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Оглавление
Краткий обзор нашей клиники Добро пожаловать!

Дорогие пациенты,

Добро пожаловать в клинику Asklepios Klinik St. Georg, больницу с богатейшими традициями 
в ганзейском городе Гамбурге. 

Asklepios Klinik St. Georg является медицинским учреждением широкого профиля, в со-
став которого входят Центр лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, Центр 
хирургии и травматологии и Гамбургский междисциплинарный центр лечения заболеваний 
позвоночника, а также межрегиональные специализированные отделения. Благодаря своему 
положению в центре города, со стоянкой автомашин скорой помощи и посадочной площадкой 
для вертолетов, мы можем оказывать срочную медицинскую помощь и широчайший спектр 
медицинских услуг. Ежегодно в нашей клинике Asklepios Klinik St. Georg 25 тысяч пациентов 
проходят стационарное и 50 тысяч – амбулаторное лечение. 

Девиз клиники Asklepios - "К здоровью вместе". Наша главная задача заключается в обе-
спечении наилучшего медицинского обслуживания пациентов, а также непрерывная работа 
по оптимизации качества наших услуг, процессов и структур. Мы предлагаем инновацион-
ную, ориентированную на самые современные методики и высочайшие стандарты качества 
медицину, уход и терапию, при этом пациент всегда находится в центре нашего внимания: 
Ваше здоровье – наша цель, Ваше лечение проводится силами высококвалифицированного и 
мотивированного персонала. 

Для каждого человека болезнь, требующая нахождения в больнице, означает прерывание его 
обычного стиля жизни и ухудшение самочувствия. Наши сотрудники службы информации, 
а также врачи, средний медперсонал и специалисты по уходу, работающие в отделениях, от-
ветят на все Ваши вопросы по пребыванию в больнице. Обращайтесь к нам, мы хотим, чтобы 
Вы чувствовали себя у нас хорошо.

Д-р Клаус Шмоллинг
директор-распорядитель

Проф. д-р Кристиан Зандер
директор медчасти
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Центры

Контактные адреса

Центр лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний и диабета
Многопрофильная амбулатория
Телефон (0 40) 18 18-85 20 30

Контактные адреса

Кардиология
Проф. д. м. н. Карл-Хайнц Кук
Телефон (0 40) 18 18-85 23 05
Электронная почта: k.kuck@asklepios.com

Кардиология

Центр лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний и диабета объединяет в себе все 
отделения, связанные с лечением таких 
заболеваний, и предлагает инновационные 
медицинские услуги для профилактики 
и лечения заболеваний сердца, сосудов и 
сахарного диабета на самом высоком уровне. 
Полный спектр методов лечения во всей 
сфере сердечно-сосудистых заболеваний 
используется у нас в клинике Asklepios Klinik 
St. Georg – здесь выполняются все традици-
онные, минимально инвазивные вмешатель-
ства и операции. Дополнительно открывается 
отделение профилактической медицины. 

Огромным преимуществом является со-
трудничество кардиохирургов, ангиологов, 
сосудистых хирургов, диабетологов и спе-
циалистов по профилактике, так как многие 
пациенты имеют по несколько заболева-
ний. Благодаря многопрофильности нашей 
клиники мы быстро и эффективно проводим 
диагностику, оказывая тем самым эффек-
тивную помощь находящимся под угрозой 
заболевания или уже заболевшим пациен-
там. В центре используется дорогостоящее 
инновационное медицинское оборудование. 

Отличительными особенностями центра 
является, во-первых, наличие крупнейшего 
в Европе отделения катетеризации, здесь 
проводятся операции на клапанах и сосудах 
сердца, на периферических сосудах и на мио-
карде, а во-вторых, здесь имеются две самые 
современные гибридные операционные. Эти 
специальные операционные позволяют в 
случае необходимости осуществить переход 
с обследования сердца с помощью катетеров 
на открытую хирургическую операцию, без 
перемещения пациента, а тем более, не пере-
водя его в другое отделение.

Во время амбулаторного приема и прове-
дения диагностических обследований мы 
можем использовать любые методы обсле-
дования для выявления риска заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и заболеваний 
обмена веществ. Все виды амбулаторного 
обследования проводятся в помещениях, 
расположенных неподалеку друг от друга, 
вследствие чего нет необходимости делать 
длительные переходы для проведения разных 
обследований. 

В корпусе S, который был сдан в эксплуа-
тацию осенью 2010 г., расположены четыре 
разных отделения, в которых проходят 
лечение только пациенты с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, а также паци-
енты после кардиохирургической операции. 
Кроме комфортных палат – из некоторых 
из них открывается вид на реку Альстер – 
пациенты могут размещаться в отделении 
гостиничного типа. Кроме этого, в новом 
корпусе имеется возможность проведения 
амбулаторной ангиологической, кардиохи-
рургической и кардиологической диагности-
ки частных пациентов.

Отделение кардиологии, сотрудники которо-
го ведут лечебную и научную деятельность, 
известно во многих странах. Здесь исполь-
зуются все самые современные методы 
диагностики и лечения врожденных и при-
обретенных заболеваний сердца. Методика 
лечения нарушений сердечного ритма с по-
мощью катетерной аблации сформировалась 
в последние годы в значительной степени 
благодаря лечебной и научной работе этого 
отделения. 

Мерцательная аритмия и трепетание пред-
сердий сегодня хорошо поддаются лечению 
благодаря использованию новых методов с 
применением катетеров. Благодаря исполь-
зованию индивидуального технического 
оборудования сейчас успешно излечиваются 
даже очень сложные и опасные для жизни 
нарушения сердечного ритма. Для лечения 
используется обычно также электромаг-
нитные и механические навигаторы, такие 
как роботы Ханзена и стереотаксическая 
хирургия, при этом существенно снижается 
лучевая нагрузка и оптимизируется позицио-
нирование катетеров. 

Все сужения коронарных сосудов можно 
лечить в течение 24 часов в сутки. Для этого 

создана так называемая Chest Pain Unit – 
специализированная амбулатория экстренной 
помощи. Здесь быстро и на высоком уровне 
проходят лечение пациенты с болями в серд-
це. Во всех сложных случаях заболевания 
сосудов обсуждаются с кардиохирургами и 
проводятся дальнейшие процедуры. 

С помощью современного катетерного обору-
дования можно не только эффективно лечить 
сужения коронарных сосудов, но даже устра-
нять врожденные дефекты, как, например, 
дефект межпредсердной перегородки. Дру-
гим важным направлением работы отделения 
является хирургическое и терапевтическое 
лечение заболеваний клапанов с помощью 
катетеров. При этом при определенных по-
казаниях можно даже успешно излечивать 
без большого оперативного вмешательства 
заболевания аорты и митральных клапанов. 
Для проведения такого лечения были откры-
ты два специальных гибридных операцион-
ных блока. Здесь используется новый метод 
лечения высокого артериального давления 
путем аблации почечных артерий с помощью 
катетеров. Для лечения пациентов, страдаю-
щих сердечной недостаточностью, наряду с 
использованием стволовых клеток приме-
няется имплантация разных индивидуально 

подобранных технических аппаратов, таких 
как кардиостимуляторы и дефибрилляторы. 
В отделении проводится имплантация так 
называемых "систем ресинхронизации", при 
которых дополнительно имплантируется 
зонд для улучшения сокращаемости сердца. 
Дополнительное усовершенствование 
представляет собой имплантация аппаратов 
"CCM" (Cardiac Contractility Modulation).

Основные направления

■ Лечение	нарушений	сердечного		 	
	 ритма	(катетерная	аблация),	
	 коронарных	заболеваний	сердца		
	 (стентирование),	заболеваний	
	 клапанов	сердца	(аортального	и	
	 митрального	клапанов),	а	также	по-	
	 чечных	артерий	при	высоком	
	 давлении
■ Экстренное	лечение	сердечных	
	 заболеваний,	а	также	использование		
	 сертифицированной	лаборатории	
	 экстренной	помощи	(Chest	Pain	Unit)
■ Имплантация	кардиостимуляторов		
	 и	дефибрилляторов,	использование		
	 систем	ресинхронизации	и	модуляции		
	 сократительной	способности	сердца		
	 (Cardiac	Contractility	Modulation	-	CCM)
■ Все	эхокардиографические	методы		
	 (трехмерная	эхокардиография,		 	
	 стресс-эхокардиография,	чреспище-	
	 водная	эхокардиография)
■ Лечение	сердечной	недостаточности,		
	 включая	использование	стволовых		
	 клеток	в	рамках	исследований
■ Гибридные	операции
■ Обследования	сердца	с	помощью		
	 МРТ	и	КТ	в	сотрудничестве	с	
	 отделением	лучевой	терапии
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Контактные адреса

Кардиохирургия
Д.м.н. проф. Михаэль Шмёкель
Телефон (0 40) 18 18-85 41 50
Электронная почта: m.schmoeckel@asklepios.com

Контактные адреса

Клиническая и оперативная ангиология
Д.м.н. проф. Зигрид Николь
Телефон (0 40) 18 18-85 24 01
Электронная почта: s.nikol@asklepios.com

Кардиохирургия Клиническая	и	оперативная	ангиология

Основные направления  

■ Хирургия коронарных болезней 
–	 Полный	спектр	коронарного		
	 шунтирования	сердца	
–	 Полное	артериальное	шунтирование		
	 сердца	
–	 шунтирование	с	аппаратом	и	без	
	 аппарата	искусственного	
	 кровообращения	
–	 Минимально	инвазивное	
	 шунтирование	

■ Хирургия заболеваний клапанов  
 сердца 
–	 Реконструкция	клапанов	сердца,			
	 замена	клапанов	сердца,	минимально		
	 инвазивные	операции	на	клапанах	
–	 Многократные	операции	на	клапанах	
–	 Операции	на	клапанах	при	
	 бактериальном	эндокардите	
–	 Трансапикальные	операции	на	
	 аортальном	клапане

■ Хирургия грудной аорты 
–	 Аневризмы	аорты	/	диссекция	аорты	с		
	 участием	и	без	участия	клапана

■ Хирургия сердечного ритма 
–	 Хирургия	при	хроническом	мерцании		
	 предсердий

■  Комбинированные операции 
–	 Хирургия	сердца,	хирургия	легких	и		
	 других	органов	грудной	клетки	
–	 Хирургия	сердца	и	сосудов

Основные направления

■	Лечение заболеваний артерий и  
 вен, расположенных за пределами  
 сердца, с использованием 
 катетеров: 
–	 сужений	(стенозов)	
–	 закупорок	(острых,	подострых	и	
	 хронических)	
–	 расширений	(аневризм)	
–	 экстренное	лечение	заболеваний	
	 сосудов	
–	 лечение	варикозного	расширения	вен

■ Kомплексное использование 
 неинвазивных ангиологических  
 методов обследования, в 
 частности: 
–	 дуплексная	сонография	
–	 измерение	методом	допплеровского		
	 давления,	включая	давление	на	
	 пальцы	рук	и	ног	
–	 чрескожные	измерения	содержания		
	 кислорода	в	крови	
–	 микроскопия	капилляров	
–	 эргометрия	с	использованием	беговой		
	 дорожки	
–	 осциллография	в	состоянии	покоя,		
	 под	нагрузкой,	после	провокации,	в		
	 зависимости	от	положениях	
–	 светоотражательная	реография	
–	 плетизмография	закупорки	вен

■ Регенеративная медицина сосудов  
 в рамках исследований, в 
 частности: 
–	 генная	терапия	ангиогенеза	
–	 терапия	ангиогенеза	с	
	 использованием	стволовых	клеток

Услуги отделения кардиохирургии охватыва-
ют весь спектр хирургии этого профиля для 
взрослых. Отделение обеспечивает лечение 
острых и хронических заболеваний пациен-
тов, проживающих в Гамбурге и пригородах, 
а также по всей ФРГ. Для пациентов и ме-
дицинских партнеров мы доступны круглые 
сутки – и в будни, и в праздники. 

Мы выполняем 1300 операций в год, большая 
часть из них – операции на открытом сердце, 
с использованием или без использования 
аппарата искусственного кровообращения. 
В работе нашего отделения кардиологии 
широко используются новые операционные 
методики, в том числе малоинвазивные. Бла-
годаря этому наши пациенты быстро избав-
ляются от боли и быстрее идут на поправку. 

Терапия коронарных сосудов, особенно у 
молодых пациентов и при наличии соот-
ветствующих показаний, проводится, как 
правило, только с использованием обходных 
артериальных путей (комплексной реваску-
ляризации). В области хирургии митральных 
клапанов сейчас в более чем 80 процентах 
случаев возможно осуществлять реконструк-

тивные операции, при которых клапан сохра-
няется, что позволяет отказаться от замены 
клапана. Даже наблюдавшаяся в течение 
длительного времени мерцательная аритмия 
путем малотравматичной операции на сердце 
устраняется с очень хорошим результатом на 
длительное время (аблация). 

Еще одно направление заключается в 
реконструкции клапанов аорты, особенно 
при врожденных двустворчатых клапанах и 
при выпячивании стенки аорты (операция 
Дэвида). В порядке междисциплинарного 
сотрудничества с помощью катетеров им-
плантируются сердечные клапаны и шунты 
грудной аорты.

Ангиология – большая область сосудистой 
медицины. Она занимается вопросами при-
чин возникновения, клиническими проявле-
ниями, диагностикой, профилактикой, лече-
нием и реабилитацией заболеваний сосудов. 
К таким заболеваниям относятся заболевания 
артерий, вен, в том числе эмболия легких, 
заболевания лимфососудов, воспалительные 
заболевания сосудов (васкулитиды), синдром 
Рейно, врожденные деформации сосудов 
(ангиодиcплазии), сужение сосудов и образо-
вание аневризм, а также повреждения любых 
сосудов, находящихся вне сердца и мозга. 

В отделении проводятся операции по лече-
нию заболеваний сосудов с использованием 
катетеров, преимущественно под местным 
обезболиванием у пациентов, находящихся 
в сознании. При этом устраняется суже-
ние артерий и частично закупоренных на 
большой длине артерий таза, бедра, верхних 
и нижних конечностей. При операциях по 
поводу аневризм аорты и других артерий 

имплантируются так называемые "эндопро-
тезы", которые позволяют исключить разрыв 
сосудов. Благодаря всем этим методам можно 
частично сократить количество травматич-
ных операций. 

Если нужно, вставляются стенты, причем в 
случае необходимости на них можно нанести 
медикаменты или покрытия, или они могут 
быть рассасывающимися. При острых и по-
дострых закупорках сосудов тромбами кроме 
лизисной терапии можно дополнительно ис-
пользовать катетер, чтобы удалить тромбы. 

Имеется также возможность участия в 
научных исследованиях с использованием 
инновационных медикаментов, которые по-
зволяют формировать новые сосуды (генная 
терапия и терапия с использованием стволо-
вых клеток).

Центры
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Центр лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
и диабета

Контактные адреса

Диабетология
Д. м. н., проф. Дирк Мюллер-Виланд
Телефон (0 40) 18 18-85 30 24
Электронная почта: d.mueller-wieland@asklepios.com

Контактные адреса

Профилактика
Д. м. н., проф. Хайнер Гретен
Телефон (0 40) 18 18-85 25 71
Электронная почта: h.greten@asklepios.com

Контактные адреса

Сосудистая хирургия
Д. м. н., приват-доцент Маттиас Капишке
Телефон (0 40) 18 18-85 21 44
Электронная почта: m.kapischke@asklepios.com

индивидуальную консультацию и проходит 
обучение. Одним из направлений работы 
нашего Института по исследованию диабета 
является выявление сахарного диабета или 
предваряющих его состояние у пациентов, 
которым грозит риск кардиоваскулярных 
заболеваний. В рамках этого исследования 
реализуются специальные проекты, по-
священные этой тематике. Нами разработана 
специальная, признанная на международном 
уровне, экспертиза по выявлению редких 
форм сахарного диабета и наследственных 
нарушений липидного обмена. Клиника 
Asklepios Klinik St. Georg с марта 2010 г. 
является сертифицированным медицинским 
учреждением по лечению больных диабетом 
по типу 1 и типу 2 (1-ая степень). 

Профилактика

Сосудистая	хирургия

Основным направлением работы терапев-
тического отделения, входящего в состав 
Центра лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний и диабета, является эффективное 
снижение так называемого сосудистого риска 
для пациентов, страдающим сахарным диабе-
том и его осложнениями. Проблемы сосудов 
решаются совместно в рамках междисци-

плинарного сотрудничества. В отделении 
проводится интенсивное лечение пациентов 
с нарушениями обмена веществ, с сахарным 
диабетом, ожирением и "метаболическим 
синдромом", которые попадают в Центр 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
и диабета в связи с сердечно-сосудистыми 
проблемами. Каждый из них получает 

Сосудистая хирургия является одним из 
направлений работы отделения общей, со-
судистой и висцеральной хирургии, заклю-
чающейся в оперативном лечении сужений 

сонных артерий (стеноза сонных артерий), 
брюшной и тазовой артерии (аневризма 
аорты) и конечностей.

Д. м. н., проф. Гретен – ранее директор ме-
дицинской клиники UKE в Гамбурге – лечит 
пациентов с заболеваниями внутренних 
органов. Основное направление – проведе-
ние профилактических обследований (так 
называемых медицинских осмотров). Как 
правило, такие профилактические медицин-
ские осмотры заключаются в проведении 
детальных кардиологических обследований, 
анализе работы легких, ультразвукового 
обследования брюшной полости и сосудов. 
Целью является профилактика заболеваний 

внутренних органов. Для этого проводятся 
диагностические мероприятия и выдаются 
рекомендации по предупреждению сердечно-
сосудистых заболеваний, обусловленных 
склерозом артерий. Эффективная техноло-
гия, самая современная техника и тесное 
междисциплинарное сотрудничество с 
другими отделениями клиники обеспечивают 
оптимальный по времени процесс диагно-
стики заболеваний внутренних органов и его 
очень высокое качество.

Диабет	и	нарушения	обмена	веществ

Центры
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Центр хирургии и травматологии

Контактные адреса
Центр хирургии и травматологии
Экстренная и восстановительная хирургия, ортопедия, артроскопия
и спортивная травматология
Д. м. н., проф. Карл-Хайнц Фрош
Телефон (0 40) 18 18-85 22 87
Электронная почта: k.frosch@asklepios.com

Экстренная	и	восстановительная	хирургия,	ортопедия,	артроскопия	
и	спортивная	травматология

Центр хирургии и травматологии – междис-
циплинарное медицинское учреждение, в 
котором работают специалисты экстренной 
и восстановительной хирургии, артроскопии 
и спортивной травматологии, ортопедии, 
нейрохирургии, а также пластической, ре-
конструктивной хирургии и хирургии кистей 
рук. 

Одно из главных направлений работы 
Центра заключается в лечении пациентов 
с тяжелыми травмами. Центр хирургии и 
травматологии – один из самых крупных 
травматологических центров города и как 
региональный травмоцентр прошел проверку 
на соответствие требованиям Германского 
общества экстренной хирургии. Круглые сут-
ки мы оказываем экстренную помощь людям, 
пострадавшим от несчастных случаев, на 
высоком клиническом и научном уровне. Для 
оказания экстренной помощи Центр имеет 
свою посадочную площадку для вертолета 
на крыше здания, с которой можно попасть 
непосредственно в самую современную 
Станцию экстренной и неотложной помощи 
и несколько операционных с современным 
оборудованием. 

Экстренная и восстановительная 
хирургия 

В отделении оказывается экстренная помощь 
всем пострадавшим от несчастных случаев 
с любой степенью тяжести. Особая задача 
заключается в лечении пациентов с множе-
ственными и сочетанными травмами. Для 
стабилизации переломов костей используют-
ся все имеющиеся на данное время методы, 
которые подбираются индивидуально для 
каждого пациента в зависимости от его со-
стояния. Для оказания оптимальной экстрен-
ной помощи, а также для лечения посттрав-
матических состояний у нас имеются группы 
хирургов, специализирующиеся на операци-
ях на любых участках тела человека. 

Кроме этого мы находимся в постоянном 
контакте с Гамбургским центром заболева-
ний позвоночника, отделением анестезио-
логии и оперативной терапии и отделением 
лучевой диагностики. Лечение внутренних 
органов осуществляется на высоком каче-
ственном уровне в сотрудничестве с другими 
подразделениями центра. Благодаря тесному 
сотрудничеству с отделением междисципли-
нарной ранней реабилитации и физической 
медицины, реабилитация наших пациентов 

начинается уже в отделении интенсивной 
терапии после проведенной операции. При 
лечении пациентов со злокачественными 
опухолями мы тесно сотрудничаем с гемато-
онкологическим центром и с отделением 
лучевой терапии. 

Ортопедия 

Это направление работы заключается в про-
ведении операций при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата в любом возрасте 
и любой степени тяжести, мы проводим 
операции по сохранению суставов, напри-
мер, коррекцию осей, лечение дисплазии та-
зобедренных суставов и эндопротезирование. 
Мы накопили большой опыт по разработке и 
использованию современных эндопротезов 
тазобедренных суставов, коленных эндо-
протезов с компьютерным управлением, по 
проведению операций по поводу дисплазии 
тазобедренного сустава с сохранением суста-
ва и по проведению комплексных операций 
по замене эндопротезов. Еще одно направ-
ление работы заключается в частичной 
замене поверхности коленного сустава. Здесь 
используются так называемые "скользящие 
протезы" или "замена скользящей опоры". 
Принципиальный подход заключается в том, 

чтобы сохранить как можно больше здоро-
вой поверхности сустава и заменить только 
поврежденные части хряща. Конечно, прово-
дится также и современная ортопедическая 
хирургия стопы.

Артроскопия и спортивная травмато-
логия 

Секция артроскопии и спортивной трав-
матологии специализируется на лечении 
спортивных травм, которые происходят, 
прежде всего, в области коленных, плечевых 
и голеностопных суставов. Наш коллектив 
имеет большой опыт и издал множество 
публикаций в авторитетных международ-
ных журналах о клинических результатах 
хирургических операций на коленных и 
плечевых суставах. В частности, такие 
травмы, как разрыв крестообразной связки, 
повреждение мениска, вывих плеча и разрыв 
сухожилия плеча оперируем по возмож-
ности с использованием артроскопического 
метода, то есть по минимально инвазивной 
технологии ("через замочную скважину") с 
минимальным разрезом кожи. В сотрудни-
честве со специалистами-физиотерапевтами 
мы делаем все, чтобы как можно быстрее 
восстановить рядовых спортсменов и спорт-
сменов высшего класса, возвратить им воз-
можность нормально жить, тренироваться и 
быть готовыми к участию в соревнованиях. 
Еще одно направление заключается в лече-
нии комплексных травм коленных суставов 
(в том числе разрыв задних крестообразных 
связок).

Центры



12

Центр хирургии и травматологии Центр хирургии и травматологии

Контактные адреса

Центр хирургии и травматологии
Нейрохирургия
Д. м. н. Герд Мантей
Телефон (0 40) 18 18-85 24 12
Электронная почта: g.manthei@asklepios.com

Контактные адреса

Центр хирургии и травматологии
Пластическая, реконструктивная хирургии и хирургия кисти
Д. м. н. Йорг Эльснер
Телефон (0 40) 18 18-85 35 88
Электронная почта: jo.elsner@asklepios.com

Нейрохирургия Пластическая,	реконструктивная	хирургии	и	хирургия	кисти

В отделении нейрохирургии проводятся 
все виды операций по данному профилю за 
исключением элективной детской нейрохи-
рургии. В течение многих лет важное место 
в работе отделения занимает хирургия позво-
ночника при дегенеративных и опухолевых 
заболеваниях позвоночника. На основании 
большого опыта работы и благодаря участию 
в Гамбургском междисциплинарном центре 
по лечению заболеваний позвоночника мы 
можем предложить пациентам для лечения 
их конкретного заболевания весь спектр 
оперативных возможностей – от минимально 
инвазивных до комплексных реконструктив-
ных и стабилизирующих операций – и меры 
по инвазивной терапии боли. Еще одним 
направлением является лечение пациентов 
с опухолями головного мозга и кровоизлия-
ниями в головной мозг. При этом лечение 
пациентов и их выхаживание осуществляется 
в тесном сотрудничестве со специалистами-
неврологами нашей клиники. Мы исполь-
зуем современные средства навигации и 
технику микрохирургических вмешательств 

как при операциях по удалению опухолей 
головного мозга, так и при операциях на 
позвоночнике. Пациентам, попавшим в меж-
региональный травматологический центр с 
черепно-мозговыми травмами любой степени 
тяжести, а также с тяжелыми последствиями 
повреждений головного мозга, оперативно 
оказывается необходимая хирургическая 
помощь.

По профилю пластической хирургии в 
отделении проводятся операции, которые 
восстанавливают и улучшают форму тела 
и видимые нарушения функций организма. 
Преимущественно проводится лечение по-
следствий заболеваний, травм и врожденных 
аномалий, а также изменений внешнего вида, 
обусловленных старением организма. 

Пластическая хирургия представляет со-
бой междисциплинарную хирургическую 
дисциплину и имеет четыре хирургических 
направления: реконструктивная хирургия, 
хирургия кисти, хирургия ожогов и эстетиче-
ская хирургия. 

В отделении пластической, реконструктив-
ной хирургии и хирургии кисти клиники 
Asklepios Klinik St. Georg представлен весь 
спектр пластической хирургии. Все опера-
ции проводятся по новейшим медицинским 
стандартам и с использованием минималь-
но инвазивных эндоскопических методов, 
при которых остаются лишь минимальные 
шрамы. 

Наше отделение имеет допуск согласно §37 
Общества хирургов по лечению тяжелых 
травм рук. 

Поэтому мы в состоянии не только опери-
ровать людей с тяжелыми повреждениями 
кистей рук из-за несчастных случаев, вплоть 
до реплантации отделенных конечностей, но 
и обеспечивать адекватное медицинское и 
физиотерапевтическое послеоперационное 
лечение, чтобы в тесном сотрудничестве с 
профессиональными союзами добиться опти-
мального результата для наших пациентов.

Центры
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Центр гематологии и онкологии Центр гематологии и онкологии

Контактные адреса

Гематология, онкология и трансплантация стволовых 
клеток
Д. м. н., проф. Норберт Шмитц
Телефон (0 40) 18 18-85 20 23
Электронная почта: n.schmitz@asklepios.com

Контактные адреса

Институт лучевой терапии им. Германа Хольтхузена
Д. м. н., приват-доцент Мартин Буш
Телефон (0 40) 18 18-85 23 61
Электронная почта: m.busch@asklepios.com

Гематология,	онкология	и	трансплантация	стволовых	клеток Институт	лучевой	терапии	им.	Германа	Хольтхузена

Основные направления  

■ Лечение	лимфом,	лейкозов	и	миелом
■ Aутогенная	и	аллогенная	
	 трансплантация	стволовых	клеток
■ Химиотерапия,	терапия	с	
	 использованием	антител	и		
	 радиоиммунная	терапия
■ Гематологическая	/	онкологическая		
	 амбулатория	и	дневной	стационар
■ Специальная	гематологическая	
	 лаборатория
■ Kлинические	исследования	/	
	 экспериментальная	
	 исследовательская	лаборатория
■ Собеседование	с	пациентами,	
	 которым	произведена	трансплантация		
	 костного	мозга
■ Постоянное	медицинское	учреждение	
	 Германского	банка	доноров	костного		
	 мозга

Основные направления

Самые современные методы 
амбулаторного и стационарного 
лечения с использованием лучевой 
терапии:
 
■ Линейные	ускорители	(два	из	них	с	
	 коллиматорами	Multi-Leaf)	
■ Aппарат	для	введения	радиоактивного	
	 препарата	для	брахитерапии	
■ Планирование	трехмерного	лечения	
■ Симулятор	
■ Koпланарные	и	некопланарные	
	 технологии	
■ Компьютерная	томография	
■ Радио-	и	химиотерапия	
■ Концепции	мультимодального	лечения	
■ Тесное	взаимодействие	
	 амбулаторного	и	стационарного	
	 лечения

Отделение гематологии было создано в 1961 
г., сейчас к нам поступают пациенты со все-
ми гематологическими и онкологическими 
заболеваниями. Наша особая специализация 
заключается в лечении лейкозов, миелом и 
лимфом, а также в трансплантации стволо-
вых клеток. У нас имеется гематологическая 
лаборатория, в которой производятся спе-
циализированные цитологические и имму-
нологические исследования крови, костного 
мозга, ликвора и лимфатических узлов. 

В отделении аллогенной и аутологенной 
трансплантации стволовых клеток прохо-
дят лечение многие пациенты, страдающие 
лейкозом и лимфомами. Основное направ-
ление клинических и экспериментальных 
исследований – злокачественные лимфомы 
и хронический лимфолейкоз. Отделение за-
регистрировано в банке данных Германского 
банка доноров костного мозга (ДКМС) для 
регистрации потенциальных доноров стволо-
вых клеток. Добровольные доноры костного 
мозга могут согласовать с нами дату забора 
крови. Пациентам мы отводим специальное 
время для консультаций перед транспланта-
цией костного мозга и после нее. 
Сопровождение онкологических больных 
осуществляется в тесном сотрудничестве со 

специалистами других специализированных 
отделений клиники и других больниц, входя-
щих в объединение Asklepios. Особо тесное 
сотрудничество осуществляется с Центром 
хирургии и травматологии, отделениями 
лучевой диагностики, радиационной медици-
ны, дерматологии и урологии. 

Пациенты, проходящие стационарное лече-
ние, размещаются в 16 отдельных палатах 
с отфильтрованным стерильным воздухом, 
в которых значительно снижается риск 
инфицирования. Размещение в специально 
оборудованных палатах и персонал, подго-
товленный для лечения пациентов, которым 
проведена трансплантация стволовых клеток 
– все это позволяет обеспечить интенсивное 
сопровождение больных в нашем отделении. 

После выписки наши пациенты получают 
индивидуальное сопровождение в нашей ам-
булатории и дневном стационаре. Благодаря 
тесному взаимодействию с домашними вра-
чами, врачами-терапевтами и участковыми 
гематоонкологами обеспечивается оптималь-
ное сопровождение на всех этапах лечения.

Наше отделение является базовым для руко-
водства Германской группы исследователей 

злокачественных неходжинских лимфом. 
Кроме этого мы имеем своего представите-
ля в правлении Ассоциации компетентных 
исследователей злокачественных лимфом. 
Врачи нашего отделения руководят общена-
циональными и международными иссле-
дованиями по лечению агрессивных В- и 
Т-клеточных лимфом. Исследовательская ла-
боратория занимается вопросами функцио-
нирования антител, которые используются 
в клинике для лечения пациентов, имеющих 
лимфомы. Еще одним направлением работы 
является противоопухолевая вакцинация.

Отличительной особенностью экспертных 
заключений отделения лучевой терапии 
заключается в точном согласовании результа-
тов лучевой терапии, химиотерапии и хирур-
гического лечения при солидных опухолях с 
лечебной и паллиативной целью. В отделе-
нии с помощью лучевой терапии проводится 
лечение не только злокачественных опухо-
левых заболеваний – рака груди, кишечника, 
легких, простаты, метастаз в головном мозге, 
лимфом и сарком – но и доброкачественных 
заболеваний, таких, как артрозы, эндокрин-
ные орбитопатии и воспаления. При лечении 
используются самые современные методы 
лучевой терапии при тщательном соблюде-
нии самых высоких критериев качества. 

Концепции лечения согласовываются в ходе 
междисциплинарных консилиумов по опухо-
лям и в тесном сотрудничестве со специали-
стами, особенно из отделений онкологии, 
хирургии и патоморфологии. Кроме этого 
пациенты могут получать психологическую 
помощь. Для проведения лечения с исполь-
зованием радиоизлучения наши пациенты 
размещаются только в одно- и двухместных 
палатах. Институт им. Германа Хольтхузена 
поддерживает национальные исследования, 
направленные на изучение мультимодальных 

концепций лечения, прежде всего, лечение 
неходжкинских лимфом и гематологических 
заболеваний. Еще одно направление работы 
заключается в лечении с использованием 
новых стратегий, в частности, при лечении 
опухолей головы и шеи, гинекологических 
опухолей, опухолей бронхов и метастаз в 
головном мозге. Особое направление работы 
представляет собой лечение с использовани-
ем методики последующего введения радио-
активного препарата. 

С 2000 г. на территории клиники Asklepios 
Klinik St. Georg располагается амбулатория 
лучевой терапии. Тем самым пациенты, про-
шедшие стационарное лечение в институте 
лучевой терапии Германа Хольтхузена, 
получают возможность продолжать лечение 
амбулаторно в том же самом месте. 

Отделение лучевой терапии является партне-
ром многих гамбургских маммологических 
центров.

Индивидуальное сопровождение: Разметка полей облучения на теле пациента
Центры
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Центр гематологии и онкологии

Контактные адреса

Радиационная медицина
Д. м. н. Михаил Вебер
Телефон (0 40) 18 18-85 37 07
Электронная почта: m.weber@asklepios.com

Радиационная	медицина

Основные направления

■ Междисциплинарное	отделение	и	
	 амбулатория	лечения	заболеваний	
	 щитовидной	железы
■ Лечение	доброкачественных	
	 заболеваний	щитовидной	железы	с		
	 использованием	радиоактивного	йода
■ Радиоактивная	маркировка	для	
	 исследования	системы	оттока	лимфы		
	 различных	опухолей	для	получения		
	 меток	при	биопсии	лимфоузлов
■ Радиоиммунная	терапия	с	
	 использованием	антител,	
	 маркированные	радиоактивными	
	 изотопами,	у	пациентов	с	лимфомами
■ Лечение	пациентов	с	
	 дифференцированными	видами	рака		
	 щитовидной	железы	высокими	дозами		
	 радиоактивного	йода
■ Сцинтиграфия	рецепторов	головного			
	 мозга	при	нейродегенеративных	
	 заболеваниях
■ Сцинтиграфия	рецепторов	для		 	
	 диагностики	стадий	
	 нейроэндокринных	опухолей

Радиационная медицина используется в 
клинике Asklepios Klinik St. Georg уже более 
100 лет. Бывший Институт лучевой терапии 
больницы в 1974 году был преобразован в 
самостоятельное отделение радиационной 
медицины. В работе врачей нашей клиники и 
других больниц в районе Гамбурга исполь-
зуются все методы диагностики, основанные 
на применении открытых радиоактивных 
веществ, и современные технологии лечения 
с использованием ядерной медицины. 

Основное место в сфере услуг по диагно-
стике занимают исследования щитовидной 
железы, желудочно-кишечного тракта, систе-
мы лимфатических сосудов, минерального 
обмена в костях, кровоснабжения сердца, а 
также при подозрениях на эмболию легких 
и для выяснения наличия воспалительных 
процессов. Кроме этого мы проводим сцин-
тиграфию рецепторов нейродегенеративных 
заболеваний и нейроэндокринных опухолей. 

Радиационная медицина является самым эф-
фективным средством диагностики и терапии 
заболеваний щитовидной железы в тече-
ние уже многих десятилетий. С помощью 
сцинтиграфии можно различать "горячие" и 
"холодные" узлы в щитовидной железе. Лече-
ние многих заболеваний щитовидной железы 

с использованием радиоактивного йода 
является отличной альтернативой операциям 
на щитовидной железе. Кроме этого лечение 
проходит большое количество пациентов с 
новообразованиями щитовидной железы. 
У нас работает также лаборатория RIA для 
обнаружения антител щитовидной железы и 
маркёров опухолей. 

Ежегодно диагностику и лечение у нас про-
ходят около 650 пациентов стационарно
и примерно 2000 пациентов амбулаторно.
Проводится примерно 3 000 различных 
стандартных обследований, и примерно 
250 специализированных исследований. Для 
пациентов, находящихся на стационарном 
лечении, имеется 7 коек (одно- и двухмест-
ные палаты с санузлом). 

Наше отделение активно участвует в на-
учных исследованиях, проходящих на на-
циональном и международном уровне. Оно 
является Региональным центром радиацион-
ной безопасности профессиональных союзов 
энергетической, текстильной промышлен-
ности, средств массовой информации в 
северной части Германии и имеет сертификат 
Гамбургского маммологического центра 
Asklepios.

Центры
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Гамбургский междисциплинарный центр лечения 
заболеваний позвоночника

Контактные адреса

Гамбургский междисциплинарный центр лечения 
заболеваний позвоночника
Хирургия позвоночника и сколиоза
Д. м. н., проф. Томас Нимайер
Телефон (0 40) 18 18-85 21 11
Электронная почта: t.niemeyer@asklepios.com

Контактные адреса

Экстренная и восстановительная хирургия
Д. м. н., проф. Карл-Хайнц Фрош
Телефон (0 40) 18 18-85 22 87
Электронная почта: k.frosch@asklepios.com

Хирургия	позвоночника	и	сколиоза

Экстренная	и	восстановительная	хирургия

Основные направления

■	Операции	по	стабилизации	и	
	 декомпрессии	при	заболеваниях	всех		
	 участков	позвоночника,	вызванных	
	 дегенеративными	изменениями,			
	 инфекциями	и	травмами	(переломами		
	 позвонков)
■	Хирургия	опухолей	спинного	мозга	и		
	 позвоночника
■	Операции	по	коррекции	при	
	 врожденных	или	приобретенных	
	 сколиозах	(кифозах)	и	смещении	
	 позвонков	у	детей	и	взрослых
■	Mикроскопические,	минимально	
	 инвазивные,	торакоскопические	и		
	 полностью	эндоскопические	операции
■	Протезы	межпозвонковых	дисков	с		
	 динамической	стабилизацией

В Гамбургском междисциплинарном центре 
по лечению заболеваний позвоночника рабо-
тают специалисты по оперативному лечению 
позвоночника и коррекции сколиотических 
деформаций, экстренной и восстановитель-
ной хирургии, нейрохирургии, а также по 
ранней реабилитации и физической медици-
не. Ни в одной другой гамбургской клинике 
нет междисциплинарной группы специали-
стов этих четырех специальностей, которые 
совместно занимаются лечением пациентов с 
заболеваниями позвоночника. 

Благодаря междисциплинарному сотрудни-
честву пациенты всех возрастных групп с 
заболеваниями и изменениями позвоночни-
ка получают оптимальную диагностику и 
лечение. Каждый пациент и врач, направив-
ший его к нам, получают гарантию, что у нас 
ему будет проведено оптимальное лечение 
врачом, имеющим самую высокую квалифи-
кацию по соответствующему профилю. 

В рамках Центра обеспечивается сотрудни-
чество специалистов междисциплинарных 
отделений разного профиля и амбулаторий 
в ходе проведения консилиумов по лече-
нию конкретного больного в соответствии 
с результатами обследований, проведения 
совместных обходов и операций. В зависимо-

сти от характера оперативного лечения такое 
сотрудничество осуществляется по трём 
направлениям: 
–  Дегенеративные заболевания суставов 
 (артрозы) и другие возрастные изменения 
–  Опухоли (метастазы), травмы, 
 профилактика послеоперационных 
 осложнений 
– Деформации позвоночника (сколиоз /  
 кифоз) 

В Центре лечения позвоночника имеется вся 
самая современная операционная техника, 
для каждого пациента индивидуально подби-
рается наиболее подходящий метод опера-
ции. При проведении микрохирургических 
операций используются самые современ-
ные операционные микроскопы и системы 
эндоскопии. Высочайшая степень безопас-
ности для наших пациентов при проведении 
определенных операций обеспечивается 
благодаря использованию навигационной 
системы и нейромониторинга. Современные 
технологии операций позволяют проопери-
рованному пациенту вставать с кровати на 
следующий день. Послеоперационное лече-
ние осуществляется в междисциплинарном 
отделении ранней реабилитации и физиче-
ской медицины.

Концепции и директивы по лечению наших 
пациентов в рамках системы междисципли-
нарного сотрудничества разрабатываются, 
согласовываются, регулярно адаптируются и 
проверяются в рамках системы управления 
качеством работы. Мы предлагаем своим 
пациентам новые и безопасные методы на 
самом высоком уровне медицины. Целью яв-
ляется быстрая реабилитация и восстановле-
ние нормальной жизни в семье и на работе.

Богатые традиции и отличная репутация кли-
ники Asklepios Klinik St. Georg, как центра 
консервативного и оперативного лечения за-
болеваний позвоночника, поддерживаются и 
развиваются созданием отделения хирургии 
заболеваний позвоночника и сколиоза. От-
деление обеспечивает лечение заболеваний 
позвоночника у пациентов всех возрастов. 
Наряду с использованием всего спектра 
микрохирургических и эндоскопических 
операционных технологий при разных за-

болеваниях шейного, грудного и поясничного 
отделов позвоночника здесь используются 
также методы, разработанные для коррекции 
формы и стабилизации сколиозов и других 
деформаций или нестабильности позво-
ночника, таких как смещение позвонков, 
воспалительные процессы, опухоли, кифозы, 
проводится лечение переломов различного 
генеза. Лечение сколиоза требует тесного со-
трудничества в рамках объединения врачей-
специалистов по сколиозу, работающих в 

клинике Asklepios Klinik Katharina Schroth 
в Бад Собернхайме и в отделении детской 
ортопедии Asklepios Kinderklinik Nord в Гам-
бурге. Благодаря этому мы можем выполнять 
любые виды консервативного и оперативного 
лечения пациентов любого возраста и с лю-
быми причинами сколиоза/кифоза.

Отделение экстренной и восстановительной 
хирургии в рамках Гамбургского междисци-
плинарного центра по лечению заболеваний 
позвоночника обеспечивает лечение любых 
заболеваний позвоночника. Для этого у нас 
круглосуточно работает коллектив опыт-
ных хирургов. На высоком клиническом и 
научном уровне проводится диагностика 

и лечение любых травм шейного, грудно-
го и поясничного отделов позвоночника у 
пациентов всех возрастов. Для проведения 
оперативного лечения кроме традиционных 
методов стабилизации используются самые 
современные, минимально инвазивные и 
эндоскопические технологии и имплантаты.

Центры
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Гамбургский междисциплинарный центр лечения 
заболеваний позвоночника

Общая, сосудистая и висцеральная хирургия

Специализированные отделения

Контактные адреса

Нейрохирургия
Д. м. н. Герд Мантей
Телефон (0 40) 18 18-85 24 12
Электронная почта: g.manthei@asklepios.com

Контактные адреса

Междисциплинарное отделение ранней реабилитации и 
физической медицины
Д. м. н. Ульрих Пешель
Телефон (0 40) 18 18-85 26 42
Электронная почта: u.peschel@asklepios.com

Контактные адреса

Общая, сосудистая и висцеральная хирургия
Д. м. н., приват-доцент Маттиас Капишке
Телефон (0 40) 18 18-85 21 44
Электронная почта: m.kapischke@asklepios.com

Нейрохирургия

Междисциплинарное	отделение	ранней	реабилитации	и	
физической	медицины

Основные направления

■ Традиционная	и	минимально		
	 инвазивная	сосудистая	хирургия
■ Лапароскопическая	хирургия,	в	том		
	 числе	лапароскопические	методы		
	 оперативного	вмешательства	при	
	 заболеваниях	желудка,	тонкого	и	
	 толстого	кишечника
■ Oперативное	лечение	онкологических		
	 заболеваний
■ Оперативное	лечение	мочевого	
	 пузыря	и	поджелудочной	железы
■ Оперативное	лечение	заболеваний		
	 прямой	кишки
■ Оперативное	лечение	грыж
■ Реконструктивная	сосудистая	
	 хирургия
■ Tоракоскопия	и	торакальная	хирургия
■ Эндокринная	хирургия	(в	том	числе		
	 хирургия	щитовидной	железы)	и	
	 хирургия	эндокринных	органов

В отделении нейрохирургии в течение 
многих лет проводятся операции по поводу 
дегенеративных и опухолевых заболеваний 
позвоночника. На основании нашего опыта и 
работы в Гамбургском междисциплинарном 
центре по лечению заболеваний позвоночни-

ка мы можем предложить пациенту индиви-
дуальную методику лечения его заболевания, 
используя весь спектр оперативных возмож-
ностей – от минимально инвазивных, до 
комплексных реконструктивных операций и 
операций по стабилизации – а также меры 

инвазивной терапии боли. При проведении 
операций по поводу опухолей головного и 
спинного мозга, а также операций на позво-
ночнике используются самые современные 
методы навигации и микрохирургические 
технологии.

В рамках Гамбургского междисциплинарного 
центра по лечению заболеваний позвоночни-
ка отделение ранней реабилитации и физиче-
ской медицины и Центр здоровья Asklepios 
Gesundheitszentrum Mitte предлагают услуги 
по проведению неоперативного лечения по-
звоночника, например, с помощью лечебной 
физкультуры и преодолению болезни при 

хронических болях в спине. Кроме этого у 
нас используются все современные методы, 
такие как инъекции лекарственных препара-
тов в канал спинного мозга и окружающие 
мышцы, лечение неправильной осанки 
(мышечный дисбаланс) воздействием на 
триггерные точки; лечение генерализирован-
ных мышечных болей, а также длительных 

болей опорно-двигательного аппарата в рам-
ках программы мультимодальной терапии 
боли. Мы находимся в постоянном контакте 
с другими отделениями Центра лечения 
позвоночника, благодаря чему в процессе 
лечения пациента мы в любой момент можем 
пригласить любых экспертов для разработки 
новой стратегии лечения. При консерватив-
ном лечении наша компетентность в области 
лечения боли методами психотерапии, пси-
хиатрии и психокоррекции позволяет решать 
сложнейшие биопсихосоциальные задачи.

Отделение общей, сосудистой и висцераль-
ной хирургии занимается диагностикой и 
лечением заболеваний, травм и дефектов 
развития органов пищеварения, внутренних 
желез и мягких тканей организма. Самые со-
временные методы лапароскопических (ми-
нимально инвазивных) операций, в том числе 
однопортовых операций, используются при 
различных проявлениях заболеваний. Особое 
направление работы отделения заключается 
в проведении больших операций на опухо-
лях, а также операций на органах грудной и 
брюшной полости. После проведения этих 
технически сложных операций пациенты 
проходят восстановление в междисциплинар-
ном отделении интенсивной терапии. 

Большое число общехирургических 
вмешательств проводится амбулаторно. 
Кроме этого спектр оперативного лечения 
включает в себя операции на щитовидной 
железе, операции по удалению опухолей 
желудочно-кишечного тракта, оперативное 
лечение грыж брюшной стенки. В отделении 
сосудистой хирургии проводятся операции 
на артериальных сосудах брюшной поло-
сти и малого таза, на сосудах конечностей 
и сонной артерии. Ещё одно направление 
деятельности – гибридные вмешательства 

вблизи аорты. Здесь проводятся как инвазив-
ные вмешательства, так и открытые хирур-
гические операции. Отделение сосудистой 
хирургии входит в состав Центра лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. 

При лечении пациентов с опухолевыми за-
болеваниями врачи нашего отделения тесно 
сотрудничают с коллегами из отделений 
онкологии, радиологии и лучевой терапии.

Центры
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Общая терапия
Анестезиология и оперативная интенсивная 
терапия

Контактные адреса

Общая терапия
Д. м. н., проф. Дирк Мюллер-Виланд
Телефон (0 40) 18 18-85 30 24
Электронная почта: d.mueller-wieland@asklepios.com

Контактные адреса

Анестезиология и оперативная интенсивная терапия, терапия боли
и медицина катастроф
Д. м. н. Корд Буссе
Телефон (0 40) 18 18-85 36 07
Электронная почта: c.busse@asklepios.com

Диабет,	эндокринология,	гастроэнтерология,	болезни	обмена	веществ Терапии	боли	и	медицина	катастроф

Основные направления

■ Диабетология	и	эндокринология
■ Липидный	обмен
■ Гастроэнтерология	/	эндоскопия
■ Профилактика	и	оценка	рисков	
	 заболеваний
■ Специальная	амбулатория	для	
	 лечения	редких	врожденных	
	 нарушений	системы	обмена	веществ		
	 (сотрудничество	с	больничными	
	 кассами,	приват-доцент	д-р	М.	
	 Меркель)
■ Сонография	/	сонография	с	
	 использованием	контрастных	веществ
■ Экстренная	терапевтическая	помощь

Основные направления

■ Самые	современные	технологии	
	 общего	наркоза	и	местного	
	 обезболивания
■ Aнестезиологическая	амбулатория
■ Oперативная	интенсивная	терапия
■ Реанимация	и	первая	помощь	
	 пациентам	с	множественными		
	 травмами
■ Медицина	катастроф
■ Терапия	боли

В отделении общей терапии проводится диа-
гностика и лечение заболеваний различных 
систем организма. Широкий спектр деятель-
ности отделения базируется на оптималь-
ном сочетании профессиональных знаний 
сотрудников и широких возможностей 
лечения пациентов, в том числе при оказании 
экстренной медицинской помощи. 

Имеется особый опыт лечения пациентов, 
страдающих диабетом, эндокринными забо-
леваниями (например, щитовидной железы, 
гипофиза, надпочечников, обнаруженными 
при проведении функциональных тестов), с 
нарушениями липидного обмена и редкими 
генетическими нарушениями системы обме-
на веществ. При этом мы особое внимание 
уделяем пациентам с редкими, тяжелыми и 
наследственными формами диабета и изме-
нениями системы липидного обмена. Наряду 
со стационарным лечением мы предлагаем 
пациентам и амбулаторное лечение. Для 
этого у нас работает амбулатория диабетоло-
гии и эндокринологии, а также амбулатория 
для взрослых с редкими наследственными 
нарушениями системы обмена веществ. Еще 
одним направлением нашей работы является 
профилактика инфарктов миокарда и инфар-
ктов головного мозга. Лечение этих заболе-

ваний и осложнений после них проводится 
в тесном сотрудничестве со специалистами 
Центра лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний и диабета, а также со специалистами-
неврологами. 

Лечение заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (гастроэнтерология) – еще одно 
направление нашей деятельности. Мы про-
водим визуализацию желудочно-кишечного 
тракта, эндоскопическое ультразвуковое 
обследование, визуализацию желчевыво-
дящих путей (ERCP), используем аппарат 
зондирования желудка (PEG), проводим 
удаление полипов, бужирование, бронхоско-
пию, устанавливаем дренажи, останавливаем 
кровотечение. При проведении ультразву-
ковых исследований мы используем самые 
современные аппараты.

В отделении анестезии и оперативной интен-
сивной терапии проводятся все оперативные 
вмешательства с использованием самых 
современных методов наркоза и обезболи-
вания, наблюдения и лечения. Каждый год 
проводится примерно 11 000 общих наркозов 
(полных наркозов) и местной анестезии 
(частичных наркозов). 

Приведение в бессознательное состояние, 
избавление от боли и расслабление мышц 
– эти три изменения состояния организма 
пациента, которые обеспечивает анестезио-
лог с помощью медикаментов, достигаются с 
помощью хорошего общего наркоза. Глубина 
наркоза точно определяется в зависимости от 
характера и длительности оперативного вме-
шательства. Наряду с наркозом важная задача 
анестезиолога заключается в контроле всех 
жизненных функций организма пациента во 
время операции. 

Часто пациенты, которым предстоит опера-
ция, испытывают чувство страха в связи с 
необходимостью наркоза - мы используем 
наш опыт и знания, чтобы помочь пациентам 

избавиться от него. Каждая операция сопро-
вождается группой специалистов, состоящей 
из анестезиолога и специально обученного 
персонала по уходу. Подбор метода наркоза 
осуществляется по результатам широкого 
обследования и консультирования в нашей 
анестезиологической амбулатории. 

В сферу задач отдела анестезиологии входит 
также оперативная интенсивная терапия. Для 
лечения пациентов в отделении интенсивной 
терапии используется самое современное 
оборудование. Но в центре нашего внимания 
по-прежнему находится сам пациент. 

Еще одним из направлений работы отделения 
является терапия боли. В отделениях кли-
ники лечение болей пациентов проводится 
в соответствии с методикой, разработанной 
в отделении анестезии. Каждый пациент 
получает индивидуальную терапию боли в 
зависимости от своего состояния. 

Медицина катастроф (экстренная помощь) 
– еще одно направление работы отделения. 
Машина скорой помощи, имеющаяся в 

клинике Asklepios Klinik St. Georg, обслужи-
вает район города Гамбурга и круглосуточно 
находится в распоряжении наших анестезио-
логов.

Специализированные отделения
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Микроскопическая хирургия уха

Контактные адреса

Отоларингология,
хирургия головы и шеи

Клиника дерматологии и аллергологии 
им. Эдуарда Арнинга

Отоларингология, хирургия головы и шеи
Д. м .н., проф. Йенс Эдуард Майер
Телефон (0 40) 18 18-85 22 37
Электронная почта: jens.meyer@asklepios.com

Контактные адреса

Клиника дерматологии и аллергологии им. Эдуарда 
Арнинга
Д. м. н., проф. Кристиан Зандер
Телефон (0 40) 18 18-85 22 91
Электронная почта: c.sander@asklepios.com

Основные направления

■ Кохлеарные	имплантаты
■ Оперативное	лечение	заболеваний	в	
	 области	шеи,	в	том	числе	опухолевых
■ Oториноларингологическая	
	 амбулатория
■ Хирургия	среднего	уха
■ Хирургия	носа	и	придаточных	пазух		
	 носа
■ Пластическая,	реконструктивная		
	 хирургия	головы	и	шеи
■ Хирургия	щитовидной	и	
	 паращитовидной	желез
■ Медицина	сна

Основные направления

■ Исследования	побочных	действий	
	 лекарств
■ Заболевания	соединительных	тканей		
	 (коллагенозы)
■ Заболевания,	при	которых	образуются		
	 пузыри
■ Хронические	воспаления
■ Воспалительные	заболевания	кожи,		
	 такие	как	псориаз	(Psoriasis	vulgaris)
■ Заболевания	придатков	кожи,	такие		
	 как	Akne	(угри)	и	Rosazea	(розовые		
	 угри)
■ Заболевания,	вызванные	
	 воздействиями	окружающей	среды
■ Повышенное	потоотделение
■ Липосакция
■ Лимфомы	кожи
■ Опухоли	кожи	(злокачественные	
	 меланомы,	акантоцитарно-	и	
	 базальноклеточный	рак)
■ Инфекционные	заболевания
■ Аллергические	реакции	(атопическая		
	 экзема,	крапивница	и	сосудистый		
	 отек,	профессиональные	дерматозы)
■ Язвы	голени	(Ulcus	cruris)
■ Рожистые	воспаления	(Erysipel)
■ Заболевания	вен
■ дерматологический	дневной	
	 стационар
■ Дерматологические	амбулатории
■ Консультативный	прием	специалистов

Наша больница существует более 100 лет и 
является одной из самых старых оторинола-
рингологических больниц в северной части 
Германии. Все операции в области оторино-
ларингологического лечения, хирургии голо-
вы и шеи выполняются на основе новейших 
научных достижений и стратегий лечения. 
Центральный операционный блок, осна-
щенный самым современным техническим 
оборудованием, дает идеальные возможности 
для проведения любых операций, в том числе 
междисциплинарных операций в сотрудни-
честве с нейрохирургами, специалистами 
сосудистой и торакальной хирургии. 

Для проведения тонких оперативных 
вмешательств мы имеем операционные 
микроскопы и видеоэндоскопы, несколь-
ко операционных лазеров, мониторов для 
визуализации нервов, а также компьютерную 
навигационную систему. Многие операции 
могут выполняться минимально инвазивно, 
через миниразрезы (хирургия "через за-
мочную скважину"). Соответственно время 
нахождения наших пациентов в отделении 
небольшое. Сопровождение после операции 
и стационарного лечения осуществляется 
амбулаторно. 

В состав оториноларингологической больни-
цы входит также лаборатория сна на шесть 
мест для диагностики и лечения нарушений 
сна и ночного дыхания. 

Наша амбулатория предоставляет пациентам 
консультации по вопросам оперативно-
го лечения и планирования оперативных 
вмешательств, которые могут проводиться 
в стационарных и амбулаторных условиях. 
Спектр диагностики охватывает нарушения 
слуха и равновесия, сужение дыхательных 
путей, нарушение вкусовых ощущений и 
восприятия запахов, нарушения глотатель-
ных функций и различные аллергические 
проявления на слизистой оболочке. 

Наши пациенты, которым необходима экс-
тренная оториноларингологическая помощь, 
могут обращаться, особенно в нерабочее вре-
мя участковых врачей-специалистов, в нашу 
амбулаторию, которая работает круглосуточ-
но и без выходных.

Кожа – самый большой орган человека, 
на нем отражаются многие заболевания. 
Клиника дерматологии и аллергологии им. 
Эдуарда Арнинга является одним из важ-
нейших центров в северной части Германии, 
где используются все диагностические, 
неинвазивные и инвазивные методы в дер-
матологии. В отделении имеются дневной 
стационар, а также дермато-гистологическая, 
молекулярно-биологическая и микологиче-
ская лаборатории. 

Одним из важных направлений работы кли-
ники является оперативное лечение опухолей 
кожи (злокачественная меланома, спина-
лиома и базальноклеточный рак, варикозное 
расширение вен). Кроме этого оперативное 
лечение у нас проходят пациенты с Akne 
inversa (инверсные угри) или с повышенным 
потоотделением, проводится липосакция 
(вакуумное удаление жира) при заболеваниях 
жировой ткани. 

Кроме оперативного лечения опухолей 
кожи у нас проводятся, в частности, при 
злокачественной меланоме химиотерапия 
и иммунная терапия. Другие направления 
лечения: лечение ран и язв голени (ulcus 
cruris), лечение с использованием лазеров, 
воздействием когерентного света, фотодина-
мическая терапия. 

Имеются следующие амбулатории и прием-
ные часы специалистов: 

-  Амбулатория кожных, аллергических 
 и инфекционных заболеваний, 
 амбулатория ЗППП (заболеваний, 
 передающихся половым путем), 
- Проводится прием больных 
 специалистами для консультирования 
 по вопросам проктологии, заболеваний  
 волос, различных форм рака кожи, 
 лимфом.

Специализированные отделения



26 27

Междисциплинарное отделение ранней 
реабилитации и физической медицины

Контактные адреса

Междисциплинарное отделение ранней реабилитации и физической медицины
Д. м. н. Ульрих Пешель
Телефон (0 40) 18 18-85 26 42
Электронная почта: u.peschel@asklepios.com
Терапевтический руководитель:
Кирстен Бургдёрфер, телефон (0 40) 18 18-85 26 33

Концепции и технологии лечения: 

■ Методы	физио-	и	эрготерапии	по	
	 Бобату,	Аффольтеру	и	Перфитти
■ Концепции	лечения	с	исполь-	 	
	 зованием	мануальной	терапии	
	 (например,	Maitland,Mulligan,	
	 MC	Kenzie)
■ Tренинг	бытовой	активности,	а	также		
	 обеспечение	вспомогательными	
	 средствами
■ Нейрофизиологические	методы	
	 лечения,	в	том	числе	Vojta,	PNF,			
	 E-Technik
■ Инъекции	ботокса	и	редрессирующие		
	 пластиковые	гипсы	для	лечения	
	 спастики
■  Методы	лечения	нарушений	дыхания		
	 и	обучение	техникам	расслабления
■ Тренировка	походки	с	весовым		 	
	 уравновешиванием	на	беговой		 	
	 дорожке
■ Техника	физеотерапевтического	
	 лечения	в	бассейне	для	
	 гидрокинезотерапии
■ Технологии	реабилитации	с	помощью		
	 зеркал
■ Стохастическая	резонансная	терапия		
	 (СРТ)
■ Физические	методы,	как,	например,:		
	 электро-,	гидро-,	термо-,	
	 механотерапия
■ Mассажи,	в	том	числе	
	 мобилизирующие	массажи	по	Терье,		
	 лимфодренаж
■ Логопедическое	лечение	при	
	 нейрогенных	расстройствах	речи	
	 (например,	MODAK,	TAKTIN)
■ Восстановление	функции	глотания		
	 (F.O.T.T.:	терапия	функциональной		
	 дисфагии,	отвыкание	от	
	 трахеотомической	трубки)
■ Терапия	с	помощью	медицинского		
	 тренинга	(акваджоггинг,	тренинг	
	 походки	и	ориентирования	на	
	 местности)
■ Нейропсихологическая	диагностика	
	 и	лечение
■ Групповая	терапия	для	преодоления		
	 болезни
■ Тренинг	по	улучшению	зрения	при		
	 скотоме	(дефекте	полей	зрения)
■ Лечение	хронических	болей	
	 опорно-двигательного	аппарата	и	
	 лечение	сложного	регионального		
	 синдрома	боли

В отделении имеется 28 коек для пациентов 
круглосуточного стационара и 20 мест для 
пациентов дневного пребывания. Раннюю 
реабилитацию проходят пациенты младшего 
и среднего возраста. Отделение является 
модельным проектом на федеральном уровне 
и уровне свободного ганзейского города 
Гамбурга. Целью является дальнейшее 
внедрение ранней реабилитации в больнице 
экстренной помощи. 

Группа специалистов под руководством 
одного из врачей отделения физической и 
восстановительной медицины состоит из 
врачей разных специальностей (ортопедов, 
хирургов, неврологов, терапевтов), а также 
психотерапевтов, эрготерапевтов, спе-
циалистов по физической культуре и спорту, 
логопедов, невропсихологов, массажистов, 
реабилитологов и социальных работников. 
Благодаря такому составу специалистов 
в нашем отделении имеется возможность 
реализовать на практике все разработанные 
концепции и технологии лечения. 

Реабилитация на ранней стадии лечения 

проводится как в условиях стационара, так и 
в отделении дневного пребывания в хорошо 
оборудованных помещениях, включая бас-
сейн для проведения гидрокинезотерапии и 
тренажерный зал. Особо тяжелые больные 
с множественными травмами и черепно-
мозговыми травмами, с параличом нижних 
конечностей, перенесшие тяжелые инсульты, 
с множественными переломами конечностей, 
с трахеостомами, пациенты, находящиеся 
под контролем мониторов, проходят в отде-
лении мультимодальную раннюю реабили-
тацию параллельно с лечением острой фазы 
состояния. 

Имеется возможность проведения специфи-
ческой диагностики реабилитационного 
направления: видеоэндоскопия глотательной 
функции, нейрофизиологические методы, 
диагностика функций опорно-двигательного 
аппарата, мануальная и аппаратная, соногра-
фия и эргометрия. 

Дневной стационар является уникальным 
инновационным связующим звеном между 
реабилитационными медицинскими учреж-

дениями в северной части Германии, рас-
положенными поблизости от места житель-
ства пациентов. Здесь впервые пациенты, 
находящиеся в тяжелом состоянии, которые 
до этого вынуждены были проходить лечение 
в стационаре, теперь на раннем этапе реа-
билитации могут проходить его в дневном 
стационаре под руководством врачей разных 
специальностей. В дневном стационаре про-
водятся отдельные виды терапии. Дневной 
стационар организует доставку пациентов из 
дома в клинику и назад, а расходы финан-
сируются организациями, оплачивающими 
лечение. 

Кроме этого имеется возможность амбу-
латорного лечения острых и хронических 
болей, в частности, позвоночника и круп-
ных суставов, в Центре здоровья Asklepios 
Gesundheitszentrum Mitte, расположенном 
на территории клиники Asklepios Klinik St. 
Georg.

Бассейн для гидрокинезотерапии

Тренинг движения (школа походки на беговой дорожке)

Специализированные отделения
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Неврология Патоморфология

Контактные адреса

Неврология
Д. м. н., приват-доцент Кристоф Терборг
Телефон (0 40) 18 18-85 22 68
Электронная почта: c.terborg@asklepios.com

Контактные адреса

Патоморфология
Д. м. н., проф. Матиас Фирбухен
Телефон (0 40) 18 18-85 23 31
Электронная почта: m.vierbuchen@asklepios.com

Основные направления

■	Амбулаторное	лечение
■ Лечение	энцефалитов
■ Лечение	менингитов
■ Лечение	множественных	склерозов		
	 и	других	иммуноопосредованных		
	 заболеваний	нервной	и	мышечной		
	 систем
■ Нейроонкология	(опухоли	головного		
	 мозга	и	рак	лимфатических	узлов		
	 мозга)
■ Нейро-СПИД
■ Лечение	полинейропатий
■ Лечение	инсультов	/		 	 	
	 сертифицированный	инсультный	блок
■ Отделение	кратковременного		 	
	 пребывания
■ Сертифицированный	центр	лечения		
	 паталогии	мышц	с	собственной		 	
	 лабораторией

Основные направления

■ Патоморфологические	исследования		
	 опухолей
■ Исследование	паталогии	эндокринных		
	 органов
■ Гематоонкология
■ Онкопатология	молочной	железы

В отделении неврологии проводится лечение 
по всему спектру острых и хронических не-
врологических заболеваний. Особый опыт в 
нашем отделении накоплен в области диагно-
стики и лечения опухолей головного мозга, 
множественных склерозов, заболеваний 
нервной системы при ВИЧ, полинейропатии 
и заболеваний мышц. 

Уже нескольких лет у нас имеется отделе-
ние экстренного лечения геморрагических 
инсультов, в котором используются самые 
современные методы лечения (например, при 
стенозе сонной артерии). Узкоспециализиро-
ванный инсультный блок (Stroke Unit) имеет 
сертификат Немецкого общества помощи 
больным инсультом. 

В отделении кратковременного пребывания 
за короткое время проводится обширный 
объем диагностики и лечения. 

Для лечения нейромышечных заболеваний 
мы проводим электрофизиологические, 
ультразвуковые, ЯМР-томографические, био-
химические и молекулярно-биологические 
исследования. 

Наша клиника – одна из немногих невроло-
гических клиник в Германии, которые имеют 
собственную миопатологическую лабора-
торию, в которой можно проводить все со-
временные исследования (гистологические, 
гистохимические и иммуногистохимические) 
тонких срезов мышц и нервов. 

Лечение многих заболеваний осуществляет-
ся на междисциплинарном уровне, поэто-
му пациенты имеют возможность пройти 
обследование у максимального количества 
специалистов разных направлений. Важными 
партнерами по сотрудничеству для нас яв-
ляется Центр лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний и диабета, Центр хирургии и 
травматологии, отделения анестезиологии и 
оперативной интенсивной терапии, лучевой 
терапии, Гамбургский междисциплинарный 
центр по лечению заболеваний позвоночника 
и междисциплинарное отделение ранней 
реабилитации и физической медицины.

Большое значение для постановки диагноза 
имеет патологоанатомическое исследование, 
как например, исследование тонких срезов 
под микроскопом в нашем патоморфологиче-
ском отделении.  

Используя иммунологические и 
молекулярно-биологические методы иссле-
дования патологии, оно позволяет вскрыть 
и по-новому понять основные причины 
возникновения и течения болезни. Использо-
вание всего спектра хорошо зарекомендовав-
ших себя традиционных методов открывает 
широкие перспективы для проведения 
индивидуальной диагностики. Именно в 
области онкологии закладывается база для 
создания новых стратегий лечения опухоле-
вых заболеваний. 

Патологоанатомы принимают активное 
участие во всех междисциплинарных кон-
силиумах, в ходе которых совместно с пред-
ставителями специализированных отделений 
Центра гематологии, онкологии и хирургии 
вырабатываются оптимальные стратегии 
лечения злокачественных заболеваний. 

Отделение имеет допуск на проведение 
исследований патологии на молекулярном 
уровне и на проведение морфометрических и 
денситометрических исследований.

Специализированные отделения
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Радиология Урология

Контактные адреса

Радиология - институт лучевой диагностики Альберса 
Шёнберга
Д. м. н., приват-доцент Дитмар Кивелитц
Телефон (0 40) 18 18-85 23 60
Электронная почта: d.kivelitz@asklepios.com

Контактные адреса

Урология
Д. м. н. Штефан Таубер
Д. м. н. Клаус Брункен
Телефон (0 40) 18 18-85 22 43
Электронная почта: s.tauber@asklepios.com / cl.brunken@asklepios.com

Институт	лучевой	диагностики	Альберса	Шёнберга

Магнито-резонансная томография (MРT)
■ MРТ	сердца,	в	том	числе	проведение		
	 стресс-тестов
■ Все	исследования	мозгового	черепа	и		
	 всего	тела	с	помощью	МРТ
■ MР-ангиография	центральных	и			
	 периферических	артерий	и	вен	мозга	

Спиральная компьютерная томография
■ Все	исследования	мозгового	черепа		
	 и	всего	тела	с	помощью	компьютерной	
	 томографии
■ КT-ангиография
■ Компьютерная	томография	сердца	

Инвазивные методы в лучевой 
диагностике
■ Чрезкожная	биопсия	и	дренаж	под		
	 рентген-контролем
■ Симпатиколиз
■ Перирадикулярное	лечение	грыж		
	 межпозвоночных	дисков	и		 	
	 радикулярной	симптоматики	боли
■ Инфильтрации	фасеточных	суставов	

Диагностика с использованием 
цифровой рентгеноскопии
■ Все	исследования	пищевода,		 	
	 желудочно-кишечного	тракта	и		 	
	 тонкого	кишечника	с	использованием		
	 контрастного	вещества
■ Mиелография
■ Флебография

Основные направления

■ Oперативное	лечение	урологических		
	 опухолевых	заболеваний
■ Полихимиотерапия	при			 	
	 метастазирующих	опухолях
■ Фотодинамическая	диагностика		 	
	 опухолей	мочевого	пузыря
■ Лазерная	терапия	для	лечения		
	 доброкачественной	гиперплазии			
	 простаты	(Greenlight	/	Holmium)
■ Лечение	варикозного	расширения		
	 вен	яичек	/	бесплодия
■ Эндоскопическое	лечение	камней		
	 мочевого	пузыря	с	использованием		
	 лазерной	терапии
■ Современные	операции	при		 	
	 недержании	мочи
■  Трансуретральная	резекция	простаты		
	 и	мочевого	пузыря
■ Профилактические	обследования		
	 мужчин
■ Разрушение	камней	в	почках		
	 с	помощью	ударно-волнового		 	
	 литотриптера

Отделение лучевой диагностики доступно 
для всех других отделений клиники Asklepios 
Klinik St. Georg и принимает всех пациентов, 
находящихся на стационарном и амбулатор-
ном лечении. Отделение лучевой диагности-
ки находится в центре больницы, рядом с 
отделением экстренной помощи и другими 
отделениями. 

Сотрудники отделения принимают пациентов 
круглосуточно. Основным направлением 
работы отделения является диагностика с 
помощью компьютерного изображения по-
слойных срезов тканей. Отделение лучевой 
диагностики имеет несколько высокопро-
изводительных магнитно-резонансных 
томографов. Изображения сердца и сосудов 
можно получить неинвазивным путем, без 
использования катетеров. Это позволяет 
осуществлять щадящую и безболезненную 
для пациента диагностику и обнаруживать 
многие заболевания на ранней стадии. Опти-
мальное сопровождение наших пациентов 
обеспечивается в тесном сотрудничестве со 
специалистами Центра лечения сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета. 

В отделении имеется также самый быстрый
в мире компьютерный томограф, обеспечи-
вающий высокий стандарт качества изобра-
жения, малую лучевую нагрузку и макси-

мально возможный комфорт для пациента. 
С помощью этого современного аппарата 
менее чем за пять секунд можно получить 
детальное изображение всех участков тела, 
в том числе сердца и коронарных сосудов. 
Благодаря новой КТ-технологии, лучевая на-
грузка на пациентов, особенно при исследо-
вании сердца, снижается практически на 
90 процентов по сравнению с использованием
обычной техники. 

Спектр услуг отделения лучевой диагности-
ки охватывает проведение всех рентгенов-
ских исследований, включая исследования 
внутренних органов и канала спинного мозга 
с использованием контрастных веществ 
(миелография). Все обследования проводятся 
с помощью цифровой техники. Проводятся 
ультразвуковые исследования (сонография) 
всех участков тела, в том числе допплер-
ультразвуковые исследования сосудов. 

Мы, как отделение лучевой диагностики 
клиники Asklepios Klinik St. Georg, кроме 
участия в лечении пациентов видим свою за-
дачу в проведении исследований и обучении 
сотрудников. В тесном сотрудничестве с 
другими отделениями мы вносим свой вклад 
в проведение совместных исследований и 
реализацию научных проектов.

Отделение урологии предлагает полный 
спектр лечения заболеваний мочеполовых 
органов. Кроме крупных хирургических 
операций по удалению опухолей и эндоско-
пических операций сюда входят все виды ам-
булаторной диагностики и консервативного 
лечения урологических заболеваний. В обще-
нии с нашими пациентами самое большое 
значение мы придаем личным контактам. 

С помощью самых современных методов 
производится лечение следующих заболева-
ний: 
-  Урологические опухолевые заболевания  
 (простата, мочевой пузырь, почки, яички) 
-  Доброкачественные заболевания простаты  
 и дизурия 
-  Эректильная дисфункция 
-  Мочекаменная болезнь почек и мочеточ-
 ников 
-  Бесплодие 
-  Инфекция мочевыводящих путей 
-  Инфекция мочевыводящих путей 
-  Варикозное расширение вен яичек 

Благодаря использованию лазера HPS-
Greenlight мы имеем возможность исполь-
зовать особо щадящие методы лечения 
доброкачественной гиперплазии простаты. 
Для надежной оценки опухолей мочевого 
пузыря мы используем фотодинамическую 
диагностику с помощью аппарата HEXVIX®. 
Использование поваренной соли при про-
ведении трансуретральной электрорезекции 
обеспечивает щадящее воздействие на обоих 
полюсах. 

Эндоскопические или открытые оперативные 
вмешательства, при которых необходимо пре-
бывание в стационаре, проводятся в нашем 
современном операционном блоке. Лечение 
стационарных больных осуществляется в 
современном отделении с одноместными и 
двухместными палатами. 

Многие урологические вмешательства, 
операции и профилактическое обследование 
могут проводиться амбулаторно в нашей 
урологической амбулатории.

Компьютерная томография

Специализированные отделения
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Центральная станция скорой помощи (ZNA) 
клиники Asklepios Klinik St. Georg является 
крупнейшей станцией скорой помощи в 
Гамбурге, если считать по числу пациентов. 
Оказание экстренной и неотложной помощи 
пациентам является одной из задач нашей 
клиники. Пациенты, нуждающиеся в оказа-
нии экстренной или неотложной помощи, 
принимаются у нас круглосуточно, каждый 
день года, и ими сразу начинает заниматься 
высокопрофессиональный, компетентный и 
заботливый коллектив. 

На станции скорой помощи постоянно 
дежурят врачи-терапевты, хирурги, оторино-
ларингологи и неврологи. Врачи и персонал, 
осуществляющий уход за больными, прошли 
специальную подготовку для лечения паци-
ентов с острыми заболеваниями и постоянно 
повышают свой профессиональный уровень. 
Центральная станция скорой помощи тесно 
сотрудничает со всеми специализированны-
ми отделениями, благодаря этому в экстрен-
ных случаях мы вызываем специалистов 
соответствующих отделений. При оказании 
экстренной и неотложной помощи применя-
ется соответствующая последним дирек-
тивам оптимальная технология с коротким 
временем лечения. С вертолетной площадки, 
расположенной на крыше, лифты доставляют 
пациентов непосредственно в нашу станцию. 
У нас используется современная система 
транспортировки пациентов, поэтому после 
приема со спасательного средства и до до-

ставки в операционную или в соответствую-
щее отделение пациенты не перекладывают-
ся с одного средства на другое. 

Для оказания оптимальной медицинской 
помощи тяжелораненым или пациентам, 
находящимся в острой стадии заболевания 
с угрозой для жизни, у нас имеются два 
современных реанимационных блока, в 
которых можно проводить необходимые 
экстренные манипуляции. Непосредственно 
рядом с каждым реанимационным блоком на-
ходится компьютерный томограф (КТ), один 
из них – самый быстродействующий в ФРГ, 
благодаря чему при наличии соответствую-
щих показаний незамедлительно можно 
получить, например, снимки КТ всего тела, 
КТ головного мозга или сердца. Благодаря 
этому необходимая диагностика проводится 
непосредственно на месте и в кратчайший 
срок без потери времени. В зависимости от 
тяжести несчастного случая и заболевания, 
пациентов сразу или в кратчайший срок по-
мещают в одну из двенадцати великолепно 
оснащенных современных помещений для 
проведения обследования, которое проводят 
врачи соответствующего профиля. После 
получения результатов обследования они 
принимают решение о необходимости пере-
вода в стационар или о проведении амбула-
торного лечения. Наша Центральная станция 
скорой помощи имеет сертифицированное 
интегрированное отделение по лечению 
болей в груди (Chest Pain Unit), благодаря 

чему гарантируется профессиональная кар-
диологическая оценка состояния и лечение 
пациентов с острой болью в груди. 

Диагностические и терапевтические манипу-
ляции, такие как введение катетера в сердце 
или получение эндоскопического изобра-
жения, обследование желудка, кишечника 
и дыхательных путей, могут проводиться в 
соседнем кабинете и немедленно, благодаря 
чему длительность пребывания пациента в 
больнице сокращается. 

Мы просим с пониманием отнестись к тому, 
что вследствие абсолютного преимущества 
приема тяжелобольных и больных, жизнь ко-
торых находится под угрозой, Вам придется 
ожидать некоторое время до Вашего приема 
и лечения.

Центральная станция скорой помощи (ZNA) на Вашей стороне

Наши специалисты

Контактные адреса

Центральная станция скорой помощи (ZNA)
Д. м. н., проф. Карл-Хайнц Фрош
Д. м. н., проф. Дирк Мюллер-Виланд
Телефон (0 40) 18 18-85 20 36
Электронная почта: k.frosch@asklepios.com / d.mueller-wieland@asklepios.com

Основные направления

■	Экстренная	медицинская	помощь	
	 по	всем	заболеваниям	-	от	множе-	
	 ственных	травм	до	инфаркта	
	 миокарда
■ Сертифицированное	отделение	
	 лечения	болей	в	груди	(Chest	Pain		
	 Unit)
■ Постоянная	готовность	операционного		
	 зала	для	экстренных	операций
■ Высокопроизводительные	
	 компьютерные	томографы

Менеджмент системы ухода 

Биргит Бернард 
Руководитель	отдела	ухода	за	пациентами	
Отделения:	Общая	терапия,	Центр	лечения	
сердечно-сосудистых	заболеваний	и	диабета	
Телефон	(0	40)	18	18-85	25	36	
Электронная	почта:	b.bernard@asklepios.com	

Андреас Кольшрайбер 
Менеджер	отдела	ухода	за	пациентами	
Представитель	персонала,	осуществляющего	
уход	за	пациентами	
Отделения:	Междисциплинарное	отделение	
ранней	реабилитации	и	физической	медици-
ны,	оториноларингология,	неврология	
Телефон	(0	40)	18	18-85	25	61	
Электронная	почта:	
a.kohlschreiber@asklepios.com	

Хольгер Матисик 
Руководитель	отдела	ухода	за	пациентами	
Отделения:	Общая,	сосудистая	и	висцераль-
ная	хирургия,	Центр	хирургии	и	травматоло-
гии,	Гамбургский	центр	лечения	заболеваний	
позвоночника	
Телефон	(0	40)	18	18-85	22	51	
Электронная	почта:	h.matysik@asklepios.com	

"Еще никогда столько людей не заботились 
обо мне и так интенсивно, как Вы здесь, в 
клинике Asklepios Klinik St. Georg". Этот 
комплимент пожилой пациентки мы - врачи, 
медсестры и специалисты по уходу за боль-
ными, терапевты – все, кто изо дня в день 
заботится о Вас, хотели бы услышать это и 
от Вас. Мы стараемся сделать все возможное, 
чтобы у нас Вы чувствовали себя хорошо и 
комфортно. 

Наш девиз – "К здоровью - вместе". Это 
означает, что мы делаем нашу работу для 
Вашего выздоровления вместе с Вами и 
при взаимном доверии друг к другу. Чтобы 
это у нас получилось, нам нужна информа-
ция от Вас, например, о Вашем состоянии 
здоровья, а также о некоторых, может быть, 
не очень важных обстоятельствах, зафик-
сированных в Вашей истории болезни. Это 
нужно, во-первых, для того, чтобы провести 
целенаправленное обследование, обеспечить 
поддержку, уход, лечение и сопровождение, а 
во-вторых, мы в этом случае можем дать Вам 
конкретные рекомендации и оказывать не-
обходимую помощь и после Вашей выписки 
из больницы. 

Ваш лечащий врач по согласованию со стар-
шим врачом отделения, разрабатывает план 
Вашего лечения и в рамках междисциплинар-
ного подхода к лечению, сопровождает Вас 
по всем медицинским вопросам, регулярно 
навещает Вас, чтобы узнать, как Вы себя чув-
ствуете. Независимо от причины Вашего пре-
бывания в больнице - Вы не одни. Команда 
специалистов по уходу заботится о Вас день 
и ночь во всех отделениях. Благодаря своему 
образованию и, как правило, многолетнему 

профессиональному опыту, они хорошо по-
нимают Ваше положение и знают, что Вас 
беспокоит Ваше состояние здоровья, что Вам 
не хватает домашней обстановки и Ваших 
близких и что пребывание в больнице может 
принести с собой неудобства. 

Уход за больными в клинике Asklepios Klinik 
St. Georg – это профессиональные действия 
в соответствии с установленными правилами 
для достижения необходимого результата, и в 
центре этой деятельности находитесь Вы, как 
пациент. Забота о пациентах, сопереживание 
и уважительное отношение – руководящие 
принципы нашей каждодневной работы. Мы 
уважаем человека с его уникальностью и до-
стоинством и поможем ему во время болезни 
и в процессе выздоровления. Мы оказываем 
консультационную помощь пациентам и 
членам их семей и по возможности вовлека-
ем их в процесс ухода. Самостоятельность, 
ответственность и качество жизни пациентов 
– наша важнейшая цель. 

Постоянное улучшение качества ухода за 
пациентами благодаря развитию концеп-
ций, методов и технологии ухода, является 
центральным звеном нашей деятельности, 
направленной на обеспечение максимально 
оптимального ухода за пациентами.

Реанимационный блок

Специализированные отделения
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Учимся – для Вас Больничная аптека

Сотрудничество с медицинскими 
учреждениями

Контактные адреса

Беата Адерманн
Руководитель отдела
Отдел практического обучения уходу за пациентами
Телефон (0 40) 18 18-85 23 91
Электронная почта: b.adermann@asklepios.com

Школа медицинских технических ассистентов
Моника Пеемёллер
Секретариат; Телефон (0 40) 18 18-85 22 08
Электронная почта: m.peemoeller@asklepios.com

Контактные адреса

Больничная аптека
Д-р Изабель Крэфт
Телефон (0 40) 18 18-85 46 65
Электронная почта: i.kreft@
asklepios.com

Личная	безопасность	и	качество

В каком бы отделении нашей больницы Вы 
ни находились на лечении, Вы можете быть 
уверены в том, что попадете в руки велико-
лепно образованных, квалифицированных 
врачей, медсестер и специалистов по уходу 
за больными. То, что так есть и так будет, 
является не только заслугой нашей кадровой 
политики. Мы, как никакая другая больница, 
прилагаем большие усилия, чтобы подгото-
вить хорошие кадры для работы у нас. 

Каждый год примерно 40 человек после 
трехлетнего обучения сдают государствен-
ный экзамен на получение квалификации 
медсестры и специалиста по уходу за боль-
ными. Под руководством опытных специали-
стов и инструкторов по уходу за больными 
они учатся и работают практически во всех 
отделениях клиники. 

Наша школа технических медицинских асси-
стентов набирает 45 учащихся и ещё 26 – на 
трехлетний курс практического и теоретиче-
ского обучения со сдачей экзамена на звание 
"медикотехнический ассистент лаборатории" 
и "медикотехнический ассистент радиоло-
гии". 

Мы готовим специалистов и в новой про-
фессии технических ассистентов для участия 
в операциях. Теоретическое обучение 
осуществляется в образовательном центре по 
медицинским специальностям (BZG) клини-
ки Asklepios Kliniken Hamburg GmbH. 

В клинике с широким спектром специаль-
ностей, в которой применяются новейшие 
методы лечения и используется новейшая 
медицинская техника, реализуются концеп-
ции ухода, оптимально удовлетворяющие 

потребностям пациентов, внедрены перспек-
тивные методы руководства персоналом и 
методы управления, непрерывное обучение 
в течение всей жизни является непременным 
атрибутом профессиональной жизни. 

Чтобы не отставать от постоянно повышаю-
щегося уровня медицины и ухода за боль-
ными, мы предлагаем нашим сотрудникам 
широкий выбор учебных курсов и семинаров 
нашей системы повышения квалификации.

Лечение лекарственными препаратами за-
нимает большое место в лечении пациентов 
в больнице. Естественно, что должна быть 
гарантия, что лечение проводится в соот-
ветствии с высокими стандартами качества. 
Наша больничная аптека считается одной из 
самых инновационных в Европе и ежедневно 
отправляет в больницы примерно 75 тыс. 
препаратов. Как фармацевты, работающие 
в клинике Asklepios Klinik St. Georg, мы 
совместно с врачами и персоналом по уходу 
за больными обеспечиваем Вас нужными 
лекарствами. Мы ежедневно бываем в от-
делениях больниц, чтобы вместе с врачами 
контролировать ход лечения с использова-
нием лекарств, например, контролировать 

побочные действия и взаимодействия, адап-
тировать лечение в соответствии с Вашим 
состоянием. Фармацевты также ответят на 
все Ваши вопросы. 

Наша система дозировки лекарств на один 
прием обеспечивает особую степень безопас-
ности. В отличие от большинства больниц 
в Германии в клинике Asklepios Klinik St. 
Georg в некоторых отделениях медикаменты 
упаковываются в аптеке для каждого паци-
ента каждый день отдельно, маркируются 
и доставляются в отделение. Перепутать 
невозможно, так как каждый медикамент 
имеет однозначную маркировку, которая 
остается на нем до момента приема. И чтобы 

облегчить Вам выписку из больницы, Вы при 
плановой выписке получаете Ваши меди-
каменты, необходимые Вам до ближайшего 
посещения врача.
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Объединение лабораторий 
"MEDILYS Лаборгезелльшафт мбХ"

Отделение Гамбургской профсоюзной 
больницы скорой помощи

Контактные адреса

Объединение лабораторий "MEDILYS Лаборгезелльшафт мбХ"
Д-р Торстен Вайланд
Телефон (0 40) 18 18-85 23 45
Электронная почта: t.weiland@asklepios.com

Контактные адреса

Отделение Гамбургской профсоюзной больницы скорой помощи
в Центре хирургии и травматологии
Д. м. н., проф. Карл-Хайнц Фрош
Телефон (0 40) 18 18-85 22 87
Электронная почта: k.frosch@asklepios.com

Быстрые	результаты

Высокое качество работы лабораторий часто 
является основой успеха процесса лечения. 
В Объединение лабораторий MEDILYS 
входят опытные бригады, состоящие из 
врачей, естествоиспытателей и медицинских 
технических ассистентов всех подразделе-
ний Гамбургской клиники Asklepios Kliniken 
Hamburg с широким спектром лабораторно-
медицинских услуг.. Дополнительным 
важным направлением является оказание 
помощи и консультирование по вопросам 
больничной гигиены. 

В клинике Asklepios Klinik St. Georg находит-
ся базовая лаборатория с банком консерви-
рованной крови. Здесь мы обрабатываем все 
лабораторные анализы, результаты которых 
важны прежде всего в экстренных случаях 
непосредственно на месте оказания меди-
цинской помощи. Благодаря большому банку 
крови гарантируется наличие консервирован-
ной крови даже для тяжелых случаев. Наша 
базовая серологическая лаборатория групп 
крови известна далеко за пределами региона.

Пациенты, пострадавшие от несчастных 
случаев на работе, нуждаются не только в 
оптимальном медицинском лечении, но и в 
выяснении вопросов, связанных с их случа-
ем, с представителями профессиональных 
союзов, работодателями, реабилитационны-
ми учреждениями и врачами, которые наблю-
дают за ними после выписки из больницы. 
Таким путем можно координировать и обе-
спечивать процесс лечения, принимать не-
обходимые меры по реабилитации и создать 
необходимые условия для возвращения к 
прежней работе. Чтобы оптимально работать 
по методу лечения, предписанному профес-
сиональными союзами, наша клиника имеет 
допуск на осуществление лечения произ-
водственных несчастных случаев, оплата ко-
торого осуществляется в рамках страхования 
от несчастных случаев, допуск профессио-
нальных союзов на прием пациентов с про-
изводственными травмами в соответствии с 
§ 6 Предписаний профессиональных союзов 
(Лечение тяжелых травм), а также допуск на 
лечение травм верхних конечностей. Кроме 
этого для согласования лечения конкретного 

пациента, пострадавшего от несчастного 
случая на производстве, мы сотрудничаем с 
Гамбургской профсоюзной больницей скорой 
медицинской помощи (BUKH). 

Для этого в клинике Asklepios Klinik St. 
Georg была образована станция скорой помо-
щи профессиональных союзов, которая ори-
ентируется на требования законодательства 
ФРГ о страховании от несчастных случаев. 
Цель заключается в том, чтобы пациентов, 
пострадавших от несчастных случаев на 
производстве, как можно быстрее вернуть к 
профессиональной жизни и интегрировать в 
социальное окружение. Всеми имеющимися 
в нашем распоряжении средствами нужно не 
только провести оптимальное лечение, но и 
согласовать с работодателем и соответствую-
щим профессиональным союзом индивиду-
альную реабилитацию с целью быстрейшего 
возвращения пациента к работе по специаль-
ности. 

Для этого в рамках профсоюзного отделения 
Гамбургской больницы скорой помощи при 

клинике Asklepios Klinik St. Georg в нашей 
клинике была создана группа специалистов, 
в состав которой входят главный врач и 
руководитель Центра хирургии и травматоло-
гии, старший врач отделения, руководитель 
нашей профсоюзной амбулатории, персонал, 
осуществляющий уход за пациентами, и 
инспектора профессионального союза. Ин-
спектор профессионального союза обеспечи-
вает координацию работы между клиникой, 
профессиональным союзом и работодателем, 
инспектор получает поддержку со стороны 
профессионального союза, представители 
которого еженедельно приходят с визитом. 

После выписки из больницы пациенты 
продолжают лечение в нашей профсоюзной 
амбулатории. Для этого сразу же в день вы-
писки из стационара с пациентом согласо-
вывается срок посещения амбулатории для 
назначения амбулаторного лечения. Через 
нашу профсоюзную амбулаторию назначает-
ся способ продолжения лечения.

Сотрудничество с медицинскими 
учреждениями
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Институт междисциплинарной медицины ifi Центр здоровья Asklepios Gesundheitszentrum Mitte

Контактные адреса

Институт междисциплинарной 
медицины ifi
Д. м. н., проф. 
Андреас Плеттенберг
Д. м. н. Альбрехт Штёр
Д. м. н. Петер Буггиш
Проф. д-р Йорг Петерсен
Телефон (0 40) 18 18-85 37 80
Электронная почта:
 info@ifi-medizin.de

Контактные адреса

Кардиология
Д. м. н. Андреас Хинрихс
Телефон (0 40) 284 09 89 00
Электронная почта: 
a.hinrichs@asklepios.com

Медицинский	центр	и	дневной	стационар,	центр	лечения	инфекционных	
заболеваний,	центр	лечения	заболеваний	печени

Кардиология

В институте ifi работает междисциплинар-
ная группа врачей-специалистов по диа-
гностике, лечению и консультированию на 
самом высоком уровне. Институт специали-
зируется на медицинской профилактике, 
инфекционных заболеваниях и гепатитах. 
Отличительной особенностью данного 
медицинского учреждения является тесное 
взаимодействие амбулаторной и стационар-
ной медицинской помощи, которое было 
реализовано здесь в виде модели. Совмест-
но с Центром медицинского обслуживания 
можно проводить все необходимые амбу-
латорные мероприятия; на базе дневного 
стационара клиники Asklepios Klinik St. 
Georg Институт ifi может оказывать любые 
диагностические и терапевтические услуги. 

Медицинская профилактика 
Предлагается широкий спектр медицинских 
профилактических обследований, в том 
числе несколько специальных услуг. 

Центр здоровья Asklepios 
Gesundheitszentrum Mitte – учреждение, 
занимающееся амбулаторным медицин-
ским обслуживанием. Услуги Центра 
являются дополнением к услугам, 
предоставляемым семейными врачами и 
врачами-специалистами. Мы предостав-
ляем нашим пациентам широкий спектр 
высококачественных медицинских услуг 
и ноу-хау клиники Asklepios по кардио-
логии, психиатрии и психотерапии, фи-
зической, реабилитационной медицине и 
ортопедии.

В отделе кардиологии проходят лечение 
пациенты со всеми формами сердечно-
сосудистых заболеваний. Основными 
направлениями являются диагностика 
и лечение нарушений кровоснабжения, 
нарушений сердечного ритма, сердечной 
недостаточности и приобретенных пороков 
сердца. В лабораториях катетеризации кли-
ники Asklepios Klinik St. Georg проводятся 
обследования с использованием катете-
ров для зондирования сердца, баллонная 
дилатация и имплантация стентов. Наша 
узкоспециализированная клиника обеспе-
чивает наблюдение за пациентами после 
проведения таких сложных вмешательств. 

Благодаря тесному сотрудничеству с карди-
ологическим отделением клиники Asklepios 
Klinik St. Georg обеспечивается оптималь-
ная связь амбулаторной и стационарной 
медицины, и пациенты имеют преимуще-
ства лечения, проводимого в одном и том же 
медицинском учреждении. В ходе регуляр-
ных консультаций специалистов друг с дру-
гом вырабатывается и реализуется наиболее 
подходящий для пациента метод лечения. 
При этом в зависимости от медицинских 
показаний используются и преимущества 
амбулаторного лечения и возможности 
стационарного лечения. 

Приемная Института ifi

Сотрудничество с медицинскими 
учреждениями

Специальные предложения
– Обследование состояния здоровья 
 (больничными кассами не оплачивается) 
– Обследование печени (больничными 
 кассами не оплачивается) 
– Обследование на ЗППП (заболевания, 
 передающиеся половым путем - 
 больничными кассами не оплачивается) 
– Обследование на злокачественные 
 новообразования кожи 
– УЗИ желудка и кишечника 
– Специальная ультразвуковая диагностика 
– Измерение эластичности печени 

Центр лечения инфекционных заболе-
ваний 
Пациенты с разными инфекционными 
заболеваниями могут проходить лечение 
амбулаторно или частично стационарно. В 
Институте ifi работают шесть специалистов-
инфекционистов, отделение имеет аккреди-
тацию Немецкого общества инфекционных 
заболеваний, как "Центр лечения инфекцион-
ных заболеваний". Пациентам предлагаются 
консультации специалистов по вирусному 
гепатиту, боррелиозу, ВИЧ-инфекциям, за-
болеваниям, передающимся половым путем 
и по туберкулезу. 

Гамбургский центр лечения заболева-
ний печени 
В Гамбургском центре лечения заболеваний 
печени работают три специалиста гепатоло-
га. Центр имеет сертификат Союза участко-
вых врачей-гастроэнтерологов как «Спе-
циализированный гепатологический центр». 
Здесь предлагается полный спектр специаль-

ных методов диагностики при заболеваниях 
печени; в том числе: 
– Измерение эластичности печени 
– Биопсия печени 
– Ультразвуковые исследования 
– Специальные эндоскопические  
 исследования (в том числе ERCP, TIPS) 

Консультации по прививкам и меди-
цинским вопросам при поездках в 
другие страны 
Здесь проводятся все необходимые привив-
ки. Вы получите консультацию опытного 
специалиста по медицинским вопросам для 
поездок в другие страны.

Доказана взаимосвязь между сердечными 
заболеваниями и психическими факторами. 
Для этой категории пациентов кардиоло-
гической практики и клиники оказывается 
кардиопсихиатрическая помощь. Здесь 
врачи-специалисты выявляют и лечат пси-
хосоматические связи "сердца и души". 

Такая поддержка оказываются пациентам и 
в рамках реабилитации после проведенно-
го лечения заболеваний сердца, таких как 
мерцание желудочков, инфаркт миокарда 
или после операций на сердце.
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Центр здоровья Asklepios Gesundheitszentrum Mitte Центр здоровья Asklepios Gesundheitszentrum Mitte

Контактные адреса

Физическая и реабилитационная медицина
Д. м. н. Ульрих Пешель
Телефон (0 40) 284 09 89 00
Электронная почта: u.peschel@asklepios.com

Контактные адреса

Психиатрия и психотерапия
Кристоф Генш
Телефон (0 40) 284 09 89 00
Электронная почта: 
c.gensch@asklepios.com

Физическая	и	реабилитационная	медицина Психиатрия	и	психотерапия

В отделении физической и реабилитаци-
онной медицины мы, врачи-специалисты, 
тесно сотрудничаем с семейными врачами, 
со специалистами различных областей и 
психотерапевтами. Мы координируем наше 
сотрудничество с другими учреждениями, 
предлагающими услуги по оздоровлению – 
со специалистами по лечебной физкультуре, 
эрготерапевтами, логопедами, специалиста-
ми механотерапии, работниками службы 
по уходу за больными, а также с другими 
социальными службами и учреждениями. 

Наша цель заключается в том, чтобы восста-
новить или максимально улучшить активную 
повседневную жизнь людей всех возрастных 
групп, повысить их мобильность и само-
стоятельность, а также вернуть им возмож-
ность участвовать в жизни общества или же 
как можно дольше сохранять ее. При этом 
мы рассматриваем не только заболевание, 
но всего человека с учетом его семейной и 
социальной ситуации, профессиональной 
и общественной деятельности. Мы даем 
консультации по адаптации к жизни дома и 
на работе, подбираем подходящие вспомога-
тельные средства, назначаем и координируем 
проведение необходимых мероприятий по 
реабилитации. 

Услуги отделения физической и реабили-
тационной медицины предлагаются для 
лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы и внутренних 
органов. Врачи и специалисты по лечебной 
физкультуре и реабилитации тесно сотруд-
ничают между собой, благодаря этому амбу-
латорное лечение проходит по согласованию 
между специалистами этих двух профес-
сиональных групп. Нередко пациенты после 

стационарного лечения в клинике Asklepios 
Klinik St. Georg продолжают амбулаторное 
лечение под руководством тех же специали-
стов по лечебной физкультуре. 

Особое направление нашей деятельности 
заключается в терапии боли при болях 
опорно-двигательного аппарата и лечении 
комплексных региональных болевых синдро-
мов (именовавшихся ранее Morbus Sudeck).

Пациенты с тяжелыми и хроническими 
заболеваниями (например, болями при за-
болеваниях опорно-двигательного аппарата, 
слабостью при физических нагрузках при 
коронарных заболеваниях сердца) нередко 
имеют проблемы с настроением и испыты-
вают чувство страха. Именно этой группе 
пациентов мы предлагаем свою поддержку. 

Кроме этого мы предлагаем свои услуги и 
пациентам, которые имеют типичные за-
болевания или нарушения душевного само-
чувствия, испытывают чувство страха и па-
ники, находятся в депрессивном состоянии, 
когда жалобы физического и психического 
характера налагаются друг на друга. Так, 
например, депрессия может выражаться в 
усталости, проблемах с пищеварением, на-
рушениях сна и аппетита, а также уудшении 
физического состояния. 

Но и чрезмерные или болезненные (вы-
зывающие болезнь) воздействия на рабочем 
месте или в личной жизни могут привести 
к физическому заболеванию, например к 
"синдрому выгорания" или к депрессии по-
сле потери близкого человека (смерть близ-
ких родственников, развод или разлука). 

Во время приема мы используем методы 
когнитивной поведенческой терапии. При 
выраженном депрессивном состоянии мож-
но совместно подобрать подходящий анти-
депрессант. Если этого оказывается недо-
статочно, мы даем детальные консультации 
по возможностям стационарного и частично 
стационарного лечения в психиатрической 
или психосоматической клинике и оказыва-
ем помощь в поисках психотерапевта.

Сотрудничество с медицинскими 
учреждениями
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Центр здоровья Asklepios Gesundheitszentrum Mitte Групповая врачебная практика лучевой терапии

Контактные адреса

Ортопедия
Д. м. н., проф. Томас Нимайер
Телефон (0 40) 284 09 89 00
Электронная почта: 
t.niemeyer@asklepios.com

Контактные адреса

Групповая врачебная практика 
лучевой терапии
Д. м. н. Детлеф Карстенс
Д. м. н. Рональд Бишоф
Д. м. н. Олаф Грюндель
Д. м. н., проф. Штефан Хёхт
Телефон (0 40) 18 18-85 31 20
Электронная почта: 
info@stp-sankt-georg.de

Ортопедия при	клинике	Asklepios	Klinik	St.	Georg

В нашей ортопедической практике проходят 
лечение пациенты с деформациями позво-
ночника – сколиозами, смещениями позвон-
ков, в том числе использующие специальные 
корсеты. Во время консультации ортопеда 
можно составить план долгосрочного обе-
спечения ортопедическими средствами, 
обсудить показания для проведения опера-
ции или предложить методы дальнейшего 
консервативного лечения. 

В случае необходимости операции имеется 
возможность провести ее в специализиро-
ванном Гамбургском междисциплинарном 
центре по лечению заболеваний позвоноч-
ника клиники Asklepios Klinik St. Georg. 
Там применяются самые новые и надежные 
методы хирургии позвоночника. В ортопеди-
ческой практике могут проводиться амбула-
торные послеоперационные обследования.

Практика лучевой терапии открылась 
01.11.2000 г. и за это время стала одной из 
самых крупных в Германии. Здесь прово-
дится амбулаторное лечение пациентов, 
имеющих обязательную или частную меди-
цинскую страховку. 

Пациенты, которые прошли стационарное 
лечение в Институте лучевой терапии им. 
Германа Хольтхузена в клинике Asklepios 
Klinik St. Georg, могут продолжать свое 
лечение там же амбулаторно. 

Спектр услуг, предлагаемых практикой 
лучевой терапии, охватывает лечение всех 
опухолевых заболеваний, для облучения 
которых имеются соответствующие по-
казания. Но в практике лучевой терапии 
проходят лечение и пациенты с доброкаче-
ственными заболеваниями, такими, напри-
мер, как артрозы, эндокринные орбитопатии 
и различные воспалительные процессы. 

В 2009 г. у нас прошли лечение примерно 
1 650 пациентов, в частности, с диагнозами: 
рак молочной железы (рак груди), метаста-
зы, рак предстательной железы, рак бронхов, 
опухоли ЛОР-органов, злокачественные 
лимфомы, опухоли женской половой сферы, 
рак прямой кишки и доброкачественные 
новообразования. 

Групповая практика лучевой терапии со-
трудничает с пятью маммологическими 
центрами Гамбурга. Кроме этого практика 
тесно сотрудничает с Центром по лечению 
заболеваний кишечника клиники Asklepios 
Klinik Barmbek, Центром по лечению за-
болеваний простаты и с Гинекологическим 
центром. 

В июне 2010 г. групповая практика получила 
сертификат ISO 9001:2008 Союза работни-
ков технического надзора TÜV Süd. Система 
управления качеством обеспечивается Меди-
цинским центром лучевой терапии в районе 
KV Гамбурга.

Сотрудничество с медицинскими 
учреждениями
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Служба сервиса

Жалобы и проблемы паци-
ентов 

Нам	важно,	чтобы	Вы	были	
довольны.	Поступающие	
к	нам	жалобы	пациентов,	
лечащих	врачей,	посетителей	
или	членов	семей	являются	
для	нас	важным	источником	
информации.	Они	обращают	
наше	внимание	на	недостатки	
в	организации,	ходе	лечения	
или	общения,	и	помогают	
нам	выяснять	причины	жалоб	
и	добиваться	улучшения	
положения.	Вы	можете	об-
ращаться	непосредственно	
к	работникам	Службы	по	
рассмотрению	жалоб	или	
использовать	для	выражения	
своего	мнения	формуляры,	
имеющиеся	в	отделениях.	

Сузанне Кюн 
Уполномоченная	по	рассмо-
трению	жалоб	
Телефон	(0	40)	18	18-85	23	35	
Корпус	G/H,	магистраль,	
1-ый	этаж	
Время	для	контактов	по	теле-
фону:	пн.	-	пт.	9.00	-	12.00	
часов	

Социальная служба 

Пребывание	в	больнице	на	
стационарном	лечении	часто	
вызывает	у	пациентов	чувство	
неуверенности.	У	каждого	
могут	возникнуть	вопросы	и	
проблемы	личного,	профес-
сионального	и	экономиче-
ского	характера.	Социальная	

служба	предлагает	индивиду-
альные	социально-правовые	
консультации	и	другую	
помощь,	чтобы	подготовить	
оптимальное	обеспечение	по-
сле	выписки	из	клиники.	
Телефон	(0	40)	18	18-85	23	12	
Корпус	N,	1-ый	этаж	

Больничная церковная 
служба 

Процесс	выздоровления	мо-
жет	идти	лучше,	если	пациент	
получает	духовное	сопрово-
ждение,	которое	предлагается	
независимо	от	принадлеж-
ности	пациента	к	какой-либо	
конфессии.	Священник	
–	мужчина	или	женщина	–	а	
также	духовники,	работающие	
на	общественных	началах,	
придут	к	Вам	и	к	Вашим	близ-
ким	для	беседы	и	молитвы,	
а	также	для	консультаций	по	
этическим	вопросам.	

Евангелический священник 
др. Рут Альбрехт 
Телефон	(0	40)	18	18-85	44	11	

Евангелический священник 
Вольфганг Ирмер 
Телефон	(0	40)	18	18-85	35	
44,	личный	(04	51)	790	76	79	
Корпус		XR,	2-ой	этаж	

Католический священник 
Георг фон Оппенковски,	
церковная	община	Св.	Мари-
ен,	телефон	(0	40)	24	30	15.	

Психоонкология 

Несмотря	на	большой	про-
гресс	в	медицине	диагноз	
"рак"	оказывает	почти	на	всех	
людей	физическое	и	психи-
ческое	давление.	Многие,	
кому	поставлен	этот	диагноз,	
принимают	это	как	тяжелый	
удар,	от	которого	их	чувства	
приходят	в	смятение,	они	
переживают	противоречивые	
эмоциональные	состояния	–	
от	неуверенности	и	страха	до	
надежды.	У	них	появляется	
много	вопросов.	Наши	психо-
онкологи	предлагают	психоте-
рапевтические	беседы,	чтобы	
снять	с	пациентов	психиче-
ское	бремя,	проводят	кон-
сультации	для	таких	больных	
и	членов	их	семей	во	время	
пребывания	в	больнице.	

Герда Ратсак 
Дипл.	социальный	педагог,	
психотерапевт	
Телефон	(0	40)	18	18-85	24	80	

Вера фон Зитцевитц 
Дипл.	психолог	
Телефон	(0	40)	18	18-85	34	81	

Заявки	просим	подавать	че-
рез	автоответчик,	корпус	XR,	
2-й	этаж

Ниже	мы	представим	Вам
ряд	партнеров	для	контактов
в	нашей	клинике,	которые
охотно	поддержат	Вас	советом
и	делом,	чтобы	Вы	могли	
полностью	сконцентрировать-
ся	на	выздоровлении.	Идет	
ли	речь	о	личных	пробле-
мах	во	время	пребывания	в	
больнице	или	об	обозримых	
трудностях	после	него,	не	
стесняйтесь	воспользоваться	
этой	помощью.

Инициатива пациентов в 
больнице [PI(K)] 

Мы	интенсивно	сотрудничаем	
с	Инициативой	пациентов	в	
больнице	[PI(K)].	Доверенные	
лица	[PI(K)]	являются	сотруд-
ницами	благотворительного	
объединения	"Инициатива	
пациентов"	и	работают	неза-
висимо	от	больницы.	Они	ока-
зывают	помощь	пациентам	
и	членам	их	семей,	которые	
считают,	что	их	не	понима-
ют,	или	у	которых	имеются	
основания	для	жалобы.	Эти	
услуги	бесплатны.	Сотрудни-
ки	[PI(K)]	наблюдают	за	по-
вседневной	жизнью	больницы	
с	точки	зрения	интересов	
пациентов	и	выступают	за	
улучшение	диалога	между	
пациентами	и	сотрудниками	
больницы.	
Телефон	(0	40)	18	18-87	30	13	
	 	 					-86	34	78	

"Зеленые дамы и господа" 

В	нашей	больнице	Вы	встре-
тите	членов	общественной	
организации	"Зеленые	дамы	
и	господа",	оказывающей	
экуменическую	помощь	
больнице.	"Зеленые	дамы	
и	господа"	хотели	бы	облег-
чить	Вам	Ваше	пребывание	
в	клинике.	У	них	найдется	
время	для	бесед,	выслушать	
Вас,	приобрести	для	Вас	
небольшие	покупки,	оказать	
Вам	другую	помощь	и	будут	
рады	привести	Вас	в	Ваше	
или	на	обследование	в	соот-
ветствующее	специализиро-

ванное	отделение	(например,	
на	рентген,	КТ,	ЭКГ).	
Телефон	(0	40)	18	18-85	21	15 

Группы самопомощи 

Группы	самопомощи	явля-
ются	ценным	дополнением	к	
работе	врачей	и	персонала,	
обеспечивающего	уход	за	
больными,	при	лечении,	при	
проведении	медицинской	
реабилитации	и	в	преодо-
лении	жизненных	кризисов.	
В	информационных	центрах	
Вы	получите	информацию	
о	группах	самопомощи	и	их	
работе.	
Телефон	(0	40)	39	57	67	

Гамбургская сеть учрежде-
ний здравоохранения 

Наша	больница	тесно	со-
трудничает	с	Гамбургской	
сетью	учреждений	здравоох-
ранения,	чтобы	обеспечить	
преемственность	между	
стационарным	лечением	
в	клинике	и	медицинским	
сопровождением	на	дому.	В	
сотрудничестве	с	отделения-
ми	больницы	и	с	социальной	
службой,	вместе	с	пациентом	
своевременно	обсуждаются	
и	принимаются	все	необходи-
мые	меры.	Данная	сервисная	
услуга	гарантирует,	что	при	
переходе	к	домашнему	уходу	
не	произойдет	снижения	ка-
чества	ухода	за	пациентом	и	
снабжения	его	вспомогатель-
ными	средствами.	
Телефон	(0	40)	18	18-85	23	16
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Клиника от А до Я
Как проехать 
Клиника	Asklepios	Klinik	St.	
Georg	находится	в	центре	
ганзейского	города	Гамбург.	
До	нее	можно	очень	легко	
доехать	общественным	транс-
портом.	
Метро: 
U1	Станция	Lohmühlenstraße	
(Ломюленштрассе)	
Автобусы: 
Маршруты	35	и	36,	вход	со	
стороны	Lohmühlenstraße	
(Ломюленштрассе);	маршрут	
37,	метро	линия	6,	вспомо-
гательный	вход	Lange	Reihe	
(Ланге	Райе)	

Прием 
Для	приема	в	клинику	
Asklepios	Klinik	St.	Georg	Вам	
нужно	иметь	направление	
врача,	карточку	медицинского	
страхования	и	карточку	до-
полнительного	страхования,	а	
также	удостоверение	лично-
сти.	В	отдельных	случаях	мо-
жет	оказаться	необходимым	
предварительное	согласие	
больничной	кассы	на	оплату	
расходов.	
Магистраль / Регистратура 
Телефон	(0	40)	18	18-85	39	37
																																		 -85	39	38	
	 																		 -85	39	39	
	 																		 -85	39	40	
по	пн.	-	пт.	с	7.00	до	15.00	ч	
Корпус S / Регистратура 
Ангиология / Хирургия 
сердца / Кардиология 
Телефон	(0	40)	18	18-85	21	04	
по	пн.	-	пт.	с	7.00	до	12.00	ч	

Сопровождающие лица 
По	медицинским	и	психологи-
ческим	соображениям	может	
оказаться	необходимым	
временно	принять	в	отделе-
ние	и	сопровождающее	лицо.	
Решение	об	этом	принимает	
соответствующий	врачебный	
персонал.	Прием	здоровых	
сопровождающих	лиц	в	

нашей	клинике	в	отдельных	
случаях	возможен	и	без	на-
личия	настоятельной	меди-
цинской	причины.	Информа-
цию	об	этом	Вы	получите	в	
соответствующем	отделении.	
За	размещение	и	питание	
взимается	плата.	По	вопро-
сам	возникающих	расходов	
обращайтесь,	пожалуйста,	к	
персоналу	регистратуры.	

Посещения 
Мы	считаем	очень	важным,	
чтобы	во	время	Вашего	
пребывания	в	больнице	Вы	
находились	в	тесном	контак-
те	с	членами	Вашей	семьи	
и	другими	близкими	Вам	
людьми.	Поэтому	мы	огра-
ничиваем	время	посещения	
только	в	том	случае,	если	
этого	требуют	особые	условия	
отделения.	Мы	хотим,	однако,	
просить	Вас	во	время	нахож-
дения	посетителей	учитывать	
и	уважать	потребности	Ваших	
соседей-пациентов.	Мы	про-
сим	с	пониманием	отнестись	
к	тому,	что	по	гигиеническим	
соображениям	у	нас	не	раз-
решается	приносить	рас-
тения	в	горшках	и	приводить	
животных.	

Книги. Библиотека для 
пациентов 
Хорошая	развлекательная	и	
захватывающая	книга	-	луч-
шее	лекарство	от	скуки.	Наша	
библиотека	будет	рада	видеть	
Вас	среди	своих	читателей..	
Она	находится	на	Магистра-
ли,	корпус	G	/H,	цокольный	
этаж..	
Время	работы:	
пн.,	вт.	14.00	-	16.00	ч	

Защита личных данных 
Все,	что	Вы	нам	доверяете	и	
относится	к	Вашим	личным	
данным,	а	также	к	анализам	и	
ходу	лечения,	охраняется		За-
коном	о	защите	данных.	

Консультации по диете 
Если	после	выписки	из	боль-
ницы	Вам	будет	нужно	здоро-
вое	питание,	то	Вам	необхо-
димо	встретиться	с	нашими	
ассистентами-диетологами.	
Вы	найдете	их	через	работ-
ников	службы	ухода	своего	
отделения.	

Собственная доля расходов 
на лечение 
Размер	самостоятельно	
выплачиваемой	суммы	
определен	законодательно.	
Доля	собственного	участия	в	
расходах	оплачивается	перед	
выпиской	в	банке	Дегусса.	В	
регистратуре	Вам	дадут	не-
обходимую	информацию.	

Согласие 
Ваши	лечащие	врачи	свое-
временно	расскажут	Вам	о	
планируемом	лечении,	чтобы	
Вы	имели	полную	информа-
цию	и	после	достаточного	
времени	на	обдумывание	
могли	дать	свое	согласие	на	
лечение.	В	зависимости	от	
предстоящих	медицинских	
мероприятий	оно	выдается	
в	устной	или	письменной	
форме.	

Выписка 
Перед	выпиской	из	больницы	
мы	хотели	бы	детально	про-
информировать	Вас	о	том,	
что	Вы	можете	сделать	для	
своего	здоровья,	находясь	у	
себя	дома.	Это	может	сделать	
врач	отделения,	персонал	
службы	ухода	или	работники	
социальной	службы.	Ваша	
история	болезни	с	рентге-
новскими	снимками	и	другой	
медицинской	документацией	
хранится	у	нас	в	больнице.	
При	возможном	последующем	
лечении	сообщите	лечащему	
врачу	о	наличии	этой	до-
кументации.	Пожалуйста,	
не	забудьте	перед	выпиской	
оплатить	свою	долю	расходов	
на	лечение.	

Общественное объедине-
ние "Круг друзей" больни-
цы St. Georg e. V. 
Многие	пациенты	видят	в	
членстве	в	общественном	
объединении	"Круг	друзей"	
больницы	Krankenhaus	St.	
Georg	идеальную	базу	для	
укрепления	солидарности	
между	больными	и	помощ-
никами	и	возможность	путем	
взносов	и	пожертвований	
оказывать	больнице	практиче-
скую	помощь.	Более	подроб-
ную	информацию	Вы	можете	
получить	по	телефону	
(0	40)	18	18-85	23	49.	

Находки 
Если	Вы	что-то	потеряли	или	
нашли,	обратитесь	к	работ-
никам	своего	отделения	или	
сообщите	по	телефону	
(0	40)	18	18-85	32	34.	

Деньги 
Для	совершения	банковских	
операций	Вы	можете	восполь-
зоваться	услугами	филиала	
банка	Degussa	Bank	GmbH,	
размещенного	в	нашей	боль-
нице.	Он	находится	в	цоколь-
ном	этаже	корпуса.	

Медикаменты / медицинская
документация 
Принесите	с	собой	медика-
менты,	которые	Вы	принимае-
те	постоянно	или	временно	
и	поставьте	в	известность	
об	этом	своего	лечащего	
врача,	чтобы	не	допустить	
неправильного	назначения	
лечения.	Просим	иметь	при	
себе	также	следующие	доку-
менты:	результаты	анализов,	
обследований,	проведенных	
домашним	врачом	(рентге-
новские	снимки,	ЭКГ,	анализы	
крови),	паспорт	больного,	
принимающего	маркумар,	
паспорт	больного	аллергией,	
паспорт	больного,	которому	
имплантирован	электрокар-
диостимулятор.	

Что взять с собой в боль-
ницу 
На	время	лечения	в	больнице	
возьмите	свои	индивидуаль-
ные	предметы	гигиены	для	
лица,	тела,	предметы	ухода,	
полотенца,	ночное	белье,	
утренний	халат,	домашнюю	
обувь,	а	также	удобную	одеж-
ду.	Не	забудьте	взять,	если	
пользуетесь,	костыли	(палку),	
слуховой	аппарат	и	очки.	

Парковка 
На	территории	больницы	
имеются	ограниченные	
возможности	для	платной	
парковки.	Платные	места	пар-
ковки	находятся	в	подземном	
гараже	Берлинер	Тор	(Berliner	
Tor).	К	нам	удобно	добираться	
общественным	транспортом	
(см.	Как	проехать).	

Распоряжения пациентов 
Распоряжения,	оформленные	
в	письменном	виде,	должны	
соблюдаться	во	время	лече-
ния	в	больнице.	Так	как	не	
все	детали	можно	зафиксиро-
вать	в	сравнительно	неболь-
шом	письменном	документе,	
то	в	каждом	конкретном	
случае	нужно	тщательно	про-
верить	соответствие	сделан-
ных	заранее	распоряжений	
на	соответствие	ситуации	в	
больнице.	Практика	показа-
ла,	что	в	случае	тяжелого	
заболевания	целесообразно	
заполнять	не	только	фор-
муляр,	но	и	высказать	свои	
желания	ближайшим	людям,	
которым	Вы	доверяете	–	
членам	семьи,	друзьям	или	
лечащему	врачу.	Если	Вы	
выдадите	доверенному	лицу	
доверенность,	то	этот	чело-
век	сможет	дополнительно	к	
письменному	тексту	внести	
разъяснения,	относящиеся	к	
высказанным	Вами	желаниям	
и	принять	меры	по	их	вы-
полнению.	В	случае	вопросов	
обращайтесь	к	сотрудникам	
своего	отделения	или	к	свя-
щеннику	д-ру	Рут	Альбрехт,	
телефон	(0	40)	18	18-85	44	11.	

Почта / Почтовый ящик 
Чтобы	почта	быстрее	при-
ходила	к	Вам,	попросите	
членов	своей	семьи	рядом	
с	почтовым	адресом	указы-
вать	корпус	и	отделение,	в	
котором	Вы	находитесь.	Для	
отправки	писем	и	почтовых	
карточек	имеется	почтовый	
ящик,	установленный	между	
корпусами	J	и	K.	Лежачие	
больные	могут	передавать	
свои	письма	и	открытки	с	на-
клеенными	марками	персо-
налу	отделения.	Почтовые	
марки	можно	приобрести	в	
ресторане,	корпус	А.	

Курение и алкоголь 
Принципиально:	Всему,	что	
вредит	здоровью,	места	в	
больнице	нет.	Употребление	
алкоголя	в	больнице	запре-
щается.	Курение	также	не	
разрешено.	

Ресторан / Кафетерий 
Наш	ресторан	обслуживает	
пациентов	и	членов	их	семей,	
посетителей	и	сотрудников	
больницы.	Вы	можете	вы-
бирать	различные	блюда,	
напитки	и	закуски.	Здесь	Вы	
можете	приобрести	также	
журналы	(корпус	А,	цоколь-
ный	этаж).	Наше	так	называе-
мое	кафе-автомат	(Маги-
страль,	цокольный	этаж),	в	
котором	Вы	можете	приобре-
сти	напитки	и	легкие	закуски,	
открыто	в	будние	и	выходные	
дни	без	перерыва.	

Регистрация актов граждан-
ского состояния 
Здесь	Вы	получите	информа-
цию	по	оформлению	случаев	
смерти,	а	также	получения	
оставшихся	вещей	и	ценно-
стей,	если	это	не	произошло	
в	отделении.	Корпус	Q,	сроки	
по	согласованию
Телефон	(0	40)	18	18-85	44	51

Телевидение и радио 
Во	всех	палатах	установлены	
телевизоры	и	радиоприемни-
ки.	Использование	этих	аппа-
ратов	для	наших	пациентов	
бесплатно. 

Телефон 
В	палатах	пациентов	установ-
лены	телефонные	аппараты.	
Для	их	активации	Вам	нужна	
телефонная	карточка.	Кроме	
этого,	в	цокольном	этаже	
корпуса	С,	а	также	на	Маги-
страли	имеется	карточный	
телефон.	

Обход лечащего врача 
Во	время	обхода	Вы	можете	
целенаправленно	задавать	
вопросы	по	своему	лечению	и	
пребыванию	в	больнице.	

Услуги по выбору 
Наша	больница	предлагает	
пациентам	различные	услуги	
по	выбору.	Мы	рекомендуем	
Вам	обсудить	с	работниками	
соответствующего	медицин-
ского	отделения	уже	при	со-
гласовании	времени	приема	
на	стационарное	лечение	
свое	решение	о	выборе	со-
ответствующих	услуг.	Наш	
персонал	службы	регистра-
ции	будет	рад	дать	Вам	не-
обходимую	консультацию	об	
имеющихся	возможностях.	

Ценные вещи 
При	составлении	списка	ве-
щей,	которые	Вы	хотите	взять	
с	собой,	помните:	больница	
не	несет	ответственности	за	
сохранность	ценных	пред-
метов.	Мы	рекомендуем	на	
время	пребывания	в	боль-
нице	взять	с	собой	только	
необходимые	вещи.

Краткий обзор 

Регистратура 
Корпус	G/H,	Магистраль,	
цокольный	этаж	
по	пн.	-	пт.	с	7.00	до	15.00	
часов	
Корпус	S	/	Ангиология	/	Хирур-
гия	сердца	/	Кардиология	
по	пн.	-	пт.	с	7.00	до	12.00	ч

Банк Degussa Bank 
Корпус	G/H,	Магистраль,	
цокольный	этаж	
по	пн.	-	пт.	с	9.00	до	11.00	ч	

Библиотека для пациентов 
Корпус	G/H,	Магистраль,	
цокольный	этаж	
пн.,	вт.	14.00	-	16.00	ч	

Ресторан 
Корпус	A,	цокольный	этаж	
по	пн.	-	пт.	с	7.30	до	18.00	ч	
сб.,	вс.	с	10.00	до	18.00	ч	

Регистрация актов граждан-
ского состояния 
Корпус	Q,	
срок	по	согласованию
Телефон	(0	40)	18	18-85	44	51
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Долгая традиция ...

История

План территории клиники

Наша больница в 1906 г. ...

... и сегодня

Еще в средние века перед воротами города 
Гамбурга был приют, в котором лечились в 
основном люди с заразными заболеваниями, 
как, например, проказа. Это учреждение 
было посвящено святому Георгию, который, 
согласно раннехристианской легенде, как 
храбрый рыцарь победил злого дракона. На-
звание этой больницы "Ст. Георг" (St. Georg) 
перешло с этой давней больницы на всю 
территорию восточнее старой части города. 
И хотя здания и задачи в течение веков изме-
нялись, название "Ст. Георг" всегда означало 
надежду и помощь больным людям. После 
открытия нового здания больницы в 1823 г. 
больница находилась уже на привлекатель-
ном месте на берегу реки Альстер. Внуши-
тельное новое здание было рассчитано на 
стационарное лечение 1088 пациентов.

Быстрый прогресс медицины вел к открытия 
все новых отделений. Неудивительно, что и 
сегодня некоторые из них считаются одними 
из самых старых на территории, где про-
живает население, говорящее на немецком 
языке. Но свою международную известность 

больница приобрела прежде всего благодаря 
энтузиазму врачей, работающих в ней.
Огромный ущерб больнице нанесли в ходе 
последних двух веков большой пожар в 
городе в мае 1842 г., прохождение войск в 
1848-1851 и 1864-1866 гг., эпидемии холеры, 
а также первая мировая война. Во время вто-
рой мировой войны здесь находилось много 
больных и раненых, и в это время почти все 
здания были разрушены или сильно повреж-
дены. После полных лишений лет восстанов-
ления, в ходе расширения и модернизации 
больница St. Georg полностью восстановила 
свое значение для Гамбурга.

Клиника Asklepios Klinik St. Georg располо-
жена в центре города, но тем не менее здесь 
много зелени, в ее составе много специали-
зированных отделений, которые предлагают 
большой спектр услуг. Как больница самого 
высокого уровня медицинского обслужи-
вания, клиника Asklepios Klinik St. Georg 
сочетает в своей работе инновационную 
медицину и социальные традиции в центре 
свободного ганзейского города Гамбург. 

Чтобы обеспечить выздоровление наших 
пациентов, мы располагаем самым лучшим 
медицинским, терапевтическим лечением и 
уходом, а также самым современным меди-
цинским оборудованием и самыми современ-
ными зданиями.



Для	Ваших	записей



Издатель
Asklepios	Klinik	St.	Georg
Lohmühlenstraße	5
20099	Hamburg

Телефон	(0	40)	18	18-85	0
Факс	(0	40)	18	18-85	35	06

info.stgeorg@asklepios.com
www.asklepios.com/sanktgeorg


