
Жить полной жизнью

РЕАБИЛИТАЦИЯ НА УРОВНЕ
ПРЕМИУМ-КЛАССА
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МЕДИАН премиум приветствует вас!

В клиникax МЕДИАН всё поставлено на службу вашего здоровья.  
Эксклюзивное предложение «МEДИАН премиум» рассчитано на 
пациентов с индивидуальными требованиями, которые хотели бы 
сделать своё пребывание в клинике максимально комфортным. 
Наше предложение сочетает в себе удобства, которые обычно мож- 
но найти только в первоклассном отелe, с медицинским обслу- 
живанием, соответствующим самому современному уровню восста- 
новительного лечения. 
 
Мы ценим интерес, который вы проявили к нашему специальному 
предложению, и будем рады проконсультировать вас. Чтобы свя- 
заться с нами, воспользуйтесь формой запроса или просто позвон- 
ите нам. Мы будем рады порекомендовать вам подходящую  
клинику МЕДИАН.
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Пациент всегда находится в центре нашего внимания. 
Здоровье – самое дорогое, что есть у человека, и 
требует самого серьёзного отношения к себе. Поэтому 
наша основная цель – предоставить нашим пациентам 
медицинское обслуживание на высочайшем уровне. 

Mы лечим всех больных одинаково хорошо и именно 
поэтому совершенно по-разному.  

Вместе с вами, с учетом вашей конкретной ситуации, 
мы наметим необходимые терапевтические цели и 
составим индивидуальную программу лечения, исходя 
из результатов диагностического обследования и 
лечебных концепций. 

При этом мы основываемся на опыте, накопленном в 
течение более 40 лет работы. Ведь все люди разные –  
и болезни у них протекают по-разному. Чувство за- 

щищённости, отличный уход и уважительное отно- 
шение к пациенту столь же важны в процессе лечения, 
как и терапевтические мероприятия, лечебная гимнас- 
тика, физио, кинези- и трудотерапия. 

У нас вы можете рассчитывать на соответствующее 
самым высоким стандартам медицинское обслуживание, 
основанное на новейших достижениях медицинской 
науки и техники. Будучи крупнейшим поставщиком услуг 
в сфере реабилитационной медицины, мы ставим своей 
целью не просто хорошо лечить своих пациентов, но и 
добиваться при этом самых лучших результатов. 

Ваша медицинская реабилитация – в надёжных руках наших специалистов
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В отделениях «МЕДИАН-премиум» вас ждёт совершенно 
уникальная атмосфера. Индивидуально оформленные 
палаты способствуют прекрасному самочувствию.

В Вашем распоряжении просторная палата на одного 
человека:
•  современный интерьер на уровне первоклассного 

отеля
•  комфортабельная кровать с электрическим 

регулированием 
•  вместительный гардероб
•  душ, фен, косметическое зеркало, держатель для 

полотенец с подогревом
•  мягкие полотенца и махровый халат
•  эксклюзивные туалетные принадлежности 

Здесь Вы будете чувствовать себя комфортно

К комфортабельному оборудованию относятся:
•  телевизор с плоским экраном, не менее 39 дюймов
• беспроводная локальная сеть (вай-фай)
• телефон без абонентской платы
• сейф в палате
• минибар с неалкогольными напитками
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Насладитесь высоким качеством  
предлагаемых блюд 

«Путь к здоровью ведёт через кухню», – говорил знаменитый немецкий 
физиотерапевт Себастьян Кнайп. В нашем ресторане премиум-класса 
мы с удовольствием позаботимся о ваших гастрономических запросах. 

Специалист-диетолог будет рад проконсультировать вас и по желанию 
составит для вас индивидуальный план питания.

В xолле отделения «МЕДИАН-премиум» в течение  
всего дня предлагаются:
• бесплатные горячие и холодные напитки
• фрукты, а также небольшие закуски
• кофе и пирожные во второй половине дня
• ежедневные газеты и журналы
• книги, электронные книги и iPad
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В отдельных клиниках МЕДИАН 
действует эксклюзивное предложе- 
ние «МEДИАН премиум», которое 
рассчитано на реабилитационных 
пациентов с индивидуальными тре- 
бованиями, которые хотели бы сде- 
лать своё пребывание в клинике 
максимально комфортным. 

Это эксклюзивное предложение пре- 
дполагает атмосферу изысканного 
первоклассного отеля в сочетании с  
медицинским обслуживанием на  
самом современном уровне реаби- 
литационной медицины. 

Вас ждут просторные и индивиду- 
ально оформленные палаты, 

Вам будет предоставлен консьерж-сервис 

вкусная и разнообразная кухня, а 
также программа индивидуального 
обслуживания. 

Вам будет предоставлен консьерж-
сервис: персональный помощник, 
который позаботится обо всех воп- 
росах, касающихся вашего пребы- 
вания, поможет уладить все фор- 
мальности и справиться с языковым  
барьерoм, а также сделает всё воз- 
можное, чтобы вашa реабилитация 
увенчалась полным успехом.

Сервис и комфорт 

Вы можете рассчитывать на:
•  приём непосредственно в 

отделении 
•  высококвалифицированных 

медсестёр и обслуживающий 
персонал со специальной 
подготовкой 

• ежедневную уборку палаты 
•  газеты и журналы на разных 

языках (в холле)



10



11

SACHSEN

BERLIN-
BRANDENBURG

MECKLENBURG-
VORPOMMERN

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

SACHSEN-ANHALT

THÜRINGENHESSEN

NORDRHEIN-
WESTFALEN

RHEINLAND-
PFALZ

SAARLAND

BADEN-
WÜRTTEMBERG

BAYERN

München

Saarbrücken

Mainz

Stuttgart

LeipzigDüsseldorf

Erfurt

Magdeburg
Hannover

Bremen

Hamburg
Schwerin

Kiel

Berlin

Wiesbaden

NIEDERSACHSEN

Бернкастель-Кус

Гихум

Хоппегартен

Шлангенбад

Висбаден

Висбаден

Наши клиники на карте 
Германии

Бад-Дюркхайм

Бад-Дюрхайм

Бад-Мергентхайм

Бад-Наухайм

Бад-Наухайм 

Бад-Раппенау 

Бад-Зальцуфлен

Берлин-Кладов

 1

 1

 9
 10

 2

 2

 10

 11

 3

 3

 11

 14

 4

 4/5

 5
 6

 6

 7

 7

 8

 8

 9 12

 13

 14

 13

 12



12

Бад-Дюркхайм
MEDIAN Park-Klinik  
Bad Dürkheim 
Salinenstraße 19  
67098 Bad Dürkheim
park-klinik.badduerkheim@ 
median-kliniken.de

Приёмное отделение 
Телефон +49 (0)6322 931-507  
Телефакс +49 (0)6322 931-506
ingrid.pommer@ 
median-kliniken.de

Основные специализации:
oртопедия, лечение вну- 
тренних болезней, кардио- 
логия и диабетология 

Д-р мед., дипл. врач Гудрун Хагер
Заведующая ортопедическим 
отделением
Врач-ортопед, специалист в об- 
ласти физической медицины и реа- 
билитации, мануальной терапии, 
специальной терапии боли, спор- 
тивной и социальной медицины, 
физио- и бальнеотерапии

Телефон +49 (0)6322 931-151
gudrun.hager@median-kliniken.de

Д-р мед. Хуберт Пионтек 
Заведующий терапевтическим и 
кардиологическим отделением
Врач-терапевт, кардиолог, спе- 
циалист в области диабетологии 
(член Немецкого общества диа- 
бетологов DDG), реабилитации, 
натуропатии

Телефон +49 (0)6322 931-151
hubert.piontek@median-kliniken.de
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Бад-Дюррхайм
MEDIAN Klinik St. Georg  
Bad Dürrheim 
Gartenstraße 15  
78073 Bad Dürrheim
kontakt.stgeorg.badduerrheim@ 
median-kliniken.de

Приёмное отделение 
Телефон +49 (0)7726 9226-1097  
или  
Телефон +49 (0)7726 9226-2099

Основные специализации:
психиатрия, психосоматическая 
медицина и психотерапии 
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Д-р мед. Андреа Фецнер 
Главный врач
Специалист по психосоматической 
медицине и психотерапии 

Телефон +49 (0)7726 9226-1022
andrea.fetzner@median-kliniken.de
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Бад-
Мергентхайм

MEDIAN Klinik Hohenlohe  
Bad Mergentheim
Lothar-Daiker-Straße 1  
97980 Bad Mergentheim
Телефон +49 (0)7931 548-1800 
Телефакс +49 (0)7931 548-1882
kontakt.hohenlohe@ 
median-kliniken.de

Основная специализация: 
ортопедия 

Хоссам Хельми Эльшазли 
Медицинский директор/Заведующий 
ортопедическим отделением
Врач-ортопед с дополнительной ква- 
лификацией в области акупунктуры, 
социальной медицины, реабилитации,  
физиотерапии и бальнеологии.
Специалист в области рентгенодиа- 
гностики скелета и экстренной диа- 
гностики.

Телефон +49 (0)7931 548-1821
hossam.helmi.elshazli@ 
median-kliniken.de
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Бад-Наухайм
MEDIAN Kaiserberg-Klinik  
Bad Nauheim
Am Kaiserberg 8–10 
61231 Bad Nauheim

Услуги по бронированию 
(Гессен)
понедельник-пятница 
7.30 –16.30 час.
Телефон +49 (0)6032 9192-22 
Телефакс +49 (0)6032 9192-24

Основные специализации: 
ортопедия, нарушения слуха, 
тиннитус, головокружение и 
кохлеарные имплантаты 

Д-р мед. Бaрбара Шмитт
Заведующая ортопедическим 
отделением 
Врач-ортопед и травматолог, 
специалист в области спор- 
тивной медицины, мануальной 
медицины/мануальной терапии, 
физиотерапии и бальнеологии

Телефон +49 (0)6032 703-711
barbara.schmitt@median-kliniken.de

Д-р мед. Роланд Це 
Заведующий отделением HTS 
(нарушения слуха, тиннитус, 
головокружение и кохлеарные 
имплантаты) 
Врач-специалист по физической и 
реабилитационной медицине

Телефон +49 (0)6032 703-709
roland.zeh@median-kliniken.de
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Д-р мед. Бернд Фридерихс 
Медицинский директор
Заведующий терапевтическим/
кардиологическим отделением
Врач-терапевт, специалист в 
области экстренной медицины и 
кардиологии

Телефон +49 (0)6032 704-700
bernd.friederichs@median-kliniken.de

Маттиас Карл 
Заведующий отделением 
психосоматики
Врач-психиатр, психотерапевт, 
невролог

Телефон +49 (0)6032 704-160
matthias.karl@median-kliniken.de

Д-р мед. Бaрбара Шмитт 
Заведующая ортопедическим 
отделением 
Врач-ортопед, травматолог, 
специалист в области спортивной 
медицины, мануальной медицины/
мануальной терапии, физиотерапии 
и бальнеологии

Телефон +49 (0)6032 704-701
barbara.schmitt@median-kliniken.de
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Бад-Наухайм
MEDIAN Klinik am Südpark
Bad Nauheim 
Zanderstraße 26
61231 Bad Nauheim
kontakt.suedpark@ 
median-kliniken.de

Услуги по бронированию 
(Гессен)
Телефон +49 (0)6032 9192-22
Телефакс +49 (0)6032 9192-24
reservierungsservice.hessen@ 
median-kliniken.de

Основные специализации: 
лечение внутренних боле-
зней/кардиология, психо-
соматика и ортопедия
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Бад-Раппенау
MEDIAN Vesalius-Klinik  
Bad Rappenau 
Salinenstraße 12  
74906 Bad Rappenau
Телефон +49 (0)7264 966-843 
Телефакс +49 (0)7264 966-838
kontakt.vesalius@ 
median-kliniken.de

Основные специализации: 
психосоматика и ортопедия
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Д-р мед. Андреас Риттер  
фон Штокерт 
Заведующий ортопедическим 
отделением
Врач-ортопед и травматолог
Специалист в области физичес- 
кой медицины и реабилитации, 
мануальной терапии и мануаль- 
ной медицины

Телефон +49 (0)7264 966-700
andreas.stockert@ 
median-kliniken.de
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Бад-Зальцуфлен
MEDIAN Klinik am Burggraben  
Bad Salzuflen
Alte Vlothoer Straße 47– 49
32105 Bad Salzuflen
kontakt.klinikamburggraben@ 
median-kliniken.de

Услуги по бронированию  
(Восточная Вестфалия)
Телефон +49 (0)5222 3737-37 
Телефакс +49 (0)5222 3737-44
reservierungsservice.westfalen@ 
median-kliniken.de

Основные специализации:
ортопедия и травматология, лечение 
внутренних болезней/пульмонология/
кардиология/диабетология, психосо- 
матика, нарушения слуха, тиннитус, го- 
ловокружение, а также реабилитация  
пациентов с кохлеарными имплантатами
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Д-р мед. Бернд Росс 
Главный врач 
Врач-терапевт, пульмонолог, 
специалист по медицине сна

Телефон +49 (0)5222 37-4212
bernd.ross@median-kliniken.de

Д-р мед. Франц Йозеф Пикард
Заведующий ортопедическим 
отделением
Исполняющий обязанности заве- 
дующего травматологическим 
отделением
Врач-ортопедии и травматолог, 
хирург, специалист по социальной 
медицине 

Телефон +49 (0)5222 37-4223
franz-josef.picard@ 
median-kliniken.de

Д-р мед. Томас Редекер 
Главный врач
Специалист в области неврологии и 
психиатрии, психиатрии и психо- 
терапии, а также психотерапевти- 
ческой медицины 

Телефон +49 (0)5222 37-4600
thomas.redecker@median-kliniken.de
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Д-р мед. Кристиaн Доле 
M. Phil. 
Медицинский директор
Заведующий клиникой неврологи- 
ческой реабилитации
Врач-невролог, специалист в облас- 
ти реабилитации, социальной и 
физической медицины, бальнеологии, 
специальной терапии боли

Телефон +49 (0)30 36503-102
christian.dohle@median-kliniken.de

Михаэль Квасбарт 
Заведующий клиникой ортопе- 
дической реабилитации
Врач-ортопед, специалист в облас- 
ти физической и реабилитационной 
медицины, социальной медицины, 
мануальной и физической терапии, 
бальнеологии

Телефон +49 (0)30 36503-108
michael.quasbarth@median-kliniken.de

Д-р мед. Йорг Шульце-Амбергер
Заведующий больницей невро- 
логической ранней реабилитации
Врач-невролог, специалист в 
области реанимации

Телефон +49 (0)30 36503-106/-105
joerg.schultze-amberger@ 
median-kliniken.de
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Берлин-Кладов
MEDIAN Klinik Berlin-Kladow
Kladower Damm 223  
14089 Berlin
kontakt.berlin-kladow@ 
median-kliniken.de

Услуги по бронированию 
(Берлин-Бранденбург)
понедельник-пятница
7.30 –16.30 час.
Телефон +49 (0)3342 353-280 
Телефакс +49 (0)3342 353-190 

Основные специализации:
неврология и ортопедия 
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Бернкастель-
Кус

MEDIAN Reha-Zentrum  
Bernkastel-Kues  
Klinik Moselschleife  
Kueser Plateau
54470 Bernkastel-Kues

Услуги по бронированию 
(Бернкастель-Кус)
Телефон +49 (0)6531 92-1900 
Телефакс +49 (0)6531 92-1910
reservierungsservice.bernkas- 
tel-kues@median-kliniken.de

Основные специализации: 
кардиология и ортопедия

Д-р мед., почётный профессор 
(Ирак) Штефан Эддикс, член Евро- 
пейского кардиологического 
общества 
Заведующий терапевтическим и 
кардиологическим отделением
Врач-терапевт, кардиолог, спе- 
циалист в области реабилитации. 
Член Немецкого общества реаби-
литации после сердечно-сосудистых 
заболеваний и их профи-лактики 
(DGPR)

Телефон +49 (0)6531 92-3722
kardiologie.bernkastel@ 
median-kliniken.de

Д-р мед. Торстен Оли
Заведующий ортопедическим и 
травматологическим отделением
Врач-ортопед, травматолог, 
специалист в области реанима- 
тологии, спортивной и соци- 
альной медицины

Телефон +49 (0)6531 92-5734
andrea.frick@median-kliniken.de
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Гихум 
MEDIAN Klinik Gyhum
Alfred-Kettner-Straße 1
27404 Gyhum

Служба бронирования  
(северо-западный регион)
Телефон +49 (0)5222 37-3737 
Телефакс +49 (0)5222 37-3744
понедельник-четверг  
07.30 –17.00 час., 
пятница 07.30 –15.00 час. 
reservierungsservice.westfalen@ 
median-kliniken.de

Основные специализации: 
ортопедия и травматология, 
неврология и гериатрическая 
реабилитация/клиника интен- 
сивной терапии в гериатрии

Д-р Равшонбек Балтаев
Заведующий неврологическим 
отделением
Специалист в области неврологии

Телефон +49 (0)4286 89-865 
baltaev.ravshonbek@ 
median-kliniken.de

Хорxе Луис Мартинес Олмос
Заведующий ортопедическим/
травматологическим отделением
Врач-ортопед и травматолог
Специалист по защите от 
излучения

Телефон +49 (0)4286 89-703 
jorge.martinez@median-kliniken.de

Елена Лоринова
Заведующая гериатрическим 
отделением/интенсивная терапия
Врач oбщей врачебной практики с 
дополнительной специализацией в 
сфере гериатрии

Телефон +49 (0)4286 89-844 
elena.lorinow@median-kliniken.de
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Хоппегартен
MEDIAN Klinik Hoppegarten
Rennbahnallee 107
15366 Hoppegarten 
kontakt.hoppegarten@ 
median-kliniken.de

Услуги по бронированию 
(Берлин-Бранденбург) 
понедельник-пятница
7.30 –16.30 час. 

Основная специализация: 
oртопедия
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Д-р мед. Маттиас Краузе
Заведующий ортопедическим 
отделением
Врач-ортопед, ревматолог и 
травматолог, специалист в 
области физической терапии, 
реабилитации, социальной 
медицины, мануальной терапии, 
натуропатии

Телефон +49 (0)3342 353-107
matthias.krause@median-kliniken.de
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Шлангенбад
MEDIAN Klinik Schlangenbad 
Rheingauer Straße 18
65388 Schlangenbad
kontakt.schlangenbad@ 
median-kliniken.de

Услуги по бронированию 
(Гессен)
Телефон +49 (0)6032 9192-22
Телефакс +49 (0)6032 9192-24
reservierungsservice.hessen@ 
median-kliniken.de

Основные специализации: 
ревматология и ортопедия; 
психосоматика и психо- 
терапия; гинекология 
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Д-р мед. Синан Цилаци
Заведующий терапевтическим/
ревматологическим отделением
Врач-терапевт, ревматолог, 
специалист в области спортивной 
медицины

Контакт через секретариат: 
госпожа Фогединг
Телефон +49 (0)61 2941-702
isabel.vogeding@median-kliniken.de

Д-р мед. Биргит Донау
Заведующая гинекологическим 
отделением
Акушер-гинеколог

Контакт через секретариат:
госпожа Циммерманн
Телефон +49 (0)61 2941-741
birgit.donau@median-kliniken.de

Д-р мед. Петра Маркс
Заведующая психосоматическим и 
психотерапевтическим отделением
Врач-специалист в области психи- 
атрии и психотерапии

Контакт через секретариат:  
госпожа Финклер
Телефон +49 (0)61 2941-555
petra.marx@median-kliniken.de
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Д-р Моника Цихоровски
Заведующая отделением 
неврологии
Врач-специалист по неврологии и 
реабилитации

Телефон +49 (0)611 43-6601 
monika.cichorowski@
median-kliniken.de
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Висбаден
MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden 
Aukammallee 39 
65191 Wiesbaden
kontakt.nrz-wiesbaden@ 
median-kliniken.de

Услуги по бронированию 
(Гессен)
Телефон +49 (0)6032 9192-22
Телефакс +49 (0)6032 9192-24
reservierungsservice.hessen@
median-kliniken.de

Основная специализация: 
неврология
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Висбаден
MEDIAN Rehaklinik Aukammtal 
Wiesbaden 
Leibnizstraße 25 
65191 Wiesbaden
kontakt.nrz-wiesbaden@ 
median-kliniken.de

Услуги по бронированию 
(Гессен)
Телефон +49 (0)6032 9192-22
Телефакс +49 (0)6032 9192-24
kontakt.aukammtal@ 
median-kliniken.de

Основные специализации: 
консервативная ортопедия и 
физическая терапия, а также 
лечение внутренних болезней 
и кардиология

Д-р мед. Йоханнес Шрётер
Заведующий ортопедическим 
отделением 
Врач-ортопед и травматолог, 
специалист в области ману- 
альной и физической терапии, 
специальной терапии боли, 
рентгенодиагностики, 
экстренной медицине

Телефон +49 (0)611 571-751
johannes.schroeter@ 
median-kliniken.de

Д-р мед. Вольфганг Кремер
Заведующий кардиологическим 
отделением 
Врач-терапевт и кардиолог 
Специалист в области гипер- 
тензиологии (DHL®)

Телефон +49 (0)611 571-782
wolfgang.kremer@ 
median-kliniken.de
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