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Клиника доктора Баумштарка 
 

 
Являясь клиникой по реабилитации, профилактике 
внутренних заболеваний и ортопедии, клиника 
доктора Баумштарка предлагает широкий спектр 
медицинского обслуживания. Прибываете ли Вы 
после курса лечения в больнице, ожидаете ли 
улучшения состояния здоровья после обострения 
хронического заболевания или стремитесь к 
общему оздоровлению - к Вашим услугам 
коллектив высококвалифицированных врачей - 
специалистов. 

В современном отделении водолечения и терапии 
(бальнеологии) применяются все ранее 
проверенные бальнеологические и физические 
методы лечения. Опытные терапевты проследят 
за ходом Вашего лечения, курсом реабилитации и 
профилактики заболеваний и вместе с Вами 
составят Вашу индивидуальную лечебную 
программу по оздоровлению. Массаж, 
водолечение и лечебная физкультура помогут Вам восстановить и закрепить 
физическую форму; этому также будет содействовать сбалансированное питание, а 
также индивидуально назначенная диета. Лекции и терапевтические программы еще 
более укрепят Ваше понимание значимости здоровья и создадут установку на 
здоровый образ жизни. 
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Дом, богатый традициями 

Клиника доктора Баумштарка продолжает давние традиции. 
Дом, построенный в 1911г. врачом Доктором Баумштарком, 
после II мировой войны был передан городу Бад-Хомбург и 
его лечебно-медицинскому Обществу. Бывший санаторий 
превратился в одну из самых престижных 
специализированных клиник курортного города. 

В 1977 году к старой постройке, находящейся под охраной 
государства, было пристроено новое здание со 160 
комнатами для гостей. В последующие годы появилось 
диагностическо-терапевтическое отделение, оснащенное 
современной аппаратурой. К нему пристраивается большой 
гимнастический зал и водолечебница, оснащенная по 
новейшим достижениям техники. Все комнаты, холлы и 

салоны отремонтированы и обставлены современной мебелью. Сегодня клиника 
представляет собой стандарт изысканного отеля. 

 
 
 
 
 
 

Основные показания 
 

Внутренняя медицина 
  

         Гастроэнтерологические заболевания (Желудок-кишечник, печень, желчь, 
поджелудочная железа) 
Эзофагитный рефлюкс, хронические язвы, хронические воспалительные 
заболевания желудка и кишечника, функциональные растройства работы 
желудка и кишечника.(например раздраженный желудок / толстая кишка), 
хронические запоры, стеатоз, ожирение печени, хронические гепатиты и 
циррозы печени, заболевания желчного пузыря и желчных путей, а также 
поджелудочной железы. 
  

  Заболевания обмена веществ 
Диабеты, особенно тип II, нарушения жирового и мочевого обмена (с подагрой), 
ожирение. 
  

  AHB - показания 
Воспалительно - ревматические заболевания 3* 
(Состояние после ревмо - хирургического вмешательства) 
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  Показания к лечению 
1. Болезни сердца и циркуляции крови 
2. Заболевания артерий и вен 
3. Заболевания органов дыхания 
4. Заболевания почек, мочевыводящих путей и простаты 
  

  Противопоказания 
1. Острые инфекционные заболевания 
2. Острые и острейшие КНК(Инфаркт) 
3. Острая сердечная недостаточность 
4. Психиатрические заболевания 
5. Паталогические заболевания 
6. Онкологические заболевания и злокачественные системныезаболевания в 
конечной стадии 
  

    

Ортопедия 
  

  Дегенератив позвоночного столба и болезни межпозвоночных дисков, сколиозы, 
кифозы, остеопорозы, травмы шейного отдела позвоночника, дегенеративные 
заболевания суставов с или без ограничения подвижности, хронические 
заболевания мышц, сухожилий и связок (например болезненная 
тугоподвижность плеча, заболевания локтя, связанные с тенисом и гольфом, 
жалобы на ахиллесово сухожилие, атрофия Зудека), приобретенная 
неправильная осанка/ положение тела и как следствие этого болезненные 
явления, блокировка позвоночника и суставов, нейроортопедические 
заболевания (реабилитация после частичного паралича, мобилизация и 
функциональная тренировка после травматически - нейрологических 
заболеваний.) 
  

  АНВ - показания 
   

 Состояние после операции на костях, сухожилиях, связках и суставах (также 
опухолевые операции и последствия несчастного случая / многочисленные 
повреждения) 
 Состояние после замены сустава искусственным 
 Состояние после операции на позвоночном столбе (преодоление скованности 
-, операции на межпозвоночных дисках) 
 Выпадение межпозвоночных дисков с симптомами раздражения корешка 
 Состояние после ампутации или частичного удаления конечностей или 
суставов (с или без протезирования) 
 Состояние после снятия корсета, после проведённых больших операций на 
позвоночнике (скалиоз, кифоз, повреждения позвонков) и др. согласно 
показаниям по параграфам 4 и 10 а Положения Федерального ведомства по 
страхованию служащих. 
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Заболевания нервной системы 
  

  Хронические болевые ощущения, нарушения сна и прочие нарушения функций 
нервов, а также стресс и заболевания на основе конфликтов и синдромы 
нервного истощения. 

  Помощь при «факторах риска» 
Курение, алкоголь, страдающие от нарушений питания. 

Персонал, установленная аппаратура и оборудование клиники доктора Баумштарка 
даёт Вам возможность лечить одновременно и под одной крышей терапевтические, 
ревматические и ортопедические заболевания. 

 
 
 

Медицинское обследование - Check-Up 

Медицинское обследование - Check-Up позволит провести тщательную проверку всех 
функций Вашего организма. Двухдневная базисная программа может быть расширена 
до трёх дней и начинается в любой день недели – в том числе в выходные дни. С 
помощью обширных возможностей клиники в области диагностики предлагается 
обстоятельно проверить работу Вашего сердца, лёгких, печени, желудка, кишечника, 
щитовидной железы, поджелудочной железы, а также будут исследованы важнейшие 
факторы риска такие, как содержание в крови: сахара, жиров, давление крови и 
некоторые опухоли. В заключении будет составлен обширный диагноз в письменном 
виде и доктор проведёт с Вами обстоятельную беседу. 

Базисная программа - 2 дня 

Возможен индивидуальный приезд с понедельника до воскресенья. 

Личная беседа с врачом и выяснение перенесённых и наследственных заболеваний. 

Физиологическое обследование: 

Электрокардиограмма в спокойном состоянии и ЭКГ под нагрузкой, рентген, цветная 
доплеровская эхокардиография, абдоменсонография, сонография щитовидной железы, 
спирометрия 
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Лабораторные исследования: 

Анализ крови, гемограмма, BSG, CRP, холестерин, HDL- u LDL-холестерин, 
триглицериды, мочевой кислоты, креатинин, PSA (у мужчин), кальций, калий, натрий, 
уровень сахара в крови, GPT, GOT, GGT, алкалический фосфотаз, амилаз, Quick и PTT, 
электрофорез белков крови, общий белок, исследование мочи, анализ кала, TSH базал 

В ходе этой программы исследуются с помощью различных технических и 
лабораторно-химических методов функции внутренних органов: сердца, лёгких, 
щитовидной железы, печени, желудка, кишечника, поджелудочной железы- 
проверяются и важнейшие факторы риска такие, как содержание в крови: сахара, 
жиров, давление крови и возможные опухоли. 

По окончании обследования проводится беседа с врачём и выдаётся медицинское 
заключение. 

Бaзисная программа с одной ночью в клинике: € 950,00 

Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости 
от потребностей пациента. 
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Расширенная программа - 3 дня 

Возможен индивидуальный приезд в любое для Вас удобное время с понедельника до 
воскресенья. 

Личная беседа с врачом и выяснение перенесённых заболеваний и наследственных 
болезней. 

Физиологическое обследование: 

Электрокардиограмма в спокойном состоянии и ЭКГ под нагрузкой, рентген, цветная 
доплеровская эхокардиография, абдоменсонография, сонография щитовидной железы, 
спирометрия, двойная цветная сонография сосудов головного мозга, измерение 
кровяного давления и ЭКГ на протяжении длительного периода 

В совместной работе с городскими врачами-узкими спецалистами могут быть 
проведены следующие обследования: измерение толщины костей, эндоскопия желудка 
и толстой кишки, маммография / сонография молочной железы, определение 
содержания жира в организме. 

Лабораторные исследования: 

Анализ крови, гемограмма, BSG, CRP, холестерин, HDL- u LDL-холестерин, 
триглицериды, мочевой кислоты, креатинин, PSA (у мужчин), кальций, калий, натрий, 
уровень сахара в крови, GPT, GOT, GGT, алкалический фосфотаз, амилаз, Quick и PTT, 
электрофорез белков крови, общий белок, исследование мочи, анализ кала, TSH базал, 
HBA 1c, липаза, холинэстераза, CK, LDH, билирубин, мочевина, гомоцистан, fT3, fT4 

В рамках этой программы исследуются с помощью различных технических и 
лабораторно-химических методов функции внутренних органов: сердца, лёгких, 
щитовидной железы, печени, желудка, кишечника, поджелудочной железы- 
проверяются и важнейшие факторы риска такие, как содержание в крови: сахара, 
жиров, кровяное давление и возможные опухоли. 

По окончании обследования проводится беседа с врачём и и выдаётся медицинское 
заключение. 

Расширенная программа, вкл. две ночи в клинике: €  1.500,00 

Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости 
от потребностей пациента. 
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ВАЖНО: 

Для записи в клинику и точного расчета стоимости 
необходимой программы, нам необходимо получить от 
пациента выписку из медицинской карты и/или результат 
обследования от лечащего врача. 

 

 

По всем дополнительным вопросам обращайтесь в нашу компанию. 

 
 
 
 
 
E.M.C. Logistics GmbH - Alice Travel  
Flinschstr. 2-4 
D-60388 Frankfurt am Main 
Germany 
Phone: + 49 69 401 437 74 
Fax: + 49 69 408 997 69 
E-Mail: admin@alice-travel.com   


