
 

Уважаемые коллеги, 
 
 
Мы ценим ваш интерес и хотели бы содействовать и расширять наше успешное 
и коллегиальное сотрудничество с вами. 
 
Как больница, предоставляющая максимальный уход, университетская 
больница RWTH Aachen предлагает универсальные и современные методы 
лечения и диагностики. 
Наша клиника и поликлиника для хирургии полости рта, челюстно-лицевой и 
лицевой хирургии также всегда доступны в качестве национального центра 
компетенции для наших уважаемых коллег-врачей и стоматологов в качестве 
партнеров по контактам и сотрудничеству. 
 
Ниже вы найдете примеры из нашей повседневной клинической работы, которые 
являются частью нашего обычного сотрудничества с вами. Мы также рады 
поддержать вас и ваших пациентов в исключительных случаях, когда требуется 
определенный уровень коллективного опыта. 
 

Мы надеемся на продолжение и новое сотрудничество с вами! 

 

Bашa 
Бригада челюстно-лицевой хирургии RWTH Aachen University Hospital 
 

-  Изменения слизистой оболочки полости рта и опухолевые заболевания 
(нажмите на нее, затем текст отобразится ниже) 

Являясь сертифицированным DKG онкологическим центром, мы имеем 

многолетний опыт в лечении доброкачественных и злокачественных опухолей в 

области головы и шеи. В ходе междисциплинарного обмена с различными 

специальностями в Университетской клинике Аахена мы всегда находим 

оптимальный вариант индивидуального лечения для наших пациентов после 

подробных разъяснений. 

 

- Пластическая реконструктивная хирургия (нажмите на нее, текст 
отобразится ниже) 

Обширные резекции часто требуют реконструктивного подхода к лечению, 
поэтому использование микрососудистых трансплантатов является одним из 
наших основных направлений. Даже пациенты с опухолями, которые успешно 
прошли лечение за границей, иногда желают функциональной и эстетической 
реабилитации или дальнейшей поддержки и находятся в хороших руках с нами. 
В дополнение к хирургическому лечению наших пациентов во время процесса 
выздоровления поддерживает психоонкологическая, фониатрическая и речевая 
терапия в нашем отделении. 



 

Вместе с вами мы хотим поддержать этих пациентов на их нелегком пути и 

вернуть им качество жизни. 

 

- Дентоальвеолярная хирургия (нажмите на нее, тогда текст будет показан 
ниже) 

 
Специальная диагностика и хирургическая экспертиза часто требуются для 
оперативной терапии смещенных зубов или одонтогенных изменений. Используя 
новейшую трехмерную диагностику, мы можем планировать наши операции, 
такие как удаление зуба мудрости, цистэктомия или вскрытие перемещенных 
зубов перед операцией, а затем, с обширным опытом в области оральной 
хирургии, осторожно проводить их под местной или общей анестезией или 
седацией. В случае обширных дефектов у нас также есть многорегиональные 
методы аутогенного удаления и различные аллопластические материалы для 
покрытия дефектов. 
 

В стареющем обществе все больше и больше пациентов имеют уже 

существующие состояния, связанные с послеоперационными рисками после 

зубочелюстных вмешательств. Мы будем рады оказать вам помощь в 

хирургическом лечении пациентов с антикоагуляцией или с множественными 

заболеваниями, а также у пациентов с особыми требованиями к терапии, такими 

как после антирезорбтивной терапии, лучевой или химиотерапии. 

 

- Имплантология (нажмите на нее, затем текст отобразится ниже) 
 
Между тем имплантология стала неотъемлемой частью стоматологии. В течение 
многих лет мы успешно и на национальном уровне работали с нашей практикой 
направления, чтобы снова дать нашим пациентам больше комфорта при 
жевании и создать долгосрочную стабильную улыбку на лице. 

Для нас особенно важна синоптическая концепция, в которой мы всегда 

действуем в тесной консультации с коллегами-стоматологами, которые нас 

лечат. В консультации с вами мы регулярно обсуждаем варианты хирургического 

вмешательства (увеличение / синус-лифтинг / управление мягкими тканями), 

концепции протезирования и этапы лечения. Благодаря нашему обширному 

опыту в реабилитации имплантатов для наших пациентов с опухолями, 

протезная помощь для сложных случаев протезирования имплантатов также 

может быть предоставлена по запросу. 

 

- Хирургия диснатии (нажмите на нее, тогда текст появится ниже) 
 
 



 

В хирургической или комбинированной терапии деформаций зубов и лицевых 

дисков мы тесно сотрудничаем с постоянными ортодонтами и клиникой 

ортодонтии в нашем доме. В дополнение к многолетнему опыту, мы используем 

программное обеспечение для трехмерного планирования и устоявшиеся 

методы дисгнатической хирургии. 

 

- Черепно-лицевые аномалии / расщелина губы и неба (нажмите на нее, 
тогда текст отобразится ниже) 

 
Расщелина губы и неба являются одними из наиболее распространенных 
врожденных пороков развития. Это влияет не только на внешний вид через 
расщелину губы, но и на такие функции, как питание, язык или слух. 
Мы поддерживаем детей с расщелиной губы и неба или пороками развития в 
черепно-лицевой области через тесное сотрудничество с гинекологом еще до их 
рождения. Это позволяет нам в британском Аахене предложить этим 
новорожденным лечение до хирургического закрытия расщелины губы, так 
называемое назоальвеолярное литье (NAM). Это лечение установлено только в 
нескольких центрах. 
Целью предварительной обработки NAM является облегчение тяжести 
расщелины губы и неба и, таким образом, достижение лучшего функционального 
и эстетического результата для больного ребенка. В идеале, лечение NAM 
должно начинаться сразу после рождения и продолжаться до тех пор, пока не 
будет хирургически закрыта губа. 
  
У детей с краниосиностозами ростовые пластинки в области кости черепа 
преждевременно закрыты. Это приводит к ненормальному росту черепа и 
сопровождающей его деформации черепа и лица. Это врожденное заболевание 
становится видимым через несколько недель после рождения. Британский Аахен 
специализируется на оперативной коррекции этого порока развития с 
использованием трехмерного планирования, чтобы не только достичь 
наилучшего результата в форме черепа, но и избежать функциональных 
последствий из-за задержки роста костей. 
  

Мы будем рады предложить вашим пациентам подробную консультацию в нашей 

специальной клинике после регистрации по телефону. 

 

- Стоматологическая и челюстно-лицевая служба скорой помощи (нажмите 
на нее, тогда текст будет показан ниже) 

 
Наш челюстно-лицевой хирург доступен круглый год для экстренных случаев 
(абсцессы, кровотечения, травмы). В устную и челюстно-лицевую службу по 
вызову можно связаться через 24 часа через штаб-квартиру RWTH Aachen 
University Hospital (тел.: 0241 80-0). 
 



 

Наша клиника также предоставляет услуги стоматологического обслуживания на 
месте. 
Это работает до 8 вечера в будние дни, до 7.45 вечера в выходные и 
праздничные дни. В случае большого числа пациентов, может быть дан 
предварительный прием, так как это чисто добровольная услуга нашей клиники. 

В дни, когда коллеги-стоматологи предоставили нам свою неотложную помощь 

через Северный Рейн KZV, мы доступны круглосуточно для срочных неотложных 

стоматологических ситуаций. 

Обращаем ваше внимание на то, что мы не предоставляем регулярную 
круглосуточную службу неотложной стоматологической помощи на регулярной 
основе, но только в том случае, если мы приняли эту услугу у коллег-резидентов 
через KZV. 
 

Если вы хотите передать свою стоматологическую службу в Университетскую 

клинику Аахена за плату, вы можете согласовать это с Стоматологической 

ассоциацией Северный Рейн-Вестфалия, окружной офис Аахена (контактное 

лицо: Брижит Эрберих-Соу, электронная почта: berberich-sow@kzvnr.de). 

 

- Информация для постоянных коллег о направлениях пациентов, стат. 
Прием или прием пациентов и регистрация пациентов с PKV 

(нажмите на нее, тогда текст будет отображаться ниже) 
 
Передача юридически застрахованных пациентов (ГКВ) для дальнейшего 
лечения 
 
Первая презентация возможна в рабочее время нашей амбулаторной 
поликлиники в указанные рабочие часы. Чтобы избежать более длительного 
времени ожидания, рекомендуется заранее зарегистрировать пациента по 
телефону по тел. 0241 80-88258. 
 

В случае пациентов, находящихся под юридическим контролем, личное 

присутствие законного представителя является обязательным. Для пациентов с 

известными общими медицинскими / внутренними заболеваниями оказалось 

полезным, если бы были представлены самые последние известные результаты 

и / или медицинские заключения. Незначительные пациенты должны по крайней 

мере сопровождаться законным опекуном. 

 

Инструкция пациентов по стационарному приему / переводу 
 
Пациенты поступают в стационар в течение дня. Пожалуйста, свяжитесь с нашей 
поликлиникой заранее по тел. 0241 80-88258. Показания специалиста для 
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госпитализации / госпитализации определяются на месте ответственным 
старшим врачом. 
 
В нерабочее время поликлиники врач дает указания в клинике для челюстно-
лицевой хирургии и хирургии лица. В случае тяжело больного или случайно 
травмированного пациента с политравмой, больница RWTH Aachen University 
должна обеспечить интенсивную помощь, прежде чем приступить к работе. С 
этой целью вы можете связаться с врачом в клинике для пероральной, челюстно-
лицевой и лицевой хирургии через головной офис (тел.: 0241 80-0). 
 
 
Регистрация пациентов с частным страхованием (PKV) по контракту выборного 
врача 
 

Регистрация пациентов с частным страхованием по контракту с выборным 

врачом осуществляется через секретариат Univ.-Prof. Д-р мед. Д-р мед. 

вмятина. Фрэнк Хёльцле по тел.: 0241- 80-88230. 


