
BRENNERS MEDICAL CARE
ЗДОРОВЬЕ – НАША САМАЯ ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ





BRENNERS SPA – 
ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАБОТА О 
ЗДОРОВЬЕ В СПОКОЙНОЙ И 
РАСПОЛАГАЮЩЕЙ АТМОСФЕРЕ





Роскошная Villa Stéphanie, где расположен новый Spa-центр, является частью 
знаменитого Brenners Park-Hotel & Spa. Основное внимание здесь уделяется четырем 
направлениям, это забота о красоте, детокс и питание, душевное равновесие и 
медицинское обслуживание.

В соседнем здании Haus Julius, соединенном с Villa Stéphanie, находятся кабинеты 
ведущих немецких специалистов в области дерматологии, гинекологии и эстетической 
стоматологии. Также здесь расположены терапевты, кардиологи, физиотерапевты и 
врачи-диетологи. Все медицинские специалисты работают в тесном сотрудничестве 
с коллегами из других именитых клиник и институтов, чтобы гарантировать клиентам 
Brenners Medical Care широкий перечень услуг по всестороннему обследованию 
организма и последующему лечению на базе современных технологий в медицине. 
Записаться на прием к специалисту и получить более подробную информацию гости 
могут через персонального медицинского консультанта отеля. 

Haus Julius гармонично вписался в комплекс зданий отеля Brenners Park, вернув себе 
статус медицинского центра. В 1920 годы здесь располагались частные медицинские 
кабинеты, а еще ранее с 1863 по 1913 гг. Haus Julius был резиденцией главы городской 
больницы д-ра Julius Baumgärtner.  



BRENNERS MEDIC AL C ARE –  
ЭТО СОЧЕТАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
КОНСУЛЬТАЦИЙ И ЛЕЧЕНИЯ

VILLA STEPHANIE“ –
уникальный Европейский SPA 

Новая концепция здоровья предлагает комплексный подход, основанный на заботе о 
красоте, поддержании хорошего самочувствия и медицинских услугах.

Специалисты нового медицинского центра Brenners Medical Care, расположенного в Villa 
Stéphanie и Haus Julius, общей площадью 6700 м², объединили свой многолетний опыт 
работы по созданию индивидуально подобранных программ. Работа с гостями основана 
на исключительно персональном подходе в области заботы о красоте, питании, детокса, 
душевного равновесия и медицинского обслуживания.
 

ХАНС-ПИТЕР ФАЙТ
Профессиональный тренер 
(диплом ТУ Мюнхен)
Директор Spa-центра
Консультант по питанию (сертификат QPNT)

СИБИЛЭ-ДЕЗИРЕ САУЭ
Медицинский консультант отеля



Brenners Spa: ритуалы красоты и медицинские процедуры 
на самом высоком уровне

  роскошные Spa-кабинеты с террасой
  эксклюзивный салон красоты
  уникальные Spa-процедуры
  персональный спортзал для индивидуальных тренировок и процедур
  бассейн для тренировок
  3 номера Suite с персональным Spa-кабинетом
  многочисленные медицинские услуги, такие как физиотерапия,  

медицинская тренировочная терапия (МТТ) и реабилитация
  персональные тренировки и физиотерапия
  консультации в области здорового питания 
  программы по снижению веса и детоксикации 
  диагностика тела (анализ массы тела, измерение лактата в крови и подоскопия 

(метод исследования состояния стоп)) 
  терапии и тренировки с помощью современного технического оборудования  
  квалифицированный персонал (физиотерапевты, специалисты по 

медицинскому массажу, специалисты по уходу за кожей, спортивные 
инструкторы и эксперты в области здорового питания)

СИБИЛЭ-ДЕЗИРЕ САУЭ
Медицинский консультант отеля



ФИЗИОТЕРАПИЯ В HAUS JULIUS –  
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И  
ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА

Отделение Brenners Physio Spa (площадью 200 м²) 
предлагает широкий перечень процедур в области 
физиотерапии и мануальной терапии. 

Сотрудничество со специалистами Brenners Medical 
Care – это гарантия индивидуального подхода 365 
дней в году в одном из самых лучших центров Европы.

Консультации специалистов Physio Spa могут быть 
организованы в номере гостя.



КАТАРИНА ХЕК 
МАРТИНА НЕССЕЛЬХАУФ

   традиционная физиотерапия и войта-терапия
   дыхательная терапия
   аквагимнастика
   мануальная терапия
   физиотерапия с помощью тренажеров
   ручной лимфодренажный массаж
   гидромассаж
   кранио-сакральная терапия (КСТ)
   термотерапия (прессотерапия, инфракрасное 

прогревание)
   грязелечение (обертывание на базе вулканической и 

торфяной грязи)
   слинг-терапия
   рефлексология стоп
   медицинский массаж
   ультразвуковая терапия
   ионофорез
   гальванические ванны
   групповая терапия (физиотерапия с помощью 

тренажеров, дородовая и послеродовая терапия, 
укрепление спинного мышечного корсета и т.д.)

   остеопатия (по запросу)



ХОЛИСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА –  
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАБОТА  
О ЗДОРОВЬЕ,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО И  
ИНДИВИДУАЛЬНО

Выдающиеся достижения  
немецких специалистов в области  
холистической медицины



Д-Р ГАРРИ Ф. КЕНИГ И КОЛЛЕГИ
Холистическая медицина 
Классическая медицина        
Нетрадиционная медицина / Натуропатия
Ментальная медицина  

Полный спектр традиционной и современной диагностики. 
Составление индивидуального плана лечения на основе 
натуропатии, в том числе и с привлечением других  
высококвалифицированных специалистов. 
«Мы даем возможность обрести здоровье и долголетие!»
 

  индивидуальная целостная физическая и  психологическая 
оценка, диагностика и профилактика

  планирование и осуществление профилактики, основанной на 
холистических критериях

  детоксикация
  курс лечений по восстановлению организма 
  ортомолекулярное лечение (с помощью БАД)
  клеточная терапия по методу доктора Кёнига 
  биологическое лечение злокачественных заболеваний
  aхолистический подход к лечению дегенеративных 

заболеваний суставов и позвоночника



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – 
КОМПЛЕКСНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И УХОД



 

B A D E N - B A D E N

Д-Р МАРКУС БЕШНИДТ
Частная стоматологическая практика
Специалист в области протезирования 
(член профессионального объединения 
стоматологов Германии DGPro)
Эксперт в имплантологии 
(член общества врачей-имплантологов DGI / BDIZ) 
Активный представитель Европейской Академии Эстетической 
Стоматологии (EAED)

Современные технологии в приятной атмосфере

  диагностика и лечение в том числе сложных, 
междисциплинарных случаев 

  гигиена полости рта   
  детская стоматология
  эстетическая стоматология (керамическая 

реставрация)
  протезирование
  пародонтологическое лечение
  эндодонтия (лечение корневых каналов) 
  имплантология (вкл. 3D наблюдение) 
  периодонтальная пластическая хирургия 
  микрохирургия 



ОФТАЛЬМОЛОГ –  
ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ГЛАЗ ЯВЛЯЕТСЯ  
ДЛЯ НАС НАИВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ



ПРОФ. Д-Р ФРАНК ФАУДЕ И КОЛЛЕГИ
Консервативная и 
хирургическая офтальмология

  хирургическое удаление катаракты, спектр 
высококачественных линз (мультифокальные, торические, 
интраокулярные линзы) 

  интравитреальные инъекции для лечения возрастной 
дегенерации глаза (препараты анти-VEGF)

  сосудистая ретинопатия, включая витрэктомию, лазерную 
терапию и внутриглазные инъекции

  различные заболевания сетчатки глаз (хирургия сетчатки 
глаза с макулярным пилингом) 

  23-gauge микроинвазивная витрэктомия 
  лазерная коррекция зрения с рефрактивными 

имплантантами (частично в сотрудничестве с  центром 
Lasik профессора Кнорца) 

  лечение всех видов глауком 
  операции на веках
  хирургия отслойки сетчатки (газовая и силиконовая 

тампонада) 
  увеит, включая внутриглазные инъекции
  косоглазие и нейроофтальмология

д.м.н. Сузане Фаудед.м.н. Лилиана РотманнОксана Бройнлих



ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ –  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОТА О ЖЕНСКОМ 
ЗДОРОВЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ 
СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ
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Д-Р ПЕТРА ДЕМ
Специалист в области гинекологии  и акушерства
Натуропатия

  лечение гормональных нарушений при помощи 
натуральных препаратов (менопауза, резкая смена 
настроения, нехватка жизненных сил, предменструальный 
синдром,   бесплодие и д.р.) 

  фитотерапия (терапия с использованием растительных 
веществ)

  акупунктура
  гомеопатия
  лечение хронических инфекций при помощи натуропатии



КЛИНИКА PREVENT – 
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА И 
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ



Д-Р МАНФРЕД ЙЕШКЕ
Д-Р РАЙНХОЛЬД БУШ 
Специалисты по внутренней  медицине, кардиологии и 
спортивной медицине
Бальнеология и неотложная медицинская помощь

Специалисты в области превентивной медицины в 
Германии уже более 30 лет.
Обследование организма в PREVENT:
современная медицинская диагностика,
внимательное отношение, максимальный комфорт.

  „нарративная медицина“ в сочетании с самыми 
современными методами диагностики

  комплексная терапевтическая и кардиологическая 
диагностика, включая ультразвук

  спортивно-медицинские тесты на выносливость
  широкий спектр лабораторных исследований
  составление индивидуальной концепции здоровья



АБСОЛЮТНАЯ КРАСОТА – 
ГЛАВНАЯ ИДЕЯ НАШЕЙ ФИЛОСОФИИ

Творец красоты



Д-Р ЮСУФ ЙИЛДИРИМ
Частная практика эстетической медицины

Основной результат от процедур достигается путем 
минимального вмешательства. Мы создаем общую гармонию 
лица, делая акценты на выразительности, свежести, жизненной 
силе, индивидуальной красоте и молодости. Наша цель: 
красота и баланс.

  Процедуры ботокса: 
межбровные дуги, морщины на лбу и вокруг глаз

  Инъекции гиалуроновой кислоты: 
темные круги под глазами, безоперационная коррекция 
формы носа, скул, щек, губ и полное моделирование лица

  Омолаживающие процедуры: 
мезотерапия, фракционный углекислотный лазер, 
лазерный карбоновый пилинг, радиоволновая терапия 
(RF-лифтинг) и плазмотерапия “Селфил”



ГЛАВА BRENNERS MEDICAL CARE
Д-Р ГАРРИ Ф. КЕНИГ
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ГЛАВА BRENNERS MEDICAL CARE
Д-Р ГАРРИ Ф. КЕНИГ



Schillerstraße 4/6
76530 Baden-Baden · Germany
Telephone +49(0)7221 9000
Telefax +49(0)7221 38772
information@brenners.com

www.brenners.com


