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Концерн «Клиники Св. Антониуса»



Концерн "Клиники Св. Антониуса» - это

11 клиник

30 медицинских отделений, охватывающие все

направления современной медицины

1.600 больничных коек

50.000 стационарных

70.000 амбулаторных пациентов в год

около 3.500 первоклассных специалистов

Академия медицинских специальностей

годовой оборот 185 млн. евро

Клиники Концерна являются научно-академической базой ведущих

университетов земли Северный Рейн-Вестфалия.

Концерн «Клиники Св. Антониуса»
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Центр амбулаторной гинекологии

Благодаря развитию в течение последних 15 лет таких мето-

дов диагностики и оперативного лечения как лапароскопия и

гистероскопия стало возможным проведение большинства

хирургических вмешательств амбулаторно.

Ежегодно в Центре амбулаторной гинекологии оперируются

около 1500 пациенток с различными гинекологическими

заболеваниями.

99% пациенток покидают клинику в день операции и уже на

следующий день могут вести привычный образ жизни с очень

небольшими ограничениями. Отказ от обширных оперативных

вмешательств не ведет, однако, к снижению качества лечения

и диагностики, а лишь резко снижает риск возможных

осложнений. Неоспоримым преимуществом применения

метода «минимально-инвазивной» хирургии является

незначительная кровопотеря, малая травматизация тканей, 

которая не дает развития спаечного процесса в дальнейшем и

высокий косметический эффект (разрезы, сделанные в

невидимых зонах, не прывышают 10 мм).
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Центр амбулаторной гинекологии

Руководитель Центра

доктор медицинских наук Матиас Хесселинг.

Специализация: оперативная гинекология

эндоскопия (лапароскопия, гистероскопия), 

минимально-инвазивная хирургия

Всего провел более 20 000 операций

Член общества гинекологии и родовспоможения Германии (DGGG)

Избранный член комитета гинекологической эндоскопии (AGE) и

Европейского общества гинекологической эндоскопии (ESGE)

Инициатор и соорганизатор международного симпозиума и мастер-класса «минимально-инвазивная хирургия

в области гинекологии». 

Автор и соавтор нескольких книг, 125 научных докладов, около 40 публикаций

Высочайшая квалификация отмечена многочисленными наградами

Преподаватель университета г.Бохума (1991-2000) и университета им.Генриха Гейне г.Дюссельдорфа (с 2003)
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Спектр услуг

Малые гинекологические операции

Удаление остроконечных кондилом

Выскабливание в случае самопроизвольного аборта

Конусовидные иссечения шейки матки при патологических

цитологических результатах

Малые косметические операции

Исследования полости матки (гистероскопия)

Выявление причин патологических кровотечений

Удаление миом и полипов

Удаление или «прижигание» слизистой оболочки матки

как альтернатива удалению матки

Лапароскопия

Верификация диагноза и причин болей неясной этиологии

Выявление причин бесплодия и лечение нарушений, приводящих к бесплодию

(например, раскрытие маточных труб)  

Диагностика и лечение эндометриоза

Удаление миом

Удаление кист и яичников.

Лечение трубной беременности

Разделение спаек

Стерилизация
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Оперативные вмешательства на молочной железе

Пункция тонкой иглой

Высокоскоростная биопсия

Биопсия

Удаление доброкачественных образований

Удаление матки*

Лапароскопическое удаление тела матки с сохранением

шейки матки

Полное удаление тела и шейки матки посредством

лапароскопии (экстирпация). 

Пребывание в клинике

В день операции пациентке предоставляется одноместная палата. Отдохнув после перенесенной

операции и получив врачебные заключения, женщина может покинуть клинику в тот же день. По желанию

пациентка может остаться в клинике на несколько дней, даже если на это нет медицинских показаний.

- - - - - - - - - - - - - - -

*при проведении данных операций необходимо кратковременное пребывание в стационаре
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Концерн «Клиники Святого Антониуса» осуществляет: 

Подбор клиники и врача

Визовую поддержку

Трансфер аэропорт – клиника/отель – аэропорт

Перевод медицинской документации

Услуги квалифицированного переводчика

Организацию экскурсионной и культурной программы

Поддержку контакта с лечащим врачом в Германии

Концерн «Клиники Св. Антониуса»

Отдел Концерна „Клиники Св. Антониуса“ по

работе с иностранными пациентами создан

специально для представления интересов

Концерна на территории России и стран бывшего

СНГ ,  а так же для оказания помощи пациентам

из этих стран, проходящим лечение в клиниках

Концерна.
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