
в клинику Асклепиос Бармбек

Добро пожаловать ...



2

Медицинский концерн Асклепиос  
(Asklepios Kliniken GmbH) …
является одним из ведущих частных концернов, в состав которого 
входит множество клиник и медицинских учреждений Германии. 
Концерн последовательно и ответственно реализует стратегию, 
основанную на принципах высокого качества и надежности. 
Основываясь на этих принципах, сеть клиник Асклепиос с момента 
своего основания 30 лет назад и до сих пор развивается быстрыми 
темпами. В настоящее время в состав концерна входит около 150 
медицинских учреждений, расположенных по всей Германии — от 
Северного моря и острова Зюльт до Линдау и Боденского озера. 
Концерн насчитывает более 45 000 сотрудников. За отчетный 
2014 год в учреждениях сети Асклепиос прошло обслуживание 
около 2,2 миллиона пациентов. 

Сеть клиник Асклепиос Гамбург  
(Asklepios Kliniken Hamburg GmbH) …
является крупнейшим кластером больничных учреждений в Евро-
пе, сосредоточенным в одном месте и охватывающим практически 
все направления медицинской специализации от офтальмологии 
до стоматологии. Только в Гамбурге в штате клиник Асклепиос со-
стоят почти 13 000 человек всех уровней квалификации (среди них 
более 2 000 врачей). Имея 1 400 мест практической стажировки, 
компания является крупнейшим учебным медицинским центром, а 
по числу сотрудников — крупнейшим частным работодателем горо-
да. Сеть клиник Асклепиос с больницами в районах Альтона, Барм-
бек, Харбург, Оксенцолль/Хайдберг (Клиникум Норд), Санкт-Георг, 
Вандсбек и Риссен обслуживает около половины всех пациентов 
больничных учреждений. В состав концерна Асклепиос входят 

Институт неотложной медицины и Институт спортивной медицины 
и профилактики, а также одна из крупнейших клинических лабо-
раторий Европы — MEDILYS GmbH. Ежегодно здесь проводится 
порядка 14 миллионов анализов. В сфере сбора донорской крови 
в Гамбурге концерн Асклепиос представлен в семи центральных 
местах города; в общей сложности в 2014 году было зарегистриро-
вано 150 000 случаев сдачи крови. Аптечная система сети клиник 
Асклепиос обеспечивает медикаментами 17 клиник региона с 
общим количеством 7 300 койко-мест. С 2008 года концерн Аскле-
пиос проводит обучение медицинского персонала, это происходит в 
сотрудничестве со всемирно известным венгерским Университетом 
Земмельвейс в здании Медицинской школы Асклепиос на террито-
рии Клиники Асклепиос в районе Санкт-Георг (Асклепиос Кампус 
Гамбург). Что касается собственного развития, с 2007 года концерн 
Асклепиос выделил более восьми миллионов евро на порядка 100 
различных исследовательских проектов с целью внедрения иннова-
ционных методов лечения.

Клиника Асклепиос Бармбек  
(Asklepios Klinik Barmbek) …
предлагает широкий спектр услуг по консервативному и оператив-
ному лечению. Ежегодно мы обслуживаем более 36 000 стацио-
нарных и около 74 000 амбулаторных пациентов. При этом главной 
областью специализации нашей клиники является оказание неот-
ложной медицинской помощи и лечение комплексных заболеваний, 
в частности в сфере висцеральной медицины и онкологии. Кроме 
того, у нас есть специализированный Центр лечения заболеваний 
легких и межрегиональное отделение интенсивной терапии для 
первичного лечения пациентов, перенесших инсульт.

Клиники Асклепиос в зоне обслуживания г. Гамбурга:  
Альтона, Бармбек, Харбург, Клиникум Норд (Оксенцолль/Хайд-

берг), Санкт-Георг, Вандсбек, Вестклиникум Риссен, Бад-Ольдесло, 
Аренсбург, Бад-Швартау, Зюльт.
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Дорогие пациенты и их посетители! 
Предлагаем вашему вниманию брошюру, в которой вы получите общее представление о нашей клинике, 
ассортименте предлагаемых услуг и отраслях специализации. 

Независимо от картины вашего заболевания: мы предоставим вам медицинское обслуживание на 
высшем уровне. Чтобы достичь этого, мы постоянно анализируем и совершенствуем свою работу, 
непрерывно улучшаем качество предоставляемых услуг и развиваем инновационное мышление, а также 
мультипрофессиональное сотрудничество. Тот факт, что мы являемся частным предприятием, не про-
тиворечит этим целям и требованиям. Напротив, только так мы можем осуществлять инвестирование, 
необходимое для сохранения и дальнейшего улучшения качества предоставляемых нами услуг. 

Мы рады, что вас заинтересовала наша клиника. Если вам понадобится дополнительная информация по 
какой-то определенной медицинской области, мы с удовольствием предоставим вам квалифицированно-
го сотрудника, который охотно вас проконсультирует. 

От имени всех сотрудников мы желаем вам получить максимум полезной информации, содержащейся 
в этой брошюре, и, если вы уже наш пациент, желаем вам приятного пребывания у нас и скорейшего 
выздоровления!

С наилучшими пожеланиями

Мартин фон Хуммель Д-р Аксель Штанг Аксель Техам
Исполнительный директор Директор по медицинской части Руководитель служ 
  бы обслуживания

"Традиции прошлого
и медицина будущего

для людей настоящего".

Аксель Техам

Д-р Аксель Штанг

Мартин вон Хуммель
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Центр висцеральной медицины:  
междисциплинарное взаимодействие  
на практике 
В Центре висцеральной медицины в тесном сотрудничестве рабо-
тают отделения гастроэнтерологии, общей хирургии и онколо-
гии. Поэтому мы предлагаем вам хорошо подобранное обширное 
лечение при абдоминальных болях (в области брюшной полости). 
Сюда входят точная диагностика, все формы медикаментозно-
го, инвазивного эндоскопического, инвазивного сонографического 
и оперативного лечения, а также современное онкологическое 
обслуживание. Для вас, как пациента, это имеет следующие 
преимущества: все контактные лица постоянно находятся в зоне 
доступности, сократилось расстояние и время ожидания, больше 
не требуется перевода из одного отделения в другое, а выписка из 
клиники стала намного быстрее.

Общая и висцеральная хирургия, 
хирургическая онкология: мелкий разрез — 
огромный эффект
В нашем отделении работает команда компетентных, квалифициро-
ванных и опытных хирургов, оперирующих при всех заболеваниях 
брюшной полости и желудочно-кишечного тракта. Основным на-
правлением нашей деятельности является вся опухолевая хирургия 
и в частности хирургия печени. Перед нами стоит цель обеспечить 
ваше лечение с использованием самых современных терапевтиче-
ских методик. В соответствии с этим мы используем, когда это це-
лесообразно с медицинской точки зрения, лапароскопические опе-
ративные техники, при которых оперативный инструмент вводится 
в брюшную полость через небольшие разрезы. Преимущества для 
пациента заключаются в значительно меньшей болезненности, 
скорейшем выздоровлении после оперативного вмешательства, 
более краткосрочном пребывании в клинике и сниженном риске 
образования рубцов. При необходимости мы применяем высо-
коспециализированные методы, например, планирование операции 
с компьютерной поддержкой. 

Главный врач, проф. д-р Карл Й. Олдхафер
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 28 11
allgemeinchirurgie.barmbek@asklepios.com 
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Гастроэнтерология и инвазивная 
эндоскопия: здоровая середина
В нашем отделении проходят лечение пациенты с заболеваниями 
пищевода, желудка, тонкого или толстого кишечника, подже-
лудочной железы, желчных путей и печени. Наши опытные 
врачи-эндоскописты владеют всеми известными эндоскопически-
ми техниками, они ставят точный диагноз и благодаря современ-
ным малоинвазивным методикам лечения избавляют множество 
пациентов от необходимости оперативного вмешательства. 
Таким образом, часто во время эндоскопии удаляют, например, 
доброкачественные полипы и раковые опухоли на ранней стадии. 
При проведении сонографических исследований (ультразвук) вы 
также можете положиться на компетентность нашего отделения: 
Комбинация эндоскопического и ультразвукового исследования — 
эндосонография — дополняет комплекс наших диагностических и 
терапевтических услуг. 

Главный врач, приват-доцент д-р Зигберт Файсс
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 38 11
gastroenterologie.barmbek@asklepios.com

Онкология и паллиативная медицина:  
персонализированная онкологическая терапия 
Команда опытных врачей предлагает пациентам современные 
методы лечения онкологических заболеваний, индивидуальный 
подход и оптимальное индивидуально подобранное лечение в 
зависимости от картины заболевания. Поскольку раннее диагно-
стирование по-прежнему является лучшим оружием в борьбе с 
раком, мы предлагаем широкий спектр диагностических возмож-
ностей, направленных на выявление злокачественных опухолей 
на ранней стадии. Специальным предложением нашего отделения 
является диагностическая и инвазивная сонография (ультразвук). 
Она позволяет диагностировать нечеткие опухоли в брюшной 
полости и выполнять забор образцов тканей с малой степенью 
риска. Комплекс предлагаемых услуг также предусматривает 
установку порт-катетеров, асцитных дренажей и целенаправ-
ленную ультразвуковую радиочастотную абляцию опухолей, в 
частности опухолей печени. Мы подбираем наиболее подходя-
щую для каждого пациента концепцию лечения, обсуждаем и 

согласовываем ее на онкологических конференциях совместно с 
другими специалистами соответствующего отделения, а также с 
лечащими врачами и специалистами узких профилей. В 1992 году 
у нас было интегрировано отделение паллиативной помощи, где 
работают опытные и компетентные сотрудники, и с тех пор мы 
оказываем помощь нашим пациентам в такой тяжелый для них 
жизненный период. Разумеется, при желании каждому пациенту 
может быть оказана психологическая и духовная помощь. 

Главный врач д-р Аксель Штанг
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 38 31
onkologie.barmbek@asklepios.com

Медицинский центр онкологии и психотерапии:  
внимательный уход — комплексное лечение
Основной задачей нашего Медицинского центра онкологии Бар-
мбек ГмбХ является амбулаторное обслуживание онкологиче-
ских больных. Спектр наших услуг достаточно широк и наряду 
с диагностикой и лечением гематологических и онкологических 
заболеваний включает также и противоопухолевую терапию, 
кроме того, первичную медицинскую помощь психосомати-
ческого характера, социально-медицинские консультации и 
амбулаторное психоонкологическое лечение. Благодаря тесной 
связи с клиникой мы обеспечиваем пациентам нашего цен-
тра полноценное стационарное и амбулаторное лечение. Для 
пациента это означает получение высококачественного лечения, 
регулярных консультаций специалистов, а также непрерывного 
медицинского обслуживания. 

Тел.: (0 40) 18 18-82 83 30, www.onkologiebarmbek.de

Д-р Михаэль Гёрн
Заведующий отделением гематологии и онкологии

Д-р Анне Пининг-Лемберг
Заведующая отделением психотерапии
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Центр лечения заболевания легких:  
комплексное лечение легочных заболеваний 
В Центре лечения заболеваний легких клиники Асклепиос Барм-
бек наши специалисты из области пульмонологии и торакальной 
хирургии успешно занимаются лечением заболеваний легких и 
дыхательных путей, плевры и других органов дыхательной систе-
мы. Для вас мы стремимся обеспечить наилучшее медицинское 
обслуживание, сочетая при этом ультрасовременные методики 
исследования и лечения с внимательным и доверительным отноше-
нием персонала. 

Пульмонология, интенсивная терапевтическая 
медицина и центр отлучения от искусственной 
вентиляции легких: дышите глубже
Отделение пульмонологии специализируется на диагностике и 
лечении всех возможных заболеваний легких, таких, как например, 
сужения дыхательных путей (бронхиальная астма или хроническая 
обструктивная болезнь легких), воспаления легких, фиброз легких, 
острая или хроническая респираторная недостаточность. Для 
выяснения причин ваших жалоб мы предлагаем все современные 
методы диагностики, например, зеркальное исследование легких, 
грудной клетки (бронхоскопия), включая ультразвуковое исследо-
вание бронхов (эндобронхиальное ультразвуковое исследование), 
комплексная диагностика работы легких, ультразвуковое исследо-
вание сердца и плевры, спироэргометрия (измерение дыхательных 
газов). О пациентах, находящихся в критическом состоянии, наш 
медицинский персонал позаботится в отделении интенсивной 
терапевтической медицины, оснащенном всем необходимым 
современным оборудованием. Наши специалисты имеют специаль-
ные профессиональные знания и навыки в области инвазивной и 
неинвазивной искусственной вентиляции легких. При этом одним 
из основных направлений деятельности нашего центра является 
отлучение от искусственной вентиляции легких (пациентов, нахо-
дящихся на длительной ИВЛ). В лаборатории сна мы исследуем и 
лечим пациентов с нарушениями дыхания во сне. 

Главный врач проф. д-р Хайнрих Беккер
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 48 01
pneumologie.barmbek@asklepios.com
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Торакальная хирургия: больше жизненно  
важного воздуха
Основным направлением деятельности нашего отделения является 
лечение онкологических заболеваний, в частности рака легких и 
легочных метастазов. Для этого мы используем самые современные 
техники, включая лазерную хирургию. Почти половина всех опера-
тивных вмешательств проводится малоинвазивным способом, так 
называемым методом "замочной скважины", это касается и операций 
по поводу рака легких. Применение данных современных техник 
помогает нам максимально возможным образом сохранить у паци-
ентов функцию легких. В целях достижения наилучших результатов 
современное онкологическое лечение в нашей клинике предусматри-
вает обсуждение и согласование каждого индивидуального случая со 
всеми задействованными специалистами на онкологических конфе-
ренциях. Кроме того, мы занимаемся лечением заболеваний плевры, 
средостения, а также травм и повреждений легких и грудной клетки. 
Еще одно направление деятельности нашего отделения: коррекция 
воронкообразной и куриной груди у молодых людей с 16 лет.

Главные врачи д-р Клаус Д. Димель (член Европейской ассоциации  
торакальной и кардиоваскулярной хирургии) и 
д-р Йорн Хальберштадт
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 48 02
thoraxchirurgie.barmbek@asklepios.com

Травматология и восстановительная хирургия/ 
Ортопедия: быстро поставим вас на ноги
В нашем отделении травматологии и восстановительной хирургии 
/ ортопедии вам окажут компетентную помощь при возникновении 
проблем с костями и суставами. При лечении травм опорно-дви-
гательного аппарата, таких как переломы костей, смещения и 
спортивные травмы, например, разрывы сухожилий, мы исполь-
зуем наш обширный опыт и ориентируемся на ваши потребности. 
Хирургические вмешательства на крупных суставах, например, 
плечевых или коленных, мы проводим чаще всего артроскопиче-
ски, то есть через мелкие разрезы методом «замочной скважины». 
Кроме того, в нашем отделении проводятся операции по замене 
плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных суставов 
(эндопротезирование). Благодаря индивидуально подобранной 
анестезии, привлечению квалифицированных терапевтов в сфере 
обезболивающей терапии, а также профессиональной обработке 
ран мы обеспечиваем нашим пациентам быструю и безболезнен-
ную реабилитацию. 

Главный врач д-р Ральф Гютшов
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 28 21
unfallchirurgie.barmbek@asklepios.com



8

Кардиология: дела сердечные 
В нашем кардиологическом отделении вам будет предоставлено 
наилучшее лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
кровоснабжающих сосудов, а также всех сопутствующих тера-
певтических заболеваний. Мы применяем самые современные 
медицинские технологии и оборудование — однако в центре 
внимания всегда находитесь вы как человек и пациент.
Важной составляющей нашей деятельности являются две 
лаборатории катетеризации сердца. Здесь мы проводим лечение 
суженных коронарных сосудов сердца непосредственно с 
помощью расширяющего баллона (дилатация), а также уста-
новки стента. Это помогает избежать проведения коронарного 
шунтирования. Мы предлагаем современные и надежные 
методы лечения при подозрении на нарушение кровообращения 
(стенокардия), сердечную недостаточность, а также недоста-
точность клапанов сердца или при учащенном сердцебиении 
неясного генеза. Также при имплантации кардиостимулятора и 
дальнейшем наблюдении за его работой или имплантируемых 
кардиомониторах и дефибрилляторах наше отделение окажет 
необходимую компетентную поддержку. 
В экстренных случаях мы готовы в любое время суток со-
вместно с нашим центральным приемным отделением оказать 
необходимую медицинскую помощь.

Главный врач, приват-доцент д-р Гериан Грёнефельд
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 48 11
kardiologie.barmbek@asklepios.com  

Неврология: задет нерв
Наше неврологическое отделение имеет богатый опыт в лече-
нии заболеваний нервной системы. 
Инсульты всегда требуют неотложной помощи — компетентное 
и быстрое проведение диагностики и лечения повышает шансы 
на выздоровление и реабилитацию. Поэтому мы обслужи-
ваем наших пациентов, перенесших инсульт, в собственном 
высокоспециализированном отделении, сертифицированном 
межрегиональном блоке постинсультного лечения. Здесь паци-
ент получает индивидуальный план лечения и находится под 
непрерывным и интенсивным наблюдением. 
Одним из следующих направлений деятельности нашего отде-
ления является лечение болезни Паркинсона. В основе нашей 
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работы лежит междисциплинарная концепция "Мультимодаль-
ное комплексное лечение", которая наряду с медикаментозной 
терапией включает в себя также физиотерапию, логопедию, 
эрготерапию, музыкотерапию и уход за пациентом. 
Одной из основных компетенций нашего центра является ле-
чение нервно-мышечных заболеваний, в том числе миастении. 
Пациентам с рассеянным склерозом, жалобами на голово-
кружения или с подозрением на слабоумие мы также окажем 
компетентную помощь.

Главный врач, проф. д-р Петер П. Урбан
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 38 41
neurologie.barmbek@asklepios.com 

Офтальмологическая клиника: правильный 
взгляд на мир
Все медицинские вопросы, касающиеся глаз, вы сможете решить 
в нашем офтальмологическом отделении. В нашем отделении 
диагностики, оснащенном самым современным оборудованием, 
есть все возможности для исследования сетчатки, роговицы, 
хрусталика, радужной, слизистой оболочки глаза, склеры и сте-
кловидного тела. Помимо консервативной терапии для лечения 
вашей болезни мы также задействуем при необходимости широ-
кий спектр современных методик оперативного лечения. У нас 
есть большой опыт проведения операций при серой и зеленой 
катаракте, трансплантации роговицы. При проведении оператив-
ных вмешательств на сетчатке и стекловидном теле мы использу-
ем исключительно новейшие малоинвазивные техники. 
Основными направлениями деятельности отделения, кроме того, 
являются лечение заболеваний сетчатки, например, ВМД (воз-
растная макулярная дегенерация), а также пластически-рекон-
структивная и эстетическая хирургия, включая восстановление 
после травм и лечения опухолей. Дополняют наш спектр услуг 
лечение косоглазия, детская офтальмология и обследования 
недоношенных детей. 

Главный врач, приват-доцент д-р Ульрих Шаудиг
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 28 31
augenklinik.barmbek@asklepios.com 

Нефрология, диализ, диабетология:  
слияние компетенций
Лечение почечных заболеваний, сахарного диабета, а также 
диагностика и лечение повышенного кровяного давления и его по-
следствий — вот основные направления работы нашего отделения.
Пациентам клиники, которым необходимо проведение гемодиа-
лиза, мы проводим вводный диализ. При проблемах с диализным 
доступом мы также сможем вам помочь. В нашем центре шунти-
рования выполняются любые виды операций по формированию 
диализного доступа. 
Для этого у нас имеется широкий спектр современных нефрологи-
ческих возможностей исследования и лечения, включая ультраз-
вуковое исследование сосудов, специальные исследования мочи, 
а также сепарация плазмы (замена белка крови). При отказе почек 
мы продолжаем лечение пациентов в отделении интенсивной ме-
дицины. Кроме того, мы проконсультируем вас по поводу лечения 
заболеваний почек во время беременности. 
Что касается диабетологии, мы дадим вам полную информацию 
о вашем заболевании, поможем вам понять свою болезнь, а также 
проведем специализированные психологические беседы и кон-
сультации по питанию, кроме того, поможем при осложнениях. 

Главный врач, приват-доцент д-р Тобиас Н. Майер  
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 38 01
nephrologie.barmbek@asklepios.com 
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Сопровождение родов и пренатальная  
медицина: добро пожаловать в наш мир! 
Мы рады возможности сопровождать вашего ребенка в начале его 
жизни и будем рядом с вами перед родами, во время и после них. 
При этом мы придерживаемся дуальной концепции: если беремен-
ность протекает без осложнений, мы поможем вам максимально 
безболезненно пройти процесс естественных родов. Для этого в 
наших восьми родовых залах имеются многочисленные вспомо-
гательные средства и возможности для снятия напряжения. При 
беременностях, имеющих риск осложнений, во время родов можете 
положиться на нашу медицинскую компетенцию и огромный опыт, 
ведь мы являемся одним из крупнейших роддомов Германии и 
пренатальных центров уровня I, комбинированного с центром мак-
симального обеспечения в области фетальной медицины (DEGUM 
III). В случае возникновения во время внутриутробного развития 
подозрений на вероятные проблемы развития плода, мы выясним 
это в процессе нашей пренатальной диагностики и решим ситуа-
цию с помощью самых современных методов. 

Главный врач, тит. унив. проф. д-р Петер Шверцлер
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 18 41
geburtshilfe.barmbek@asklepios.com

Неонатология: медицина в начале жизни
О новорожденных с проблемами адаптации, нарушениями здо-
ровья или развития, а также о недоношенных детях компетент-
но и с любовью позаботится наша команда профессиональных 
специалистов из отделения неонатологии. Отделение неона-
тологии находится непосредственно рядом с родовым залом, 
здесь круглосуточно дежурят специально обученные педиатры, 
а также медицинские сестры. В нашем распоряжении имеется 
все самое современное реанимационное оборудование для 
диагностики и лечения новорожденных. Кроме того, нашей 
важнейшей целью является укрепление связи между родите-
лями и ребенком во время их пребывания в нашем отделении. 
Поэтому мы всегда рады видеть родителей, ведь они являют-
ся самыми близкими для ребенка людьми, которые кормят, 
пеленают и оберегают его. При этом мы сопровождаем их и 
помогаем в рамках нашей реанимационной деятельности. 

Главный врач д-р Зузанне Шмидтке
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 18 31
neonatologie.barmbek@asklepios.com 

Гинекология и маммологический центр:  
специалисты по женским вопросам
В нашей гинекологической клинике вы найдете компетентных 
и опытных специалистов по всем медицинским вопросам, каса-
ющимся женского здоровья. Имея самую высокую квалифика-
ционную степень в области ультразвуковых гинекологических 
исследований (DEGUM III), наша клиника предлагает самые 
лучшие условия для диагностики и лечения добро- и злокаче-
ственных заболеваний женских половых органов. В частности 
это касается применения малоинвазивных оперативных техник. 
При обсуждении таких чувствительных вопросов, как беспло-
дие, недержание, опущение тазового дна, проблемы с мочевым 
пузырем, а также жалобы сексуального характера вы также 
можете полностью довериться нам. Особое направление нашей 
деятельности представляет сертифицированный маммологиче-
ский центр, где благодаря междисциплинарному сотрудниче-
ству и богатому опыту наших специалистов проходят успешное 
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лечение пациентки с раком груди. Здесь к вашим услугам пред-
ставлен полный спектр современных методов лечения, включая 
пластико-эстетические операции по реконструкции груди. 

Главный врач, тит. унив. проф. д-р Петер Шверцлер 
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 18 41
gynaekologie.barmbek@asklepios.com 

Урология: больше, чем мужская медицина
В нашем отделении вам окажут помощь при заболеваниях над-
почечников, почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры, 
простаты, яичек и полового члена. Важным является то, что 
наша клиника имеет все самые современные диагностические 
возможности в сфере урологии, а как известно, ранняя диагно-
стика большинства заболеваний значительно повышает шансы 
на выздоровление. Для безопасного и последовательного лече-
ния помимо консервативных (неинвазивных) способов терапии 
при необходимости мы прибегаем ко всем малоинвазивным 
методам и методам открытого оперативного вмешательства. 
Камни в почках, мочеточниках и мочевом пузыре также лечат-
ся у нас с применением самым современных методик. 
Необходимое лечение вы также получите у нас, обратившись 
с такой чувствительной проблемой, как недержание мочи. 
Особенно известна наша клиника благодаря применению 
различных щадящих лазерных методов лечения. Еще одним 
ключевым направлением деятельности нашего отделения 
является оперативное лечение рака, опухолевая хирургия. Мы 
предлагаем многочисленные высокоспециализированные ме-
тоды лечения, такие, как например, малоинвазивная частичная 
резекция почек, щадящая HIFU-терапия (высокоинтенсивный 
сфокусированный ультразвук) при раке предстательной же-
лезы, фотодинамические методы диагностики и лечения рака 
мочевого пузыря или оперативной установки искусственного 
мочевого пузыря. 

Главный врач, проф. д-р Андреас Гросс
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 98 21
urologie.barmbek@asklepios.com 
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Радиология и нейрорадиология: 
мы видим вас насквозь
Наше отделение радиологии оснащено самым современным обору-
дованием (2 многослойных компьютерных томографа, 2 магнит-
но-резонансных томографа мощностью 1,5 и 3 Тесла, аппараты для 
проведения ангиографии, маммографии и рентгенографии). Это 
позволяет обеспечить выполнение обследования с низкой дозой 
облучения в кратчайшие сроки с получением высококачественных 
снимков и постановкой точного диагноза. Одним из основных 
направлений деятельности нашего института является нейроради-
ология, диагностика заболеваний груди, а также интервенционная 
радиология и малоинвазивная сосудистая хирургия, например, при 
стенозах сонных артерий или облитерирующем заболевании пери-
ферических артерий (pAVK). При онкологических заболеваниях мы 
предлагаем лечение под контролем КТ и МРТ, например, радио-
частотная абляция (РЧА), трансартериальная химиоэмболизация 
(TACE), а также обезболивающее лечение.

Главный врач, проф. д-р Роланд Брюнинг
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 98 11
roentgen.barmbek@asklepios.com 

Пластическая и эстетическая хирургия
Мы предлагаем весь спектр услуг по пластико-реконструк-
тивной / восстановительной и эстетической хирургии, а также 
хирургии кисти руки. При этом мы используем самые совре-
менные методы и техники, в том числе оперативные техники, 
щадящие ткани и не оставляющие рубцов. Для нас особенно 
важно обеспечивать максимально возможную надежность и 
безопасность нашим пациентам. Благодаря интеграции пла-
стической и эстетической хирургии в современной клинике, 
в нашем отделении всегда есть дежурный специалист. В 
частности в пластической и эстетической хирургии точное вы-
яснение жалоб пациента и его личных проблем имеет огромное 
значение. В связи с этим мы всегда подробно обсуждаем с па-
циентом прогнозы оперативного вмешательства и возможности 
успешного решения его проблемы. 

Главный врач д-р Клаус Мюллер
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 13 20
plastischechirurgie.barmbek@asklepios.com

Центральное приемное отделение: круглые 
сутки на страже вашего здоровья 
В центральном приемном отделении, которое расположено 
рядом с главным входом, круглосуточно работают врачи всех 
специальностей. Междисциплинарная команда персонала 
клиники, обладающая богатым опытом и профессионализмом, 
принимает в наших специальных залах для проведения иссле-
дований экстренных пациентов с различными травмами и забо-
леваниями любых видов. Благодаря использованию всемирно 
признанной ступенчатой Манчестерской классификации вы 
можете быть уверены в том, что наша помощь будет в первую 
очередь оказана тем, кто в ней больше всего нуждается.

Д-р Александер Гранфар 
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 91 00
zna.barmbek@asklepios.com 
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Анестезиология и оперативная  
реаниматология: без боли? А как же иначе!
Чтобы обеспечить пациенту отсутствие болей и наилучший 
исход оперативного вмешательства, надежный и щадящий 
наркоз является лучшим решением. Во время индивидуальной 
беседы с пациентом мы подбираем каждому индивидуально 
подходящий вид наркоза. Во время этой беседы мы отве-
тим на все возникшие вопросы и обсудим обезболивающее 
лечение после оперативного вмешательства. При обширных 
оперативных вмешательствах пациента размещают в нашей 
оперативной реаниматологии, где за ним будут ухаживать 
опытные реаниматологи и квалифицированный обслужи-
вающий медицинский персонал. Как в операционных залах, 
оснащенных по последним стандартам качества, так и в зонах 
наблюдения выполняются самые высокие требования безопас-
ности.

Главный врач д-р Себастиан Виртц
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 98 01
anaesthesie.barmbek@asklepios.com 
 

Больничная аптека: личная  
безопасность и качество
Наши фармацевты, работающие в клинике Асклепиос Бармбек, 
совместно с врачами и медицинским обслуживающим персо-
налом обеспечивают наших пациентов нужными лекарствами. 
При обеспечении пациентов лекарственными средствами для 
нас важен индивидуальный подход по системе Unit-Dose-
System (система унифицированной дозы). Индивидуально 
изготовленные медикаменты ежедневно упаковывают в одно-
кратной дозе, маркируют и отправляют в отделение, поэтому 
ошибки исключены.

Руководитель команды специалистов опорного  
фармацевтического пункта
Анна Хиннеркорт
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 43 21
apotheke.barmbek@asklepios.com

Больничная гигиена: начистоту
Два врача-гигиениста и четыре санитарных фельдшера регулярно 
проводят консультации и помогают нашему медицинскому и об-
служивающему персоналу во всех вопросах, связанных с гигиеной. 
Они поддерживают и контролируют проведение мероприятий по 
профилактике инфекций, проводят обучения и, таким образом, 
вносят свой важный вклад в обеспечение гигиены и безопасности 
пациентов.

Врач-гигиенист Эльхам Хошбин
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 55 76
e.khoshbeen@asklepios.com 

MEDILYS: быстрые лабораторные результаты
Высококачественная лабораторная медицина зачастую определяет 
успех лечебного процесса. Лаборатория MEDILYS выполняет для 
всех клиник Асклепиос Гамбург широкий спектр услуг лабораторной 
медицины. В нашей клинике находится основная лаборатория, где
мы обрабатываем все те показатели, которые требуются наиболее 
часто или которые особенно быстро должны быть предоставлены 
для обеспечения вашего оптимального медицинского обслуживания.

Медицинский руководитель лаборатории д-р  
Хауке Хайн
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 74 10
labor.barmbek@asklepios.com
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Логопедия: если вам сложно говорить 
Логопедия занимается диагностикой и терапией нарушений 
речи и голоса. Основным направлением деятельности клини-
ки Асклепиос Бармбек является медицинское сопровождение 
пациентов с заболеваниями неврологического характера, как, 
например, инсульт, мозговые кровоизлияния, болезнь Пар-
кинсона, рассеянный склероз и др. Вследствие этих заболе-
ваний часто возникают нарушения, которые препятствуют 
нормальной коммуникации и усложняют прием пищи. Люди 
с такими нарушениями испытывают значительные трудности 
в повседневной жизни. В начале каждой терапии проводится 
тщательная диагностика, чтобы в точности идентифицировать 
нарушенные функции. После этого подбираются методы тера-
пии с целью сохранения и улучшения ограниченных способно-
стей, которые адаптируются к индивидуальным потребностям и 
возможностям каждого пациента.

Физиотерапия: активность тела
Физиотерапия сегодня является частью современной ме-
дицины. Основанные на научных знаниях методы лечения 
направлены на восстановление физиологических двигательных 
функций, устранение мышечного дисбаланса и коррекцию на-
рушенного двигательного стереотипа. Физиотерапия успешно 
применяется в клинике Асклепиос Бармбек в отделениях висце-
ральной хирургии и травматологии, неврологии, гинекологии, 
урологии, внутренней медицины, онкологии, а также неона-
тологии. В нашем учреждении мы уделяем особое внимание 
персональному обслуживанию и индивидуально подобранной 
терапии. При необходимости мы предоставим вам терапевти-
ческое сопровождение с момента поступления в отделение ин-
тенсивной терапии и до самой выписки. Программы самосто-
ятельных упражнений призваны стимулировать самопомощь, 
чтобы вы могли сами активно способствовать собственному 
выздоровлению. 
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Поскольку требования к специалистам и областям их квалифи-
кации постоянно растут, мы занимаемся обучением сотрудников 
в следующих сферах: 

■ Анестезия / реаниматология
■  Медсестры в области маммологии (медицинское обслужива-

ние пациенток с раком груди)
■ Эксперты в области слабоумия
■ Специалисты в области сахарного диабета
■ Кинестетика (наука о восприятии движения)
■  Уход за больными детьми в акушерском отделении и отделе-

нии неонатологии
■ Искусственное / энтеральное питание
■  Манчестерская классификация (оценка состояния пациента 

при поступлении в приемное отделение)
■ Обслуживание экстренных пациентов
■  Медсестры в области паркинсонизма (медицинское обслужи-

вание пациентов с болезнью Паркинсона)
■ Организация ухода / курирование пациентов

■  Болевой мониторинг специально обученными сестрами (Pain 
Nurses)

■  Медсестры в области инсультов (медицинское обслуживание 
пациентов после инсульта)

■ Специалисты по лечению ран

Наша служба медицинского обслуживания:  
профессиональный и индивидуальный подход
Требования к себе и своей работе мы сформулировали в нашем 
девизе "Мы стремимся к осведомленности, комфортному само-
чувствию и безопасности наших пациентов". В работе обслужива-
ющего персонала в центре внимания находится пациент со своей 
уникальной индивидуальностью и историей болезни. Нам важно 
внимание к вам, как к пациенту. Ответственный сотрудник предо-
ставит вам всю необходимую информацию о работе отделения и 
ежедневных процедурах, а также поможет вам принять активное 
участие в организации ухода. Он является для вас первым кон-
тактным лицом и отвечает за вас, хотя заботится о вас, разумеется, 
весь персонал отделения. Чтобы придать вам дополнительную 
уверенность в качестве ухода, хотим сообщить вам, что в нашей 
клинике работают только квалифицированные санитары и медсе-
стры, которые прошли трехлетнее профессиональное обучение, а 
основу каждой команды составляет медицинский обслуживающий 
персонал с многолетним опытом работы. 
Наша работа построена на стандартах качества и экспертных 
знаний; технологии и методы ухода контролируются и внедря-
ются с учетом самых последних научных достижений. Растущие 
требования мы встречаем комплексной и постоянно обновляемой 
программой повышения квалификации, чтобы всегда соответство-
вать последним тенденциям на благо вас — наших пациентов. 

Директор службы медицинского обслуживания  
Аксель Техам
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 64 14
a.techam@asklepios.com
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"Зеленые дамы и господа"
С февраля 2007 года общественное объединение "Зеленые 
дамы и господа" начало свою деятельность и в клинике Аскле-
пиос Бармбек. Волонтеры видят свою задачу в том, чтобы через 
человеческую близость, искреннее и внимательное отношение 
к проблемам и потребностям пациентов способствовать их вы-
здоровлению. Они стремятся облегчить пациентам пребывание 
в клинике, так как знают, данный период в жизни пациентов и 
их близких очень важен, хотя и очень обременителен. "Зеленые 
дамы и господа" не занимаются уходом и оказанием помощи 
по хозяйству и не составят конкуренцию профессиональным 
специалистам в этой сфере. В их задачи входит осуществление 
небольших покупок, разговоры с пациентами, сопровождение 
во время прогулок или на исследование, а также обеспечение 
пациентов средствами массовой информации. 

Более подробно с услугами и предложениями (булочная, парик-
махер, духовная помощь, больничное радио и многое другое) 
можно ознакомиться во флаере "Ваше пребывание в клинике 
Асклепиос Бармбек", который можно найти в отделениях 
клиники. 

"Зеленые дамы и господа"
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 90 40 
gruenedamen.barmbek@asklepios.com

Услуги: дополнительные предложения 
Покупки
В торговом пассаже на первом этаже есть филиал булочной 
"Junge", парикмахерская "Blondi’s Frisierstube" и аптека. Рядом 
с главным входом в клинику есть киоск с фруктами. В торговом 
пассаже рядом с главным входом в клинику расположены авто-
маты с напитками и сладостями. Кроме того, в автоматах можно 
приобрести наушники и талоны на беспроводной интернет. В 
холле имеется банкомат.

Телевидение, радио и интернет
Во всех палатах пациенты могут бесплатно пользоваться 
радио и телевидением. Большинство коек в клинике оснаще-
но собственным медиатерминалом. На 9-м канале вы найдете 
больничное радио: круглосуточная программа, которую ведут 
добровольцы. Для пациентов клиники имеется беспроводной 
доступ в интернет. Данные, необходимые для входа, можно 
получить в справочной службе на первом этаже. Для пользова-
ния телефоном для пациентов необходима телефонная карта, 
которую можно приобрести в автомате в холле на третьем и 
пятом. этажах. Оставшиеся на карте деньги и залог можно 
вернуть также в автомате. В целом в нашей клинике не запре-
щается пользоваться мобильными телефонами. Но необходимо 
придерживаться правил, принятых в отдельных зонах.

Духовная помощь
Сотрудники евангелической духовной службы всегда помогут 
вам в сложной ситуации и навестят вас в отделении. Кроме 
того, на первом этаже расположена комната уединения. Ду-
ховная служба клиники не имеет принадлежности ни к какой 
религии. Связаться с ней при необходимости вам поможет 
персонал отделения.
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Социальная служба и школа для  
родственников пациентов
Если во время вашего пребывания в клинике у вас возникнет 
потребность в дополнительном обслуживании, вашими вопросами 
займется команда специалистов социальной службы. Вместе мы 
подготовим вас к выписке из больницы и обеспечим разработанное 
в индивидуальном порядке медицинское, социальное сопровожде-
ние и уход. Мы проконсультируем вас по следующим вопросам:

■ Организация амбулаторного ухода или приема 
■ Методы восстановительного лечения (реабилитации)
■  Подбор мер поддержки, а также предоставление и организация 

помощи по дому
■  Формулировка требований в отношении больничных, пенсион-

ных касс и касс по уходу за больными
■  Подача заявки на присвоение группы в рамках страхования по 

уходу за больными
■  Информирование о заблаговременной доверенности на случай 

болезни, распоряжениях пациента и 
■ Консультации по вопросам тяжелой формы инвалидности 

В клинике Асклепиос Бармбек мы также предоставляем возмож-
ность непосредственно в клинике или при желании также на дому 
получить квалифицированную консультационную поддержку 
и обучение в школе для близких и членов семьи. Целью данно-
го предложения является оказание поддержки членам семьи, 
осуществляющим уход за больным, в вопросах содержательного 
и организационного характера, а также придание им уверенности 
при работе с пациентом, нуждающимся в уходе. 

Социальная служба / Курирование пациентов 
Руководитель Филипп Штёртцель
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 35 18
p.stoertzel@asklepios.com

Школа для родственников пациентов
Мартин Моритц
Тел.: +49 (0) 40 18 20 40 26
moritz@angehoerigenschule.de

Контактная служба для обращений пациентов:  
помогите нам стать лучше! 
Мы рады, если вы остались довольны нами, но также настоя-
тельно просим вас обращаться к нам, если вас все-таки что-то 
не устроило и/или у вас есть предложение по улучшению на-
шей работы. Благодаря конструктивной обработке сообщений 
от пациентов, их родственников, посетителей, направляющих 
врачей и т.д. мы хотим добиться стойкой удовлетворенности 
клиентов нашей работой. Ваш запрос мы обработаем в кратчай-
шие сроки и незамедлительно свяжемся с вами.

Вы можете также обращаться со всеми вопросами и замечания-
ми лично к любому из наших сотрудников или в наш контакт-
ный центр по делам пациентов. Кроме того, в рамках своего 
пребывания в нашей клинике вы получите опросник. Просьба 
заполнить его и высказать нам свое честное мнение о пребыва-
нии в нашей клинике. 

Дополнительно мы проводим регулярные опросы пациентов. 
Как записи из книг жалоб и предложений, так и результаты 
опроса обрабатываются статистическими методами и наряду с 
индивидуальной обработкой также издаются в виде регулярных 
отчетов. Мы позиционируем себя как совершенствующаяся 
организация и стремимся извлекать урок из поступающих 
обращений, находить возможные слабые места и постоянно 
улучшать свою работу.

Кристине Туллиус
Контактная служба для обращений пациентов
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 90 21 
lobundkritik.barmbek@asklepios.com
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Безопасность и качество:  
наши общие задачи
Как пациент, вы вправе ожидать от пребывания в нашей клинике 
отличного качества медицинского обслуживания. Чтобы достигать 
наших целей — превосходное медицинское обслуживание и уход за 
пациентами, удовлетворенность наших пациентов и направляющих 
их врачей, довольные и мотивированные сотрудники, а также эко-
номический успех, — мы проводим регулярные проверки работы 
наших отделений. Качество работы мы измеряем на основе приня-
тых показателей и разрабатываем соответствующие мероприятия 
для их улучшения. 

При этом мы руководствуемся самыми 
высокими стандартами качества и без-
опасности. Наши постоянные стремле-
ния в этой сфере охватывают, например, 
следующие пункты:

■  Систематическая работа с так называемой 
системой CIRS, которая позволяет распознать 
на ранней стадии и устранить потенциальные риски 

■  Регулярный аудит рисков важных с точки зрения безопасно-
сти процессов (например, во время операций, при родах или 
при оформлении документации и информировании пациен-
тов) сторонними экспертами 

■ Комплексные мероприятия по гигиене 
 -  регулярная и основательная дезинфекция рук, также в 

рамках нашего участия в федеральной кампании "АКЦИЯ 
Чистые руки"

 -  Поддержка, оказываемая врачами узких специализаций 
врачам-гигиенистам и санитарным фельдшерам, врачи и 
обслуживающий персонал, придающие большое значение 
гигиене, в каждом отделении, обязательные регулярные 
семинары для всех сотрудников, контроль 

 -  Обследование всех пациентов с высоким риском зараже-
ния согласно данным Комиссии по больничной гигиене 
и профилактике инфекций непосредственно при приеме в 
клинику путем выполнения соскоба и, при необходимости, 
незамедлительное проведение соответствующих защитных 
мероприятий 

■  Комплексные мероприятия с целью избежания  
путаницы, например, браслетов пациентов, чек-листов и 
перерывов в работе персонала, то есть содержание в порядке 
и проверка всей важной информации перед оперативным вме-
шательством, а также регулярная проверка имени и фамилии, 
даты рождения. 

Результатами постоянного совершенствования качества нашей 
деятельности являются многочисленные сертификаты и на-
грады, полученные за особые успехи в медицинской деятель-
ности (см. справа), а также успешное прохождение повторной 
сертификации нашей системы менеджмента качества по KTQ 
(Кооперация в целях открытости и качества в здравоохранении) 
в 2011 и 2013 годах. 
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Сертификаты и награды 
Ежегодно журнал ФОКУС (FOCUS®) составляет список 100 
лучших больниц Германии из общего количества около 2 000. С 
2012 года мы стабильно занимаем выдающиеся места (32–36) в 
номинации "FOCUS Top Nationales Krankenhaus" ("Топ луч-
ших национальных больниц по мнению журнала ФОКУС"), 
а в Гамбурге получили награду как вторая лучшая клиника 
региона.

Онкологические центры: Все онкологические центры ежегод-
но приглашают к себе сторонних аудиторов для проведения про-
верки соблюдения директив и стандартов качества. Целью всех 
онкологических центров является междисциплинарное лечение 
раковых заболеваний на высшем уровне согласно актуальным 
директивам. В 2009–2010 годах Немецким онкологическим 
обществом была проведена сертификация Центра лечения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта и поджелудочной 
железы, который является частью клиники Асклепиос Бармбек. 
Еще в 2004 году одним из первых в Германии Немецким онколо-
гическим обществом и Немецкой ассоциацией маммологии был 
сертифицирован Маммологический центр.

Клиника Асклепиос Бармбек стала третьей клиникой в Гер-
мании, которая в феврале 2012 года прошла сертификацию в 
качестве "Центра передового опыта в области хирургиче-
ских заболеваний печени", проводимую Немецким обществом 
общей и висцеральной хирургии (DGAV) и Хирургической 
ассоциацией в области заболеваний печени, желчного пузыря и 
поджелудочной железы (CALPG). 

С 2006 года сертифицированный Немецкой ассоциацией ин-
сульта и немецким фондом "Помощь после инсульта" Межре-
гиональный блок постинсультного лечения предлагает все 
возможности для диагностики и лечения пациентов с острым 
инсультом. 

Неврологическое отделение нашей клиники в 2013 году 
совместно с практикой "Нойрологикум Гамбург" было серти-
фицировано Немецким объединением миастении как Коопера-
ционный центр по лечению миастении. Первое в Германии 
сертифицированное объединение клиники и врачебной практи-
ки увенчало многолетний опыт работы и зрелое взаимодействие 
обоих партнеров по сотрудничеству. 

Нашему неврологическому отделению в 2013 году Немецким 
объединением пациентов с болезнью Паркинсона (dPV) был 
присвоен статус "Специализированной клиники по лечению 
болезни Паркинсона", которым оно было удостоено за ком-
плексный подход в лечении этого сложного заболевания. 

Другие сертификаты, полученные нашей клиникой, касаются 
среди прочего следующих направлений:

■  Аудит "Семья и профессия"
■  Комфортное для пребывания близких и родственников паци-

ентов отделение интенсивной терапии (неонатологии), выдан 
Фондом ухода за больными

■ Знак качества "Качество приемного покоя Асклепиос"
■ Знак качества "Качество управления жалобами Асклепиос"
■  Лаборатория сна аккредитована Немецким обществом сомно-

логических исследований и медицины сна (DGSM)
■  Лабораторная компания MEDILYS, аккредитована по DIN EN 

ISO 15189:2007
■  Двойное профессиональное образование в рамках инициативы  

Торговой палаты г. Гамбурга
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Больница с долгими традициями … 
В начале 20-го века население Гамбурга стремительно росло, 
в частности на севере и востоке города. В 1892 году город на-
стигла эпидемия холеры. Недостаточное медицинское обслужи-
вание пациентов стало сигналом того, что срочно необходима 
третья крупная больница наряду с клиниками Эппендорф и 
Санкт-Георг. Местом расположения был выбран район Бармбек, 
который в то время был еще слабо заселен и почти не застроен. 
Тем не менее, он отличался хорошим транспортным сообщени-
ем благодаря наличию городской железной дороги и городского 
трамвайного маршрута номер 6, следовавшего в направлении 
парка-кладбища Ольсдорфер Фридхоф. После соответствую-
щего определения сената в период с 1910 по 1913 годы была 
создана "Многопрофильная больница Бармбек". Чтобы лучше 
противостоять распространению инфекционных заболева-
ний в больнице, было принято решение использовать способ 
постройки с множеством отдельных павильонов в сочетании с 
многоэтажными строениями коридорного типа. 

После этого в 1913 году была открыта больница, состоящая из 
более 30 павильонов и рассчитанная более чем на 2 000 коек. 
Клинические учреждения пополнились в тот период рентгенов-
ским отделением и лабораториями, водолечебницей и аптекой, 
а также собственной кухней, прачечной и котельной — в городе 
был создан отдельный город. Через девять месяцев после 
открытия началась Первая мировая война, часть больницы, 
рассчитанной на 2 000 коек, была отдана под лазарет. Это по-
вторилось и во время Второй мировой войны, в которой часть 
зданий больницы была значительно повреждена. После освобо-
ждения Германии клиника Бармбек была сначала британским 
военным госпиталем, а в конце 1953 года снова перешла в руки 
Германии. На протяжении своей бурной истории больница по-
стоянно перестраивалась, чтобы соответствовать требованиям 
современной медицины. 

Однако способ постройки в виде павильонов и связанные 
с этим пути сообщения между ними, а также раздельное 
расположение диагностических и терапевтических отделений 
сохранились. В таком виде больница Бармбек более не могла 
соответствовать требованиям, предъявляемым к конкурен-
тоспособным клиническим учреждениям. В 1999 году сенат 
Свободного и ганзейского города Гамбурга принял решение 
о строительстве нового здания в северной части территории 
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больницы. Далее были конкурс архитекторов (2001 год), 
закладка фундамента (2002 год), праздник по поводу заверше-
ния строительства (2004 год), а в декабре 2005 года наконец 
состоялось открытие нового здания, которое функциониру-
ет и до сих пор. Во время строительства в конце 2004 года 
бывшее Земельное объединение больничных учреждений 
(Landesbetrieb Krankenhäuser, LBK) было продано Свободным 
и ганзейским городом Гамбургом концерну Асклепиос, что 
сделало возможным дальнейшие инвестиции в будущее новой 
клиники. Сегодня наша клиника процветает благодаря самому 
строению, которое в центр деятельности постоянно ставит 
процесс медицинского обслуживания, и благодаря созданной 
структуре, которая стимулирует применение инновационных 
концепций. Благодаря индивидуальному подходу в лечении, 
небольшим расстояниям, быстрой коммуникации и современ-
ной медицинской технике нам удается достигать наивысшего 
качества медицинской деятельности.

Если вас заинтересовала история нашей клиники, мы рекомен-
дуем вам ознакомиться с памятным изданием, которое было 
выпущено в 2013 году по случаю 100-летия клиники. Спраши-
вайте в клинике.
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Работа в клинике Асклепиос Бармбек
Решающее значение для качества больничного учреждения 
имеют прежде всего люди, которые в нем работают. Более 1 300 
квалифицированных, опытных и мотивированных работников 
самых разнообразных направлений обеспечивают профессиональ-
ное обслуживание пациентов и вносят свой вклад в достижение 
успеха нашей клиники: наряду с персоналом по уходу за боль-
ными, терапевтами и врачами к ним также относятся, например, 
специалисты, отвечающие за перевозку пациентов, сотрудники 
сервисной службы и администрации, также техники. 
Мы стараемся быть справедливым и надежным работодателем: на 
растущие требования и постоянные изменения в сфере здравоох-
ранения и медицины мы отвечаем широким комплексом возмож-
ностей для обучения и повышения квалификации. Мы стимулиру-
ем ориентированность на успех и вовлеченность, вместе с тем мы 
также стремимся обеспечить нашим сотрудникам гармоничный 
баланс между работой и частной жизнью. Помимо программы 
поддержки здоровья "Асклепиос Актив" нам при этом крайне важ-
но гарантировать совместимость профессиональной и семейной 
жизни. Поэтому у нас принимаются такие меры, как семейно-
ориентированная кадровая политика, гибкие модели организации 
рабочего времени, оказание помощи в присмотре за детьми (в том 
числе во время школьных каникул), а также консультирование бу-
дущих родителей. Результатом наших постоянных усилий в этом 
направлении является знак качества "Аудит. Семья и профессия", 
полученный нами в 2012 году. 
Наши менеджеры по персоналу охотно проконсультируют вас по 
вопросам профессионального развития в нашей клинике.

Начальник отдела кадров Беттина Кёстер
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 72 02
b.koester@asklepios.com  

Менеджер по персоналу Штефани Кайзер
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 72 04
s.kayser@asklepios.com

Менеджер по персоналу Марен Хойк
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 72 16
m.heuck@asklepios.com

Студенты медицинских факультетов 
Клиника Асклепиос Бармбек является учебным больничным 
учреждением при Гамбургском университете и в течение многих 
лет занимается обучением студентов медицинских факультетов. В 
особый для студентов период между обучением в университете и 
работой мы хотим сориентировать их и облегчить в будущем нача-
ло профессиональной деятельности и осознание ответственности.
Многочисленные врачи нашей клиники занимаются преподаванием 
в Медицинской школе Асклепиос, Кампус Гамбург Университета 
Земмельвейс в Будапеште.

Преподаватель интернатуры, приват-доцент д-р Тобиас Майер
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 38 01
tob.meyer@asklepios.com

Координатор в интернатуре Яна Бартельс
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 64 10
ja.bartels@asklepios.com

Образование
Концерн Асклепиос Клиникен Гамбург ГмбХ (Asklepios Kliniken 
Hamburg GmbH) имеет более 1 400 мест практической стажировки 
и, таким образом, является крупнейшим учебным медицинским 
центром города. В клинике Асклепиос Бармбек мы также занима-
емся обучением молодого поколения, в частности по следующим 
специальностям: 

■ Санитар(ка)/медбрат/медсестра
■ Акушерка/акушер-родовспомогатель
■ Операционный ассистент 
■ Медицинский сотрудник 
■  Экономист в сфере здравоохранения,  

офисный сотрудник 
■ Повар

Информацию об описании профессий и контактных лицах можно 
найти на нашей странице в Интернете: 
www.asklepios.de/hamburg/barmbek
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Как к нам проехать
… на автомобиле:
Для навигатора используйте почтовый код 22307 (22291 только 
для а/я). Главная подъездная дорога к клинике находится на улице 
Рюбенкамп (Rübenkamp) между улицей Янбрюкке (Jahnbrücke) 
(600 м на юг) и улицей Хебебрандштрассе (Hebebrandstraße) (150 м 
на север). 

Прямо перед главным входом расположен паркинг клиники. Поль-
зование паркингом в течение первых 30 минут бесплатно,
затем необходимо внести оплату в размере 1,50 евро за первые два 
часа, далее 1,00 евро в час. Максимальный дневной тариф состав-
ляет 10,00 евро. Обращаем ваше внимание на то, что выделенная 
красной плиткой территория перед главным входом здания предна-
значена для подъезда пожарной машины, поэтому парковка здесь 
запрещена, в противном случае автомобиль будет эвакуирован. 
Перед входом расположена зона такси, а также зарезервированные 
места для службы краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг) 
Car2Go.

… общественным транспортом: 
(Остановки указаны на плане расположения)
Чтобы доехать до клиники по городской железной дороге, вам нуж-
но выйти на станции "Рюбенкамп (Сити Норд)" ("Rübenkamp (City 
Nord)"), маршруты S 1 и S 11. Этими же маршрутами вы можете 
удобно добраться до нашей клиники из аэропорта и от центрально-
го железнодорожного вокзала Гамбурга.

До клиники также можно очень удобно добраться на автобусе:
■ "С Рюбенкамп" ("S Rübenkamp"), маршруты 20, 26, 118.
■ "Хебебрандштрассе" ("Hebebrandstraße", маршруты 7, 26, 39, 118, 
172, а также ночной автобусный маршрут 607.
■ "АК Бармбек" ("AK Barmbek"), маршруты 7, 39, 172, а также 
ночной автобусный маршрут 607.

Клиника Асклепиос Бармбек
Рюбенкамп 220
22307 Гамбург
Тел.: +49 (0) 40 18 18-82 0

info.barmbek@asklepios.com
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