
Sana Hospital Group 
здравоохранение мирового 
уровня к вашим услугам
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Sana Hospital Group:                                                                        
здравоохранение  
мирового уровня

Sana как долго-
срочный партнер

Sana Hospital Group — крупнейшая частная группа  
клиник в Германии. 56 клиник мирового уровня 
работают под эгидой Sana. Это более  
1,8 миллионов пациентов в год, 35900 сотрудника 
и годовой объем продаж 2,9 миллиарда евро. 
 
Sana принадлежит 25 ведущим частным  
немецким медицинским страховым компаниям, 
среди которых страховая группа Allianz, DKV и  
Signal Iduna.

Sana Hospital Group управляет ведущими учреждениями, 
среди которых университетские клиники, центры третич ной 
медицинской помощи и специализированные клиники для 
оказания широкого спектра медицинских услуг высшего 
уровня. Помимо клиник, оказывающих неотложную меди-
цинскую помощь, группа владеет такими специализирован-
ными учреждениями, как реабилитационные центры, дома

престарелых и амбулаторные центры. Sana является  
известным поставщиком услуг для более чем 500 немецких  
клиник в сфере централизованного снабжения, стерили- 
зации, общественного питания, управления и образо-
вания. Sana тесно сотрудничает с правительственными 
учреж дениями, инвесторами, клиниками и высоко-
квалифицированными медицинскими специалистами.

В качестве опытного собственника и управляющего  
клиниками Sana также является долгосрочным 
партнером правительства и других клиентов. Sana 
является источником знаний в сфере медицинских  
услуг, развивает их и делится своим опытом. Наши 
профессора и эксперты принимают участие в 
программах в качестве приглашенных медицинских 
специалистов, в различных образовательных про-
граммах, которые проводятся как в наших клиниках, 
так и на выезде, а также в более сложных клиничес-
ких проектах. Sana хорошо известна как эффектив-
ная компания по оказанию вторичных медицинских 
услуг, таких как поставка медицинской продукции и 
медикаментов в медицинские учреждения. Клиники  
Sana предоставляют неотложную медицинскую 
помощь своим стратегическим партнерам также за 
границей.

Кроме того, наши владельцы, работающие по всему 
миру в качестве страховщиков, готовы ответить на 
вопросы о страховых системах, управлении орга-
нами здравоохранения или медицинскими стра-
ховыми компаниями или о работе с претензиями.  
Sana Hospital Group оказывает услуги посольствам 
и министерствам в Восточной Европе, на Ближнем 
Востоке, в Азии и Северной Африке, а также круп-
ным страховым компаниям.

более 50 клиник
под управлением  
Sana

5000 врачей
11000 обслуживающего 
персонала

Международные 
аэропорты

13 клиник,
оказывающих услуги 
зарубежным  
пациентам
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Медицинские решения  
высочайшего качества

Выбор клиник Выбор областей медицины

Задача Sana Hospital Group - оказывать специализированную высококачественную медицинскую помощь пациентам со 
всего мира. Sana успешно решает ее благодаря медицинскому обслуживанию мирового класса, многочисленным центрам 
передового опыта и эффективно управляемым междисциплинарным медицинским отделениям, насчиты вающим более 
11000 койко-мест.

Sana занимается обширным спектром медицинских проблем   — от относительно простых, таких, как например, изжога или 
головные боли, до очень сложных, таких как лечение карциномы пищевода или эндоваскулярная спирализация.  Для  
соблюдения непрерывности качественного ухода мы интергрируем в процесс лечения амбулаторную и неотлож ную  
помощь, а также реабилитацию. В своей стратегии Sana опирается на опытный персонал с универ ситетским образованием 
мирового класса, в настоящее время насчитывающий около 5000 врачей и 11000 медицинских работников.

Группа Sana располагает одними из самых новых клинических кампусов (например, в Оффенбахе, Мюнхене, Дюссельдор-
фе); использует новейшие медицинские технологии, в том числе линейные ускорители и роботы DaVinci; применяет инте-
грационные стратегии (радиологическая сеть, реабилитационные центры, протезирование и вспомогательные технологии); 
инвестирует в будущее.  В целом, многие медицинские отделения и сотрудники Sana не только имеют высокую репутацию 
на национальном и международном уровне, но и являются обладателями наград и сертификатов, что позволяет отнести их 
к ведущим поставщикам медицинских услуг в Германии и Европе. 

•  Кардиологический центр Дрездена,
  Университетская клиника
• Клиники Sana Дюссельдорф
• Клиники Sana Дуйсбург
• Клиника Святой Троицы Sana Кёльн
• Центр кардиохирургии Sana Котбус
• Клиники Sana Лейпциг
• Клиника Sana Лихтенберг (Берлин)
• Клиники Sana Любек
• Клиника Sana Мюнхен
• Клиника Sana Оффенбах
• Клиника Руммельсберг (Нюрнберг)
• Клиники Sana Зоммерфельд (Берлин)
• Клиника кардиохирургии Sana Штутгарт

Sana с ее обширной сетью клиник, широким спектром медицинских услуг и высочайшим качеством  
доступна для широкой международной клиентуры. Среди более чем 50 клиник, входящих в  
Sana Hospital Group, выделяются следующие флагманские клиники, предоставляющие медицинские 
услуги высочайшего уровня (выборка):

Акушерство

Васкулярная хирургия

Висцеральная хирургия

Гастроэнтерология

Гематология

Гинекология

Инфекционные 

заболевания

Интервенционная 
радиология

Кардиология

Кардиохирургия

Маммология

Мануальная терапия

Неврология

Нейрорадиология

Нейрохирургия

Нефрология

Обследования чек-ап

Общая хирургия

Онкология

Ортопедия

Паллиативная медицина

Педиатрия

Пластическая хирургия

Подростковая медицина

Превентивная медицина

Профилактика

Пульмонология

Пульмонологическая 

хирургия

Радиология

Радиотерапия

Ранняя нейрореабилитация, 
фаза B

Ревматология

Торакальная хирургия

Травматология

Урология

Ухо, горло, нос (ЛОР)

Хирургия ожирения

Хирургия позвоночника

Челюстно-лицевая хирургия

Эндоваскулярная терапия

Эпилептология

Эстетическая хирургия
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Для получения общей информации или  
прямых запросов на лечение обращайтесь в  
Международный офис Sana International Office

www.sana.de 

Высококвалифицированный  
международный сервис

Благодаря ориентированному на пациента подходу  
наши кураторы могут гарантировать:

Кроме того, каждая из наших международных клиник  
предлагает специальные услуги, ориентированные на нашу  
международную клиентуру, такие как:

Sana International гарантирует иностранным пациентам  
помощь в подборе индивидуальных решений для 
сохранности их здоровья. Международный офис Sana 
(Sana International Office) является централизованной 
административной службой для зарубежных пациентов 
и находится в Берлине. Иностранные пациенты со  
всего мира или их родственники обслуживаются 

высоко квалифицированными кураторами. Международ-
ный офис Sana помогает пациентам с организацией  
визитов к врачу и госпитализацией во всех наших  
клиниках и медицинских центрах, а также может пред-
ложить размещение в отелях и туристические услуги на 
месте, оказывает визовую поддержку и другие услуги.

• Быстрый доступ к более чем 150 ведущим медицинским специалистам
• Подбор наиболее подходящего специалиста
• Предоставление предложений по лечению и сметы расходов в течение 48 часов

• Персонал, обладающий культурным опытом, выступающий в качестве первого контактного лица
• Палаты с особыми удобствами и услугами
• Ассистенты в каждой клинике, говорящие на разных языках
• Специальное питание с учетом культурных особенностей (халяльное, кошерное и т.д.)
• Международные СМИ (ТВ, интернет)
• Возможность оплаты кредитными картами
• Прозрачные отчеты о стоимости медицинских процедур
• Непрерывность услуг: амбулаторные и реабилитационные услуги доступны или интегрированы
• Трансферы в / из международных аэропортов

Мы работаем со всеми основными международными страховыми компаниями и постоянно развиваем  
новые отношения на рынке, чтобы обеспечить глобальный доступ к медицинским услугам наших клиник  
для пациентов из любой страны мира.

Т.:  +49 30 6290110 - 232  
Ф.: +49 30 6290110 -199
international@sana.de
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ВЫБРАТЬ МЕДИЦИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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БЕРЛИН

МЕДИЦИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДРЕЗДЕН

ДУЙСБУРГ
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ЗОММЕРФЕЛЬД

КЁЛЬН

КОТБУС

ЛЕЙПЦИГ
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НХЕН

ОФФЕНБАХ

РУММЕЛЬСБЕРГ

Ш
ТУТГА
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Акушерство

Гастроэнтерология

Гериатрия

Гинекология

Дерматология

Интервенционная радиология / 
Нейрорадиология

Инфекционные заболевания

Кардиология

Кардиохирургия

Маммология

Мануальная медицина

Неврология

Нейрохирургия

Нефрология

Общая и висцеральная хирургия

Онкология и гематология

Ортопедия

Паллиативная медицина

Педиатрия

Пластическая и эстетическая хирургия

Профилактика / Чек ап

Прочее

Психиатрия и психосоматика

Пульмонология

Радиотерапия

Ранняя нейрореабилитация фаза B

Реабилитация

Ревматология

Сосудистая хирургия

Торакальная хирургия

Травматология

Урология

Ухо, горло, нос / ЛОР

Хирургия ожирения

Хирургия позвоночника

Челюстно-лицевая хирургия

Эндокринология

Ядерная медицина

9СТРАНИЦА 10 11 12 1613 1714 18 2015 19
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ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиника Sana  
Лихтенберг (Берлин)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Общая и висцеральная хирургия 
•   Анестезиология и интенсивная терапия 
•   Акушерство и гинекология 
•   Отделение внутренней медицины I, упор на гастроэнтерологию 
•   Отделение внутренней медицины II, упор на кардиологию 
•   Отделение внутренней медицины III, гериатрия 
•   Детская и подростковая медицина 
•   Детская хирургия 
•   Мануальная медицина 
•   Ортопедия, травматология, хирургия кисти и  
    реконструктивная хирургия 
•   Паллиативная медицина 
•   Патология 
•   Радиология

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Центр ожирения 
•   ASV Опухолевая сеть Лихтенберга 
•   Центр заболеваний тазового дна 
•   Маммологический центр 
•   Центр колоректального рака 
•   Центр эндопротезирования 
•   Гинекологический онкологический центр 
•   Центр заболеваний желудка 
•   Центр поджелудочной железы 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Fanningerstraße 32 
10365 Berlin

617

 
КОЕК

78936

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

13

Клиника Sana Лихтенберг – главная специализированная клиника Sana столицы Германии Берлина. Она хорошо известна своей 
высококомпетентной онкологической экспертизой, особенно в области онкохирургии, гастроэнтерологии, а также Маммологического центра и 
других. Кроме того, клиника предлагает широкий спектр специализированной помощи в области гастроэнтерологии, кардиологии, гериатрии, 
общей и висцеральной хирургии, ортопедии, травматологии, хирургии кисти и реконструктивной хирургии, гинекологии, акушерстве, педиатрии и 
детской хирургии. Здесь также находится первый диагностический чек-ап центр Sana. Отделение повышенной комфортности предлагает 
одноместные и двухместные палаты со всеми удобствами и дополнительными услугами.
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КОНТАКТ / АДРЕС

МЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Кардиоцентр Дрезден, 
Университетская клиника

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
•   Терапия и кардиология 
•   Кардиохирургия 
•   Ритмология 
•   Кардиоанестезиология

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Центр неотложной кардиологии 
•   Центр трансплантации сердца 
•   Центр сердечной недостаточности 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Fetscherstraße 76 
01307 Dresden

199

 
КОЕК

23635

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

4

Кардиологический центр Дрездена при Университетской клинике Дрездена хорошо известен своей опытной командой терапевтов, кардиологов 
и врачей интенсивной терапии, кардиохирургов, анестезиологов, а также вспомогательного и сестринского персонала, которые круглосуточно 
оказывают пациентам первоклассную медицинскую помощь. Признанная на национальном и международном уровне Университетская клиника 
сердечно-сосудистых заболеваний предлагает полный спектр кардиологических и кардиохирургических услуг. Клиника располагает сертифици- 
рованным центром неотложной кардиологии и трансплантации сердца. В дополнение к четырем операционным доступны четыре станции 
измерения катетера левых отделов сердца и междисциплинарная гибридная операционная. Ежегодно проводится около 10600 стационарных и 
13000 амбулаторных процедур, около 7000 кардиологических вмешательств и около 3500 операций. Интенсивное лечение острых неотложных 
состояний имеет особое значение. Ежегодно в нашем центре неотложной кардиологии лечат более 1000 острых сердечных приступов. Участие 
Дрезденского кардиоцентра в исследованиях и обучении персонала способствует улучшению качества лечения и ухода за пациентами.ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиника Sana  
Лихтенберг (Берлин)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Общая и висцеральная хирургия 
•   Анестезиология и интенсивная терапия 
•   Акушерство и гинекология 
•   Отделение внутренней медицины I, упор на гастроэнтерологию 
•   Отделение внутренней медицины II, упор на кардиологию 
•   Отделение внутренней медицины III, гериатрия 
•   Детская и подростковая медицина 
•   Детская хирургия 
•   Мануальная медицина 
•   Ортопедия, травматология, хирургия кисти и  
    реконструктивная хирургия 
•   Паллиативная медицина 
•   Патология 
•   Радиология

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Центр ожирения 
•   ASV Опухолевая сеть Лихтенберга 
•   Центр заболеваний тазового дна 
•   Маммологический центр 
•   Центр колоректального рака 
•   Центр эндопротезирования 
•   Гинекологический онкологический центр 
•   Центр заболеваний желудка 
•   Центр поджелудочной железы 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Fanningerstraße 32 
10365 Berlin

617

 
КОЕК

78936

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

13

Клиника Sana Лихтенберг – главная специализированная клиника Sana столицы Германии Берлина. Она хорошо известна своей 
высококомпетентной онкологической экспертизой, особенно в области онкохирургии, гастроэнтерологии, а также Маммологического центра и 
других. Кроме того, клиника предлагает широкий спектр специализированной помощи в области гастроэнтерологии, кардиологии, гериатрии, 
общей и висцеральной хирургии, ортопедии, травматологии, хирургии кисти и реконструктивной хирургии, гинекологии, акушерстве, педиатрии и 
детской хирургии. Здесь также находится первый диагностический чек-ап центр Sana. Отделение повышенной комфортности предлагает 
одноместные и двухместные палаты со всеми удобствами и дополнительными услугами.
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Назад к обзоруНазад к обзору



ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиники Sana  
Дуйсбург

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
•   Медицинское отделение I – кардиология, пульмонология   
     и внутренняя интенсивная терапия 
•   Медицинская клиника II – гастроэнтерология и гепатология 
•   Медицинское отеделение III – онкология / гематология 
•   Сосудистая хирургия 
•   Общая, висцеральная и торакальная хирургия 
•   Педиатрия 
•   Лучевая терапия и радиационная онкология 
•   Акушерство и гинекология 
•   Нейрохирургия 
•   Неврология / Инсультное отделение /  
    Неврологическая реабилитация 
•   Гериатрия 
•   Ревматология 
•   Радиология и нейрорадиология 
•   Пластическая хирургия 
•   Травматология / Ортопедия 
•   Бариатрическая и метаболическая хирургия 
•   Анестезия, интенсивная терапия, терапия боли и 
     неотложная медицинская помощь 
•   Междисциплинарное центральное отделение неотложной помощи  
    (ZNA) 
•   Детская и подростковая психиатрия и психотерапия 
•   Психиатрия, психотерапия и психосоматика

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
•   Нейроцентр 
•   Перинатальный центр 
•   Региональный травматологический центр 
•   Легочный центр Sana Рейн-Рур 
•   Центр медицины сна 
•   Центр хронической боли и нейромодуляции 
•   Центр ожирения 
•   Междисциплинарный центр раннего вмешательства 
•   Центр терапии и мобильности 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg

616

 
КОЕК

58285

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

20

Клиники Sana Дуйсбург, к которым относятся клиники Ведау и клиника Берта, имеют 616 коек и являются клиниками максимального 
обеспечения. Все учреждения имеют мощную врачебную команду и впечатляющую базу: 20 отделений, 3 поликлиники, 6 специализированных 
медицинских центров, около 1600 сотрудников, 63 учебных места. Клиники обслуживают около 19800 стационарных и 38400 амбулаторных 
пациентов в год. К специализированным медицинским центрам относятся Нейроцентр (нейрохирургия, неврология, онкология, 
нейрорадиология, нейропедиатрия), Перинатальный центр I уровня, Центр хронической боли и нейромодуляции, Региональный 
травматологический центр, Центр медицины сна и Центр ожирения. Три недавно оборудованных палаты повышенной комфортности 
предлагают целый ряд дополнительных удобств и комфортную атмосферу для вашего хорошего самочувствия и восстановления. 
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Назад к обзору



ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиники Sana  
Дуйсбург

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
•   Медицинское отделение I – кардиология, пульмонология   
     и внутренняя интенсивная терапия 
•   Медицинская клиника II – гастроэнтерология и гепатология 
•   Медицинское отеделение III – онкология / гематология 
•   Сосудистая хирургия 
•   Общая, висцеральная и торакальная хирургия 
•   Педиатрия 
•   Лучевая терапия и радиационная онкология 
•   Акушерство и гинекология 
•   Нейрохирургия 
•   Неврология / Инсультное отделение /  
    Неврологическая реабилитация 
•   Гериатрия 
•   Ревматология 
•   Радиология и нейрорадиология 
•   Пластическая хирургия 
•   Травматология / Ортопедия 
•   Бариатрическая и метаболическая хирургия 
•   Анестезия, интенсивная терапия, терапия боли и 
     неотложная медицинская помощь 
•   Междисциплинарное центральное отделение неотложной помощи  
    (ZNA) 
•   Детская и подростковая психиатрия и психотерапия 
•   Психиатрия, психотерапия и психосоматика

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
•   Нейроцентр 
•   Перинатальный центр 
•   Региональный травматологический центр 
•   Легочный центр Sana Рейн-Рур 
•   Центр медицины сна 
•   Центр хронической боли и нейромодуляции 
•   Центр ожирения 
•   Междисциплинарный центр раннего вмешательства 
•   Центр терапии и мобильности 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg

616

 
КОЕК

58285

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ
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Клиники Sana Дуйсбург, к которым относятся клиники Ведау и клиника Берта, имеют 616 коек и являются клиниками максимального 
обеспечения. Все учреждения имеют мощную врачебную команду и впечатляющую базу: 20 отделений, 3 поликлиники, 6 специализированных 
медицинских центров, около 1600 сотрудников, 63 учебных места. Клиники обслуживают около 19800 стационарных и 38400 амбулаторных 
пациентов в год. К специализированным медицинским центрам относятся Нейроцентр (нейрохирургия, неврология, онкология, 
нейрорадиология, нейропедиатрия), Перинатальный центр I уровня, Центр хронической боли и нейромодуляции, Региональный 
травматологический центр, Центр медицины сна и Центр ожирения. Три недавно оборудованных палаты повышенной комфортности 
предлагают целый ряд дополнительных удобств и комфортную атмосферу для вашего хорошего самочувствия и восстановления. 

ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиники Sana  
Дюссельдорф

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Пластическая и эстетическая хирургия 
•   Общая, висцеральная и онкологическая хирургия 
•   Кардиология 
•   Гастроэнтерология 
•   Сенология 
•   Сосудистая хирургия 
•   Отропедическая, травматологическая и реконструктивная хирургия 
•   Пульмонология 
•   Детская неврология 
•   Фониатрия / детская аудиология 
•   Бариатрическая и метаболическая хирургия 
•   Анестезиология 
•   Акушерство и гинекология 
•   Медицина внутренних органов 
•   Ритмология и электрофизиология

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Центр ожирения, постбариатрической хирургии (после ожирения) и  
    липосакции 
•   Центр колоректального рака и рака кишечника 
•   Центр эндопротезирования 
•   Центр грыж 
•   Центр травм 
•   Центр спортивной кардиологии 
•   Междисциплинарный маммологический центр 
•   Центр TRANS*Gender Дюссельдорф (DUS-TGZ) 
•   Центр висцеральной хирургии 
•   Сосудистый центр Рейн-Рур 
•   Центр детской неврологии 
•   Легочный центр Рейн-Рур 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Gräulinger Straße 120 
40625 Dusseldorf

361

 
КОЕК

84334

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

17

Клиники Sana Дюссельдорф объединяют две клиники – Герресхайм и Бенрат. Расположенная недалеко от центра города и в то же время на 
природе, клиника Sana Герресхайм была построена в 2012 году и является клиникой первичной и стандартной медицинской помощи и 
академической клинической больницей Дюссельдорфского университета. Ежегодно здесь проходят лечение порядка 18800 стационарных  и 
65500 амбулаторных пациентов. Помимо 17 специализированных отделений в каждой из двух клиник есть аффилированный центр медицинской 
помощи, специализирующийся на травматологической хирургии и ортопедии, а также на гематологии и онкологии. В клинике Sana Герресхайм 
семь операционных, 278 коек и 602 сотрудника. Клиника предлагает 2 палаты повышенной комфортности и 2 эксклюзивных сьюта с 
обслуживанием по самым высоким стандартам.
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Назад к обзоруНазад к обзору



КОНТАКТ / АДРЕСМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Клиники Sana 
Зоммерфельд

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Анестезиология и интенсивная терапия 
•   Отделение мануальной медицины 
•   Отделение хирургической ортопедии 
•   Отделение хирургии позвоночника 
•   Ортопедическая реабилитация 
•   Пульмонологическая реабилитация

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Waldhausstraße 44 
16766 Kremmen

300

 
КОЕК
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ОТДЕЛЕНИЙ

6

Клиники Sana Зоммерфельд (Берлин), имеющие ок. 300 коек, предлагают как неотложную ортопедическую помощь, так и реабилитацию под 
одной крышей. Таким образом, наши пациенты могут пройти весь комплекс лечения в одном месте: начиная с неотложной помощи и заканчивая 
реабилитацией. Отделение хирургической и нехирургической ортопедии является крупнейшим центром эндопротезирования суставов в 
Берлине и Бранденбурге и одним из ведущих специализированных отделений в Германии, в котором проводится более 2500 имплантаций в 
год. Отделение хирургии позвоночника специализируется на хирургическом лечении болей в спине и заболеваний позвоночника. Предлагается 
весь спектр хирургии позвоночника. Отделение мануальной медицины – одно из крупнейших в Германии отделений неоперативной ортопедии и 
медицины боли, специализирующееся на комплексной диагностике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, особенно болей в 
спине и суставах. Реабилитационная клиника имеет 185 стационарных коек с двумя специализированными отделениями пульмонологической и 
ортопедической реабилитации. Для вашего комфорта в больнице есть 1- и 2-местные палаты, сауна, бассейн и другие услуги и удобства.
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Назад к обзору



КОНТАКТ / АДРЕСМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Клиники Sana 
Зоммерфельд

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Анестезиология и интенсивная терапия 
•   Отделение мануальной медицины 
•   Отделение хирургической ортопедии 
•   Отделение хирургии позвоночника 
•   Ортопедическая реабилитация 
•   Пульмонологическая реабилитация

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Waldhausstraße 44 
16766 Kremmen

300

 
КОЕК

8241
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6

Клиники Sana Зоммерфельд (Берлин), имеющие ок. 300 коек, предлагают как неотложную ортопедическую помощь, так и реабилитацию под 
одной крышей. Таким образом, наши пациенты могут пройти весь комплекс лечения в одном месте: начиная с неотложной помощи и заканчивая 
реабилитацией. Отделение хирургической и нехирургической ортопедии является крупнейшим центром эндопротезирования суставов в 
Берлине и Бранденбурге и одним из ведущих специализированных отделений в Германии, в котором проводится более 2500 имплантаций в 
год. Отделение хирургии позвоночника специализируется на хирургическом лечении болей в спине и заболеваний позвоночника. Предлагается 
весь спектр хирургии позвоночника. Отделение мануальной медицины – одно из крупнейших в Германии отделений неоперативной ортопедии и 
медицины боли, специализирующееся на комплексной диагностике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, особенно болей в 
спине и суставах. Реабилитационная клиника имеет 185 стационарных коек с двумя специализированными отделениями пульмонологической и 
ортопедической реабилитации. Для вашего комфорта в больнице есть 1- и 2-местные палаты, сауна, бассейн и другие услуги и удобства.

РЕАБИЛИТАЦИЯМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиника Святой Троицы Sana 
Кёльн

 
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Ортопедия – хирургическая и консервативная терапия     
    позвоночника 
•   Ортопедия – Эндопротезирование тазобедренного и  
     коленного суставов 
•   Ортопедия – Хирургия стопы и голеностопного сустава 
•   Ортопедия – хирургия плеча, спортивная травматология,  
     артроскопия коленного сустава 
•   Специальная спортивная травматология и хирургия травм 
•   Анестезия, интенсивная медицина и противоболевая терапия

 
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Отделение амбулаторной и стационарной реабилитации 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Aachener Straße 445-449 
50933 Köln

80

 
КОЕК
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В ГОД 
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6

Клиника Святой Троицы Sana Кёльн – это специализированная клиника спортивной травматологии и ортопедии с отделением физиотерапии и 
медицинской реабилитации (80 плановых коек и 20 реабилитационных коек). Около 230 сотрудников заботятся о благополучии около 4200 
стационарных и 10200 амбулаторных пациентов в год. У клиники есть филиал, созданный совместно с Кёльнским гольф-клубом, где как 
спортсмены, так и люди, не занимающиеся этим видом спорта, имеют возможность познакомиться с гольфом как с дополнительной формой 
терапии. Филиал имеет собственную станцию технического обслуживания.
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Назад к обзоруНазад к обзору



КОНТАКТ / АДРЕСМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Кардиологический центр Sana  
в Котбусе 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Кардиохирургия 
•   Кардиология 
•   Анестезиология и междисциплинарная интенсивная   
    медицина 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Leipziger Straße 50 
03048 Cottbus 

87 
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3 

Кардиологическй центр Sana в Котбусе – высокоэффективные специализированный центр, работающий на самом современном уровне и 
обслуживающий более 3700 пациентов в год. С момента проведения первой операции, которая состоялась 7 июня 1995 года, в центре было 
проведено более 35000 операций на открытом сердце. Это делает его одним из самых высокоэффективных кардиоцентров в новых 
федеральных землях. Кроме того, центр занимает всемирно признанное лидирующее положение в области катетерной имплантации 
аортального клапана (TAVI) через паховую вену. Специализируясь на хирургии сердца и интревенционной кардиологии, клиника предоставляет 
широкий спектр услуг на уровне самых современных стандартов в кардиологии, кардиохирургии, кардиоанестезии и интенсивной терапии. 
Клиника располагает тремя операционными залами, блоком катетеризации сердца, двумя гибридными операционными, оснащенными 
новейшим медицинским оборудованием, отделением неотложной помощи и 87 койками. Мероприятия по повышению квалификации 
способствуют оптимальному взаимодействию всех сотрудников, среди которых более 230 медсестер и более 50 врачей. 

 – 14 –

Назад к обзору



ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиники Sana  
Лейпциг

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
•   Медицина внутренних органов 
•   Междисциплинарный центр позвоночника и нейротравматологии 
•   Радиология / Нейрорадиология 
•   Общая, висцеральная, микро- и сосудистая хирургия 
•   ЛОР-медицина, хирургия головы, горла и  
    пластическая хирургия лица 
•   Анестезиология, Интенсивная терапия, Терапия боли,  
    Паллиативная помощь 
•   Ортопедическая хирургия, травматологическая хирургия,  
    хирургия кисти 
•   Акушерство и гинекология 
•   Острая гериатрия и ранняя реабилитация 
•   Неврология 
•   Педиатрия 
•   Урология

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
•   Онкологический центр 
•   Центр гериатрической медицины | Гериатрическая сеть «ГериНа» 
•   Центр заболеваний тазового дна и недержания 
•   Маммологический центр 
•   Отделение неотложной кардиологии 
•   Центр Da Vinci  
•   Центр колоректального рака 
•   Диабетический центр 
•   Центр эндопротезирования 
•   Центр сосудистой медицины 
•   Гинекологический онкологический центр 
•   Центр опухолей головы и шеи 
•   Минимально инвазивная хирургия (MIS) 
•   Центр миомы 
•   Нейромедицинский центр 
•   Центр поджелудочной железы 
•   Перинатальный центр 
•   Центр рака простаты 
•   Региональный травматологический центр 
•   Центр медицины сна 
•   Управление болью 
•   Инсультное отделение 
•   Междисциплинарный центр позвоночника и нейротравматологии 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Rudolf-Virchow-Straße 2 
04552 Borna

568

 
КОЕК

63144

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

12

Клиники Sana Лейпциг предлагают высококачественную неотложную медицинскую помощь, имеют собственный гериатрический 
реабилитационный центр, а также используют такие инновации, как робот Da-Vinci®. В клиниках 568 коек, 12 специализированных отделений, 
несколько институтов и сертифицированных центров передового опыта, которыми руководят лучшие специалисты, например, в области 
онкохирургии и урологии. Удобное месторасположение клиник, многолетний опыт, современное медицинское оборудование и разнообразие 
медицинских направлений являются основными преимуществами для пациентов. Ежегодно здесь проходят лечение около 22400 стационарных 
и 40600 амбулаторных больных. Гериатрический медицинский центр находится в Цвенкау и предлагает раннюю реабилитацию, гериатрический 
дневной стационар и гериатрический реабилитационный центр.

КОНТАКТ / АДРЕСМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Кардиологический центр Sana  
в Котбусе 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Кардиохирургия 
•   Кардиология 
•   Анестезиология и междисциплинарная интенсивная   
    медицина 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Leipziger Straße 50 
03048 Cottbus 

87 

 
КОЕК 

4092 

ПАЦИЕНТОВ  
В ГОД 

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ 

3 

Кардиологическй центр Sana в Котбусе – высокоэффективные специализированный центр, работающий на самом современном уровне и 
обслуживающий более 3700 пациентов в год. С момента проведения первой операции, которая состоялась 7 июня 1995 года, в центре было 
проведено более 35000 операций на открытом сердце. Это делает его одним из самых высокоэффективных кардиоцентров в новых 
федеральных землях. Кроме того, центр занимает всемирно признанное лидирующее положение в области катетерной имплантации 
аортального клапана (TAVI) через паховую вену. Специализируясь на хирургии сердца и интревенционной кардиологии, клиника предоставляет 
широкий спектр услуг на уровне самых современных стандартов в кардиологии, кардиохирургии, кардиоанестезии и интенсивной терапии. 
Клиника располагает тремя операционными залами, блоком катетеризации сердца, двумя гибридными операционными, оснащенными 
новейшим медицинским оборудованием, отделением неотложной помощи и 87 койками. Мероприятия по повышению квалификации 
способствуют оптимальному взаимодействию всех сотрудников, среди которых более 230 медсестер и более 50 врачей. 
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Назад к обзоруНазад к обзору



ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиники Sana   
Любек

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Общая и висцеральная хирургия 
•   Анестезия и интенсивная терапия 
•   Сосудистая и эндоваскулярная хирургия 
•   Неврология 
•   Ортопедическая и травматологическая хирургия 
•   Урология 
•   Диабетология, пульмонология, гастроэнтерология и  
    общая внутренняя медицина 
•   Кардиология и ангиология 
•   Пластическая и косметическая хирургия, в т.ч. хирургия кисти 
•   Гематология, внутренняя онкология, иммунология и  
    паллиативная медицина 
•   Диагностическая и интервенционная радиология /  
    нейрорадиология

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Центр ожирения 
•   Центр гериатрической травматологии 
•   Центр колоректального рака 
•   Диабетический центр 
•   Центр эндопротезирования 
•   Гематологическая и онкологическая поликлиника  
•   Кардиологический и сосудистый центр 
•   Почечный центр 
•   Центр поджелудочной железы 
•   Центр рака простаты 
•   Центр позвоночника 
•   Центр лечения ран 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Kronsforder Allee 71-73 
23560 Lübeck

356

 
КОЕК

29067

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

13

Клиники Sana Любек, к которым относятся Южная больница (Krankenhaus Süd) и клиника Травемюнде, являются одними из крупнейших 
поставщиков неотложной медицинской помощи в восточной части земли Шлезвиг-Гольштейн. Ежегодно здесь проходят лечение около 17300 
стационарных и 11700 амбулаторных больных. К услугам пациентов 944 сотрудника клиник, в том числе 117 врачей. Клиники Sana Любек 
предлагают высококачественную медицинскую помощь в различных направлениях, например, в области кардиологии и ангиологии, неврологии, 
гастроэнтерологии, пульмонологии, диабетологии, гематологии и онкологии, а также бариатрической хирургии, хирургии щитовидной железы, 
торакальной хирургии, хирургии поджелудочной железы и печени и во всех аспектах общей и висцеральной хирургии, ортопедии и 
травматологии, хирургии позвоночника, сосудистой и эндоваскулярной хирургии, пластической и косметической хирургии, хирургии кисти, 
анестезии и интенсивной терапии, противоболевой терапии, диагностической и интервенционной радиологии, нейрорадиологии, урологии, 
терапии ран и стоматерапии. 365 дней в году о пациентах заботится команда медсестер, терапевтов и консультантов. Отделение неотложной 
помощи также доступно для пациентов 365 дней в году круглосуточно. 
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Назад к обзору



ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиники Sana   
Любек

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Общая и висцеральная хирургия 
•   Анестезия и интенсивная терапия 
•   Сосудистая и эндоваскулярная хирургия 
•   Неврология 
•   Ортопедическая и травматологическая хирургия 
•   Урология 
•   Диабетология, пульмонология, гастроэнтерология и  
    общая внутренняя медицина 
•   Кардиология и ангиология 
•   Пластическая и косметическая хирургия, в т.ч. хирургия кисти 
•   Гематология, внутренняя онкология, иммунология и  
    паллиативная медицина 
•   Диагностическая и интервенционная радиология /  
    нейрорадиология

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Центр ожирения 
•   Центр гериатрической травматологии 
•   Центр колоректального рака 
•   Диабетический центр 
•   Центр эндопротезирования 
•   Гематологическая и онкологическая поликлиника  
•   Кардиологический и сосудистый центр 
•   Почечный центр 
•   Центр поджелудочной железы 
•   Центр рака простаты 
•   Центр позвоночника 
•   Центр лечения ран 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Kronsforder Allee 71-73 
23560 Lübeck

356

 
КОЕК

29067

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

13

Клиники Sana Любек, к которым относятся Южная больница (Krankenhaus Süd) и клиника Травемюнде, являются одними из крупнейших 
поставщиков неотложной медицинской помощи в восточной части земли Шлезвиг-Гольштейн. Ежегодно здесь проходят лечение около 17300 
стационарных и 11700 амбулаторных больных. К услугам пациентов 944 сотрудника клиник, в том числе 117 врачей. Клиники Sana Любек 
предлагают высококачественную медицинскую помощь в различных направлениях, например, в области кардиологии и ангиологии, неврологии, 
гастроэнтерологии, пульмонологии, диабетологии, гематологии и онкологии, а также бариатрической хирургии, хирургии щитовидной железы, 
торакальной хирургии, хирургии поджелудочной железы и печени и во всех аспектах общей и висцеральной хирургии, ортопедии и 
травматологии, хирургии позвоночника, сосудистой и эндоваскулярной хирургии, пластической и косметической хирургии, хирургии кисти, 
анестезии и интенсивной терапии, противоболевой терапии, диагностической и интервенционной радиологии, нейрорадиологии, урологии, 
терапии ран и стоматерапии. 365 дней в году о пациентах заботится команда медсестер, терапевтов и консультантов. Отделение неотложной 
помощи также доступно для пациентов 365 дней в году круглосуточно. 

КОНТАКТ / АДРЕСМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Клиника Sana  
Мюнхен

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Отделение оперативной ортопедии и травматологии 
•   Отделение консервативной ортопедии, мануальной медицины и  
    медицины боли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Steinerstraße 3 
81369 München

200

 
КОЕК

>12500

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

2

Клиника Sana Мюнхен, расположенная в непосредственной близости от центра города, является одной из ведущих специализированных клиник 
Германии в области ортопедии и травматологии и рассчитана на 200 коек. Здесь вместе работают известные специалисты по различным 
заболеваниям суставов, оказывая помощь более чем 8300 стационарным и 4100 амбулаторным больным в год, в том числе проводится около 
3500 операций по эндопротезированию. Основное внимание уделяется хирургическому лечению заболеваний коленных, тазобедренных, 
плечевых суставов, суставов кистей и стоп, а также заболеваниям и травмам позвоночника, артропластике суставов (эндопротезированию) и 
спортивной травматологии. Тесное сотрудничество с известными хирургами, в том числе с OCM (Центр ортопедической хирургии Мюнхена), 
позволяет проводить узкоспециализированные процедуры. Самые современные технологии, ультрасовременное новое здание и очень уютные 
палаты и люксы с многочисленными удобствами дополняют спектр услуг. Наше отделение консервативной ортопедии, мануальной медицины и 
медицины боли специализируется на междисциплинарном нехирургическом ортопедическом и обезболивающем лечении сложных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.
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ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиника Sana  
Оффенбах

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Ожирение и метаболическая хирургия 
•   Общая и висцеральная хирургия 
•   Гастроэнтерология, онкология желудочно-кишечного тракта и  
    интервенционная эндоскопия 
•   Сосудистая хирургия и сосудистый центр 
•   Гинекология и акушерство 
•   Гематология и онкология 
•   Кардиология, внутренняя интенсивная терапия и  
    общая внутренняя медицина 
•   Педиатрия и подростковая медицина 
•   Детская хирургия 
•   Оральная и челюстно-лицевая хирургия 
•   Нейрохирургия 
•   Неврология 
•   Нефрология, гипертония и ревматические заболевания 
•   Пластическая и эстетическая хирургия, хирургия кисти 
•   Пульмонология 
•   Радиационное отделение 
•   Торакальная хирургия 
•   Травматология и ортопедическая хирургия 
•   Урология и детская урология 
•   Спинальная и реконструктивная ортопедия 
•   Психиатрия и психотерапия 
•   Анестезиология, интенсивная терапия и противоболевая терапия 
•   Институт диагностической и интервенционной радиологии и  
    ядерной медицины 
•   Междисциплинарная неотложная медицина 
•   Паллиативная медицина

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Центр ожирения 
•   Амбулаторный онкологический центр 
•   Маммологический центр 
•   Центр заболеваний кишечника 
•   Диабетический центр 
•   Сосудистый центр 
•   Гинекологический онкологический центр 
•   Центр гипоспадии 
•   Центр лечения недержания 
•   Торакальный центр Оффенбах 
•   Перинатальный центр 
•   Центр рака простаты 
•   Центр для пациентов с тяжелыми ожогами 
•   Межрегиональный травматологический центр 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach

784

 
КОЕК

102214

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

25

Клиника Sana Оффенбах является академической учебной клиникой при Университете им. Гёте (Франкфурт) и одним из крупнейших 
клинических учреждений региона Рейн-Майн. Как клиника максимального обеспечения, мы располагаем более чем 780 койками,  
25 специализированными отделениями, 6 институтами и сертифицированными центрами и одним из крупнейших отделений неотложной 
медицинской помощи в земле Гессен. Ежегодно 2300 сотрудников оказывают оптимальную помощь  около 33500 стационарным и 68600 
амбулаторным пациентам, ипользуя новейшие медицинские методы диагностики и лечения. Наши сотрудники предоставляют первоклассные 
услуги, применяя эффективные и ориентированные на пациента процессы и новейшие медицинские технологии. Пакет Sana Comfort дает 
возможность выбора проживания в одноместной или двухместной палате. В дополнение к нашей современной концепции меблировки палат,  
мы предлагаем нашим пациентам множество дополнительных удобств и услуг.
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ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиника Sana  
Оффенбах

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Ожирение и метаболическая хирургия 
•   Общая и висцеральная хирургия 
•   Гастроэнтерология, онкология желудочно-кишечного тракта и  
    интервенционная эндоскопия 
•   Сосудистая хирургия и сосудистый центр 
•   Гинекология и акушерство 
•   Гематология и онкология 
•   Кардиология, внутренняя интенсивная терапия и  
    общая внутренняя медицина 
•   Педиатрия и подростковая медицина 
•   Детская хирургия 
•   Оральная и челюстно-лицевая хирургия 
•   Нейрохирургия 
•   Неврология 
•   Нефрология, гипертония и ревматические заболевания 
•   Пластическая и эстетическая хирургия, хирургия кисти 
•   Пульмонология 
•   Радиационное отделение 
•   Торакальная хирургия 
•   Травматология и ортопедическая хирургия 
•   Урология и детская урология 
•   Спинальная и реконструктивная ортопедия 
•   Психиатрия и психотерапия 
•   Анестезиология, интенсивная терапия и противоболевая терапия 
•   Институт диагностической и интервенционной радиологии и  
    ядерной медицины 
•   Междисциплинарная неотложная медицина 
•   Паллиативная медицина

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Центр ожирения 
•   Амбулаторный онкологический центр 
•   Маммологический центр 
•   Центр заболеваний кишечника 
•   Диабетический центр 
•   Сосудистый центр 
•   Гинекологический онкологический центр 
•   Центр гипоспадии 
•   Центр лечения недержания 
•   Торакальный центр Оффенбах 
•   Перинатальный центр 
•   Центр рака простаты 
•   Центр для пациентов с тяжелыми ожогами 
•   Межрегиональный травматологический центр 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach

784

 
КОЕК

102214

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

25

Клиника Sana Оффенбах является академической учебной клиникой при Университете им. Гёте (Франкфурт) и одним из крупнейших 
клинических учреждений региона Рейн-Майн. Как клиника максимального обеспечения, мы располагаем более чем 780 койками,  
25 специализированными отделениями, 6 институтами и сертифицированными центрами и одним из крупнейших отделений неотложной 
медицинской помощи в земле Гессен. Ежегодно 2300 сотрудников оказывают оптимальную помощь  около 33500 стационарным и 68600 
амбулаторным пациентам, ипользуя новейшие медицинские методы диагностики и лечения. Наши сотрудники предоставляют первоклассные 
услуги, применяя эффективные и ориентированные на пациента процессы и новейшие медицинские технологии. Пакет Sana Comfort дает 
возможность выбора проживания в одноместной или двухместной палате. В дополнение к нашей современной концепции меблировки палат,  
мы предлагаем нашим пациентам множество дополнительных удобств и услуг.

ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиника  
Руммельсберг

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Ортопедическая хирургия нижних конечностей и  
    эндопротезирование 
•   Детская, подростковая и нейроортопедия 
•   Центр паралича нижних конечностей 
•   Хирургическая и консервативная терапия позвоночника 
•   Травматологическая, плечевая и реконструктивная хирургия,  
    спортивная медицина и спортивная травматология 
•   Септическое ревизионное эндопротезирование 
•   Хирургия стопы и голеностопного сустава 
•   Неврология 
•   Терапия, пульмонология и острая гериатрия 
•   Гериатрическая реабилитация 
•   Анестезиология и интенсивная терапия

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Центр максимального обеспечения по эндопротезированию 
•   Центр параплегии 
•   Центр плеча 
•   Центр колена 
•   MZEB Rummelsberg (Медицинский центр для взрослых с  
    ограниченными возможностями) 
•   Центр максимального обеспечения по хирургии стопы 
•   Центр сколиоза и деформации позвоночника 
•   Центр лечения взрослых с множественной инвалидностью 
•   Центр гериатрической травматологии 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Rummelsberg 71 
90592 Schwarzenbruck

247

 
КОЕК

34814

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

11

Клиника Руммельсберг, расположенная к юго-востоку от Нюрнберга, имеет 247 коек и ежегодно принимает около 11300 стационарных и  
23400 амбулаторных пациентов. Это учебная больница Университета Эрлангена-Нюрнберга, известная своим опытом в области ортопедии.  
В клинике 6 ортопедических отделений, которыми руководят выдающиеся специалисты. Тесное сотрудничество с неврологическим отделением, 
современное техническое оснащение, сертифицированные центры максимальной медицинской помощи (эндопротезирование, хирургия стопы), 
собственный OrthoWerkstatt (мастерская по изготовлению протезов), регулярные награды FOCUS Top Awards (ортопедия 2013-2022, болезнь 
Паркинсона 2017-2022), многолетние традиции в педиатрии и нейроортопедии, лаборатория походки, отделение заместительного 
эндопротезирования, трансплантации стволовых клеток в хирургии стопы, центры параплегии и лечения людей с ограниченными 
возможностями – все это делает нашу клинику особенно привлекательной и широко известной. Пациенты из стран ЕС, арабских стран и 
Восточной Европы регулярно и с комфортом лечатся в современных и стильно оборудованных частных палатах.
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Назад к обзоруНазад к обзору



ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиника кардиохирургии 
Sana Штутгарт

 
  
  
  
  
  
  
  
 
•   Кардиохирургия 
•   Анестезиология

 
  
  
  
  
  
  
  
 
•   Центр врожденных пороков сердца (ZAHF): 
     Хирургия врожденных пороков сердца / Детская кардиохирургия 
•   Центр аорты с радиологией и сосудистой хирургией 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Herdweg 2 
70174 Stuttgart

53

 
КОЕК

1668

ПАЦИЕНТОВ 
В ГОД 

МЕДИЦИНСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

2

Кардиохирургическая клиника Sana Штутгарт с 53 койками, 5 операционными, включая ультрасовременную гибридную операционную и более 
чем 2000 операциями на сердце в год, является одной из самых известных высокоэффективных специализированных клиник Германии в 
области кардиомедицины. Наш спектр лечения включает в себя все процедуры кардиохирургии от общей медицины до специализированной 
хирургии для всех возрастных групп, включая детскую кардиохирургию. Наши 265 сотрудников живут и дышат нашим девизом 
«Здравоохранение с сердцем».
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ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТАМЕДИЦИНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТ / АДРЕС

Клиника кардиохирургии 
Sana Штутгарт

 
  
  
  
  
  
  
  
 
•   Кардиохирургия 
•   Анестезиология

 
  
  
  
  
  
  
  
 
•   Центр врожденных пороков сердца (ZAHF): 
     Хирургия врожденных пороков сердца / Детская кардиохирургия 
•   Центр аорты с радиологией и сосудистой хирургией 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232 English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Herdweg 2 
70174 Stuttgart

53
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Кардиохирургическая клиника Sana Штутгарт с 53 койками, 5 операционными, включая ультрасовременную гибридную операционную и более 
чем 2000 операциями на сердце в год, является одной из самых известных высокоэффективных специализированных клиник Германии в 
области кардиомедицины. Наш спектр лечения включает в себя все процедуры кардиохирургии от общей медицины до специализированной 
хирургии для всех возрастных групп, включая детскую кардиохирургию. Наши 265 сотрудников живут и дышат нашим девизом 
«Здравоохранение с сердцем».
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Sana Hospital Group
здравоохранение 
мирового уровня
к вашим услугам
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Международный офис Sana International Office

www.sana.de 

Т.:  +49 30 6290110 - 232  
Ф.: +49 30 6290110 -199
international@sana.de
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