
Как добраться 

Клиника ортопедии

Университетская клиника Ахена 
Учреждение публично-правового характера (AöR)

Паувельсштрассе, 30 
52074 Ахен

Как С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Частный прием  
доктор медицинских наук,  
профессор Маркус Тингарт

в среду и четверг  
и по предварительной договоренности

Запись на прием 
Анетте Биттерман

тел.: 0241 80-89410 
факс: 0241 80-82453

abittermann@ukaachen.de 
orthopaedie@ukaachen.de

Специальный прием пациентов 

во вторник и пятницу с 8:00 до 15:00 
запись на прием: 0241 80-89589

Координатор медицинских услуг 
Сузанне Штеффенс-Дерн 
тел.: 0241 80-37333

 

Дополнительная информация

www.orthopaedie.ukaachen.de  
orthopaedie@ukaachen.de
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Информация для 
пациентов
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На автомобиле

На Ахенской развязке Вы выбираете направление на 
Голландию в сторону Антверпена/Херлена. Покидая 
автобан у выезда 2 на Ахен-Лауренсберг, Вы съезжаете 
направо, затем продолжаете движение в направлении 
Маастрихта и едете по 4-полосной подъездной дороге, 
ориентируясь на указатели «Uniklinik» («Университетская 
клиника»). Перед клиникой для Вас расположена платная 
парковка. 

 Университетская клиника Рейнско-Вестфальского  
 технического университета Ахена 
 Паувельсштрассе, 30 
 52074 Ахен

Проезд общественным транспортом

  Автобусом: На противоположной от главного  
 железнодорожного вокзала стороне улицы Вы  
 на автобусной остановке H2 садитесь на автобус  
 маршрута 3B. Он доставит Вас прямо до главного  
 входа в Университетскую клинику. 

  Поездом: до главного железнодорожного вокзал  
 Ахена (в 5 км) 

Q  Самолетом:  до аэропорт Кёльна (в 80 км) или до  
 аэропорт Дюссельдорфа (в 80 км)

www.orthopaedie.ukaachen.de



Основные направления деятельности

 диагностика и лечение артроза плечевого, 
тазобедренного, коленного и голеностопного сустава

 помощь в случаях расшатывания протезов и попадания 
инфекции после операций эндопротезирования плечевого, 
тазобедренного, коленного и голеностопного сустава

 диагностика и лечение артроза голеностопного сустава

 консервативная и оперативная терапия врожденных и 
обусловленных износом  межпозвоночных дисков и позво-
ночника заболеваний

 спортивная медицина, лечение спортивно-ортопедиче-
ских заболеваний плечевого, тазобедренного, коленного и 
голеностопного сустава

 междисциплинарная диагностика и терапия опухолей 
органов опорно-двигательной системы

 консервативная и оперативная терапия ортопедических 
заболеваний у детей

 диагностика и консервативное, а также оперативное 
лечение остеопороза

 технико-ортопедическое обеспечение

www.orthopaedie.ukaachen.de

Специальный прием пациентов

 первичное эндопротезирование и  операции замены 
протезов плечевого, тазобедренного и коленного сустава

 прием по вопросам заболеваний позвоночника

 спортивная ортопедия и артроскопическая хирургия

 прием по вопросам заболеваний плечевого и локтевого 
сустава

 прием по вопросам заболеваний голеностопного сустава

 прием по вопросам детской ортопедии

 опухолевая ортопедия, онкологическая ортопедия

 прием по вопросам остеопороза

Приветственное слово

доктор медицинских наук, профессор Маркус Тингарт 
директор клиники ортопедии

Уважаемые пациенты!

Нередко даже молодые люди, активные в профессио-
нальной жизни и спорте, жалуются на боли в суставах и 
позвоночнике. У этих пациентов чаще всего встречаются 
чрезмерная нагрузка на суставы, а также травмы связок, 
сухожилий и хрящей. С возрастом главной причиной уве-
личивающихся жалоб и существенного снижения качества 
жизни является, как правило, прогрессирующий износ 
суставов.

Коллектив ортопедической клиники поставил перед собой 
цель продолжать развивать существующие основные на-
правления деятельности в области ортопедии и внедрять 
новые инновационные технологии в кооперации с другими 
дисциплинами. Усилия сотрудников направлены на рас-
ширение деятельности ортопедической клиники и более 
тесное сотрудничество с коллегами и клиниками в регионе 
Ахена, а также за его пределами.

В течение каждого года мы оказываем лечебную помощь 
более чем 15.000 пациентов и проводим свыше 1.500 
операций.

В ходе отдельных оперативных вмешательств и специаль-
ных приемов пациентов осуществляется лечение любых 
заболеваний из всего спектра консервативной и опера-
тивной ортопедии в соответствии с самыми последними 
достижениями в данной области,

Мы будем рады оказать Вам в нашей клинике необходи-
мую помощь.

В становящимся старше обществе, 
где здоровье и мобильность населения 
играют все более важную роль, орто-
педические заболевания начинает все 
чаще привлекать к себе пристальное 
внимание.

Спектр предлагаемых нами  
лечебных услуг

 эндопротезирование плечевого, тазобедренного и 
коленного сустава в Европейском центре эндопротезиро-
вания

 операции замены при расшатывании протезов плече-
вого, тазобедренного и коленного сустава в Европейском 
центре эндопротезирования

 комплексное лечение и одномоментные/двухмомент-
ные операции замены протезов плечевого, тазобедрен-
ного и коленного сустава при попаданий инфекций в 
Европейском центре эндопротезирования

 имплантация изготовленных по индивидуальному 
заказу протезов тазобедренного и коленного сустава

 проведение операций эндопротезирования тазобе-
дренного и коленного сустава с помощью компьютера 
(навигация)

 удаление межпозвоночного диска под микроскопом по 
инновационной технологии MAPN

 лечение сужения спинномозгового канала шейного 
и поясничного отдела позвоночника с использованием 
микроскопа

 минимально-инвазивное лечение нестабильности 
шейного и поясничного отдела позвоночника

 междисциплинарная терапия опухолей позвоночника 
и двигательного аппарата

 артроскопические и минимально-инвазивные опера-
ции на плечевом, тазобедренном, коленном и голеностоп-
ном суставе

 процесс замены хряща и трансплантация хондроцитов 

 методы консервативной и оперативной терапии при 
заболеваниях двигательного аппарата в детском возрасте


