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Бонн, 02.05.2017

Предложение на проведение медицинской программы № 67770
Пациент: Якубенко Ангелина
Клиника: Терапевтическая клиника св. Маврикия
Страна: Германия
Город: Меербуш

Меербуш – небольшой уютный город с населением около 55000 человек, расположенный на левом
берегу Нижнего Рейна напротив Дюссельдорфа в земле Северный Рейн-Вестфалия. Город имеет очень
выгодное расположение: с одной стороны, здесь можно воспользоваться всеми преимуществами
метропольного центра земли Северный Рейн-Вестфалия, с другой – насладиться спокойной атмосферой
маленького города. У города много неофициальных названий – «город миллионеров», «город
художников», «зеленый город», в каждом из которых есть частичка правды, ведь Меербуш – рейнский,
зеленый, богатый искусством, и одновременно тихий и уютный.

О клинике
Терапевтическая клиника св. Маврикия в г. Меербуше недалеко от Дюссельдорфа предлагает
реабилитацию в стационарных условиях в крупнейшей агломерации в Германии. Клиника использует
доказавшие свою эффективность, адаптированные для конкретной степени восстановления,
обеспечивающие максимальную интенсивность специализированные методы лечения и самые
современные реабилитационные технологии.
Сильные стороны Терапевтической клиники св. Маврикия заключаются в стационарной реабилитации
пациентов всех возрастных групп – от младенцев до пожилых людей. Наряду с неврологией, которая
также включает раннюю реабилитацию пациентов с черепно-мозговыми травмами, здесь также
представлены направления нейропедиатрии с собственным детским отделением и гериатрии. Являясь
академической клиникой при университете Генриха Гейне, клиника активно вовлечена в
исследовательскую деятельность. В частности, за доказательство пользы интенсивной реабилитации
как для пожилых, так и для юных пациентов клиника получила премию фонда имени князя
Доннерсмарка.
Для обеспечения наиболее эффективной на сегодняшний день реабилитации Терапевтическая клиника
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св. Маврикия уделяет ключевое внимание своевременному началу лечения, интенсивным занятиям и
стратегиям достижения стабильного результата. Большая мультипрофессиональная команда клиники
включает в себя врачей, функциональных терапевтов и ухаживающий персонал. Клиника расположена
на территории охраняемого ландшафта и к ней легко добраться на общественном транспорте из
городов агломерации и Дюссельдорфа.
Благодаря выдающемуся качеству лечения, широкому спектру медицинских услуг в области
неврологии и, кроме того, безопасности пациентов, которую обеспечивают высокие
санитарные стандарты, Терапевтическая клиника св. Маврикия входит в число лучших
реабилитационных клиник в Германии по версии журнала «FOCUS» в 2017 г.

Об отделении
Отделение нейропедиатрии Терапевтической клиники св. Маврикия предлагает современные методы
лечения детей и подростков с врожденными и приобретенными нарушениями деятельности
центральной нервной системы. Заведующая отделением – приват-доцент, доктор медицинских наук
Кристина Мюллер, специалист в области детской и подростковой медицины, нейропедиатрии и
реабилитации. Дети и подростки принимаются на любой стадии реабилитации, как на ранней стадии
сразу же после отделения интенсивной терапии, так и на стадии реинтеграции в школьную среду.
Родственники детей могут быть размещены непосредственно в детском отделении Терапевтической
клиники св. Маврикия.
Команда отделения под руководством доктора Кристины Мюллер состоит из специалистов по детской и
подростковой медицине, нейропедиатров, физиотерапевтов, психологов, нейропсихологов, логопедов, а
также терапевтов, специализирующихся на лечебной физкультуре, эрготерапии, лечебной педагогике,
изотерапии, музыкотерапии, лечении дисфагий, а также персонала по уходу за больными (детские
медсестры и др.). Они заботятся о пациентах вместе с воспитателями и учителями школы, работающей
при клинике. В детском отделении Терапевтической клиники св. Маврикия терапевты работают в
небольших командах, что позволяет практически одним и тем же специалистам проводить наблюдение
за детьми на протяжении всего их пребывания в клинике. Команды терапевтов разрабатывают
индивидуальные планы лечения, чтобы достичь ощутимых успехов в наиболее короткие сроки.
Цель программы лечения в отделении нейропедиатрии Терапевтической клиники св. Маврикия под
руководством доктора Кристины Мюллер заключается в оптимальном раскрытии потенциала ЦНС
ребенка. В связи с этим концепция лечения основывается на актуальных нейробиологических
достижениях. Посредством целеориентированной, адаптированной под повседневную жизнь,
интенсивной терапии поддерживается способность ЦНС сохранять свои возможности после
врожденных или перенесенных заболеваний. Терапевтические успехи подтверждаются с помощью
стандартизированных, соответствующих возрасту и состоянию развития ребенка методов.
Спектр диагностических услуг отделения нейропедиатрии Терапевтической клиники св.
Маврикия:
ЭЭГ
Анализ походки
Исследования вызванными потенциалами
Постурография
Допплеровская сонография
Эндоскопия
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Нейропсихология
Диагностика речи
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
У детей и подростков могут возникнуть такие же неврологические заболевания, требующие
реабилитационного лечения, что и у взрослых. Поэтому спектр медицинских услуг отделения
нейропедиатрии Терапевтической клиники св. Маврикия включает такие клинические
картины:
Последствия черепно-мозговой травмы
Последствия гипоксии головного мозга
Осложнения, возникшие после операции по удалению опухоли головного мозга
Последствия цереброваскулярного инсульта
Кровоизлияния в мозг, например, при внутричерепных сосудистых мальформациях
Последствия повреждения спинного мозга
Неврологические осложнения после онкологических заболеваний (например, облучения ЦНС,
периферийной невропатии после химиотерапии)
Воспалительные заболевания центральной и периферийной нервной системы
Состояние после эпилептического статуса
Состояние после хирургического вмешательства при эпилепсии
Следующие врожденные или рано приобретенные в результате осложнений дородового и
послеродового периода заболевания нервной системы также могут служить показанием для
лечения:
Церебральные параличи
Церебральные параличи после перенесенного ортопедического вмешательства („multi level
surgery“, операции на тазобедренном суставе)
Врожденные аномалии нервной системы, такие как порок развития позвоночника гидроцефалия
Нейромышечные заболевания
Нейрометаболические заболевания

Главный врач Прив.-доц., д. м. н. Кристина Мюллер.
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Детская неврологическая реабилитация, включая ДЦП

Первичное представление в клинике
сбор анамнеза, включая семейный анамнез
комплекс неврологических и ортопедических обследований
КТ/ МРТ/ рентгеновское обследование
комплекс нейрофизиологических обследований
индивидуальная программа реабилитации, включающая в себя:
Vojta (войта-терапия)
PNF (нейро-мышечная фасциляция)
транскраниальная магнитная стимуляция (TNS)
орофациальная стимуляция Кастилло Моралеса
функциональный проприотренинг
различные методы дыхательной гимнастики
Wii Fit в использовании обучения балансу
нейропсихологическая терапия
функциональная терапия верхних конечностей (ArmeoSpring)
функциональная электрическая стимуляция / нейростимуляция
кинезотерапия (лечебная физкультура)
биоуправление с обратной связью
лечебный глубокий мышечный массаж
нервномышечная электростимуляция
иглорефлексотерапия при спастики и болевых синдромах
комплексная эрготерапия
психолого-педагогические занятия
логопедия на языке пациента
индивидуальные физиотерапевтические процедуры
лечение микротоками
фанготерапия/ шинотерапия/ криотерапия
антиспастическая медикаментозная терапия (вкл. бутулиновый токсин)
мобилизация суставов конечностей
механотерапия/ мануальная терапия/ рефлексотерапия
занятия на специальных тренажерах (локомат, наружный скелет, вертекализатор)
занятия в бассейне
и др.
постоянный уход среднего медицинского персонала
нахождение в клинике с полным пансионом
симптоматическая и медикаментозная терапия
Тип: Стационарнная программа
Продолжительность программы: 30 дней
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Стоимость Программы
Медицинская программа

19.020,00 €

Лечение главным врачом клиники

7.300,00 €

1-местная палата (на весь срок пребывания)

3.900,00 €

Размещение сопровождающего лица

2.700,00 €

Услуги переводчика, дополнительное время x 30 часов

1.500,00 €

В программу включено
• Перевод медицинских документов (до 10-ти страниц)
• Устный переводчик (до 15 часов)
• Трансфер из аэропорта в клинику и в аэропорт
• Страхование возможных непредвиденных расходов
за осложнения во время лечения и 48 месяцев после
лечения (сумма покрытия 200 000 €)
• Бесплатные консультации лечащим врачом в течении
3-х месяцев после лечения

0,00 €

Итого:

34.420,00 €

Дальнейшие шаги:
Для обсуждения Ваших вопросов и пожеланий Вы можете связаться с нами по телефонам:
+49 228-97-27-23-20. Наши врачи и консультанты проинформируют Вас о предложенной медицинской
программе. При необходимости в предложение будут внесены изменения или дополнения с учетом
Ваших пожеланий.
В случае Вашего согласия на организацию нашей компанией медицинской программы, просим
сообщить о своем решении и выслать копии первых страниц загранпаспортов выезжающих по
электронной почте: info@bookinghealth.com.
На основании этих документов мы подготовим пакет документов для проведения оплаты данной
программы.

С наилучшими пожеланиями,
------------------------------Booking Health GmbH
Siegfriedstrasse 28, 53179 Bonn
HRB: 21122
USt-ID-Nr. DE298835293
Tel: +49 228 972 723 20
Fax: +49 228 972 723 13 20

Booking Health GmbH, Sitz: Bonn HRB 21122, USt-ID-Nr. DE 298835293
Geschäftsführerin: Elena Sergeeva. Tel.: +49 228 972 723 20 Fax: +49 228 972 723 1320
Bankverbindung: VR-Bank Bonn eG, IBAN: DE26 3816 0220 4106 4290 10, BIC-/SWIFT-Code: GENODED1HBO
Sparkasse KoelnBonn, IBAN: DE04 3705 0198 1932 3028 11, BIC-/SWIFT-Code: COLSDE33XXX

Page 6 of 6

Booking Health GmbH
Siegfriedstrasse 28, 53179
Bonn
Germany
Tel: +49 228 972 723 20
Fax: +49 228 972 723 13 20
Booking Health GmbH
www.bookinghealth.com
International booking system for treatment in the best hospitals abroad

Email: info@bookinghealth.com
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