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Униклиника Хайдельберг
Университетская клиника Хайдельберг
Хайдельберг, Германия

Уникальное медицинское учреждение, часть старинного Университета, основанного Папой Римским Урбаном VI ещё в 1386 году. Прошли века. Университет
превратился в один из самых крупнейших европейских
академических центров. За это время 8 его профессоров получили престижную Нобелевскую премию, среди
них трое – за достижения в области медицины. Поэтому
и не удивительно, что университетская клиника Хайдельберга превратилась в медицинский центр с мировым именем и превосходной научной репутацией.
Университетская клиника Хайдельберга – это второй по
значению клинический медицинский центр Германии,
в состав которого входит 42 клиники различных специализаций. Все клиники находятся в одном из прекраснейших германских городов – Хайдельберге, который
привлекает ежегодно тысячи туристов, приезжающих
сюда, чтобы почувствовать дыхание прошлых столетий
и насладиться чудеснейшей природой.
Став пациентом университетской клиники, вы имеете
возможность не только поправить своё здоровье, благодаря усилиям профессионалов наивысшего уровня, но
и сможете ознакомиться с местными историческими
и архитектурными достопримечательностями, традициями прошлого и настоящего.
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Спектр деятельности:

Клиника сегодня
Клиники, входящие в состав университетской клиники
Хайдельберга, специализируются в следующих направлениях медицины:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Онкология/гематология/ревматология
Торакальная клиника
Хирургия
Офтальмология
Гинекология
Педиатрия
Неврология
Урология
Радиология
Отоларингология
Нейрохирургия
Психиатрия
Кардиология
Дерматология
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Офтальмологическое отделение
В университетской клинике Хайдельберга находится
одно из лучших в Германии офтальмологических
отделений. Медицинское техническое оборудование
отвечает самым высоким требованиям и стандартам
строгой немецкой медицины.
Отделение предлагает своим пациентам диагностику
лечение заболеваний глаза:
• Хирургия стекловидного тела и сетчатки
• Хирургия детских катаракт
• Имплантация
• Онкохирургия
• Хирургия мышцы глаза
• Брахиотерапия опухолей
• Трансплантация сетчатки
• Реконструктивная и пластическая хирургия века и
слезовыводящих путей
• Хирургия глауком
• Лазерная хирургия

Отделение онкологии/гематологии/ревматологии
По разработкам в области онкологии, гематологии и
ревматологии это отделение занимает одно из лидирующих мест не только в Германии, но и в мире. На базе
этого отделения был создан Национальный раковый
центр, который обладает уникальным банком стволовых клеток, самым крупным в стране.
В клинике проводят уникальные операции по удалению
сложных видов опухолей, редких опухолей малого таза
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– опухоли уретры, мочеточника, и близлежащие ткани,
которые переходят в следующие ткани и органы (внутренние женские половые органы, прямая кишка, мочевой пузырь).
Основные направления клиники онкологии, гематологии и ревматологии:
• Лечебные и диагностические мероприятия различных заболеваний крови
• Пересадка костного мозга и стволовых клеток
при раке крови (острой лейкемии), апластической
анемии, множественной миеломе, злокачественных
лимфомах и других подобных заболеваниях.
• Проведение пункции
• Лечебные мероприятия при аутоиммунных заболеваниях.
• Разработка совместных методов лечения раковых
заболеваний в сотрудничестве с Германским научно-исследовательским опухолевым центром.
• Исследование характеристик костного мозга
• Лечение острой хронической и острой миелической
лейкемии
• Лечение саркомы, лимфомы, миеломы

5

В клинике успешно работают несколько собственных
лабораторий, что обеспечивает постановку точного
диагноза и успешного лечения широкого спектра
заболеваний:

•
•
•
•
•
•
•
•

Опухолевая иммунологическая лаборатория
Лаборатория специальных иммунных маркеров
Диагностика костного мозга (гематологическая
лаборатория)
Молекулярная, генетическая лаборатория
Лаборатория трансплантации костного мозга
Ревматологическая лаборатория
Обработка по категориям препаратов из стволовых
клеток, костного мозга, а также иммуннокомпетентных клеток – СМР-лаборатория
Клеточная иммунологическая лаборатория
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Клиника урологии
Униклиники Хайдельберга
Урологическая
клиника
университета
города
Хайдельберг
является
одним
из
старейших
медицинских учреждений в этой области. В наши
дни руководит клиникой доктор медицинских наук,
профессор Хоэнфельнер. Клиника имеет богатейшую
историю, начавшуюся несколько веков назад. Именно в
этом отделении в 90-х годах прошлого столетия были
успешно проведены сложнейшие операции по полному
и частичному удалению почки, операции при раке
простаты, введено в практику радикальное удаление
через брюшную область.
Клиника гордится своими достижениями прошлого.
Так в период с 1867 по 1918 гг. клиникой руководил
профессор Макс Вильмс. Этот учёный впервые в мире
описал педиатрическую нефробластому, которая в наши
дни так и называется его именем – опухоль Вильмса.
Александром
фон
Лихтенбергом
(1880-1949)
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и Фридрихом Фолькером (1972-1955) был разработан
инновационный метод наблюдения мочевого пузыря
– контрастирование, который используется и сегодня.
Первая в Германии пересадка почки была осуществлена
профессором Ларсом Роэлем именно в этом отделении, а
в 90-х годах прошлого столетия Бир и Штеллер впервые
в мире провели операцию лапароскопическим методом
по удалению лимфоузлов при опухоли предстательной
железы.
Сегодня клиника по-прежнему остаётся лидером
в сфере разработки с последующим внедрением
в практику различных диагностических и лечебных
методов в области урологии.
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Мужские онкологические заболевания

Злокачественные опухоли яичек
Ещё пару десятилетий назад именно опухоли яичек
являлись причиной смерти многих молодых мужчин.
90 % пациентов, имеющих этот диагноз, погибали.
В наши дни опухоль яичек – это уже больше не приговор,
поскольку использование инновационных технологий
в лечении (химиотерапия, оперативные методы),
а также совершенная медицинская техника позволяет
выздоравливать 95 % пациентов.

Рак предстательной железы
Лечение опухолей предстательной железы построено
на междисциплинарной основе, к нему привлекаются
специалисты различных отраслей медицины. Это даёт
возможность подобрать наиболее правильные методики
лечения. В клинике города Хайдельберга для лечения
этого заболевания есть все условия: современное
высокотехнологическое оборудование, инновационные
медикаменты, опытный медицинский персонал.

Внебрюшные опухоли
К этой категории относят – опухоли почек, надпочечников,
забрюшинного пространства, лимфоузлов. Такие
опухоли бывают различных размеров – от маленьких
(меньше сантиметра), которые обнаруживаются
случайно, до огромных, имеющих вес до нескольких
килограмм, они прорастают в близлежащие органы
и ткани. Лечить таких пациентов помогает высокий
профессионализм и самоотдача врачей и современное
оборудование клиники.
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Рак мочевыводящих путей – мочевого пузыря, почечной лоханки, уретры, мочеточника.
Если в моче обнаруживается даже незначительная
примесь крови, это может быть сигналом к опухоли
мочевыводящих путей. После диагностических
исследований, чаще всего в подобных случаях
может быть выявлена опухоль мочевого пузыря.
При поверхностных опухолях они могут быть
удалены методом трансуретральной резекции (ТУР)
и химиотерапией (препараты вводятся непосредственно
в мочевой пузырь).

Редкие опухоли малого таза, саркомы, локальные рецидивы
Лечение опухолей малого таза также относится
к урологической онкологии, благодаря огромному
опыту оперативного лечения рака мочевого пузыря
и простаты. Лечение рецидивов опухолей, редких
опухолей малого таза и других тканей и органов
(мягких тканей, кишечника) с проратанием в простату
или мочевой пузырь – относится к компетенции врачей
урологической клиники Хайдельберга. Для лечения
пациентов используется метод лучевой терапии.

Педиатрическая урология
Особого подхода к лечению требует детская урология.
В лечении детей принимают участие не только
специалисты-урологи, но и педиатры.
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Метод малоинвазивной хирургии
Малоинвазивная
хирургия
–
использование
эндоскопических оперативных методик. Это операции
без разреза, выполняемые посредством эндоскопов
(специальной оптической техники). Раньше такие
методики использовались в ограниченном объёме,
сегодня же они незаменимы при операциях
надпочечников, почек, мочевого пузыря, мочеточников,
уретре.
Удаление камней из мочевыводящих каналов и мочевого
пузыря – эндоскопические операции, ударно-волновая
экстракорпоральная литотрипсия (ЭУВЛ).
При
диагностировании
мочекаменной
болезни
у пациентов, лечение проводится по принципу
минимально-инвазивных операций с использованием
самой
современной
медицинской
техники.
Традиционные открытые операции сегодня проводятся
крайне редко. Благодаря лазерной аппаратуре
в комбинации с гибкими эндоскопами безопасность и
эффективность лечебных мероприятий резко возросли.
Теперь лечение не требует госпитализации пациента
в стационарное отделение.
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Диагностические и лечебные методы
недержания мочи.
Чаще всего недержанием мочи страдают женщины.
Такой диагноз в той или иной степени ставят 50
% пациенток после 50-ти лет. У мужчин такое
заболевание встречается редко. Для установления
причины в каждом отдельно взятом случае, необходима
ультраточная диагностика. Только тогда может быть
правильно составлена лечебная программа, назначено
оперативное или консервативное лечение.

Нейрохирургия в области урологии.
Повреждения ЦНС и её различные заболевания
(рассеянный
склероз,
инсульт,
повреждения
позвоночного столба и пр.), а также заболевания
периферических нервов при полинейропатии и диабете
могут приводить к нарушениям функции мочевого
пузыря.
Чтобы поставить правильный диагноз и назначить
лечение, проводится ряд диагностических мероприятий,
включая пункцию мочеточников и почек. Для этого
используют имплантацию «водителей ритма мочевого
пузыря» и введение контрастного препарата в его
мускулатуру.

Пластическая реконструктивная урология
Это метод восстановления функций различных органов
урологического ряда, с использованием специальной
оперативной
техники.
Урологическая
пластика
требуется пациентам, которые перенесли сложные
травматические операции по поводу рака. Тем самим
врачи пытаются нормализовать и восстановить функции
органов. В основном речь идёт о восстановительной
пластической хирургии.
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В использовании этого метода нуждаются пациенты
с пороком развития мочеточников, почек, наружных
половых органов.
Для диагностики заболеваний мочеполовой системы
организма человека в клинике используют самое
современное техническое оснащение:

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Да Винчи – компьютеризованная роботизированная
оперативная система для проведения лапароскопии почек, надпочечников, простаты и мочевого
пузыря.
Аппарат искусственного кровообращения - машина «Лёгкие-Сердце». Для операций по удалению
злокачественных опухолей надпочечников и почек,
которые в особо тяжёлых случаях могут прорастать
в вену до самого предсердия.
Лучевая интрооперативная терапия – комбинированное использование лучевой терапии и оперативного вмешательства.
Лазерная техника – операции рака уретры, мочевого пузыря, внешних половых органов.
Аргонная плазменная коагуляция – операция, которая позволяет сохранить почку при опухоли как
непосредственно самой почки, так и близлежащих
органов и тканей.
Микроскопы для операций – восстановительная
хирургия.
Гармоничный скальпель – останавливает кровотечение при разрезе.
Зелёный лазер – оперативное удаление доброкачественных опухолей простаты.
Гольмиевый лазер – удаление камней эндоскопическим малоинвазивным методом.
Урологическая динамика (видео). Используется
для диагностики заболеваний мочеполового тракта
у взрослых и детей.
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Торакальное отделение Униклиники
Хайдельберга

Это отделение по уже почти вековой традиции
занимает одно из первых мест в мире по лечению
средостении, заболеваний лёгких, плевры, грудной
клетки и близлежащих органов и тканей.
В торакальном отделении пациентам предоставляется
обслуживание
согласно
интернациональным
стандартам. Клиника работает в тесном сотрудничестве
с Исследовательским онкологическим центром
Германии.
Задачей клиники является проведение клинических
исследований с последующим назначением лечебных
процедур при онкологических заболеваниях лёгких.
Проводится хирургия метастаз лёгких, эндоскопическая
лазерная хирургия и брахиотерапия.
Каждый пациент индивидуален. Способы лечения
для каждого отдельного пациента подбираются путём
ежедневного обсуждения результатов исследований,
рентгеновских снимков. Есть возможность комплексного
лечения пациента в различных отделениях клиники.
Врачи
и
профессорский
состав
торакальной
клиники регулярно участвуют в научных собраниях
и конференциях, проводимых в различных институтах
Германии, в том числе и в Онкологическом Центре
Хайдельберга.
Оптимальное лечение и обслуживание пациентов
торакальной клиники основывается на новейших
научных достижениях и использовании их на практике.
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В состав клиники входят несколько отделений:
• пульмонология
• онкология
• хирургия
• реанимация и анестезиология
• отделение рентгеновской диагностики,
эндоскопии и нуклеарной диагностики

•
•
•

физиотерапия
клиническая лаборатория
клиника сна

Хирургическое торакальное отделение проводит
по 2 тыс. сложнейших оперативных вмешательств
в год. Оно является крупнейшим в Германии
узкоспециализированным отделением.
Здесь проводят ряд операций:
• Оперативное лечение органов грудной полости
и прилегающих тканей при раковых и доброкачественных опухолях.
• Лечение доброкачественных опухолей – воронкообразная грудь, пневмоторакс, заболевания трахеи,
различные виды плевритов.
• Оперативное лечение пороков развития у взрослых
и детей.
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В распоряжении хирургического отделения находятся
несколько операционных залов, оборудованных
современной медицинской аппаратурой, что даёт
возможность проводить одновременно по нескольку
операций. Все операции проводятся с участием бригад
высококвалифицированных специалистов.
В клинике, совместно со многими интернациональными
и германскими онкологическими отделениями, удалось
создать Европейское онкологическое отделение для
лечения пациентов со всего мира. Онкологический
центр работает в тесной взаимосвязи с торакальным
отделением, что гарантирует индивидуальный подход
к каждому отдельно взятому случаю.
Центр онкологии специализируется на ультраточной
диагностике с последующим лечением злокачественных
и доброкачественных опухолей органов грудной клетки:

•
•
•
•

Мезотелиомы
Метастаз лёгких
Бронхиальных карцином
Опухолей средостения

В опухолевом отделении используют современные
методы, в том числе химиотерапию и суппортивное
лечение. Пациенты могут госпитализироваться
в стационарное отделение или проходить амбулаторное
лечение. В зависимости от вида и сложности заболевания,
для пациента подбирают мультимодальное, моно- или
комбинированное лечение.

Эндоскопия
В торакальном отделении Университетской клиники
Хайдельберга располагается междисциплинарная
секция эндоскопии. Это специальное подразделение,
оснащённое по последнему слову медицинской
техники. Ежегодно здесь проводится и дегитильно
документируется до 5 тыс. обследований.
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Целью отделения является ранняя диагностика органов
дыхания и эндоскопическое (малоинвазивное) лечение
без вскрытия грудной клетки. Специалистами клиники
разрабатываются стенты (специальные протезы) для
путей дыхания, посредством которых снижается риск
обтурации и удушения.
При раннем обнаружении заболевания и использовании
внутреннего облучения и лазерной терапии могут
быть
эффективно
излечены
злокачественные
и доброкачественные опухоли дыхательных органов.
Методы
ранней
диагностики
разрабатываются
отделением эндоскопии в корпорации с другими
медицинскими центрами.
Отделение эндоскопии пользуется заслуженной
европейской
и
всемирной
известностью
и популярностью в международной исследовательской
деятельности. Например, отделение в 2000 году было
представлено как клиника будущего по поводу прямой
трансляции операции эндоскопии на Всемирном
конгрессе в Йокохама.

Пульмонология
Основной
специализацией
отделения
является
искусственное неинвазивное дыхание при острой
дыхательной недостаточности, а также ранняя
диагностика нарушений дыхательных функций с их
последующим лечением. Также в отделении уделяют
пристальное внимание нарушениям дыхательных
функций во время сна и лечению эмфиземы лёгких,
фиброзированного
альвеолитиса,
муковисцедоза,
пульмональной
гипертонии
и
пр.
Пациенты
с раком плевры и лёгких обслуживаются совместно
с отделениями торакальной хирургии и онкологии.
Различные инфекции лёгких, например туберкулёз,
занимают 5-7 % от общего числа пациентов
пульмонологии,
которые
проходят
лечение
в изолированном отделении.
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Клиническая лаборатория
Отделение бактериологии и клинической химии
проводит лабораторные исследования для всех
отделений клиники, для амбулаторных отделений
и отделения функциональной диагностики.
Проводятся исследования в ряде областей:
• диагностика опухолей
• серология переливания крови
• гематология
• клиническая химия
• диагностика свёртываемости крови
• анализ гормонов
• инфекционная серология
• иммунология
• аллергология
• бактериология
• исследования стула и мочи
• экстренная диагностика

•

Отделение гинекологии
Гинекологическая клиника включает 2 отделения:
• общей гинекологии и родовспоможения
• гинекологической эндокринологии и бесплодия
Спектр оказываемых услуг в этой клинике довольно
широк, и включает лечение гинекологических опухолей,
бесплодия, эндометриоза, миом и дисплазий матки
проводятся процедуры ЭКО. В университетской клинике
Хайдельберга применяются современные оперативные
методики при миомах матки, например, методом
лазера или высокочастотной хирургии.
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Адрес клиники:

Униклиника Хайдельберг
Университетская клиника Хайдельберг
Heidelberg University Hospital
International Office
Im Neuenheimer Feld 400
69120 Heidelberg
Germany
Телефон: +49 6221 56-6243
www.medizin.uni-tuebingen.de
International.Office@med.uni-heidelberg.de

04

Hamburg

Berlin

Germany
Cologne
Frankfurt
ca. 45 min

Heidelberg
Baden
Baden

Stuttgart

Munich

— 80 км до Аэропорта Франкфурт
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PMC Private Medical Club GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 13 D-51147 Köln
Tel: + 49 2203 9658813
Fax: + 49 3222 4067070
info@privatemedicalclub.com
www.privatemedicalclub.com
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