Каролинская больница в Стокгольме
- Медицинский центр высокой компетенции
Стокгольмский медицинский центр – международный координатор
медицинских услуг высокой компетенции
Стокгольм – центр Нобелевской премии, занимает ведущее место в медицинских
исследованиях и компетенции. В области медицины это лучше всего отражено в
сотрудничестве между Каролинской университетской больницей – одной из ведущих в
Европе, и Каролинским институтом – одним из самых больших медицинских
институтов Европы. Каждый год Нобелевский комитет Каролинского института
присуждает Нобелевскую премию в психологии или медицине.
Услуги Стокгольмского медицинского центра:




Международные медицинские услуги (медицинские услуги высокой
специализации)
Международный обмен знаниями и консультации в области медицины
Стокгольмский медицинский центр муниципалитета Стокгольма представляет
большую часть больниц и клиник специальных медицинских услуг в Стокгольме.

Медицинские услуги
Каролинская больница в Стокгольме -- Медицинский центр высокой
компетенции
Каролинская университетская больница и другие медицинские центры Стокгольмского
медицинского центра предлагают различные специализированные медицинские услуги.
Ниже приведены типы медицинских услуг.
Медицинские услуги для детей
Детская больница имени Астрид Линдгрен при Каролинской университетской
больнице предлагает различные эксклюзивные педиатрические медицинские услуги на
международном уровне. Высококвалифицированная медицинская педиатрическая
помощь включает следующие услуги:
Детская эпилепсия
Педиатрическая нейрохирургия (опухоли мозга)
Другие детские раковые заболевания
Ожоги
Операции губ, челюстей и расщелин губ и нѐба
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Операции печени и почек
Неонатальные медицинские услуги
Фиброзно-кистозные детские заболевания
ECMO
Трансплантация органов и стволовых клеток у детей
Кохлеарные имплантаты
Отдел кохлеарной имплантации Каролинской университетской больницы занимается
исследованием, хирургией, адаптацией и лечением детей и взрослых с кохлеарными
имплантатами. Кохлеарный имплантат, или сокращенно CI - это аудио биологический
метод улучшения слуха для лиц со значительным понижением или полным
отсутствием слуха, когда обычные слуховые аппараты не в состоянии помочь.
Изменение оттиска зубного ряда / Зубные имплантаты (Каролинская больница)
Отдел оральной и челюстно-лицевой хирургии Каролинской университетской
больницы предлагает услуги высокой компетенции во всех типах имплантации.
Достижения в области внутрикостной титановой имплантации, основанной в первую
очередь на работе профессора Пэр-Ингвара Бронемарка, позволяют нам предлагать
исключительные медицинские решения при потере зубов.
В определенных случаях имплантаций, трансплантации костей и/мягко-клеточных
тканей результат должен быть также и на высоком эстетическом уровне.
Внутрикостные имплантаты могут быть с успехом использованы в операциях нижней
челюсти и в других косметических операциях после аварий и после лечения раковых
заболеваний. Титановые имплантаты могут быть также использованы для
стоматологических методов лечения в случаях врождѐнных недостатков.
Замена зубов на имплантаты выполняется в сотрудничестве со специалистами в
области оральной протезной медицины.
Изменение оттиска зубного ряда / Зубные имплантаты (Графская клиника)
Графская клиника находится в центре Стокгольма и располагает
высокотехнологическим оборудованием для выполнения хирургических протезных
операций и имплантаций. Клиника накопила большой опыт в реконструкции челюсти
для распределения жевательной нагрузки нетравмирующим методом. Клиника тесно
сотрудничает со стоматологической лабораторией в разработке высококачественных
эстетических решений. Клиника известна также своим тѐплым и приятным отношением
к пациентам.
Дерматология
Отдел дерматологии Каролинской университетской больницы предлагает
высококачественное медицинское лечение всех дерматологических заболеваний.
Основные направления специализации:
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(Лазерное лечение) Naevus flammaeus
(Лечение DCP) Alopecia areata
Кожные лимфомы
Нейрокожные заболевания
Педиатрическая дерматология
Наследственные ангионевротические отѐки
Хирургия Моса
Гидраденит
Псориаз

Гамма-нож
Хирургический метод Гамма-нож®, называемый ещѐ стереотаксической
радиохирургией, это установка для патологий головного мозга. Метод заключается в
подаче одноразовой и высокой радиоактивной дозы на весьма ограниченный и точно
определенный участок внутричерепной массы через интактный череп. Гамма-нож был
внедрен профессором Каролинской университетской больницы профессором Ларсом
Лекселем в 1968 году. Сегодня этот метод используется как стандартный в
нейрохирургии. Об эффективности метода были опубликованы тысячи страниц, и его
результатом является, в том числе, повышение эффективности пациента и улучшение
качества его жизни. Метод является уникальным и незаменимым.
Исследования
Мы предлагаем также широкий спектр исследований, например:
Клиника нейродиагностики Каролинской университетской больницы занимается
исследованиями в области компьютерной томографии, магнитного резонансного
изображения, церебральной ангиографии и обычной радиологии. Новая
усовершенствованная камера Каролинской университетской больницы для
сканирования всего тела в сочетании с технологией PET и CT, делает диагностику и
лечение более надѐжным и доступным для тысяч пациентов с раковыми заболеваниями.
Исследования пациентов проводятся быстро и просто.
Для сканирования во многих случаях используется камера MRI, не дающая вредного
радиоактивного облучения. Некоторых пациентов, однако, пугает использование
обычной камерой MRI, или закрытой туннельной камеры, и в таких случаях
используются другие методы. Радиологическая установка Алерис была установлена в
Больнице Сабатсберьг в 2006 году и является первым сверхвысокопольным магнитнорезонансным томографом в Скандинавии. Качество изображения новой открытой
камеры эквивалентно туннельным камерам. Открытая камера MRI имеет широкое
применение и часто является единственным альтернативным методом для пациентов,
не соглашающихся на обследование в закрытой камере, тучных пациентов и для
обследования детей.
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Нейрохирургия
Отдел нейрохирургии Каролинской университетской больницы является самым
крупным в Швеции и в нѐм работает 320 сотрудников. Помимо обычных форм
нейрохирургии, в клинике имеется также два Гамма-ножа и клиника осуществляет
тесное сотрудничество с отделом нейрорадиологии в использовании
нейрохирургических методов лечения. Педиатрические нейрохирургические услуги
предоставляются детской больницей имени Астрид Линдгрен.
Трансплантация органов
Операции по трансплантации органов в Стокгольме выполняются Каролинской
университетской больницей в Худинге, где осуществляется трансплантация почек,
печени, поджелудочной железы и малого кишечника, а также имплантация
инсулиновых островков для пациентов, страдающих диабетом.
Условием трансплантации является, чтобы пациент сам предоставил донора.
Пластическая хирургия
Отдел реконструкционной пластической хирургии Каролинской университетской
больницы является единственным в Стокгольме и в Швеции, выполняющим операции
именно такого типа. Отдел специализируется на исправлении врождѐнных деформаций,
непосредственной или вторичной реконструкцией для раковых пациентов и
реконструкциями после травм различного типа.
Академическая клиника является одной из самых крупных в мире клиник пластической
хирурги. Девиз клиники «Красота через науку» хорошо отображает еѐ
профессиональное направление. Исследование и развитие составляют важную часть
деятельности Академической клиники, поэтому она и занимает ведущее место в
пластической хирургии. Клиника предлагает также методы по уходу за кожей,
эстетические стоматологические методы и ряд продуктов собственного производства
по уходу за кожей.
Реабилитация
Реабилитационная станция Стокгольм (RSS) обладает большим и всеохватывающим
опытом реабилитации после травм позвоночника. В RSS преобладает позитивная и
дружественная атмосфера, помогающая пациентам использовать весь потенциал
реабилитации. Целью реабилитации является помочь пациентам восстановить и
сохранять активную роль в обществе при высоком уровне независимости и качества
жизни. Группа специалистов RSS предлагает свои знания и опыт в области
реабилитации, медицины, неврологии, сексологии/оплодотворяемости и контроля
болевых ощущений. Клиника предлагает также консультации и в ряде других
направлений.
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Хирургия роботами
Новый робот-хирург Каролинской университетской больницы значительно повысил
возможности и сократил время ожидания на операции, в том числе простаты и
мочевого пузыря. Каролинская больница является ведущей в Европе в использовании
роботов-хирургов - технология, получившая широкое распространение в Европе в
урологических процедурах.
Трансплантация стержневых клеток
Трансплантация аллогенных клеток включает также и трансплантацию здоровых
кровообразующих клеток от другого здорового человека. Большинство пациентов,
подвергающихся трансплантации имеют какую-либо форму леукемии (рака крови). В
некоторых случаях, другие заболевания крови и рак лимфатических желез также могут
подвергаться лечению путѐм трансплантации стержневых клеток. К другим
заболевания, лечение которых осуществляется путѐм трансплантации, относятся
апластическая анемия, недостаточная иммунная защита и определенные
наследственные формы нарушения обмена веществ. Такой курс лечения в
Каролинской университетской больнице в Худинге, прошли, начиная с 1975 года 1000
пациентов. Трансплантация стержневых клеток в данной клинике всегда давала одни из
самых высоких результатов в мире.
Стереотаксическая радиотерапия
Метод применения стереотаксической радиотерапии (SBRT) был разработан
Каролинской университетской больницей в 1991 году и постоянно усовершенствовался
в последующие годы. Эта клиника Каролинской больницы накопила богатый и
уникальный опыт использования данного метода лечения. Метод SBRT даѐт хорошие
результаты при лечении опухолей средней величины, явных опухолей груди и желудка,
которые по различным причинам не могут подвергаться удалению хирургическим
методом. При высокой геометрической точности на поражѐнный участок подаѐтся в
течение короткого времени высокая доза облучения.
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Вопросы по методам лечения
Если у вас возникают вопросы по тому или иному методу лечения, обращайтесь к нам
по указанному ниже электронному адресу, или по телефону. Делайте это прежде, чем
выслать ваши медицинские документы.
Эл. почта: info@stockholmcare.se
Телефон: +46 8 672 24 00
Высылайте нам по почте или по электронной почте все медицинские документы на
английском языке, включая рентгеновские снимки и т.д. Мы передадим их
специалистам для изучения и в ближайшее возможное время проинформируем вас о
том, что может быть сделано, какое время потребуется на лечение, сколько лечение
будет стоить и т.п.

Информация о пациентах
Конфиденциальность
Все сотрудники обязаны перед законом обращаться со всей медицинской и личной
информацией о пациентах исключительно конфиденциально.
Переводчик
Во время Вашего посещения клиники, мы поможем Вам найти переводчика. Заранее
поставьте нас в известность о том, какая вам необходима помощь.
Мы приглашаем только авторизованных переводчиков.
Все случаи несоответствующих действий работников здравоохранения
наказываются по Закону Швеции
Лечение иностранных пациентов производится в Швеции шведским медицинским
персоналом и предлагается организацией Stockholm Care AB согласно шведскому
законодательству по здравоохранению. Обязательства и требования в связи с
компенсацией в результате травмы или неправильного использованного метода
лечения рассматриваются по Закону Швеции. Иностранные пациенты, поэтому,
обладают теми же правами, что и шведские пациенты.
Проживание и транспорт
Мы поможем Вам в бронировании места проживания в гостинице, квартире или в
общежитии для пациентов. При необходимости мы обеспечим, также транспорт из
аэропорта и в аэропорт, а также между местом проживания и больницей.
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Заявление о выдаче визы
Мы можем оказать вам помощь в подаче заявления на получение визы. В Швеции
визовые вопросы решаются Миграционным отделом Швеции.
Как правило, заявление на получение визы Вы подаѐте в Шведское посольство в Вашей
стране. Ваше заявление будет передано в Миграционный отдел Швеции.
К заявлению Вы должны приложить шведский медицинский сертификат, в котором
будет указано, когда будет выполнен курс лечения и что для этого необходимо. Мы
можем помочь Вам в получении такого сертификата.
Вы должны выслать также сертификат Вашей страны, в котором было бы указано, что
Вам не может быть предоставлено соответствующее лечение в Вашей стране. Вы
должны также подтвердить, что у Вас имеются в Швеции средства для оплаты
запланированного лечения и возможного послелечения.
Миграционный отдел Швеции
Службы обмены валюты
Exchange Centre
Klarabergsgatan 33
SE-111 21 Stockholm
Телефон: +46 8 440 29 20
Exchange Centre
FOREX (напротив центрального вокзала)
Vasagatan 16
SE-10121 Stockholm
Tel: +46 8 104990
Forex
SEB Valuta
Аэропорт Арланда
SE-190 45 Stockholm-Arlanda
Телефон: +46 8 593 788 80
X-Change (Центральный вокзал)
Centralplan 15
SE-111 20 Stockholm
Телефон: +46 8 545 230 30
X-Change
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Стоимость лечения и оплата
Общие правила начисления стоимости
Stockholm Care как правило предлагает иностранным пациентам оплату по
регулируемому тарифу. Так как диагностика и методы лечения могут быть очень
разными по стоимости, в начале, назначается стоимость согласно первой имеющейся
медицинской информации, эта стоимость затем регулируется после завершения курса
лечения.
Стоимость лечения может быть назначена и по фиксированному тарифу в случаях,
когда лечение будет выполняться по стандартным методам, используемым для
большинства пациентов. Фиксированные расценки требуют наличия специального
соглашения между заказчиком и Stockholm Care.
Стоимость в индивидуальных случаях
Для вычисления стоимости лечения, мы должны получить медицинскую документацию
(на английском языке): медицинский журнал, рентгеновские снимки, медицинские
заключения и т.д. Документация должна быть представлена специалисту клиники для
изучения. Специалист клиники проинформирует нас о том, может ли быть лечение
осуществлено вообще, и если лечение может быть осуществлено, то какой это будет
тип лечения. Клиника одновременно приготовит предварительный план лечения, как
основание для предполагаемой стоимости. Затем мы проинформируем Вас о
возможном лечении и о его стоимости. Каждый пациент должен подписать также
Анкету подтверждения оплаты.
Пациент или оплачивающая сторона принимает на себя обязательство оплатить все
расходы, связанные с лечением и внести предварительную оплату или предоставить
гарантию оплаты предполагаемого лечения.
Предполагаемая стоимость лечения – окончательная стоимость лечения
Помимо предварительной оплаты предполагаемой стоимости, мы принимаем также
гарантии страховых компаний или гарантии по форме E112 (изданной согласно
государственному страховому плану в стране проживания пациента). Гарантии и
формы E112 должны быть высланы нам заблаговременно перед началом лечения.
Обратите внимание на то, что предварительный внос оплаты является обязательным
перед регистрацией и началом лечения. Если окончательная стоимость окажется ниже
предварительно внесенной оплаты, излишек будет возвращен пациенту. Если
окончательная стоимость окажется выше предварительно внесенной оплаты, Вы после
завершения лечения должны будете внести дополнительную оплату. Окончательный
счѐт будет представлен Вам по завершении всего курса лечения.
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Bank account information
Swedbank AB, SE-105 34 Stockholm, Sweden
Swift: SWEDSESS
IBAN: SE93 8000 0890 1190 3434 3674
Account No.
8901-1 903 434 367-4
Org.nr 556 253-1896
VAT NO. SE 556253189601
Bank Giro Account
5347-8913
Postal Giro Account
6291896-6
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