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Дорогие пациенты и уважаемые коллеги.

Вы уже говорили со своим врачом о стационарном 
или амбулаторном лечении в нашей Гизунт клинике. 
Или вы как врач или физиотерапевт ищите для своих 
пациентов оптимальную возможность для терапии, 
например через комплементарные мероприятия или 
хотите ваши старания к благополучию (здоровью) 
ваших пациентов в совместной концепции принести. 
Эта брощюра даст вам информацию о нашей клинике 
(„Гизунт“).

Переступив порог нашей клиники вы будете уже у 
входа встречены нашими сотрудниками. Они помогут 
вам в ваших просьбах (вопросах) сороентироватся 
и укажут куда и к кому нужно дальше обращатся. 
Перед лечением у вас есть возможность обстоятельно 
обговорить с нами о планируемых для вас лечебных 
мероприятиях.

Сердечно приглашаем

Prof. Dr. med. H. Wehner
Ärztlicher Direktor
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• многоступенчатая терапия рака (МСТ)
• термохимиотерапия
•  общая гипертермия  в различных температурных 

режимах (от средней до экстремальной) с 
использованием специальной техники (ИРАТЕРМ) 
с безвредным воздействием только чисто 
инфракрасных лучей А)

•  локальная (местная), региональная, для части тела и 
поверхностная гипертермия или общая гипертермия

• гипертермия простаты (ТУМТ)
•  разрушение опухоли посредством лазера 

(интерстициальная  лазерная термотерапия (ЛИТТ)
•  гипертермия  мочевого пузыря и брюшной полости

Физиотерапия
•  различные виды ванн, водные процедуры (волновые, 

стимулирующие, дренажные).
• гидрозун, оксизун
• массажи, лечебная физкультура
• магнитное поле
• аюрведа

Инновативные методы
•  Cell VAS (микротоковая терапия)                     
•  EDTA- Chelat – терапия  (очищение всего организма, 

сосудов, суставов и т.д. от солей тяжелых 
металлов,отравлений, после химиотерапии, от 
атеросклеротических бляшек и т.д.)

• уколы без иглы 

Лечение гипертермией
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Натуральная медицина

•  омела-, тимус-, селезёнка пептид терапия
•  кислородотерапия,  кислородная, 

многоступенчатая терапия  по проф. фон 
Ардену озонотерапия и колозунтерапия  
для кишечника

• очистка кишечника
• гидротерапия кишечника
• лечение пиявками  
• фитотерапия 
• витаминотерапия
•   иглоукалывание и традиционная  

китайская медицина 
• акупунктура  
• фенг-шу (консультация)

Иммунотерапия

•  лечение температурой (активнае лечение 
температурой) 

•  умеренная общая гипертермия (пассивное 
лечение температурой)

• БЦЖ  и иммунокотелинстиляция 
• биологическое иммуностимулирование

Конвенционнная терапия

•  гормональное и антигормональное лечение
• химиотерапия цитостатиками
•  небольшие хирургические вмешательства
• парентеральное питание
• инфузионная терапия

Допольнительное предложения

• терапия положением ( дизай-терапия)
• звуковой массаж
• семинары
• хиротерапия
• консультации по питанию семинары
• аутогенная тренировка
• сексуальная реабилитация
• аутогенная тренировка
• решение индивидуальных проблем

Диагностика

• ультразвук
• КТ, МРТ, ПЭТ
• цистоскопия, ректоскопия
• микроскопия, лабор.иссл-я
• иммундиагностика
• копрологичкая диагностика
• определение химио и радиочувствительности
•  тесты на аллергию,на пищу, на воздушную 

среду
• патоморфологическое, гистология
• эхо, фарбдопплер

гистохимия

профилактика
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Все мероприятия будут проведены и 
определены опытным шефврачом,

чтобы использовать подходящие 
и по возможности усиливающие 

друг друга методы,для 
лечения и профилактики 

хронических и 
онкологических 

болезней.
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Кого мы  лечим    

Раковых больных и пациентов с различными  
хроническими заболеваниями,а также  
лежачих пациентов.Пациентов получающих  
и получивших химию,лучи или после 
операции,чтобы предупредить или  
отодвинуть ухудшение жизненного
квалитета,пациентов с CFS u c  
Burn - out- Sуndrom.

Мы лечим
• карциномы с и без метастазов
•  стресс-синдром,усталость,наруш, 

выносливости
• нарушения обмена веществ
• нарушения кровоснабжения и циркуляции
• мигрени, головокружения,падение слуха
• фибромиалгии
• нейродермиты,б-нь Крона,язвенный колит
•  повреждения (нарушения) 

суставов,мышц,костей

Internationales Hyperthermiezentrum
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SKMT

особая форма экстремаль-        
ной гипертемпературы всего тела.         
Это одна из форм с малым чис-               
лом побочных действий и близка            
одновременно к интенсивной                  
медицине.Состоит из комбинаций          
-сверхтеплота,перенасыщение                 
крови кислотой- через пересаха-              
ривание крови и пересыщение
кислородом,-этим достигается 
особая сенсибилизация злокачест- 
венных клеток.Через это возможно         
увеличение их гибели или увели-            
чение чувствительности к лучам,             
химии и гипертермии этих клеток.           
К сожалению,эта методика слиш-             
ком мало используется.Эта особая            
методика,основана на десятилет-              
них исследованиях и применении,            
особенно при быстрорастущих ,                 
метастатических,плохоподдаю-                  
щихся терапии опухолях и для                    
предупреждения (вышеперечис-                  
ленного) – до и после онкологи-  
ческих операций.Проводится это  
лечение самим шефом,как ответ-
ственное мероприятие.               
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МНТ

мягкая форма гипер- 
термии,свободна от побочных 
действий,проводится также          
амбулаторным пациентам,при      
хронических болезнях(стра-          
даниях) показана.
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RHT

региональная радио-        
волновая гипертермия.В со-         
временных гипертермиецент-       
рах используется,основана на        
Onkotherm – Anlage(специ-            
альная кровать,аппликаторы    
специальные двух видов,                 
центральный прибор-регуля-       
тор).Терапия определённых           
частей тела,которые для ле-           
чения наметили.Как правило         
без побочных действий.Как            
стационарным так и амбула-           
торныим больным можно               
применять
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LITT
лазерная интерстици-   
альная термотерапия для                
уничтожения опухолей мяг-           
ких тканей посредством ла-
зерного луча.Этот метод ис-
пользуют особенно при ме-
тастазах (опухолях) печени
(температура до 110 град.).
                                               
TUMT
гипертермия проста-
ты с использованием без-
вредного микроволнового
катетера.Касательно потен-
ции и удержания(мочи) – в
сравнении с другими мето-
дами(лечения) меньше го-
раздо риск.
Через мочеиспускательный
канал вводят этот спецка-  
тетер(используют у б-х с         
раком простаты,доброкач.        
увелич.простаты,проста-
тите(воспалении).

IPHT
интраперитонеаль-
ная гипертермия.Это про-
мывание брюшной по-
лости (высокая темпера-
тура),используется также
при раке моч.пузыря,т.н.
внутрипузырная гипер-
термия.Мало побочных  
действий,можно с хим.  
терапией комбинировать
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Гостеприимство можно написать с большой буквы.

Как стационарные,так и амбулаторные 
пациенты получат от нас для здоровья 
самое лучшее.Вы можете просто про- 
вести своё свободное время за чашкой
 кофе с пирожным в нашем кафе. 
В библиотеке есть книги и журналы 
на все темы в т.ч. и на лечебные. 
Раз в месяц у нас бесплатно вечер с 
докладами на разные темы.Раз в год в 
июне происходит всенемецкий конгресс 
по комплементарной терапии,больные 
могут также на нём присутствовать.Вы 
можете не покидая нашей клиники по- 
пасть в Gisunt-институт,где для вас (для
вашей кожи,ногтей,волос и т.д.),вашей 
красоты и здоровья многое сделают.С 
помощью Аюрведа – лечения в нашем 
волно-водяном аппарате.Есть теннисный 
корт.Есть возможность принять участие 
 

в групповой гимнастике,аутогенный
треннинг,различные семинары и.т.д.
Если вы хотите узнать лучше окрест-
ности (выставки,секции,скачки и т.д.),
То мы дадим на прокат авто,если хо-
тите,то и в сопровождении (водитель).
Гизунт подразделяется – регистратура,
кафе,Гизунт-институт,Гизунт-клиник.
Есть кислородный садик,зимний садик,
комнаты для разговора,для врачебных
консультаций,удобные комнаты (для
гостей и пациентов),а также другие
помещения.

Есть одно-, двух- и многоместные
палаты,обставлены,TV,телефон,туалет,
душ.Свободное время посещения.
Современная медтехника,опытный
медперсонал,оптимальная и щадящая
терапия.Мы частная организация,свобод-
ная от кассовых договоров,свободно
лечащая и думающая.
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Вы и ваш сопровожатый могут во время...

...пребывания в клинике насладится

В клинике есть свой небольшой парк.Мы находимся также на границе с лесом,которому больше 150 лет и 
который защищает государство.От прогулок по нему получаешь неповторимое удовольствие.

Наши ландшавты и климат,побережье и море – для вашего наслаждения.Музеи и памятники в 
Вильгельмсгавани, великолепные восточно – фризские острова,город с замком Jever и.т.д



Наш девиз – Чтобы ваша 
                  душа опять смеялась
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Die gisunt®-Philosophie

Наша работа зыждется на 4 колоннах  

• благотворные окрестности вокруг клиники 

• душевная и телесная поддержка (лечение)

• прогрессивная медицина

• здоровые, натуральные принципы жизни

gisunt- это старое немецкое слово (600 г.н.эры) 
означает здоровье.( Современный немецкий 
язык – gesund ).Для нас клиент –это король 
и его здоровье находится  для нас на первом 
месте.Для этого мы предлагаем высокий 
квалитет и профессиональную компетенцию.
Мы базируемся на нашем опыте и научных 
исследованиях,совмещая классическую и приро
дную(естественную,натуральную) медицину.Мы 

уважаем достоинство пациентов и принимаем 
его выбор в лечении,мы постоянно стоим на 
страже его здоровья и улучшения качества 
жизни и прогноза,уменьшаем страдания.Но без 
вашей активной помощи  в лечении – многого 
мы не достигнем.Если вы переймёте частичку 
ответственности,то станете хорошим партнёром 
для общего дела.

Гизунт-философия:   

Общая
Индивидуально-интегративная
Щадящая
Осмотрительная
Натуральная (природная)
Терапия
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главный врач:
Prof. (Rus) Dr. med. Dipl-Med. Holger Wehner
FA für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, 
Nikotintherapeut
- seit 2000 Präsident der Deutschen Gesellschaft dür Hyperthermie e.V. (DGHT) 
- seit 2010 Präsident der International Clincal Hyperthermia Society (ICHS)

начный директор:
Prof. Dr. med. habil. Wilfried Wehner
FA für Chirurgie, Unfallchirurgie und Urologie, 
Akupunktur

врач:
Dipl.-Med. Martina Wehner
TCM, Akupunktur, Palliativmedizin

Dr. med. Maria-Madelon Wehner 
FÄ für Gynäkologie, Geburtshilfe

Dagmar Menzel 
Ärztin, Psychosomatik

ит.д:
•  Anästhesist

•  Radiologe

•  Stomatologe

•  HNO-Arzt

•  Hautarzt

•  Neurochirurg

• .......

Ärzte und Fachgebiete
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Durch die  
Deutsche Gesellschaft für Hyperthermie e.V.  

zertifiziertes Hyperthermiezentrum  
2005

Ausgezeichnet als

Mitglied folgender Gesellschaften:

International Clinical Hyperthermia Society (ICHS) • European Society for Hyperthermic Oncology (ESHO) • Deutsche Gesellschaft für Hyperthermie e.V. (DGHT) 

Deutsche Krebsgesellschaft e.V. – Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Hyperthermie (IAH) • Internationale Ärztegesellschaft für funktionelle Proteomik e.V.

Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin e.V. • Gesellschaft für biologische Krebsabwehr (GfBK)  

Deutsche Akademie für Chelat-Therapie e.V. • Union für biologische Krebstherapie e.V.

Wissenschaftlicher Austausch:

VCI – Valley Cancer Institute, Dr. H. Bicher, Los Angeles/USA

Akademie für medizinische und soziale Rehabilitation, Prof. F. Yunusov, Moskau/Russland

nach § 30 GewO staatlich konzessionierte Privatkrankenanstalt

 Betreiber:  gisunt® – Gesellschaft für präventive und ästhetische Medizin mbH


