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Sana Hospital Group:
В первой тройке в
Германии
Группа компаний Sana Hospital Group входит
в первую тройку поставщиков комплексных
медицинских услуг в Германии. Под эгидой группы
Sana работают 54 клиники с ежегодным числом
пациентов более 2,2 млн, со штатом из 34 293
сотрудников и ежегодным объёмом продаж в
размере 2,7 млрд евро. Группа Sana находится
в собственности 25 ведущих немецких частных
страховых медицинских организаций, включая Allianz
Insurance Group, DKV и Signal Iduna.

Как опытный владелец и оператор клиник, группа
Sana выступает также в качестве долгосрочного
партнёра органов государственной власти и других
клиентов. Наши профессора, специалисты и
центры участвуют в программах для приглашённых
профессоров, программах очного и дистанционного
образования, а также в более сложных проектах
клиник. Группа Sana широко известна тем, что 
предоставляет клиникам вспомогательные услуги, 
например, снабжением
медицинской продукцией или лекарствами. Клиники
группы Sana предоставляют услуги неотложной
медицины также и стратегическим партнёрам за
рубежом, присылая своих профессоров и других
специалистов на места в течение суток.
Кроме того, наши учредители, всемирно признанные 
компании медицинского страхования, всегда готовы
ответить на вопросы о системах страхования,
администрировании в лечебных учреждениях или
рассмотрении претензий. Группа компаний Sana
Hospital Group работает по запросам посольств и
министерств, в частности, из Восточной Европы, с
Ближнего Востока, из Азии и Северной Африки, а
также по запросам мировых страховых компаний.

Sana как 
долгосрочный
партнёр

Более 50 клиник
работают под эгидой
группы Sana

5 000  врачей
11 000  младших  
медицинских сотрудников

Международные
аэропорты

17 клиник 
предоставляют
специальные услуги
на международном
уровне

Группа компаний Sana Hospital Group оперирует передовыми
учреждениями, среди которых университетские клиники,
центры высокоспециализированной (третичной) медицинской
помощи и специализированные клиники, где предоставляется
широкий спектр медицинских услуг высшего разряда.
Помимо своей основной специализации в неотложной
медицине, группа владеет и другими специализированными
учреждениями, такими как реабилитационные центры,

дома-интернаты с медицинским обслуживанием и
амбулаторные центры. Группа Sana известна также
своими услугами организационной поддержки для свыше 500
немецких больниц, включая централизованное снабжение,
стерилизацию, организацию питания, менеджмент
и образование. Группа Sana тесно сотрудничает с
органами власти, инвесторами, клиниками и элитными
медицинскими специалистами с узкой специализацией.
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Медицинские решения высочайшего качества
Главной задачей группы компаний Sana Hospital Group является предоставление специализированной медицинской помощи 
пациентам и их родственникам со всего мира. Sana достигает этого посредством предоставления высокоэффективной 
медицинской помощи на базе университетов, специализированных крупномасштабных центров передового опыта и 
эффективного руководства междисциплинарными отделениями клиник с общим числом койко-мест более 11 000.

Комплекс услуг, предоставляемых группой Sana, варьируется от устранения относительно простых недугов, таких как 
изжога или головные боли, до решения чрезвычайно сложных проблем, таких как лечение эзофагеальных карцином 
или эндоваскулярной спиральной эмболизации. В процессе лечения мы объединяем амбулаторные услуги, неотложную 
медицинскую помощь и услуги по реабилитации в единую систему качественной помощи. Основу стратегии группы Sana 
составляет постоянно растущий штат опытного персонала, получившего образование в университетах мирового класса, 
включающий в себя в настоящее время около 5000 врачей и 11 000 специалистов по уходу.

Группа Sana располагает рядом новейшими больничными городками (в числе прочих, расположенными в Оффенбахе, 
Мюнхене, Дюссельдорфе), передовыми инновационными медицинскими технологиями (в том числе роботизированными 
системами Linacs и daVinci), интеграционными стратегиями (радиологической сетью, реабилитационными комплексами, 
а также ортопедической и реабилитационной технологией) и ориентированными в будущее капиталовложениями 
(цифровизацией). В целом, многие отделения и специалисты Sana не только имеют высокую репутацию на национальном и 
международном уровнях, но также отличаются высокими заслугами и отмечены сертификатами, а потому по праву могут 
считаться ведущими специалистами Германии и всей Европы. 

Благодаря высочайшему качеству медицинского обслуживания и универсальности предоставляемых 
услуг Группа компаний Sana по праву заслуживает международное признание и доверие.  
Среди более 50 филиалов группы Sana Hospital Group особое место занимают следующие клиники:

● Университетский кардиологический 
   центр Дрезден
● Университетские и реабилитационные 
   клиники Ульм
● Клиника Sana Оффенбах
● Клиники Sana Дуйсбург
● Клиника Sana Лихтенберг
• Центр кардиохирургии Sana Котбус
● Клиники Sana Зоммерфельд
● Клиники Sana Лейпциг
● Клиника Sana Хоф  
● Клиники Sana округ Кам
● Больница Руммельсберг Нюрнберг 
● Клиника Sana Мюнхен
● Клиника кардиохирургии Sana 
   Штутгарт
● Больница Karl-Olga Штутгарт
● Больница Sana Dreifaltigkeits Кёльн   
● Клиники Sana Дюссельдорф
• Клиники Sana Любек

Анестезия
Ангиология
Бариатрическая хирургия
Кардиология
Детская хирургия
Стоматологическая,
челюстно-лицевая хирургия и
хирургия ротовой полости
Диабетология
Отоларингология
Неотложная медицина
Эндокринология
Гастроэнтерология
Общая хирургия
Кардиохирургия
Гематология
Интенсивная терапия
Нефрология
Неврология
Нейрохирургия
Нуклеарная медицина 
Акушерство
Гинекология
Онкология

Ортопедическая хирургия
Педиатрия
Болетерапия
Паллиативная медицина
Пластическая хирургия
Радиотерапия
Ревматология
Торакальная хирургия
Травматология
Хирургия позвоночника
Урология
Сосудистая хирургия
Висцеральная хирургия
Прочие

Выбор клиник        Выбор областей медицины 



Опыт в межународном сервисе

Благодаря такому ориентированному на пациента подходу наши
координаторы медицинских услуг могут гарантировать:
● Быстрый доступ к более чем 150 первоклассным медицинским специалистам
● Выбор наиболее подходящего специалиста
● Предоставление предложений по лечению и оценок расходов в течение двух суток

Кроме того, каждая из наших действующих на международном
уровне клиник предлагает особые услуги, идеально подходящие
нашей международной клиентуре, а именно:
● Kомпетентные сотрудники с международным опытом
● Больничные палаты с особым комфортом и обслуживанием
● Русскоговорящее сопровождение в каждой клинике
● Культурная адаптация меню питания (халяль, кошер и т.д.)
● Международные средства массовой информации (ТВ, беспроводная сеть Wi-Fi)
● Приём нескольких типов кредитных карт
● Прозрачные счета оплаты за медицинские процедуры
● Непрерывность предоставления услуг: доступные или комплексные амбулаторные и реабилитационные услуги
● Трансфер в/из международных аэропортов

Мы работаем со всеми крупными международными программами страхования и постоянно
развиваем новые связи на рынке, чтобы обеспечить глобальный доступ к нашим клиникам
пациентов, в какой бы точке мира они ни находились.

За общими сведениями или непосредственными справками о лечении  
обращайтесь в Международный офис группы компаний Sana
по адресу электронной почты: international@sana.de

или же по номерам:

Тел.: +49 30 6290110 - 232/ - 231  На английском и арабском
Тел.: +49 30 6290110 - 201/ - 102  На английском и русском
Горячая линия: +49 30 6290110 -112 / +49 176 80 481 935 
Факс: +49 30 6290110 - 199 

См. также сайт 
www.sana.de
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Международный отдел Sana international Office позволяет 
нашим клиентам находить индивидуализированные 
медицинские решения. Международный офис Sana 
представляет собой централизованный административный
центр обслуживания пациентов, располагающийся в
Берлине. Здесь пациенты из разных стран или их
родственники со всего света получают поддержку наших 

высококвалифицированных координаторов медицинских 
услуг.
Международный офис Sana помогает пациентам из разных
стран записаться на приём к врачам и поступать на
лечение во все наши клиники и медицинские центры, а
также оказывает им поддержку в размещении, совершении
поездок внутри страны и предоставляет другие услуги.


