
Частная клиника Леех (Австрия)

В самом 
центре           

города Грац



Частная клиника основанная в  2005 году и является одной из 
самых современных клиник города Граца. Основная 
ориентация клиники - хирургия. Прием в клинике проводят 
ведущие специалисты в области медицины с ученой степенью 
профессора университета. Клиника предлагает современные 
методы лечения и предоставляет каждому пациенту сервис и 
комфорт высочайшего уровня. Сотрудники нашей клиники 
прилагают все возможные усилия для того, чтобы сделать 
пребывание пациентов приятным и ускорить процесс 
выздоровления.



ТЕХНОЛОГИИ
Это современный многопрофильный медицинский центр, 
который оборудован по последнему слову техники. На 
протяжении многих лет в клинике Леех располагают самым 
современным операционным микроскопом в Штирии. При 
помощи этого микроскопа впервые представилось 
возможным автоматическое произведение фокусировки, 
схожей с линзой автофокуса. Хирург всегда имеет 
максимально точное и контрастное изображение, не 
убирая рук из операционной области.
Наша клиника использует на практике новейшие 
медицинские технологии, что позволяет проводить 
операции любой сложности:
Эндоскопическая хирургия. Выполняется с помощью 
гибкой трубки, которую вводят в естественные отверстия. 
Процедура не требует разрезов кожи, поэтому пациент 
восстанавливается максимально быстро.
Лапароскопическая хирургия. Врачи делают проколы в 
брюшине длиной до 2-3 см, устанавливают туда 
хирургические инструменты, освещение и мини-камеру. 
После операции у пациента остаются малозаметные рубцы, 
а восстановление проходит в 2 раза быстрее, чем после 
традиционной хирургии.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

● Ежегодно проводятся сложнейшие операции, в 
том числе и с использованием роботов-хирургов. 
Врачи получают международную аккредитацию 
и перед началом работы у нас проходят 
многолетнюю практику. 

● Мы получили общеевропейское признание в 
области хирургического лечения 
новообразований.

● Особой гордостью нашей клиники является 
персонал, здесь собраны профессионалы высшего 
уровня, начиная от медицинских сестер и 
заканчивая командой врачей. В этой частной 
клинике ведут приемы пациентов ведущие 
профессора Университета, а также заведующие 
отделениями.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

● Пребывание в этой клинике позволяет в 
приватной атмосфере, вне очередей и 
сложнейших административных условностей 
лечиться у наиболее авторитетных специалистов 
в разных областях австрийской медицины, 
которые внимательно обследуют вас на 
современном оборудовании, используя все 
технические возможности клиники Леех. Все 
необходимые диагностические процедуры можно 
пройти в кратчайшие сроки.





МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
● самая современная Synergy HD3 камера, позволяющая 

записывать операции
● самые современные микроскопы в Австрии
● множество классических диагностических приборов (от 

ЭКГ до цветной допплерографии)
● современнейшая техника наблюдения за жизненными 

функциями пациента во время наркоза
● оптометрия
● компьютерный томограф-ангиограф
● эндоскопия
● лапароскопия
● ЭКГ и самые современные ультразвуковые технологии
● компьютерная томография
● бронхоларингоскоп
● современнейший рентген
● мобильные рентген-приборы
● лазер



НАПРАВЛЕНИЯ ХИРУРГИИ
● ОРТОПЕДИЯ

● ЛОР

● ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

● ГИНЕКОЛОГИЯ

● МАММОЛОГИЯ

● НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ

● УРОЛОГИЯ, АНДРОЛОГИЯ, ПРОКТОЛОГИЯ

● ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

● ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

● ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

● СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

● ГЕРИАТРИЯ

● ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

● КАРДИОЛОГИЯ /АНГИОЛОГИЯ /

● ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ



ПРОЖИВАНИЕ В КЛИНИКЕ
Все номера клиники не уступают по комфорту номерам 
гостиниц и обустроены таким образом, чтобы пациентам 
было уютно и комфортно, при этом функциональность 
мебели и прочих удобств полностью отвечает европейским 
стандартам в области здравоохранения.

●  телефон 
●  спутниковое ТВ
● холодильник 
● система вызова медицинского персонала
●  сейф
● беспроводной Интернет

Обязательно наличие в номере мини-бара и сейфа и других 
удобств, завершающих чувство уюта.



СЕРВИС ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
За долгие годы активной деятельности в сфере 
здравоохранения наша клиника накопила большой опыт в 
работе с иностранными пациентами. Нам знакомы тонкости 
межкультурных различий пациентов из этих стран, и мы 
относимся к ним с должным уважением. Мы предлагаем нашим 
иностранным гостям специальную услугу, которая облегчает их 
социальную интеграцию и поможет преодолеть языковые 
барьеры: мы предоставляем Вам личного помощника-
переводчика.
Также наша клиника предлагает пациентам возможность 
проживания в номере с сопровождающим лицом.

Наш международный русскоязычный отдел также оказывает 
визовую поддержку для пациентов и сопровождающих лиц, 
которым требуется виза для пребывание в Австрии с целью 
лечения.
Мы с большим пониманием относимся к потребностям наших 
иностранных пациентов, и всегда готовы незамедлительно 
оказать помощь и поддержку на самом высоком уровне.
В наших руках пациенты могут почувствовать настоящее 
австрийское качество в каждой детали.






