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Мы страстно
преданы заботе о
вашем здоровье

Уважаемые дамы и господа!

Клиника Wiener Privatklinik (WPK) стремится не только 
оказывать первоклассную медицинскую помощь 
пациентам, и обеспечить исключительные рабочие 
условия для лечащих врачей благодаря отличному 
сочетанию лечения, ухода и компетентного управления 
современной больницей. Охватывая широкий спектр 
междисциплинарных медицинских специальностей, 
клиника Wiener Privatklinik предлагает самый высокий 
уровень медицинских услуг благодаря своему 
сотрудничеству с известными специалистами.
WPK - это беспрецедентное собрание лучших 
специалистов мирового класса под одной крышей. Став 
пациентом WPK, вы получите особую привилегию в виде 
услуг более 300 самых престижных врачей Вены с высоким 
уровнем профессионализма и громадным опытом, 
которые относятся к лечению своих пациентов с 
максимальной ответственностью. WPK предлагает 
комплексную диагностику, лечение и последующее 
наблюдение с применением самого современного 
высокотехнологичного медицинского оборудования.
Располагаясь в непосредственной близости от 
университетской больницы Вены, клиника Wiener 
Privatklinik представляет собой симбиоз 
высококвалифицированного медицинского персонала, 
современного оборудования и безупречной 
инфраструктуры.

 С уважением,
Др. Вальтер Эбм,

Исполнительный директор "Wiener Privatklinik Holding AG"
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Добро пожаловать

Добро пожаловать
Онколог, хирург и рентгенолог присутствуют в операционной. Нет, это не шутка, это наша политика, которая 
заключается в том, чтобы объединить в междисциплинарной команде лучших специалистов в области 
медицины для того, чтобы решить все ваши проблемы со здоровьем. Поскольку клиника Wiener Privatklinik 
оказывает своим пациентам первоклассные медицинские услуги, основанные на сотрудничестве с 
ведущими международными специалистами из разных сфер медицины. Именно поэтому каждый год 
клиника Wiener Privatklinik принимает у себя тысячи пациентов из более чем 20 стран мира.

Независимо от того, пересекаете ли вы город или весь мир, чтобы добраться к нам, здесь вы с легкостью 
получите весь спектр медицинских услуг высшего класса. Имея специализированные отделения, 
охватывающие все отрасли медицины, включая консультации, профилактические осмотры и заканчивая 
хирургией и лечением рака, клиника Wiener Privatklinik предоставит  всю необходимую вам медицинскую 
помощь не только во время диагностики и лечения, но в дальнейшем. 

Наш специальный отдел маркетинга и международного бизнеса (MIB) готов оказать помощь всем 
иностранным пациентам, желающим получить индивидуальный уход в зависимости от их состояния 
здоровья, языковой и религиозной принадлежности. Независимо от конкретной причины вашего 
обращения к нам, наша цель состоит в том, чтобы сделать ваше пребывание в клинике  комфортным в 
максимально возможной мере и оказать вам  индивидуальную медицинскую помощь в условиях 
дружелюбной мультикультурной среды.

Команда отдела маркетинга и международного бизнеса клиники Wiener Privatklinik приветствует вас и 
сделает все возможное, чтобы вы чувствовали себя как дома в самом центре Вены!

в клинику Wiener Privatklinik!
Маг. Эма Хафнер, EMBA

Руководитель отдела маркетинга
и международного бизнеса
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До вашего визита:
• Информация о затратах,

способах оплаты,
принимаемой страховке

• Планирование встречи с
врачом

• Получение визы и
организация поездки
(трансферы на карете скорой
помощи и перелеты (MedEvac)

• Помощь в размещении

Во время вашего пребывания:
• Доступность услуг

переводчиков на разные
языки на месте

• Номера люкс
представительского класса с
роскошными удобствами

• Помощь во время 
ребывания в стационаре

• Планирование последующих
визитов

Помощь в размещении:
• Помощь с медицинской

документацией и
назначениями

• Помощь в таможенном
оформлении лекарств

• Последующее наблюдение со
стороны медицинского и
административного
персонала

• Планирование последующих
визитов

Во время поездок за границу для оказания медицинской помощи, вы обычно рискуете столкнуться с 
проблемой перевода. Благодаря нашему отделу маркетинга и международного бизнеса, вы меньше 
всего будете беспокоиться об организации поездки. Мы будем сопровождать вас на всех этапах вашего 
пути к выздоровлению. Медицинские или финансовые вопросы, транспорт или получение визы, 
юридические или языковые проблемы - наша преданная команда решит все эти вопросы на любом 
этапе вашей поездки. Итак, вот что мы можем сделать для вас:

Как мы можем помочь
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Вам не нужно идти к врачу, чтобы получить его 
консультацию. Мы считаем, что медицинские 
услуги должны быть простыми, 
персонализированными и доступными. Именно 
поэтому мы запустили инновационную услугу - 
медицинский онлайн-центр. Это цифровая 
платформа, которая предлагает вам 
возможность получить консультацию ведущих 
специалистов, не покидая стен дома. 
Для того, чтобы узнать, как работает наша 
инновационная услуга, вам нужно сделать 
следующее.
Шаг 1: Запросить бесплатный вызов от 
кейс-менеджера с целью регистрации, 
определения ваших медицинских потребностей 
и подбора лучшего врача для получения 
оптимальных результатов лечения.
Шаг 2: Записаться на частную 
онлайн-консультацию врача, подобранного для 
вашего случая, и получить свой личный ID 
онлайн-конференции, что даст возможность 
связаться со специалистом в прямом эфире.
Шаг 3: Получить свою личную 
онлайн-консультацию с помощью телефона, 
персонального компьютера, планшета или 
смартфона. Вы получите свой индивидуальный 
план лечения или мнение независимого 
специалиста для дальнейшего оказания 
медицинской помощи.

Познакомьтесь со специалистами с мировой репутацией и 
получите квалифицированную онлайн-консультацию от 
одного из лучших врачей на ваш выбор! Мы всегда хотим 
быть ближе к нашим пациентам и упростить для них 
контрольные осмотры и последующие визиты, даже если 
они живут на другой стороне земного шара.

info@wpk.at
www.wpk.at

Online 
Healthcare
Center
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Экспертно-консультационные центры
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Центр онкологии
WPK в Центральной
Европе 

Мы известны своим междисциплинарным подходом и 
имеем репутацию лучшего частного европейского 
медицинского учреждения. Наша миссия состоит в том, 
чтобы диагностировать и лечить больных раком на 
высочайшем уровне, оказывая индивидуальную 
медицинскую помощь и уход. Узкоспециализированные 
врачи с выдающейся международной репутацией 
применяют самые передовые методы диагностики и 
лечения рака.
Каждый пациент получает индивидуальный план 
лечения, который включает в себя различные методы 
лечения, начиная от стандартной химиотерапии и 
хирургии, и заканчивая революционными 
персонализированными способами лечения рака и 
иммунотерапией. Мы учитываем индивидуальные 
потребности, предлагая самые современные 
стационарные и амбулаторные услуги. Наша 
инновационная методика дает многим людям надежду 
на долгосрочное улучшение качества жизни, даже в тех 
случаях, когда первоначальный прогноз был совсем не 
оптимистичным.

Сотрудничество между специалистами из различных 
областей, таких как радиология, патология, хирургия, 

онкология внутренних органов и лучевая терапия, 
имеет решающее значение”

Унив. Проф., почетный д-р Кристоф Зелинский
Директор Центра онкологии WPK в Центральной Европе

“Когда дело доходит до рака, вы не 
станете искать второе лучшее место.”

Ао. Унив. Проф.
Др. Мед. Унив. Др. Вольфганг Кёстлер

info@wpk.at
www.wpk.at
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VICTO имеет группу высококвалифицированных 
известных хирургов, онкологов, радиологов, которые 
стремятся оказать все необходимые услуги для лечения 
злокачественных опухолей органов грудной клетки с 
помощью передовых медицинских технологий.

Мы обеспечиваем быстрый прямой доступ к лучшим 
диагностическим и терапевтическим средствам, 
действие которых эффективно усиливает терапия 
первой линии  для всех типов опухолей грудной клетки.

“В последние годы, минимально 
инвазивная хирургия укрепляет 
свои позиции в качестве 
стандартной процедуры лечения 
на ранних стадиях рака.”

Профессор университета
Др. Вальтер Клепетко

Венский международный
центр торакальной онкологии
(VICTO)

info@wpk.at
www.wpk.at



Каждый год примерно 5000 мужчин в Австрии 
"&"ставят диагноз рак простаты. На самом деле, 
рак предстательной железы является наиболее 
распространенным типом опухоли, который 
"&"поражает мужское население в 
промышленно-развитых странах. Таким образом, 
когда речь идет о здоровье мужчин"&", рак 
предстательной железы - это то, о чем нужно 
подумать в первую очередь.
Предлагая все доступные варианты лечения - от 
хирургического удаления всей железы до все более 
применяемого активного наблюдения (в 
зависимости от того, насколько агрессивна 
опухоль), значительное количество первоклассных 
урологов работает в клинике Wiener Privat"&"klinik 
и лечат не только рак простаты, но и ее увеличение, 
эректильную дисфункцию и дефицит тестостерона.
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“Мы рекомендуем всем 
мужчинам в возрасте от 45 и 
старше проходить регулярный 
скрининг как минимум один раз в 
год, а пациентам из групп риска и 
больным раком простаты следует 
проходить его чаще.”
Профессор университета
Др. Георг Шацль

Центр урологии
info@wpk.at
www.wpk.at



Центр спортивной медицины
и травматологии

Неотложная терапия без выходных и 
перерывов

Травматологическое отделение WPK 
работает круглосуточно и оказывает 
пациентам услуги по диагностике и 

лечению, быстрой оценке острых травм 
и лечению посттравматических 

последствий известными 
специалистами.
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Поскольку, согласно статистике, один из пяти 
несчастных случаев в Австрии связан с 
занятиями спортом, центр спортивной медицины 
и травматологии в клинике Wiener Privatklinik 
предлагает специализированные методы 
лечения и реабилитации после травм всех видов 
и степеней тяжести.

Ориентируясь как на спортсменов-любителей, 
так и профессионалов, лечение предлагается для 
различных травм - от ушибов и переломов и до 
сложных травм сухожилий, связок и мышц. При 
этом мы стремимся к применению 
минимально-инвазивных хирургических 
методов.

В то время как травматология занимается 
восстановлением после несчастного случая или 
необратимого повреждения 
опорно-двигательного аппарата, основной 
функцией спортивной медицины является 
профилактика. Таким образом, риски для 
здоровья, связанные с чрезмерной нагрузкой на 
спортсменов-любителей и профессионалов 
могут быть минимизированы благодаря 
периодическим медицинским осмотрам и 
поддержке во время тренировочного процесса.

0-24h

info@wpk.at
www.wpk.at



Это факт, что сердечно-сосудистые заболевания 
являются причиной смерти каждого второго 
человека, живущего  в современном 
промышленном обществе. Хотя некоторые 
факторы, обуславливающие эту ситуацию, могут 
быть уменьшены или устранены (например, 
курение, неправильное питание, отсутствие 
физической активности), процесс старения 
неизбежно приведет к нарушениям в работе 
сердечно-сосудистой системы, что обычно 
приводит к дегенеративным изменениям. 100-200 
лет назад, люди просто не доживали до развития у 
них сердечно-сосудистых заболеваний, но в 
настоящее время и в последующие годы нас 
ожидает устойчивый рост продолжительности 
жизни.
Специализируясь на диагностике и лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний, Центр 
сердечно-сосудистой медицины клиники Wiener 
Privatklinik предлагает самые современные 

методы и технологии, а также полностью 
оборудованную лабораторию. Поскольку 
сердечно-сосудистая медицина имеет дело не 
только с врожденными и приобретенными 
пороками сердца, но и с кровообращением и 
кровеносными сосудами вблизи сердца, мы лечим 
широкий ряд сердечно-сосудистых заболеваний, 
включая без ограничения гипертонию, инсульты, 
артериальную окклюзионную болезнь и связанные 
с ними расстройства.

Центр сердечно-сосудистой
медицины
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“Благодаря миниатюризации и 
снижением связанных рисков, 
количество осложнений после 
операций на коронарной артерии 
фактически является 
незначительным.”
Профессор университета
к.м.н. Др. Мартин Шиллингер

"Кальциноз сосудов является 
наиболее распространенным в 
мире заболеванием. Атеросклероз 
по-прежнему является причиной 
почти половины всех летальных 
случаев."
Профессор университета
Почетный доктор Игорь Гук

info@wpk.at
www.wpk.at



Центр ортопедии
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Потеря подвижности и последующая жизнь с 
болью в опорно-двигательном аппарате - это 
больше не является неизбежностью. Самая 
последняя совместно разработанная технология 
протезирования и современные минимально 
инвазивные процедуры имплантации превратили 
операцию и установку протезов в быструю и мягкую 
процедуру. Будучи новаторами в 
эндопротезировании, наши ведущие специалисты 
в области заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и опорных тканей выполняют все виды 
операций. Лечение ортопедических заболеваний 
подкреплено полным спектром методов 
реабилитации, что помогает уменьшить боль и 
восстановить подвижность у пациентов.

“Одна из моих целей заключается 
в том, чтобы сохранить и 
восстановить конечности наших 
пациентов.”
Профессор университета
Др. Райнер Коц

“Подвижность без боли после 
ортопедического лечения - это 
один из ключевых факторов 
счастливой жизни.”

Ао. Профессор университета
Др. Петер Ричль

info@wpk.at
www.wpk.at

Центр опухолей кости
Опухоли кости и мягких тканей - это редкое 
заболевание, которые часто поражает детей и 
молодых людей. Неблагоприятный прогноз и 
отсутствие профессионального лечения могут 
привести к трагическому исходу. К счастью, 
благодаря нашим ведущим специалистам и 
современной диагностике и уходу, хирургическое 
вмешательство и современная химиотерапия 
теперь  могут сохранить конечность и жизнь.
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Millesi центр в клинике Wiener Privatklinik 
предлагает инновационную 
интегрированную концепцию лечения 
повреждений нервов, болевых синдромов 
и реконструкции нервов, в том числе 
трансплантацию. Междисциплинарная 
группа специалистов ведет пациента на 
этапах диагностики, хирургического 
вмешательства и реабилитации, в то 
время как постоянные исследования в 
этой области медицины позволяют нам 
предлагать методы лечения, которые 
соответствуют новейшим международным 
стандартам в сфере науки.
Предыдущие годы работы показали, что 
наилучшие результаты терапии были 
получены, когда мозг, центральная 
нервная система, периферические нервы 
и мышечная система рассматриваются 
как один функциональный блок. В то 
время, как в прошлом успехом считалось, 
когда потерпевший мог снова согнуть 
полностью парализованный локоть, 
сегодня, даже в самом сложных случаях, 
мы стремимся к восстановлению сложных 
целевых движений, чего можно достичь 
только путем включения парализованной 
части мышечной системы и мозга в 
терапию.

Millesi центр хирургии
периферических нервов,
плечевого сплетения и
реконструктивной медицины

“Наш приоритет - не научные 
достижения, а польза для пациента.”

Руководитель Millesi центра хирургии 
нервов, кисти и реконструктивной 
хирургии в WPK
Проф. Др. Роберт Шмидхаммер

info@wpk.at
www.wpk.at
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Отдельное хирургическое крыло клиники Wiener Privatklinik 
имеет 4 ультрасовременные операционные, оборудованные 
по последнему слову техники, чтобы обеспечить высокое 
качество хирургического лечения и послеоперационного 
ухода. Однако мы предлагаем не только современное 
оборудование, но и наш профессиональный опыт, 
основывающийся на междисциплинарном сотрудничестве 
ведущих специалистов в различных областях медицины.

Специалисты клиники Wiener Privatklinik 
готовы оказать высококачественную 
хирургическую помощь в следующих 
областях:

• Общая хирургия
• Хирургия органов брюшной полости 
• Онкологическая хирургия 
• Гинекологическая хирургия 
• Урологическая хирургия
• ЛОР-хирургия
• Травматология
• Ортопедическая хирургия 
• Челюстно-лицевая хирургия
• Хирургия периферических нервов
• Пластическая, эстетическая и

реконструктивная хирургия

Общая хирургия
"Минимально инвазивная хирургия стала 
стандартом лечения для большинства 
процедур в целом, в том числе и 
висцеральной хирургии. Тем не менее, 
глубокое изучение индивидуального случая 
пациента является обязательным при 
подборе оптимального плана хирургического 
лечения."
Профессор университета
Др. Харальд Розен

info@wpk.at
www.wpk.at



Как следует из названия, центр гастроскопии и 
гепатологии клиники Wiener Privatklinik - это не 
только обычные эндоскопические процедуры. Мы 
специализируемся на диагностике и лечении 
гастроэнтерологических, гепатологических и 
эндокринологических заболеваний. Уделяя особое 
внимание нарушениям функции печени, 
поджелудочной железы и желчной системы, мы 
имеем большой опыт в области 
желудочно-кишечных расстройств и 
воспалительных заболеваний кишечника. Наша 
современная клиника оснащена первоклассным 
оборудованием для визуализации:

• Ультразвуковое исследование
• Компьютерная томография (КТ)
• Магнитно-резонансная томография (МРТ)
•Позитронно-эмиссионная томография/

компьютерная томография (ПЭТ/КТ) (также может
быть использована в диагностических и
терапевтических целях и для пункции под
контролем КТ)

16

Центр гастроскопии и
гепатологии

“Из-за образа жизни, полипы в 
толстой кишке встречаются у 
мужчин до 15 раз чаще."
Прим. Др. Камель Копти

info@wpk.at
www.wpk.at

“Хирургия и колопроктология 
сохраняют жизнь и ее качество. 
Не только с точки зрения лечения 
заболеваний, но и с точки зрения 
профилактики!"
ОА. Др. Алексис Фрейтас, F.E.B.S.
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В последние годы терапия быстро перешла от 
открытых операций к минимально инвазивным 
хирургическим процедурам - микротерапии. 
Микротерапия предусматривает только небольшой 
укол под местной анестезией и использование 
таких инструментов, как иглы, катетеры и трубки, 
направляемые с помощью рентгена, 
компьютерной томографии и ультразвука к 
конкретным частям тела, чтобы избежать 
повреждения жизненно важных анатомических 
структур: нервов, сосудов или органов. Такое 
лечение обладает рядом преимуществ: избежание 
общей анестезии, минимальный риск инфекций и 
осложнений, отсутствие фактических рубцов, 

меньшее количество послеоперационных болей, а 
также меньший срок госпитализации и более 
быстрое восстановление.
Центр микротерапии в клинике Wiener Privatklinik 
предлагает минимально инвазивное 
вмешательство под визуальным контролем для 
лечения заболеваний различных органов или 
частей тела. Пациентов ведут лучшие специалисты 
в области общей медицины, хирургии, 
дерматологии, сосудистой хирургии, гинекологии, 
медицины внутренних органов, нейрохирургия, 
неврологии, пластической хирургии, 
физиотерапии, ортопедии и травматологии.

Центр инвазивной радиологии
и микротерапии 

info@wpk.at
www.wpk.at
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Тщательное медицинское обследование 
может спасти вашу жизнь и увеличить ее 
продолжительность. Помимо здорового 
образа жизни, регулярные осмотры - это 
лучший способ раннего выявления и 
правильного лечения серьезных 
заболеваний, которые могут не иметь 
каких-либо выраженных маркеров или 
очевидных симптомов, тем самым 
увеличивая ваши шансы на 
выздоровление.
Мы предлагаем целый ряд предложений 
по комплексным осмотрам с учетом 
ваших конкретных потребностей и 
условий жизни, на высоком уровне 
профессионализма и с отличным 
сервисом. Все профилактические 
медицинские осмотры проводятся 
высококвалифицированными врачами, 
которые используют новейшее 
технологическое оборудование, а также 
могут проводиться амбулаторно или в 
условиях стационара.

Когда Австрия впервые ввела комплексные профилактические 
медосмотры в 1974 году, средняя продолжительность жизни 
составляла около 75 лет у женщин и 67 лет у мужчин. Сегодня 
женщины живут в среднем на семь, а мужчины - на восемь лет 
дольше!

Центр профилактических
осмотров

info@wpk.at
www.wpk.at
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Компьютеризированное высокотехнологичное 
медицинское оборудование в центре радиологии 
клиники Wiener Privatklinik используется для 
многоцелевых диагностических процедур и 
специальных анализов. Наши современные 
аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
и мультисрезовой компьютерной томографии дают 
изображения высшего качества и обеспечивают 
при этом максимальный комфорт для пациента. 
Квалифицированные специалисты, работающие 
совместно с лечащими врачами, осуществляют 

индивидуальный контроль за состоянием больных, 
что исключает длительные периоды ожидания. В 
центре радиологии и ядерной медицины и ядерной 
клиники Wiener Privatklinik вы можете пройти все 
общие радиологические обследования в одном 
учреждении.
• Рентгенологические и ультразвуковые

исследования
• Ядерная медицина
• ПЭТ / КТ
• MPT

Центр радиологии и
ядерной медицины

info@wpk.at
www.wpk.at
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Что касается консервативного лечения позвоночника, 
физиотерапии и реабилитации, наш центр предлагает 
широкий ряд услуг от компетентных врачей, которых вы 
больше нигде не найдете в Вене. Избавление от боли, 
полное восстановление подвижности и 
функциональности организма после болезни и операции 
- это основные элементы возобновления высокого 
качества жизни.

Центр остеопатической
медицины и физиотерапии

Будучи современной терапией, направленной 
на лечение функциональных расстройств всей 
анатомической структуры тела с применением 
холистического подхода, остеопатия больше 
фокусируется на причинах, чем на симптомах 
каких-либо конкретных состояний. Ваш 
лечащий врач определит наилучший подход 
для восстановления вашего здоровья и 
предложит вам различные процедуры самого 
высокого качества.

"Цель врача должна быть в 
поиске здоровья. Найти 
болезнь может каждый."
А. Т.Штиль
Вице-президент Австрийского 
медицинского общества 
остеопатии
Прим. Др. Андреас Кайнц

info@wpk.at
www.wpk.at
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Авиамедицинский центр (AMC) в клинике Wiener 
Privatklinik - это самое старое учреждение в Австрии, 
которое выдает комплексные авиационные 
медицинские сертификаты и проводит все 
авиамедицинские исследования, что делает его 
уникальным в общенациональном масштабе.

Согласно EASA Part-FCL, федеральное министерство 
транспорта, инноваций и технологии Австрии 
уполномочили Авиамедицинский центр клиники 
Wiener Privatklinik на проведение всех начальных и 
расширенных обследований для медицинских 
классов I, II, III и бортпроводников.

Поскольку все владельцы лицензии для транспортных 
авиакомпаний (ATPL) или пилотов коммерческой 
авиации (CPL) должны пройти начальные 
обследования в авиамедицинском центре, мы 
обеспечиваем их прохождение в кратчайшие сроки 
(как правило, в одно утро).

Авиамедицинский центр в клинике Wiener Privatklinik 
сотрудничает с аэроклубом Австрии, поэтому пилоты, 
которые являются его членами, могут воспользоваться 
многочисленными преимуществами.

Авиамедицинский центр

Другие предлагаемые услуги
• Дерматология
• Эндокринология
• Отоларингология (ЛОР)
• Гинекология

• Медицина внутренних органов
• Неврология
• Нейрохирургия
• Педиатрия и хирургия

• Пластическая и
реконструктивная хирургия

• Рефракционная хирургия глаза
• Урология

info@wpk.at
www.wpk.at
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Клиника Wiener Privatklinik предлагает вам не 
только хорошее лечение, но и отличный уход. Один 
из наших главных приоритетов - это спокойствие, 
осторожность и приветливость в процессе лечения 
пациента до его выздоровления. Наш стильные и 
роскошные комнаты для пациентов способствуют 
успешному лечению и быстрому восстановлению. 
Во всех комнатах есть телефон, интернет, факс, 
мини-бар, радио, спутниковое телевидение с 
различными международными каналами, сейф и 
кондиционер.

Попробуйте свежеприготовленные блюда из 
нашего меню, состоящие из отборных продуктов, и 
насладитесь удивительной красотой террасы 
вокруг клиники. Кроме того, диетолог может дать 
вам рекомендации относительно рациона и 
питания, в случае необходимости.
Наши главные услуги также включают в себя, 
помимо прочего, перевод, отправку 
корреспонденции, доставку газет, а также услуги 
парикмахера на месте, маникюр/педикюр и 
массаж

5-звездочный сервис

Проживание в
клинике 

info@wpk.at
www.wpk.at
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Маг. Эма Хафнер, EMBA
Pуководитель отдела 
маркетинга и международного 
бизнеса
Головной офис в Вене 
Английский, румынский, 
немецкий
hafner@wpk.at

Маг. Сандра Бакула
Маркетинг и связи с 
общественностью
Головной офис в Вене
Немецкий, английский, 
хорватский
+43 1 40 180 - 7094

Михаэль Эрнандес
Маркетинг и связи с 
общественностью
Головной офис в Вене
Немецкий, английский
+43 1 40 180 - 7057

Маг. Сабина Макошиц
Головной офис в Вене
Немецкий, английский, русский
+43 1 40 180 - 7065

Аня Ноймайер
Головной офис в Вене
Немецкий, английский, 
русский, украинский
+43 1 40 180 - 7083

Даниэла Тирибегеа
Головной офис в Вене
Немецкий, английский, румынский
+43 1 40 180 - 8712

Маг. Татьяна Ворстер
Головной офис в Вене
Немецкий, английский, русский
+43 1 40 180 - 7055

Летиция Салом
Румыния, офис в Бухаресте
Английский, французский, румынский
+40 21 367 02 06
Примеверий 29, Бухарест, 1-й район

Николета Бурнете
Румыния, офис в Тимишоара  
Английский, румынский, итальянский 
+40 74 886 81 85
ул. Ариеш 3, первый этаж, Тимишоара

Отдел маркетинга и международного бизнеса 

Ваши помощники в
обретении здоровья! info@wpk.at

www.wpk.at



• Расположена в самом центре района университетской больницы Вены
• 150 лет традиций и достижений в медицине
• Более 100 известных врачей-специалистов
• 7 палат, 145 мест в общей сложности
• 4 современные операционные и интенсивный мониторинг
• Междисциплинарный медицинский центр, охватывающий свыше

30 сфер медицины 
• Послеоперационная физиотерапия и реабилитация
• Радиологический центр с ПЭТ-КТ и ядерной медициной 
• Амбулаторное отделение с кабинетом ангиографии и 2 операционными

дневного хирургического стационара
• Амбулаторное лечение онкологических больных

Кратко о клинике
Wiener Privatklinik

Достижения в сфере
медицинских услуг 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Постоянное увеличение числа иностранных пациентов
в течение последних 5 лет:

+69%

+32%

+11%

+24%

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Владелец и издатель: Wiener Privatklinik Betriebs-Ges.m.b.H. & Co.KG, 
Пеликангассе 15, 1090 Вена. Фотографии: Wiener Privatklinik, @KhFessl, @Ouriel Morgensztern, @Martin 
Wacht, @Udo Titz, shutterstock.com, stock.adobe.com. Ответственный за содержание: отдел маркетинга WPK. 
Лучшая клиника из всех австрийских частных медицинских учреждений в справочнике по больницам.

Wiener Privatklinik GmbH
Пеликангассе 15, 1090 Вена
+43 40180-8700 • info@wpk.at
www.wpk.at
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