
 

 

Клиника Permanence Хирсланден, Берн 

 

Хирургия - одно из основных направлений медучреждения. В клинику направляют пациентов со 
спортивными травмами, а также повреждениями, полученными во время ДТП, занятий 
альпинизмом, скалолазанием и в результате других несчастных случаев. Здесь применяются 
новейшие методики устранения остеопороза, новообразований костной системы, патологических 
переломов, которые невозможно качественно вылечить в обычных больницах. Врачи клиники - 
прекрасные специалисты в области лечения любых травм и посттравматических осложнений.  

Клиника Перманас, Берн Klinik Permanence. 

Элитная Швейцарская клиника расположена к западу от Берна рядом с Castle Park. Она насчитывает 
51 койко-место. Датой основания клиники считается 1978 год, а с 1997 года входит в состав сети 
клиник Хирсланден. 

В клинике работает квалифицированный персонал, благодаря этому клиника предоставляет 
широкий спектр услуг, несмотря на свои небольшие размеры. Рядом находится национальный 
стадион, поэтому здесь проходят лечение и реабилитацию от травм многие известные спортсмены. 

 

 

Травматология и протезирование. 

Основным направлением медучреждения является хирургия. В клинику доставляют пациентов с 
повреждениями после альпинизма, дтп, скалолазания, несчастных случаев и спортивных травм. В 
клиники используют самые современные методики в лечение новообразований костной системы, 
устранения остеопороза, патологических переломов, которые не могут вылечить в других больницах. 

http://www.soleanstour.ru/strany/shveytsariya/kliniki/Permanence%20Bern.docx


Здесь работают специалисты с огромным опытом лечения посттравматических осложнений после 
любых травм. 

 

Одним из преимуществ клиники - является их самое современное техническое оснащение. Для 
диагностики используются новейшие аппараты экспертного класса, что позволяет получить 
максимально точные результаты обследования. Это позволяет назначить щадящую стратегию 
лечения и отслеживать результаты. 

Одной из главных особенностей клиники Permanence является использование различных методик 
введения имплантов (частей кости, искусственных суставов) и специально разработанная система 
реабилитаций после операций. 

Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

В клинике проводят лечение болезней сердца и сосудов: 

 Нарушения сердечной проводимости и аритмии; 

 Сердечные пороки (приобретенные и врожденные); 

 Сосудистые «звездочки» и варикозное расширение вен; 

 Флебиты, тромбофлебиты, тромбозы и эмболии. 

Для лечения данных заболеваний используют малоинвазивные хирургические и терапевтические 
методы, все это помогает получить максимальный косметический эффект. Все процедуры 
безболезненны и эффективны. 

Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

В больнице успешно лечат заболевания ЖКТ. 

 Поджелудочной железы, желчного пузыря, болезни печени; 

 Заболевания пищевода и желудка; 



 Нарушения обмена веществ и ожирение; 

 Урологические болезни. 

В клиники используют самое современное диагностическое оборудование, специалистов в данной 
области владеющими самыми передовыми методиками. 

Пластическая хирургия. 

В клинике работают высококвалифицированные пластические хирурги. В Permanence пациентам 
помогают устранить последствия ожогов, травм и исправить врожденные уродства (включая 
челюстно-лицевые).  

 

В клиники проводят: подтяжку лица, удаляют родинки, липомы, кондиломы и остальные 
доброкачественные опухоли, которые доставляют косметические неудобства. Клиенты часто 
сочетают лечение заболеваний с услугами пластических хирургов. Это сочетание позволяет 
сэкономить время. 

Нейрохирургия 

В клинике проводят сложные операции. 

 Проводят успешное удаление опухоли спинного и головного мозга, устраняют последствия 
инсультов, использует методы, при которых не требуется трепанация черепа; 

 Одно из направлений работы данной клиники является лечение заболеваний позвоночника. 
Для лечения используют: массажи аппаратные и безаппаратные, лечебная физкультура, 



широкий спектр физиопроцедур. Оперативные вмешательства позволяют избавиться от 
межпозвоночной грыжи, сколиоза, радикулита и остеохондроза. 

Уютная атмосфера, великолепный уходи и доброжелательный персонал все это способствует 
хорошим впечатлениям от лечения. А небольшое количество больных является положительным 
моментом для любителей тишины и приватности. 

 


