Добро пожаловать, в Германию!
Лечение в Германии – это возможность получить высококачественное обследование и
лечение в ведущих частных и университетских клиниках с лучшими европейскими
специалистами. Тот, кто хоть раз побывал у нас и воспользовался нашими услугами,
будут лечиться здесь не только потому, что мы предлагаем самый широкий спектр
медицинских услуг, индивидуальный и комплексный подход к рассмотрению истории
болезни пациента, его жалоб и симптомов. А еще и потому что у нас вы найдете уют
проживания в отелях любого класса, максимум комфорта и приятный досуг, ведь
доброе расположение духа – одна из важных предпосылок быстрого выздоровления.
Corpus-Curatio работает для Вас и наших коллег. Клиники и их специалисты с
которыми мы сотрудничаем, являются одними из лучших не только в Германии, но и
в Европе. Поэтому у нас вы встретите полное понимание и реальные цены без
посредников, а также современный больничный сервис. Нашим клиентам мы
предлагаем индивидуальный процесс реабилитации в лучших реабилитационных
центрах Германии и Европы, оздоровление и отдых пациентов. Предлагая лечение в
передовых медицинских учреждениях, мы надеемся, что сможем помочь широким
кругам пациентов, обрести новую надежду и найти верный путь к обретению
здоровья.
Мы понимаем, как порою бывает трудно доверить свое здоровье в руки незнакомым
специалистам, остановить свой выбор на том или ином медицинском учреждении.
Стоит ли предпочесть крупную университетскую клинику, или обратиться в
маленькую, но уютную частную больницу, выбрать многопрофильную больницу или
же узкоспециализированное медицинское учреждение – круг вопросов, с которыми
неизбежно столкнется любой выезжающий за рубеж пациент. Обратившись в CorpusCuratio, вы можете быть уверенными в том, что предложенные нами рекомендации в
специалистах и учреждениях, наиболее точно подойдут вашим личным запросам.
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Лечение, Сервис, Реабилитация...
Мы предлагаем Bам:




лечение сердца в Германии, кардиология, в т.ч. коронарная ангиография,
ангиопластика (баллонирование, стентирование), имплантация стимуляторов ритма
сердца и автоматических дефибрилляторов
сердечно-сосудистая хирургия, в т.ч. операции шунтирования, замены
клапанов сердца, реконструкционные операции на сосудах

 детская кардиохирургия
 внутренняя медицина, в т.ч. пульмонология, эндокринология, гепатология,










иммунология, ревматология, гастроэнтерология, болезни желудочно-кишечного
тракта, печени, почек
общая и торакальная хирургия, эндоскопическая хирургия
хирургическая и реабилитационная ортопедия, в т.ч. эндопротезирование
суставов
гематология/онкология, в т.ч. лечение лейкемий, миелом и лимфом,
бронхиальной карциномы, саркомы мягких тканей, трансплантация костного мозга,
интенсивная химиотерапия
лучевая терапия, радиология, в т.ч. стереотактическое одномоментное
облучение (радиохирургия), брахитерапия
гинекология и родовспоможение, в т.ч. роды, искусственное оплодотворение,
лечение бесплодия, диагностика и лечение злокачественных опухолей у женщин
нейрохирургия, в т.ч. опухолевая хирургия, оперативная хирургия эпилепсии,
трансфеноидальная хирургия гипофиза, функциональная хирургия при болезни
Паркинсона, трансплантация периферических нервов
нейропедиатрия, в т.ч. консервативное лечение эпилепсии у детей, диагностика и
лечение заболеваний мышц, видеомониторинг

 лечение в Германии органов ухо, горло, нос
 челюстно-лицевая хирургия
 урология, нефрология, в т.ч. уроонкологические операции, операции



пластической коррекции врожденных пороков мочеиспускательного тракта у детей,
имплантация стимулятора функции мочевого пузыря, иммунотерапия
офтальмология, в т.ч. хирургия катаракты, лазерная хирургия близорукости,
лечение глаукомы, лечение отслоения сетчатки
травматология, в т.ч. хирургия руки, реконструктивная хирургия;

 дерматология, аллергология
 пластическая хирургия, в т.ч. устранение внешних дефектов, омоложение,
устранение врожденных и приобретение дефектов внешности
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... на благо наших пациентов
Представляя данный каталог услуг, мы надеемся, что с его помощью вы получите
общее представление об уровне современной медицины Германии, а также наших
клиннник-партнеров. Почерпнете для себя некоторую познавательную информацию о
новейших методах лечения и этой удивительной страны. У нас вы можете посмотреть
памятники знаменитой романо-готической архитектуры, посетить прекрасные музеи
и театры, а также совершить увлекательную поездку по Баварии, где сохранилось
много красивых старинных маленьких городков с типичной немецкой средневековой
архитектурой. Близость Альп со знаменитыми горными озерами и маленькими
рыбными ресторанами, придаст вашему путешествию особый и незабываемый
колорит. Мы можем предложить вам увлекательное путешествие в сопровождении
русскоговорящего экскурсовода. А если вы решили что-то купить для себя или своих
близких, вы найдете в магазинах Германии широкий выбор товаров настоящего
немецкого качества.

Нюрнберг – столица Франконии
«Сокровищница Германской империи» – так звучит почётное звание города
Нюрнберга, который раскинулся на многочисленных холмах вдоль реки Пегниц.
Полумиллионный излюбленный туристический центр, по сути, является вторым
городом Баварии после столицы Мюнхена и негласной столицей Франконии.
955-летний вольный имперский город в средние века был центром «большой
политики». Своей красотой родной город вдохновил Адама Крафта, Ганса Сакса,
Фейта Штоса, Петера Фишера и, конечно же, Альбрехта Дюрера на создание
величайших произведений искусства.
О Нюрнберге можно рассказывать много – о его истории, достопримечательностях,
жителях, традициях и самобытной кухне, но лучше, конечно, приехать и увидеть все
своими глазами.
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Corpus-Curatio обеспечивает:

















выбор соответствующего лечебного заведения с учетом конкретного
заболевания
разработка индивидуальной программы стационарного, амбулаторного или
комбинированного лечения
сопровождение пациента на всех этапах обследования, лечение и реабилитации
организация заочных консилиумов с медицинскими специалистами
сопровождение переводчика на протяжении всего периода пребывания в стране
высококвалифицированный перевод медицинской документации
помощь в решении любых проблем со здоровьем
визовая поддержка (формирование необходимого пакета документов для
предоставления в посольства)
продление визы при необходимости продолжения лечения
приобретение билетов для проезда на всех видах транспорта
организация трансферта автомобилями любого класса
организация доставки всеми видами санитарного транспорта в экстренных
случаях
бронирование мест в отелях любого класса
сопровождение высококвалифицированными русскоязычными врачами на
время медицинских консультаций
услуги VIP-класса
полная конфиденциальность финансовой, медицинской и персональной
информации

Мы готовы оказать оперативную помощь в экстренных случаях, предусматривающих
решение любой нестандартной медицинской проблемы. Мы доставим пациента на
специально оборудованном самолете в сопровождении врача из любой точки мира в
соответствующее специализированное медицинское учреждение Германии.
Сочетание тепла человеческих рук, высокого профессионализма и современных
технологий позволят нам добиться наилучших результатов лечения.
Добро пожаловать!
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