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Центр международных медицинских услуг (IMS) 
это специальное отделение клиники, которое занимается 
обслуживанием иностранных пациентов.

Центр заботится о том, чтобы каждый пациент всегда был 
доволен не только курсом лечения, но и уровнем обслужи-
вания. Доброжелательные русскоговорящие сотрудники с 
удовольствием ответят на все вопросы и постараются сде-
лать пребывание на лечении как можно более приятным и 
комфортным.

Обслуживание пациентов:
• определение стоимости лечения
• организация диагностики и лечения
• бронирование места проживания
• организация услуг переводчика
• организация трансфера

Телемедицина - услуга «второго мнения»: 
•  оценка радиологических снимков
•  онлайн консультации
•  услуги письменного «второго мнения» 

Образовательные программы:
•  групповые программы обучения и стажировки
•  телеобучение  

(мастер-классы, школы-семинары)
• больничный менеджмент

Ближайшие аэропорты:
•  Базель / Мюлуз (Швейцария / Франция)  

Время в пути: 1 час 

•  Цюрих (Швейцария)  
Время в пути: 1,5 часа 

•  Франкфурт-на-Майне (Германия) 
Время в пути: 2,5 часа 

Университетская клиника  
г. Фрайбурга, Германия
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7 причин для выбора Университетской 
клиники г.Фрайбурга:

•  Клиника входит в пятерку лучших клиник Германии
•  В нашем лечебном заведении представлены все на-

правления медицины в 42 клиниках, 11 институтах и 
10 междисциплинарных центрах

•  Некоммерческая структура. Мы являемся государ-
ственным учреждением здравоохранения, науки и обра-
зования

•  Инновации и исследования. Наши пациенты имеют 
доступ к новейшим достижениям медицины, передовым 
методам диагностики,  ультрасовременному медицин-
скому оборудованию и апробированным эффективным 
способам терапии

•  Междисциплинарное лечение, индивидуальный 
подход. В сложных случаях заболеваний осуществля-
ется тесное взаимодействие профильных специалистов 
различных отделений клиники, проводятся консульта-
ции и разрабатывается комплексный план лечения па-
циента в соответствии с его индивидуальными и клини-
ческими показателями.

•  Профессиональная репутация: 97% наших пациентов 
рекомендуют нашу клинику своим друзьям и знакомым    

•  Гарантированный сервис высокого уровня. Много-
летний опыт в обслуживании иностранных пациентов. 
IMS - Центр международных медицинских услуг – отде-
ление клиники, специально созданное для обслужива-
ния иностранных пациентов. 

В Университетской клинике г.Фрайбурга 
представлены все направления современной 
медицины:

• Анестезиология и интенсивная терапия 
•  Гастроэнтерология / гепатология /  

эндокринология/ инфектология
• Гинекология
• Дерматология
•  Диабетология
•  Кардиологический центр
• ЛОР-клиника
• Лучевая терапия
• Нейроцентр: неврология и нейрохирургия 
• Нефрология
• Общая и висцеральная хирургия
• Онкология / гематология
• Ортопедия / травматология 
• Офтальмология
• Пластическая хирургия и хирургия кисти
• Психиатрия и психотерапия
• Пульмонология
• Радиология
• Ревматология и клиническая иммунология
• Стоматология
• Торакальная хирургия
• Урология
• Центр детской и подростковой медицины
• Ядерная медицина и т.д.

Университетская клиника г.Фрайбурга

•  92.000 стационарных пациентов ежегодно 
•  880.000 амбулаторных пациентов ежегодно
•  13.100 сотрудников

Клиника знаменита своей богатой историей и отно-
сится к старейшим в Германии. Она гордится своими 
специалистами с мировым именем - Нобелевскими 
лауреатами, которые работали здесь в качестве вра-
чей и преподавателей в разное время. 

Ежегодно около миллиона пациентов из Германии 
и других стран доверяют заботу о своем здоровье 
именно Университетской клинике г. Фрайбурга!

Университетская клиника г. Фрайбурга предлагает 
своим пациентам медицинское обслуживание миро-
вого класса. Здесь применяются современные ме-
тоды диагностики и лечения, базирующиеся на но-
вейших достижениях клинических и биомедицинских 
исследований. Междисциплинарный подход к лече-
нию, высококвалифицированный персонал, а также 
индивидуальный уход за пациентами и приятная об-
становка являются залогом успеха клиники.


