Чувствовать себя комфортно –
самый быстрый путь к здоровью
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Добро пожаловать в
клинику Ст. Георг!
Добро пожаловать в клинику Ст. Георг!
Вас встретят лучшие специалисты,
которые оснащены новой технологией
лечения в двух операционных
залах, с разнообразными возможностями
проведения обследования,
радиологической диагностикой и
изысканной атмосферой в 20 палатах.
Наши специалисты всегда к Вашим
услугам.
В клинике, в которой качество медицины,
высококвалифицированный персонал,
окружающая среда и новейшие технологии
прекрасно дополняют друг друга.

Курт А. Кауфманн
Директор

Юрген Хайн
Главврач

Где специалисты применяют свои
профессиональные знания и эта
специальность обретает еще большую силу
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Клиент, его здоровье и его
благополучие – цель нашей работы
Где здоровье опирается на медицинских
достижениях и основывается на человеческих
ценностях

Наша философия – соединить профессионализм
врача с качеством швейцарских и мировых
достижений медицины на благо пациентов.

5
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Спектр услуг клиники Ст. Георг
Хирургические и ортопедические процедуры на опорно-двигательный аппарат
•• Артроскопия суставов плеча, локтя, запястья
•• Коррекция деформаций суставов плеча, предплечья, кисти и пальцев
•• Протезирование суставов плечевого, запястья, пальцев
•• Операции на капсульно-связочном аппарате, сухожилиях, мышцах и сухожильных сумках
•• Декомпрессия нервов на локтевых суставах и запястьях
•• Артроскопия бедренного, коленного суставов, верхней лодыжки
•• Коррекция деформаций бедренного сустава, голени, стопы
•• Коррeкция вaльгусной деформации и т.п.
•• Регенеративная хирургия, в том числе пересадка кожи, губчатого вещества кости

Хирургия позвоночника
•• Открытые и эндоскопические хирургические методы лечения позвоночного отдела
•• Хирургическое лечение грыжи дисков
•• Имплантация искусственного дисков
•• Стабилизирующие операции на позвоночник
•• Крепление, протезы межпозвонковых дисков

Гастроэнтерология
•• Гастроскопия желудка
•• Гастроскопия двенадцатиперстной кишки (дуоденума)
•• Колоноскопия (эндоскопия всей толстой кишки, нижней части тонкой кишки)

Злокачественные опухоли молочной железы
•• Удаление доброкачественных и злокачественных опухолей молочной железы
•• Операции с проведением техники хирургии согласно действующим международным
рекомендациям по возможности с сохранением молочной железы
•• Удаление лимфатических узлов в подмышечной впадине
•• Сотрудничество с отделением онкологии кантонального госпиталя Ст. Галлен

Пластическая хирургия
•• Операции женской груди
•• Увеличение груди
•• Уменьшение груди
•• Коррекция асимметрии, втянутых сосков
•• Устранение пигментации в области хирургических рубцов, шрамов и сосков для
восстановления естественного вида
•• Блефаро пластика
•• Мини лифтинг лица
•• Круговой лифтинг лица
•• Липо скульптура
•• Пластика живота
•• Мастопекссия

Удаление хирургических шрамов и келоидов, дополнительно к другим методам
•• Удаление келоидных рубцов (при превышении формирования рубцовой ткани)
•• Окраска кожи для восстановления естественного цвета кожи
•• Дерматологическое лечение с помощью лазера и другой технологии

ЛОР-хирургия
•• Коррекция носа и носовой перегородки, с фокусом на эстетику и функциональность
•• Лечение заложенности носа
•• Коррекция ушей
•• Операции на среднем ухе и барабанной перепонке
•• Удаление миндалин
•• Хирургическое лечение храпа
•• Обычные и эндоскопическая хирургия околоносовых пазух

Челюстно-лицевая хирургия
•• Коррекция деформаций челюсти
•• Реконструкция костных дефектов в рамках подготовки для зубной имплантации

Урология
•• Транс уретральная резекция опухолей мочевого пузыря
•• Транс уретральная резекция простаты
•• Экстракция /раздробление камней в мочевом пузыре, мочеточнике и почках
•• Обрезание крайней плоти
•• Операции на яичках, эпидимис, лечение гидроцеле, сперматоцеле
•• Пластическая реконструкция уретры (мочеиспускательного канала)

Где пациент имеет широкий
выбор медицинских услуг
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Ваше здоровье: в
надежных руках.
Наше основное направление в деятельности
клиники – травматология и ортопедия,
нейрохирургия (решение проблем позвоночника),
гинекология, оториноларингология (ЛОР),
пластическая хирургия, челюстно-лицевая
восстановительная хирургия, урология,
гастроэнтерология, висцеральная хирургия.
Высокий уровень услуг и квалификация
персонала являются для нас безусловным
фактом.
В клинике Ст. Георг здоровье является тем,
что оно есть: самым ценным в жизни.

Где восстановление здоровья
начинается в нашей клинике
и продолжается после выписки из неё

9
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Современные медицинские диагностические
приборы – это основа, на которую опираются наши
специалисты.
Наша клиника оснащена комплексными диагностическими
приборами. Мы предлагаем кроме обычной
рентгенографии, также магнитно-резонансную томографию
(МРТ), ультразвук, аппаратуру использующую лазер.
Мы внимательно следим за новыми методами
исследования и быстро обновляем нашу клинику
новыми медицинскими технологиями.

Где высокий уровень медицинских
стандартов ощущается повсеместно, а чувство
комфорта испытывается постоянно

11
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Хорошее здоровье
особенно важно, так как
делает человека
уверенным в своих силах.
Наши пациенты могут быть уверены,
что они находятся в хороших руках
профессионалов своего дела. Наши
специалисты помогут Вам понять, что
хорошее здоровье самая большая
ценность в жизни.

Где современная медицинская техника
отвечает требованиям мировых стандартов, а
качество жизни поднимается на новый уровень

14
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Check-up: программа «Рея»
Обследование

Процессы

Цель

Первичное
обследование

•• Подробная консультация с доктором

Анализ истории болезни, степени и выраженности
заболевания на момент обследования

Клинические
исследования

•• Развернутый анализ крови
•• Анализ мочи
•• Анализ кала

Обследование функций почек, печени,
поджелудочной и щитовидной желез.
Ранняя диагностика заболеваний: сахарного
диабета, нарушения обмена веществ, нарушение
жирового обмена, злокачественных
новообразований предстательной железы и
кишечника

Обследование
кровообращения

•• ЭКГ в покое и при нагрузке (по показаниям)
•• Измерение кровяного давления

Обследование лёгких

•• Рентген лёгких двумерного цифрового
изображения
•• Спирометрия – определение дыхательной
функции лёгких

Исключение структурных изменений лёгких

Обследование
внутренних органов

•• УЗИ щитовидной железы
•• УЗИ брюшной полости: печени, желчного
пузыря, поджелудочной железы, селезенки,
почек
•• УЗИ предстательной железы
•• Пальпаторное обследование предстательной
железы
•• Дуплексное сканирование сосудов

Ранняя диагностика заболеваний внутренних
органов, злокачественных опухолей кишечника и
рака предстательной железы
Ранняя диагностика заболеваний внутренних
органов, злокачественных опухолей органов
пищеварения и рака
предстательной железы
Диагностика патологии сосудов

Консультация по
режиму питания

•• Анализ режима питания
•• Консультация по диете в соответствии с
профессией и условиями работы

Определение привычек питания
Консультация по сбалансированному, правильному
питанию

Прививки

•• Консультация по всем видам прививок
•• Проведение рекомендуемых прививок
•• Выдача паспорта прививок (по запросу)

Раннее выявление и предупреждение
инфекционных заболеваний

Окулист

••
••
••
••
••
••

Выявление патологии со стороны органов зрения

Невролог

•• Комплексное неврологическое обследование
•• Консультация и рекомендации

Раннее выявление и лечение неврологических
заболеваний

Заключительная
консультация с
рекомендациями

•• Заключительная консультация с доктором по
итогам обследования.
•• Предоставление индивидуальной программы
оздоровления и профилактики
•• Выдача медицинского заключения по
результатам обследования

Оценка состояния здоровья по результатам
обследования.
Укрепление мотивации к ведению здорового
образа жизни и сбережение ресурсов организма
для поддержания здоровья

Проверка зрения
Проверка сенсорной и моторной функций глаз
Осмотр глазного дна
Измерение глазного давления
Томография зрительного нерва
Назначение очков или контактных линз

Где профилактика является базой
для благополучия пациента
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Check-up: программа «Афродита»

Где чуткость начинается
уже с самых малых обследований

Обследование

Процессы

Цель

Первичное
обследование

•• Подробная консультация с доктором

Анализ истории болезни, степени и выраженности
заболевания на момент обследования

Клинические
исследования

•• Развернутый анализ крови
•• Анализ мочи
•• Анализ кала

Обследование функций почек, печени,
поджелудочной и щитовидной желез.
Ранняя диагностика заболеваний: сахарного
диабета, нарушения обмена веществ, нарушение
жирового обмена, злокачественных
новообразований органов малого таза и молочных
желез у женщины и онкомаркеры кишечника

Обследование
кровообращения

•• ЭКГ в покое и при нагрузке (по показаниям)
•• Измерение кровяного давления

Гинеколог

•• Обследование специалистом-гинекологом по
раннему выявлению заболеваний малого таза и
злокачественных (доброкачественных)
новообразований
•• Цистоскопия уретры и мочевого пузыря
•• УЗИ половых органов
•• УЗИ молочных желез
•• Взятие мазков на цитологию
•• ПЦР диагностика инфекций, передающихся
половым путем
•• Обследование и консультация по
несостоятельности мышц дна таза
•• Обследование молочных желез и консультация
по итогам
•• Маммография (по запросу в другой клинике)

Профилактическое обследование для раннего
выявления возможных заболеваний у женщин

Обследование лёгких

•• Рентген лёгких двумерного цифрового
изображения
•• Спирометрия – определение дыхательной
функции лёгких

Исключение структурных изменений лёгких

Обследование
внутренних органов

•• УЗИ щитовидной железы
•• УЗИ брюшной полости: печени, желчного
пузыря, поджелудочной железы, селезенки,
почек
•• Пальпаторное обследование предстательной
железы
•• Дуплексное сканирование сосудов

Ранняя диагностика заболеваний внутренних
органов, злокачественных опухолей органов
малого таза и молочных желез.

Консультация по
режиму питания

•• Анализ режима питания
•• Консультация по диете в соответствии с
профессией и условиями работы

Определение привычек питания
Консультация по сбалансированному, правильному
питанию

Прививки

•• Консультация по всем видам прививок
•• Проведение рекомендуемых прививок
•• Выдача паспорта прививок (по запросу)

Раннее выявление и предупреждение
инфекционных заболеваний

Окулист

••
••
••
••
••
••

Выявление патологии со стороны органов зрения

Невролог

•• Комплексное неврологическое обследование
•• Консультация и рекомендации

Раннее выявление и лечение неврологических
заболеваний

Заключительная
консультация с
рекомендациями

•• Заключительная консультация с доктором по
итогам обследования
•• Предоставление индивидуальной программы
оздоровления и профилактики
•• Выдача медицинского заключения по
результатам обследования

Оценка состояния здоровья по результатам
обследования
Укрепление мотивации к ведению здорового
образа жизни
Защита ресурсов организма для поддержания
здоровья

Проверка зрения
роверка сенсорной и моторной функций глаз
Осмотр глазного дна
Измерение глазного давления
Томография зрительного нерва
Назначение очков или контактных линз
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Check-up: программа «Аполлон»
Обследование

Процессы

Цель

Первичное
обследование

•• Подробная консультация с доктором

Анализ истории болезни, степени и выраженности
заболевания на момент обследования

Клинические
исследования

•• Развернутый анализ крови
•• Анализ мочи
•• Анализ кала

Обследование функций почек, печени,
поджелудочной и щитовидной желез.
Ранняя диагностика заболеваний: сахарного
диабета, нарушения обмена веществ, нарушение
жирового обмена, злокачественных
новообразований предстательной железы и
кишечника

Обследование
кровообращения

•• ЭКГ в покое и при нагрузке (по показаниям)
•• Измерение кровяного давления

Уролог

•• Обследование мочеиспускательного канала и
мочевого пузыря – гибкая цистоскопия
•• Цветное дуплексное УЗИ сосудов полового
члена
•• Уродинамическое исследование
•• Мультиплановая трансректальная (3D)
сонография предстательной железы
•• Биопсия простаты под контролем УЗИ
•• Сонография яичек
•• УЗИ предстательной железы
•• Взятие мазков на цитологию

Профилактика и раннее выявление урологических
заболеваний.

Обследование лёгких

•• Рентген лёгких двумерного цифрового
изображения
•• Спирометрия – определение дыхательной
функции лёгких

Исключение структурных изменений лёгких

Обследование
внутренних органов

•• УЗИ щитовидной железы
•• УЗИ брюшной полости: печени, желчного
пузыря, поджелудочной железы, селезенки,
почек
•• УЗИ предстательной железы
•• Пальпаторное обследование предстательной
железы
•• Дуплексное сканирование сосудов

Ранняя диагностика заболеваний внутренних
органов, злокачественных опухолей органов
пищеварения и рака предстательной железы.
Диагностика патологии сосудов.

Консультация по
режиму питания

•• Анализ режима питания
•• Консультация по диете в соответствии с
профессией и условиями работы

Определение привычек питания
Консультация по сбалансированному, правильному
питанию

Прививки

•• Консультация по всем видам прививок
•• Проведение рекомендуемых прививок
•• Выдача паспорта прививок (по запросу)

Раннее выявление и предупреждение
инфекционных заболеваний

Окулист

••
••
••
••
••
••

Выявление патологии со стороны органов зрения

Невролог

•• Комплексное неврологическое обследование
•• Консультация и рекомендации

Раннее выявление и лечение неврологических
заболеваний

Заключительная
консультация с
рекомендациями

•• Заключительная консультация с доктором по
итогам обследования
•• Предоставление индивидуальной программы
оздоровления и профилактики
•• Выдача медицинского заключения по
результатам обследования

Оценка состояния здоровья по результатам
обследования
Укрепление мотивации к ведению здорового
образа жизни
Защита ресурсов организма для
поддержания здоровья

Проверка зрения
Проверка сенсорной и моторной функций глаз
Осмотр глазного дна
Измерение глазного давления
Томография зрительного нерва
Назначение очков или контактных линз

Где система качества
обеспечивает безопасность
пациента высшей степени
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Check-up: программа «Олимп»

Где пациент - как целое,
всегда в центре внимания

Обследование

Процессы

Цель

Первичное
обследование

•• Подробная консультация с доктором

Анализ истории болезни, степени и выраженности
заболевания на момент обследования

Клинические
исследования

•• Развернутый анализ крови
•• Анализ мочи
•• Анализ кала

Обследование функций почек, печени,
поджелудочной и щитовидной желез.
Ранняя диагностика заболеваний: сахарного
диабета, нарушения обмена веществ, нарушение
жирового обмена, злокачественных
новообразований предстательной железы
(у мужчин) и органов малого таза, молочных желез
(у женщин), онкомаркеры кишечника

Обследование
сердечно-сосудистой
системы

•• ЭКГ в покое и при нагрузке (по показаниям)
•• Измерение кровяного давления
•• УЗИ сердца (цветная кодированная
эхокардиография)
•• УЗИ сосудов головы и шеи (цветной
кодированный Doppler)
•• УЗИ сосудов нижних конечностей

Ранняя диагностика заболеваний: гипертонии,
атеросклероза с сужением коронарных сосудов
сердца, сердечной недостаточности

Уролог (мужчины)

•• Обследование мочеиспускательного канала и
мочевого пузыря – гибкая цистоскопия
•• Цветное дуплексное УЗИ сосудов полового
члена
•• Уродинамическое исследование
•• Мультиплановая трансректальная (3D)
сонография предстательной железы
•• Биопсия простаты под контролем УЗИ
•• Сонография яичек
•• Пальпаторное обследование предстательной
железы

Профилактика и раннее выявление урологических
заболеваний.
Определение патологии причин имеющихся жалоб

Гинеколог

•• Обследование специалистом-гинекологом по
раннему выявлению заболеваний малого таза и
злокачественных (доброкачественных)
новообразований
•• Цистоскопия уретры и мочевого пузыря
•• УЗИ половых органов
•• УЗИ молочных желез
•• Взятие мазков на цитологию
•• ПЦР диагностика инфекций, передающихся
половым путем
•• Обследование и консультация по
несостоятельности мышц дна таза
•• Обследование молочных желез и консультация
по итогам
•• Маммография (по запросу в другой клинике)

Профилактическое обследование для раннего
выявления возможных заболеваний у женщин

Обследование лёгких

•• Рентген лёгких двумерного цифрового
изображения
•• Спирометрия – определение дыхательной
функции лёгких

Исключение структурных изменений лёгких

Обследование
внутренних органов

•• УЗИ щитовидной железы
•• УЗИ брюшной полости: печени, желчного
пузыря, поджелудочной железы, селезенки,
почек
•• Дуплексное сканирование сосудов
•• УЗИ малого таза
•• УЗИ молочных желез

Ранняя диагностика заболеваний внутренних
органов, злокачественных опухолей органов
пищеварения, рака предстательной железы,
органов малого таза, молочных желез

22
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Check-up: программа «Олимп» (продолжение)
Обследование

Процессы

Цель

Обследование

Процессы

Цель

Консультация по
режиму питания

•• Анализ режима питания
•• Консультация по диете в соответствии с
профессией и условиями работы.

Определение привычек питания
Консультация по сбалансированному, правильному
питанию

Стоматолог

Определение состояния полости рта, прикуса
Профилактика стоматологических заболеваний

Прививки

•• Консультация по всем видам прививок
•• Проведение рекомендуемых прививок
•• Выдача паспорта прививок (по запросу)

Раннее выявление и предупреждение
инфекционных заболеваний

••
••
••
••

••
••
••
••
••
••

Выявление патологии со стороны органов зрения

Окулист

Проверка зрения
Проверка сенсорной и моторной функций глаз
Осмотр глазного дна
Измерение глазного давления
Томография зрительного нерва
Назначение очков или контактных линз

Невролог

•• Комплексное неврологическое обследование
•• Консультация и рекомендации

Раннее выявление и лечение неврологических
заболеваний

Отоларинголог

•• Обследование слуховых проходов, барабанной
перепонки
•• Определение давления среднего уха
•• Обследование гортани
•• Функциональная диагностика функций носа
•• Диагностика аллергий
•• Надпороговая аудиометрия при односторонней
потере слуха и/или шуме в ушах
•• Диагностика головокружения

Определение состояния слуха и раннее выявление
заболеваний в области уха, горла, носа

Нефролог

•• УЗИ почек
•• Иммунологическая лабораторная диагностика
мочи
•• Круглосуточное измерение артериального
давления

Предотвращение и раннее выявление заболеваний
почек

Гастроэнтерология

•• Измерение кислотности (Импеданц-pH-метрия
пищевода)
•• Манометрия
•• УЗИ органов брюшной полости
•• Kолоноскопия
•• Гастроскопия
•• Рекомендации по лечению

Выявление заболеваний органов пищеварения

•• Лечение артрозов пальцев рук и стоп
•• Хирургическое лечение ревматоидных
изменений
•• Лечение заболеваний, связанных с
компрессией нервов
•• Врожденные аномалии развития рук и стоп
•• Ограничение подвижности при контрактуре
Дюпюитрена
•• Микронейрохирургия

Консультация и лечение болезней рук и стоп

Ортопедия

•• Консультация по спортивным нагрузкам
•• Обследование опорно-двигательного аппарата с
использованием рентгена, УЗИ суставов
•• Аппаратный анализ походки
•• Определение плотности костей (по запросу в
другой клинике)
•• Консультация и подбор ортопедической обуви:
•• профессиональная консультация ортопедамастера
•• электронное измерение давление стопы
•• сканирование стопы
•• изготовление ортопедической обуви

Предупреждение и раннее выявление нарушений
осанки, походки, остеопороза

Дерматолог

•• Обследование кожных покровов всего тела
•• Видео-документация родимых пятен и
компьютерная расшифровка
•• Компьютерное обследование при выпадении
волос (Trichiscan)
•• Тест на аллергию

Раннее выявление кожных заболеваний

Хирургия кисти и
стопы

••
••
••
••
••

Стоматологическое обследование
Профессиональное снятие зубного камня
Трехмерное компьютерное сканирование
Керамические виниры с помощью новейшей
технологии
Панорамный рентгеновский снимок
Исправление прикуса
Имплантация зубов
Съемное протезирование
Консультация стоматолога

Компьютерная
томография (CT)
Outsourcing

•• Компьютерная томография головы, шеи, легких,
брюшной полости, таза, позвоночника,
конечностей (по запросу проведение
обследование в другой клинике)

Ранее выявление патологий опорно-двигательного
аппарата

MRI
Магнитно-резонансная
томография

•• диагностика изменений в мягких тканях
•• визуализация головного и спинного мозга
•• обследования позвоночника и центральной
нервной системы
•• оценка структуры органов, выявление
имеющихся патологий, опухоли,
травматического изменения

Один из лучших и точных способов раннего
выявления, диагностики и лечения патологии в
мягких тканях организма, рака, неврологических
расстройств или повреждений опорнодвигательного аппарата

Обширное
лабораторное
исследование

••
••
••
••

Раннее выявление заболеваний

Кардиолог

•• Комплексное кардиоисследование: ЭКГ,
24-часовой мониторинг давления,
трансторакальная эхокардиография, функция
легких, эргометрия, рентген легких.
•• Анализы крови: дифференциальный,
биохимический, общий, газообмен, на
параметры сворачиваемости и воспалительные
маркеры

Предупреждение и раннее выявление болезней
сердечно-сосудистой системы

Oнкология

•• УЗИ, клинические исследования, развернутые
лабораторные анализы
•• Комплекс радиологической диагностики
•• Биопсия образования опухоли (по запросу)
•• Пункция костного мозга с проведением
последующих
•• генно-молекулярных тестов (по запросу)

Раннее выявление предраковых состояний и
факторов риска развития онкологических
заболеваний

Заключительная
консультация с
рекомендациями

•• Заключительная консультация с доктором по
итогам обследования
•• Предоставление индивидуальной программы
оздоровления и профилактики
•• Выдача медицинского заключения по
результатам обследования

Оценка состояния здоровья по результатам
обследования.
Укрепление мотивации к ведению здорового
образа жизни.
Защита ресурсов организма для поддержания
здоровья.

Анализ гормонального фона
Ревматоидная диагностика
HIV-тест
Генетический анализ

Где пациент может просто
расслабиться и довериться
нашим специалистам

Klinik St.Georg Goldach AG
Klosterstrasse 19
CH-9403 Goldach
Tel. +41 71 898 12 12
Fax +41 71 898 12 13
info@klinikstgeorg.ch
www.klinikstgeorg.ch

Чувствовать себя комфортно –
самый быстрый путь к здоровью

