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БЛОК СЛАЙДЕРОВ

Слайд №1
Эффективные методики
Благодаря мастерству врачей, новейшим технологиям и современному
оборудованию мы успешно лечим более 50 разновидностей онкологических
заболеваний.
Слайд №2
Пациенты со всего мира
Ежегодно в Cancer Center Germany обращаются свыше 132 000 пациентов, которые
узнали об эффективности наших методик лечения.
Слайд №3
Полное обследование за 3 дня
Вы обсудите все процедуры Check Up с доктором предварительно по Skype. И у вас
будет много свободного времени на экскурсии и развлечения.
Слайд №4
Всё на русском языке

Несмотря на то, что мы находимся в Германии — с вами будут общаться на русском
языке. Вы также получаете все сведения, анализы, карты, протоколы на русском
языке.
Слайд №5
Многопрофильное лечение
Мы проводим лечение свыше 150 различных заболеваний. В Cancer Center Germany
вы можете параллельно проходить лечение нескольких заболеваний.
Слайд №6
Ответ в течение 1 дня
Вы получаете ответ о готовности нашего центра принять на лечение — в течение 1
дня. Cancer Center Germany — единственная клиника в Германии с такой
оперативностью.

ПРИЗЫВ И ФОРМА ПОД СЛАЙДЕРАМИ
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСЛЬТАЦИЮ ПО SKYPE!
Задайте нам любой вопрос об организации приезда на лечение, не выходя из
дома. Вы получите развёрнутый, квалифицированный ответ
на русском языке, который поможет принять решение
имя

email

Получить консультацию

Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на сайт онкологического центра в
Германии. Здесь вы найдёте всю необходимую информацию, которая подробнее
расскажет о лечении и предлагаемых программах.
Онкологический центр CANCER CENTER GERMANY — часть известной клиники св.
Георга в Лейпциге. Это ПЕРВЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ онкоцентр в Лейпциге.
Мы создали специальную структуру для работы с иностранными пациентами,
желающими получить современное эффективное лечение не только онкологии, а и
других серьёзных заболеваний (отделения урологии, гинекологии, гастроэнтерологии

и гепатологии, хирургии, онкологии и гематологии — всего 27 отделений). И эта
система работает больше 10 лет.
Пациенты переводятся в профильные отделения и сопровождаются на всех
последующих этапах лечения. Узнать больше о Центре.

Ежегодно в Cancer Center Germany обращаются свыше 132 000 пациентов, узнавших
об эффективности наших методик лечения свыше 150 различных заболеваний, из
которых мы успешно лечим более 50 разновидностей только онкологии.
МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО УДОБНО:
 Полная организационная поддержка — мы поможем вам с оформлением
визы, подберём доступное жильё, расскажем о деталях проживания в городе и
будем всегда вас сопровождать на русском языке.
 Работа многопрофильной команды врачей — для лечения заболевания будут
задействованы специалисты всех сфер, включая докторов нетрадиционной
медицины, консультантов по питанию, психоонкологов и т.д.
 Удалённое врачебное сопровождение — вы всегда будете на связи со своим
доктором, после лечения или на промежуточных этапах. Сможете присылать
ему результаты анализов и получать дальнейшие рекомендации.
 Получение второго мнения врача — специалист нашего центра на основании
анамнеза (собеседования с пациентом) представит письменное заключение о
проведенном лечении и дальнейшие рекомендации.
 Предоставление письменного протокола лечения рака — если вы решили
лечиться у себя дома, но по методике наших врачей, мы предоставим
необходимый протокол лечения химиотерапией.
Узнайте больше о лечении в Cancer Center Germany

Онкология сама по себе являет сложные заболевания. При этом у наших пациентов
встречаются такие ситуации, в которых другие врачи и клиники бессильно разводят руками.
Но мы на своём примере доказали, что сложная ситуация — это не приговор.
Прочитайте несколько историй:

Слайдер с историями о пациентах:

ИСТОРИЯ №1
Результаты удивили даже опытных врачей
К нам обратилась пациентка из Баку с жалобами в груди, которые сопровождались
резким ухудшением зрения. Диагноз — рак груди в запущенной стадии, операции не
подлежит.
Пациентка получила полное обследование и уже через 3 дня была проведена первая
химиотерапия (курс разработан шеф-врачом отделения, доктором Мантовани).
Параллельно пациентка находилась под наблюдением врача-офтальмолога.
Лечение продолжалось 5 месяцев. Зрение восстановилось в значительной степени,
опухоль уменьшилась до операбельных размеров. Врачам удалось достигнуть
результата, а в онкологии любое лечение, продлевающее жизнь, считается успехом.
ИСТОРИЯ №2
История пациента, которому отказали другие клиники
Пациент из Москвы с диагнозом «рак простаты в запущенной стадии» получил отказ
в проведении операции сразу от нескольких немецких клиник.
Хирург-уролог Cancer Center Germany взялся за проведение операции и УСПЕШНО её
выполнил. Хирург персонально подошёл к ситуации клиента и учёл все необходимые
факторы (возраст, отсутствие лишнего веса, хорошее физическое состояние и, самое
главное, позитивный личный настрой).
ИСТОРИЯ №3
«Полного отсутствия шансов» не бывает
Пациент с диагнозом «рак желудка» приехал из Англии. Другие клиники ему отказали
в лечении по удивительной причине, которую следует цитировать дословно:
«неэтично назначать дорогое лечение при полном отсутствии шансов».
Обстоятельства действительно были сложными, но нам в течение 4-х месяцев
лечения химиотерапией удалось довести ситуацию до операбельного состояния.
Сейчас пациент находится на стационаре под наблюдением нашего ведущего врача
— доктора Кристофа Шиммельпфеннига. И прогнозы на улучшение (а также
продление жизни) из статуса «полное отсутствие шансов» перешли в позитивные.

С удовольствием следующую историю успешного
выздоровления мы расскажем уже о вас!

Первое, что желательно сделать перед началом профилактики или лечения — это
приехать на комплексное медицинское обследование Check Up, которое в нашем
центре проводится за 3 дня.
Это амбулаторные процедуры. Поэтому, нет необходимости постоянного
пребывания в центре. Мы подберём увлекательную экскурсионную программу,
чтобы вы получили максимум пользы и удовольствия от 3-х дней в Лейпциге.
Например, в нашем городе находится завод Porsche, где можно
провести 3 часа в ранге ко-пилота спортивного «Порше».
Затем посетить выставку европейских дизайнеров. После этого
отправиться на деликатесный ужин в эксклюзивном ресторане, а
закончить вечером на концерте мировой звезды.
И это только один день…
Изучите программы Check Up

1. Вы обращаетесь в наш отдел по организации лечения для иностранных
граждан по телефону или интернету.
2. Отправляете нам медицинское заключение от местного врача или ваше
личное объяснение истории недуга, в произвольной форме.
3. После оценки врачом возможности лечения вы получаете приглашение от
нашей клиники.
А перед этим…
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСЛЬТАЦИЮ ПО SKYPE!
Задайте нам любой вопрос об организации приезда на лечение, не выходя из
дома. Вы получите развёрнутый, квалифицированный ответ
на русском языке, который поможет принять решение
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