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КЛИНИКА ДОКТОРА ФРАНЦА ДЕНГЛЕРА
БАДЕН-БАДЕН

ОРТОПЕДИЯ
ПСИХОСОМАТИКА
ТЕРАПИЯ / КАРДИОЛОГИЯ
ПРОФИЛАКТИКА / РЕАБИЛИТАЦИЯ /
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

КЛИНИКА ДОКТОРА ФРАНЦА ДЕНГЛЕРА

ОРТОПЕДИЯ ПСИХОСОМАТИКА ТЕРАПИЯ / КАРДИОЛОГИЯ
ПРОФИЛАКТИКА / РЕАБИЛИТАЦИЯ /
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Клиника доктора Франца Денглера расположена в прекрасном здании Belle Epoque конца 19 века.
Атмосфера в нём Вам, без сомнения, понравится. Наша клиника находится в умиротворённом месте в ухоженном парке на расстоянии нескольких минут ходьбы от центра города.
В распоряжение 210 пациентов предоставлены комфортабельные и уютные комнаты. Команда, состоящая из врачей, физиотерапевтов, сотрудников других
медицинских отраслей и
сервиса делает всё, чтобы
ИДИЛЛИЯ В ПАРКЕ

Вы вновь почувствовали
бы себя здоровым.
Всё больше людей из
Германии и из-за рубежа
имеют возможность оценить преимущества клиники Денглера.

Много известных пациентов лечились здесь в течение столетий, например такие
знаменитые личности, как доктор Роберт Кох, композитор Сергей Рахманинов или художник
Макс Бекман.

ДОКТОР ФРАНЦ ДЕНГЛЕР 1869 - 1939
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СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
КЛИНИКА

Баден-Баден является идеальным местом для восстановления. Сам город со своим южным шармом
восхищает интернациональную публику. Всё легко обозримо и находится в пределах шаговой доступности. Прекрасные окрестности и культурные предложения города, такие как например, курхаус, казино,
дом фестивалей, музей Фридера Бурды, картинная галерея или театр, только способствуют процессу
ПИТЬЕВОЙ ЗАЛ (ГАЛАРЕЯ)

оздоровления. В этом смысле
комбинация клиники Денглера
и

Баден-Бадена

идеальна.

Сделайте себе подарок - приезжайте к нам.
Уже
вали
чие

римляне

использо-

естественные
термальные

горя-

источники

Баден-Бадена (68° С). В непосредственной близости от
клиники располагаются знаменитые термы Каракалла и
Фридрихсбад.

КАЗИНО

НЕДЕЛЯ СКАЧЕК

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ДОМ ФЕСТИВАЛЕЙ»

ОРТОПЕДИЯ

ПСИХОСОМАТИКА

МЕДИЦИНА

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ СЕЙЧАС И В БУДУЩЕМ
Мы делаем всё, чтобы Вы были здоровыми, получая вновь радость от жизни и движения. Кроме этого мы предлагаем также профилактические упражнения и медицинские
процедуры в нашей клинике, которые Вы можете использовать во время пребывания в
клинике. Благодаря такому сочетанию Вы долгое время останетесь в хорошей спортивной форме и можете наслаждаться жизнью.

ПОКАЗАНИЯ
• Ортопедические заболевания
• Последствия аварий и травм
• Хронический болевой синдром (особенно опорно-двигательного аппарата)
• Болезни сопровождающие или вызванные основными физическими заболеваниями
• Фибромиалгия
• Депрессии, состояния физического и психического истощения
• Нарушения сна, тревожные расстройста и нарушения приспособительных реакций
• Заболевания, полученные вследствии травм и стресса
• Заболевания сердца и нарушение кровеобращения
• Заболевания артериальных и венозных сосудов
• Обще-терапевтические заболевания и нарушение обмена веществ
• Восстановление после операций на сердце, сосуды и двигательный аппарат
• Воспалительно-ревматические заболевания и дегенеративные изменения
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LEBENSQUALITÄT
ТЕРАПИЯ / КАРДИОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА

• ЭКГ, ЭКГ под нагрузкой, долговременная ЭКГ
• Диагностика физической выносливости с замером лактаты
• Обследование функций лёгких
• Долговременный замер кровяного давления
• УЗИ и farbdoppler-сонография органов брюшной полости,
щитовидной железы, сосудов, суставов

• Лабораторные анализы
• УЗИ
• Эхокардиография
• Farbdoppler- эхокардиография
• Рентгеновские исследования
• Замер плотности костной ткани (DEXA)
• Нерадиоактивное 3D /4 D измерение позвоночника и длины ног

НАДЁЖНОСТЬ

• Круглосуточные дежурства врачей в клинике, дополнительная возможность вызова

врачей

узкой специализации
• Палата круглосуточного мониторинга деятельности сердца
• Кооперация с другими клиниками данного региона

ПРОФИЛАКТИКА

• Check-up – ортопедическая диагностика
• Check-up – сердечно-сосудистая

БАССЕЙНЫ

диагностика
• Медицинский фитнес- тренинг

Движения в воде дополнительно ускоряют процесс исцеления.
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ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Особенно эффективным является сочетание различных видов терапий. Конечно, они
должны быть предварительно согласованы с лечащим врачом:
•• акупунктура, туина-терапия, цигун янгшенг;

•• грязевые обёртывания;

•• тренинг выносливости сердечно-сосудистой

•• индивидуальная психотерапия;

системы;

•• «школа спины», «школа ходьбы»;

•• бальнео-физические процедуры;

•• преодоление стресса;

•• хиротерапия;

•• преодоление боли;

•• электро-физическое лечение различными

•• отучение от курения;

видами частот;

•• гидромассаж.
ЛЕЧ ЕНИЕ

•• обучение релаксации;
•• эрготерапия;
•• тренинг сосудов;
•• лечебная гимнастика;
•• лимфодренаж;
•• массажи;

У пациента вырабатывается понимание целостного («холистического») подхода к
лечению, вместе с тем они получают план индивидуального лечения. Доклады и индивидуальные психологические консультации привносят свой вклад в оздоровление и
позволяют Вам увидеть перспективы на будущее после выписки из клиники.

ЭРГОТЕРАПИЯ

МАССАЖ

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА
КИНЕЗИО-ТЕПИНГ

МЕДИЦИНСКИЙ ФИТНЕС-ТРЕНИНГ (МФТ) – это индивидуальный тренинг, который сопровождается одним из терапевтов.
Наряду с умешьшением боли АКУПУНКТУРА влияет также на психологические параметры:
улучшение циркуляции крови, снятие мышечного напряжения при болезненных мышечных затвердениях, воздействие на выработку организмом собственного противовоспалительного гормона, влияние на вегетативную нервную систему и вместе с тем непроизвольное влияние на
функции внутренних органов.
ТУИНА-терапия является одним из видов мануальной терапии, которая комбинирует в себе
техники высокоэффективного массажа со знаниями об акупунктуре и главных каналов организма. Благодаря туине достигаются существенные успехи в лечении головных болей, нарушениях
сна, болезненных синдромов плеча и руки, а также при хронических болях спины.
ЦИГУН-ЯНГШЕНГ – это система гармонических движений, которой легко обучиться в любом
возрасте. Она расслабляет и укрепляет Ваше тело, душу и сознание. Цигун Янгшенг, кроме прочего, помогает при психическом истощении, бессоннице, высоком кровяном давлении, хронических болях спины, проблемах сердечно-сосудистого характера или заболеваниях дыхательных
путей.
КИНЕЗИО-ТЕЙПИНГ – достигает своего эффективного влияния только благодаря специальным техникам наложения кинезио-тепа (хлопчатобумажного пластыря, свободного от вредных
составов). С помощью данного метода пространство между кожей и мышцами вновь увеличивается, что способствует активации обмена веществ и ведёт к значительному сокращению боли.
Область применения: мышечное напряжение, боли в спине, синдром «теннисной руки», мигрени, менструальные боли и многое другое.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ

КИНЕЗИОТЕЙПИНГ

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА
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ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Посредством ТУРБОСОНИК – ТРЕНЕРА точечно стимулируются и активируются структуры
клеток, мышц и костей. Тренинг повышает физическую силу, ловкость, выносливость, улучшает
равновесие, координацию, плотность костной ткани, подвижность и мобильность.
На МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ Вы можете тренировать свою силу, чувство
равновесия и прежде всего Вашу реакцию. Кроме прочего явно улучшаются ловкость и проворность. Персонально для Вас составляется программа индивидуального тренинга: время, длительность и дозировку этих движений подбирают конкретно под Вас. При каждом занятии Вы
почувствуете видимый эффект, благодаря чему также снимается страх падений. Проводится
также постоянная проверка риска падений посредством тестовых тренировок, измерений и ведения документации.

АНТИБОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ КРИОФОС – является одной из форм натуропатического лечения
и способствует уменьшению боли. Воздействие холодом сильно стимулирует систему крово- и
лимфообращения. Благодаря этому достигается ускорение эффекта выздоровления и восстановления после бытовых и спортивных травм, операций, при отёках и застывших мышцах.
Подводный массаж на ГИДРОДЖЕТЕ совершается в одетом виде. Целительное воздействие
круговых потоков воды и тепла расслабляют напряжённое тело, избавляют от мышечных напряжений, способствуют нормальному кровообращению и стимулируют обмен веществ. Цепная
болевая реакция прерывается, возвращаются энергия и силы. Мы рекомендуем это лечение при
нарушениях кровоснабжения, функциональных нарушениях позвоночника и нарушенной осанке,
мигренях и фибромиалгиях (лёгкой формы).

КРИОФОС (ЛЕЧЕНИЕ ХОЛОДОМ)

ГИДРОДЖЕТ

Т Р Е НАЖЁРНАЯ ТЕРАПИЯ

Мы рекомендуем данный метод терапии в случае лечения следующих заболеваний: состояния после переломов, протезирования, мультисклероз, болезнь Паркинсона.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Лечение боли аппаратом ТЕРАЦЕЛЬ базируется на действии высокоэнергетичного
пульсирующего магнитного поля. Терацель поддерживает оздоровительный процесс, повышает кислородное давление в тканях и улучшает доставку питательных веществ в ткани. Благодаря этому нормализуются функции клеток и симптомы заболевания, такие как,
например, острые боли, травмы мышц и хронические недуги, отступают.
ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ЗАМЕРОМ ЛАКТАТЫ
Исследование физических параметров предоставляет возможность составить индивидуальный план нагрузок. Повышение тренинговых нагрузок имеет смысл только тогда,
когда оптимальная нагрузка согласована с актуальной работоспособностью в каждом отдельном случае. В таком случае подобная диагностика даёт знать о том, с какого времени
обмен веществ перенасыщен кислотой и тем самым рекомендует подходящий момент для
начала персонального тренинга.
ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ проводится (при остеопорозе или при подозрении
на остопороз) для того, чтобы определить содержание минералов в кости. Этот показатель напрямую связан с прочностью костей. Симптомом для наличия остеопороза могут
быть, например: хронические боли в спине, высокий рост тела, круглая спина, частые и
множественные переломы костей без внешнего воздействия. Остеопороз успешно лечится медикаментозной терапией. Дополнительно рекомендуются в таких случаях сбалансированное питание, насыщенное витамином Д и кальцием, и соответствующий спортивно-двигательный режим.
Особенностью нашего стационарного ОСТЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА является оптимальная диагностика и лечение остеологических заболеваний (прежде всего остеопороза).
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ влияет напрямую на обмен веществ клеток. Она даёт возможность извлечь выгоду из разностороннего воздействия электрического тока.
Интенсивность тока и его частота модулируются таким образом, чтобы поддерживать
биохимические и биоэлектрические процессы в клетках и тем самым активировать кле-

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ КОСТИ
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точный обмен веществ. Как модернизация классического метода электротерапии, высокочастотная терапия облегчает или совсем снимает боли, например, при артрозе коленей,
головных болях, при открытых ранах, перегрузках и хронических заболеваниях.

УДАРНОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ является
современным, очень эффективным методом
лечения, при котором волновые потоки направляются в болезненные места тела. Волновые
потоки ускоряют процесс исцеления и приводят в действие механизмы самоисцеления.
Благодаря этому могут быть прицельно устранены болезненные изменения в связках, мышцах, суставах и костях..

3 - 4 Д ИМ Е НЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

НЕРАДИОАКТИВНЫЙ 3D/4D АНАЛИЗ ПОЗВОНОЧНИКА И ОСАНКИ является альтернативой рентгену. Этот метод представляет собой быстрое и бесконтактное измерение и
анализ спины и позвоночника, а также измерение с высокой точностью разницы длины ног
и мгновенную обработку этих данных. Результатом является точный диагноз, так необходимый для индивидуального и успешного лечения. Мы рекомендуем измерение спины и
позвоночника при разнице длины ног и смещённом положении тазовых костей, в качестве
регулярного контроля лечения, для лучшего и более успешного лечения и для принятия
точных корректирующих мер.

КОМФОРТНОЕ И ПРИЯТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ

Вы поступаете в клинику Денглера и с самого начала наши дружелюбные работники ресепшена информируют Вас обо всём важном.
Мы предлагаем одно- двухместные комнаты, а также аппартаменты с ванной или душем,
туалетом, телевизором, телефоном и интернетом. Мы создали в клинике такую атмосферу, в

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

которой Вы будете чувствовать себя определённо хорошо.

ПРИЯТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
ФЛИГЕЛЬ

КОРПУС БАДЕН
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

В нашей столовой мы сервируем для Вас вкусную и разнообразную еду. Само собой разумеется, что при желании Вы можете заказать специальные диеты и вегетарианские блюда.
Хорошая еда очень важна для ощущения полноты и качества жизни. Начните свой день с
разнообразного и насыщенного завтрака, прежде чем вы начнёте назначенные Вам процедуры. В обед вы можете составить индивидуальное меню, выбрав для себя самое подходящее
из трёх альтернативных
вариантов. На ужин Вас
ждёт шведский стол с
ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

самообслуживанием.

КАФЕ КАПУЦИНА

МНОГО ИНТЕРЕСНОГО И ПРИЯТНОГО

VIEL VERGNÜGEN

ТАМ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ...

Наши пациенты и гости встречаются в кафе Капуцина. Здесь Вы можете расслабиться и найти
для себя что-то лёгкое перекусить. Наслаждайтесь тёплым временем года на прекрасной терассе
с видом на старую
крепость и весь
город.

КА Ф Е КАПУЦИНА

Позвольте себе
получить удовольствие от вечерней
развлекательной
программы в стенах нашей клиники.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВЕЧЕРНИМИ И ПРАЗДНИЧНЫМИ ПРОГРАММАМИ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОН
... путь к здоровью

Баден-Баден со своим мягким климатом расположен в очень привлекательном регионе. Вы
быстро доберётесь до высот Шварцвальда с его многообразными летними и зимними предложениями или до Ребланда
(ближайшие виноградные
плантации).До Фрайбурга
или Хайдельберга вы доедете на машине в пределах одного часа. Рейн
и Эльзас находятся в непосредственной близости.
Мы с удовольствием организуем для Вас поездки по
привлекательным местам.
Так Вы можете познакомиться с величественным
Страсбургом или мечтательным Вайсенбургом.

МЫ ОБО ВСЁМ ПОЗАБОТИЛИСЬ. ПРИЕЗЖАЙТЕ В КЛИНИКУ ДЕНГЛЕРА!
LEBENDIGES BADEN UND ELSASS

В ИНО ГР АД НЫ Е ПЛ А НТ А ЦИИ

ШВАР ЦВАЛЬД, РЕБЛАНД И ЭЛЬЗАС

Dr. Franz Dengler Klinik Baden-Baden
... путь к здоровью

KLINIK DR. FRANZ DENGLER I K A P UZ I N E R S T R A S S E 1 I D-76530 BADEN-BADEN
T +49(0)7221 351828 | F +49(0)7221 351826 | W W W . D E N G L E R . D E
КОНТАКТ:
ПРИ ЖЕЛАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМИ РУССКОГОВОРЯЩИМИСОТРУДНИКАМИДОКТОРОМ ПСИХОЛОГИИ ИРАДОЙ АЛЛАХВЕРДИЕВОЙ И ДОКТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ КАЛИЗИ
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: info-ru@dengler.de

