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Профилактика,
консультации и лечение в
Brenner’s Medical Spa

Прекрасное настроение, высокая работоспособность
и открытая улыбка – неотъемлемые составляющие
стиля жизни успешного человека. Чтобы достичь
этого, достаточно одного – быть здоровым!

Минеральные источники Баден-Бадена обладают
совершенно уникальными лечебными свойствами.
Поэтому классическое курортное лечение в этом
городке на юге Германии уже в течение 
нескольких сотен лет славится своим прекрасным
оздоровительным эффектом.

Отель Brenner’s Park-Hotel & Spa убежден: забота о
собственном здоровье является основополагающим
фактором успешной жизни. «Искусство жить – это
значит быть здоровым», считают в отеле. Позвольте
пригласить вас в Brenner’s Medical Spa, где специалисты
будут рады продемонстрировать эксклюзивное 
медицинское обслуживание и воплотить данный
девиз в жизнь.

Brenner’s Medical Spa предлагает 
высокопрофессиональное комплексное лечение в
спокойной и приватной атмосфере. Цель 
натуротерапевтических методов, применяемых здесь
наряду с традиционной медициной, – помочь 
пациенту стать активным творцом своего 
здоровья под контролем опытных врачей.

Добро пожаловать в Brenner’s Park-Hotel & Spa,
где вы сможете прекрасно отдохнуть и 
проконсультироваться по вопросам здоровья и
хорошего самочувствия.

Ваш Франк Марренбах
Исполнительный директор



SELENICEREUS GRANDIFLORUS*
*СЕЛЕНИЦЕРЕУС КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ 

«Величайшая из глупостей – это жертвовать 
здоровьем в угоду различных удовольствий»

Артур Шопенгауэр (1788-1860), немецкий философ

Берегите самое драгоценное, что у вас есть, свое 
здоровье. В этом вам поможет Brenner’s Medical Spa.



Гранд отель с мировым
именем – сочетание
традиций и новых веяний

Каждый, кто хоть однажды побывал в 
Баден-Бадене, обязательно вернется сюда снова.
На элегантный курорт уже не первое столетие
приезжают за красотой, здоровьем и положительными
эмоциями. Здесь удивительно мягкий и здоровый
климат, а воздух наполнен ароматами садов и
лесов. На территории города двадцать три 
минеральных источника, целебные силы которых
были открыты еще во времена Римской империи.

Более ста тридцати пяти лет гости со всего мира
собираются здесь, в одном из самых романтических
мест Германии, чтобы насладиться шармом и
уютом Brenner’s Park-Hotel & Spa.

Большинство номеров отеля выходит окнами в парк,
на знаменитую Лихтентальскую аллею, по которой
так любили гулять Тургенев и Виардо. Сдержанная
элегантность, легкость пространственного решения
и игра солнечного света - главные особенности всех
комнат. У многих постоянных гостей есть 
полюбившиеся им номера с близким по духу декором
и любимой расцветкой.

В июле 2008 года после полной реконструкции
была открыта Парк Вила отеля. В соответствии с
современными веяниями и высокими стандартами
гостеприимства, новая вилла предлагает роскошное
и комфортабельное размещение на трех этажах
общей площадью 600 кв.м., сохранив нетронутой
атмосферу прошлого столетия. 

Быть гостем Brenner’s Park-Hotel & Spa - настоящее
наслаждение, причем не в последнюю очередь
благодаря превосходной кухне отеля. В ресторанах
Brenner’s Park вы можете насладиться изысками
«высокой кухни» или заказать легкие диетические
блюда в любое время. Предпочтете ли вы 
расположиться с бокалом аперитива в уютном
кресле «Oleander-Bar», закажете ли легкое Spa
меню в ресторане «Wintergarten» или насладитесь
изысканной гастрономической кухней за ужином
в ресторане «Park-Restaurant» – ваша трапеза
превратится в удовольствие.



Консьержи отеля Brenner’s Park-Hotel & Spa 
всегда готовы предложить гостям самое лучшее 
в Баден-Бадене. 

Недалеко от отеля расположены восемь полей
для гольфа. Интересный ландшафт и живописные
пейзажи обещают прекрасную игру.

Любители скачек могут посетить ипподром в
Иффецхайме, где два раза в год проходит главное
светское событие курорта - международные скачки.
Только для гостей отеля Brenner’s Park на ипподроме
открыта VIP ложа, которая находится прямо
напротив финишной прямой.

Проведение мероприятия в Brenner's Lounge во
время скачек или в любой другой день, даст вам
возможность вместе с гостями почувствовать
уникальную и неповторимую атмосферу этого
места.

Баден-Баденский Festspielhaus – самый большой
театр Германии и второй по величине в Европе.
Именитые музыканты со всего мира считают за честь
выступать здесь, а Мариинский театр приезжает два
раза в год. Для своих гостей отель Brenner’s Park
бронирует лучшие места в VIP зоне Club 300.

Посещение расположенного неподалёку казино,
которое по праву считается одним из самых 
красивых в мире, навсегда останется в вашей
памяти особенным событием.

Любителям искусства будет интересно посетить
музей Frieder Burda, где представлены великолепные
образцы искусства 20-го века. Музей расположен на
Лихтентальской аллее рядом с картинной галереей.

Музей искусства и технологий 19-го века объявляет
о новых экспозициях, которые будут обновляться
каждые полгода. Цель экспозиций показать 
взаимопроникновение двух полярных явлений, таких
как искусство и технологии 19-го века, эпохи, когда
были заложены основы современного общества. Так
как в музее нет постоянной выставки, экспонаты
будут отбираться в государственных музеях и 
частных коллекциях.

Всего лишь в десяти минутах ходьбы от Brenner’s
Park-Hotel & Spa - старый город, с его элегантными
зданиями и узкими улочками с бутиками известных
законодателей моды.

Откройте для себя свой Баден-Баден!



Для каждого посетителя Brenner’s Spa составляется
специальная программа. Процедуры для лица и
тела, консультации по макияжу, маникюр и педикюр,
обертывания для тела и массажи – это лишь 
некоторые возможности оздоровительных 
программ Spa-центра. 

Крытый бассейн, выполненный в римском стиле с
видом на парк, располагает к приятному и 
расслабляющему времяпрепровождению.
Санариум и фитнесс-центр со спорт-баром 
создают уникальную атмосферу для отдыха и 
восстановления каждой клеточки вашего тела.
Профессиональные инструктора помогут вам 
сделать шаг навстречу здоровому образу жизни,
разработав индивидуальную и интересную 
программу тренировок.

Гордость отеля – это Spa Suite с личным батлером.
Spa апартаменты, оформленные в восточном
стиле, сочетают в себе простоту и функциональность
и могут быть забронированы для проведения 
массажей и спа программ. 

Восточные терапии, такие как шиатцу и различные
чувствительные массажи, например ломи-ломи с
южного побережья Тихого океана – все это
составляющие части общей программы, целью
которой является достижение гармонии души 
и тела.

В наших Beauty Suites, выполненных в восточном
стиле, вы можете насладиться различными спа
программами для тела и души, молодости и 
элегантности. Вдохновением для создания 
программ послужила японская традиция празднования
цветения сакуры. Дополнять процедуры будут
ароматические чаи, расслабляющая музыка и 
нежные ароматы.

Дополнительную информацию вы можете найти
на сайте www.brenners.com

Brenner’s Spa –
восстановление, релаксация,
наслаждение



ЛЕЧЕБНАЯ ТЕРАПИЯ

• консультация врача

• физиотерапия

• мануальная терапия

• физиобальнеотерапия

• массаж рефлексогенных зон ног

• остеопатия

• электротерапия

• дыхательная терапия

• техника расслабления и медитации

• тренировки на улице (nordic walking)

• матрикс терапия 

• лечебная физкультура

ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
ОТ BRENNER'S PARK

• пять ночей в роскошном номере отеля

• приветственный букет цветов, 
корзина фруктов и минеральная вода

• трехразовое диетическое меню, 
разработанное специально для вас

• общая диагностика состава тела для 
разработки индивидуальной программы 
тренировок (1 час)

• консультация по питанию и разработка 
сбалансированной и здоровой диеты

• санариум, фитнес-центр и крытый бассейн
отеля в римском стиле

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ В BRENNER’S PARK 

Располагая отличными Spa возможностями
Brenner’s Park-Hotel & Spa предлагает особенную
неделю здоровья. В распоряжении гостей 
физиотерапевты и профессиональные инструктора.
Они помогут сделать шаг навстречу здоровому
образу жизни, разработав диетическое питание и
индивидуальную программу тренировок.
Предварительная диагностика, индивидуальный
подход и персональная мотивация – это основные
компоненты успеха. 

В Brenner's Physio Spa предлагается 
лечебная физкультура, которая является 
важной составляющей здоровья.M E D I C A L  S P A



В Brenner's Spa придерживаются принципа 
«Стиль жизни в гармонии с природой». 

Хороший вкус в сочетании с умеренностью – это ключ к
правильному питанию. Занятие спортом 

может приносить удовольствие. Духовная релаксация 
и уход за телом дарят наслаждение душе и телу. 

SELENICEREUS GRANDIFLORUS*
*СЕЛЕНИЦЕРЕУС КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ 



Гармония души, ума и тела. Специалисты 
Brenner’s Medical Spa предлагают вам 

комплексную программу процедур, основанную 
на полной диагностике. 

MAGNOLIA STELLATA*
*МАГНОЛИЯ ЗВЕЗДЧАТАЯ



Medical Spa отеля Brenner’s Park-Hotel & Spa
специализируется на диагностике и лечении
различных видов внутренних заболеваний. Цель
холистических методов, применяемых здесь
наряду с традиционной медициной, – помочь
пациенту стать активным творцом своего
здоровья под контролем врача.

Качество выходит на первый план, когда основой
каждого комплекса становится тщательная
диагностика. И это – единственно верный путь 
к здоровью и процветанию.

Все беседы врачей с пациентами проходят в
приятной атмосфере. Здесь же вы сможете
сделать полное обследование организма и
получить важные рекомендации, касающиеся
состояния вашего здоровья.  В заключение
проводятся контрольное обследование
внутренних органов и ревматологические тесты.

Три постулата, лежащие в основе концепции
Brenner’s Medical Spa:

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – 
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
В повседневной жизни невозможно избежать
всех негативных факторов, влияющих на здоровье
человека, однако, можно научиться «тренировать»
иммунитет. После медицинского осмотра врачи
нашего центра (в том числе психологи и 
кардиологи) смогут получить представление о
состоянии вашего здоровья. На основе 
результатов анализов будет разрабатываться
ваша индивидуальная поддерживающая 
программа. Приложив незначительные усилия,
можно добиться очень многого. Мы сможем
научить вас, как это сделать !

2. РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ – 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Есть множество способов помочь организму
стать вновь здоровым и сильным, даже несмотря
на хронические заболевания. Методы, применяемые
в нашем центре, никогда не направлены на
отдельное заболевание, а оказывают комплексное
воздействие на компенсаторные механизмы и
резервы организма. Это целые программы, 
разработанные специально, чтобы помочь вам
восстановиться: системы питания, водолечение,
различные гимнастики, использование трав, 
ароматерапия, массажи, ряд методик очистительной
терапии и многое другое. Мы поможем вам 
вернуться к активному образу жизни.

3. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ – 
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Вы чувствуете себя в форме и хотите сохранить
это ощущение. В дополнение к комплексному
лечению наши специалисты проконсультируют
вас по вопросам здорового образа жизни. 

Дополнительную информацию о возможностях
клиники вы можете найти на сайте 
www.schulte-weyrich.com

Профессиональный подход к оздоровлению
обеспечивается лучшими специалистами

Д-р Фернанде Шульте-Вайрих



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЦЕНТРА

• Мобилизация и восстановление жизненных 
ресурсов организма, релаксация, выведение шлаков

• Озоно-кислородная терапия

• Очищение крови 

• Светотерапия

• Аутогемотерапия (с использованием традиционных и
натуральных медицинских препаратов)

• Иммунотерапия

• Обезболивающая терапия, направленная на 
устранение болей в суставах или позвоночнике

• Консультации по питанию и снижению веса, 
наблюдение врача-диетолога

• Составление индивидуальной Spa и 
физиотерапевтической программы 

• Рекомендации по лечению и принятию 
лечебных минеральных вод

ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА

• Консультация врача 

• Полный терапевтический осмотр 
физического состояния

• Электрокардиограмма 
(в состоянии покоя и под нагрузкой)

• Электрокардиограмма 
(мониторинг в течение 24 часов)

• Измерение кровяного давления 
(мониторинг в течение 24 часов)

• Ультразвуковое обследование органов 
брюшной полости и щитовидной железы

• Дальнейшее медицинское обследование в 
зависимости от пожеланий пациента 



Сочетание приятного
с полезным плюс
профессиональный
подход - это
единственный верный
путь к здоровью.



Клиника PREVENT – современная медицинская
диагностика, внимательное отношение к

каждому пациенту и максимальный комфорт.

DAHLIA*
*ГЕОРГИН



К чему сегодня стремятся все люди? Жить дольше,
выглядеть моложе и сохранить здоровье. Здоровый
человек более работоспособен и получает от жизни
больше. Чтобы противостоять ежедневным
нагрузкам, следует самостоятельно научиться 
поддерживать свое здоровье. Необходимость
проявления личной инициативы в этом вопросе
становится все более очевидной.

Благодаря детальному обследованию в PREVENT,
всего за два дня вы сможете получить развернутую
картину состояния вашего здоровья. Ваш 
персональный врач будет сопровождать и 
консультировать вас на всех этапах обследования.
Столь персонализированный подход позволит в
дальнейшем разработать идеально подходящее
для вас лечение или необходимые поддерживающие
терапии.

Благодаря современному медицинскому 
оборудованию, многолетнему опыту и заботливому
отношению врачей, клиника PREVENT поможет
вам узнать все о вашем здоровье. Среди широкого
спектра показаний к профилактическому лечению
доминируют заболевания сердечно-сосудистой
системы, пищеварительного тракта, тяжелые
инфекции, болезни обмена веществ, опухолевые 
заболевания, ревматические заболевания и заболевания
иммунной системы, а также гормональные и 
психосоматические кризы.

Дополнительную информацию о возможностях
клиники вы можете найти на сайте
www.prevent.de

PREVENT –
профилактическая медицина
в приятной обстановке

Д-р Манфред Йешке



БАЗОВАЯ ПРОГРАММА

• Детальный разговор с доктором, выявление
заболеваний. Осмотр физического состояния
специалистом по внутренней медицине.
Заключительная консультация с доктором.
Письменный диагноз

• Исследование кардио-венозной системы и легких:
- ЭКГ в покое
- ЭКГ под нагрузкой
- Спириометрия (тест на функционирование легких)
- Спироэргометрия (тест на функционирование

легких и ЭКГ во время упражнений)

- Кардиологическое обследование и консультация

• Ультразвуковая диагностика органов брюшной
полости

• Ультразвуковая диагностика щитовидной железы 

• Эндоскопия

• Диагностика синдрома сонного апноэ

• Проверка зрения и слуха

• Измерение внутричерепного давления

• Всесторонние лабораторные анализы:
- анализы крови 
- анализы мочи и стула

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Комплексная программа обследования, основанная 
на классической медицинской диагностике

• Использование современного высококачественного
медицинского оборудования

• Консультация высококвалифицированных врачей

• Опыт, полученный в результате более 
30 000 проведённых обследований

• Кардиологическое обследование

• Обстоятельная заключительная беседа и
медицинская оценка результатов обследования

• Составление индивидуальной концепции здоровья

• Внимательное обслуживание и 
располагающая обстановка

®



Медицинская
профилактика подарит
Вам чувство уверенности
в себе и откроет новые
горизонты. 



Опытнейшие врачи и зубные техники, 
индивидуальное обслуживание и эксклюзивная
обстановка – наши высокопрофессиональные 

стоматологические услуги в вашем распоряжении!

ACTINOTUS HELIANTHI*
*ФЛАНЕЛЕВЫЙ ЦВЕТОК



Профессиональные стоматологические услуги – 
всеобъемлющая диагностика, лечение и 
последующее наблюдение

Тщательно продуманная концепция 
стоматологического лечения – это основа нашей
врачебной деятельности. При этом большое 
внимание уделяется персональному обслуживанию
пациентов, учитывающему их индивидуальные
потребности. Пожелания пациентов играют 
большую роль при разработке плана лечения и
составлении индивидуальной стоматологической
терапии, что свидетельствует о гибкости и 
высоком уровне наших услуг.

КОМПЕТЕНТНОЕ РУКОВОДСТВО

Главный врач нашего стоматологического центра -
доктор С. Маркус Бешнидт - является специалистом
в области протезирования и имплантологии. 
Д-р С. Маркус Бешнидт, активный представитель
Европейской Академии Эстетической
Стоматологии, широко известен своими лекциями
и многочисленными публикациями, а также 
практическими курсами в данной области 
медицины.

КОЛЛЕКТИВ СПЕЦИАЛИСТОВ

Кроме того, в рамках предлагаемых нами 
стоматологических услуг профессиональную
помощь вам окажут опытные врачи в области
пародонтологии, эндодонтии, детской стоматологии,
зубные техники, а также другие специалисты,
которые при необходимости могут быть 
привлечены в качестве консультантов.

Д-р Маркус Бешнидт



ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Основой для проведения целенаправленной терапии
является беседа со специалистом и тщательная
стоматологическая диагностика, включающая в
себя аспекты общемедицинской практики. После
окончания обследования обсуждается общий план
лечения. Для профессиональной консультации и
последующего лечения могут быть также 
привлечены дополнительные специалисты, что
гарантирует вам желаемый результат и полную
уверенность в успехе каждого этапа лечения.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подробное индивидуальное консультирование,
лечение и обслуживание с применением новейшего
медицинского оборудования в приятной 
расслабляющей обстановке – это залог успеха
нашей деятельности. У наших специалистов всегда 
найдется необходимое для вашего лечения время,
в том числе и вне обычных часов работы. Мы
ждем вас.

Дальнейшую информацию вы можете получить 
на сайте www.beschnidt.com

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

• Стоматологическое обследование

• Стоматологическая гигиена и отбеливание

• Детская стоматология

• Эстетическая стоматология

• Протезирование

• Пародонтологическое лечение

• Эндодонтия (лечение корневых каналов)

• Имплантология

• Микрохирургия

• Периодонтальная пластическая хирургия

• Хирургическая стоматология

• Ортодонтия (исправление прикуса)

• 3D томография

beschn id t
z a h n h e i l k u n d e



Вы цените красоту в
жизни. Открытая улыбка –
это главный признак
хорошего самочувствия и
радости.



Дерматология – область медицины, изучающая 
функции и структуру кожи, разрабатывающая 
методы диагностики, лечения и профилактики 

болезней кожи. Дерматологи нашего центра 
позаботятся о красоте вашего тела, лица и кожи.

PHALAENOPSIS NASEEMA*
*ОРХИДЕЯ ФАЛЕНОПСИС



Эстетическая дерматология – 
наша забота о вашей красоте

ЭСТЕТИКА

Kаждый человек стремится как можно дольше
сохранить молодость и свежесть. Современная
медицина способна не только распознавать и
лечить различные кожные заболевания, но и
эффективно устранять косметические недостатки.

Последние достижения раздела медицины,
изучающего процессы старения человека,
позволяют нам жить дольше, сохраняя при этом
высокую активность и работоспособность.

Внешняя привлекательность и положительный
жизненный тонус придают многим людям
энергию и силу. Для большинства это залог
профессионального и жизненного успеха. Именно
поэтому важно не просто прожить дольше, а,
прежде всего, как можно дольше сохранить
прекрасный внешний вид.

Для сохранения красоты и молодости современная
косметическая дерматология использует щадящие
и эффективные методы лечения, обходясь при
этом без хирургических операций. Так, например,
практически безболезненные инъекции позволяют
устранить шрамы, сделать кожу более гладкой и
молодой. При этом пациенты на протяжении
всего лечения продолжают вести свой привычный
образ жизни без каких-либо ограничений. 
Вы хотите выглядеть более молодо?

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

Наши специалисты - доктора Элен и Дирк 
Майер-Рогге и их коллеги - высокопрофессиональные
дерматологи с большим опытом работы. В их 
рас- поряжении весь набор средств современной
лазерной медицины, предназначенных для удаления
сосудистых звездочек, пигментных пятен и других
кожных образований.

В случае необходимости любая операция может
быть произведена в нашем лазерном центре или в
дерматологической клинике в Карлсруе.

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Остановить процесс старения не может никто.
Однако благодаря современным методам 
медицинской косметологии его можно 
существенно замедлить.

Главная цель дерматологов нашего центра - сохранить
вашу естественную красоту.

В ходе предварительного собеседования мы 
подробно выслушаем ваши пожелания, обсудим и
проанализируем различные способы достижения
нужного вам результата. После этого мы совместно
примем решение о том, какие методы подходят
вам лучше всего.

Д-ра Элен и Дирк Майер-Рогге



ЭСТЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

• Ботокс

• Устранение морщин

• Омоложение кожи

• Химический пилинг

• Мезотерапия

• Коррекция видимых проявлений старения

Благодаря широким возможностям современной
дерматологической и эстетической медицины, мы
предложим индивидуальный вид терапии, наиболее
подходящий именно вам. Доверие к нам обязует
нас сделать для вас только все самое лучшее!

Разумеется, мы проконсультируем вас и об 
оптимальных методах ухода за кожей.

Дальнейшую информацию вы сможете найти 
на сайте www.meyer-rogge.de

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

• Терапия кровеносных сосудов (мелких сосудов,
пятен и т.д.)

• Устранение пигментных пятен, татуировок

• Удаление волос (с лица и тела)

• Устранение доброкачественных кожных
образований

ДЕРМАТОЛОГИЯ

• Аллергодиагностика

• Венотерапия

• Диагностика всей кожной поверхности

• Анализ кожи

• Фотодинамическая терапия

• Амбулаторные операции

• Лечение гипергидроза (потения)



Кожа – это зеркало души.
Она должна быть чистой
и гладкой, и не беда, если
у нее есть небольшие
недостатки, ведь в Вашем
распоряжении современная
эстетическая дерматология.



Холистическая медицина создана на 
основе трех основополагающих 

современных медицинских дисциплин: 
классической, нетрадиционной и ментальной. 

Она фокусируется на разуме, душе и теле, 
и поддержании баланса между ними.

Каждый человек уникален – 
уникально и его здоровье.

LILIUM CANDIDUM*
*ЛИЛИЯ БЕЛАЯ



Укрепление и сохранение здоровья разума, души и
тела – это кредо, которое определяет принципы
работы Д-р Кёниг и его коллег. Связанный с этим
холистический образ мышления и деятельности
ведет к работе с интердисциплинарной медициной,
которая базируется на основе трех современных
областей медицины. 

Разнообразие диагностики и лечения берет свое
начало в традиционных медицинских дисциплинах:

• Классическая медицина – тело

• Нетрадиционная медицина – разум

• Ментальная медицина – душа

Таким образом при составлении целостного 
индивидуального комплекса профилактических или
лечебных мероприятий для каждого пациента
учитываются его личные особенности и 
гарантируется персональный подход.

Д-р Кёниг и коллеги являются сторонниками 
холистического направления в современной 
медицине. Получив специализированное образование,
они применяют в повседневной врачебной практике
массу комбинированных диагностических и 
терапевтических методов классической и 
нетрадиционной медицины, которые специально
подбирают для каждого пациента, тем самым 
способствуя гармонии разума, души и тела.

Дальнейшую информацию вы сможете найти на
сайте www.praxisdrkoenigundkollegen.de

Холистическая медицина – диагностика и терапия от
первоклассных специалистов. Всесторонняя забота о 
здоровье профессионально и индивидуально.

Д-р Хильдегард Мюле и Д-р Гарри Ф. Кёниг объединены в 
холистической медицине} 



      
      

        
    

     
     
  

     
    

  

 

 

     
   

    
     

  

      
    

   
     

    
    
   

      
     

     
 

1. ШИРОКИЙ СПЕКТР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

2. НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ

• Особый холистический метод оценки 
физического и психологического состояния

• Кирлиан-диагностика (ГРВ)

• Иридодиагностика 
(диагностика по радужной оболочке глаза)

• Электроакупунктура по Р. Фоллю. Особый 
холистический физико-психологический метод

• Профиль риска

• Холистическая диагностика позвоночника и
выявление локомоторных расстройств

• Тщательный анализ и консультация по 
выявленным проблемам. Профилактика

3. ТЕРАПИИ

• Деинтоксикация и элиминация

• Терапия перенастройки

• Целостное восстановительно-санаторное лечение

• Ортомолекулярное лечение витальными 
веществами

• Биологическое лечение злокачественных 
заболеваний

• Терапевтические методы спортивной медицины

• Диетотерапия

• Планирование и осуществление профилактики,
основанной на холистических критериях

• Целостное остеопатическое лечение 
спинного/двигательного аппарата

• Традиционная китайская медицина

• Лечение отравлений, вызванных 
тяжёлыми металлами

Врачебная практика Д-ра Кёниг
и его коллег



Только лучшее –
индивидуальный подход к
диагностике и лечению в
дружелюбной обстановке.



PAEONIA OFFICINALIS*
*ПИОН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

«Мир полон разнообразных 
маленьких удовольствий; 

искусство заключается в умении 
их разглядеть»

Li Tai-po

Мы являемся современным 
медицинским центром. 

Это не просто передовая, 
высокопрофессиональная 

офтальмологическая клиника, мы 
предлагаем широкий 

перечень услуг для здоровья ваших глаз.



Специалист офтальмолог – здоровье ваших глаз
является для нас наиважнейшей задачей

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

В нашей клинике предлагается полный перечень
офтальмологических услуг, включая хирургическое
лечение. Мы предлагаем современные методы
обследования и лечения на основе последних
научных разработок. На основе детальной 
диагностики разрабатывается индивидуальный
план лечения. Методы лечения предлагаются 
только в соответствии с принятыми международными
нормативами.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Будьте уверены, что благодаря квалифицированным
специалистам, посещение нашей клиники будет
максимально комфортным. Наши сотрудники 
оказывают поддержку, внимание и заботу каждому
гостю.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И ВСЕСТОРОННЯЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Даже когда лечение и операции на глазах становятся
для нас каждодневным трудом, мы не забываем, что
для наших пациентов это настоящее испытание. Во
время консультации мы ответим на все ваши
вопросы и детально обсудим варианты предстоящего
лечения.

Дополнительную информацию вы можете найти на
сайте www.augenzentrum-baden-baden.de

Проф. Д-р мед. Франк Фауде



ДИАГНОСТИКА И 
НЕОПЕРАБЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

• Исследование сосудов сетчатки глаза с
помощью флюоресцентной ангиографии

• Оптическое измерение глаза

• Ультразвуковая диагностика

• Трёхмерное пространственное
измерение зрительного нерва

• Трёхмерное пространственное 
измерение роговицы

• Оптическая когерентная томография

• Исследование глазного дна при помощи AV блокада

• Упражнения для глаз

СПЕКТР ГЛАЗНОЙ  ХИРУРГИИ

• Хирургическое удаление катаракты

• Имплантация линз

• Оперативная корректировка 
аномалий рефракций глаза

• Хирургия стекловидного тела

• Хирургия макулы глаза

• Фотодинамическая терапия

• Интравитреальные инъекции 
для лечения возрастной дегенерации глаза

• Лазерное лечение глаукомы

• Лазерное лечение диабетической ретинопатии
и окклюзивных поражений клетчатки

• Лазерное лечение вторичной катаракты

• Операции на веках

Врачебная практика Проф. 
Д-ра Фауде



Видеть – значит жить!
Благодаря современному и
высокопрофессиональному
лечению, мы дарим Вам
отличное зрение надолго!
С нашей помощью Вы и
Ваши глаза будут в центре
внимания.



Контактные данные

Brenner’s Park-Hotel & Spa

Schillerstraße 4/6
76530 Baden-Baden
Телефон +49(0)72 21-9 00 0
Телефакс +49(0)72 21-3 87 72
E-mail information@brenners.com
Internet www.brenners.com

Медицинское лечение

Телефон +49(0)72 21-27 88 64
Телефакс +49(0)72 21-3 02 18 11
E-mail schulteweyrich@t-online.de
Internet www.schulte-weyrich.com

PREVENT

Сервис Института IAS 
Фонда рабочей и социальной гигиены

Телефон +49(0)72 21-90 79-0
Телефакс +49(0)32 21-10 85-001
E-mail prevent.baden-baden@ias-gruppe.de
Internet www.prevent.de

Частная стоматологическая практика

Телефон +49(0)72 21-3 93 97 19
Телефакс +49(0)72 21-3 93 97 18
E-mail info@beschnidt.com
Internet www.beschnidt.com

Специалисты по эстетической дерматологии

Телефон +49(0)72 21-39 76 21
Телефакс +49(0)72 21-39 76 61
E-mail brenners@meyer-rogge.de
Internet www.meyer-rogge.de

Врачебная практика Д-ра Кёниг и его коллег

Телефон +49(0)72 21– 9 73 71-0
Телефакс +49(0)72 21– 9 73 71-22
E-mail info@praxisdrkoenigundkollegen.de
Internet www.praxisdrkoenigundkollegen.de

Врачебная практика Проф. Д-ра Фауде

Телефон +49(0)72 21– 91 27 80
Телефакс +49(0)72 21– 91 27 85
E-mail augenheilkunde@klinikum-mittelbaden.de
Internet www.augenarztzentrum-baden-baden.de

®

Врачебная практика Д-ра
Кёниг и его коллег

Врачебная практика Проф. 
Д-ра Фауде

beschn id t
z a h n h e i l k u n d e



©Фотографии

Warwick Orme – www.floranova.com.au
Reto Guntli – reto.guntli@smile.ch

Helmut Lippmann
Wolfgang Gitzinger

Dettlaff-Volz & Par tner
Fotodesign Jürgen Gocke

Передняя обложка – ROSA AUSGLISTEN
Задняя обложка – MICHELIA FIGO
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BRENNER’S PARK-HOTEL & SPA
SCHILLERSTRASSE 4/6

76530 BADEN-BADEN / GERMANY
Телефон +49(0)7221-900 0
Телефакс +49(0)7221-38772

INFORMATION@BRENNERS.COM
WWW.BRENNERS.COM


