
Атмосфера

Наши палаты находятся в современных боковых флигелях 
главного здания. В каждой из палат есть маленький балкон с 
видом на просторный парк, окружающий нашу клинику.  
Уютные и светлые одноместные и двухместные палаты 
оснащены ванными; в каждой комнате есть телефон и 
телевизор.

В клинике работают киоск с широким ассортиментом товаров, 
кафетерий, парикмахерская и небольшая библиотека.

Кроме того, на территории парка площадью 38 га есть 
часовня и комнаты для кратковременного размещения 
родственников наших пациентов.

Чтобы удовлетворить потребности пациентов, которые 
находятся вне компетенции медицинского учреждения,  
мы создали отличную сеть в коммуне Гаутинг. Несколько раз в 
неделю волонтеры из организации «Зеленые леди» работают 
с нашими пациентами: беседуют с ними, провожают и 
сопровождают их, выполняют мелкие поручения. Также у нас 
работает контактное лицо для пациентов, готовое защищать 
их интересы.

Наш коллектив, состоящий более чем из 400 высококва
лифицированных сотрудников, делает все для того, чтобы 
пребывание пациентов в нашей клинике было максимально 
приятным. Мы с нетерпением ждем ваших предложений и 
пожеланий и всегда относимся к ним очень серьезно. Ведь 
главное для нас — это пациент!
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Fachkliniken München-GautingGesund werden. Gesund leben.      www.asklepios.com



Краткая информация

Специализированная клиника Asklepios Fachkliniken München-

Gauting на 270 коек является крупнейшей клиникой по  
лечению легочных заболеваний в Баварии и пятой по 
величине — в Германии.

Наше преимущество состоит в том, что благодаря  
использованию инновационных медицинских технологий  
и тесному сотрудничеству между разными отделениями  
мы можем компетентно диагностировать даже самые сложные 
заболевания легких и грудной клетки и применять  
междисциплинарный подход к их лечению.

К услугам наших пациентов — новейшие методы диагностики  
и терапии: мы являемся клинической больницей Мюнхен 
ского университета ЛюдвигаМаксимилиана и частью  
Междисциплинарного центра пульмонологии — организации, 
которая занимается исследованиями в области пульмонологии. 
Кроме того, мы сотрудничаем с известными научноисследова
тельскими организациями в Германии и за рубежом и являемся 
членами сертифицированного центра по лечению опухолей 
легкого в Мюнхене.

Основные медицинские направления

 ■ Пульмонология.
 ■ Торакальная хирургия.
 ■ Онкология.
 ■ Аллергология.
 ■ Хронические обструктивные заболевания легких.
 ■  Общие и специфические инфекции дыхательных путей и 

легкого.
 ■ Интенсивная терапия.
 ■  Длительная и домашняя респираторная поддержка,  

отлучение от искусственной вентиляции легких.
 ■ Острая гериатрическая пульмонология.

Диагностика

 ■ Дифференциальная диагностика.
 ■ Аллергологическая лаборатория.
 ■  Торакальная эндоскопия, включая эндобронхиальные 

ультразвуковые исследования и торакоскопию с  
видеосопровождением.

 ■ Исследование функции легких и эргометрия.
 ■ Катетеризация правых отделов сердца.
 ■ Ультразвуковые исследования.
 ■ Радиология со спиральной КТ.
 ■  Ядерная медицина с применением камеры широкого поля 

обзора и аэрозольная сцинтиграфия.
 ■ Легочные патологии.
 ■  Лабораторные исследования по всем направлениям, включая 

референслабораторию ВОЗ по диагностике туберкулеза.

Терапия

Помимо медикаментозной терапии, мы используем весь 
спектр интервенционных методов, например лазеротерапию 
и стентирование. Торакальная хирургия — открытая и 
минимально инвазивная. 

Наше терапевтическое предложение дополняют специальное 
отделение для длительной и домашней респираторной 
поддержки (сертифицированный центр отлучения от ИВЛ), 
организованное при междисциплинарном отделении 
интенсивной терапии, лечение нарушений ночной регуляции 
дыхания (лаборатория сна, аккредитованная Немецким  
обществом исследования сна и сомнологии), а также терапия 
боли.

В нашей амбулаторной онкологической клинике мы предлагаем 
пациентам лечение в условиях полустационара.

Дополнительные услуги

 ■  Респираторная терапия (Немецкое общество  
пульмонологии и респираторной медицины).

 ■ Лечебная физкультура / дыхательная терапия.
 ■ Эрготерапия.
 ■ Услуги клинического психолога.
 ■ Социальная служба.
 ■ Католическое и евангелическое душепопечительство.


