектр наших услуг:

› обработка запросов

› оптимизация и

 координирование планов

 обследования и лечения

› услуги устного и письменного

 перевода

› трансфер

› размещение наших гостей и

 пациентов в отелях или

 съемных квартирах

› сопровождение во время

 всего пребывания

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/promedin
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Предложения

услуги перевода (немецкий/русский) размещение на съемной квартире

сопровождающий переводчик при посещении 
врача, гос.учреждений и т.д.

квартиры вблизи университетской клиники

PROMEDIN предлагает для русскоговорящих клиентов профессиональную

помощь переводчика во время пребывания в Германии. Мы не врачи и не

специалисты в строительстве, но мы можем грамотно и профессионально

передать ход мыслей врача или архитектора.

Виды профилактических обследований:

› консультирование по всем вопросам, касающихся перевода

› выбор переводчика исходя из актуального запроса

› четкое планирование и надежная работа переводчика

› выгодные цены

› абсолютная конфиденциальность

PROMEDIN предоставляет 1-, 2- и 3-х комнатные квартиры. Все квартиры

полностью мебелированны и имеют, при помощи лифта, безбарьерный 

доступ. Оптимальное расположение между вокзалом и университетской 

клиникой позволяет за несколько минут добраться как до униклиники, так и 

до центра города. Трамвайная остановка «Friedrich-Ebert-Platz» находится 

прямо перед домом.

Все квартиры имеют:

› функциональную кухню

› бесплатный доступ в интернет (WI-FI)

› телевизор с немецкими и русскими каналами

› совместное пользование стиральной и сушильной машиной
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Фирма СупремаМед – это квалифицированные спец-

иалисты в сфере медицинского обслуживания в странах 

Германии и Швейцарии. С индивидуальным подходом к 

ситуации клиента СупремаМед независимо подбирает 

лучших специалистов в необходимой для пациента 

области медицины, обеспечивая ему тем самым 

высококачественное лечение. Имея долголетний опыт 

работы и высокую профессиональную компетентность 

сотрудников, СупремаМед является доверенным 

юридическим лицом ведущих клиник, врачей и 

реабилитационных центров. 

SupremaMed GmbH
St.-Andreas-Straße 11

79189 Bad Krozingen

Тел: +49 7633 / 16 09 59

24h +49 174 / 7 86 85 28

werner@supremamed.de

www.supremamed.com

СупремаМед ГмбХ

ТопМедицина в Германии и Швейцарии

Спектр услуг:

› 24-часовой сервис 

› Организация и координация 

 пребывания пациента

› Индивидуальное  

 региональное и 

 интернациональное 

 сопровождение

› Интенсивное сопровождение в 

 тяжелых случаях

› Заочная консультация 

 специалистов

› Перевод мед. документов

› Поддержка обмена врачей и 

 соц. проектовПосетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/supremamed
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Амбулаторные обследования Интенсивное сопровождение

Анамнез, диагностика и обсуждение результатов Стационарное лечение и реабилитация

Подробный сбор информации о жалобах и состоянии здоровья пациента. 

Проведение лабораторной и аппаратной диагностики в зависимости от 

предполагаемого диагноза. Подбор индивидуального метода лечения в 

соответствии с поставленным специалистами диагнозом.

выбор:

› Организация приезда

› Координация записей у специалистов

› Индивидуальный подбор специалистов и клиник

› Сопровождение квалифицированными переводчиками

› Организация досуга

› Медицинская поддержка по возвращению домой

Сопровождение и поддержка пациента во время пребывания на стаци-

онаре при необходимости до 24 часов в сутки. Сглаживание возможных 

недоразумений, возникающих при соприкосновении с европейским «меди- 

цинским менталитетом». Подготовка к плавному переходу в реабилитацион-

ную фазу.

выбор:

› 24-часовое сопровождение

› Индивидуальный подбор клиник и реабилитационных центров

› Выбор оптимальных методов восстановления

› Подготовка ухода за пациентом на дому

› Поддержка родственников
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Welltours OHG – независимая компания, расположен- 

ная во Фрайбурге, организующая приём интер-

национальных гостей, приезжающих для лечения, 

оздоровления, велнеса и отдыха. Спектр услуг ох-

ватывает организацию медицинских программ по про-

филактике, диагностике, лечению и реабилитации, 

велнес-программы и экскурсии, а также индивидуаль-

ное обслуживание, включая трансфер, перевод и 

сопровождение. Welltours OHG является партнёром 

ведущих российских туроператоров и работает в 

тесном контакте с многочисленными клиниками, 

врачами, учреждениями сферы здоровья во Фрайбур-

ге и в земле Южный Баден.

Welltours OHG 
Blücherstr. 17

79110 Freiburg

Тел: +49 761 / 52 07 44 20

info@welltours.com

www.welltours.com

Welltours OHG

Welltours – велнес, медицина и туризм во Фрайбурге и в земле Южный Баден для русскоговорящих гостей

Спектр услуг:

› организация диагностики и  

 лечения

› организация реабилитации

› организация курортных и 

 оздоровительных программ

› велнеспрограммы

› индивидуальные поездки и 

 экскурсии на русском языке

› трансфер, перевод и 

 сопровождение на русском 

 языке

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/welltours
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Предложения

Индивидуальные медицинские 
предложения Велнес-программы

Медицинские программы, перевод и сопровождение Велнес-программы и индивидуальные экскурсии

Эти предложения основаны исключительно на индивидуальных потреб- 

ностях и запросах пациента и охватывают профилактические обследова-

ния, диагностику и лечение, а также реабилитацию и оздоровление. Well-

tours OHG – берет на себя подготовку по организации всей программы, 

обслуживает клиентов во время пребывания и остаётся в контакте с ними 

после отъезда. 

Спектр услуг:

› консультативная помощь в подборе клиники и врача

› обработка медицинской документации пациента и составление  

 запросов

› составление медицинской программы, планирование пребывания в  

 целом

› бронирование отеля или апартамента, организация встреч и трансферов

› перевод и сопровождение во время всего пребывания 

› поездки и экскурсии в свободное время

Бальнеологический курорт Бад Кроцинген посещают ежегодно тысячи 

гостей из разных стран. Он притягивает идиллическим климатом и 

расположением на границе трех стран-Германии, Швейцарии и Франции. 

Его термальные источники, с уникальной по составу минеральной водой, а 

также многочисленные бассейны и сауны являются центральным пунктом 

велнес-программ.

Спектр услуг:

› посещение термального комлекса и саун

› индивидуальные велнес-процедуры

› индивидуальные поездки и экскурсии

› проживание в 3-х или 4-х звездочных отелях или апартаментах

› встреча в отеле, знакомство с курортом и программой

› информационная и языковая поддержка во время пребывания
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Застрахованные в нашей больничной кассе (страхо-

вой компании) получают выгоду от сотрудничества с  

сетью оздоровительных учреждений со 150.000 вра- 

чей, клиник, фармацевтических компаний и аптек. К 

этому списку относятся реабилитационные центры и 

клиники, принадлежащие Barmer GEK. Мы сотруднича-

ем также с научными и исследовательскими центра- 

ми для постоянного улучшения и усовершенствова- 

ния качества медицинского обслуживания.

Нашим услугам высокого качества и нашему сервису 

неоднократно давалась самая высокая оценка. FOCUS 

MONEY удостоил нас званиями «Лучшая больничная 

касса для всей семьи» и «Лучшая больничная касса 

для самых притязательных».

BARMER GEK
Regionalgeschäftsstelle Freiburg

Heinrich-von-Stephan-Str. 5

79100 Freiburg

Тел: 0800 / 33 20 60 29-0

freiburg@barmer-gek.de

www.barmer-gek.de

BARMER GEK

это самая крупная больничная касса с почти 8,7 миллионами застрахованных

Спектр услуг (выбор):

› помощь в поиске врачей и 

 больниц

› лучшие программы 

 страхования жизни

› профилактические меры 

 и распознавание болезни на 

 раннем этапе

› исследования кожи

› детские и юношеские 

 программы

› страхование материнства

› лечение натуральными 

 средствами

› сервис по телефону

› круглосуточная досягаемость

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/barmergek
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Предложения

лучшая больничная касса для 
всей семьи Barmer GEK - интегрированное обеспечение

Специально для всей семьи: больше услуг, больше сервиса все вместе, дружно для Вашего здоровья

Когда одолевает болезнь, хочется надеяться на то, на свою больничную 

кассу. Вы всегда можете положиться на Barmer GEK. Мы предлагаем Вам 

надежный, инновационный, обширный пакет услуг для всей семьи. Вы также 

получаете дополнительные услуги, которые выходят за границы пакета 

услуг, предусмотренного законодательством

Спектр услуг:

› услуги высокого качества- лечение натуральными средствами, а также 

 индивидуальный подход к здоровью каждого человека.

› обширная бонусная программа: для всей семьи с привлекательными 

 страховыми премиями

› отличный сервис и предложения от услуги теледоктора до роли 

 посредника при назначении приема у врача

› специальные детские и юношеские программы- виды услуг для детей  

 и подростков, инновационные методы оценки здоровья

› особая забота и реабилитационные курсы для матерей и отцов

Наша программа концентрируется на специфических сложных моментах, 

касающихся здоровья (например: эндопротетика, кардиология, хирургия). 

Застрахованные в Barmer GEK, которым, например, предстоит хирургиче-

ское лечение суставов, могут быть обследованы выбранными ими самими 

врачами, клиниками и другими поставщиками медицинских услуг.

преимущества интегрированного обеспечения:

› активная связь с пациентами

› активное сотрудничество на всех уровнях лечения лечения

› согласованная совместная работа всех участников процесса

› немецкое качество

› гарантированно высокие стандарты 

› недолгое время ожидания, например, при операциях

› возмещение дополнительных выплат за лечение согласно договору
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Самые современные технологии и 30 лет опыта в сфере 

здравоохранения - это «Dorner Health-IT Solutions» в 

Маркгрефлерланд. Своим программным обеспечением 

мы поддерживание тысячи профессионалом в области 

медицины. Вам, нашим пациентам, современно 

мыслящим и сознательно относящимся к своему 

здоровбью, мы предлагаем наши программы и Apps 

для документации вашего состояния здоровья. 

Наши разработки GesundheitsCloud вы можете 

простестировать это на нашем сайте myhealth.de.

Dorner GmbH & Co KG
GF Karl-Eugen Dorner

Neuenburger Straße 4

79379 Müllheim

Тел: +49 7631 / 36 76-0

info@dorner.de

www.dorner.de

Dorner GmbH & Co KG

IT-решения в области здоровья

Спектр услуг (выбор):

› сфера электронной коммуникации

› лабораторные информационные  

 системы

› мониторинг гигиены и 

 менеджмент антибиотиков

› медицинский менеджмент 

 информационных систем

› составление отчетов в 

 текстовом редакторе Word

› медицинский менеджмент 

 процесса работы

› базирующийся на интернет-сети 

› компьютерный ввод заказов 

 врачаПосетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/dorner
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Предложения

[i/med] органайзер [i/med] здоровье

on-line бронирование часов приема индивидуальная электронная карта здоровья

Возможность легкого, быстрого бронирования часов приема. Многие ва- 

ши пациенты, клиенты и коллеги делали бы это с удовольствием и вече-ром, 

и по выходным дням и даже когда у вас занят или выключен телефон, или 

у вас просто нет времени ответить на звонок. Предложите им этот сервис 

и перенесите бронирование времени приема в режим on-line на нашем 

сайте myhealth.de

Спектр услуг:

› личный доступ на myhealth.de

› свободные дефиниции on-line бронирования времени

› простые и сложные приемы

› любые удобно скомпонованные для вас «окна» между приемами

› mail- и sms-уведомления забронированных часов приема

› синхронизация с outlook

Вы хотите внести ваши личные предложения в развитие нашей базы 

данных на сайте myhealth.de? В карту здоровья, которой распоряжаетесь 

только вы сами? Данные ли это после занятий фитнесом с ваших часов 

для измерения пульса, или заключения рентгеновских снимков, а может 

ла-бораторные анализы – что угодно, решаете только вы сами! Мы рады ва- 

шей бесплатной, ни к чему не обязывающей регистрации!

Спектр услуг:

› личные электронные акты на myhealth.de

› индивидуальный вход с гарантией защиты информации

› импорт и структурное представление медицинских документов и 

 информации

› наглядное представление вашей картины здоровья и занятий 

 фитнесом

› поддержка вашего личного менеджмента здоровья

› интеграция на смартфоне
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Фиталменеджмент является ведущим поставщиком 

услуг в сфере здравоохранения. Мы консультируем 

предприятия и организации, составляем концепты для 

систематического создания менеджмента в системе 

здравоохранения и поддерживаем его продвижение. 

Вместе с опытными врачами, спортсменами, психо-

терапевтами и тренерами мы наработали колоссаль-

ный опыт в проведении медицинской оценки здоровья 

и составлении программ медицинского обследования 

для предприятий и их сотрудников. Мы комбинируем 

основательные обследования в самых важных про-

фессиональных направлениях с практическими со-

ветами для рабочих будней.

FITALMANAGEMENT
Mozartstraße 14

79104 Freiburg

Тел: +49 761 / 4 00 13 10 

info@fitalmanagement.de 

www.fitalmanagement.de 

Фиталменеджмент – поставщик инновационных консультаций в здравоохранении

Ведущие поставщики услуг производственного менеджмента в здравоохранении

Спектр услуг (выбор):

› систематическое продвижение 

 производственного менедж- 

 мента в здравоохранении

› обучение руководителей

› лекции и мастер-классы о 

 здоровом питании

› тренировочные курсы по 

 улучшению кровообращения и 

 курсы лечения ваннами

› активизация всей команды на 

 курс оздоровления

› реабилитация

› организация конференций,  

 в том числе и в комбинации  

 с профилактическим осмотром 

 руководителей

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/fital
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Предложения

Профилактический осмотр 
руководителей

Систематическое внедрение 
производственного менеджмента в 
здравоохранениe

профилактический осмотр, включающий движение, 
расслабление, питание, мастер-классы

от фактического анализа до производственного 
менеджмента в здравоохранении

В группах по 4-12 человек проводятся профилактические медицинские 

осмотры, касающиеся самых важных профессиональных медицинских 

направлений в комбинации с активными тренировками на выносливость, 

расслабляющими тренингами, мастер-классом на тему здорового питания 

и мастер-классом для руководителей. Пребывание в отеле (4 звезды) в 

регионе Фрайбурга и в Шварцвальде.

Спектр услуг:

› 3 дня и 3 ночи с полным пансионом

› лабораторные обследования

› спортивные медицинские тесты с последующей ЭКГ и тестом на лактат

› 2 дополнительных профилактических обследования на выбор

› 1 массаж на выбор

› 2 курса скандинавской ходьбы и часы для измерения пульса

› мастер-класс на тему здорового питания «FITAL» в группе

› мастер-класс для руководителей на тему здоровья в группе

Концепция и проведение первой встречи, касающейся сферы здоровья, и 

беседа с руководством для внедрения производственного менеджмента в 

здравоохранениe. Проведение фактического анализа. Аттестация после 

проведенных мероприятий.

Спектр услуг:

› беседа по теме заказа

› концепция и проведение первой встречи

› фактический анализ

› представление результатов фактического анализа

› проведение мероприятий

› оценка проведенных мероприятий

› оценка результатов
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«Здесь встречается весь мир»

На границе трех стран: Германии, Франции, Швей-

царии языковая школа IOR стала уникальным, не- 

повторимым местом встречи для абсолютно разных 

людей со всего мира: студентов, семей с детьми и 

корпоративных клиентов. Языковая школа iOR- это 

центр изучения немецкого языка с погружением в 

языковую атмосферу, изучением культурных тради-

ций Германии. Здесь Вы получите возможность завес- 

ти новых друзей, завязать деловые отношения и на-

всегда влюбиться в прекраснейший город Германии – 

Фрайбург. Языковая школа IOR – это лицензированная 

и сертифицированная языковая академия и центр 

сдачи экзаменов по системе TELC. 

iOR Sprachschule / Sprachakademie
Hans-Sachs-Gasse 9

79098 Freiburg

Тел: +49 761 / 45 36 93 95

info@ior-germany.de 

www.ior-sprachschule.com

IOR Языковая школа

Курсы немецкого языка, каникулярные программы VIP-курсы и курсы для всей семьи, курсы для корпоративных клиентов

Спектр услуг (выбор):

› Курсы немецкого и других 

 иностранных языков по всем 

 уровням языкового профиля 

› Экзамены TELC А1-С1

› групповые курсы / 

 интенсивные курсы

› каникулярные программы

› VIP- и семейные программы

› корпоративные курсы

› индивидуальные занятия

› визовая поддержка 

› тестирование, консультации и 

 индивидуальный подход

› организация проживанияПосетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/ior
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Предложения

Курсы немецкого языка / летние курсы VIP-курсы, семейная программа

интенсивные курсы и незабываемые экскурсии индивидуальная программа в любой стране мира

Где как не в Германии, лучше всего можно выучить немецкий язык? Без 

сомнений, немецкий в Германии.

Языковая школа iOR предлагает прекрасную возможность выучить язык 

и совершить незабываемые экскурсии по окрестностям Schwarzwald, 

посетить такие европейские метрополии, как в Страсбург, Париж, Рим, 

Милан, Базель, Люцерн или Цюрих.

Интенсивный курс немецкого языка в самом солнечном городе Германии – 

Фрайбурге.:

› Курсы немецкого и других языков всех уровней Экзамены TELC A1-C1

› Проживание в немецкой семье или в семье учителя (с завтраком, с 

 завтраком и ужином или без питания), в аппартаментах или в 

 гостинице.

› Виза: Для приезда в Германию, Вам необходима виза. Мы 

 предоставим Вам визовую поддержку

› Трансфер: По желанию мы организуем встречу и трансфер в 

 аэропорту или вокзале во Фрайбурге

VIP-курсы или курсы для всей семьи -это программа, индивидуально 

разработанная вместе с Вами, с учетом Ваших пожеланий относительно 

выбора языка, страны пребывания, проживания и индивидуального 

мартшрута и даже педагога.

Примеры индивидуальных программ, полюбившихся нашим клиентам:

› Семейная познавательная программа с индивидуальным педагогом и 

 полным погружением в немецкую атмосферу во Фрайбурге или в 

 нашем филиале в Леррахе

› курс немецкого языка с опытным преподавателем во время 

 путешествия по Германии, Австрии или Швейцарии

› курс английского языка на южном побережье Англии или по сказочной 

 Ирландии. 

› курс французского языка tête-à-tête во время удивительного

 путешествия по долине Луара во Франции с посещением замков
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ООО «проект-консалтинг Карла Дишингера» (kd-

pс) является дочерним предприятием группы Карла 

Дишингера с местом расположения в Эренкирхен 

недалеко от Фрайбурга. kd-pс разрабатывает ло-

гистические решения для средних и больших пред-

приятий, включая фармацевтические предприятия и 

медицинские учреждения. При этом на первом плане

стоят практикоориентированные мероприятия.

В зависимости от модуля и требований происходит 

либо сопровождение процессов осуществления ло-

гистических концептов и их реализация либо их пол- 

ное выполнение kd-pс.

kd-projekt-consulting GmbH
Dennis Müller

Niedermattenstr. 2

79238 Ehrenkirchen-Kirchhofen

Тел: +49 7631 / 7 16 76

www.kd-pc.de

kd-projekt-consulting GmbH

Индивидуальные логистические решения для больниц, медицинских учреждений и фармацевтических предприятий

Спектр услуг (выбор):

› модулярный анализ логисти- 

 ческого процесса для различ- 

 ных функциональных облас- 

 тей внутри клиники

› разработка логистических 

 концептов, при помощи 

 современных IT-технологий

› сопровождение осуществ-

 ления логистических решений 

 посредством процесса аудита

› работа с ассистентом 

 логистики на местах

› возможность хранения 

 лекарственных средств по 

 стандартам GMP

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/kdpc
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Предложения

модулярный логистический анализ разработка логистических концептов

Основа для успешного процесса оптимизации внутри различных 

функциональных областей это анализ предстоящих внутренних и 

конфиденциальных процессов логистики. Основываясь на имеющихся 

процессах индивидуально выбранного модуля, возможно в последствии 

представить процессы необходимые для будущего и использовать 

имеющийся потенциал для усовершенствования всего процесса.

Анализ логистических решений с вниманием на:

› внутреннее выполнение заказа

› поставку

› организацию склада

› транспортную логистику для больниц

› транспорт для пациентов

› оказание помощи по снабжению и процессу переработки

Основная цель предложенного концепта это повышение ценообразова- 

ния и эффективности. Если персонал будет освобожден от обязанностей,

не являющихся для него основными, он сможет в полную меру, с наиболь-

шим профессионализмом и выбросом скрытого потенциала выполнять 

свои прямые обязанности.

Спектр услуг:

› выявление потенциала внутри выбранного модуля

› разработка необходимого концепта 

› оформление процесса

› планирование инфраструктуры

› внедрение IT-технологий, таких как сопроводительные системы

› сопровождение или осуществление разработанного концепта

Ваше решение для Вашего успеха чтобы бежали процессы, а не персонал
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Организация личного взаимодействия – это наша ос- 

новная задача. Как дочернее предприятие уни-

верситетской клини-ки и университета Фрайбурга, 

мы специализируемся на проведении медицинских и 

научных мероприятий, от курсов повышения квали-

фикации до интернациональных конгрессов.

В кооперации с «WiSMa GmbH» мы сопровождаем вас 

также во время и других мероприятий, от разработки 

идей до итоговой аттестации.

kongress & kommunikation gGmbH
Hanferstr. 4

79108 Freiburg

Тел: +49 761 / 21 68 08-15

info@kongress-kommunikation.de

www.kongress-kommunikation.de

www.wisma-gmbh.de

Конгресс и коммуникация

Организация и маркетинг мероприятий по темам здоровье, медицина, наука и др

Спектр услуг (выбор):

› концепции проведения 

 мероприятий

› планирование бюджета

› стратегии и маркетинговое 

 планирование

› графический дизайн и интернет

› печать и электронная торговля

› регистрация участников

› привлечение спонсоров

› менеджмент путешествий

› общие программы

› события

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/k-und-k
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Предложения

Менеджмент мероприятий Делегации на выставки здравохранения

Мы предлагаем самое высокое качество и отличный сервис, от целе-

направленного маркетингового планирования через научное применение 

и менеджмент проведения конгрессов до детализированной аттестации – 

вне зависимости от того, нуждаетесь ли вы лишь в частичном исполнении 

или в полноценно составленном на заказ плане.

спектр услуг:

› планирование мероприятий от А до Я

› анализ целевой группы

› поиск спонсоров

› привлечение участников

› проведение всех маркетинговых мероприятий

› менеджмент рисков

› разработка мастер-классов и докладов

› разнообразная программа

Мы предлагаем обширную программу поездок, связанных с конгрессами и 

выставками. Мы сочетаем также профессиональные семинары и доклады 

с интерессными посещениями и беседами. Посредством сотрудничества 

с «WiSMa GmbH» налаживаются контакты с Ктаем.

 

спектр услуг:

› бронирование билетов на самолет и поезд

› планирование

› организация проживания

› беседы с экспертами

› экскурсии и посещения клиник

› эксклюзивное участие в конференциях и мастер-классах

› ужин (официальный обед / обед в перерыве на конференциях)

полный сервис от концепции до аттестации составление программы, посредничество
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Наш медицинский центр снабжения для лаборатор- 

ной медицины, микробиологии и гигиены (MZV Clotten), 

имеющий более 200 сотрудников, связанный с высо-

копродуктивным лабораторным комплексом группы 

Лимбах, позиционирует себя как межрегиональное 

предприятие по оказанию услуг врачам, практикам и 

больницам, медицинским центрам и сферам фарм- 

индустрии. Наш исследовательский спектр охваты-

вает все сферы лабораторной медицинской диаг-

ностики и непрерывно расширяется посредством 

ориентированных на будущее методов и параметров 

обследования.

Clotten Laborverwaltung GmbH
Merzhauser Str. 112a

79100 Freiburg

Тел: +49 761 / 3 19 05-0

info@mvz-clotten.de

www.mvz-clotten.de

Медицинский центр Clotten

Медицинский центр по снабжению для лабораторной медицины, микробиологии и гигиены во Фрайбурге

Спектр услуг (выбор):

› клиническая химия

› иммунология

› трансфузионная медицина

› вирология и инфекционная 

 серология

› микробиология

› молекулярная биология

› гигиена и медицина 

 окружающей среды

› амбулатория обмена жировых 

 веществ

› амбулатория свертывания крови

› эндокринная лаборатория для 

 детей

› лабораторный концепт 

 оптимизации здоровья

Посетите наш сайт: 

www.healthregion-freiburg.de/mvzclotten

78



© istockphoto.com

Предложения

Лечение рака кишечника Профиль профилактики GESUMOL

Рак кишечника – один из самых часто встречающихся видов рака. Только 

в Германии ежегодно заболевают более 60.000 человек. Едва ли какой- 

либо вид рака лечится лучше, чем рак кишечника – при условии его раннего 

обнаружения. Чувствительность и точность иммунологического теста на 

обнаружение крови в кале научно аргументированы.

спектр услуг:

› Анализ кала Haemlmmun:

 Иммунологическое исследование двух проб анализа кала на:

 › гемоглобин

 › гемоглобин-гаптоглобин

Оксидативный стресс, воспаления и недостаток движения являются 

самыми главными причинами хронических заболеваний. Эти нарушения 

и их степень могут быть выявлены с помощью профиля профилактики 

GESUMOL. Профиль предполагает письменное заключение с реко-

мендациями по оптимизации здоровья и профилактики заболеваний.

спектр услуг:

› антиоксидативная система

› CRPhs

› HbA1c

› профиль кислоты жирного ряда

› коэнзим Q10

› витамин D

› селен VB

иммунологический анализ кала (Haemlmmun) тест на обмен веществ: оптимизация здоровья и профилактика
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GMBH
VERLAG

Здровье, велнес, хорошее самочувствие- ценральные 

темы в работе нашего издательства. Наряду с такими 

журналами, как «Здоровая медицина», одним из 

популярнейших у читателей Германии, и «Здоровье 

и велнес южного Бадена», адресованным тем, кто 

хотел бы делать что-то существенное для укрепления 

и сохранения здоровья, издаём мы также специальную 

литературу для врачей и фармацевтов.

Одно только чтение этих изданий- уже первый шаг в 

постижении темы здоровья. Мы предлагаем также аудио-

диски для прослушивания по теме здорового образа 

жизни с практическими советами для слушателей. 

Дополнительную информацию о продуктах, которые 

способствуют здоровью и улучшают самочувствие, 

можно получить на интернет-странице www.arcelia.de

PACs Verlag GmbH
Gewerbestraße 9

79219 Staufen 

Тел: +49 7633 / 9 33 20-0

pacs@pacs-online.com

www.pacs-online.com

PACs Verlag GmbH

Здоровье, велнес, прекрасное самочувствие- центральные темы в работе нашего издательства

Спектр услуг (выбор):

› Здоровая медицина 

 (www.gesundemedizin.de)

› интернет-магазин по теме 

 «Здоровая медицина» 

 (www.arcelia.de)

› Здоровье и велнес

 южного Бадена 

 (www.gesundheit-wellness24.de)

› «Отпуск» – журнал для семьи 

 (www.ferien-fuer-familien.de)

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/pacs
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Предложения

Здоровая медицина Здоровье и велнес

Каждый месяц журнал «Здоровая медицина» знакомит читателей с 

актуальными темами здоровья и самочувствия. Каждая тема здорового 

образа жизни рассматривается подробно: медицина и терапия, фитнес 

и красота, психическое напряжение и расслабление, путешествие за 

здоровьем, здоровое жильё ,здоровое питание. 

спектр услуг:

Связь с вами осуществляется и через форум читателей. В рамках тест-

клуба наши читатели имеют возможность сами тестировать продукты по

здоровью и ощущать их воздействие на самочувствие. Клуб экспертов

предлагает присылать свои советы по самым специфическим темам

здоровья.

www.gesundemedizin.de

Тот, кто живёт на юге Бадена, проводит здесь свой отпуск или лечится, 

не обойдёт тему «Здоровье и веллнесс». Наш регион предлагает так много, 

что легко можно растеряться в этом многообразии. Наш новый журнал мо- 

жет послужить своеобразным компасом в области здоровья, удачно 

учитывая местные условия и опыт.

спектр услуг:

Наряду с возможностью выиграть в лотерею хороший приз, имеется 

большой перечень различных мероприятий, докладов, бесед, углубляющих 

и расширяющих тему здоровья и самочувствия.

www.gesundheit-wellness24.de

Журнал для лучшего самочувствия Информация о здоровье с учётом местного колорита
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Сименс известен в мире своей большой работой в 

области здравоохранения, во многих его медицинских 

отраслях: лабораторной диагностике, прогрессивной 

технологии слуховых аппаратов и оснащении больниц.

Противопожарные системы и системы тушения гаран-

тируют полную безопасность. Конфиденциальные по- 

мещения могут быть обезопасены с помощью видео-

техники или системы сигнализации от Siemens.

Siemens AG
Habsburger Straße 132

79104 Freiburg

Тел: +49 761 / 27 12-0

www.siemens.de/freiburg

Siemens AG

выступает за инновационные продукты, решения и услуги в здравоохранении

Спектр услуг (выбор):

› системы для диагностики

› техника для терапии

› клинические решения

› лабораторная диагностика

› IT-решения

› эффективность 

 распределения 

 энергии

› автоматизация помещений

› противопожарные 

 сигнализации

› техника безопасности

› финансовые решения

Посетите наш сайт:

www.healthregion-freiburg.de/siemens
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Предложения

Vедицинская техника Технические решения

Инновационные решения в сфере здравоохранения решения для инфраструктуры зданий

Сименс предлагает своим клиентам продукты и технологии комплексной 

заботы о пациентах – от предупреждения, ранней диагностики, терапии и 

ухода после лечения. Заботой об оптимальном клиническом рабочем про- 

цессе Сименс старается все отрасли здоровья сделать качественнее, 

доступнее и демократичнее по цене.

Спектр услуг:

› ангиография

› хирургический справочник и навигация

› компьютерная томография

› магнитно-резонансная томография

› маммография

› молекулярная диагностика

› ультразвук

Посредством энергетических и строительных технологий мы поддержива- 

ем эксплуатацию зданий больниц, учитывая требования пациентов к 

качеству, и одновременно оптимизируем эффективность функционирования 

зданий, безопасность, эффективность потребления энергии.

Спектр услуг:

› автоматизация помещений

› противопожарные сигнализации

› техника безопасности

› решения для операционных

› терминалы для пациентов

› надежность распределения энергии

› экономия энергии-долгосрочный контракт
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Tourist Information Freiburg

© FWTM/Spiegelhalter

FWTM – Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe

Маркетинг из первых рук

Информационное бюро для 
туристов на ратугной площади 
предлагает:

› информацию о городе и 

 Шварцвальде

› посредничество в поиске жилья

› проспекты, сувениры, плакаты

› гиды и туры

› билеты

 › Europa-Park

 › oбщественный транспорт

 › музеи

 › Sportclub Freiburg

 › и многое другое

Тел: +49 761 / 38 81-880 
touristik@fwtm.de

FWTM, в компетенции которого находятся маркетинго-

вые исследования, развитиe экономики и туристичес-

ких отраслей в современных условиях рынка, а также 

выставочный комплекс, большой концертный зал с 

историческим торговым домом. Проведение конгрес- 

сов, выстовок- ярмарок и крупномасштабных меро-

приятий также являются ключевыми моментами 

FWTM. Наши предложения адресованы не только гос- 

тям и жителям Фрайбурга, но и промышленникам и 

предпринимателям региона, чтобы усилить и укрепить 

инновационную силу развития региона.

wirtschaftsfoerderung@fwtm.de
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Правление

HealthRegion Freiburg e.V.

Бюро

34 заинтересованных деловых партнёра из сфер медицины, здоровья и туризма, среди ко-

торых представители ведущих клиник и больниц, частно практикующие врачи, успешные пред-

приниматели и сотрудники сферы услуг, объединили свои смелые планы и потенциальные 

возможности и создали общество «HealthRegion Freiburg e.V». Все мероприятия, заплани- 

рованные на 3 года, поддержаны средствами европейского фонда регионального развития. 

Dr. Bernd Dallmann
Председатель

Rüdiger Wörnle
Заместитель председателя

Karl-Eugen Dorner
Dorner Health IT Solutions

Inga Heenemann
Языковая школа iOR

Dr. Kirsten Moser
Отель «Город Фрайбург»

Reinhold Keil
Университетская клиника 

Фрайбурга

Rolf Rubsamen
Курорты и бассейны Бад 

Кроцингена

Thilo Jakob
thilo.jakob@

healthregion-freiburg.de

Natalie Kern
natalie.kern@

healthregion-freiburg.de

Dr. Michael Richter
michael.richter@

healthregion-freiburg.de
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D a s  B a d  i m  S ü d e n

B A D E N W E I L E R T H E R M E

www.healthregion-freiburg.de

© FWTM/Schoenen

Language School

© FWTM/Schoenen

Cluster HealthRegion Freiburg

Межотраслевая сеть по теме здоровья
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DR. MARKO KNAUF

Europäische Union

i
!

nvestition in
Ihre Zukunft

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

© FWTM/Schoenen

© FWTM/Schoenen

Промоутер финансируемый



de
si

gn
: u

kw
-f

re
ib

ur
g.

deГамбург

Берлин

Прага

Мюнхен

Франкфурт

Страсбург

Базель

Париж

Лондон

Милан
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