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Уважаемые пациенты

Oт имени всего нашего коллектива, от всей души,
хочется поблагодарить Вас за проявленный интерес.
Эта информационная брошюра предлагает Вашему
вниманию полный перечень наших услуг.
В первую очередь мы постараемся сделать все
возможное для здоровья Ваших глаз.
Мы предлагаем Вам полный набор диагностических,
терапевтических и операционных методов
лечения. Наш центр располагает современнейшим
оборудованием и новейшими методами лечения
глазных заболеваний.
Наряду с услугами, оплачиваемыми государственными
больничными кассами, мы предлагаем Вам целый ряд
дополнительных профилактических и диагностических
мероприятий.
Высококвалифицированные специалисты обеспечат
Вам хорошее зрение на всю жизнь.
Мы будем рады Вашему приходу и всегда готовы
Вам помочь.
Ваши врачи-офтальмологи:

Профессор Франк Фауде

и весь коллектив

Доктор мед. наук Сузанне Фауде Оксана Бройнлих

Диагностика и консервативное
лечение

» Диагностика и лечение заболеваний сетчатки
(дигитальная флюоресцентная ангиография),
особенно рекомендуется при планировании
лечения диабета, тромбозе сосудов и
макуладистрофии.

» оптическое измерение посредством IOL-Master
для оптимальной подготовки операции по
удалению катаракты.

» ультразвуковая диагностика
(диагностика А и Б).

» трехмерное исследование глазного нерва
(гейдельбергский ретинальный томограф) для
точной диагностики глаукомы и прогнозированиия
ее лечения.

» трехмерное исследование макулы на OKT
(оптический когеррентный томограф).

» трехмерная ультразвуковая пахиметрия
роговицы при подготовке к операции LASIKом.

» школа зрения, руководимая нашей
дипломированной ортоптисткой, как
специалистом в области диагностики и
лечения косоглазия, обследования нарушения
цветоощущения и т.д.

» совместный проект с детской больницей по
осмотру окулистом недоношенных детей.

Хирургические услуги:

» операция по лечению катаракты посредством
мельчайшего надреза

» имплантация специальных линз
(мультифокальных, торических или
линз светозащитного действия)

» витрэктомия (удаление стекловидного тела)
» хирургия макулы
» лечение дегенеративных изменений макулы
(интравитреальная инъекция в глазa лекарств
нового поколения)

» лечение макуладистрофии при диабете
(интравитреальная инъекция в глазa лекарств
нового поколения)

» лечение при тромбозе разветвляющихся
вен глаза (интравитреальная инъекция в глазa
лекарств нового поколения)

» лечение глаукомы лазером
» лазерная коагуляция сетчатки при диабете
» лазерная капсулотомия при вторичной
катаракте

» коррекция век (при опухоли; косметические
коррекции век)
Являясь партнером городской клиники города БаденБаден, мы имеем возможность проводить операции
в современных операционных залах, оборудованных
по последнему слову техники. При необходимости
стационарного лечения мы имеем в своем
распоряжении комфортабельные больничные палаты.
Спрашивайте нас...
Несмотря на то, что операции на глазa для нас являются
ежедневной рутинной работой, мы знаем, что для
наших пациентов это очень ответственный шаг. Весь
наш врачебный коллектив готов ответить на любой Ваш
вопрос и развеять все сомнения.

Запись на прием:
Офтальмологический центр в городской
клинике города Баден-Баден
(по предварительной записи)
Телефон: +49 /7221 / 91-27-80
Часы работы:
Понед.

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

8-12

8-12

8-12

8-12

8-12

14-16

14-16

14-16

Офтальмологический кабинет в центре
города (по предварительной записи)
Телефон: +49 /7221 / 2-49-19
Часы работы:
Понед.

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

11.30-18.30

8.30-14

8.30-12.30

8.30-15.30

8.30-14

Просьба
Не забудьте принести с собой медицинскую страховку,
направление лечащего врача, Ваши очки и капли (если
таковыми пользуетесь).
Наши коллеги сделают все возможное, чтобы Вас
обслужили как с медицинской, так и с человеческой
точки зрения, самым лучшим образом.

Вы и Ваши глаза находятся в центре
нашего внимания!

Схема проезда до офтальмологического
центра в городской клинике города
Баден-Баден:
Наш приемный кабинет расположен на втором
этаже клиники. При необходимости Вы можете
воспользоваться лифтом.
...на машине
Автомагистраль А5, съезд Баден-Баден, в сторону
центра, после первого кольца Cité поворот направо и
далее по указателям на городскую клинику.
Для приезжающих из Шварцвальда по федеральной
трассе В500 проехать по подземному туннелю в
сторону автомагистрали и следовать за указателями на
городскую клинику.
На территории клиники имеется достаточно
парковочных мест.
...на общественном транспорте
Автобусом № 206 в сторону Бальг до остановки
Городская клиника.

Схема проезда до офтальмологического
кабинета в центре города
Lichtentaler Str. 3
Наш офтальмологический кабинет расположен в
центре города рядом с Леопольд-платц.
...На машине
Вы можете поставить машину на стоянку в Центре
Конгрессов, Курхаузе или на парковку Винцентиус.
Дорога пешком от стоянки до врача займет у Вас не
более 2-3 минут.
...На общественном транспорте
Практически на любом автобусе до остановки
Леопольд-платц или Августа-платц.

