Медицинский центр
Адрес:
CityPraxen
Friedrichstraße 180
D-10117 Berlin

Контакт:

Часы работы:

Телефон: +49 30 / 886 226 - 0
Факс:
+49 30 / 886 226 - 309
Эл.почта: info@citypraxen.de

Понедельник - Пятница:
9:00 - 18:00
Суббота / Воскресенье: Выходной

Уважаемый посетитель,
мы хотели бы воспользоваться возможностью представить вам CAPITAL HEALTH Hospital Group: междисциплинарный центр
здравоохранения, находящийся на исторической улице Фридрихштрассе в центре Берлина. CAPITAL HEALTH Hospital Group с более чем 38
высококвалифицированными специалистами выступает за высокое качество медицинской диагностики и лечения во всех направлениях. Наша
миссия заключается в заботе о пациенте на самом высоком уровне, обеспечении постоянного междисциплинарного ухода за пациентом под
наблюдением одного ответственного врача.
Наши специалисты преданы идее междисциплинарного подхода к заботе о пациенте. Если пациент нуждается в ряде профилактических осмотров
или в более специализированном лечении, он получит полный спектр услуг экспертов, которые полностью посвятят себя излечению пациента.
Частные консультации, охватывающие все медицинские специальности
Наши врачи будут рады предложить Вам свои частные консультации по Вашей конкретной медицинской проблеме. Специализированные
консультации можно получить по всем медицинским направлениям. Стоимость консультации будет зависеть от сложности Вашего случая. Если
Вы платите за свой счет, мы предоставим Вам смету с указанием цены.
Новейшие технологии: открытая МРТ
Наша открытая МРТ обеспечивает наиболее точную на сегодняшний день диагностику. Новая модель разрешает доступ со всех четырех сторон,
при этом была также усовершенствована комфортность исследования.

Языки

Мы рады предложить Вам медицинскую консультацию на родном Вам языке: немецком, английском, французском, русском и арабском.

Схема проезда / Как нас найти

Станция Stadtmitte, ок. 80 m
Станция Französische Strasse, ок. 150 m
Подземный гараж (платно), въезд на Taubenstraße, Jägerstraß
Общественная парковка (платно) Taubenstraße, Mohrenstraße

Запись на приём:

+49 (0)30 886 226 0

Направления: Диагноз - Лечение - Терапия
Абдоминальная хирургия
Акушерство
Ангиология
Андрология
Гастроэнтерология
Гематология / Гемато-Онкология
Гинекология
Дерматология
Детская ортопедия
Детская травматология
Диагностика позвоночника / Остеопатия
Диагностическая радиология
Интегративное лечение рака /
Гипертермия
Кардиология

Онкология
Опухолевая хирургия
Консультации по вопросам аллергологии
Консультации по поводу головной боли
Лечебная физкультура / ЛФК
МРТ / Открытая МРТ - всего тела
Неврология
Нефрология
Ортопедическая обувь
Ортопедия
Отоларингология / ЛОР
Патология
Пластическая и эстетическая хирургия
Проктология
Психиатрия / Психотерапия

Флебология
Ревматология
Сосудистая хирургия
Спортивная медицина
Терапия
Травматология
Урология
Физиотерапия
Хирургия
Хирургия кисти
Хирургия руки и плеча
Хирургия сердца
Челюстно-лицевая хирургия
ЭКО / Центр планирования семьи
Эндокринология / Диабет
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