НЕЙРОХИРУРГИЯ
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КИБЕРНОЖ

МИКРОХИРУРГИЯ
K
L I N I K MEDICAL
U M M LINK
E I N предоставляет Вам
НАИЛУЧШИХ
KLINIKUM
НЕЙРОХИРУРГОВ - специалистов, сертифицированных в
Европе, с огромным международным опытом работы и тех,
кто заинтересован в наилучшем решении Вашей проблемы.
Наши доктора выполняют операции с минимальным
вмешательством в передовых медицинских учереждениях
Словении, Германии и Великобритании. Благодаря новейшим
технологиям и передовому оборудованию, Ваше лечение
сводится к минимальным рискам в тоже время обеспечивая
максимальную эффективность. Мы заботимся о том, что бы
детально спланировать и согласовать с Вами предстоящее
KLINIKUM
лечение еще перед поступлением в госпиталь. KLINIKUM
MEDICAL LINK
MEDICAL
LINK также помогает в организации альтернативных
видов лечения включяя Кибернож и Радиотерапию.
KLINIKUM
MEDICALLINK
LINзаботится о Вас 24/7 с момента
KLINIKUM MEDICAL
прибытия до выписки из больницы. Мы так же предлагаем
услуги переводчика, доступного в любое время суток в
телефонном режиме. Также, KKLINIKUM
L I N I K U M M EMEDICAL
D I C A L LINK
LINK
предоставляет дополнительные туристические услуги
включяя размещение, логистику, и все что Вы пожелаете, для
того, что бы обеспечить Вам и Вашему сопровождаещему
комфортное пребывание
на протяжении всего периода
лечения.

ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ЭНДОНАЗАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ ГИПОФИЗА

KLINIKUM MEDICAL LINK
Лучшая мировая медицина для Вас!

СЛОВЕНИЯ - ГЕРМАНИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ХИРУРГИЯ КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА

Специализация наших докторов :

АКУСТИЧЕСКАЯ НЕВРИНОМА

Микрохирургия с минимальным вмешательством
Эндоназальная эндоскопия адэномы гипофиза
Эндоназальная эндоскопия оухолей основания черепа
Нейроэндоскопия (МВД, эндопорт)
Опухоли головного мозга и Awake хирургия
Педиатрическая нейрохирургия
Менингиома и акустическая невринома
Аневризма и АВМ
Спинальный стеноз и грыжа межпозвоночного диска
мумукмукмк
Периферические нервы и плечевое сплетение (Brachial plexus)
Имплантация баклофеновой помпы
Операционные видео:
Эндоскопическая люмбальная дискэктомия
Интраоперационный нейромониторинг
Удаление менингиомы методом
Опухоли спинного мозга
эндоназальной эндоскопии:
Стимуляция спинного мозга (SCS)
https://www.youtube.com/watch?v=QBCEcKy8RFI
Стереотаксис и нейронавигация
Невралгия тройничного нерва
Эндоскопия и удаление
Кибер- и Гамманож
внутрижелудочковой опухоли:
https://www.youtube.com/watch?v=zMno8C07txk

У НАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
И ОТВАГА
ЧТО БЫ ПОМОЧЬ

Контакты:

+386 41 686 762 (English, German)
+386 64 273 930 (English, 中⽂文)
+886 911 693 945 (中⽂文)
+386 31 299 603 (для русскоговорящих)
Viber, Telegram: +38 063 632 2747 (русский, украинский)
Skype: klinikummedicallink; medvedb_11
Email: ihormedvid6@gmail.com; info@klinikummedicallink.com
Web: www.klinikummedicallink.com

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ НЕЙРОМОНИТОРИНГ
СТЕРЕОТАКТИЧЕСКАЯ БИОПСИЯ И НЕЙРОНАВИГАЦИЯ
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заинтересован в наилучшем решении Вашей
проблемы. Наши доктора выполняют операции с
минимальным
вмешательством
в
передовых
медицинских учереждениях Словении,
Словении Германии и
Великобритании
Великобритании. Благодаря новейшим технологиям
и передовому оборудованию , Ваше лечение
сводится к минимальным рискам в тоже время
обеспечивая максимальную эффективность. Мы
заботимся о том, что бы детально спланировать и
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KLINIKUM MEDICAL LINK
LIN позаботится о Вас 24/7 с
момента прибытия до выписки из больницы. Мы так
же предлагаем услуги переводчика, доступного в
любое время суток в телефонном режиме. Также,
K
L I N I K U MMEDICAL
M A L LINK
LINK
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дополнительные туристические услуги включяя
размещение, логистику, и все что Вы пожелаете, для
того , что
бы
обеспечить
Вам
и
Вашему
сопровождаещему комфортное пребывание
на
протяжении всего периода лечения.

Лучшая мировая медицина для Вас!

Медицинский центр при университете Любляны
(Словения) является одним из самых большых
медицинских центров в регионе, который
насчитывает близко 1200 докторов, 2100 мест,
8000 медперсонала и около 120 000 пациентов в
год. Педиатрическая клиника, которая является
частью центра является наиболее развитым
детским центром в восточно-европейском
регионе. Институт онкологии и реабилитации
берется за самые сложные случаи и показывает
высокие результаты успешного лечения.

Словения
- это
быстро
развивающаяся
Европейская страна и является отличным
выбором для тех, кто ищет первоклассное
лечение, в том числе сложных диагнозов по
доступной цене . Словения
- это лучшее
сопоставление цены-качества в сравнении с
самыми развитыми странами ЕС и Америки.

KLINIKUM BAMBERG (ГЕРМАНИЯ) - одно из лучших
медицинских учереждений Германии , также
является
научно - учебной клиникой
при
Text
Университете им . Фридриха
- Александра .
Клиника была основана в 2004 году. Новейшее
оборудование и технологии, высокие стандарты в
совокупности с доступностью лечения делают эту
клинику одним из лучших мест для осуществления
лечения любой сложности. Клиника насчитывает
1 0 1 2 стационарных мест, близко 1 0 0 0 0 0
иностранных пациентов в год, 330 докторов и 630
человек медицинского персонала.

В 2018 году клиника вошла в список «лучших
клиник
Германии » по
версии
известного
медицинского издательства “Focus”.

У НАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
И ОТВАГА
ЧТО БЫ ПОМОЧЬ

+386 41 686 762 (English, German)
+386 64 273 930 (English, 中⽂文)
+886 911 693 945 (中⽂文)
+386 31 299 603 (для русскоговорящих)
Viber, Telegram: +38 063 632 2747 (русский, украинский)
Skype: klinikummedicallink; medvedb_11
Email: ihormedvid6@gmail.com; info@klinikummedicallink.com
Web: www.klinikummedicallink.com

(ЙОРКШИР,
NUFFIELD HEALTH LEEDS HOSPITAL
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - госпиталь, расположенный
в центре английского города Лидс. Клиника
специализируется в проведении комплексных
операций на головном и спинном мозге,
сердечно - сосудистой системы , ортопедии , а
также
пластической
хирургии . Клиника
осуществляет
полную
и
комплексную
диагностику в независимости от типа и
сложности заболевания. Клиника обрела мировую
репутацию благодаря высокой квалификации
медперсонала и новейшему медицинскому
оборудованию. Она так же является одним из
самых больших британских центров лечения
пациентов из-за границы. Клиника получила
наивысшую оценку британского независимого
агенства по проверке качества медицинского
обслуживания “Care Quality Commission”

