
в клинику Асклепиос Бармбек

Добро пожаловать ...
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2 Для улучшения удобочитаемости было решено отказаться от использования в данной брошюре эксплицитного 

обозначения обоих полов.  Разумеется, везде, где называется один пол, всегда подразумеваются оба пола.
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Асклепиос - единственная крупная сеть больничных учреждений Германии, активно ведущая работу на междуна-
родном уровне. Это семейное предприятие находится в собственности единственного владельца, который с момента 
образования предприятия более 25 лет тому назад отказывается от получения прибыли в пользу клиник. Одновремен-
но владелец поставил перед каждым учреждением задачу заниматься общественно полезной деятельностью по про-
филактике, в частности, в школах, но и среди взрослого населения. Только в Германии группа отвечает более чем за 
100 медицинских учреждений и около 44.000 сотрудников. Ежегодно клиническому концерну свое здоровье доверяет 
почти два миллиона пациентов. Клиническая группа взяла на себя добровольное обязательство по ограничению квоты 
временных работников в штате до трех процентов по всему концерну. Каждый 40-й. ребенок в Германии появляет-
ся на свет в одной из клиник Асклепиос, расположенных между островом Зильт и г. Линдау на Боденском озере. В 
Санкт-Августине в ведении Асклепиос находится Германский центр детской кардиологии, кроме того в его подчине-
нии находится практически треть всех психиатрических лечебниц в новых федеральных землях, а также различные 
специализированные лечебно-исправительные учреждения. 

Асклепиос Клиникен Гамбург ГмбХ является крупнейшим кластером больничных учреждений в Европе, сосредото-
ченным в одном месте и охватывающим практически все направления медицинской специализации от офтальмологии 
до стоматологии. Только в Гамбурге в штате Асклепиос состоят почти 13.000 человек всех уровней квалификации 
(среди них порядка 1.800 врачей), а имея 1.400 мест практической стажировки, компания является крупнейшим учеб-
ным медицинским центром, а по числу занятых - крупнейшим частным работодателем города. Клиники Асклепиос 
обслуживают каждого второго больничного пациента в ганзейском городе, тем самым на их долю приходится на 
50 процентов больше стационарных больных, чем в Берлинской клинике Шарите, крупнейшей университетской клинике
 Германии и Европы. В общей сложности в пяти родильных отделениях Асклепиос в Гамбурге на свет появляются 
двое из четырех новорожденных жителей ганзейского города. Совместно с MEDILYS GmbH Асклепиос заведует 
одной их крупнейших клинических лабораторий Европы. Ежегодно здесь проводятся более десяти миллионов ана-
лизов и выдаются более 18 миллионов заключений. Клиники Асклепиос в зоне обслуживания г. Гамбурга: Альтона, 
Бармбек, Эймсбюттель (CardioClinic), Харбург, Клиникум Норд (Оксенцолль/Хайдберг), Санкт Георг, Вандсбек, 
Вестклиникум Риссен, Бад Ольдесло, Аренсбург, Бад Швартау, Зильт.

К здоровью - вместе

Вестклиникум Риссен, Бад Ольдесло, Аренсбург, Бад Швартау, Зильт.
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Мартин фон  Гуммель
директор-распорядитель

Проф. д-р Петер Пауль Урбан
директор медчасти

Аксель Техам
Заведующий службой по  
уходу за паци ентами
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Высочайшие стандарты качества и безопасности – для Вас как пациента - сама со-
бой разумеющаяся данность, для нас - постоянный вызов, чтобы быть еще лучше 
и безопаснее. 

Мы работаем с так называемой системой отчетов о критических инцидентах 
(Critical Incident Reporting System, CIRS), позволяющей заблаговременно выявлять 
потенциальные риски и предотвращать их до того, как возникнут ошибки. По-
средством данной системы сотрудники всех подразделений и профессиональных 
групп сообщают о критических событиях и едва не допущенных ошибках, затем 
систематически анализируют их и совершенствуют свои рабочие процедуры; что 
позволяет выявить и изменить процессы, подверженные ошибкам. Данная работа 
ведется постоянно и последовательно. Сторонние эксперты дополнительно в рам-
ках аудита рисков проверяют все связанные с безопасностью процессы, например, 
в области оперативного лечения, родовспоможения или документации и просвещения пациентов. 

Одной из наиболее важных тем с точки зрения Вашей безопасности во время пребывания в больнице является профи-
лактика инфекций, а следовательно, гигиена. Имея в составе концерна Асклепиос лабораторную компанию MEDILYS, 
в нашем распоряжении находятся специально обученные врачи (больничные гигиенисты) и специалисты по гигиене 
(младший медперсонал), которые занимаются в нашем учреждении только данной темой. Кроме того, специально 
обученные ответственные за гигиену врачи и обслуживающий персонал в каждом отделении занимаются разъясне-
нием и внедрением на практике вопросов, связанных с гигиеной.  Комплекс мероприятий дополняют регулярные 
обязательные занятия для всех наших сотрудников, работающих в близком контакте с пациентами, и регулярные 
контрольные проверки. 

Являясь участником федеральной кампании „АКЦИЯ Чистые руки“, мы уделяем особое внимание регулярной и тща-
тельной дезинфекции рук – поскольку это самый простой и одновременно самый эффективный метод профилактики 
переноса инфекций. Чтобы еще более снизить риск заражения или переноса, все пациенты из группы повышенного 
риска сразу после поступления обследуются в нашей клинике при помощи мазка в соответствии с требованиями 
„Комиссии по больничной гигиене и профилактике инфекций“ – в случае фактического обнаружения источника про-
блемы мы можем оказать быструю помощь и организовать соответствующий комплекс защитных мер.

Предотвращение путаницы - вторая по значимости проблема в области безопасности пациентов. Браслеты для паци-
ентов, подробные контрольные списки и предоперационные обсуждения (Team-Time-Out), а также систематическое 
соблюдение и контроль всех необходимых информационных процедур перед оперативным вмешательством - наши 
основные методы предотвращения путаницы.  Регулярная просьба назвать Ваше имя и фамилию, а также дату рожде-
ния также не говорит о нашем незнании, а является одной из наиболее эффективных из имеющихся в нашем арсенале 
проверок безопасности. 

Дополнительную информацию – среди прочего по темам безопасного лекарственного обеспечения, профилактики 
падения или технической безопасности – Вы найдете в другой части данной брошюры, а также в нашем информаци-
онном пособии для пациента „С нами Вы в надежных руках“. 

Безопасность пациентов 
С нами Вы в надежных руках!
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Мы, жители района Бармбек

■ Наши традиции, тесные связи с городом и прочные корни в отдельной его части дают
нам право называться „Бармбекцами“.

■ Нас объединяет общее дело на благо наших пациентов.

Мы, сотрудники

■ С высокой готовностью, мотивацией и чувством ответственности заботимся мы о
наших пациентах.

■ Надежность и преданность долгу свойственны нам наряду с уважительным,
дружелюбным, открытым и честным отношением к пациентам и друг к другу.

■ Мы конфликтоустойчивы, поскольку можем конструктивно реагировать на критику.

■ На этом построено наше взаимное уважение.

■ Мы гордимся этим.

Наша медицина

■ Наша профессиональная этика основана на уважении человеческого достоинства и
прав наших пациентов, сопереживании чувствам больных и стремлении к высокому
профессионализму.

■ Наш успех - это результат совместного труда всех профессиональных групп,
работающих в нашей больнице.

■ Наша компетентность в медицинском учреждении академического профиля
базируется на активном участии и превосходных профессиональных навыках с
применением современных технологий.

■ Многопрофильная специализация и позитивная установка на новые вызовы
определяют нашу готовность к медицинским и научным инновациям.

Наша миссия
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Наша организация

■ Наша способность и наша воля к созданию эффективной и действенной
организационной структуры являются ключом к экономическому успеху.

■ Структуры принятия решений и ответственность отличаются прозрачностью.

■ Мы создаем для себя больше свободного пространства. Освободившееся в результате
время мы тратим на наших пациентов, на обучение, повышение уровня знаний и
квалификации и на нас самих.

■ Мы ответственно подходим к своему времени и времени наших коллег.

■ На вызовы мы отвечаем открытостью, честной коммуникацией и
конфликтоустойчивостью при соблюдении оговоренных правил.

■ Каждый из нас чувствует себя обязанным нести свою часть ответственности за общий
результат при выполнении своих задач.

■ В атмосфере взаимоуважения проявляется наша сильная сторона - во взаимодействии,
выходящем за границы профессиональных групп, отделений и иерархических структур.

■ Все, чего мы достигаем, остается с нами. При этом общие точки соприкосновения с
клиниками Асклепиос являются важной основой для достижения успеха в том числе и
нашей собственной клиники.

Нашим пациентам мы предлагаем

■ Уважение, потому что мы ценим их как личность;

■ Сопереживание, потому что знаем, что значит быть больным;

■ Профессиональную помощь, потому что этому мы учились;

■ Самую современную технику, если она им понадобится;

■ и мы заботимся о них, даже когда возникают трудности.
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В Центре висцеральной медицины мы поставили перед собой 
цель обеспечить Вам тщательно проработанное, реализуемое 
совместными усилиями обслуживание при лечении абдоминаль-
ных – то есть затрагивающих брюшную полость – заболеваний. 
Сюда входят точная диагностика, все формы медикаментозного, 
инвазивного эндоскопического, инвазивного сонографического, 
оперативного лечения, а также современное онкологическое 
обслуживание. Для этого организовано тесное взаимодействие 
гастроэнтерологии и гепатологии, общей и висцеральной хирур-
гии, а также онкологии и паллиативной медицины.

Чтобы обеспечить многопрофильное обслуживание, в конце 
2009 года три наших отделения были объединены на четвертом 
этаже клиники. Наряду с палатами для пациентов здесь также 
находятся все необходимые функциональные блоки, такие как 
эндоскопия (исследование зеркалом), сонография (ультразвук), 
висцеральная и онкологическая амбулатория, а также кабинеты 
главврачей трех объединенных специализированных клиник.

Вам как пациенту подобное объединение компетенций в одном 
центре дает конкретные преимущества: Отпадает необходимость 
в переходах, сокращается время ожидания, затратные в органи-
зационном плане переводы становятся ненужными и ускоряется 
Ваша выписка из больницы. Все необходимые специалисты 
всегда на месте и совместно планируют Ваше лечение, чтобы 
наилучшим образом способствовать Вашему выздоровлению.

Центр висцеральной медицины  
Междисциплинарное взаимодействие на практике



В клинике общей и висцеральной хирургии Вам на помощь придет компетентная и хоро-
шо подготовленная команда опытных хирургов. Перед нами стоит цель обеспечить Ваше 
лечение с использованием самых современных терапевтических методик. Наш разно-
образный комплекс услуг оперативного лечения охватывает следующие органы и картины
заболеваний: Пищевод и желудок, вся тонкая и толстая кишка, включая прямую кишку, 
печень с желчным пузырем и желчными путями, поджелудочная железа, щитовидная 
железа с околощитовидными железами, а также надпочечники, хронические воспали-
тельные заболевания кишечника, все формы грыжи живота, диафрагмальной и паховой 
грыжи, а также все виды опухолей брюшной полости. 

Часто нашим опытным хирургам удается избежать большого разреза брюшной стенки, 
т.к. многие оперативные вмешательства можно провести методом лапароскопии. При 
использовании данной методики, известной как абдоминоскопия, инструменты вводятся 
в брюшную полость через небольшие разрезы. Благодаря этому Вы как пациент можете 
рассчитывать на значительно меньшие боли, более быстрое восстановление, а также 
более короткое пребывание в больнице. Кроме того, Вы выигрываете от уменьшения раз-
меров рубцов, а, значит, и от снижения угрозы грыжи послеоперационного рубца. 

Ключевой областью нашей специализации является вся большая опухолевая хирургия 
брюшной полости и пищеварительного тракта, включая хирургию печени. При этом 
нами ставится задача удалить опухоль и сохранить или улучшить качество Вашей жизни. 
Благодаря медицинскому прогрессу возможности лечения постоянно расширяются. 
Чтобы не отставать от данных передовых тенденций, мы организовали для Вас специ-
альные часы амбулаторного приема. Чтобы добиться оптимальных успехов в лечении, 
при необходимости мы прибегаем к узкоспециализированным методикам, например, к 
компьютерному планированию операции. С его помощью мы можем подготовиться к 
сложным операциям на печени на индивидуальной компьютерной модели. Стратегия 
лечения, оптимально подходящая для конкретного случая опухолевого заболевания, 
совместно определяется во время междисциплинарного консилиума с участием всех 
основных специалистов.  

Между прочим: Подтверждением 
нашей специализации стала серти-
фикация Немецким онкологическим 
обществом (DKG) в качестве Центра 
лечения рака кишечника и поджелу-
дочной железы, а также сертификация 
Немецким обществом общей и висце-
ральной хирургии (DGAV) в качестве 
Центра передового опыта в области 
хирургических заболеваний печени.

Общая хирургия
Малый разрез, большой эффект 

Главврач:
Проф. д-р Карл Й. Олдхафер
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 28 11
allgemeinchirurgie.barmbek@
asklepios.com
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На лечение в наше отделение Вы поступаете, если страдаете заболеванием пищевода, 
желудка, тонкой или толстой кишки, поджелудочной железы, желчных путей или печени. 
Чтобы наилучшим образом диагностировать и вылечить Ваше заболевание, нами при-
меняются самые современные методики обследования. 

Методом эндоскопии наши опытные врачи проводят все распространенные зеркальные 
исследования. При этом удается не просто поставить точный диагноз, но и нередко убе-
речь Вас от крупного оперативного вмешательства благодаря современным минимально 
инвазивным методикам лечения. Например, доброкачественные полипы и раковые забо-
левания на ранней стадии часто могут быть удалены нами непосредственно во время эн-
доскопии, а при проблемах с желчными протоками и протоками поджелудочной железы 
терапевтические меры могут быть приняты уже во время обследования. 

При проведении сонографических исследований (ультразвук) Вы также можете поло-
житься на компетентность нашего отделения:  Являясь референтным центром Немецкого 
общества ультразвуковых исследований в медицине, мы работаем с самыми современ-
ными приборами и обладаем обширным опытом. Комбинация зеркального и ультразву-
кового исследования – эндосонография – дополняет комплекс наших диагностических 
и терапевтических услуг. Кроме того, у нас Вы найдете опытных экспертов в области 
заболеваний печени, хронических воспалительных заболеваний кишечника, а также на-
рушений обмена веществ. 

Являясь структурным подразделением Центра висцеральной медицины, мы помогаем 
Вам получить оптимальное междисциплинарное лечение заболеваний брюшной полости 
из одних рук. 

Между прочим: С 2009 / 2011 гг. мы совместно с 
отделениями общей и висцеральной хирургии, а 
также онкологии сертифицированы в качестве 
Центра лечения рака кишечника и поджелудочной 
железы Немецкого онкологического общества и 
предлагаем контролируемое качество в области 
профилактики, раннего распознавания, диагно-
стики и терапии.

Гастроэнтерология
Здоровая середина

Главврач:
Прив. доц. д-р Зигберт Файсс
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 38 11
gastroenterologie.barmbek@
asklepios.com
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Пациентов с раковыми заболеваниями в нашем отделении лечит и обслуживает опыт-
ная команда специалистов. Наша цель - наилучшая индивидуальная терапия на базе 
достоверного диагноза. К услугам каждого больного широкий спектр диагностических 
возможностей для распознавания злокачественной опухоли на ранней стадии. Ведь 
ранняя диагностика - самое лучшее оружие против рака. Программы лечения для особых 
клинических картин заболевания обсуждаются на опухолевых консилиумах клиники 
совместно со специалистами других отделений, в том числе с семейными врачами и 
врачами-специалистами, после чего принимается окончательное решение.

На базе онкологической практики организован Центр медицинского обслуживания. Здесь 
многие лечебные процедуры могут проводиться в амбулаторном режиме. Пациент не 
покидает домашней обстановки. В центре внимания всегда остается сохранение качества 
жизни.

Входящая в состав станция паллиативной помощи, в 1992 г. первое учрежденное в со-
ставе клиники отделение паллиативной медицины в Германии, предлагает многолетний 
опыт и специальные профессиональные навыки медицинского персонала. Это гаранти-
рует паллиативную медицинскую помощь на самом высоком уровне. Совместно с сетью 
хосписов, амбулаторных и стационарных учреждений мы поддерживаем людей даже на 
таком сложном отрезке их жизненного пути. Разумеется, при желании каждому пациенту 
может быть оказана психологическая и духовная помощь. 

Специальное предложение нашего отделения включает диагностическую и инвазивную 
сонографию, подтвержденную лицензией на проведение семинаров Немецкого общества 
ультразвуковых исследований в медицине (DEGUM). Применяются различные совре-

менные и щадящие методики. Они позволяют диагностировать 
нечеткие опухоли в брюшной полости и брать образцы тканей 
с малой степенью риска с использованием метода ультразвуко-
вой навигации. Комплекс предлагаемых услуг также предусма-
тривает установку порт-катетеров, асцитных дренажей и 
целенаправленную ультразвуковую радиочастотную абляцию 
опухолей, в особенности опухолей печени.

Между прочим: Онкологическое отделение входит в состав 
Центра висцеральной медицины. Это позволяет в одном 
месте оптимально лечить заболевания брюшной полости с 
привлечением специалистов других направлений. 

Онкология и паллиативная медицина  
В хороших руках

Главврач:
Д-р Аксель Штанг
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 38 31
onkologie.barmbek@asklepios.com
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Медицинский центр онкологии и психотерапии
Бережный уход – комплексное лечение

На третьем этаже клиники находится Центр медицинского обслуживания „Медицинский центр онкологии Бармбек 
ГмбХ“. Центр медицинского обслуживания является важной частью нашего онкологического центра, а его главная 
задача заключается в амбулаторном лечении больных раком, нередко после пребывания в стационаре. Благодаря 
включению в состав клиники мы можем предоставить нашим пациентам комплексное стационарное и амбулаторное 
лечение из одних рук. 

Наша многопрофильная команда – состоящая из врачей-специалистов, психотерапевтов, медицинских сестер и 
квалифицированных медицинских ассистентов – сможет позаботиться о том, чтобы Вы чувствовали себя у нас под 
хорошим присмотром и опекой. Спектр предлагаемых услуг отражает все имеющиеся в нашем распоряжении воз-
можности лечения и включает помимо диагностики и терапии гематологических и онкологических заболеваний также 
терапию опухолевых болей, а также базовое психосоматическое обслуживание и медико-социальное консультирова-
ние.  Главным направлением деятельности нашего Центра является амбулаторное психоонкологическое обслуживание 
пациентов. 

В тесном взаимодействии со смежными практиками и клиниками мы сопровождаем наших пациентов на протяжении 
всех этапов диагностики и терапии. Вся информация о диагностике, лечении и диспансерном обслуживании стекается 
в наш центр и постоянно доступна пациентам и лечащим врачам. Наши врачи принимают участие в заседаниях опу-
холевых консилиумов и согласуют методы лечения с экспертами других направлений (таких как гастроэнтерология, 
пульмонология, хирургия, урология, гинекология, радиология, лучевая терапия и патология). Это гарантирует высоко-
качественное лечение и быстрое принятие необходимых мер, что особенно важно во время нередко обременительной 
для пациентов фазы после диагностирования первого заболевания. 

Благодаря включению в состав клиники мы избавили наших пациентов от переходов и ожидания, что также позволи-
ло оперативно отслеживать изменения в ходе болезни.  При этом мы можем использовать все имеющиеся в клинике 
средства диагностики и терапии в том числе и для наших амбулаторных пациентов. Кроме того, нашим пациентам вы-
деляется постоянный консультант, у которого Вы можете получить всю необходимую информацию.

Время приема в Центре можно согласовать по нашему централизованному телефонному номеру +49 (0) 40 18 18-82 83 30. 



В отделении неонатологии мы заботимся о новорожденных с нарушениями адапта-
ции, проблемами со здоровьем или расстройствами развития, а также о недоношенных 
младенцах. Круглосуточно и в непосредственной близости от родильной палаты наша 
команда из специально обученных детских медсестер и врачей готова прийти на помощь 
новорожденному младенцу.  

Ключевой сферой деятельности нашего отделения в тесном взаимодействии с отделе-
нием пренатальной медицины является сопровождение детей, у которых нарушения 

ляющим полный комплекс обслуживания, мы особенно хорошо подготовлены к обслу-

малым существам, используя наш обширный опыт. Самую передовую технику мы 
используем целенаправленно и осмотрительно, для безопасности пациентов, но также и 
на радость семье, которая при желании может видеть своих малышей в онлайновом ре-

атмосферу, избегаем яркого света, громких и неестественных звуков, а также неприятных 
окружающих запахов.

Наш подход к лечению основан на предотвращении заболеваний, регулировании нару-

ком. Специалист, отвечающий за уход за Вашим ребенком, с удовольствием покажет Вам, 

пути его развития.

Главный врач:

Тел. +49 (0) 40 18 18-82 18 31

asklepios.com
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Мы рады доверенной нам возможности сопровождать Вашего ребенка в начале его жиз-
ни и будем рядом с Вами перед родами, во время и после них. Являясь перинатальным 
центром первого класса и одним из крупнейших родильных домов Германии, мы пред-
лагаем Вам максимальный уровень компетентности и безопасности при одновременно 
высоком уровне комфорта.

Если Вы взволнованы тем, что Ваш ребенок может оказаться нездоровым, Вам на по-
мощь придет наше отделение пренатальной медицины.  Здесь мы можем исключить 
заболевания Вашего неродившегося ребенка и при необходимости начать лечение уже в 
утробе матери.  При осложнениях во время беременности, а также при попадании ребен-
ка в группу риска мы обеспечим всестороннюю и компетентную помощь. 

Для „дня рождения“ у нас подготовлены восемь родильных палат со всеми необходи-
мыми средствами помощи и релаксации. Будь то водные роды или щадящее кесарево 
сечение – мы постараемся организовать роды с учетом Ваших пожеланий. При желании 
и протекании беременности без осложнений Вы можете выбрать естественные роды в 
акушерской палате. Для облегчения родов мы, разумеется, предлагаем средства гомеопа-
тии, ароматерапии и акупунктуры, а также специальные методы терапии родовых болей. 
Если же все-таки возникнет сложная ситуация, в нашем распоряжении есть все возмож-
ности современной медицины, чтобы справиться с ней.   

После родов мы предлагаем Вам расслабленное и безопасное окружение, в котором за 
Вами будут круглосуточно ухаживать акушеры и гинекологи, нянечки и детские врачи.  
Вас будут обслуживать вместе с ребенком, а о ребенке Вы сможете круглосуточно забо-
титься в своей палате (круглосуточное совместное пребывание матери и новорожденно-
го) Комфортное пребывание обеспечат наши современные одно- и двухместные палаты 
– при желании в семейную палату также может подселиться отец и/или другие дети.

Между прочим: Будущие братья и сестры более старшего воз-
раста могут получить у нас „диплом брата или сестры“, который 
в игровой форме подготовит их к необычной для них ситуации, 
связанной с появлением в доме нового малыша.

Родовспоможение и пренатальная медицина  
Добро пожаловать в мир!

Главврач:
Унив. доц. д-р Петер Шверцлер
Тел. +49 (0) 40 18 18-82 18 41
geburtshilfe.barmbek@
asklepios.com
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Наше офтальмологическое отделение относится к 
крупнейшим глазным клиникам северной Германии и 
оказывает полный комплекс услуг оперативной и консер-
вативной офтальмологии – Вы получите всестороннюю 
помощь по всем медицинским вопросам, касающимся 
глаз. В нашем суперсовременном отделении диагностики 
мы предлагаем любые средства для исследования сетчат-
ки, роговицы, хрусталика, радужной, слизистой оболочки 
глаза, склеры и стекловидного тела. 

Помимо консервативной терапии для лечения Вашей 
болезни мы также можем задействовать широкий спектр 
современных методик оперативного вмешательства. Мы 
имеем большой опыт оперативного лечения катаракты или глаукомы, проводим полную 
или частичную (послойную) пересадку роговицы и применяем современные минимально 
инвазивные методы оперирования сетчатки и стекловидного тела. 

Еще одна ключевая сфера деятельности с особым уровнем компетентности: пластико-
реконструктивная и эстетическая хирургия глаза, слезных путей и глазницы. Мы пред-
лагаем услуги по хирургии век и всей кожи вокруг глаз (бровь, лоб, щека), а также по 
специальному восстановлению после травм, лечения опухолей и при параличе лицевого 
нерва. Хирургия глазницы, в особенности восстановление после удаления глаза, а также 
общая диагностика и специальная хирургия слезных путей (методом эндоскопии) допол-
няют комплекс услуг в данной области. Завершают наш широкий ассортимент услуг ле-
чение косоглазия и детская офтальмология, обследование недоношенных детей, лечение 
возрастной макулярной дегенерации, а также лазерная терапия заболеваний сетчатки.

Между прочим: Совместно с двумя другими клиниками Асклепиос мы полностью 
покрываем потребность в экстренной оперативной офтальмологической помощи в 
Гамбурге и его пригороде – наша служба неотложной помощи работает круглосуточ-
но.

Глазная клиника 
Для правильного взгляда на вещи

Главврач:
Прив. доц. д-р Ульрих Шаудиг
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 28 31
augenklinik.barmbek@
asklepios.com



В нашей гинекологической клинике Вы найдете компетентных и опытных специали-
стов по всем медицинским вопросам, касающимся конкретно женского здоровья. При 
доброкачественных или злокачественных заболеваниях груди или подчревной области 
мы предлагаем все консервативные и оперативные способы безопасного и щадящего 
лечения. При этом мы руководствуемся рекомендациями и директивами Немецкого 
общества гинекологии и родовспоможения и применяем самые последние медицинские 
достижения. 

Благодаря тесному взаимодействию с другими специализированными отделениями, на-
пример, висцеральной хирургии, урологии и онкологии, мы можем быстро и достоверно 
ответить на вопросы междисциплинарного характера. Мы предлагаем методы минималь-
но инвазивного оперативного вмешательства и проводим лапароскопические исследо-
вания при планировании беременности, хронических болях в нижней части живота и 
эндометриозе.
Мы лечим все злокачественные заболевания женских половых органов. Даже по таким 
чувствительным проблемам, как женское недержание, опущение тазового дна, наруше-
ние работы мочевого пузыря, а также жалобы при ведении половой жизни, Вы можете 
рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку.

Наш Центр груди несколько лет назад был сертифицирован Немецким онкологическим 
обществом и Немецким обществом сенологии. Здесь Вы почувствуете все выгоды, 
которые дает передовое междисциплинарное взаимодействие известных специалистов, 
к которым относятся специально обученные хирурги-маммологи, радиологи, онкологи, 
рентгенотерапевты, пластические хирурги, психоонкологи и социальные работники. 
Мы предлагаем полный комплекс услуг по сохранению груди и аблятивному лечению, а 
также реконструктивные и пластико-эстетические операции для реконструкции груди с 
применением имплантатов или собственной ткани. В течение всего Вашего пребывания в 
клинике и после выписки Вас обслуживают наши специально подготовленные медсестры 
(Breast Care Nurses), которые информируют Вас, согласуют время приема и устанавлива-
ют для Вас необходимые контакты. 

Помимо этого, в нашей клинике в сотрудничестве с врачом-специалистом в области 
пластической хирургии предлагаются все реконструктивные и пластико-эстетические 
операции на груди, например, реконструкция груди с использованием имплантатов или 
собственной ткани, коррекция дефектов развития груди, уменьшение и увеличение 
размера груди и лифтинг. Также проводятся операции по пластике передней брюшной 
стенки, изменению пола, коррекции половых губ и рубцов.

Между прочим: Особый уход получают все прооперированные пациентки, больные ра-
ком груди: Подушки в форме сердца – изготовленные на добровольных началах Гамбург-
скими швеями – помогают смягчить боль после операции.

Гинекология, гинекологическая онкология и Центр груди  
Специалисты по женским вопросам 

Главврач:
Унив. доц. д-р Петер Шверцлер
Тел. +49 (0) 40 18 18-82 18 41
geburtshilfe.barmbek@
asklepios.com
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В нашей кардиологической клинике Вам будет предоставлено наилучшее лечение 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, кровоснабжающих сосудов, а также всех 
сопутствующих терапевтических заболеваний. Мы применяем самые современные меди-
цинские технологии и оборудование – однако в центре внимания всегда находитесь Вы 
как человек и пациент. 

Если у Вас есть подозрения на нарушение кровоснабжения сердца (Angina pectoris), 
сердечную слабость или тахикардию неясного генеза, мы предлагаем все современные 
методики для комплексной первичной диагностики. Сужения венечных сосудов сердца, 
а также пороки клапанов сердца также диагностируются нами достоверно и в щадящем 
режиме. В нашей лаборатории катетеризации сердца сужение венечных сосудов сердца 
лечится напрямую методом баллонного расширения (дилатации) и введения в сосуд спе-
циального каркаса (стента). Благодаря этому наши специалисты могут во многих случаях 
уберечь Вас от операции по шунтированию. Открытые соединения между предсердиями 
также могут быть закрыты сегодня методом катетеризации. Суперсовременные техно-
логии помогают нам при этом проводить данные операции в максимально возможном 
щадящем режиме. Наше отделение также окажет Вам компетентную помощь, если требу-
ется имплантирование и контроль кардиостимуляторов или имплантируемых регистрато-
ров событий и дефибрилляторов.  

Если потребуется неотложная помощь, мы предложим Вам оптимальное медицинское 
обслуживание в нашем отделении кардиологического мониторинга (Coronary Care Unit, 
CCU), открытом в 2010 году: Пациентам с инфарктом миокарда, в шоковом состоянии 
или с опасными нарушениями сердечного ритма здесь гарантируется максимальный уро-
вень безопасности, а также круглосуточное врачебное лечение и мониторинг совместно с 
центральным приемным отделением. 

Между прочим: Комплекс оказываемых нами услуг также включает различные 
методы ультразвуковой и рентгенодиагностики, измерение давления в коронарных 
артериях при помощи катетера, а также терапию стволовыми клетками и механи-
ческое стимулирование кровоснабжения. 

Кардиология  
Дела сердечные

Главврач:
Прив. доц. д-р Гериан Гренефельд
Тел. +49 (0) 40 18 18-82 48 11
kardiologie.barmbek@
asklepios.com
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Наше неврологическое отделение обладает широким опытом лечения всех заболеваний 
нервной системы и тесно сотрудничает с узкоспециализированными обществами и про-
фессиональными объединениями.  

Наиболее известным неврологическим заболеванием считается инсульт. Инсульты всегда 
требуют неотложной помощи – компетентное и быстрое проведение диагностики и 
лечения повышает шансы на выздоровление и реабилитацию. Поэтому мы обслуживаем 
наших неотложных пациентов и больных, проходящих раннюю реабилитацию, в соб-
ственном высокоспециализированном отделении, сертифицированном межрегиональном 
блоке постинсультного лечения. Для Вас, как пациента, после быстрого и комплексного 
диагностического исследования составляется индивидуальная программа лечения, в 
реализации которой участвует вся многопрофильная команда, состоящая из неврологов, 
нейрорадиологов, персонала по уходу за больными, логопедов, физиотерапевтов и ней-
ропсихологов. Дополнительную безопасность обеспечивает интенсивный и непрерывный 
мониторинг функций организма. 

При заболевании болезнью Паркинсона наши основные усилия сконцентрированы на 
ранней диагностике и оптимальной терапии всех моторных и немоторных аспектов 
заболевания с целью улучшения Вашего качества жизни. В дополнение к медикаментоз-
ной терапии существенный вклад в реализацию всестороннего подхода к лечению, так 
называемой "мультимодальной комплексной терапии", вносят физиотерапия, логопедия, 
эрготерапия, музыкотерапия и уход.

Кроме того, мы лечим все формы слабоумия, а при наличии подозрений также предла-
гаем нейропсихологические методы диагностики для раннего распознавания и клас-
сификации заболевания. Надежная диагностика и улучшение качества жизни методом 
симптомно-ориентированной терапии - также наша первоочередная цель при лечении 
рассеянного склероза. Являясь членом Центра по лечению мышечных расстройств 
г. Гамбурга, мы также оказываем компетентную помощь при лечении нервно-мышечных
заболеваний. При жалобах на головокружение Вы также можете обратиться за помощью 
в нашу клинику. 

Между прочим: В рамках предстационарной диа-
гностики мы предлагаем специальные консуль-
тации для всех клинических картин заболеваний. 
Для согласования организационных вопросов и 
времени приема Вы можете обращаться напрямую 
в нашу клинику. 

Неврология 
Если задеть за нерв

Главврач:
Проф. д-р Петер Пауль Урбан
Тел. +49 (0) 40 18 18-82 38 41
neurologie.barmbek@
asklepios.com
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Торакальная хирургия
Больше жизненно важного воздуха

Торакальной хирургией называют оперативное лечение всех врожденных и приобретен-
ных заболеваний легких, плевры, грудной стенки и средостения. Лечение опухолевых  
заболеваний, в особенности рака легких, находится здесь в списке приоритетных задач 
онкотерапии.  Важное значение также имеет хирургическое лечение легочных метастаз, 
что дает сегодня решающие терапевтические преимущества для многих пациентов с опу-
холевыми заболеваниями.  Здесь применяются суперсовременные технологии, включая 
лазерную хирургию.

Кроме того, мы предлагаем Вам высококвалифицированную хирургическую помощь при 
заболеваниях плевры, средостения, центральных дыхательных путей, а также при трав-
мировании легких, грудной клетки и дыхательных путей, например, трахеи и бронхов в 
результате несчастного случая (торакальная травматология).

Наше отделение торакальной хирургии оказывает полный комплекс услуг оперативно-
го лечения.  Наряду с открытой торакальной хирургией со вскрытием грудной клетки 
примерно треть операций проводится минимально инвазивными методами, в виде так 
называемой "хирургии через замочную скважину". В отдельных случаях подобными 
методами можно проводить даже операции для лечения рака легких, например, в виде 
видеоторакоскопической лобэктомии, или опухолей вилочковой железы (тимомы).

Во время проходящих еженедельно консилиумов („опухолевые консилиумы“) совместно 
с отделениями торакальной хирургии, пульмонологии, патологии, онкологии, лучевой те-
рапии и радиологии определяются и оперативно реализуются оптимальные для пациен-
тов способы терапии. Здесь мы учитываем результаты последних научных исследований, 
т.к. современное лечение рака все чаще проходит в мультимодальном режиме, т. е. здесь 
тесно друг с другом работают две или три команды лечащих специалистов различных 
отделений.

Между прочим: Совместно с клиникой пульмонологии и интенсивной медицины мы 
образуем интегративный Центр по лечению легочных заболеваний, чтобы иметь возмож-
ность лечить наших пациентов не только хирургическим способом, но и с применением 
методов комплексной "легочной медицины". 

Главврач:
Д-р Клаус Д. Димель, FETCS
+49 (0) 40 18 18-82 48 02
thoraxchirurgie.barmbek@asklepios.com

Главврач:
Д-р Йорн Хальберштадт
+49 (0) 40 18 18-82 48 02
thoraxchirurgie.barmbek@asklepios.com



Для Вас как пациента мы стремимся обеспечить наилучшее медицинское обслуживание, 
сочетая при этом ультрасовременные методики исследования и лечения с человеческим 
подходом и доверительным отношением. В отделении пульмонологии мы специализиру-
емся на диагностике и лечении всех легочных заболеваний: сужения дыхательных путей 
(бронхиальная астма или хроническое обструктивное заболевание легких), воспаления 
легких, опухоли легких и плевры, фиброзы легких, нарушения дыхания во сне, а также 
острая или хроническая дыхательная недостаточность. Для проверки Ваших жалоб мы 
предлагаем все современные методы диагностики, например, зеркальное исследование 
легких, грудной клетки/плевры, включая ультразвуковое исследование бронхов (эндо-
бронхиальное ультразвуковое исследование), комплексная диагностика работы легких, 
ультразвуковое исследование сердца и плевры, спироэргометрия (измерение дыхатель-
ных газов) и исследование в лаборатории сна.  В тесном взаимодействии с нашими парт-
нерами из отделения легочной хирургии и онкологии мы лечим пациентов с опухолями 
легких и плевры.

Если Вы пациент с критической стадией болезни, Вы будете помещены в отделение ин-
тенсивной терапии для лечения в тесном сотрудничестве с другими отделениями нашей 
клиники. Наша команда специалистов применяет все методы диагностики и лечения, 
доступные современной интенсивной медицине. Кроме того, мы обладаем специальными 
знаниями и навыками в области инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции 
легких. Особым направлением является наш центр отлучения от искусственной венти-
ляции легких. Здесь пациентам, подключенным к аппарату длительной искусственной 
вентиляции легких, мы даем хороший шанс на полное восстановление самостоятельного 
дыхания. Для проведения данных комплексных терапевтических процедур в распоряже-
нии имеется опытная команда специалистов-пульмонологов и терапевтов, персонала для 
интенсивного ухода за пациентом, физиотерапевтов и социальных работников. 

Еще одним ключевым направлением деятельности нашей клиники является лаборатория 
сна. Многие пациенты неосознанно страдают от расстройств дыхания во время сна. Уста-
лость и сонливость днем - последствия, замечаемые самими пациентами. Без лечения это 
часто приводит к таким заболеваниям, как гипертония, инфаркт миокарда или инсульт. 
При хронической дыхательной недостаточности на фоне мышечных заболеваний или 
хронического обструктивного заболевания легких в большинстве случаев также имеет 
место расстройство дыхания во сне. В нашей лаборатории сна мы можем досконально 
исследовать и в большинстве случаев весьма успешно вылечить данные заболевания.

Между прочим: Наш центр отлучения от искусственной вентиляции легких был 
расширен в 2009 году и насчитывает сегодня более 20 мест для восстановления 
самостоятельно дыхания.

Пульмонология, интенсивная терапевтическая 
медицина и центр отлучения от искусственной вентиляции легких 
Глубоко вдохните

Главврач:
Проф. д-р Хайнрих Бекер
Тел. +49 (0) 40 18 18-82 48 01
pneumologie.barmbek@
asklepios.com
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В нашей клинике Вам окажут помощь по вопросам всего урологического спектра, т. е. по 
заболеваниям надпочечников, почек, мочеточника, мочевого пузыря, уретры, простаты, 
яичек и пениса.

Чтобы раскрыть суть Вашего заболевания, в распоряжении нашей клиники имеются все 
современные методы урологической диагностики. Это тем более важно, ведь своевре-
менная диагностика многократно повышает шансы на излечение многих заболеваний. 

Для безопасного и последовательного лечения помимо консервативных (неинвазивных) 
способов терапии при необходимости мы прибегаем ко всем минимально инвазивным 
методам и методам открытого оперативного вмешательства. Особую известность нашей 
клинике принесли различные щадящие лазерные методы лечения. Ключевым направ-
лением деятельности нашего отделения является оперативная терапия рака, опухолевая 
хирургия: Мы имеем большой опыт лечения почечно-клеточного рака, рака почечной 
лоханки, мочеточника и мочевого пузыря, а также рака яичек. 

В частности, там где это возможно, нами используется метод оперативного лечения 
почечных опухолей, позволяющий сохранить почки. Мы являемся центром минимально-
инвазивной (лапароскопической) резекции почки. Большие центральные опухоли почки 
также поддаются оперированию с сохранением органа. При лечении рака мочевого 
пузыря мы предлагаем современные фотодинамические методы диагностики и терапии 
поверхностного рака мочевого пузыря, и в частности специализируемся на радикальном 
удалении мочевого пузыря с последующей установкой протеза при инвазивном росте 
опухоли. 

Для лечения рака простаты мы, как крупный центр, предлагаем наряду со всеми со-
временными методами оперативного вмешательства также особенно щадящий метод 
HIFU-терапии, при котором генерируемое высокоинтенсивным ультразвуковым пучком 
тепловое излучение разрушает ткань простаты, не затрагивая соседние ткани.  

Камни в почках, мочеточнике и мочевом пузыре также лечатся у нас с применением 
самым современных методик. Необходимое лечение Вы также получите у нас, обратив-
шись с такой чувствительной проблемой, как недержание: В центре лечения недержания 
мы работаем в сотрудничестве со специалистами отделений гинекологии, хирургии и 
неврологии. В нашем отделении была разработана методика облитерации варикозного 
расширения яичковых вен. Различные сертификаты (Общество по лечению проблем с 
недержанием, Европейский совет по урологии и Всемирный конгресс эндоурологии) 
подтверждают высокое качество лечения в нашем отделении. 

Между прочим: Урология - это область, занимающаяся не „только“ мужским 
здоровьем. Примерно 25% наших пациентов - это женщины, имеющие проблемы с 
мочеобразующими и мочевыводящими органами. 

Урология  
Намного больше, чем мужская медицина 

Главврач:
Проф. д-р Андреас Гросс
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 98 21
urologie.barmbek@asklepios.com



кровяного давления и его последствий - вот основные направления работы нашего отде-

крови) или перитональный диализ (промывание брюшины). Кроме того, мы обслуживаем 
пациентов с почечной недостаточностью в отделениях интенсивной терапии нашей кли-

радиологии мы проводим все виды операций по созданию диализного доступа в нашем 
Центре шунтирования в Гамбурге. 

чтобы изучить возможность сосудистого доступа для диализа или выявить нарушения 
кровоснабжения почек. При помощи специальных исследований мочи мы также способ-
ны определить источник кровотечения при обнаружении крови в моче. Комплекс наших 
услуг также включает плазмаферезную терапию (замещение белка крови).

В таком ключевом направлении нашей деятельности, как диабетология, нам важно 

пользуя многолетний опыт и индивидуальные консультации, мы стремимся повысить 
Ваше качество жизни. При лечении осложнений диабета мы тесно взаимодействуем 
с нашими окулистами, сосудистыми хирургами, радиологами и неврологами, а также 
предоставляем узкопрофильные психологические консультации. 
Во время наших консультаций по питанию Вы можете получить 
все необходимые знания для правильного управления диабетом.

 подробное 
консультирование по диабету и почечным заболеваниям во 
время беременности.

Главврач:
приватдоцент др. Тобиас Майер
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 98 38 01 

asklepios.com
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В нашем центральном приемном отделении о Вас всегда хорошо позаботятся – 24 часа 
в сутки, 365 дней в году. Здесь врачи всех направлений круглосуточно придут Вам на 
помощь: Наши команды опытных и компетентных специалистов, в основном состоящие 
из врачей разных специальностей, оказывают неотложную медицинскую помощь, лечат 
любые виды травм и заболеваний. Поэтому даже пациенты с комплексными заболевания-
ми, такими как инсульт и инфаркт миокарда или получившие тяжелейшие травмы, могут 
рассчитывать у нас на оптимальное медицинское обеспечение и уход. 

Оперативность часто является одним из важнейших факторов – а благодаря используе-
мой у нас признанной во всем мире ступенчатой системе оказания неотложной помощи 
(„Manchester Triage“) Вы можете быть уверены в том, что наша помощь будет всегда 
прежде всего оказана тому, кто в ней больше всех нуждается. С расчетом на безопасность 
и качество обслуживания также выполнена планировка нашего приемного отделения: 
Благодаря расположению прямо возле главного входа клиники мы находимся в зоне 
оптимального доступа для спасательных служб и пациентов, доставляемых в частном по-
рядке. Специальные помещения для осмотра и близость операционных, рентгеновского 
кабинета и отделений реанимации и интенсивной терапии дополнительно гарантируют 
быстроту реагирования и слаженность действий. 

Благодаря этому – будь то крупное или незначительное происшествие, производственная 
или бытовая травма – Вы как пациент всегда будете чувствовать себя в безопасности и 
под присмотром в нашем центральном приемном отделении. 

Между прочим: Наша клиника также принимает вертолеты спасательной службы. 
Посадочная площадка на крыше клиники (с правовой точки зрения собственный 
аэродром) при помощи отдельного лифта напрямую соединена с центральным при-
емным отделением. 

Центральное приемное отделение 
Круглые сутки на страже Вашего здоровья

Главврач:
Уве Тулевайт
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 91 00
zna.barmbek@asklepios.com



В нашем отделении травматологии и вос-
становительной хирургии/ортопедии Вам 
окажут компетентную помощь при возник-
новении проблем с костями и суставами. 
При лечении травм опорно-двигательного 
аппарата, таких как переломы костей, сдви-
гов и спортивных травм, например, разрывы 
сухожилия, мы используем наш обширный 
опыт и ориентируемся на Ваши требования. 
Наряду с оперативными методами остеосин-
теза для лечения переломов костей в случае 
необходимости нами также используется 
аутологичная трансплантация костей – т. е. 
восстановление с применением аутогенного 
костного материала – или современные мате-
риалы для протезирования костей. 

При проведении хирургических операций на больших суставах Вы также можете дове-
риться опыту специалистов нашего отделения. Артроскопическими методами – т. е. через 
микроразрез, по т. н. „технологии замочной скважины“ – мы лечим коленные и плечевые 
суставы и проводим, к примеру, операции по протезированию крестообразных связок и 
операции на мениске или восстанавливаем работу суставов после повреждения хряща 
или образования трещин. Благодаря индивидуально подобранным методам анестезии и 
привлечению специально обученных терапевтов мы стараемся свести к минимуму Ваши 
послеоперационные боли и сделать возможным Вашу быструю реабилитацию. Третьей 
ключевым направлением нашей специализации являются операции по протезированию 
плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных суставов (эндопротезирование). 

Между прочим: Наше отделение имеет неограниченный допуск к лечению произ-
водственных травм (лицензия профессионального объединения на осуществление 
травматологической/ ортопедической деятельности/страхование от несчастных 
случаев).

Травматология и восстановительная хирургия /ортопедия 
Быстро встать на ноги

Главврач:
Д-р Ральф Гютшов
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 28 21
unfallchirurgie.barmbek@
asklepios.com
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В нашем институте рентгеновских исследований при помощи различных методов пере-
дачи изображения мы отслеживаем патологические изменения в организме, локализуем 
их или контролируем динамику их изменений и предлагаем Вам или Вашему врачу 
достоверные данные для диагностики и последующего лечения. Так, наши сотрудни-
ки могут, к примеру, при помощи многострочной компьютерной томографии (КТ) или 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) 1,5 T и 3 T) получать снимки мозга, грудной 
клетки, скелета или всего туловища. Суперсовременное оборудование нашего отделения 
применяется при этом таким образом, чтобы несмотря на короткое время исследования 
получать высококачественные снимки, одновременно подвергая Вас лишь минимальной 
лучевой нагрузке, что позволяет нам использовать его без опасений как для профилак-
тики, так и для восстановления. При использовании некоторых методов, например, МРТ 
(также называемой ядерной томографией), лучевая нагрузка и вовсе отсутствует.  

Основными направлениями работы нашего института являются диагностическая и 
инвазивная нейрорадиология, занимающаяся изменениями нервной системы, диа-
гностика груди методом маммографии, сонографии и МРТ, а также радиологическое 
вмешательство и минимально инвазивные операции на сосудах. Здесь мы проводим 
минимально инвазивное лечение ангиологических (сосудистых) заболеваний, таких как 
стеноз сонной артерии, кровотечения или непроходимость периферических артерий, а 
также предлагаем в рамках лечения раковых заболеваний варианты онкотерапии с КТ- и 
МРТ-управлением, например, радиочастотная абляция (РЧА) или трансартериальная 
хемоэмболизация (ТАХЭ), а также меры болевой терапии.

Различные действующие сертификаты (например, в рамках Центра груди, Центра лече-
ния рака кишечника и Межрегионального блока постинсультного лечения) подтвержда-
ют высокое качество медицинского обслуживания в нашем отделении.

Между прочим: Для обеспечения возмож-
ности быстрого и оптимального лечения в 
клинике наша современная система пере-
дачи и архивирования данных о пациентах 
(PACS) позволяет получать данные (снимки и 
результаты осмотра) без задержек в любых от-
делениях клиники. Разумеется, при этом нами 
соблюдаются требования по защите данных. 
При желании мы также можем предоставить 
Вам компакт-диск с Вашими персональными 
данными. 

Институт рентгеновских исследований 
Мы видим насквозь 

Главврач:
Проф. д-р Роланд Брюнинг
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 98 11
roentgen.barmbek@
asklepios.com
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Главврач:
Д-р Себастиан Виртц
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 98 01
anaesthesie.barmbek@
asklepios.com

Если Вам предстоит оперативное вмешательство, наши анестезиологи позаботятся о 
безопасном и щадящем наркозе. Естественно, в наших оборудованных по последнему 
слову техники операционных и зонах наблюдения соблюдаются высочайшие стандарты 
безопасности.  Наша цель - обеспечить Вам как пациенту максимально безболезненное 
восстановление и добиться оптимального результата операции. 

Наиболее подходящий для Вас способ наркоза мы определяем совместно с Вами после 
обследования и с учетом результатов предварительных анализов во время консультаций 
по применению наркоза/премедикационных амбулаторных мероприятий. Здесь мы также 
отвечаем на все Ваши вопросы, касающиеся анестезии, а также предварительно оговари-
ваем различные варианты эффективной терапии послеоперационной боли. Специально 
подготовленные эксперты по болевой терапии займутся Вами после операции.

Если при масштабных хирургических вмешательствах или из-за предшествующих за-
болеваний требуется интенсивный медицинский уход и обслуживание, необходимую 
помощь Вам окажут в нашем отделении оперативной интенсивной терапии. При не-
обходимости здесь предусмотрены все современные технические средства интенсивной 
медицины. Однако в первую очередь Ваше комплексное сопровождение обеспечат наши 
опытные специалисты по интенсивной терапии и персонал по интенсивному уходу за 
больными, которые при необходимости также помогут нуждающимся в совете близким и 
членам семьи. 

Обслуживание неотложных больных также относится к задачам нашего отделения: Так 
наше отделение отвечает за медицинское обеспечение приписанного к клинике автомо-
биля скорой медицинской помощи. Кроме того, в рамках нашей клиники организована 
надежная сеть оперативного реагирования, позволяющая в любой момент быть готовым 
к неотложным вызовам.

Между прочим: Мы также позаботимся о Вас во время родов, т.к. в набор наших 
повседневных мероприятий входит перидуральная анестезия (ПДА) для лечения 
родовых болей.

Анестезиология и оперативная интенсивная терапия 
Без боли? А как же иначе!
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Больничная аптека 
Личная безопасность и качество

Многочисленные больницы ежедневно снабжаются больничной аптекой клиник Аскле-
пиос Гамбург лекарствами и подобранными с учетом особенностей пациента препарата-
ми собственного производства. 

Как фармацевты, работающие в клинике Асклепиос Бармбек, мы совместно с врачами и 
персоналом по уходу за больными обеспечиваем наших пациентов нужными лекарства-
ми. Чтобы сделать возможным подобное пациентоориентированное снабжение меди-
каментами, мы ежедневно посещаем отделения с фармацевтическими визитами, чтобы 
вместе с врачами проконтролировать медикаментозное лечение, например, на предмет 
побочных эффектов и взаимного влияния и привести его в соответствие с индивидуаль-
ными потребностями пациента. Фармацевты также отвечают на вопросы пациентов.

Особую безопасность при этом также обеспечивает наша система унифицированной 
дозировки: В отличие от большинства больничных учреждений Германии медикаменты 
в клинике Асклепиос Бармбек ежедневно после посещений фармацевтов индивидуально 
приготовляются для каждого пациента в больничной аптеке в упаковках для разовых 
доз, маркируются и передаются в отделения. Перепутать невозможно, так как каждый 
медикамент можно однозначно идентифицировать по маркировке с указанием имени 
пациента, названия лекарства и времени приема, которая остается на нем до его приема.

Пациентоориентированное снабжение лекарствами в сочетании с системой унифици-
рованной дозировки означает для наших пациентов высочайший уровень безопасности 
лечения, качество и прозрачность обеспечения медикаментами.

Между прочим: Чтобы облегчить нашим пациентам процедуру выписки из больницы, 
после плановой выписки они также снабжаются медикаментами до следующего возмож-
ного посещения врача.

Руководитель команды 
специалистов опорного 
фармацевтического пункта:
Анна Хиннеркорт
Тел.: +49 (0) 40 18 18 82-64 72
apotheke.barmbek@asklepios.com 
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Лабораторная компания MEDILYS  
Быстрые результаты лабораторных исследований и компетентное 
санитарно-гигиеническое обслуживание

Заведующий медицинской 
частью лаборатории
Д-р Хауке Хайн
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 74 10
labor.barmbek@asklepios.com

Высококачественная лабораторная медицина зачастую определяет успех лечебного 
процесса. Опытная команда врачей, ученых в области естественных наук и медико-
технических ассистентов MEDILYS обеспечивает все учреждения
клиник Асклепиос Гамбург широким спектром услуг лабораторной медицины. У нас 
к клинике Асклепиос Бармбек находится базовая лаборатория. Здесь мы обрабатываем 
все те параметры, которые часто требуются или которые особенно быстро должны быть 
предоставлены для обеспечения Вашего оптимального обслуживания.

Дополнительным важным направлением является комплексное сопровождение и кон-
сультирование по вопросам больничной гигиены. Для этого MEDILYS привлекает к 
работе на месте специалистов по гигиене и экспертов-гигиенистов. Они консультируют 
и сопровождают врачей и обслуживающий персонал по всем вопросам санитарии и 
гигиены, оказывают поддержку и контролируют принятие мер по профилактике инфек-
ций, проводят обучение и тем самым решительным образом способствуют обеспечению 
гигиены и безопасности пациентов в клинике Асклепиос Бармбек.

Между прочим: Благодаря разветвленной сети учреждений в Гамбурге Асклепиос может 
предложить комплексное сопровождение в сфере медицинских услуг. MEDILYS является 
тому наилучшим примером.

Отделение больничной 
гигиены/бактериологии
Д-р Корина Ильхманн
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 74 00
c.ilchmann@asklepios.com 

Отделение больничной гигиены 
Уте Юрс
u.juers@asklepios.com



В работе по уходу в центре нашего внимания находитесь Вы как пациент со своей 
уникальной индивидуальностью и историей болезни. Нам важно внимание к Вам, как 
к пациенту. Отвечающий за уход медперсонал предоставит Вам всю необходимую ин-
формацию о работе отделения и ежедневных процедурах, а также поможет Вам принять 
активное участие в организации ухода. Он является для Вас первым контактным лицом и 
отвечает за Вас – хотя заботится о Вас, разумеется, весь персонал отделения. 
Чтобы придать Вам дополнительную уверенность в качественном уходе, в нашей 
клинике работают почти только закончившие трехлетнее профессиональное обучение са-
нитары и медсестры, в каждой команде Вы также найдете персонал по уходу, имеющий 
многолетний опыт работы. Наша работа построена на стандартах качества и экспертных 
знаний; технологии и методы ухода контролируются и внедряются с учетом самых по-
следних научных достижений. Обучение специалистов по уходу гарантирует возмож-
ность практической реализации специализированных тем и задач. Растущие требования 
мы встречаем комплексной и постоянно обновляемой программой повышения квалифи-
кации, чтобы всегда соответствовать последним тенденциям на благо Вас – наших па-
циентов. О Вашем физическом благополучии позаботится прошедший соответствующее 
обучение обслуживающий персонал. Он проконсультирует Вас по вопросам питания, а 
также поможет в выборе и составлении меню. 
Наши требования к себе и нашей работе мы сформулировали в нашем девизе „Мы стре-
мимся к осведомленности, комфортному самочувствию и безопасности наших пациен-
тов“. 

Помимо ухода в отделении наша клиника предлагает различные варианты специального 
ухода и обслуживания:

■ Анестезия/интенсивный уход
■ Медсестра со специализацией лечение заболеваний груди (Breast Care Nurse)
■ Уход за больными детьми в акушерском отделении и отделении неонатологии
■ Кинестетика (наука о восприятии движения)
■ Искусственное/энтеральное питание
■ Обслуживание неотложных пациентов
■ Первичная классификация очередности обслуживания пациентов в центральном

приемном отделении („Manchester Triage“)
■ Организация ухода/курирование пациентов
■ Специальный персонал по уходу за пациентами, перенесшими инсульт (Stroke Nurses)

и пациентами с болезнью Паркинсона (Parkinson Nurses)
■ Болевой мониторинг специально обученными сестрами (Pain Nurses)
■ Специалисты-диабетологи
■ Специалисты по лечению ран

Служба ухода за больными в клинике Асклепиос Бармбек 
Мы работаем для Вас

Заведующий службой по 
уходу за пациентами:
Аксель Техам
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 64 14
a.techam@asklepios.com
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Логопедия занимается диагностикой и терапией нарушений речи и голоса детей 
и взрослых. В клинике Асклепиос Бармбек основным направлением работы явля-
ется обслуживание пациентов с неврологическими заболеваниями, такими как ин-
сульт, мозговые кровоизлияния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и т. д.  

Данные заболевания зачастую сопровождаются нарушениями, затрудняющими 
или делающими невозможным нормальное общение или свободный прием пищи, 
что сильно ограничивает возможности страдающих от них людей в повседневной 
и социальной жизни. Логопедическая терапия назначается на самой ранней ста-
дии, чтобы дать пациентам возможность восстановить общение в приемлемой для 
них форме или беспрепятственный прием пищи. В начале каждой терапии прово-
дится доскональная диагностика, чтобы в точности идентифицировать нарушен-
ные функции. После этого подбираются методы терапии с целью сохранения и в 
первую очередь улучшения ограниченных способностей, которые адаптируются к 
индивидуальным потребностям и возможностям каждого пациента.
Помимо стационарного лечения (например, при инсульте уже на острой стадии в 
блоке постинсультного лечения или при ухудшении прогрессирующего невроло-
гического заболевания в обычном отделении) в отдельных случаях также возмож-
но амбулаторное продолжение логопедической терапии на дому.

Дефекты речи и нарушения глотательной функции никогда не затрагивают одного 
пациента, а всегда также и партнеров (по общению), которые по возможности 
вовлекаются в курс терапии. Нередко в нашей клинике неотложной помощи это 
возможно лишь в ограниченной форме, однако близкие и члены семьи всегда 
могут обратиться к нам с вопросами. 

Логопедия 
Если Вам сложно говорить



Физиотерапия является сегодня частью современной медицины. Основанные на научных 
знаниях методы лечения направлены на восстановление физиологических двигательных 
функций, устранение мышечного дисбаланса и коррекцию нарушенного двигательного 
стереотипа.

Физиотерапия успешно применяется в клинике Асклепиос Бармбек в отделениях хи-
рургии, неврологии, гинекологии, урологии, внутренней медицины, онкологии, а также 
неонатологии.

В нашем учреждении особое внимание мы уделяем персональному обслуживанию и 
индивидуально согласованной терапии.

Программы самостоятельных упражнений призваны стимулировать самопомощь, чтобы 
Вы могли сами активно способствовать собственному выздоровлению.

Разумеется, терапия также может быть продолжена амбулаторно после выписки из 
больницы в нашей физиотерапевтической амбулатории (все кассы, профессиональные 
объединения, в частном порядке).

Физиотерапия 
Активность тела 

Заведующая отделением 
физиотерапии
Ульрике Ольбрих
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 12 24
u.olbrich@asklepios.com
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Как пациент, Вы вправе ожидать от пребывания в нашей клинике отличного качества 
лечения. Понятие „качество“ мы при этом переносим на медицинское, терапевтическое 
обслуживание пациентов и уход за ними, а также на взаимодействие с частнопрактикую-
щими врачами и другими нашими кооперационными партнерами. Следуя нашей миссии 
и руководящим принципам, мы в клинике Асклепиос Бармбек предъявляем высокие 
требования к качеству, начиная еще до Вашего поступления в больницу и далее на всех 
последующих стадиях лечения. Благополучие Ваших близких и посетителей также 
важно для нас.

Наши цели:

■ Высококлассное медицинское обслуживание и уход
■ Высокая удовлетворенность наших пациентов и специалистов, выдающих

направление на лечение к нам.
■ Удовлетворенные и мотивированные сотрудники
■ Экономический успех и
■ Успешное представление себя внутри и снаружи.

Для достижения данных целей мы регулярно описываем и контролируем все процессы 
и структуры, развиваем сильные стороны, используемые потенциалы для улучшения и 
периодически измеряем наше качество на основании определенных индикаторов. 
Среди результатов постоянного совершенствования качества можно назвать получившую 
очень высокую оценку повторную сертификацию нашей системы менеджмента качества 
по KTQ (Кооперация за прозрачность и качество в здравоохранении) в феврале 2011 года 
и многочисленные сертификаты и награды за особый профессионализм в лечении, 
свидетельства которых украшают холл клиники Асклепиос Бармбек. Подборку наших 
наград и сертификатов Вы также можете найти на следующей странице. В ежегодных 
отчетах о качестве мы наглядно и транспарентно показываем состояние нашего качества. 
Вы можете загрузить отчет о качестве с нашего сайта по адресу –
www.asklepios.com/barmbek – или попросить предоставить его Вам при личном обращении.

Качество в клинике Асклепиос Бармбек 
Каждый день чуточку лучше
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Из-за сильного роста населения в северной и восточной частях Гамбурга в начале 20-го столетия срочно понадобился 
третий крупный больничный комплекс наряду с клиниками Эппендорф и Санкт Георг. Поэтому в период с 1910 по 
1913 гг. была учреждена „Общая больница Бармбек“. Чтобы лучше противостоять распространению инфекционных 
заболеваний в больнице, было принято решение использовать способ постройки с множеством отдельных павильо-
нов. После этого в 1913 г. была открыта больница, состоящая из почти 30 павильонов и рассчитанная более чем на 
2.000 коек. Клинические учреждения пополнились в тот период рентгеновским отделением и лабораториями, водо-
лечебницей и аптекой, а также собственной кухней, прачечной и котельной. 

Во время обеих войн больница Бармбек была временно трансформирована в резервный госпиталь, после 1945 г. здесь 
поначалу размещался английский военный госпиталь. На протяжении своей бурной истории больница постоянно 
перестраивалась, чтобы соответствовать требованиям современной медицины и гарантировать оптимальное обслу-
живание пациентов. Однако способ постройки в виде павильонов и связанные с этим пути сообщения между ними, 
а также раздельное расположение диагностических и терапевтических отделений сохранились. В таком структурном 
виде больница Бармбек более не могла соответствовать требованиям, предъявляемым к конкурентоспособным клини-
ческим учреждениям. 

В конце 1990-ых годов Сенат свободного и ганзейского города Гамбург принял решение о строительстве новой клини-
ки в северной части территории больницы. Далее последовали конкурс архитектурных проектов (2001), закладка фун-
дамента (2002), окончание строительства (2004), а в декабре 2005 года переезд в одну из самых современных клиник 
Европы, в которой пациентоориентированные рабочие процессы, короткие пути сообщения, быстрая коммуникация и 
ультрасовременное медицинское оборудование позволили добиться высокого качества клинического обслуживания на 
благо Вас – наших пациентов. 

Во время строительства в конце 2004 г. бывшее Земельное объединение больничных учреждений (Landesbetrieb 
Krankenhäuser, LBK) было продано Свободным и ганзейским городом Гамбург концерну Асклепиос, что сделало воз-
можными дальнейшие инвестиции в будущее новой клиники.

Клиника Асклепиос Бармбек: больница 
с долгими традициями … 
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Имея в распоряжении корпус, в котором в центр внимания последовательно ставится процесс лечения, и структуру, 
стимулирующую инновационные способы решения, клиника Асклепиос Бармбек выполняет роль референтного 
центра программы Больницы будущего Асклепиос (Asklepios Future Hospital, AFH). За этим термином скрывается 
кооперационный проект, учрежденный концерном Асклепиос совместно с компаниями Intel и Microsoft, в котором на 
сегодняшний день участвуют более 23 партнеров. 

Программа устанавливает новые масштабы: Как с точки зрения синергизма организации, процессов и информацион-
ных технологий в больнице, так и с точки зрения взаимодействия с другими поставщиками услуг. Ведь для оказания 
более оперативной, успешной и менее дорогостоящей помощи пациентам необходимо организовать хорошо отлажен-
ный поток важной медицинской информации в рамках всей цепочки лечебного процесса.  Для выполнения данной 
задачи мы, с одной стороны, успешно применяем новые методы управления процессом, а также разрабатываем и 
тестируем инновационные решения.

В центре внимания находятся люди, предприятия и технологии, которые претендуют на активное участие в совмест-
ном формировании будущего систем здравоохранения. Учитывая это, мы в Бармбеке поставили перед собой цель не 
просто найти правильный подход к новым вызовам, используя прогрессивную медицинскую технику и инновацион-
ные методы исследований, но также последовательно и активно участвовать в их совершенствовании.

Большие ЖК-мониторы на стенах центрального приемного отделения („панели мониторинга“) информируют меди-
цинский персонал о текущем состоянии палат, пациентов и оборудования. При помощи планшетного ПК и беспро-
водной сети медицинский персонал может во время выездных посещений прямо у постели больного получать доступ 
ко всем данным и документам пациента, включая снимки с результатами исследований, а также запрашивать или 
передавать необходимые данные из других отделений.

www.asklepios-future-hospital.com

… и радужными перспективами
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… на автомобиле: 
Во многих навигаторах, к сожа-
лению, существует проблема с 
поиском правильного номера дома. 
Главная подъездная дорога к клини-
ке находится на улице Рюбенкамп 
между ул. Янбрюкке (600м на юг) 
и ул. Хебебрандштрассе (150м на 
север). Не забывайте также исполь-
зовать альтернативный почтовый 
индекс „22307“.
Прямо перед главным входом рас-
положен паркинг клиники. Стоянка 
в течение первых 30 минут бесплат-
ная, затем взимается почасовая пла-
та в размере 1,- €. Максимальный 
дневной тариф составляет 10,- €.

Такси Вы найдете перед входом. 

… общественным транспортом: 
(Остановки указаны на плане 
расположения)

Чтобы доехать до клиники по город-
ской железной дороге, Вам нужно выйти на станции „Рюбенкамп (Сити Норд)“, линии S 1 и S 11. По данной линии 
Вы также можете удобно добраться до нашей клиники из аэропорта и от центрального вокзала Гамбурга.

Используя различные остановки, до клиники также можно очень удобно добраться на автобусе:
„С Рюбенкамп“, маршруты 20, 26, 118. 
„Хебебрандштрассе“, маршруты 7, 26, 39, 118, 172, а также ночной автобусный маршрут 607.
„AK Бармбек“, маршруты 7, 39, 172, а также ночной автобусный маршрут 607. 

Клиника Асклепиос Бармбек
Рюбенкамп 220
22291 Гамбург
Тел.: + 49 (0) 40 18 18-82 0
info.barmbek@asklepios.com

Как к нам проехать


