




Андреас и Анья Шмитц (владельцы клиники)

Клиника, 
не похожая 
на другие

Как часто мы желаем членам нашей семьи, 
друзьям и коллегам «прежде всего здоровья!» 
На самом же деле здоровье становится для 
нас лишь тогда чем-то важным, когда его у нас 
больше нет. Тем для нас и важнее становится 
выбор клиники, где помощь будет оказана 
быстро, грамотно и надёжно.
Но нужны ли нам для этого частные клиники? 
Частные клиники не являются альтернативой 
страховой системы здравоохранения, а 
значимым и необходимым к ней дополнением. 
Они являются промежуточным звеном в 
системе здравоохранения. Частные клиники 
дают шанс инновациям и предлагают 
специалистам платформу для того, чтобы 
превратить базовую медицинскую помощь в 
оптимальную медицинскую помощь. Частные 
клиники воздерживаются от государственной 
поддержки в целях сохранения свободы 
терапевтической деятельности. Они являются 
самым надёжным местом для быстрого 
выздоровления.
В Clinic Bel Etage используются исключительно 
высококачественные имплантаты. Мы 
уделяем много времени нашим пациентам 
и инвестируем средства в персонал и 
оборудование для оказания медицинского 
лечения и заботливого ухода. В Clinic Bel Eta-
ge работают врачи и терапевты, для которых 
профессия стала их призванием. Любовь 
к деталям и желание сделать всё хорошее 
ещё лучше делает клинику Clinic Bel Etage не 
похожей на другие клиники.



Добро пожаловать в Дюссельдорф 
- столицу федеральной земли 
Северный Рейн Вестфалия!
Вы можете удобно и быстро добраться 
до клиники Clinic Bel Etage из любой 
точки света на поезде, машине или 
самолёте- прибытие в международный 
аэропорт Дюссельдорф (DUS). 
Медицинский центр «Прадус» (Pradus 
Medical Center) имеет собственную 
подземную парковку. По желанию 
мы можем предоставить к Вашим 
услугам персонального водителя, 
который надёжно доставит Вас в 
клинику из аэропорта или главного 
железнодорожного вокзала. Эта 
услуга особенно популярна среди 
наших иностранных гостей, так 
как наш многоязычный персонал 
может сопровождать Вас с момента 
прибытия до обратного возвращения 
домой и далее тоже.

Расположение
Клиника Clinic Bel Etage расположена в 
самом сердце Дюссельдорфа, в центре 
административной и музейной части 
города, недалеко от Кёнигсаллеи с её 
изысканными магазинами, а также 
сюрреалистичной Медийной гаванью на 
Рейне. Благодаря умелому расположению 
палат для пациентов, вид которых выходит 
на внутренний зелёный дворик, вы можете 
спать даже с открытым окном.
В жаркое летнее время кондиционеры 
в комнатах обеспечивают комфортную 
температуру воздуха. Небольшой парк 
с озером вокруг исторического здания 
Штендехаус (нем. Ständehaus) прямо 
напротив нашей клиники позволяет 
совершать приятные пешие прогулки на 
природе.

Местонахождение



Атмосфера
Любовь и чувство защищенности- лучшее 
лекарство. Непринуждённая и комфортная 
атмосфера в «Clinic Bel Etage» источает 
теплоту и надёжность. Доброта и забота 
наших сотрудников дают возможность нашим 
пациентам чувствовать себя как дома там, где 
можно быстро восстановить свое здоровье.
Если Вы желаете, чтобы кто- то из близких 
сопровождал Вас, мы можем предоставить 
возможность совместного размещения 
(Rooming- in). Наши просторные и уютные 
комнаты для пациентов создают необходимое 
пространство для скорого выздоровления. Для 
небольших семей и эксклюзивного личного 
пространства Вы можете забронировать 
наш VIP- сьют над крышами Дюссельдорфа с 
великолепными видами Дюссельдорфа.

Отделение

Сьют



Мы делаем часто редкие вещи! Наши 
высококвалифицированные специалисты 
имеют богатый опыт в своих специальных 
областях знаний. Благодаря постоянному 
междисциплинарному сотрудничеству 
специалистов, наши пациенты 
получают огромные преимущества от 
накопившегося опыта. Мы с большой 
радостью делимся нашими знаниями.
Коллеги со всего мира, с которыми мы 
обмениваемся опытом - постоянные 
гости «Clinic Bel Etage». Наши врачи 
являются видными представителями 
своих медицинских направлений в своих 
областях медицины на международных 
конгрессах и желанными ведущими 
семинаров. С помощью телемедицины 
мы консультируем и помогаем в сложных 
случаях коллегам по всему миру.

Профессор, доктор медицинских наук Вильгельм Зандманн- главный врач отделения сосудистой хирургии

Профессиональный опыт



Каждый день в ходе совместных междисциплинарных 
обсуждений рассматриваются все медицинские 
случаи из различных перспектив, и таким образом, 
для пациентов разрабатывается план комплексной 
терапии.
В «Clinic Bel Etage» работают в тесном сотрудничестве 
друг с другом врачи различных медицинcких 
направлений, специалисты по нетрадиционной 
медицине, физиотерапевты, средний и младший 
медицинский персонал.
Вот мнение одной из пациенток нашей клиники: «Я 
ещё никогда не видела так много людей, которые бы 
заботились обо мне в один день. Каждый уделил мне 
время, чтобы всё подробно объяснить. В «Clinic Bel 
Etage» осуществляется настоящая командная работа 
коллективная работа!».

Коллективная 
работа



Существует всегда альтернативное мнение и его 
нужно знать. Наши высококвалифицированные 
специалисты предлагают на выбор пациентов 
несколько вариантов терапии.
При этом мы подробно консультируем 
о преимуществах и недостатках всех 
возможностей лечения, учитывая не только 
профессиональное, но и личное окружение 
пациентов. Благодаря нашей интенсивной сети 
сотрудничества с другими национальными 
и интернациональными специалистами, 
мы можем помочь и даже в самых сложных 
случаях. Clinic Bel Etage – первое место для 
обращения за вторым медицинским мнением.

Обращение 
в клинику 
за вторым 
дицинским 
мнением

Андреас Шмитц- нейрохирург и специалист по протезированию межпозвонковых дисков



БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ 
СТАНДАРТ
Мы делаем всё, кроме стандарта! Стандарты 
важны и конечно же особенно в медицине. 
Они гарантируют должный уровень качества 
и обеспечивают предоставление базовых 
медицинских услуг. Мы же не останавливаемся 
на достигнутом. Мы стремимся к 
усовершенствованию «золотого стандарта».
Так, например, «золотым стандартом» 
считается хирургическая операция, 
направленная на обездвиживание смежных 
позвонков за счёт их сращивания. Мы же 
в свою очередь хотим восстановить не 
только стабильность / провести не только 
фиксацию позвоночника, но и восстановить 
его физиологическую подвижность/, но и 
физиологическую подвижность позвоночника. 
«Clinic Bel Etage» является одним из ведущих 
в мире экспертных центров в области 
протезирования межпозвонковых дисков.



Мобильность 
в приоритете
Движение — это жизнь!
Современные стандарты в хирургии 
Волшебное слово будущего – это сохраняющая 
двигательную активность хирургия. Там, 
где другие видят проблемы, мы предлагаем 
решения. Инверсионные протезы плечевых 
суставов дают пациенту большую свободу 
передвижения. Установление модульных 
эндопротезов в области бедра путём 
применения щадящего малоинвазивного 
метода (AMIS) сокращает период восстановления 
после хирургического вмешательства. 
Индивидуально изготовленные протезы 
коленного сустава, будут подходить Вам с 
большой точностью. Трансплантация хрящевых 
клеток позволяет в некоторых случаях полностью 
избежать замены сустава. Таким образом, 
клиника Clinic Bel Etage устанавливает новые 
стандарты не только в области позвоночника. 
Вот что мы подразумеваем под: „The upper level 
of medicаl care!“

Доктор медицинских наук Хюсейн Сенюрт- главный врач отделения травматологии и ортопедии



Боль, 
отступи!
Боль – это достаточно частый синдром, от 
которого страдают пациенты. Пациенты, 
которые обращаются за помощью в Clinic Bel 
Etage прошли, как правило, консервативные 
методы терапии. Преимущество же нашей 
клиники заключается в том, что мы 
анализируем боль на всех уровнях.
При этом мы рассматриваем как 
происходящий процесс обмена веществ, 
так и физические изменения в организме 
человека. У нас работают врачи-алгологи, 
которые способны моделировать боль. При 
помощи микротерапии осуществляется 
попытка отключения генератора боли 
малоинвазивно и точно.
При хронической боли используются 
электроды, которые редуцируют количество 
поступающих сигналов в головной мозг 
так, что боль становится более терпимой. 
Преимущество этого метода заключается 
в том, что пациент может самостоятельно 
контролировать электроды. Таким 
образом, мы достигаем того, что пациент 
становится независим от терапии и снова 
возвращается к активному образу жизни.

Доктор медицинских наук Туран Очак, врач-ортопед и специалист в области микротерапии



Высокоточная 
хирургия
Многие люди испытывают страх 
перед какой-либо операцией. Но в 
какой-то момент природа перестаёт 
справляться с задачей самоисцеления, а 
консервативные методы лечения только 
маскируют симптоматику. В этот момент 
хирургическая операция становится 
целесообразным вмешательством в 
динамику болезни.
Высокотехнологичные инструменты, как, 
например, костный скальпель, который 
позволяет производить с помощью 
ультразвука очень тонкие и точные 
разрезы костной массы с точностью до 
одной сотой миллиметра, не нанося 
повреждений мягким тканям, таким 
как сосуды и нервы. Малоинвазивные 
подходы снижают риск осложнений и 
обеспечивают быстрое выздоровление.



Красота и 
здоровье
Город моды Дюссельдорф находится 
во власти красоты и известен своей 
пластическо-эстетической медициной.
Clinic Bel Etage ценится среди многих 
пластических хирургов федеральной 
земли Северный Рейн Вестфалия как 
платформа для сложных оперативных 
вмешательств. При этом у нас проводятся 
не только косметические операции, но и 
пластические операции по медицинским 
показаниям, позволяющие пациентам 
вернуться к нормальной жизни. 
Благодаря инновационным методам, 
таким как ультразвуковая липосакция 
(VASER), клиника предлагает хирургам 
самые современные возможности 
решения проблем и безопасную среду 
для пациентов.
Благодаря инновационным методам, 
таким как ультразвуковая липосакция 
(VASER), клиника предоставляет 
хирургам возможность использования 
самых современных методов лечения 
и безопасную медицинскую среду для 
наших пациентов.

Доктор Бурак Фурке- пластический и эстетический хирург



Центр 
баланса
Каждый день мы выходим из равновесия. 
Как правило, организм способен 
регулировать это самостоятельно, но 
стресс, неблагоприятная окружающая 
среда и неправильное питание 
затрудняют этот процесс.
Центр баланса (Center of Balance) поставил 
перед собой задачу приведения ума тела 
и души в равновесие. Этот целостный 
подход по укреплению защитных 
сил организма сопровождает наших 
амбулаторных пациентов и пациентов, 
находящихся на стационарном лечении.
С помощью регуляционной термографии 
и комплексного лабораторного 
анализа заболевания могут быть 
выявлены уже на ранних стадиях. Наши 
физиотерапевты специализируются на 
оказании помощи для самопомощи и 
работают в тесном сотрудничестве с 
терапевтами по месту жительства в целях 
проведения непрерывного и целостного 
дальнейшего лечения и наблюдения.

Константин Хельблинг         Даниэль Максимов

Митохондриальная 
терапия

Метаболический 
баланс

Детокс

Консультация по 
здоровому питанию

Терапия 
микроэлементами

Микробиологическая 
терапия кишечника

Микроиммунная 
терапия



ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ
Ресторан «Chez la Belle» с удовольствием 
учитывает индивидуальные пожелания и 
предлагает нашим пациентам здоровую 
и региональную кухню. Мы отдаём 
предпочтение биопродуктам и, конечно 
же предлагаем вегетарианские, веганские, 
без сахара и глютена блюда. Мы печём 
свой хлеб и другие кондитерские изделия 
и просто любим здоровую пищу/ healthy 
food. При поддержке нашего натуропата 
и диетолога Аньи Шмитц, наши повара 
воплощают новые идеи, чтобы доказать, 
что еда может быть не только здоровой, 
но и вкусной. Двери нашего ресторана 
открыты для всех гостей. Это идеальное 
место для проведения различных 
мероприятий, так как сразу напротив 
расположен зал для конференций.

Анья Шмитц- натуропат и диетологПомещения для проведения конференций



Медицинский 
форум
Clinic Bel Etage является площадкой для 
общения врачей частной практики. 
Здесь Вы можете получить информацию 
о новых разработках в медицине и 
обменяться своим накопленным опытом 
непосредственно с врачами клиники. На 
регулярных мероприятиях ассоциации 
врачей и аптекарей Нижнего Рейна в 
нашей клинике, Clinic Bel Etage выступает 
в роли партнёра и спонсора. Между 
тем, и повседневная жизнь клиники 
наполнена партнёрским сотрудничеством. 
Врачи частной практики могу так же 
сопровождать и проводить дальнейшее 
лечение своих пациентов, находящихся 
у нас на стационарном лечении. Мы же в 
свою очередь оказываем поддержку там, 
где требуется наша компетенция.



Международный 
уровень
В силу нашей высокой специализации, в Clinic 
Bel Etage проводится лечение пациентов со 
всего мира. Медицинский туризм не является 
развлечением для пациентов, а напротив, 
часто последним шансом на выздоровление. 
Благодаря четкой организации гигиены 
в сотрудничестве с национальными 
и зарубежными органами власти мы 
можем предложить наивысший уровень 
безопасности. Наш специально обученный 
персонал и внутренние положения клиники 
обеспечивают гладкий и без осложнений 
процесс. Будучи членом арабо-германской 
торгово-промышленной палаты и 
других международных организаций, мы 
консультируем представительства стран и 
наших партнеров в отношении применения 
целесообразных мер и стратегий.

Хадия Мири – Middle-East

Мара Чарвадарян - East

Джессика Сакс – Overseas & Europe



Если дело 
доходит до …
Всё большее количество компаний 
обязательного медицинского страхования 
признают то, что возникают медицинские 
случаи, в лечении которых специализированные 
частные клиники имеют большие преимущества 
и позволяют застрахованным лицам в порядке 
индивидуального рассмотрения их случая 
получить медицинскую помощь в клинике Clinic 
Bel Etage. Помощь специализированной клиники 
особенно важна тогда, когда обычные меры 
терапии не приносят успеха. Если дело доходит 
до этого, то опыт, низкий уровень инфекций 
и осложнений имеет решающее значение. 
Эта тенденция находит своё отражение и в 
росте числа самостоятельных плательщиков 
и иностранных страховых компаний. Clinic Bel 
Etage предлагает первоклассные медицинские 
услуги по справедливым ценам.

Ангелика Вадулла- ресепшен



Хирургия позвоночника
Протезы межпозвонковых дисков
Перкутанная стабилизация
Динамическая стабилизация
Слияние подвздошно-крестцового с сустава

Ортопедия
Инверсные плечевые суставы
модульные эндопротезы бедра
Индивидуальные протезы коленного 
сустава
Трансплантация хрящевых клеток

Нейрохирургия
Гидроцефалия
Поверхностная онкологическая хирургия
Синдром сжатия
Нейронавигация

Терапия боли
Микротерапия
Стимуляция спинного мозга  
(Spinal Cord)
Стимуляция спинального нервного узла  
(Dorsal Root Ganglion)
Противоболевые насосы

Сосудистая хирургия
Синдромы сжатия
Стеноз сонной артерии
Шунтирование
Современная хирургия варикозного 
расширения вен

Пластическая хирургия 
Лицо и шея Face & Neck
Коррекция груди
Body- Sculpturing (VASER)
Коррекция рубцов и шрамов

ЛОР
Искривление носовой перегородки
Лечение храпа
Тиннитус
Хирургия уха

Альтернативная терапия

Митохондриальная терапия
Иммунная программа
Консультирование по вопросам питания
Терапия микроэлементами

Из спектра 
медицинских 
услуг
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