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Реабилитация на севере Германии – завершающий 
этап лечебного процесса

Реабилитация – завершающий этап лечебного процесса, от ее грамотного про-
ведения во многом зависит конечный результат лечения.
Уровень развития методик реабилитации в Северной Германии считается одним 
из высочайших в мире. Богатая восстановительная практика в сочетании с но-
вейшими реабилитационнами разработками, современной медицинской техни-
кой и целительным климатом позволяют в кратчайшие сроки добиться полного 
выздоровления. Для каждого пациента составляются индивидуальные реабили-
тационные программы. Во время пребывания в клинике пациента курирует про-
фессиональный врач, специализирующийся на реабилитации. Пребывание в ре-
абилитационных центрах Германии возможно в сопровождении родственников, 
практикуется специальное предложение «Мать и дитя». Сопровождающие лица 
также могут поправить здоровье, отдохнуть душой и телом.

Основные профили медицинской реабилитации в Северной Германии:

• болезни системы кровообращения;
• болезни органов дыхания;
• болезни нервной системы;
• болезни эндокринной системы;
• расстройство питания и нарушение обмена веществ;
• болезни органов пищеварения;
• болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.

Один из крупнейших в Европе медицинских холдингов HELIOS (ХЕЛИОС) рас-
полагает широкой сетью амбулаторных и стационарных реабилитационных цен-
тров. Ее образуют 23 специализированных клиники, где пациенты могут пройти 
реабилитацию после стационарного лечения по поводу инфаркта, инсульта, по-
сле химиотерапии, операций на сердце, опорно-двигательном аппарате и т.п. 
Комфортабельные номера, разнообразные меню, доброжелательный персонал 
создают ощущение пребывания в отеле или на курорте, что является визитной 
карточкой высочайшего сервиса, характерного для клиник ХЕЛИОС.
У пациентов из России наиболее востребованы реабилитационные центры ХЕ-
ЛИОС на Балтийском и Северном морях - ЭНДО-клиника г. Гамбург и медицин-
ский центр ДАМП.

ЭНДО-клиника г. Гамбург – комплексное восстановление после операций по 
замене суставов
В апреле 2013 г. в центре Гамбурга в ЭНДО-клинике открылся новый ортопе-
дический реабилитационный центр. За год в клинике проходят восстановление 
около 10 тыс. пациентов после операций по эндопротезированию суставов. Пло-
щадь нового реабелитационного центра примерно 2 000 кв.м. Клиника оснащена 
самым современным оборудованием и тренажерами для успешного прохожде-
ния физиотерапии и полного восстановления здоровья пациента. Система ухода 
за пациентами в ЭНДО-клинике ориентирована на модель Габриэлы С. Хербер-
гер. Для нее характерно создание для пациента комфортной обстановки и про-
явление уважения к нему как к личности, которая готова принимать ответствен-
ные решения, стремится к быстрому выздоровлению и возвращению к семейной 
жизни и трудовой деятельности.

Реабилитация в клиниках HELIOS. Здоровье и удобство 
пациента – наша главная забота!



Реабилитационный центр ДАМП на берегу Балтийско-
го моря – целебный морской воздух и восхитительные 
пейзажи 

Компания LUNO-med GmbH – ваш партнер в Германии 
по организации лечения, диагностики и реабилитации

Уют, размеренный ритм жизни, белые песочные пляжи, яхты, множество 
магазинов, кафе и ресторанов, живописные пейзажи и целебный морской 
воздух – все это город Дамп на берегу Балтийского моря, где расположены 
знаменитый реабилитационный центр и курорт с одноименными названи-
ями. На территории центра ДАМП к услугам пациентам и просто отдыхаю-
щих центры красоты и спа, разнообразные сауны и бани, центры талассо-
терапии, массажные и косметические кабинеты, бассейны с морской водой 
и многое другое.
В клинике ДАМП помимо реабилитации и лечебных программ предлага-
ется «Диализ на каникулах». Здесь люди с хронической почечной недо-
статочностью могут позволить себе полноценный отдых на море и пройти 
необходимый курс лечения. 

Для пациентов из России и стран СНГ компания LUNO-med предлагает следую-
щие услуги:
• Подбор клиники в соответствии с диагнозом пациента и предварительный рас-   
•   чет стоимости лечения;
• Анализ и перевод предоставленной медицинской документации;
• Заочные консультации;
• Переговоры с клиникой о приеме и госпитализации пациента, плане обследо- 
• вания и лечения;
• Бронирование гостиницы, авиационных и железнодорожных билетов;
• Получение приглашения от клиники и визовая поддержка;
• Встреча в аэропорту и трансфер до отеля/клиники;
• Услуги профессионального медицинского переводчика;
• Консультации по телефону во время пребывания в клинике;
• Организация досуга и культурной программы для пациента и его близких;
• Получение необходимых документов после выписки и перевод на русский   
• язык;
• Помощь в решении дополнительных вопросов.
Головной офис компании LUNO-med находится в центре Гамбурга, что позволяет 
сотрудникам компании оперативно и напрямую общаться с врачами немецких 
клиник и является одним из важных факторов, способствующих высокому каче-
ству предоставляемых услуг.
Компания LUNO-med приглашает к сотрудничеству и предлагает выгодные усло-
вия в реализации путевок на лечение в медицинские центры Германии:

• Удобное оформление он-лайн запроса 
• через наш сайт;
• Консультация в режиме on-line по во 
  • просам организации лечения;
• Оперативная обработка запросов;
• Скидки на пакет услуг по организации 
• лечения;
• Бонусы сотрудникам и ознакомитель- 
  • ные поездки в клиники.

По любым вопросам обращайтесь к нам!
LUNO-Gruppe GmbH

200095, Hamburg, Ferdinandstrasse 25-27
Germany
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