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Глазной Центр 
Креуцвальди 

Признанная частная клиника, специализирующаяся на мультидисциплинарной 
терапии опухолей кожи, в которой помимо онкологии также диагностируются и 
лечатся другие кожные заболевания:

•    основана в 2009 году как специализированная частная клиника  
•    принадлежит хирургу и онкологу д-ру Нийн и её сыну, который руководит 

работой клиники 
•   13 врачей, всего 18 сотрудников 

•   около 13 000 визитов в год

  Главный врач – признанный в Европе хирург-онколог
Врачи клиники предлагают мультидисциплинарную дерматоонкологическую диагности-
ку и лечение при участии дерматолога, хирурга и онколога. Руководитель клиники док-
тор Марианне Нийн (доктор медицинских наук) имеет 35-летний опыт работы и является 
признанным в Эстонии и Европе хирургом-онкологом, специализирующимся на лечении 
меланом. Д-р Нийн участвует в рабочей группе Европейской организации «Melanoma 
Task Force» и является соавтором многочисленных международных научных публикаций.

  Лечение опухолей кожи на высоком уровне 
Примерно половина случаев заболевания меланомой в Эстонии выявляется в кожной 
клинике Dr. Niine Nahakliinik. Помимо меланомы диагностируются и лечатся также дру-
гие кожные заболевания. Кроме того, клиентам предлагаются эстетические процедуры 
и пластические операции. Главным образом, оказывается амбулаторное и дневное лече-
ние. Диагностика и стационарное лечение проводятся в тесном сотрудничестве с Вос-
точно-Таллиннской центральной больницей.

  Услуга видеодерматоскопии
Услуга Dermtest – это разработанная в клинике Dr. Niine Nahakliinik услуга видеодер-
матоскопии, в которой соединены цифровой дерматоскоп (DermLite), программное 
обеспечение на базе Интернета и диагноз признанных Эстонских врачей. Более точ-
ная информация на сайте www.dermtest.com 

•  эстетические процедуры и пластическая 
   хирургия кожи 
•  диагностика опухолей кожи, в т.ч. 
    видеодерматоскопия 
•  хирургическое лечение опухолей кожи 
   (амбулаторное и дневное лечение)
•  для пациентов с меланомой возможность 
   «второго мнения» (“second opinion”), 
   онкологические консультации 
•  диагностика и лечение кожных заболеваний 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:

Частная дерматологическая клиника 

Дермато-онкологическая 
клиника Dr Niine Nahakliinik
Лицензия L02718
Taллинн
www.nahakliinik.ee

Вас консультирует и помогает 
организовать визит для лечения:

Юлианна Шелег 
+372 615 4115
julianna@nahakliinik.ee

Обслуживание и консультация врача проводятся 
на русском языке. Мы быстро ответим на 
ваш запрос о лечении и составим ценовое 
предложение, поможем с визами и оформлением 
документов, гостиницей и трансфером.


