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• первоклассное	медицинское	обслуживание
• высококвалифицированные	специалисты
• амбулаторный	прием	и	стационарное	лечение

Наши	координаты 
COIP@med.uni-duesseldorf.de 
Телефон:		+49	(0)	211	81-16132 
Факс:		 	+49	(0)	211	81-19631

Координационный	центр	для	иностранных	
пациентов

коллектив 
Olga Heine
Ibrahim	Makran,
Margarita	Stötzer,
Henning	Dörscheln
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Координационный центр для иностранных
пациентов

Уважаемые	пациенты,

наш координационный центр для иностранных пациентов 
(coordinating	 office	 for	 international	 patients),	 cозданный	
специально	для	иностранных	пациентов	в	связи	с	возрастающим	
спросом	 на	 медицинские	 услуги,	 является	 административной	
точкой	обслуживания	пациентов	из	разных	стран	мира.

Индивидуальное обслуживание.	 Мы	 говорим	 на	 немецком,	
английском,	русском	и	арабском	языках	и		поможем	в	организации	
вашего	 лечения.	 С	 нами	 тесно	 сотрудничают	 компании,	
предоставляющие	 услуги	 	 переводчика,	 бронирование	 отеля	
или	квартиры,	трансфер	из	аэропорта,	продление	визы	и	другие	
услуги.	

История болезни.	 Для	 индивидуального	 подбора	 терапии	 и	
составления	 сметы	 расходов	 на	 предстоящее	 лечение	 нам	
понадобится	детальная	выписка	из	вашей	истории	болезни.	Вы	
можете	отправить	нам	эту	информацию	по	электронной	почте.

Стоимость лечения.		Если	будет	установлено,	что	вам	следует	
остаться	в	клинике	для	стационарного	лечения,	мы	подготовим	
для	 вас	 индивидуальное	 ценовое	 предложение,	 в	 которое	
будет	 входить	 предполагаемая	 стоимость,	 а	 также	 примерная		
продолжительность	 лечения.	 Независимо	 от	 того,	 будет	 ли	
оплата	произведена	вами,	здравоохранительной	организацией	
или	страховой	компанией,	мы	просим	предварительную	оплату	
в	полном	размере.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по электронной 
почте или телефону

Ibrahim Makran, Margarita Stötzer, Marlies von Borries, Henning Dörscheln, Olga Heine (ltr)



4COIP

Высокий	уровень	медицинских	услуг	

Университетская	 клиника	 Дюссельдорфа	 является	 много-
профильным	 лечебным	 учреждением	 с	 максимальным	
охватом	 всех	 медицинских	 направлений	 и	 имеет	 высочайшие	
международные	 достижения	 в	 области	 медицины,	 а	 также	
исследовательской,	научной	и	преподавательской	деятельности.	
Особенность	клиники	состоит	в	тесной	взаимосвязи	медицинской	
практики	с	научными	исследованиями.	

Благодаря	этому	взаимодействию	мы	можем	предложить	нашим	
пациентам	 самые	 современные	методы	 лечения	 и	 последние	
научные	достижения,	и	также		предоставить	высокоэффективное	
медицинское	оборудование.
Клиника	 состоит	 из	 различных	 профильных	 лечебных	
учреждений,	которые	находятся	в	постоянном	сотрудничестве,	
что	 позволяет	 осуществлять	 комплексный	 подход	 	 в	 лечении	
различных	заболеваний.	
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Благодаря	 сотрудничеству	 с	 университетами-партнерами	
внутри	 страны	 и	 за	 рубежом,	 постоянно	 разрабатываются	
новые	методы	лечения	сложных	заболеваний	и	прогрессивные
методы	диагностики	и	терапии.
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Центр	оперативной	медицины	II		

Центр	оперативной	медицины	II	(ZOM	II)	в	составе	медицинского	
комплекса	 при	 Университетской	 клинике	 Дюссельдорфа	
(UKD)	 представляет	 собой	 современный	 медицинский	 центр,	
призванный	 стать	 ключевым	 элементом	 междисциплинарного	
сотрудничества	 и	 увеличить	 эффективность	 использования	
центральных	медицинских	объектов.

ZOM	 II	 –	 крупнейший	 завершенный	 строительный	 проект	
на	 территории	 медицинского	 комплекса	 при	 университете	
Дюссельдорфа.	 На	 19	 000	 кв.	 м	 расположились	 пять	
крупных	 отделений:	 клиника	 оториноларингологии,	 клиника	

челюстно-лицевой	 и	 пластической	 лицевой	 хирургии,	 клиника	
травматологии	 и	 хирургии	 кисти,	 клиника	 нейрохирургии	
и	 клиника	 ортопедии,	 а	 также	 отдел	 радиологии	 и	 отдел	
расстройств	моторики	и	нейромодуляции.

Ключевым	 элементом	 нового	 здания	 является	 центральный	
операционный	блок,	включающий	десять	операционных	залов,	
которые	могут	использоваться	всеми	отделениями	 комплекса.	
Операционные	 залы	 с	 дневным	 освещением	 оснащены	
оборудованием	по	последнему	слову	техники.	С	одной	стороны	
к	 ним	 примыкает	 просторная	 палата	 пробуждения,	 с	 другой	 –	
палата	предоперационной	подготовки	(holding	area)	на	10	мест	
с	мониторингом.
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Центральное	отделение	экстренной	госпитализации	комплекса	
принимает	 всех	 пациентов,	 за	 исключением	 детей	 и	 рожениц	
(их	 принимают	 соответствующие	 профильные	 отделения	
экстренной	 госпитализации).	 Отделение	 располагает	
новейшим	 оборудованием	 для	 хирургических	 вмешательств	
и	 терапии.	 Приемное	 отделение	 экстренной	 госпитализации	
оборудовано	современной	медицинской	техникой,	в	частности,	
в	 распоряжении	 врачей	 есть	 мобильный	 КТ,	 и	 обслуживается	
командой	хирургов,	терапевтов	и	квалифицированного	среднего	
медицинского	персонала.

Пациенты,	 проходящие	 стационарное	 лечение,	 размещаются	
в	 стационарных	 отделениях.	 В	 здании	 работают	 9	 обычных	
стационарных	 отделений,	 отделение	 интенсивного	 ухода	 и	
отделение	интенсивной	терапии	и	реанимации,	насчитывающие	
в	 совокупности	 почти	 300	 койкомест.	 Современные	 светлые,	
располагающие	 двухместные	 палаты	 оборудованы	 окнами	 во	
всю	 стену,	 возле	 каждой	 койки	 установлен	 монитор,	 который	
можно	использовать	как	телевизор	или	компьютерный	экран.

На	крыше	нового	комплекса	располагается	посадочная	площадка	
для	 вертолетов,	 обеспечивая	 быструю	 транспортировку	
пациентов	 в	 тяжелом	 состоянии	 и	 оказание	 им	 экстренной	
помощи.

Хирургические	 амбулаторные	 отделения	 в	 составе	
медицинского	комплекса	при	университете	Дюссельдорфа	также	
расположены	в	центре	оперативной	медицины	II	и	объединены	
общим	приемным	отделением,	общей	системой	обслуживания	
пациентов	и	дирекцией.

В	 большом	 фойе	 здания	 находятся	 информационный	 центр,	
киоск,	где	продается	свежая	пресса,	сладости	и	прочие	мелочи,	
банкомат	и	два	магазина.
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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.
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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	приме-
няются	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	научно-медицинских	исследований.
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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	 Дюс-
сельдорф	ближе	к	окраинам...!
Самая	 известная	 в	 Германии	 улица	 модных	 магазинов	 –	 это	
дюссельдорфская	 «Королевская	 аллея».	 Многие	 шедевры	 от	
кутюр	впервые	увидели	свет	в	Дюссельдорфе	на	самой	крупной	
выставке	моды	в	мире	«Collections	Premiere	Düsseldorf».

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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В	состав	университетской	клиники	
Дюссельдорфа	входят:
1	 Анастезиология
2		 Кардиология,	пульмонология	и	ангиология
3		 Клинический	институт	психосоматической	медицины	и		 	
	 психотерапии
4		 Челюстно-лицевая	хирургия	и	хирургия	ротовой	полости
5	 Дерматология
6	 Эндокринология	и	диабетология
7	 Гастроэнтерология,	гепатология	и	инфектология
8		 Общая,	висцеральная	и	детская	хирургия	
9	 Детская	хирургия
10		 Общая	педиатрия,	неонатология	и	детская	кардиология
11		 Гинекология	и	акушерство	
12	 Гематология,	онкология	и	клиническая	иммунология	
13	 Гипербарокамерная	оксигенотерапия	(НВО)
14		 Нефрология	
15	 Неврология	
16	 Нейрохирургия	
17		 Ядерная	медицина	
18	 Оперативная	и	превентивная	стоматология,		эндодонтология	
19		 Офтальмология	
20		 Хирургия	полости	рта	
21	 Ортодонтия	
22		 Ортопедия	
23		 Отоларингология	
24		 Детская	онкология,	гематология	и	иммунология	
25	 Фониатрия	и	педиатрическая	аудиология	
26	 Зубное	протезирование	
27	 Психиатрия	и	психотерапия	
28		 Радиационная	онкология	
29	 Кардиоваскулярная	хирургия	
30		 Травматология	и	хирургия	кисти	
31	 Университетский	онкологический	центр	
32	 Урология
33	 Сосудистая	хирургия	и	трансплантация	почек	
34	 Ревматология
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Координационный	центр	по	обслуживанию	иностранных	пациентов
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для	заметок:
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