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PAN Klinik — это частная клиника, где проводятся сложные опера-
ции с использованием всего спектра современного больничного 
оборудования, также специализируется на проведении стационар-
ного и амбулаторного лечения с минимально инвазивными хирур-
гическими вмешательствами.

В клинике 14 отделений, где работают только лучшие в своих 
областях медицинские специалисты, хирурги и анастезиологи.
Компактность клиники позволяют организовать обследование и 
лечение в кратчайшие сроки.

В клинике семь операционных залов.

Клиника оснащена послеоперационными палатами и палатами 
для пробуждения, дневным стационаром, а также многочисленны-
ми палатами в объёме 32-х коек.

PAN Клиника предлагает Вам самое современное, диагностиче-
ское, радиологическое и специализированное терапевтическое 
медицинско-техническое оборудование.
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Центр превентивной медицины (диагностики) клиники Кельна 
предлагает всем желающим пройти обследование организма
в Германии и получить полную информацию о состоянии своего 
здоровья.
Центр оснащен современным оборудованием для диагностики всех 
систем и органов организма.Благодаря наличию в клинике врачей 
самых различных специализаций, у пациента имеется возмож-
ность пройти максимально широкое количество обследований
в одном месте, что значительно экономит время и дает более 
точную картину диагностики. 

На базе PAN Klinik работают специалисты нейрохирургического 
отделения униклиники Кельн. В отделении нейрохирургии работа-
ют высококлассные специалисы по диагностикe и лечению острых 
и хронических нейрохирургических заболеваний.

Спектр деятельности:

• Лечение опухолей мозга

• Лечение заболеваний позвоночника

• Лечение аденомы гипофиза

• Лечение эссенциального тремора

• Лечение опухолей позвоночника

Нейрохирургия

Центр диагностики
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Гинекологическое отделение PAN Klinik занимается многими 
проблемами женского здоровья. В состав отделения гинекологии 
входит четыре специализированных центра:

• Диагностика для женщин (Гинекологическое обследование в Германии)

• Лечение миомы матки (Лечение миомы матки без операции в Германии)

• Лечение заболеваний яичников

• Лечение нарушений менструального цикла

• Лечение бесплодия в Германии

• Диагностика и терапия гормональных нарушений

• Искусственное оплодотворение (ЭКО в Германии)

• Стимуляция и инсеменация

• Криоконсервирование яйцеклеток и спермотазоидов

Отделение гинекологии

Центр женского здоровья

Центр репродуктивной медицины

• Вагинальные операции

• Гистероскопия

• Лапороскопия

• Лазерная хирургия

Гинекологическая эндоскопия

• Диагностика груди: Маммография, УЗИ, 3-Д УЗИ

• Минимально-инвазивная диагностика груди (биопсия молочной железы)

• Хирургия груди

• Пластическая хирургия груди

Центр груди/Сенология



На базе PAN Klinik работают специалисты урологического отделе-
ния униклиники Кельн. Отделение оснащено высококлассным 
оборудованием. На базе отделения работает
ЦЕНТР ПРОСТАТЫ КЕЛЬН.

Отоларингология
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• Навигационная хирургия;

• Микрохирургия носа;

• Хирургия носа и носовых пазух;

• Лазерная и радиочастотная хирургия;

• Пластическая коррекция;

• Диагностика храпа / сомнологическая лаборатория и хирургическая   

 коррекция храпа;

• Хирургия слюнной железы;

• Реконструктивная хирургия средней части лица;

• Хирургия щитовидной железы;

• Фонохирургия

Отделение урологии

• Лечение мочекаменной болезни

• Лечение аденомы простаты (ТУРП, Зеленый лазер, UroList)

• Брахитерапия при раке простаты

• Лечение мужского бесплодия

• Лечение импотенции



На базе отделения работает центр хирургии грыж под руковод-
ством доктора Штехемессера, где ежегожно проводят тысячи 
операции по лечению паховых, пупочных и послеоперационных 
грыж самыми инновативными и безоспасными методами.

Отделение общей, висцеральной
и сосудистой хирургии
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• Сосудистая диагностика и хирургия

• Хирургия желчного пузыря

• Хирургия варикозного расширения вен

• Проктология

Отделение сосудистой хирургии

• Диагностика сосудов;

• Лечение тромбозов;

• Инфузионная терапия расстройств кровообращения;

• Венозная хирургия;

• Варикозное расширение вен;

• Минимально инвазивная хирургия варикозных вен, лазерные процедуры,  

 радио-волновая терапия, cклеротерапия, микро-склеротерапия,    

 склеротерапия пеной;

• Катетерные системы;

• Артериальная сосудистая хирургия на шейной, брюшной и бедренной   

 артериях;

• Открытые хирургические вмешательства;

• Минимально инвазивные катетерные процедуры: баллонная дилатация,   

 стенты, стенты-транспланты;

• Диализ-шунт-хирургия;

• Сосудистые пороки развития;

• Нейростимуляция при нарушениях кровообращения
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Отделение кардиологии и терапии

• Эхокардиография, ультразвуковая эхография

• Стресс-эхокардиография

• УЗИ брюшной полости и сосудов

• Тест функции сердца под нагрузкой

• Эргоспирометрия / измерение лактата

• Анализ вариабельности сердечного ритма, сердечный потенциал

• Долгосрочные исследования (ЭКГ, АД)

• Электрокардиостимулятор / AICD-анализ (все модели)

• Анализ композиции тела (DSM-BIA метод)

• Пищевые анализы (в EBIS pro)

• Кардиоверсии и инфузионная терапия

• Амбулаторная катетеризация сердца, ангиопластика, в том числе и   

 стентирование

Гастроэнтерология

• Заболевания прямой кишки;

• Лечение анальных и перианальных доброкачественных

 и злокачественных опухолей;

• Опухоли желудочно-кишечного тракта;

• Воспалительные заболевания кишечника;

• Недержание кала и расстройства дефекации

Отделение проктологических заболеваний
и эндоскопии

• Гастроскопия (ЭГДС)

• Колоноскопия, Ректо- и проктоскопия

• Лечение восполительных заболеваний кишечника (Болезнь Крона,

 язвенный колит)

• Лечение рака желудка и кишечника

• Лечение дивертикулеза



8

Клиника офтальмологии

• Микрохирургия и лазерная коррекция зрения

• Лечение катаракты, глаукома

• Хирургия, трансплантация и пластика роговиц

Отделение ортопедии и спортивной медицины

• Хирургия колена (мениск, крестообразная связка, хрящ)

• Хирургия плеча

• Терапия боли

Отделение радиологии
и ядерной медицины

• Магнитный резонанс

• Компьютерная томография

• Минимально инвазивная аналгетическая терапия

• Тотальная ангиография и выборочное описание сосудов, диализ

 и шунтирование,  включая газовую ангиографию и склеротерапию   

 варикоцеле

• Цифровая маммография, включая галактографию

• Пневмоцистография, сонография и Mamma-MR

• Традиционный рентген и цифровое контрастное исследование

• Ядерная медицина: обследование щитовидной железы, остеосцинтиграфия,  

 миокардиосцинтиграфия, пульмоносцинтиграфия, сканирование печени,   

 функциональное исследование, сцинтиграфия слюнных желез,    

 гамма-томография мозга.

В PAN Klinik пациентам предлагается полный спектр инновацион-
ных радиологических и ядерно-медицинских обследований.



Пан Клиник
Частная многопрофильная клиника

Zeppelinstr. 1, Neumarkt-Galerie, 50667 Köln

Телефон: +49 0221 2776-233
Факс: +49 0221 2776-201

www.pan-ergo.de
sana@pan-klinik.de

Приемные часы: понед.- четв. 8.00 – 20.00,
пятн. 8.00 – 14.00

Адрес клиники:

9

— 15 км до Аэропорта Кёльн/Бонн



PMC Private Medical Club GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 13 D-51147 Köln
Tel: + 49 2203 9658813
Fax: + 49 3222 4067070 
info@privatemedicalclub.com
www.privatemedicalclub.com 


