Идеальное сочетание

Медицинские услуги
( стационарно и амбулаторно)

Медицинские услуги, оказанные международно признанными
специалистами и атмосфера роскошного отеля это
действительно идеальное сочетание!

Трансплантация волос, бровей и ресниц
Хирургия груди

В настоящее время Дюссельдорф является непревзойдённым
адресом для тех, кто ищет только наилучшее: «Жемчужина
эстетики»!

Липосакция / Липостайлинг
Хирургия лица

Наша международная команда врачей организована в
двух направлениях: „Жемчужина Эстетики“ предлагает
эстетическую, пластическую и реконструктивную хирургию,
а также „Клиника медицинских экспертов“ где работают
специалисты различных областей медицины.

Anti-Ageing терапия / Омоложение кожи / Ботокс /
Гиалуроновый наполнитель
Генитальная хирургия / Лечение недержания мочи

Таким образом, наши пациенты
имеют преимущество, одновременно
воспользоваться как услугами
комплексной эстетической меди
цины, так и получить медицинскую
помощь под одной крышей.

Лазерная терапия
Реконструктивная хирургия
Подтяжка живота и лечение паукообразных вен

Мы рады приветствовать Bас!

Абдоминопластика

Dr. med. M. M. Villnow

Главный врач “Pearl of Aesthetic“

Месторасположение
Клиника расположена непосредственно на
знаменитой «Королевской аллее», по правой её
стороне. Это центральная торговая улица, рядом
с исторической частью старого Дюссельдорфа.
Дюссельдорф связывает со всем миром один из
самых оживленных аэропортов в Европе Dusseldorf
International Airport (находящейся в 20 минутах
езды). По всему городу возможно перемещение
на „Rheinbahn“, а железная дорога „Deutsche
Bahn“ (в 5 минутах езды до Центрального вокзала)
открывает Вам возможность путешествовать по
всей стране.
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Идеальное сочетание

Медицинские услуги
( стационарно и амбулаторно)

Атмосфера роскошного отеля как фон для медицинских
услуг в компетентных руках международно признанных
специалистов является идеальным сочетанием!

Check-Up / Лабораторная диагностика
Нейрохирургия / Функциональная нейрохирургия /
Cтереотаксическая нейрохирургия

В настоящее время Дюссельдорф является непревзойдённым
адресом для тех, кто ищет только наилучшее: «Clinic of
Medical Experts»!

Ортопедия / Ортопедическая хирургия

Наша международная команда врачей организована в
двух направлениях: „Клиника медицинских экспертов“,
где работают специалисты различных областей медицины,
а также „Жемчужина эстетики“, которая занимается
эстетической, пластической и реконструктивной хирургией.

Общая, висцеральная и сосудистая хирургия
Гинекология
Урология

Таким образом, наши пациенты
имеют преимущество, одновременно
воспользоваться как услугами
комплексной эстетической меди
цины, так и получить медицинскую
помощь под одной крышей.

Онкология
Внутренняя медицина / Кардиология / Диабетология
Эндокринология

Мы рады приветствовать Bас!

Лор

Dr. A. M. Irsheid

Директор “Clinic of Medical Experts“

Месторасположение
Клиника расположена непосредственно на
знаменитой «Королевской аллее», по правой её
стороне. Это центральная торговая улица, рядом
с исторической частью старого Дюссельдорфа.
Дюссельдорф связывает со всем миром один из
самых оживленных аэропортов в Европе Dusseldorf
International Airport (находящейся в 20 минутах
езды). По всему городу возможно перемещение
на „Rheinbahn“, а железная дорога „Deutsche
Bahn“ (в 5 минутах езды до Центрального вокзала)
открывает Вам возможность путешествовать по
всей стране.
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