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Университетская клиника Тюбингена в настоящее время 
является одним из самых современных научно-иссле-
довательских центров на территории Германии. Однако 
не стоит забывать о его истоках: первый медицинский 
факультет на базе университета был основан в 1477 
году. С тех пор этот прочный исторический фундамент 
стал базовой основой для создания незыблемого супер-
современного объекта в Германии – Университетской 
клиники в городе Тюбингене. Не удивительно, что этот 
крупный медицинский центр сегодня считается одним 
из лучших в Европе, к тому же он входит в рейтинг 
50 старейших европейских университетов.

Клиника Тюбингена (Германия) – это огромный струк-
турный комплекс, который включает в себя 17 отделе-
ний и 37 спецподразделений, рассчитанных на приём 
240 000 амбулаторных и 70 000 стационарных пациен-
тов. На сегодняшний день – это крупнейший медицин-
ский центр в Германии, который отвечает всем требова-
ниям и стандартам, в его структуре 1 500 стационарных 
мест, включая клиники круглосуточного и дневного 
пребывания.
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Престижный сертификат 

В 2009 году клиника Тюбингена в Германии (одна 
из  трёх университетских клиник) прошла сертифика-
цию KTQ – это новые увеличенные требования к ка-
честву работы учреждения. На сегодняшний день она 
является одним из самых прозрачных медицинских 
центров в Австрии и Германии. Университетская кли-
ника очень часто проводит новые исследования и вне-
дряет новшества в практику, не копируя других, а нао-
борот прокладывая собственный путь в медицине. Она, 
конечно, не обязана выставлять на всеобщее обозрение 
отчётные данные, но, тем не менее, предоставляет до-
ступ к своей статистике. Именно прозрачность стати-
стики стало гарантией безоговорочного доверия к кли-
нике и позволила ей не просто пройти процедуру столь 
серьёзной сертификации, но поднять свой и без того вы-
сокий рейтинг ещё на несколько пунктов.
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Спектр деятельности:

• Общая, полостная и трансплантационная хирургия

• Анестезиология и интенсивная терапия

• Офтальмология

• Гинекология

• Оториноларингология

• Дерматология и аллергология

• Педиатрия

• Нейрохирургия

• Неврология

• Ортопедия и травматология

• Психиатрия и психотерапия

• Радиология и радиоонкология

• Сердечная и сосудистая хирургия

• Урология, нефрология

• Стоматология и челюстно-лицевая хирургия

Клиника сегодня

Приоритетными направлениями Универси-
тетской клиники Тюбингена сегодня 
являются: 

Сегодня на базе клиники успешно работает несколько 
мединститутов, которые специализируются на анато-
мии и физиологии, глазных болезнях, социальной ме-
дицине, биохимии, исследованиях мозга, генетике, ми-
кробиологии и гигиены, токсикологии и фармакологии, 
а также клеточной биологии, эпидемиологии и вирусо-
логии. 
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Нейрохирургия 

Одним из прогрессивных и динамично развивающихся 
в клинике считается отделение нейрохирургии, 
в последние шесть лет им руководит доктор мед. 
наук, профессор M.Tatagiba. Вместе со своей командой 
он предлагает услуги в области нейрохирургии. Сегодня 
в клинике проводится не менее 2 500 операций 
ежегодно, именно поэтому отделение считается 
одним из крупнейших нейрохирургических центров 
в Германии. К тому же уровень его технической 
оснащённости позволяет ему войти в десятку лидеров 
среди всех нейрохирургических центров Европы.
Сегодня в нейрохирургическом отделении 
университетской клиники проводятся операции 
на гипофизе и основании черепа, хирургические 
вмешательства на периферических нервах. К числу 
приоритетных направлений этого учреждения сегодня 
относятся детская нейрохирургия, ангиохирургия, 
иссечение опухолей головного мозга и сложнейшие 
вмешательства на позвоночнике.

Трансплантационный центр

Университетская клиника Тюбингена относится к ве-
дущим центрам трансплантации в Германии. Именно 
здесь была проведена первая успешная трансплантация 
кишечника малышу и неоднократно проводились такие 
операции взрослым пациентам в комплексе с другими 
органами или в отдельности. Также здесь практикуется 
мультивисцеральная трансплантация.
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Анестезиология и интенсивная терапия

Это отделение содержит в своём штате более 100 со-
трудников, оно обслуживает все хирургические центры 
и отделения университетской клиники, в том числе от-
деления офтальмологии и дерматологии, ЛОР-отделе-

ние.

Акушерство и гинекология

Институт женского здоровья проводит исследования 
и  консультации в области женской репродуктивной си-
стемы. Сегодня под отделение акушерства и гинеколо-
гии выделен новый корпус – высотное просторное зда-

ние. На базе клиники также открыто несколько Центров:

• Центр груди, который прошёл сертификацию на ле-
чение (консервативное и хирургическое) опухолей 
молочных желёз, шейки и тела матки.

• Центр «Мать и дитя» взял под своё наблюдение 
всех женщин, имеющих высокий риск осложнений 
во время беременности. 

• Дети с различными патологиями, недоношенные 
и слабые дети находятся под контролем детского 
перинатального центра.
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Урология

На базе урологического отделения в университетской 
клинике Тюбингена проводятся самые разнообразные 
исследования, направленные на диагностику и лечение 
почек, мочевыводящих путей, мочевого пузыря, пред-
стательной железы. Широчайшие возможности здесь 
предусмотрены в области урохирургии, на сегодняшний 
день отделение считается одним из центров с мировым 
именем, где проводятся операции на предстательной 
железе. Лечением онкологических заболеваний моче-
половой системы отделение занимается, сотрудничая с 

немецким центром опухолей.

Дерматология

Уже совсем скоро корпус дерматологического отделе-
ния будет праздновать своё столетие, он располагается 
в самом центре старого города Тюбинген и специа-
лизируется на диагностике и лечении любых кожных 
заболеваний (в т.ч. онкологических). Именно поэтому 
на базе клиники работает Центр опухоли, который 
занимается эффективным лечением меланом и не-
которых других злокачественных заболеваний кожи. 
Сегодня это учреждение оказывает широкий спектр 
услуг онкологическим пациентам, в их числе удаление 
опухолей, реконструкция и пластика кожи. Специа-
листы здесь успешно работают в области системных 
заболеваний, большие успехи достигнуты в лечении 
волчанки, псориаза, васкулита, они широко известны 
на всей территории Германии. 

Это далеко не весь перечень основных центров и отде-
лений, которые относятся к университетской клинике 
Тюбингена. Все они достаточно известны и своими 
исследованиями в области медицины, и своим «звёзд-
ным» персоналом, и своим внимательным отношением 
к каждому пациенту.
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Адрес клиники:

Униклиника Тюбинген
Университетская клиника Тюбинген

University Hospital Tübingen, Geissweg 3, 72076, Tübingen, Germany

Телефон: +49 07071 29-86619

www.medizin.uni-tuebingen.de

— 34 км до Аэропорта Штутгарт
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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 


