МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА,
ЗДОРОВЬЯ И БЫСТРОГО ВОСТАНОВЛЕНИЯ

ХОРВАТИЯ

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА

Для Вас мы подготовили высококачественные медицинские
процедуры в сочетании со здоровым отдыхом в идиллии этой
Средиземноморской страны в Юго-Восточной Европе.
ARITHERA СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА
 Европейский медицинский центр высшего качества
 применение новейшей медицинской методологии и
высокотехнологичного оборудования
 приятная и расслабляющая обстановка в этом
высоко оборудованном и комфортном месте
 медицинские эксперты, которые образованы в
лучших мировых медицинских центрах
 быстрые и успешные методы лечения
 кратчайший период восстановления и
реабилитации
 конкурентоспособные цены

 Средиземноморский оазис спокойствия
и приятной жизни
 Загреб - столица

Berlin

 красивые природные и культурные сокровища
 страна 1000 островов
 приятный климат в течение всего года
 хорошая транспортная инфраструктура и
связь со всем миром
 роскошные отели самого высокого мирового уровня
 высокое гостеприимство и вежливость

Beč
Pariz

ZAGREB
Milano

Rim

Budimpešta

ХОРВАТИЯ - ARITHERA СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА

ХОРВАТИЯ

СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Медицинские услуги, предоставляемые Специальной больницей Arithera могут
конкурировать с самыми известными Европейскими больницамы, как по качеству
так и по высокопрофессиональному и опытногу персоналу.
СБ Arithera предлагает широкий спектр специализированных медицинских
услуг и её 1500 кв.м. площади оснащены самым современным оборудованием.
Индивидуальный подход к нашим пациентам и наша бескомпромиссная
приверженность к их потребностям были нашим приоритетом и ключем нашего
процветания в течение последних 17 лет.
Положительный опыт наших пациентов является показателем нашего успеха.
Мы вдохновлены их удовлетворенностью конечным результатом лечения. Их
удовлетворение является нашим стимулом.
Это цель, которую наша медицинская команда из более чем 80 сотрудников,
включая специалистов, физиотерапевтов и медсестер, преследует каждый день.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!
Главный исполнительный директор
Арияна Хегедиш Дошен, физиотерапевт

ARITHERA СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА

Междисциплинарный подход к медицинской помощи позволяет пациентам большое
количество проблем со здоровьем и эстетических вопросов решать в одном месте и
вернуться к повседневной деятельности с ново найденным энтузиазмом.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА
Наша Cпециальная больница Arithera архитектурно спроектирована в соответствии с
последними функциональными стандартамы подобных мировых центров медицины
высшего качества с операционными заламы с современным оборудованием,
стационарным размещением с расширенной медицинской помощи, более 10
центров специализирующихся на специфичных областях медицины, помещения для
физиотерапии, counter-current бассейн для гидрокинезической терапии...
Мы руководствуемся идеей превосходства и максимальной самоотдачей к
потребностям наших пациентов, предоставляя наши услуги охраны здоровья.
Наши результаты подтверждают наше качество:
 18 лет заботы о здоровье наших пациентов
 более 100 000 пациентов, более 220 000 специализированных
обследовании и 2 800 000 медицинских процедур
 экспертная медицинская команда (физиотерапевты, ортопеды, хирурги,
нейрохирурги, проктолог, радиологи, дерматолог, нутриционисты)
 медицинское лечение и процедуры, в соответствии с последними мировыми
достижениями известными в области медицины

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА

 современное медицинское оборудование известных мировых производителей
и отличное качество стационарного размещения пациентов

ВРАЧИ - НАША САМАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

 Давор Дуванчич, доктор медицины, ортопед и специалист по травмам
 профессор Саша Янкович, кандидат наук, доктор медицины, ортопед
 Иван Карлак, доктор медицины, ортопед и специалист по травмам
 Дражен Квесич, доктор медицины, специалист по хирургии, вертебролог
 Томислав Влахович, доктор медицины, специалист по хирургии
 Златко Чачич, доктор медицины, специалист по радиологии,
суб-специалист по рентгенологии
 Невенка Хорват, доктор медицины, терапевт, суб-специалист по кардиологии
 Primarius Даворин Велнич, доктор медицины,
специалист по абдоминальной хирургии
 профессор Радо Жиц, кандидат наук, доктор медицины,
специалист по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии
 профессор Владимир Ковач, кандидат наук, доктор медицины,
специалист ортопедической хирургии
 Вивиана Мршич, доктор медицины, специалист по
анестезиологии и интенсивной медицине
 Желька Шверер, кандидат наук, специалист по
физической медицине и реабилитации
 Анджелка Хайваз, доктор медицины, специалист по
физической медицине и реабилитации

НАШИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И
УСЛУГИ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА И
ТРАВМЫ
РЕКОНСТРУКТИВНАЯ
ХИРУРГИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА

ПЛАСТИЧЕСКАЯ,
РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ
АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

ФИЗИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА И
РЕАБИЛИТАЦИЯ

МЕДИЦИНА
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕН
МЕДОСМОТР
ЛАБОРАТОРИЯ

НАШИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И УСЛУГИ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ОРТОПЕДИЯ

ПРОКТОЛОГИЯ

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Мы проводим малоинвазивные ортопедические операции (артроскопические операции коленей, ног, локтей, плеч и рук),
и операции имплантации эндопротеза (частичное и полное эндопротезирование коленного и тазобедренного протеза)
в современно оснащенном операционном зале. После медицинских процедур, мы рекомендуем послеоперационные и
реабилитационные программы нашего Центра физической медицины и Реабилитационного центра, что значительно
улучшит окончательные результаты медицинских процедур.
Среди наших процедур мы выбрали для вас:

ПРОЦЕДУРА:

ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ*

Артроскопия коленного сустава
(хирургическая обработка раны, менискэктомия...)

4 дня

Артроскопия коленного сустава
(реконструкция передней крестообразной связки)

15 до 30 дней

Полное эндопротезирование коленного сустава

15 до 25 дней

Полное эндопротезирование тазобедренного сустава

15 до 25 дней

Полное эндопротезирование плечевого сустава-стандарт

15 до 25 дней

Полное эндопротезирование плечевого сустава-ревизия

15 до 25 дней

*количество дней, предусматривает также необходимость ранней послеоперационной
реабилитации, что позволяет пациенту дальную поездку
План ортопедического лечения:
 специализированное обследование
 если операция требуется, то пациент остается в номере больничного стационара
 предоперационный выбор анестезии
 операция
 послеоперационный уход (24 часа)
 Arithera стационарное размещение с регулярной медицинской помощи до окончательной выписки пациента
Продолжительность пребывания в Специальной больнице Arithera определяется в соответствии с
пожелания пациента и рекомендуется продолительность до конца излечения.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

 оценка и определение плана лечения

ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Методы управления боли позвоночника (Spine pain management) используются для диагностики и лечения заболеваний
позвоночника и травм. Эти методы малоинвазивные, безболезненные и без каких-либо операций и длительного исцеления.
Они сразу повышают подвижность и уменьшают боль, и пациент может вернуться к повседневной активности уже через
час. Кроме методов SPM, мы используем классические хирургические методы в некоторых случаях.
Мы также предлагаем лечение РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА, которое включает хирургию
передней и задней деформаций позвоночника и поясничного и шейного позвоночного сустава.
Мы выбрали для вас:

ПРОЦЕДУРА:

ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ*

Поясничная микродискэтомия

7 до 15 дней

Поясничная декомпрессия спинного мозга (ляминэктомия)

7 до 15 дней

Поясничная ламинэктомия с слиянием и фиксацией

7 до 15 дней

Процедуры управления боли позвоночника (SPM)

2 дня

Инстументация переднего сколиоза (нет переливания,
нет реанимации, нет интраоперационного облучения,
средняя коррекция 80%)

до 30 дней

*количество дней, предусматривает также необходимость ранней послеоперационной
реабилитации, что позволяет пациенту дальную поездку
План лечения заболеваний позвоночника:
 специализированное обследование
 оценка и определение плана лечения
 предоперационный выбор анестезии
 операция
 послеоперационный уход (24 часа)
 Arithera стационарное размещение с регулярной медицинской помощи до окончательной выписки пациента
Предполагаемое время лечения необязательно. Существует персональный подход и персональное лечение,
что определяет период послеоперационной реабилитации, что не всегда обусловлено.

ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

 если операция требуется, то пациент остается в номере больничного стационара

ПЛАСТИЧЕСКАЯ, РЕКОНСТРУКТИВНАЯ
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Глобальная тенденция в нашем мире, оставаться молодым и здоровым. Ввиду такого желания Специальность больница
следит за этой тенденцией и использует новейшие технологии и процедуры с применением стандартных процедур для
того, чтобы предложить лучшее и высочайшее качество обслуживания за счет удовлетворения ожиданий клиентов.
Мы можем предложить:
 хирургия груди: увеличение груди, подтяжка груди, уменьшение груди,
гинекомастия, хирургия гинекологической онкологии
 эстетическая хирургии лица: ринопластика, подтяжка лица, лифтинг лба,
косметическая хирургии уха, косметическая хирургия век
 эстетическое формирование тела: абдоминопластика, липосакция

 омоложения лица: ботокс, филлинг, дерматотерапия, химический пилинг, липофилинг,
PRP лечение, лечение сосудистых звездочек

ПРОЦЕДУРА:

ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ*

Ринопластика - хирургия носа

4 дня

Увеличение груди - аугментация

4 дня

Модифицированная радикальная мастэктомия

3 до 7 дней

Липосакция живота - абдомена

3 дня

Подтяжка живота - абдоминопластика полная

15 дней

Полная подтяжка лица

15 дней

Отопластика - коррекция ушной раковины

6 дней

Блефаропластика - верхние и нижние веки

3 дня

*количество дней, предусматривает также ранную послеоперационную реабилитацию,
что позволяет пациенту дальную поездку

План лечения:
 специализированное
обследование
 оценка и определение плана
лечения
 предоперационный выбор
анестезии
 операция
 послеоперационный
уход (24 часа)
 Arithera стационарное
размещение с регулярной
медицинской помощи до
окончательной выписки
пациента

ПЛАСТИЧЕСКАЯ, РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

 интимная эстетическая хирургия: вагинопластика, пластика ушной раковины,
нимфопоастика, гименопластика, процедура увеличения точки G,
фаллопластика, увеличение пениса

ФЛЕБОЛОГИЯ
Мы используем передовой UGFS метод в лечении варикозного расширения вен. Мы используем
улучшенную систему пены и инновационный подход в подготовке пены согласно стандартам
Британского института вен - ведущего в мире учреждения в лечении варикозного расширения
вен. UGFS метод навсегда и без боли, разрезов и шрамов удаляет варикозное расширение вен,
и пациент может продолжать нормальную повседневную активность немедленно. Для очень
глубоких и больших вен мы используем VariClose метод - склеротерапия с помощью медицинского
клея.

ПРОЦЕДУРА:

ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ*

Пенная склеротерапия под ультразвуковым контролем (UGFS)

1 день

Медицинский клей склеротерапия (VariClose)

1 день

Справочник UGFS лечения варикозного расширения вен:
UGFS метод выполняется в амбулаторной помощи с возможностью локальной анестезии по
желанию пациента. Цель метода устранить основные поверхностные вены, которые вызывают
варикозное расширение вен.
Мы вводим катетер внутри вены и проводим процедуру с ультразвуком. После процедуры
применяется наложение жгута, а также компрессионный трикотаж.

ФЛЕБОЛОГИЯ

Жгут может быть снят в течение 5-7 дней, и компрессионный трикотаж следует носить в течение
следующих 3-6 недель, в зависимости от медицинских рекомендаций. Все пациенты покидают
Больницу сразу же после процедуры. Контрольное обследование назначается через 2-3 недели
после процедуры, когда оставшиеся вены можно лечить.

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
В области абдоминальной хирургии мы предлагаем лапароскопические хирургические
процедуры, такие как спленэктомию, исследовательскую лапаротомию брюшной полости и
биопсию лимфатических узлов, а также проктологические процедуры, такие как DG-HAL+RAR,
свищей и анальных трещин. Мы имеем большой опыт и высокий процент успешности в
абдоминальной хирургии и лечении геморроя. Мы предлагаем нашим пациентам уникальную
возможность эффективно решить эту медицинскую проблему в очень короткие сроки, без
порезов и повреждений ткани.

ПРОЦЕДУРА:

ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ*

DG-HAL+RAR метод удаления геморроя

1 день

Паховая грыжа

7 дней

Вентральная грыжа

7 дней

Холецистэктомия

7 дней

*количество дней предусматривает послеоперационный период до полного выздоровления
Руководство по лечения геморроидальных заболеваний:
 хирургическое обследование
 оценка и определение плана лечения
 если операция требуется, то пациент остается в номере больничного стационара
 предоперационный выбор анестезии
 послеоперационный уход (24 часа)
 операция проводится в соответствии с процедурой, называемой
“амбулаторной хирургией (процедурой)”, но по желанию пациента, пациент
может оставаться в номере больничного стационара до полного выздоровления

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

 операция

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ВАШЕГО ПОЛНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ И
НАСЛАЖДЕНИЯ ВАШИХ СОПРОВОЖДАЮЩИХ
ВО ВРЕМЯ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЗАГРЕБЕ
Ваше пребывание в г.Загребе должно быть усредоточено на отдых и наслаждение, пока полный
уход за вашим здоровьем и хороший внешний вид должен быть поручен Специальной больнице
Arithera. Мы рады предложить вам расслабляющие лечебные и спа процедуры, которые
адаптированы к вашим индивидуальным потребностям, все проходит в срокойной обстановке
больницы:
 полный check-up тела
 профилактическая реабилитационная программа
 физиотерапевтические процедуры
 анти-стресс программы для менеджеров
 массажи и антицеллюлитные процедуры
 процедуры по омоложению с ботоксом, гиалуроновыми филлерамы,
вашими собственными стволовыми клетками или жировыми тканями
 микродермабразия и процедура медицинского химического пилинга,
которые сводят к минимуму шрамы от угревой сыпи, пигментации кожи
 удаление капилляров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

 удалением кожных родинок и прочих комков на теле

ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЯ
Кроме высококачественных
медицинских услуг, мы также
можем помочь организовать
следующее:
 возможность
размещения недалеко
от нашего медицинского
центра
 организацию авиа
перелетов из вашей
страны в Хорватию
 услуги трансфера из аэропорта
до больницы и гостиницы
 роскошные автомобили с личным
водителем на время вашего пребывания
в Хорватии (по запросу)
 планирование всех предполагаемых
расходов на медицинские услуги и
проживание
 эксклюзивные туры по г.Загребу и
Хорватии с развлечениями и
достопримечательностями

ЗАГРЕБ - ВАШ СЛЕДУЮЩИЙ ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВЛЕЧЕНИИ
МУЗЕЙ МИМАРА - художественные коллекции и экспонаты со всего мира. Среди самых ценных
экспонатов - мумия с самым длинным Этрусским текстом в мире и останков Homo Sapiens
неандертальца из г.Крапины, недалеко от Загреба.
ЗРИНЕВАЦ - парк в самом центре Загреба. Спокойствие и скамейки парка ожидают только
вас. Они выход от туристических толп, их красивые открытые галереи рассказывают историю
уникального города...
ПАМЯТНИК А.Г. MATOШУ - памятники Загреба ждут своих гостей и также прощаються с ними.
Они часто находятся в шаге от классического и предсказуемого...
СЛЕМЕ - склоны горы Слеме с ее разнообразием флоры доходят до самого города. Свежий
воздух, поступающий из Слеме делает жизнь Загреба и его гостей более приятным.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ ЗАГРЕБА - в ночное время, конкретные улицы и целые части города начинают
собственную жизнь, полную гостей ищущих веселья и развлечений. Те из вас, кто хочет
попробовать удачу могут посетить игорные места в известных отелях Загреба или в других
казино.

ИДЕАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ НАЗНАЧЕНИЯ

РЕСТОРАНЫ - еда в Загребе имеет прекрасный вкус, без использования геннетического
инженеринга. Каждый может найти свое любимое место, куда всегда вернуться и их тепло
поприветствуют как старых добрых друзей.

Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения дополнительной информации:
Специальная больницы Arithera
Petrova 128, Bukovačka cesta 1, Загреб, Хорватия
Тел: +385 1 230 4074, +385 1 444 0074
e-mail: arithera@arithera.hr
www.arithera.hr

