Ваше здоровье
в руках профессионалов
Международная частная клиника

Добро пожаловать в

Бета клинику
Бета клиника - международная частная клиника в г. Бонн. В
клинике работают 60 врачей из более 30 медицинских направлений
при поддержке 180 штатных сотрудников. Высококачественное
медицинское обслуживание на ряду с новейшими технологиями
самого высокого уровня являются основой успеха со дня основания
клиники. Профессионалы из различных медицинских направлений
работают в Бета клинике одной командой, в результате чего нашим
пациентам предоставляется возможность получить консультации
специалистов и пройти комплексное обследование в одном месте.
Философия концепта „всё под одной крышей“ даёт возможность
видеть наших пациентов с различными заболеваниями как одно
целое. При обращении в клинику наши специалисты уделят Вам
максимум внимания, а использование медицинского оборудования
последнего поколения в совокупности с собственной лабораторией
обеспечит быструю и точную постановку диагноза и эффективность
лечения.

Компетентность
Для нас важно предоставить нашим высокопрофессиональным
сотрудникам возможность работать на самом современном оборудовании.
Наша клиника оснащена несколькими операционными блоками, в которых
проводятся оперативные вмешательства в стерильных условиях на
новейшем оборудовании.

Для диагностики и лечения мы используем:

• Магнитно-резонансный томограф • Цифровой маммограф с
(1.5 и 3 Тесла)

• Многослойный компьютерный
томограф (МСКТ)

•	Катетеризатор сердца
•	Различные приборы
•
•

ультразвуковой диагностики
Метод ударно-волновой терапии
	Операционный
высоконагружаемый микроскоп
фирмы Zeiss

томосинтезом

•	Нейронавигацию
• Биологическую обратную связь
•
•
•

(англ. Neurofeedback)
	Собственную лабораторию,
позволяющую получить
результаты анализов крови в
максимально короткие сроки
Зуботехническую лабораторию
	Рентгенографию и различные
приборы для эндоскопии

Современные операционные и реанимационные блоки: мы оперируем
в современных и высококласснооборудованных операционных блоках
(класс 1а и 1б) а также предлагаем отдельные операционные помещения
для ангиографии и для амбулаторных хирургических вмешательств.

О нас

Бережный подход
Магнитно-резонансная томография проводится в томографе с диаметром
отверстия 75 сантиметров, что позволяет нашим пациентам избежать
так называемого „эффекта трубы“, возникающего в узких пространствах.
У большинства пациентов в момент проведения МРТ голова находится
снаружи.
Особенностью многослойной компьютерной томографии (МСКТ) является
возможность сканирования исследуемого органа за один оборот
рентгеновской трубки, что значительно сокращает время обследования и
уменьшает лучевую нагрузку на пациента.
Использование вышеуказанных приборов помогает нашим специалистам
поставить точные диагнозы и провести курс лечения с максимальной
пользой для наших пациентов.

Медицина
Обследования, лечение, операции и реабилитации осуществляются в Бета
клинике с общей целью - здоровье наших пациентов.

Приятная атмосфера
Неотъемлемой частью для скорейшего выздоровления является не только
качество медицинского обслуживания, но и приятная атмосфера, царящая
в нашей клинике.

Прибывание в Бета клинике
Пациентам из зарубежа мы предлагаем предварительную
консультацию и составление подробного плана лечения с
указанием стоимости предоставляемых нами услуг.

Номера и люксы
Мы предлагаем нашим пациенам 50 роскошных одноместных
номеров с комфортными ванными комнатами. Так же есть
возможность пребывания в номерах люкс с отдельной ванной
комнатой и просторной гостевой.
С позволения лечащего врача пациенты могут остановиться в
соседней гостинице Kameha Grand Hotel.

Сферы деятельности:
•	Анестезия
•	Ангиология
•	Офтальмология и обезболивание
•	Диагностика (англ. Beta Prevent)
• Хирургия и проктология
•	Дерматология и аллергология
• Эндокринология и диабетология
• Гинекология и сaнология
•	Оториноларингология
• Гастроэнтерология и кардиология
• Болезни внутренних органов и
•
•
•
•
•

натуропатия
	Кардиология
	Лабораторная диагностика
	Нейрохирургия
	Неврология и эпилептология
	Нейрорадиология

•	Ядерная медицина
•	Онкология
•	Ортопедия и эндопротезирование
•
•
•
•
•
•
•
•

суставов
Пластическая хирургия
Психология и нейропсихология
Психосоматика, психиатрия и
психотерапия
	Кардиология, детская радиология
и санология
	Спорт и реабилитация
	Спортивная медицина
	Урология
	Стоматология

Местоположение
Аэропорты:

• Köln/Bonn; Кёльн/Бонн: 20 минут на машине, 25 минут на поезде
•
•

(остановка – Bahnhof Oberkassel – Вокзал г. Оберкассель)
Düsseldorf; Дюссельдорф: 50 минут на машине, 60 минут на поезде
(остановка – Hauptbahnhof Bonn – Центральный вокзал г. Бонн)
Frankfurt; Франкфурт на Майне: 90 минут на машине, 40 минут на поезде
(остановка – Bahnhof Siegburg/Bonn – Вокзал г. Зигбург/Бонн)

Услугами такси можно воспользоваться на любых вокзалах и в аэропортах.
Для наших пациентов также предоставляется возможность услуги трансфера.
Beta Klinik GmbH
Die Internationale Privatklinik
Joseph-Schumpeter-Allee 15
53227 Bonn

Телефон: +49 228 909075 - 0
Телефакс: +49 228 909075 - 11
Эл.почта: info@betaklinik.de
Сайт:
www.betaklinik.de

