Организация пребывания

Контакт

К нам часто приезжают на лечение пациенты
из-за границы и мы точно знаем, какие
вопросы Вас волнуют: поездка в Германию,
пребывание в клинике и все, что с этим
связано. Краткую информацию по важным для
Вас пунктам мы приводим в этой брошюре.
В случае дополнительных вопросов звоните
нам напрямую!

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

Запросы на лечение и менеджмент
по обслуживанию
Интернациональный отдел нашей клиники создан
специально для обслуживания иностранных
пациентов. Сотрудники отдела планируют
и разрабатывают программы пребывания
пациентов, занимаются финансовыми вопросами,
решают вопросы размещения и проживания,
обеспечивают встречу пациентов в аэропорту,
оказывают помощь в выборе переводчика, а также
в решении визовых и других организационных
вопросов. До, во время и после пребывания в
нашей клинике за Вами закрепляется специалистконсультант, который занимается вашими
вопросами и делами. Коллектив нашей клиники
будет рад приветствовать Вас в Билефельде и
готов оказать Вам медицинскую помощь самого
высокого качества!
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Медицинские услуги

Амбулаторная консультация

Для наших пациентов из-за границы мы можем
предложить 4 индивидуальные программы
обследований.

Амбулаторная консультация включает в себя:

Стационарная диагностика эпилепсии
в течении семи дней с рекомендациями
по последующему лечению
Программа стационарной диагностики эпилепсии
включает в себя полную диагностику с помощью
самых современных медицинских методов.
Ежегодно свыше 5.000 больных эпилепсией
со всей Европы приезжают в наш
специализированный центр лечения
эпилепсии Бетель, для того чтобы получить
профессиональную медицинскую помощь и
ответы на свои наболевшие вопросы. Если
говорить о диагностике и лечении эпилепсии,
то именно наша клиника является самым
крупным и старейшим центром в Германии и
относится к ведущим клиникам страны.
Мы оказываем современную медицинскую
помощь пациентам любого возраста,
специализируемся на лечении эпилепсии у
детей, подростков и взрослых. В нашей
клинике централизованно в одном месте
пациенты получают весь возможный на
сегодняшний день спектр диагностических
и медицинских услуг, которые проводятся в
соответствии с самыми последними научными
разработками в медицине. Для этого мы
сотрудничаем с научно-исследовательскими
учреждениями в Германии и за рубежом.
Для пациентов с эпилепсией приезжающих
из России в центре эпилепсии клиники Мара
предлагаются комплексные медицинские
программы, от диагностики и коррекции схемы
приёма медикаментов до новейших методов
хирургического лечения эпилепсии.

На основании проведённой диагностики
Вам будет рекомендовано оптимальное
медикаментозное лечение, которое Вы
можете проводить у себя на родине или
операция. С помощью медикаментозного
лечения на сегодняшний день излечиваются
от эпилептических приступов около 70
процентов пациентов. В случае операционного
лечения эпилепсии, рекомендованная операция
избавляет от приступов от 50 до 80 процентов
пациентов в зависимости от типа эпилепсии.
Эта операция проводится в нашей клинике во
время Bашего последующего пребывания.

• часовое общее обследование;
• анализ имеющихся результатов обследований;
• рекомендации по лечению;
• прогнозы.

Предварительная консультация
Вам предлагается также предварительная
консультация по Вашему диагнозу и
прогнозирование. Для этого необходимо
прислать нам в клинику имеющиеся у Вас
результаты обследований.

Kонтрольное (дополнительное)
обследование
И после Вашего пребывания в клинике Мара
мы рады будем помочь Вам в организации и
проведение дополнительных обследований
и последующего лечения.

Добро пожаловать в нашу клинику!

