


Медицина и коМфорт 
на высочайшеМ уровне  
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Профилактические обследования 
и реабилитационные программы 
в клинике Макса Грундига 
 
Многолетний опыт, исключительная точность, полная конфиденциальность 
и комфорт принесли Клинике Макса Грундига мировую известность и  
признание. Стараясь сделать все возможное для сохранения здоровья  
пациента, мы вдохновляемся мудрыми словами Артура Шопенгауэра:  
«Здоровье – это еще не все, но все остальное без него – ничто».  

В нашей клинике работает команда высококвалифицированных  
врачей-специалистов всех основных областей медицины, таких как  
терапия, ортопедия, гастроэнтерология, онкология, радиология и др 

Здоровье – это еще не  
все, но все остальное  

беЗ неГо – ничто.

новейшие Знания  
во всех основных  
областях Медицины 



Профилактическое  
обследование (чекап)

Здоровье дается человеку один раз, и мы хотим помочь вам  
сохранить его. В нашем сверхсовременном чекап-центре мы  
предлагаем профилактические программы длительностью от  
одного до трех дней. Вы можете выбрать один из вариантов:  
Серебро (1 день), Золото (2 дня) или Платина (3 дня), каждый  
из которых будет учитывать именно ваши индивидуальные  
особенности и нужды. 
 
Наш радиологический центр оснащен самым передовым  
оборудованием, с помощью которого мы можем поставить  
точный диагноз в кратчайшее время. Мы используем МРТ- 
сканер Siemens (3.0 Тесла)и 128-срезовый компьютерный  
томограф Siemens 

•  Подробная беседа при 
поступлении и общий осмотр

•  Лабораторные исследования 
(стандартные параметры)

•  Корректировка медикаментоз-
ного лечения, рекомендации  
по вакцинации

•  Оценка образа жизни 
•  Личная беседа с лечащим 

врачом 
•  Дополнительные исследования 

(в зависимости от выбранной 
программы) 

наши Профилактические  
ПроГраММы – больше, чеМ  

стандартное обследование 



Программа реабилитации 

Индивидуально составленная программа реабилитации  
поможет восстановить здоровье после операции или  
болезни, или же даст возможность просто отдохнуть от  
стресса и набраться сил. В программу входят ежедневные 
встречи с лечащим врачом, необходимые обследования  
и занятия с личным тренером по индивидуально  
разработанному плану физиотерапии.  

Программа реабилитации рассчитана минимум на  
7 дней и может быть продлена по необходимости 

восстановите силы  
в уютной обстановке  

нашей клиники 
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о клинике Макса Грундига 
 
Концепция нашей клиники объединяет современные медицинские 
услуги в сфере профилактики, первой медицинской помощи и  
реабилитации с пониманием тонкостей взаимодействия тела и 
духа. Уникальное расположение в лесах Шварцвальда и  
комфорт первоклассного отеля создают идеальные условия  
для выздоровления,отдыха и обновления. 
В клинике рука об руку работают врачи-терапевты и специалисты 
других областей медицины. В центре лечебной концепции  
Клиники Макса Грундига – человек как единое целое, с учетом  
физических, психологических и социальных аспектов. Мы не  
только выявляем и лечим острые симптомы, но и составляем  
подробную картину общего состояния организма с целью  
долгосрочного сохранения здоровья пациента 

всё Под одной крышей 
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Проживание  

Насладитесь проживанием в уютном одно- или  
двухместном номере или великолепном сьюте. Вы  
будете чувствовать себя гостем первоклассного отеля, 
получая при этом круглосуточное медицинское обслу-
живание и полный пансион (завтрак, обед и ужин) 

расПоaлаГающая атМосфера  
ПервоклассноГо отеля 
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Сила традиций  
Родина знаменитых и любимых многими  
часов с кукушкой – именно Шварцвальд.
Сегодня такие часы стали желанным  
сувениром для туристов, посещающих  
не только Германию, но и Швейцарию  
и Австрию. В Германии шварцвальдские 
часы с кукушкой стали настоящим культом. 

История 
Расположенный во 
Франции Страсбург 
заслуженно считается 
одним из самых  
красивых городов 
мира. Благодаря  
живописной архитек-
туре исторический 
центр Страсбурга 
был внесен в Список 
объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Прогулочные маршруты   
Прогулки, пеший и горный туризм вот уже  
более ста лет пользуются в Шварцвальде 
огромной популярностью и стали частью  
его истории. В нашем регионе больше  
пешеходных маршрутов, чем где бы то  
ни было в Европе. 

Зимние радости 
Вдохните чистый морозный  
воздух на зимних прогулочных 
маршрутах или на одной из  
беговых лыжных трасс общей 
протяженностью более 63 км. 
Заснеженный лес и сказоч- 
ные горы Шварцвальда создают 
идеальный ландшафт для  
прогулок на снегоступах или  
беговых лыжах. 

наша клиника расПоложена в сердце 
одноГо иЗ саМых Прекрасных  

реГионов Мира 

Кухня для гурманов 
Более 300 ресторанов Германии имеют «звездный» 
статус. Многие из них находятся в Шварцвальде, и 
прежде всего – в маленьком городке Байерсбронн. 
Здесь вам предложат отведать как традиционные 
классические и местные блюда в изысканной  
интерпретации, так и новые кулинарные творения 
интернациональной кухни. 

Сила стихии  
Самые высокие водопады 
Германии в Триберге стоят 
того, чтобы их увидеть!  
Бушующий водный поток 
падает с высоты 163 м.  
Не обойдите вниманием и  
романтические водопады 
Герольдсау, тропинка к  
которым ведет вдоль  
горного ручья, журчащего 
по дну тенистого ущелья. 

Любителям приключений 
Хотите не только насладиться природой, но и  
получить дозу адреналина? Именно этот бодря-
щий коктейль предлагает скоростной спуск по 
тросу: вас ждет головокружительный полет над 
верхушками шварцвальдских елей на высоте  
83 м. Общая длина трассы Hirschgrund Zipline 
Area Schwarzwald составляет 570 м. 

Красота природы  
Окунитесь в красоту и гармонию  
окружающего мира. Великолепная  
природа Шварцвальда является не  
просто декорацией для хорошего  
отдыха, она – его главное содержание. 



свежий чистый воЗдух,  
Покой и великолеПные виды 

уникальные  
ландшафты  

шварцвальда



соЗдавая клинику, Макс  
ГрундиГ не дуМал о больнице 

он Мечтал о скрытоМ от  
Посторонних ГлаЗ сПокойноМ Месте,  

в котороМ особое вниМание будет  
уделяться Заботе о Здоровье – на  

высшеМ уровне 



Международный отдел  
клиники Макса Грундига

Международный отдел Клиники Макса Грундига заботится о  
наших иностранных пациентах. Мы хотим, чтобы ваше пребыва-
ние в клинике было максимально комфортным, и помогаем вам 
на всех этапах подготовки и пребывания – от планирования  
поездки, бронирования и размещения до диагностики, лечения, 
консультаций диетолога, помощи в переводе на родной язык – 
вплоть до выписки 

Для бронирования или получения подробной информации  
о наших профилактических и реабилитационных программах  
обращайтесь к сотрудникам международного отдела по  
телефону +49 7226 54-401 или по электронной почте  
international@max-grundig-clinic.de.  
Будем рады помочь вам!

Мы окажеМ ваМ  
всестороннюю Поддержку



летняя столица европы  
ждет вас

Отдых в Баден-Бадене не ограничивается посещением знаменитого 
казино. Ценителей искусства и любителей светских развлечений  
город порадует разнообразием возможностей и мероприятий на  
любой вкус. Гостям, предпочитающим активный отдых, регион,  
окружающий Клинику Макса Грундига, предлагает прогулочные 
маршруты, поля для гольфа, верховую езду, лыжные трассы и  
многое другое. 
 
По вопросам организации и планирования досуга обратитесь  
на стойку администратора.   

баден-баден – это больше,  
чеМ Город. это стиль жиЗни. 
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наши сотрудники  
будут рады орГаниЗовать  
для вас индивидуальные  

культурные и раЗвлекательные  
МероПриятия. 

Мы ПоЗа-
ботиМся  

о вас 



Clinic for Internal and Psychosomatic Medicine  
Check-up and Radiology Centre

Schwarzwaldhochstrasse 1, 77815 Bühl 
Telephone: +49 7226 54-0 
Telefax: +49 7226 54-509 
E-Mail: info@max-grundig-klinik.de 
www.max-grundig-klinik.de 

Мы рады Приветствовать  
вас в нашей клинике. 
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