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Диагностический центр «Radprax»,
г. Дюссельдорф

Высокий уровень диагностики обеспечивает основанный
в 1987 году Центр медицинского
обслуживания «Radprax», по праву считающийся одним из самых
современных
диагностических
центров не только в Германии, но
и во всей Европе.
В институте профилактической диагностики пациенты имеют возможность всего за 1-2 дня
пройти диагностическое обследование, так называемый Check-up.
Использование инновационных технологий, дающих высококачественное совмещение метаболических и анатомических
изображений, позволяет распознать пораженные участки тела на
ранних стадиях, локализовать процесс и предупредить развитие болезни.
Главными
направлениями
деятельности Института является
диагностика
сердечно-сосудистых, онкологических, урологических и пневмологических заболеваний.

Институт профилактической
диагностики, поставило своей задачей долговременное поддержание здоровья человека с помощью различных превентивных мер.
Большинство врачей работающих в центре специализируются
не только в области радиологии,
но одновременно и в области
кардиологии, онкологии, эндокринологии, урологии и т.д.
Радпракс предлагает диагностику мирового уровня с применением новейшей техники и
сертифицированных высокотехнологичных методов исследований.
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Клиника «ORTHOPARC», г. Кёльн
Клиника ORTHOPARC — одна из
крупных ортопедических специализированных клиник Германии.
В основу работы клиники положена уникальная для всей Северной РейнВестфалии концепция. Операции в клинике ОРТОПАРК проводятся исключительно
квалифицированными и признанными на
международном уровне специалистами.
Основателям клиники ОРТОПАРК удалось
воплотить в клинике идею медицинского
обеспечения высшего качества и создать

в ней атмосферу класса «люкс». В клинике ОРТОПАРК имеются отделения: эндопротезирования, хирургии стопы и голеностопного сустава, хирургии позвоночника
и хирургии плеча, физиотерапии и амбулаторное реабилитационное отделение,
также как отделение анестезиологии и
интенсивной медицины, амбулатория и
кабинет ЯМР-томографии, а также рентгеновское отделение.
В ультрасовременных операционных залах клиники ежегодно проводятся
около 2 500 операций.
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Больница Святой Августы в Дюссельдорфе основана в 1904 году
и сегодня это Центр амбулаторной хирургии и сосудистой терапии.
Больница имеет в своем составе пять клиник и два отдельных
специализированных центра.
Клиники:
• Анестезиологии
и интенсивной медицины;
• Хирургии;
• Сосудистой хирургии;
• Терапии;
• Кардиологии.
Два отдельных специализированных центра: «Wundzentrum» и

Центр со специализацией — амбулантная хирургия и сосудистая
терапия.
Свою известность клиника приобрела благодаря Центру амбулантной хирургии и сосудистой
терапии. Это и послужило основой её репутации, как одного из
ведущих медицинских учреждений в этой области. Вены оперируются практически в 100% случаев с
применением минимально инва-

зивных методик, вмешательства
на артериях частично проводятся
открытым способом.
Руководитель Клиники профессор Ральф Кольвенбах — единственный в Германии специалист
в области сосудистой хирургии,
выполняющий операции шунтирования на аорте через лапаротомию (небольшие надрезы), тогда
как в Европе обычно проводятся
операции шунтирования открыто
хирургически с разрезами в 20-30
см. Высочайшая квалификация
профессора Кольвенбаха признана во всём мире. Профессор
регулярно оперирует в США, Израиле, Италии, Франции.
Медицинский спектр клиники –
это полная сосудистая диагностика всех вен и артерий, а также все
виды операций в этой области.
Специалисты клиники используют так называемую минимально-инвазивную хирургию, которая
позволяет свести к минимуму
травматический эффект операции.

Больница Святой Августы,
г. Дюссельдорф
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Реабилитационная клиника
St. Mauritius, г. Меербуш

В клинике St. Mauritius, открытой в
2000 году, получают лечение пациенты
всех стадий реабилитации, от ранней
— сразу после пребывания в отделении
интенсивной терапии, а также после получения черепно-мозговых травм, до реабилитации при хронических нейропедиатрических заболеваниях.
Клиника St. Mauritius является одной
из девяти клиник, расположенных в Северной Рейн Вестфалии и входящих в
Новое Объединение Католических клиник. Она тесно сотрудничает с Медицинским факультетом Университета
Дюссельдорфа и многими европейскими и мировыми клиниками.
В клинике St. Mauritius три отделения:
отделение нейропедиатрии, отделение
неврологии и отделение гериатрии.
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Многопрофильная клиника
«Медиапарк», г. Кёльн

Отделения:
• Кардиология;
• Радиологоческая диагностика (Multislice-CT/NMR/digitale
Radiographie);
• Ортопедия;
• Нейрохирургия;
• Спортивная медицина;
• Заболевания пищеварительного тракта;
• Пластическая хирургия.

Многопрофильная клиника
«Медиапарк» — работающие
здесь специалисты разных профилей специализируются на
проведении профилактических
обследований и диагностике.
Дополнительно врачи в
рамках спортивной медицины и
спортивной травматологии оказывают медицинскую поддержку
в частности профессиональным
спортсменам футбольного клуба 1.FC Köln, хоккейного клуба
Kölner Haie, национальной сборной по водному поло, спортивному клубу гандбольной Бундеслиги TSV Dormagen, а также
национальной сборной по баскетболу.

Центр ортопедии, травматологии и спортивной медицины в
Бонне (Gemeinschaftskrankenhaus BONN) вышел из слияния, кафедры
ортопедии и травматологии, Больницы Святого Петра и Больницы St.
Elisabeth в Бонне.

Центр ортопедии, травматологии
и спортивной медицины, г. Бонн
Gemeinschaftskrankenhaus BONN
В 2002 г. к этому комплексу
присоединилась больница
Св.
Йоханнеса. Исторически больница Св. Петра, основанная более
100 лет назад, считалась травматологической в городе.
Клиника рассчитана на 145 коек. В год
проводится лечение 5300 пациентов, 2500 артроскопических операций, из них 900 по артроскопии
плечевого сустава; 1500 случаев
эндопротезирования.
Операции проводятся как на
крупных, так и на мелких суставах
с использованием новейших методик (например, артроскопия,
минимально-инвазивная
хирургия). Если требуется вживление
шурупов и других закрепляющих
механизмов, хирурги стараются
применять биологические материалы, чтобы по возможности
избежать вторичной операции.
Применяются новейшие цитологические методики по восстановлению хрящевой ткани («выращи-

вание клеток хряща пациента в
пробирке»). Для эндопротезирования применяются долговременные имплантаты ведущих мировых
производителей. В травматологии
вместо традиционных гипсовых
повязок используются иммобилизационные повязки из искусственных материалов и ортезы. Выполняются оперативные вмешательства
и кифопластии по стабилизации
разрывов позвоночника, в том
числе в результате остеопороза.
Подобные вмешательства проводятся с применением новейших
методик, через нескольно часов
после операции пациенты вновь
способны к движению.
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Университетская клиника ортопедии,
г. Дюссельдорф

Директор клиники профессор
Рюдигер Крауспе является специалистом в области Ортопедии и
практикует с 1983 года.
1991 — получил специализацию
в области спортивной травмы.
1993 — Премия Немецкого общества Ортопедии и Травматологии в области научных исследований.
1995 — Награда за применение специальных ортопедических
техник от Австрийского ортопедического общества, Швейцарское
общество ортопедов, а также Немецкого общества Ортопедии и
Травматологии. Присуждение стипендии США, Канады и Англии для
дальнейших научных разработок.
1996 — Присуждение научной

награды по детской ортопедии.
1997 — Премия Гейне от Немецкого общества Ортопедии и
Травматологии.
1999 — Директор Университетской клиники Ортопедии, г. Дюссельдорф.
2000 — Президент общества
детской ортопедии, Председатель
немецкого общества Ортопедии и
Ортопедической хирургии.
2004 — Член Европейского ортопедического общества.
Имеет множественные публикации в научной литературе.
Основной
задачей
клиники является диагностика и терапия
острых заболеваний, врожденных
заболеваний по износу и послед-

ствий травм опорно-двигательного
аппарата. Для диагностики отдельных ортопедических заболеваний
используются самые современные
технологии, такие как сонография,
дигитальное
рентгенологическое
оборудование и инструментальный анализ походки и двигательных
функций с компьютерным выведением результатов. Для амбулаторных пациентов используются
также интервенциональные радиологические техники, такие как анализ шага, в Институте рентгенологической диагностики, с которым
сотрудничает клиника.
При заболеваниях, которые требуют оперативного вмешательства,
используются современные оперативные техники. Многие сложные
оперативные вмешательства проводятся с помощью системы CAOS
(Компьютерный операционный ас-

систент).
К оперативному спектру клиники относятся:
◊ Операции при сколиозе;
◊ Спортивная ортопедия;
◊ Детская ортопедия;
◊ Опухолевая хирургия;
◊ Хирургия ног;
◊ Операции по восстановлению (сохранению) суставов;
◊ Частичная или полная замена
сустава;
◊ Эндопротезирование тазобедренных, коленных, плечевых, голеностопных суставов, а также основных суставов большого пальца
стопы;
◊ Хирургия колена;
◊ Плечевая хирургия;
◊ Нейроортопедия.
Помимо этого в клинике постоянно проводятся научные исследо-

Düsseldorf

Краткая информация о клиниках, на базе которых проходят стажировки

вания по применению новых артроскопических техник на суставах.
Огромное внимание в клинике
уделяется
научно-исследовательскому потенциалу. Отдельный этаж
клиники занимают исследовательские лаборатории и конференцзалы. Одним из важнейших направлений исследований является
разработка нового поколения имплантатов.
В лабораторных условиях проводятся опыты по применению новых клеточных культур, иммунологической химии, гистологии, а также
молекулярно-биологические
исследования.
Группы ученых занимаются исследованием и развитием новых
видов терапии, а также эволюцией
потенциальных клинических направлений. Также специалисты занимаются вопросами модификации и
улучшения клинически использу-

емых материалов, которые могут
применяться и в будущем ортопедической хирургии.
Научно-исследовательский
спектр включает в себя:
◊ Восстановительная хирургия
при врожденных патологиях;
◊ Артроскопическая хирургия
при спортивных травмах и травмах
суставов;
◊ Биологические ткани-заменители (клеточные технологии);
◊ Хирургия позвоночника;
◊ Опухолевая хирургия.
Клиника представляет собой
здание в старинном стиле, внутреннее
содержание
которого
полностью соответствует самым
современным медицинским стандартам. Все палаты клиники однодвух- и трехместные оснащены
всем необходимым для лечения и
отдыха пациентов (большие палаты с душем, туалетом, телефоном,

Университетская
клиника ортопедии,
г. Дюссельдорф
телевизором). На каждом этаже
клиники предусмотрены помещения для физиотерапии. Реабилитационный центр с командой специалистов, работающий при клинике,
позволяет провести с наилучшим
эффектом раннюю послеоперационную реабилитацию, которая
играет немаловажную роль при
восстановлении пациента.
К одной из технических инноваций клиники относится полное

компьютерное оснащение всех
отделений, что позволяет при проведении диагностики моментально
передавать все полученные данные
в электронном виде в кабинет специалиста, который курирует данного пациента. Все оборудование,
используемое в клинике, предлагает уникальную точность данных, при
значительно сниженном уровне облучения, чем у приборов, которые
применялись ранее.
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Многопрофильная Kлиника
Кайзерсверт, г. Дюссельдорф
бо специализируется на:
• терапии врожденных нарушений обмена веществ;
• терапии врожденного нарушения развития;
• хронических и острых инфекционных заболеваниях.
В гинекологическом отделении больницы Кайзерсверт Дюссельдорф проводится ежегодно
около двух тысяч операционных
вмешательств (это одно из самых
крупных отделений в Германии).
Многопрофильная
Kлиника
Кайзерсверт в Дюссельдорфе —
большой медицинский комплекс
с широчайшим спектром диагностических и лечебных возможностей и обслуживанием на самом
высоком уровне.
Уникальное сотрудничество
между специализированными отделениями клиники гарантирует
оказание медицинских услуг на
самом высоком уровне.
Детское отделение центра
Кайзерсверт Дюссельдорф осо-

Операции проводятся по микрохирургии, пель-виоскопии, по онкологической гинекологии (рак
яичников, маточных труб, матки),
оперативная терапия рака молочных желез.
Высококвалифицированный
персонал клинического центра
Кайзерсверт Дюссельдорф обеспечивается различными мероприятиями по повышению квалификации и переподготовке.
Другие направления специализации клиники Кайзерсверт
Дюссельдорф:
• Внутренние болезни;
• Общая хирургия;
•	Пульмонология;
•	Пластическая хирургия;
• Гинекология и родовспоможение;
•	Детские болезни;
•	Детская хирургия;
• Ургентная хирургия;
• Радиология, а также ядерная
медицина.
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Госпиталь св. Винцента,
г. Кёльн
Госпиталь св. Винцента —
клиника кельнского университета. Отделения:
хирургия,
родовспоможение,
заболевания желудочно-кишечного тракта, кардиология и ортопедия. Медицинский директор
— профессор д.м.н. Пенниг —
председатель немецкого общества руководящих травматологов и ортопедов и председатель
секции травматологии в Немецком Хирургическом Обществе.
Отделения:
• Гастроэнтерология
•	Кардиология
• Хирургия
• Ортопедия
• Родовспоможение
академическая
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Клиника им. Роберта Янкера,
г. Бонн
Это самая крупная в Германии клиника радиологии, лучевой терапии, онкологии и
паллиативной медицины, специализирующаяся на онкологических
заболеваниях и лучевой терапии,
предлагает обширную концепцию многорежимного обслуживания раковых больных и профилактики рака в областях терапии
и диагностики. Последующая онкологическая реабилитация проводится в тесном сотрудничестве
с онкологической клиникой реа-

билитационного центра в Рейхсгофе.
Более 75 лет эта единственная в своем роде клиника занимается лечением онкологических
заболеваний. Подобным техническим оснащением обладают
считанные клиники в Германии.
Членство в Центре Интегрированной Онкологии совместно с университетскими клиниками Кёльна
и Бонна позволяет врачам клиники работать на самом высоком
уровне современной медицины.
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Детская клиника Асклепиос,
г. Санкт-Августин

Детская клиника Асклепиос — находится между Кельном и Бонном, обладает почти
40-летним опытом в лечении детских заболеваний, от недоношенных детей до заболеваний
подросткового возраста. Имеет
13 специализированных межотраслевых отделений. Высококвалифицированные постоянно
совершенствующиеся
специалисты, в сочетании с самой
современной медицинской техникой и самыми новыми процессами диагностики и лечения,
позволяют лечить такие заболевания, которые еще несколько
лет назад считались неизлечимыми.
Отличительной чертой является индивидуальное отношение
к каждому ребенку. Ребенок, во
время лечения, всегда прежде
всего ребенок и никогда только

пациент.
Немецкий центр детской
кардиологии — специализированный центр лечения врожденных заболеваний сердца,
считается одним из лучших на
территории Европы.

