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Уважаемые пациенты,
В связи с увеличением спроса на наши медицинские
услуги мы открыли координационный центр по
обслуживанию иностранных пациентов ( Coordinating
Office for International Patients“). Здесь мы обслуживаем пациентов и их сопровождающих, которые приезжают к нам из разных стран и принимают решение
пройти курс лечения в Университетской клинике г.
Дюссельдорфа.
Индивидуальное обслуживание на месте. Мы
устраиваем Ваше пребывание в нашей клинике, занимаемся организацией врачебных консультаций и
сопровождаем Вас – по желанию - на лечения. Мы
говорим по-английски, по-французски и при необходимости предоставляем услуги переводчика.
История болезни. Чтобы обеспечить Вам оптимальное медицинское обслуживание, нам необходима
подробная история Вашей болезни на немецком либо
английском языках. Историю болезни присылайте
нам, пожалуйста, по электронной почте для индивидуального подбора терапии и составления индивидуальной сметы Ваших расходов.
Стоимость лечения. Если наши врачи порекомендуют
Вам стационарное лечение, мы составим Вам индивидуальную смету лечения. Она представляет собой
предварительную стоимость лечения, а также продолжительность Вашего пребывания в больнице.Для
оплаты за медицинские услуги мы запрашиваем авансовый взнос на наш счёт или подтверждение гарантии
оплаты полного курса лечения от Вашей страховой
компании.

Высокий уровень медицинского
обслуживания
Университетская клиника г. Дюссельдорфа является,
как клиника максимального обслуживания, ведущей
клиникой во всех областях медицины. Ее особенность
состоит в тесной взаимосвязи медицинской деятельности с научными исследованиями – важные условия
для лечения на высшем научном уровне.
Благодаря взаимодействию медицинской деятельности с научными исследованиями, клиника постоянно использует самые современные методы лечения,
предоставляя пациентам не только новейшее высокоэффективное медицинское оборудование, а также
самые последние научные достижения в области лечения различных заболеваний.
Клиника состоит из нескольких лечебных учреждений, что позволяет решить любую возникшую медицинскую проблему, связавшись со специалистом в
данной области. Таким образом создается основа для
поиска новых возможностей лечения заболеваний,
для которых на сегодняшний день существуют лишь
методы облегчения болезни.
Благодаря сотрудничеству с университетамипартнерами внутри страны и за рубежом, постоянно
разрабатываются новые методы лечения сложных
заболеваний и прогрессивные методы диагностики и
терапии.

Наша компетентность - для Вашего
здоровья
Помимо медицинского обслуживания, огромную
помощь в процессе выздоровления оказывает наш
средний и младший медицинский персонал
численностью 1.400 человек. Правильный уход
играет важную роль в повышении эффективности
лечения. Уход за пациентоми организован так, что
один медицинский работник, занимающийся уходом
за больными, несёт ответственность за определённую
группу пациентов. Таким образом, предоставляется
возможность уделять каждому пациенту достаточно
времени и следить за его самочуствием.

Врачи, в свою очередь, имеют для каждого пациента
индивидуального, ответственного по уходу за больным
медицинского работника, который обеспечивает их
полной информацией о состоянии здоровья пациента.
Медицинское обслуживание в университетской клинике находится на самом высоком уровне. Укрепляя
знания и используя приобретённые навыки, наш
персонал проходит регулярную переподготовку и
повышение квалификации как в клинике, так и за ее
пределами.

Международная репутация

Научные исследования во имя
прогресса
Медицинские исследования, проводимые при университетской клинике, ориентируются на научные основы, а также на исследования, проводимые в области
изучения болезней и состояния пациентов.
Тесное сотрудничество университетской клиники с
медицинским факультетом университета им. Генриха
Гейне г. Дюссельдорфа способствует новым научным
открытиям, лучшему пониманию заболеваний. В итоге
появляются новые методы диагностики и лечения,
которые после тщательных проверок успешно применяются в нашей клинике.
Заслуженной международной репутацией пользуются
наши научные достижения, которые представляют собой существенный интерес для будущих исследований
в областях:

Кардиологии и сосудистых заболеваний
Сахарного диабета
Экологической медицины
Гепатологии
Инфекционных заболеваний
Молекулярной биологии старения
Неврологии
Онкологии
Цитологии

Благодаря всеобъемлющей научно исследовательской
работе и доступу к мировым медицинским достижениям, университетская клиника г. Дюссельдорфа
обладает огромным, постоянно пополняемым научным
потенциалом, который является основой для научномедицинских исследований.

Дюссельдорф - столица федеральной
земли Северный Рейн-Вестфалии
Родина Гейне стоит на Рейне.Дюссельдорф заражает
своим настроением, жизнерадостным, как мозаика на
стенах его художественной академии. Сочетание характерной рейнской легкости и свободы с торговыми традициями делает здешнюю земельную политику жизненной
и плодотворной. В Дюссельдорфе живет и работает множество журналистов и дизайнеров, студентов и ученых
– и никто из них не может устоять перед шармом Старого
Города. Здесь каждый вечер художественные натуры
встречаются с настоящими людьми исскуств, политики с
гражданами, а местные жители с гостями города, чтобы
выпить стаканчик крепкого пива.

От самой развеселой пивной в центре можно пешком дойти до
ближайшего сквера или парка . А как цветет и зеленеет Дюссельдорф ближе к окраинам...!

Самая известная в Германии улица модных магазинов – это
дюссельдорфская «Королевская аллея». Многие шедевры от
кутюр впервые увидели свет в Дюссельдорфе насамой крупной
выставке моды в мире «Collections Premiere Dьsseldorf»

Дальнейшую информацию Вы найдёте на сайте www.duesseldorf.de или www.duesseldorf-tourismus.de

Кроме ярмарки мод, здесь есть и другие модные ярмарки –
яхтсменов, например, манит в земельную столицу ярмарка
«Boot».

Художник в Дюссельдорфе – часть живой и кипучей жизни
создателей и любителей искусства. Многочисленные музеи и
галереи всегда могут удивить чем-то ярким и необычным.
Ярким и необычным, как Дюссельдорф.
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Анестезиология
Кардиология, Пульмонология и Ангиология
Клинический Институт Психосоматической медицины и Психотерапии
Челюстно-ротовая хирургия и пластическая лицевая хирургия
Дерматология
Эндокринология, Диабетология и Ревматология
Гастроэнтерология, Гепатология, Инфекционное отделение
Общая, висцеральная и детская хирургия
Детская хирургия
Общая педиатрия и неонатология
Гинекология
Гематология, Онкология и клиническая Иммунология
Гипербарокамерная оксигенотерапия
Метаболические заболевания, обмен веществ
Нефрология
Неврология
Нейрохирургия
Радиационная медицина
Поликлиника по сохранению зубов, парадонтология, эндодонтология
Офтальмология
Ортодонтическое отделение стоматологии
Ортодонтия
Ортопедия
Отоларингология
Детская Кардиология и пневмология
Детская Гематология, Онкология и Иммунология
Фониатрия и педиатрическая Аудиология
Зубное протезирование
Психиатрическая и Психотерапевтическая клиника и поликлиника
Клиника и поликлиника лучевой терапии и радиационной онкологии
Сердечно-сосудистая хирургия
Травматология и хирургия кисти
Университетский центр опухоли
Урология
Сосудистая хирургия и Трансплантация почек
Координационный центр по обслуживанию иностранных пациентов

P1 Автостоянка
Р2 открытая автостоянка - вход со стороны Universitaetsstrasse
Р3 платная автостоянка
Р4 Автостоянка - вход со стороны Moorenstrasse
ДополнителЬные плАтные Автостоянки Около ОтделЬных клиник

Высокий уровень медицинского
обслуживания
Проф., д-р мед. Б. Паннен (B. Pannen)
Проф., д-р мед. М. Кельм (M. Kelm)
Проф., д-р мед. В. Трэсс (W. Tress)
Проф., д-р мед. Н.Р. Кюблер (N. R. Kübler)
Проф., д-р мед. Б. Хомэй (B. Homey)
Проф., д-р мед. В.А. Шербаум (W. A. Scherbaum)
Проф., д-р мед. Д. Хойссингер (D. Häussinger)
Проф., д-р мед. В.Т. Кнёфель (W. T. Knoefel)
Проф., д-р мед. В.Т. Кнёфель, д-р мед. М Сантос (W.T. Knoefel, M. Santos)
Проф., д-р мед. Е. Маятепек (E. Mayatepek)
Проф., д-р мед. В. Янни (J. W. Janni)
Проф., д-р мед. Р. Хаас (R. Haas)
Проф., д-р мед. М. Роден (M. Roden)
Проф., д-р мед. Л. Х. Румп (L. C. Rump)
Проф., д-р мед. Х.- П. Хартунг (H.-P. Hartung)
Проф., д-р мед. Х.И. Штайгер (H.-J. Steiger)
Проф., д-р мед. Х.В. Мюллер (H.-W. Müller)
Проф., д-р мед. Т. Байклер (T. Beikler)
Проф., д-р мед. Г. Геерлинг (G. Geerling)
Проф., д-р мед. И. Векер (J. Becker)
Проф., д-р мед. Д. Дрешер (D. Drescher)
Проф., д-р мед. Р. Крауспе (R. Krauspe)
Проф., д-р мед. Й. Шиппер (J. Schipper)
Проф., д-р мед. К. Г. Шмидт (K. G. Schmidt)
Проф., д-р мед. А. Боркхардт (A. Borkhardt)
Проф., д-р мед. В. Ангерштайн (W. Angerstein)
Проф., д-р мед. У. Штюттген (U. Stüttgen)
Проф., д-р мед. В. Гэбель (W. Gaebel)
Проф., д-р мед. В. Будах (W. Budach)
Проф., д-р мед. Т. Лихтенберг (A. Lichtenberg)
Проф., д-р мед. Й. Виндольф (J. Windolf)
Проф., д-р мед. Н. Гаттерманн (N. Gattermann)
Проф., д-р мед. П. Альбертс (P. Albers)
Проф., д-р мед. К. Грабитц (K. Grabitz)
r
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Университетская клиника г.
Дюссельдорфа:
Короткие пути способствуют сотрудничеству
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Университетская клиника г. Дюссельдорфа
Moorenstraße 5, D - 40225 Düsseldorf
Coordinating Office for International Patients
Телефон: +49.211.811.8063
Подробную информацию об услугах Университетской
клиники г. Дюссельдорфа Вы найдёте на сайте
www.uniklinik-duesseldorf.de

