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ХЕЛИОС отдел по работе с интернациональными пациентами в Висбадене

Амбулаторной профилактике здоровья в DKD HELIOS Klinik Wiesbaden, немецкой клинике диагностики 
в Висбадене, уделяется особое внимание со дня ее основания. Сегодня DKD HELIOS Klinik Wiesbaden 
является лидером рынка Германии, проводя почти 4.300 профилактических обследований в год. В 
нашу клинику приежает большое количество иностранных пациентов - около 2.000 - прежде всего 
из Арабских Эмиратов, России, Украины, Японии, а также все больше из Китая c целью проведения 
амбулаторных обследований.

DKD обладает опытом в  области профилактики здоровья с момента своего открытия в 1970 году. 
Комплексное профилактическое обследование здоровья является с тех пор одной из основных 
медицинских услуг для пациентов без жалоб, предлагаемых в DKD HELIOS Klinik Wiesbaden, наряду с 
диагностикой проблемных случаев и специальной терапией.

Наши программы обследований постоянно усовершенствуются в соответствии с научными знаниями, 
полученными за последние годы, и полностью соответствуют актуальному медицинскому уровню 
современной профилактики здоровья. У каждого пациента есть ответственный „личный врач“, который 
проводит обследование при поступлении и координирует дальнейший ход лечения. Он объединяет все 
результаты, в заключение консультирует пациентов и остается для них контактным лицом даже после 
завершения лечения. Наша базовая профилактическая программа с различными видами обследований 
проводится, как правило, за один день. Если потребуются дополнительные обследования (по 
медицинским показаниям или по желанию пациентов), они согласовываются с пациентами и 
добавляются в программу обследований.

www.helios-kliniken.de/klinik/wiesbaden-dkd/international-patients/english

Клиники ХЕЛИОС д-ра Хорста Шмидта в Висбадене - это клиника максимального медицинского 
обеспечения в столице земли Гессен, главное учреждение, предоставляющее медицинское 
обслуживание. Благодаря великолепному медицинскому обслуживанию, наработанному за 
десятилетия, клиники ХЕЛИОС д-ра Хорста Шмидта в Висбадене  привлекают пациентов не только 
из города, но и всего округа. В нашем медицинском центре за Вашим здоровьем следят более 2000 
работников медперсонала. Наши услуги отличаются богатым выбором высококвалифицированных 
диагностических и лечебных возможностей в комбинации с ежедневной заботой о наших пациентах. 

Наши пациенты имеют доступ к 25 специализированным клиникам, 4 институтам и 14 центрам, 
предоставляющим более 1000 кроватей. Неотложная помощь, диализ, возможность проведения 
краткосрочных операций, медицинский центр здоровья (MVZ) и отдел палиативной медицины с его 
индивидуальным уходом делают портфолио поликлиники великолепным.

Наша цель - предоставить наилучший медицинский сервис, и поэтому мы регулярно проверяем 
качество наших услуг, а также не скрываем результаты лечения. Заботясь о безопасности пациентов, 
с 2009 года ХЕЛИОС ввёл требование следовать деталированному  плану при всех операциях. Такие 
контрольные меры, как обсуждение мнений с коллегами или ежемесячный анализ опросников наших 
пациентов, помогают нам безостановочно улучшать качество нашего обслуживания.

www.helios-kliniken.de/klinik/wiesbaden-hsk/patienteninformationen/international-office
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Дальнейшая информация  
и бронирования:

Туристическая информация
Марктплатц 1
65183 Висбаден
Teл. +49 (0)611 1729-930
tourist-service@wiesbaden-marketing.de
www.wiesbaden.de/ru

Не только римляне ценили ещё в давние времена 
Висбаден, когда речь шла о нём как об «оздоровитель-
ном центре». Ещё 2000 лет назад они ценили благотвор-
ное воздействие лечебной воды, которая бьёт и по сей 
день из 26 горячих источников двумя миллионами ли-
тров термальной воды в сутки.

Роскошные фундаменты их терм и сегодня ещё свиде-
тельствуют о старинной римской эпохе – следуя этой 
традиции, Висбаден развился за последние столетия в 
современный и международно признанный центр здо-
ровья.

Потому что как прежде, так и сегодня здесь много ин-
тренациональных гостей, которых интересует устояв-
шееся в Висбадене медицинское ноу-хау, и которые 
 стремятся пройти реабилитацию и отдохнуть в много-
численных известных специализированных клиниках. 
Возрастающее количество пациентов из Китая, 
 России и арабских стран служит доказательством 
признания находящейся в Висбадене Немецкой 
 Диагностической Клиники (DKD HELIOS Klinik 
Wiesbaden). Устроенная по образцу клиники Mayo 
в американском Рочестере, эта клиника уже больше 
40 лет пользуется отличной репутацией в Германии 
и за границей.

Помимо многочисленных признанных специализиро-
ванных и реабилитационных клиник, которые кроме 
прочего ценятся лечением ревматических заболеваний, 
есть в столице земли Гессен и многие больницы, а так-
же одна больница максимального медицинского обе-
спечения.

Открыто и гостеприимно презентирует себя Висбаден 
своим гостям круглый год – многчисленные мероприя-
тия, зачастую с долгой традицией, фестивали и инте-
ресные выставки в музеях завершают программу куль-
турных мероприятий в Висбадене.

Изучаете ли Вы Висбаден во время пешей прогулки по 
городу, на велосипеде или на городском паровозике 
„THermine“ – здесь есть масса всего, что можно для себя 
открыть.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас – Висбаден 
рад Вам! ●

Висбаден – зеленый 
   город лечебной воды  
на Рейне

Мы с удоволь-
ствием про-
консультируем 
Вас – Висбаден  
рад Вам!


