Лучшая медицина для вас, в зелёном и тихом районе
Берлина!
Наша клиника внутренних болезней Парк-Клиника Вайссензее (Park-Klinik Weissensee) специализируется на онкологии,
гастроэнтерологии, диабетологии, также в ней есть отделение паллиативной помощи. Клиника является учебной
базой Университета Шарите и опирается на многолетний опыт медицинского обслуживания иностранных пациентов,
а также членов их семей. Мы предлагаем амбулаторные и стационарные услуги в соответствии с новейшими
медицинскими стандартами.
Наши пациенты размещаются на отдельном, коммерческом, этаже, в комфортных палатах, с балкона открывается вид
на окружающий парк. В номерах есть телевизор, радио, WiFi, можно выбрать индивидуальное меню.
По вашему желанию члены вашей семьи или сопровождающие лица могут проживать в том же, или в соседнем
номере. Рядом с клиникой находится 4-звёздочный отель Living-Hotel и рестораны с кухнями различных стран.
Парк, окружающий клинику приглашает посетителей на прогулку или на пробежку. До центра Берлина легко добраться
на такси или на общественном транспорте.
Медицинские осмотры, чек-апы, а также выявление и лечение редких заболеваний с использованием всех
современных медицинских технологий клиники-базы Университета Шарите являются частью нашего предложения.
Мы предоставляем услугу «второе мнение» в сложных случаях и планируем дальнейшее лечение у нас или в вашей
стране. Широкий спектр компетенций базы Университета Шарите также доступен для наших пациентов, так что все
мыслимые заболевания можно лечить одновременно.
На протяжении всего лечения наших пациентов сопровождают сертифицированные переводчики.
Мы помогаем пациентам с визовыми и въездными формальностями, заранее уточняем необходимые медицинские
услуги и тем самым создаем прозрачность еще до въезда в Берлин.
По окончании лечения мы проводим заключительные консультации, выдаем на руки выписной эпикриз (выписку)
на немецком или английском языке, а также медицинскую справку для беспрепятственного возвращения на родину.
В нашем отделении работают пять старших врачей с различными специализациями, такими как общая терапия,
гастроэнтерология, онкология, паллиативная медицина, диабетология, проктология, гемостазиология (болезни
свёртываемости крови), генетическое консультирование и ревматология.
Мы тесно сотрудничаем с отделением кардиологии и ревматологии, и предлагаем полный и всесторонний спектр
терапевтических услуг. Профессор доктор Матиас Штровски (Prof. Dr. Mathias Strowski) - главный врач клиники
внутренних болезней, опытный клиницист, 13 лет проработавший в университетской клинике Шарите.
Многоязычный персонал нашей больницы говорит на английском, французском, греческом, польском и русском
языках. Мы постоянно стремимся сделать ваше пребывание у нас как можно более коротким и приятным.
Наша клиника ждёт пациентов и приветствует их приятной гостиничной атмосферой, в спокойной и зеленой
обстановке. Приходите и насладитесь лучшей медициной, которую может предложить наша столица Берлин.

Клиника внутренних болезней, гастроэнтерологии и онкологии.
Тел. + 49 (0) 30 9628-3602, kam@park-klinik.com
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Мы предлагаем вам обследования следующих органов и методы лечения
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Пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка (эзофагогастродуоденоскопия, ЭГДС)
Толстая кишка, прямая кишка и перианальная область (колоноскопия, проктоскопия)
Видео-капсульная эндоскопия тонкой кишки
Интестиноскопия тонкой кишки для прямого её осмотра (кровотечения, полипы)
Бронхоскопия (обследование дыхательных путей, лёгких)
Дренирование плевральной полости
Имплантация гастростомы для прямой подачи питания через зонд в брюшной стенке
ЭРХПГ, ЧЧХ – технологичные и мини-инвазивные способы лечения болезней желчных протоков и
поджелудочной железы
Эндоскопическое лечение доброкачественных и злокачественных опухолей пищеварительного тракта,
включая резекцию на всю толщину стенки (FTRD)
Устранение доброкачественных или злокачественных сужений (стенозов) в желудочно-кишечном тракте с
помощью стентов, дренажей, бужирования, баллонной дилатации или радиочастотной абляции
Устранение хронического кровотечения с помощью клипс, инъекций, аргоноплазменной коагуляции,
нанесения PuraStat, а также имплантации стентов
Лечение геморроя и анальных трещин
Лечение варикозного расширения вен пищевода
Эндосонографическая диагностика (ЭУС), включая взятие проб из органов брюшной полости
Измерение кислотности (рН-метрия), как золотой стандарт для выявления рефлюксной болезни
Измерение давления (манометрия) пищевода высокого разрешения
Проверка функции легких (спирометрия, измерение газообмена)
Компьютерная томография (мультиспиральная КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и
рентгенологическое исследование всего желудочно-кишечного тракта
Постоянное или временное дренирование жидкости в брюшной полости (асцита)
Совместное лечение заболеваний с хирургами сертифицированного абдоминального центра
Хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)
Лечение хронических запоров
Комплексное обследование организма
Лечение болезней печени
Сахарный диабет 1 и 2 типа (включая помповую терапию и имплантацию подкожных датчиков)
Лечение избыточного веса
Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта
Диагностика пищевой непереносимости

В сотрудничестве с отделением кардиологии и ревматологии:
ЭКГ, эхокардиография, стресс-эхокардиография, кардио-КТ/кардио-МРТ, катетеризация сердца
(коронароангиография), исследование функции легких, УЗИ суставов.
Мы тесно сотрудничаем с другими специализированными отделениями нашей клиники:
общая и висцеральная хирургия, ортопедия и травматология, ЛОР, гинекология, неврология и
пластическая хирургия.
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Онкология и гематология:
Мы предлагаем междисциплинарную команду экспертов, состоящую из онкологов, хирургов, гастроэнтерологов,
радиологов, лучевых терапевтов и патологов. Мы анализируем ваши результаты обследования, включая образцы тканей
(биопсии), и принимаем решение о наилучших индивидуальных вариантах лечения на еженедельных консилиумах
онкологического профиля. Лечение может проходить стационарно в нашей больнице или, по желанию, будет
координироваться и сопровождаться в вашей стране.
Спектр междисциплинарного лечения солидных и гематологических заболеваний включает следующие опухоли:
•
Все формы рака органов пищеварения (пищевод, желудок, двенадцатиперстная, тонкая и толстая кишка, прямая
кишка, печень и желчные протоки, поджелудочная железа)
•
Все формы рака лёгких
•
Рак почки
•
Опухоли щитовидной железы,
•
Болезни лимфатических узлов,
•
Органы кроветворной и лимфатической системы (лимфома, лейкоз, лейкемия, доброкачественные болезни
крови)
Мы предлагаем химиотерапию в больнице (стационарно), терапию антителами, иммунотерапию. Наши рекомендации
по лечению основаны либо на признанных международных стандартах, либо в сложных и спорных случаях разработаны
индивидуально для пациента, после всестороннего генетического анализа опухоли. Паллиативные планы лечения
разрабатываются под руководством специалистов всех соответствующих дисциплин и, при необходимости, предлагаются
в нашей клинике.

Чек-ап (проверка здоровья, «диспансеризация»)
Услуги включают: Анализ предыдущих заболеваний, физикальное обследование, определение опухолевых маркеров, УЗИ,
гастроскопия, колоноскопия, ЭКГ, эхокардиография и, при необходимости, дополнительные обследования, например,
кардио-КТ/кардио-МРТ.

Наша команда:
Команда Клиники внутренних болезней рада приветствовать вас в нашей клинике:

Профессор, доктор
Матиас Штровски
внутренние болезни,
гастроэнтерология,
проктология,
диабетология,
онкология и
химиотерапия

Доктор Клаудия
Буххольц

внутренние болезни,
гастроэнтерология,
паллиативная
медицина

Доктор
Константинос
Нодарос

внутренние болезни,
гематология,
онкология,
гемостазиология

Доктор Катя Остен
внутренние болезни,
гастроэнтерология

Доктор Томас
Грегори

внутренние болезни,
ревматология
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