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Глубокоуважаемые дамы и господа, 

дорогие пациенты,

Эта брошюра предусмотрена для того, чтобы ознако-

мить Вас с Университетской клиникой Ахен, 

с самим городом Ахеном, с его богатой историей, 

а также его окрестностями.

Мы являемся современной клиникой, уникальной в 

своем роде в Германии благодаря интеграции в одном 

учреждении диагностики и терапии, научно-исследо-

вательской деятельности и преподавания.

О Вашем благополучии ежедневно заботится свыше 6 

000 сотрудников в более чем 30 медицинских отделе-

ниях. Среди них более 940 врачей, в том 

числе около 95 профессоров и 480 врачей-специа-

листов. Междисциплинарные коллективы медсестер, 

физиотерапевтов и медико-технического персонала 

обеспечат оптимальный уход за Вашим здоровьем. 

Здесь в центре внимания всегда стоит человек с ува-

жением к его социальной, культурнойи религиозной 

принадлежности.

Мы всегда уделяем большое значение взаимосвязи 

медицины и технологий. Университетская клини-

ка Ахен располагает новейшим диагностическим и 

терапевтическим оборудованием. Совместно с инже-

нерно-научными факультетами Рейн- Вестфальского 

технического университета Ахен (RWTH Aachen) наши 

штатные сотрудники проводят исследования того, 

каким образом разработки в области оборудования и 

биомедицины могут быть использованы для улучше-

ния лечения пациентов в будущем. Результаты этих 

новых исследований приносят непосредственную 

пользу пациентам.

Если Вы хотите получить дополнительную информа-

цию, сотрудники нашего международного отдела охот-

но ответят на Ваши вопросы. Мы будем рады Вашим 

обращениям. Я желаю Вам всего хорошего в процессе 

лечения в Университетской клинике Ахен.

Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel 

Председатель правления директоров УКА/медицин-

ский директор 

Предисловие
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Мы предоставляем нашим пациентам максимально высокий 
уровень лечения. Наши 34 клиники и 25 институтов охваты-
вают весь спектр современной медицины. Для медицинского 
ухода в распоряжении наших пациентов находится около 1 
400 коек. Преимуществами лечения на самом высоком меди-
цинском уровне ежегодно пользуется около 45 тыс. стацио-
нарных и около 200 тыс. амбулаторных пациентов.

Коллектив врачей, специалистов по уходу и учёных самой 
высокой квалификации компетентно и заинтересованно 
трудится во имя здоровья наших пациентов. Близкая связь 
между медицинским лечением, научно-исследовательской 

деятельностью и преподаванием предлагает идеальную 
платформу для интенсивного междисциплинарного обмена 
и тесной интеграции клинических и академических состав-
ляющих. Именно эффективное сочетание терапевтического 
лечения и научно-исследовательской деятельности служит на 
пользу непосредственно нашим пациентам, так как лечение 
осуществляется всегда в соответствии с новейшими достиже-
ниями науки.

Университетская клиника Ахен (УКА), являющаяся современным центром высокоэффективной медицины, 

пользуется широким признанием далеко за границами города. Основанный в 1966 г. медицинский факультет 

позволяет нам предлагать последовательное ориентированное на пациентов лечение, эффективное обучение 

и инновационную научно-исследовательскую работу.

О клинике
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Уникальность и транснациональность

Наша Университетская клиника расположена в необычном 
здании, которое соответствует медицинским, техническим и 
научным требованиям. Здание сооружалось в несколько эта-
пов в период с 1971 по 1985 гг. Оно производит впечатление 
на пациентов и посетителей своей уникальной конструкцией 
из бетона, стали и стекла, которая отражает вдохновение, 
навеянное техническим университетом Ахена (RWTH Aachen).

Тем не менее, архитектурные особенности здания не яв-
ляются нашей единственной отличительной чертой. Наше 
географическое расположение в Еврорегионе Маас-Рейн 
также способствует нашей уникальности: Университетская 
клиника Ахен находится всего в двух километрах от границы 
с Нидерландами и в пяти километрах от Бельгии. Этот регион 
в точке пересечения трёх стран является одним из старей-
ших транснациональных консорциумов Европы. Здесь также 
предоставляются уникальные возможности для многонацио-
нального сотрудничества по предоставлению услуг в сфере 
здравоохранения. Сотрудничество между Академической 
клиникой Маастрихт (azM) и УКА является особенно успеш-
ной. Обе университетские клиники находятся в отношениях 
конструктивного обмена в области высокоспециализирован-
ных медицинских услуг. Кроме работы над этими трансна-
циональными проектами, мы также тесно сотрудничаем с 
реабилитационными учреждениями, так как они являются 
важными партнёрами в области постстационарного лечения 
наших пациентов.

На службе пациентам

В центре нашей деятельности находится здоровье обраща-
ющихся к нам людей. Наша высокоэффективная медицина 
является при этом важным компонентом, она позволяет пре-
доставить пациентам наилучший курс лечения, независимо от 
их социальной, культурной или религиозной принадлежности. 
Тем не менее, для нас в равной степени важно обеспечить 
комфорт нашим пациентам, чтобы они чувствовали, что нахо-
дятся в надежных руках. 

Наряду с пациентами из Германии и Нидерландов, нашу кли-
нику для своего лечения постоянно выбирают также люди из 
других стран, прежде всего представители Восточной Европы 
и арабских государств. Мы очень рады этому решению и изо 
всех сил поддерживаем их. Ведь Университетская клиника 
Ахен занимает ведущее место среди немецких университет-
ских клиник не только благодаря медицинскому превосход-
ству, но также благодаря чувству удовлетворённости своих 
пациентов.
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Обучение студентов и преподавание

Медицинский факультет Рейн-Вестфальского технического 
университета Ахен (RWTH Aachen) был основан в 1966 г. В 
настоящее время медицинский факультет предлагает студен-
там из более 20 стран наряду с традиционной медициной и 
стоматологией также программы обучения по курсу педаго-
гической логопедии, физиотерапии, а также международную 
магистерскую программу по биомедицинской инженерии. 
Образовательная программа по медицине имеет большую 
популярность среди студентов, что подтверждается в актуаль-
ных рейтингах.

Научно-исследовательская деятельность

Пятью ключевыми аспектами исследований в области меди-
цины в Ахенском университете являются:

•  Медицина и технологии 
Основной акцент в этой области делается на исследовании 
замены тканей, биоматериалов, имплантатов, инструментов  

 
 
для методов лечения с использованием систем визуального  
контроля и стратегии получения молекулярного изображе-
ния при сердечно- сосудистых заболеваниях и болезнях 
скелетно-мышечной системы.

•  Клиническая неврология 
Цель этого основного аспекта заключается в исследовании 
нейропсихиатрических вопросов, прежде всего методами 
визуализации. В сотрудничестве с Университетом Пен-
сильвании в мае 2006 года была создана международная 
программа последипломного обучения врачей.

•  Воспалительные процессы и их последствия 
Основное внимание уделяется хроническим заболевани-
ям, которые представляют собой глобальную проблему в 
области здравоохранения, а также экономическую проблему 
для нашего стареющего общества. Акцент делается на хро-
нических инфекциях и их последствиях, таких как, фиброз, 
органная недостаточность и злокачественные образования. 

Преподавание, научно- исследовательская деятельность и 
профессиональная подготовка – всё под одной крышей
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Важно понимать сходства и различия между воспали-
тельными процессами различных органов и хроническими 
последствиями воспаления, такими как фиброз, органная 
недостаточность и развитие малигномы на молекулярном 
уровне. В результате, этот аспект особенно важен для ряда 
хронических и возрастных заболеваний. В будущем изуче-
нию и пониманию взаимодействия между воспалительными 
процессами и их механическими раздражителями будет 
уделено более интенсивное внимание (механобиология).

•  Сердечно-судистые исследования 
На исследованиях в области новых диагностических и 
терапевтических стратегий в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний концентрируют свое внимание подразделения 
научно-исследовательской деятельности и ухода за па-
циентами Университетской клиники. Ахен и медицинского 
факультета Рейн-Вестфальского технического университета 
Ахен (RWTH Aachen).

•  Онкология 
Онкология в качестве направления деятельности по разви-
тию клиники существует с 2012 года и в настоящее время 
представлена 21 отделами и институтами. Разрабатываются 
следующие четыре направления: Выявление новых биоло-
гических процессов, приводящих к злокачественной транс-
формации и возникновению раковых клеток; Механизмы 
опухолевой прогрессии и рецидивов опухоли; Определение 
и утверждение новых терапевтических мишеней, а также 
доказательство их функциональной значимости; Улучшение 
лечения онкологических заболеваний, включая психо-онко-
логические аспекты.

Профессиональная подготовка

Университетская клиника Ахен предлагает трёхлетнюю 
программу образования с государственным экзаменом по 
многочисленным профессиям в области здравоохранения. 
Сюда входят программы по подготовке физиотерапевтов, 
логопедов, медико-технических ассистентов (лаборантов) и 
специалистов по уходу за больными и детьми.
Все институты расположены в Университетской клинике, так 
что уже получающие профессию могут быть приобщены к 
инновациям или высокоспециализированным достижениям. 
Это представляет собой отличную подготовку для будущей 
карьеры в самых лучших медицинских центрах.
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Высочайшие стандарты медицинского обслуживания
Ежедневно приблизительн 1 500 пациентов проходят лечение в Университетской клинике. Также мы  

предоставляем медицинский уход для приблизительно такого же количества амбулаторных больных. Мы 

предоставляем нашим пациентам максимально высокий уровень лечения. Всего этого можно достичь только 

в результате идеального взаимодействия между всеми подразделениями клиники, и залог этому  

– эффективная логистика и управление, квалифицированные сотрудники, превосходное техническое  

оснащение и хорошо продуманный лечебный процесс.

.Необходимым условием поступления на работу для всех 
медицинских сотрудников Университетской клиники является 
свидетельство о хорошем профессиональном образовании 
и примечательная социальная компетентность. Кроме того, 
врачи обладают дополнительными знаниями в разных специ-
альных областях, опытом в обучении, ведут успешную науч-
но- исследовательскую работу и часто имеют международный 
опыт работы. Важным критерием отбора профессоров в Ахене 
является их международное реноме. Эта основа позволяет по-
стоянно развивать наши знания и умения в области медицины.

Управление качеством

Структурированное управление качеств ом играет роль в 
том смысле, что пациент, находясь у нас, может чувствовать 

себяв надежных руках. Безопасность пациентов является 
для нас одной из важнейших целей. Университетская кли-
ника принимает участие в многочисленных региональных и 
национальных конкурсах качества, у нас также постоянно 
ведётся статистика по избранным индикаторам качества. 
С 2010 г. наша клиника, будучи одной из немногих в Герма-
нии, принимает участие в проекте ВОЗ «High 5s», который 
включает в себя такие программы, как «Безопасная хирур-
гия». Кроме того, имеется внутренняя система для слежения 
за нежелательными происшествиями (CIRS) и строжайшая 
система управления гигиеной. Эта система мониторинга 
всего в течение нескольких лет позволила снизить количе-
ство случаев внутрибольничной инфекции в Университет-
ской клинике Ахен на уровень вдвое ниже, чем в среднем в 
немецких клиниках.



11

Prof. Dr. Christiane Kuhl 
Клиника диагностической и интервен-
ционной радиологии

Prof. Dr. Martin Wiesmann 
Клиника диагностической и интервен-
ционной нейрорадиологии

Prof. Dr. Felix Mottaghy 
Клиника ядерной медицины

Отличное медицинско-техническое оснащение

Наш основной акцент в исследованиях «Медицина и техно-
логии» делает возможным, чтобы техническое оснащение 
Университетской клиники Ахен всегда находилось на выс-
шем уровне. Среди прочего к этому относятся:
•  три ангиографических комплекса в отделении радиологии;
•  пять лабораторий катетеризации левых отделов сердца в 

кардиологии и в отделении интенсивной терапии;
•  семь аппаратов искусственного кровообращения, экстра-

корпоральных систем поддержки работы сердца и легких;
•  четыре компьютерных томографа, включая двухдетектор-

ный компьютерный томограф (Dual- Source-CT);
•  четыре магнитно-резонансных томографа, включая МРТ 

мощностью 3 тесла и МРТ для трехмерной визуализации 
сердца и коронарных сосудов;

•  высокоточный линейный ускоритель для стереотаксиче-
ской радиохирургии;

•  один позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ), комбини-
рованный томограф ПЭТ/КТ, несколько гамма- камер;

•  барокамера для гипербарической кислородной терапии; 
ударно-волновой литотриптер;

•  специализированное оборудование для эндоскопической 
хирургии и для пациентов с патологическим ожирением; 
нейрофизиологический мониторинг, стереотаксические и 
навигационные системы в операционном зале;

•  робот-хирург Да Винчи для операций с использованием 
компьютерной навигации.

Отличная радиологическая диагностика и терапия

Три радиологических клиники Университетской клиники 
Ахен, в которых работают более 40 врачей, обеспечивают 
компетентную оценку всех методов визуализации. Хотя 
эти клиники входят в состав Университетской клиники 
Ахен только с начала 2010 года, за это время медицинские 
директора этих клиник внедрили целый ряд инновацион-
ных подходов в лечении. Указания по терапии принима-
ются всегда на междисциплинарных совещаниях вместе с 
другими специалистами, принимающими участие в лечении 
пациентов.

•  Клиника диагностической и интервенционной  
радиологии
Клиника, находящаяся под руководством профессора Кри-
стиане Куль, акцентирует свое внимание на магнитно-ре-
зонансную томографию и оперативную терапию опухолей. 
Профессор Куль в частности специализируется на диагно-
стировании рака груди. Процедуры оперативного лечения 
включают чрескожную внутриартериальную химиоэмболи-
зацию и радиочастотную абляцию печени, почек и костей, 
а также ангиопластику с использованием стентов в случаях 
сосудистых заболеваний.

•  Клиника диагностической и интервенционной  
нейрорадиологии 
Клиника нейрорадиологии предлагает все радиологические 
методы для лечения заболеваний головного и спинного 
мозга. Медицинский директор, профессор Визманн специа-
лизируется на введении катетеров для лечения сосудистых 
заболеваний головного мозга. В сферу компетенции клиники 
входят эмболизация спиралями для артериальных анев-
ризм (выпячиваний сосудов), расширение и имплантация 
стентов в случае сужения сонных артерий, и прежде всего, 
селективная реканализация тромбированных сосудов голов-
ного мозга.

•  Клиника ядерной медицины
Третьим составляющим звеном в составе подразделения 
радиологии является Клиника ядерной медицины во главе 
с профессором Моттаги. Кроме классических методов диа-
гностики на основе ядерной медицины и радиойодтерапии 
щитовидной железы посредством ПЭТ/КТ клиника предла-
гает инновационные, селективные радиоизотопные методы 
лечения опухолей, например, селективную внутреннюю 
лучевую терапию (SIRT) для злокачественных опухолей 
печени или терапию с использованием аналогов сомато-
статина, конъюгированных с DOTA, для нейроэндокринных 
опухолей. Радиоизотопы, используемые в УКА, поставляют-
ся из сертифицированных лабораторий. С целью снижения 
риска для пациентов и их окружения мы обеспечиваем стро-
жайшее соблюдение инструкций относительно обращения с 
радиоактивными веществами в Германии.
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Процесс последовательного лечения

Как правило, первый контакт пациента с медицинским специ-
алистом происходит амбулаторно. Уже при этом первичном 
обследовании составляется и обсуждается с пациентом план 
лечения. Благодаря этой предварительной подготовке быстро 
проводится обследование и лечение. Запись на прием к 
врачам для определения терапии и последующий процесс ле-
чения в Университетской клинике Ахен для каждого пациента 
организовывает ведущий куратор. Таким образом, каждому 
пациенту в зависимости от необходимости гарантируется 
обеспечение соответствующим уходом в стационарных боль-
ничных палатах (standard care), в отделениях интенсивной те-
рапии (intensive care) и интенсивного ухода (intermediate care). 
Врачебное наблюдение при этом с самого начала остаётся 
под руководством одного и того же профессора.

Хирургическое лечение как результат коллективной 
работы специалистов

В 30 оборудованных операционных залах, отвечающих 
строжайшим требованиям гигиены, ежедневно проводится 
около 80 хирургических вмешательств. Также имеется опера-
ционный зал, специально приспособленный для пациентов 
с высоким избыточным весом. О планировании и гладком 
течении всего процесса заботится централизованная коорди-
национная служба хирургического отделения. Здесь осущест-
вляется координация более 100 анестезиологов, работающих 

по принципу рассмотрения каждого случая в отдельности с 
целью соответствия специфическим требованиям к опыту 
работы. Например, анестезия для детей осуществляется 
специально подготовленными детскими анестезиологами, 
также имеются эксперты для операционного мониторинга при 
обширных сердечных или сосудистых операциях с исполь-
зованием аппаратов искусственного кровообращения (АИК). 
Наши сплочённые хирургические коллективы включают, в 
зависимости от потребности, до 12 человек и готовы к работе 
круглосуточно.

Высококачественное лечение в отделении  
интенсивной терапии

При тяжёлых заболеваниях или после операций наступает 
временная необходимость в интенсивной терапии. Отделения 
интенсивной терапии и интенсивного ухода, имеющие в 
общей сложности около 150 лечебных мест, обслуживаются 
медицинским персоналом с использованием междисципли-
нарного подхода. Персонал по уходу имеет специальную до-
полнительную квалификацию в области интенсивной терапии. 
Техника и гигиена соответствуют самым высоким стандартам. 
Имеется специальное отделение для пациентов с тяжёлыми 
ожоговыми травмами, отделение для пациентов с инсультом 
и отделение интенсивной терапии для детей и недоношенных 
младенцев на 33 места. Наша интенсивная медицина пред-
лагает оптимальное лечение для самых тяжёлых пациентов 
всех возрастных категорий.
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Медицинское лечение и специфические физиотерапевтиче-
ские меры являются важными компонентами для процесса 
выздоровления.

В Университетской клинике Ахен о пациентах заботятся более 
40 физиотерапевтов и массажистов. В их спектр деятельности 
входят, наряду с классической физиотерапией при костных, 
неврологических и внутренних заболеваниях, многочисленные 
специальные методы. Для стационарных пациентов уже в нача-
ле лечения составляется план терапии, которая после выписки 
может быть продолжена в клинике в амбулаторной форме.

Сотрудничество с локальными реабилитационными 
центрами

Кроме того, особенно близкое и хорошее сотрудничество 
налажено с тремя локальными реабилитационными центра-
ми в Ахене. Клиники предлагают грамотное и комплексное 
амбулаторное или стационарное лечение после проведения 
операции на опорно-двигательном аппарате и позвоночнике, 
при ревматизме, а также после последствий несчастных слу-
чаев и травм, или неврологического заболевания. О пациен-
тах заботится компетентная, междисциплинарная команда. 
Физиотерапевтическое лечение без использования воды 
дополняется мерами физического участия, такими как массаж 
и электролечение.

salvea Швертбад Ахен
Benediktinerstr. 23 
52066 Aachen / Германия
Тел.:  +49 (0)241 6002-0 
Факс: +49 (0)241 6002-241
reha.aachen@salvea.de 
www.salvea.de

Реабилитационный центр NRK Aachen
NRK Aachen GmbH & Co. KG 
Peliserkerstraße 71
52068 Aachen / Германия
Тел.: +49 (0) 241 997 95-0
Факс: +49 (0) 241 997 95-20 
Info@nrk-aachen.de
www.nrk-aachen.de

Реабилитационная клиника "An der Rosenquelle"
Kurbrunnenstraße 5
52066 Aachen / Германия 
Тел.: +49 (0)241 6007-0
Факс: +49 (0)241 6007-527
info@rosenquelle.de 

Комплексная терапия ради быстрого выздоровления
Оздоровительные мероприятия и физиотерапия являются составными частями медицинского лечения в УКА. 

Полное выздоровление также достигается благодаря тесному сотрудничеству с реабилитационными  

учреждениями вне нашей клиники.
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Размещение

Университетская клиника Ахен располагает удобными для па-
циентов одно- и двухместными палатами, каждая из которых 
имеет небольшую ванную комнату и вид на озеленённые вну-
тренние дворы или интересные ландшафты. Рядом с каждой 
койкой есть телефон, по которому с помощью телефонной 
карты вы можете осуществлять как звонки внутри страны, так 
и международные звонки. Доступ к Интернету предоставля-
ется во всей клинике. В стандартных палатах пациент может 
пользоваться прикроватным телевизором и радио.

Питание

Наши пациенты сами или с помощью обслуживающего 
персонала могут составить своё меню на ближайшие дни 
из предлагаемого ассортимента блюд, учитывая при этом 
возможные диетические предписания. Наряду с различными 

альтернативными предложениями меню включает также веге-
тарианские блюда и блюда без свиного мяса. Вода и тёплые 
напитки находятся в свободном распоряжении в зоне входа во 
многие отделения.

Вспомогательные службы

В вестибюле находятся разные вспомогательные службы: 
автомат для приобретения почтовых марок и почтовый ящик, 
цветочный магазин, киоск, общественный телефон и банк с 
банкоматом. Там находится также международный отдел. В 
галерее в распоряжении пациентов и посетителей имеется ка-
фетерий. Кроме того, на 8-м этаже находится парикмахерская 
(коридор В, помещение 8а).

Мы хотим сделать пребывание наших пациентов в клинике как можно более приятным. Поэтому мы  

предлагаем целый спектр услуг, направленных на то, чтобы вы чувствовали себя здесь комфортно.

Наши услуги
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Гостевой дом

В гостевом доме, расположенном на противоположной сторо-
не улицы, имеется шесть одноместных, десять двухместных 
и пять комнат King Size. Все комнаты имеют душ, туалет, 
телефон, телевизор, балкон или террасу. Некоторые из них 
оснащены маленькой кухней. Информацию о наличии комнат 
и о ценах вы получите непосредственно в гостевом доме.

Контактная  информация
Тел.: + 49 (0)241 80-83000
gaestehaus@ukaachen.de

Места проведения религиозных обрядов

В клинике имеется своя капелла, где регулярно предлага-
ются католические и евангелистские религиозные службы. 
Капеллу вы найдёте на первом этаже недалеко от лифта В1. 
Она всегда открыта. Вблизи капеллы оборудовано молельное 
место для представителей мусульманского вероисповедания, 
которое также всегда открыто (первый этаж, рядом с лифтом 
В1, помещение 6).

Транспортное сообщение

Непосредственно вблизи главного входа в Университетскую 
клинику Ахен находятся автобусные остановки маршрутов 3а, 
3b, 5, 33, 45 и 70. Расписание автобусов и билетные автоматы 
вы найдете в зоне входа в клинику, а также на автобусных 
остановках. Добраться автобусом в центр города к кафе-
дральному собору или на главный железнодорожный вокзал 
можно примерно за 10 минут. Перед клиникой в вашем распо-
ряжении также имеется стоянка такси.

Парковки для инвалидов (передвигающихся в коляске или 
потерявших способность ходить) находятся непосредственно 
напротив главного входа.

Телефонный центр

В телефонном центре Университетской клиники круглые сутки 
к вашим услугам специально обученные телефонные агенты, 
в том числе и англоговорящие, для установления контакта и 
для всех вопросов, касающихся Университетской клиники. За-
просы по электронной почте сразу направляются соответству-
ющим контактным лицам. При наличии жалоб вы в первую 
очередь можете обращаться в телефонный центр.

Контактная информация
Тел.: +49 (0)241 80-0 or +49 (0)241 80-84444
info@ukaachen.de

Международный отдел

Международный отдел является основным местом обращения 
по поводу всех вопросов, которые касаются лечения зарубеж-
ных пациентов. Подробнее смотрите страницу 40.

Контактная информация
Тел: +49 (0)241 80-89658
Факс: +49 (0)241 80-3389658
internationaloffice@ukaachen.de 
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Сочетание истории и современности

Здесь оставил свои следы кайзер Карл Великий, именем 
которого названа международная премия, ежегодно присужда-
емая в Ахене. В конце VIII столетия монарх создал духовный, 
культурный и политический центр власти в Ахене, его личной 
метрополии. Старая часть Ахена также свидетельствует о сво-
ем историческом прошлом. Собор первым среди культурных 
памятников Германии был внесён в список мирового наследия 
ЮНЕСКО, в готической ратуше праздновали свою коронацию 
32 немецких короля.
Регион вокруг Ахена является моделью успешного изменения 
структуры: здесь удалось осуществить переход от региона 

с горной промышленностью и устарелой индустрией к одному 
из самых значительных мест концентрации высоких тех-
нологий. Эта история успеха стала возможной благодаря 
эффективному сотрудничеству города с высшими учебными 
заведениями и торговыми палатами, исследовательскими 
учреждениями, компаниями и фондами. Наличие в Ахене 
научных кадров привело к созданию здесь представительств 
известных интернациональных предприятий и исследова-
тельских учреждений. Сегодня Ахен является современным 
и открытым миру городом, политические, экономические и 
культурные контакты которого выходят далеко за националь-
ные границы.

Ахен насчитывает почти 260 тыс. жителей, он находится в Западной Германии и в центре Европы. 

В непосредственной близости находятся Бельгия и Нидерланды. Почти 40 тыс. студентов посещают четыре 

высших учебных заведения города, среди которых Рейн-Вестфальский технический университет 

(RWTH Aachen) является наиболее известным. Ахен сочетает в себе традиции и европейские истоки.

Ахен – европейский город с большим прошлым и будущим
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В самом сердце Европы

Географическое соседство трех стран (Германией, Бельгией и 
Нидерландами) определяет повседневную жизнь людей: они 
живут, работают, обучаются и делают покупки в трёх различ-
ных государствах вокруг Ахена.
 
Европейский регион Маас-Рейн, сотрудничество между регио-
нами Ахен, Южный Лимбург (Нидерланды), Лимбург (Бельгия), 
Валлония, а также с немецкоговорящей общиной (Бельгия) в 
течение более 25 лет служат дружному сосуществованию их 
жителей. Здесь чувствуется настоящая жизнь Европы.

Преимуществом для развития Ахена является географиче-
ское положение региона вблизи крупных экономических и 
индустриальных центров на северо-западе Европы:

•  Ахен имеет хорошее транспортное сообщение. Немецкие 
метрополии, такие как Кёльн, Дюссельдорф или Франкфурт 
с их международными аэропортами находятся на вполне 
достижимом расстоянии. Недалеко находятся Амстердам 
и Брюссель, также предлагающие авиасообщение со всем 
миром. Региональными аэропортами являются аэропорты 
Льеж и Маастрихт-Ахен.

•  В непосредственной близости от Ахена расположена столи-
ца Европейского Союза Брюссель. 

•  До Парижа можно добраться поездом приблизительно за 
три часа.

•  Также недалеко находятся крупные морские порты Антвер-
пен и Роттердам.

Многогранность и космополитичность

Миллионы посетителей приезжают ежегодно в Ахен, мно-
гие их них из соседних стран. Город посещают также гости 
из других европейских государств и США, поскольку Ахен 
предлагает своим посетителям не только исторические места 
и достопримечательности. В старой части города рестораны и 
кафе приглашают вас передохнуть и понаблюдать за бойкою 
жизнью. Гости Ахена должны обязательно попробовать Ахен-
скиe печатныe пряники (Aachener Printen), пикантно-сладкое 
местное изделие с давней традицией. Некоторые гости едут 
в город, чтобы поучаствовать в больших спортивных меро-
приятиях. Например, в 2006 году в Ахене, городе состоялся 
чемпионат мира по конному спорту. В Ахене рады гостям из 
всех стран, которые могут наслаждаться атмосферой космо-
политизма в городе, берущем своё начало еще во времена 
Римской империи.



18

В Университетской клинике Ахен имеется почти 40 специальных междисциплинарных клиник и отделений.  

Во имя здоровья пациентов здесь работают более 6 000 сотрудников, из них более 900 врачей. Коллективы 

каждого подразделения включают в себя профессоров, врачей- специалистов и медицинских сестёр. К  

ним присоединяются относящиеся к специальным областям социальные работники, логопеды, психологи  

и медицинские сёстры с дополнительной квалификацией, как например, в области лечения ран или маммологии. 

Централизованные службы, такие как психотерапия и трансфузионная медицина, поддерживают процесс 

лечения в клиниках. Институты микробиологии, иммунологии, вирусологии, клинической химии, патологии и 

нейропатологии обеспечивают диагностику в соответствии с самыми высокими стандартами. 

На следующих страницах мы представим вам клиники, которые уже на протяжении многих лет успешно проводят 

лечение иностранных пациентов. Тем не менее, клиники, подробное описание которых не представлено в 

брошюре, являются не менее значимыми. Более точную информацию о спектре услуг всех клиник можно 

получить на сайте Университетской клиники Ахен или в международном отделе. Контактную информацию вы 

найдёте в конце брошюры.

Обзор медицинских учреждений 
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Клиника/отделение Директор/руководитель

Клиника анестезиологии Prof. Dr. med. Rolf Rossaint
Клиника хирургии сердца и грудной клетки Prof. Dr. med. Rüdiger Autschbach (стр. 20)
Клиника кардиологии, пневмологии, ангиологии и интенсивной 
терапии (внутренняя медицина I)

Prof. Dr. med. Nikolaus Marx (стр. 21)

   Отделение пульмонологии Prof. Dr. med. Michael Dreher (стр. 21)
Клиника сохранения зубов Prof. Dr. med. dent. Stefan Wolfart (ком. директор)
Клиника ортопедической стоматологии Prof. Dr. med. dent. Stefan Wolfart
Клиника дерматологии Prof. Dr. med. Jens Malte Baron (ком. директор)
Клиника гастроэнтерологии, гепатологии, заболеваний обмена 
веществ и интенсивной терапии (внутренняя медицина III)

Prof. Dr. med. Christian Trautwein (стр. 22)

     Отделение диабетологии и эндокринологии (внутренняя меди-
цина III)

Prof. Dr. med. Wolfram Karges (стр. 23)

Клиника общей, висцера льной хирургии и трансплантологии Prof. Dr. med. Ulf P. Neumann (стр. 24)
Клиника гинекологической эндокринологии и репродуктивной меди-
цины

Prof. Dr. med. Joseph Neulen

Клиника гинекологии и акушерства Prof. Dr. med. Elmar Stickeler (стр. 25)
Клиника гематологии, онкологии, гемостазеологии и трансплан-
тации стволовых клеток (внутренняя медицина IV)

Prof. Dr. med. Tim H. Brümmendorf (стр. 26)

Отделение интенсивной терапии (хирургия) и отделение интенсив-
ного ухода

Prof. Dr. med. Gernot Marx

Клиника заболеваний почек, гипертонических, ревматологических 
и иммунных заболеваний (внутренняя медицина II)

Prof. Dr. med. Jürgen Floege (стр. 27)

Клиника неврологии Prof. Dr. med. Jörg B. Schulz (стр. 28)
Клиника нейрохирургии Prof. Dr. med. Hans Clusmann (стр. 29)
Клиника нейрорадиологии (диагностической и интервенционной) Prof. Dr. med. Martin Wiesmann
Клиника ядерной медицины Prof. Dr. med. Felix M. Mottaghy
Клиника офтальмологии Prof. Dr. med. Peter Walter (стр. 30)
Клиника хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии

Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Frank Hölzle (стр. 31)

Клиника челюстной ортопедии Prof. Dr. med. dent. med. dent. Frank Hölzle (ком. директор)
Клиника ортопедической хирургии Prof. Dr. med. Markus Tingart (стр. 32)
Клиника травматологической и реконструктивной хирургии Prof. Dr. med. Frank Hildebrand, MHBA, 

(ком. директор) (стр. 33)
Клиника отоларингологии и пластической хирургии головы и 
шеи

Prof. Dr. med. Martin Westhofen (стр. 34)

Клиника педиатрии и подростковой медицины Prof. Dr. med. Norbert Wagner (стр. 35)
   Отделение нейропедиатрии и социальной педиатрии Prof. Dr. med. Martin Häusler (стр. 35)
   Отделение неонатологии Prof. Dr. med. Thorsten Orlikowsky (стр. 35)
    Отделение педиатрической гематологии, онкологии и транс-

плантации стволовых клеток
Prof. Dr. med. Udo Kontny (стр. 35)

Клиника педиатрии, подростковой психиатрии и психотерапии Prof. Dr. med. Beate Herpertz-Dahlmann
Клиника детской кардиологии Prof. Dr. med. Gunter Kerst (стр. 36)
Клиника паллиативной медицины Prof. Dr. med. Roman Rolke
Клиника фониатрии, детской аудиологии и коммуникативных рас-
стройств

Prof. Dr. med. Christiane Neuschäfer-Rube

Клиника пластической и ожоговой хирургии и хирургии кисти Prof. Dr. Dr. med. Justus P. Beier (стр. 37)
Клиника психиатрии и психотерапии Prof. Dr. med. Dr. rer. soc. Frank Schneider
Клиника радиологии (диагностической и интервенционной) Prof. Dr. med. Christiane Kuhl
Клиника радиотерапии Prof. Dr. med. Michael Eble
Клиника урологии Prof. Dr. med. Thomas Alexander Vögeli (стр. 38)
Клиника сосудистой хирургии Prof. Dr. med. Michael Jacobs (стр. 39)

Специализированные клиники и отделения Университетский  
клиники Ахен



Медицинские услуги

• Хирургия сердца
• Аортокоронарное шунтирование (АКШ)
• Замена и восстановление сердечных клапанов
•  Минимально инвазивная хирургия (аортокоронарное 

шунтирование без искусственного кровообращения, 
замена и восстановление сердечных клапанов при 
минимальном доступе, транскатетерная имплантация 
аортального клапана)

• Повторное АКШ и клапанная хирургия
•  Комплексное хирургическое лечение сердечной недо-

статочности (устройство для механической поддержки 
желудочков сердца, экстракорпоральные насосы и т.д.)

•  Полный спектр хирургического лечения нарушений рит-
ма сердца (кардиостимулятор, имплантируемые дефи-
брилляторы, сердечная ресинхронизирующая терапия)

• Хирургия грудной клетки
• Открытая и торакоскопическая резекция легких

Основные сферы исследований

• Новые методы эндоскопической хирургии
•  Минимально инвазивная транскатетерная имплантация 

митральных и трехстворчатых клапанов

Профессор Аучбах является медицинским директором 
Клиники хирургии сердца и грудной клетки с 2001 г. После 
завершения учебы на медицинском факультете Боннско-
го университета профессор Аучбах работал в Дюссель-
дорфе, Геттингене и Лейпциге, где он получил звание 
профессора в области сердечно-сосудистой хирургии и 
был назначен на должность заместителя директора Кар-
диологического центра в Лейпциге. Его специализация – 
минимально инвазивная хирургия сердца.

Среди возможностей лечения Клиника хирургии сердца 
и грудной клетки предпочитает минимально инвазивный 
подход. Благодаря этому обеспечивается более быстрый 
и менее болезненный процесс выздоровления, в резуль-
тате чего сокращается время пребывания в больнице.

Пациенты пользуются преимуществами тесного меж-
дисциплинарного сотрудничества с медицинско-инже-
нерными факультетами нашего университета, которые 
предоставляют менее инвазивные методы лечения 
заболеваний сердца. Наш международный коллектив 
хирургов имеет большой опыт работы с иностранными 
пациентами.

Директор
Prof. Dr. med. Rüdiger Autschbach

Контактная информация: главный секретарь, Gina Bugla-Brüll
Тел.: +49 (0)241 80-89221 I Факс: +49 (0)241 80-82454
gbugla@ukaachen.de

Клиника
хирургии сердца и грудной клетки

20



Медицинские услуги

•  Интервенциональная кардиология: все диагностические 
и терапевтические технологии 

•  Интервенциональное восстановление сердечных кла-
панов:

•  трансфеморальная/трансапикальная имплантация 
аортального клапана, чрескожное восстановление 
митрального клапана у пациентов с функциональными 
нарушениями, обусловленными регургитацией крови 
при недостаточности митрального клапана.

• МРТ сердца и трехмерная эхокардиография
•  Лечение с использованием кардиостимуляторов и де-

фибрилляторов, а также стимуляторов спинного мозга в 
случае стенокардии

•  Мультимодальная терапия при хронической сердечной 
недостаточности

•  Диагностика и терапия всех артериальных и венозных 
сосудистых заболеваний

• Диагностика и лечение заболеваний легких

Основные сферы исследований

• Новые подходы интервенциональной терапии 
• Визуализациясердца
• Коронарная недостаточность и диабет
• Молекулярные механизмы атеросклероза

Профессор Маркс является руководителем Клиники 
кардиологии, пневмологии, ангиологии и интенсивной 
терапии (внутренняя медицина I) с 2009 г. Он специали-
зируется на кардиологических операциях для пациентов 
с коронарной недостаточностью и обладает богатым 
опытом в области интенсивной терапии.

«Внутренняя медицина I» – это одно из самых больших 
кардиологических отделений Европы. Его оборудование 
соответствует последнему слову техники в области 

диагностики (например, для трехмерной визуализации в 
режиме реального времени с помощью ультразвука, рент-
генограммы, Dyna CT, магнитно-резонансной томографии 
сердца) и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
(например, катетеризационные лаборатории с использо-
ванием стереотаксиса). Более того, здесь был основан 
Европейский Центр обмена знаниями (CKE) по вопросам 
визуализации и кардиологических вмешательств в каче-
стве платформы для сотрудничества в области медицин-
ских исследований и индустрии. 

Профессор Дреер пначал работу в Ахене в начале 2013 
года. Отделение пульмонологии предлагает весь спектр 
лечебно-диагностических процедур при легочных забо-
леваниях, включая новые в 

Клиника 
кардиологии, пневмологии, ангиологии и 
интенсивной терапии

Внутренняя медицина I

Директор
Prof. Dr. med. Nikolaus Marx

Контактная информация: главный секретарь, Birgit Croé
Тел.: +49 (0)241 80-89300 I Факс: +49 (0)241 80-82545
bcroe@ukaachen.de
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Prof. Dr. med. Michael Dreher
Отделение пульмонологии
Контактная информация: 
главный секретарь: 
Тел.: +49 (0)241 80-36753
Факс: +49 (0)241 80-82153
ioelbracht@ukaachen.de



Медицинские услуги

•  Диагностика и терапия острых и хронических заболева-
ний печени и желчных путей (например, вирусного ге-
патита, аутоиммунной болезни, генетических и метабо-
лических заболеваний печени), включая шунтирование 
(трансюгулярное внутрипеченочное портосистемное 
шунтирование TIPS) и интенсивную терапию пациентов 
в нестабильном состоянии

•  Диагностические и терапевтические эндоскопические 
процедуры в процессе лечения заболеваний пищево-
да, желудка, кишечного тракта и желчных протоков, 
включая капсульную видеоэндоскопию и эндоскопию на 
основе данных МРТ

•  Лечение злокачественных опухолей желудочно-кишеч-
ного тракта и желчных проток (например, рака печени, 
толстой кишки и желудка), включая химиотерапию, 
селективную химиоэмболизацию 

•  Консультация и лечение при нарушениях питания и 
патологическом ожирении

Основные сферы исследований

• Заболевания печени
• Патофизиология опухолей желудочно-кишечного тракта
• Методы эндоскопического исследования

В сентябре 2005 г. профессор Траутвайн был назначен 
директором Клиники внутренней медицины III, в сферу 
компетенции которой входят гастроэнтерология, гепато-
логия, заболевания обмена веществ и интенсивная тера-
пия. После завершения учёбы в Майнце и Тюбингене он 
работал в Центре внутренней медицины Ганноверского 
медицинского института в отделении гастроэнтерологии, 
гепатологии и эндокринологии, среди прочего на должно-
сти помощника директора. Сфера его компетенции охва-
тывает лечение заболеваний печени и нарушений обмена 
веществ, а также опухоли желудочно-кишечного тракта.

Клиника предлагает своим пациентам лечение в соот-
ветствии с современными требованиями в плане как 
медицинского обслуживания, так и технического обеспе-
чения. Медицинский коллектив клиники прошел подго-
товку по повышению квалификации и обладает большим 
интересом к научной работе. Штатные сотрудники могут 
общаться с иностранными пациентами на разных языках, 
включая английский, французский и арабский. Все услуги 
планируются заблаговременно для обеспечения эффек-
тивной координации процесса лечения и его обсуждения 
для стационарных и амбулаторных пациентов.

Директор
Prof. Dr. med. Christian Trautwein

Контактная информация: главный секретарь, Elisabeth Steffens 
Тел.: +49 (0)241 80-80860 I Факс: +49 (0)241 80-82455
ctrautwein@ukaachen.de

Клиника 
гастроэнтерологии, гепатологии, заболеваний 
обмена веществ и интенсивной терапии
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Внутренняя медицина III



Медицинские услуги

•  Ранняя диагностика, оценка рисков и предотвращение 
диабета, включая генетическую и иммунологическую 
диагностику

•  Лечение диабета, включая таблетки, инсулин, инъекци-
и,ингаляции, инсулиновые помпы и лечение с помощью 
питания

•  Предупреждение, диагностика и лечение диабетических 
осложнений, включая проблемы с сердцем, сосудами, 
почками, глазами, нервами и ногами

•  Гормональные расстройства, например, нарушения 
работы щитовидной железы и эндокринные опухоли

•  Гормональные причины ожирения и повышенного кро-
вяного давления

 

• Гормональные расстройства в процессе старения 
• Редкие генетические гормональные расстройства 
•  Заключение второго врача в случаях комплексных гор-

мональных и метаболических расстройств 
•  Контрольные осмотры для диагностики и профилактики 

заболеваний, связанных с питанием

Профессор Каргес руководит отделением эндокриноло-
гии и диабетологии с 2006 года.
После завершения учёбы в Марбурге он работал врачом 
по внутренним болезням в Тюбингене, Ульме и Торонто.
До 2006 года он был помощником медицинского дирек-
тора в отделении внутренней медицины I университе-
та Ульм. К областям его медицинской специализации 
относятся наряду с диагностикой и дифференциальной 
терапией сахарного диабета также клиническая эндокри-
нология и редкие гормональные нарушения.

Отделение эндокринологии и диабетологии предлага-
ет своим пациентам амбулаторную или стационарную 
диагностику и терапию с привлечением экспертов во всех 
областях специализации под одной крышей.

Отделение 
эндокринологии и диабетологии

Руководитель
Prof. Dr. med. Wolfram Karges

Контактная информация: главный секретарь, Sabrina Heffels 
Тел.: +49 (0)241 80-80867 I Факс: +49 (0)241 80-82052
sheffels@ukaachen.de
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Внутренняя медицина III



Медицинские услуги

• Хирургия пищевода и желудка
• Хирургия поджелудочной железы
• Хирургия печени и желчных путей
• Колоректальная хирургия
• Хирургия грыж
• Эндокринная хирургия
• Педиатрическая хирургия
• Бариатрическая хирургия
•  Минимально инвазивная хирургия и роботизированная 

хирургия
• Трансплантация печени от живого донора взрослым
• Трансплантация почки от живого донора взрослым

Основные сферы исследований

•  Ишемия/реперфузия во время трансплантации печени
• Регенерация печени
• Лечение ран, биоматериалы
• Молекулярная и клиническая онкология

Профессор Нойманн руководит Клиникой общей, висце-
ральной хирургии и трансплантологии Университетской 
клиники Ахен с 2010 года. До этого он работал помощ-
ником медицинского директора в отделении общей, 
висцеральной хирургии и трансплантологии Берлинской 
клиники «Шарите», имеющей высокую репутацию. Он 
специализируется на трансплантации печени и хирургии 
опухолей печени, а также на полном спектре онкологиче-
ской висцеральной хирургии. Оптимизированные прото-
колы лечения в этих областях специализации разрабаты-
ваются индивидуально для каждого отдельного пациента 
в тесном сотрудничестве с другими отделениями (напри-
мер, радиологии, внутренней медицины, радиационной 
онкологии).
Здесь используется полный спектр современнейших хи-

рургических процедур, включая минимально инвазивную 
хирургию и роботизированную хирургию, а также совре-
менные методы рассечения тканей. Трехмерное восста-
новление изображения и неинвазивные исследования 
работы печени регулярно применяются для обеспечения 
точной стратегии операции. Пользующийся успехом 
Центр трансплантации печени был основан в сотрудниче-
стве с отделениями внутренней медицины.

Директор
Prof. Dr. med. Ulf P. Neumann

Контактная информация: главный секретарь, Martina Schmitt
Тел.: +49 (0)241 80-89500 I Факс: +49 (0)241 80-82417
chirurgie@ukaachen.de

Клиника
общей, висцеральной хирургии и 
трансплантологии

24
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Медицинские услуги

•  Акушерство и перинатология (перинатальный центр 
и перинатальная медицина уровня I), осложненные 
беременности

•  Центр рака молочной железы (междисциплинарный 
совет по опухолям), лечение всех доброкачественных и 
злокачественных заболеваний молочной железы, вклю-
чая реконструктивную и эстетическую хирургию)

•  Онкогинекология (Еврорегиональный центр комплекс-
ного лечения онкологических заболеваний), включая 
минимально инвазивную хирургию и роботохирургию

•  Сертифицированный центр лечения эндометриоза 
(высшего уровня)

• Микроинвазивная хирургия/лапароскопия
• Индивидуальные планы лечения
•  Урогинекология, в частности, лечение женского недер-

жания мочи
•  Дневной хирургический стационар для малых хирурги-

ческих процедур (например, дисплазия/ДШМ)

Основные сферы исследований

• Онкогинекология
•  Рак молочной железы (молекулярные прогностические 

маркеры и маркеры-предвестники)
•  Лечение в рамках клинических многоцентровых иссле-

дований
• Осложненные беременности
• Эндометриоз
• Урогинекология

Профессор Стикелер возглавил Отделение акушерства 
и гинекологии 2015 г. До этого он работал заместителем 
заведующего кафедры акушерства и гинекологии Универ-
ситета Фрайбурга и содиректором Центра комплексного 
лечения онкологических заболеваний Фрайбурга (СССF). 
Его профессиональная компетентность основывается 
также на 4 годах пребывания в Медицинском колледже 
Бейлора, Хьюстон, штат Техас, США. 
Он является избранным членом национального комитета 
S 3 по выработке руководящих принципов для лечения 
рака молочной железы и Комитета AGО по лечению рака 
молочной железы.
Он и его команда, включая женщин - заведующих отде-
лениями, обеспечивают женщинам медицинскую помощь 
наивысшего качества. Для каждого пациента разрабаты-
вается индивидуальный план лечения. 

При необходимости оперативного вмешательства, он во 
всех случаях рассматривает возможность микроинвазив-
ной хирургии. Это в особенности применимо к гистерэкто-
миям и лечению миом, эндометриоза, а также начальных 
стадий онкологических заболеваний. Отделение облада-
ет исключительной профессиональной компетентностью 
в хирургии, а также в системном лечении рака молочной 
железы, включая все реконструктивные методы. Обсуж-
дение каждого отдельного случая междисциплинарными 
советами по опухолям (например, Еврорегионального 
центра комплексного лечение онкологических заболева-
ний).

Клиника 
гинекологии и акушерства

Директор
Prof. Dr. med. Elmar Stickeler

Контактная информация: главный секретарь, Jola Giesa, Hedwig Groneschild 
Phone: +49 (0)241 80-88400 или +49 (0)241 80-88401
Факс: +49 (0)241 80-82476
gynaekologie@ukaachen.de
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Медицинские услуги

• Операции на сердце
•  Лечение заболеваний крови (анемия, тромбоцитопения, 

лейкемия)
•  Высокодозная химиотерапия, аутогенная и аллогенная 

трансплантация стволовых клеток
• Молекулярно-направленная терапия
•  Нарушение циркуляции крови: определение, профилак-

тика и лечение повышенного кровотечения и тромбоза
•  Лечение злокачественных опухолей (лимфома, множе-

ственная миелома, рак легких, саркома)
•  Сопровождение пациента по этапам комплексной муль-

тимодальной терапии рака

Основные сферы исследований

• Роль эпигенетики в развитии и лечении опухолей
• Биология теломер и стволовых клеток в кроветворении
• Регулирование кроветворения
• Патофизиология миелопролиферативных нарушений
• Апластические синдромы
• Принципы молекулярно-направленной терапии

Профессор Брюммендорф работает директором кли-
ники с 2009 года. Кроме того он является директором 
Регионального центра лечения рака в Ахене (ECCA), где 
все врачи-онкологи тесно сотрудничают между собой с 
целью предоставления оптимального индивидуального 
метода лечения для раковых пациентов. До прихода в 
УКА профессор Брюммендорф работал заместителем 
медицинского директора отделения гематологии и онко-
логии в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф, а 
также директором университетского Центра лечения рака 
в Гамбурге (UCCH). Его основной областью исследований 
является биология теломер в условиях нормального и 
повышенного кроветворения. Основное внимание в его 
академической деятельности в клинике уделено миело-
пролиферативной неоплазии, хронической миелогенной 
лейкемии, апластическим синдромам и лечению опухо-
лей в области головы и шеи.

Клиника внутренней медицины IV занимается лечением 
гематологических заболеваний и солидных злокачествен-
ных опухолей. Основное внимание уделяется пациен-
ту. Наша цель – предоставить оптимальное лечение в 
результате междисциплинарного развития стратегий 
терапии в соответствии с самыми новыми стандартами. 
В клинике используются поддерживающие методы, такие 
как психоонкология.

Директор
Prof. Dr. med. Tim H. Brümmendorf

Контактная информация: главный секретарь, Marion Adrian
Тел.: +49 (0)241 80-89805 I Факс: +49 (0)241 80-82449
madrian@ukaachen.de 

Клиника 
гематологии, онкологии, гемостазиологии и 
трансплантации стволовых клеток

Внутренняя медицина IV
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Медицинские услуги

•  Обследование и лечение стационарных и амбулатор-
ных пациентов со всеми заболеваниями почек и гипер-
тонической болезнью

•  Все техники гемо- и перитонеального диализа, а также 
непрерывной гемофильтрации

•  Лечение инфекционных диализных пациентов с хрони-
ческим гепатитом В, гепатитом С и пр.

•  Лечение больных диабетом с почечной недостаточно-
стью

• Плазмаферез, реоферез и иммуноадсорбция
•  Обследование и лечение стационарных и амбулатор-

ных пациентов со всеми ревматологическими и иммуно-
опосредованными заболеваниями (системная красная 
волчанка, полиартрит, болезнь Бехчета)

Основные сферы исследований

•  Болезни почек, в частности хроническая почечная недо-
статочность и гломерулонефриты

•  Сердечно-сосудистые заболевания во время хрониче-
ской почечной недостаточности

• Терапия после трансплантации почек
•  Терапия иммуноопосредованных заболеваний (в част-

ности, васкулита и волчанки)

Профессор Флёге руководит Клиникой внутренней ме-
дицины II с 1999 года. Медицинское образование он по-
лучил в Ганновере, а также в Плимуте и Нью-Йорке. Его 
интерес к заболеваниям почек сформировался во время 
исследовательской работы в Ганновере и Сиэтле (США). 
До прихода в Ахен он работал младшим профессором в 
Ганноверском медицинском университете. Свою меж-
дународную известность он приобрел благодаря своей 
деятельности в руководящем составе нефрологических 
коллегий и в качестве соиздателя ведущих журналов и 
учебников в области нефрологии.

Клиника пользуется преимуществами, связанными с 
контактами профессора Флёге в медицинском кругу, а 
также с его международной известностью. Зарубежным 
пациентам часто предлагают непосредственное дальней-
шее лечение на родине благодаря его личным контактам.

Директор
Prof. Dr. med. Jürgen Floege

Контактная информация: главный секретарь, Iris Mundt 
Тел.: +49 (0)241 8089 530 I Факс: +49 (0)241 8082 446
imundt@ukaachen.de 

Клиника 
заболеваний почек, гипертонических, 
ревматологических и иммунных заболеваний

Внутренняя медицина II
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Медицинские услуги

Лечение заболеваний центральной и периферической 
нервной системы, а также цереброваскулярных рас-
стройств, таких как
• Инсульт
•  Дегенеративные расстройства, например, деменция, 

болезнь Паркинсона, хорея Хантингтона и атаксии
•  Эпилепсия, включая инвазивную ЭЭГ и подготовку к 

хирургическом лечению эпилепсии
• Опухоли
• Головные боли
• Когнитивные расстройства
• Лечение инфекционных и воспалительных заболеваний 
• Рассеянный склероз
• Нейромышечные расстройства
• Расстройства вегетативной нервной системы
•  Неврологическая интенсивная терапия (блок интенсив-

ной терапии)
•  Глубокая стимуляция головного мозга (мозговой стиму-

лятор)
•  Нейролингвистические и нейропсихологические диагно-

зы
 

Основные сферы исследований

•  Лечение и механизмы заболеваний нейродегенератив-
ными расстройствами (болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона, дегенеративные атаксии)

• Лечение и механизмы инсульта
• Нейромышечные расстройства
• Клеточная нейробиология
• Трансляционная медицинская неврология мозга
• Нейроиммунология
•  Визуальное познание и сенсорно-двигательная функция

Профессор Шульц был назначен на должность руково-
дителя Клиники неврологии при Университетской клини-
ке Ахена в 2009 году. До этого назначения он занимал 
должность начальника Отделения нейродегенерации и 
восстановительных исследований в Научно-исследова-
тельском центре DFG «Молекулярная физиология мозга» 
и в центре неврологической медицины при университете 
Геттингена. Он является экспертом в лечении нейродеге-
неративных и когнитивных расстройств. 

Профессор Шульц является докладчиком в клиническом 
следственном изоляторе г.Ахен, Центре редких заболева-
ний г.Ахен, а также центре междисциплинарных сосуди-
сто-нервных заболеваний г.Ахен. Также он задействован 
в качестве главного редактора международного журна-
ла Neurochemistry. Отделение неврологии делится на 
инсультное подразделение, нейро-реанимацию, подраз-
деление нервно-психической терапии, неврологическую 
лабораторию сна, две палаты общей неврологической 
поликлиники и не только.

Клиника 
неврологии

Директор
Prof. Dr. med. Jörg. B. Schulz

Контактная информация: главный секретарь, Natalie Burdiek-Reinhard
Тел.: +49 (0)241 80-89600 I Факс: +49 (0)241 80-82582
nburdiek@ukaachen.de
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Медицинские услуги

•  Микрохирургическое лечение опухолей и сосудистых 
патологий головного и спинного мозга  

•  Спинная сухотка: спектр от микрохирургической деком-
прессии до комплексного спондилосиндеса с заменой 
тела позвонка  

•  Хирургия опухолей основания черепа, гипофиза, менин-
геомы и орбитальной полости

•  Педиатрическая нейрохирургия и нейроэндоско-
пия 

• Лечение повреждений черепа и спинного мозга 
•  Функциональная нейрохирургия, например, для лече-

ния болезни Паркинсона, тригеминальной невралгии и 
эпилепсии

•  Нейрохирургический мониторинг и интраоперационное 
пробуждение для картирования речевых областей

• Хирургическое лечение эпилепсии

Основные сферы исследований

•  Функциональное сопровождение операций, нейронави-
гация и мониторинг

• Субарахноидальное кровоизлияние и спазм сосудов
•  Технологии проведения операций на позвонке под кон-

тролем изображения

В 2010 г. профессор Клузманн был назначен на должность 
профессора и медицинского директора Клиники нейрохи-
рургии. После завершения учёбы в Кёльнском универси-
тете в период с 1994 по 2010 гг. он проходил профессио-
нальную подготовку в области нейрохирургии в отделении 
интенсивной терапии в Бонне.
В сферу специализации профессора Клузманна входят в 
первую очередь микрохирургия под контролем функции 
затрагиваемых структур и изображения, хирургия осно-
вания черепа, лечение сосудистых патологий и опухолей 
черепа, головного и спинного мозга. Он также делает 
чёткий акцент на хирургию позвочника, охватывая спектр 
от микрохирургических декомпрессий до комплексного 
спондилосиндеса и замены тела позвонка.

Клиника нейрохирургии включает в себя целеустрем-
ленный коллектив врачей, разговаривающих на многих 
языках. Врачи и медперсонал имеют хорошую подготовку 
в области индивидуального контакта с иностранными 
пациентами с целью обеспечения достаточной информа-
ции, уюта и удовлетворения как для пациентов, так и для 
сопровождающих лиц.

Клиника 
нейрохирургии

Директор
Prof. Dr. med. Hans Clusmann

Контактная информация: главный секретарь, Marion Jansen
Тел.: +49 (0)241 80-88480 I Факс: +49 (0)241 80-82420
neurochirurgie@ukaachen.de
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Медицинские услуги

• Хирургия сетчатки и стекловидного тела 
• Дегенерация сетчатки (дегенерация макулы) 
• Диабетическая ретинопатия 
• Опухоли сетчатки и сосудистой оболочки глаза
• Хирургия катаракты
• Диагностика и лечение глаукомы
• Химические ожоги
• Трансплантация роговицы и банк роговицы
• Детская офтальмология
• Лечение косоглазия
•  Глазные заболевания нейрогенного характера (нейроо-

фтальмология)

Основные сферы исследований

• Имплантаты сетчатки
• Диагностика и лечение глаукомы
• Дегенерация макулы

Профессор Вальтер руководит Клиникой офтальмологии 
Университетской клиники Ахен с 2003 года. Профес-
сор Вальтер 1963 года рождения получил медицинское 
образование в Университете Кёльн, где он также позднее 
был исполняющим обязанности директора и помощни-
ком медицинского директора. Его областью медицинской 
специализации является хирургия стекловидного тела и 
сетчатки.

Многие виды лечения в Клинике офтальмологии про-
водятся в амбулаторной форме. Все основные области 
специализации офтальмологии имеют в своём распоря-
жении сертифицированных специалистов.

Зарубежным пациентам клиника предоставляет возмож-
ность предварительно узнать об аспектах лечения путём 
изучения их медицинских документов. Кроме того, хоро-
шие международные контакты позволяют планировать 
дальнейшее лечение на родине.

Клиника 
офтальмологии

Директор
Prof. Dr. med. Peter Walter

Контактная информация: главный секретарь, Sotiria Manetta
Тел.: +49 (0)241 80-88190 I Факс: +49 (0)241 80-82408
augenklinik@ukaachen.de
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Стоматологические медицинские услуги

• Пластическая и реконструктивная хирургия
• Эстетическая хирургия
• Лазерная хирургия
• Дерматохирургия лица
•  Черепно-лицевые аномалии 

– Челюстно-лицевая хирургия 
– Незаращение губы и расщелина неба

•  Стоматология и патологии, включая диагноз и лечение 
челюстно-ротовых заболеваний

• Опухоли в области головы и шеи
• Челюстно-лицевая травматология
•  Стоматологическая и челюстно-лицевая радиология, 

включая конусно-лучевую компьютерную томографию 
(CBCT) и ультразвук

• Хирургическая стоматология
• Зубочелюстная хирургия
• Хирургическое предпротезирование
• Имплантология и полное восстановление зубных рядов
• Челюстно-лицевое протезирование
 
 

Основные сферы исследований

•  Ишемическая предварительная подготовка и монито-
ринг микрососудистых лоскутов

• Биология опухолей
•  Биомеханическая симуляция и моделирование имплан-

татов для травматологии и имплантологии

Профессор Хёльцле стал директором Клиники хирур-
гической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
2011 г. Он изучал медицину и стоматологию в Берлине, 
Лондоне и Глазго. Ранее он работал вице-директором по 
медицинской части и директором по стоматологической 
части отделения хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии мюнхенского Технического универ-
ситета. Его основными сферами компетенции являются 
реконструктивная стоматологическая и челюстно-лице-
вая хирургия для пациентов с онкологическими забо-
леваниями и травмами, а также полная и эстетическая 
реставрация. Он является автором нескольких учебников 
в этой области.

Клиника хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии является одной из самых лучших клиник рекон-
структивной хирургии в Западной Европе. Она оснащена 
самым современным оборудованием для диагностики, 
хирургии и реабилитационного лечения. Составляющей 
частью этой терапии является ориентированное на па-
циентов лечение всех стоматологических повреждений, 
а также протезирование и эстетическая реставрация для 
пациентов с онкологическими заболеваниями.

Директор
Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Frank Hölzle, FEBOMFS

Контактная информация: главный секретарь, Karin Huppertz
Тел.: +49 (0)241 80-88231 I Факс: +49 (0)241 80-82430
khuppertz@ukaachen.de

Клиника
хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии
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Медицинские услуги 

•  Диагностика и лечение остеоартрита (плечевого суста-
ва, спины, тазобедренного, коленного, голеностопного 
суставов и стопы)

• Заместительная артропластика (плечевого, локтевого,
•  тазобедренного, коленного и голеностопного суставов) 

и комплексная ревизионная артропластика
•  Имплантация индивидуальных эндопротезов (тазобе-

дренного и коленного суставов), компьютеризированная 
хирургия

•  Артроскопическая хирургия и минимально инвазивная 
ортопедическая хирургия (плечевого, тазобедренного, 
коленного суставов и спины)

•  Методы терапии по замене хрящей, включая транс-
плантацию собственного хряща

•  Минимально инвазивная хирургия позвоночника, 
комплексная хирургия позвоночника, эндоскопическая 
дискотомия, кифопластика, ревизионная хирургия 
позвоночника

•  Междисциплинарное лечение скелетно-мышечных 
опухолей Педиатрическая ортопедическая хирургия, 

включая лечение дисплазии бедра, детский церебраль-
ный парез, патологию конечностей и нейромышечные 
расстройства заболевания

• Хирургическое лечение ревматоидных заболеваний
• Лечение инфекций костей и суставов

Основные сферы исследований

•  Компьютеризированная и минимально инвазивная орто-
педическая хирургия

• Терапия по замене хрящей
• Остеология, замена костей

Профессор Тингарт возглавил Клинику ортопедической 
хирургии в 2010 г. До этого он работал старшим хирур-
гом- ортопедом и помощником медицинского директора 
отделения ортопедической хирургии в Университетской 
клинике Регенсбург. Его основными сферами компетен-
ции и научно-исследовательской работы являются пол-
ная замена суставов (включая компьютеризированную и 
минимально инвазивную хирургию) ревизионная замена 
суставов, хирургия плеча и стопы и ортопедическая рев-
матология. rheumatology.

Он и его коллектив поставили перед собой цель разви-
тия существующих ортопедических методов и внедрения 
новых и инновационных технологий в сотрудничестве 
с другими дисциплинами. Также их цель заключается в 
открытии Ортопедического отделения в сотрудничестве с 
коллегами как в регионе Ахена, так и во всем мире.

Клиника 
ортопедической хирургии

Директор
Prof. Dr. med. Markus Tingart

Контактная информация: главный секретарь, Annette Bittermann 
Тел.: +49 (0)241 80-89410 I Факс: +49 (0)241 80-82453
abittermann@ukaachen.de
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Медицинские услуги

• Переломы позвоночника и таза
• Предварительное лечение пациентов с политравмой
• Посттравматическая артропатия
•  Посттравматические заболевания позвоночника 

(минимально инвазивная и эндоскопическая хирургия 
позвоночника)

•  Посттравматическое неправильное срастание или 
несрастание

• Посттравматическое повреждение сустава
• Остеопоротические и околопротезные переломы
•  Посттравматические изменения, возникающие после 

повреждения основных суставов верхних и нижних 
конечностей

•  Техническая ортопедия, включая артроскопическую 
реконструкцию поврежденного колена или плеча

•  Травматология и хирургия врожденных пороков разви-
тия детей

• Травматология пожилых

Главное направление исследований

• Коррекция деформаций
• Деформации позвоночников после травмы
• Посттравматические воспалительные изменения

Профессор Хильдебранд является коммерческим ди-
ректором Отделения ортопедической травматологии и 
реконструктивной хирургии.  
Он получил образование в Высшей медицинской школе 
Ганновера и в Университете Алабамы в Бирмингеме 
(США). В 2013 г. начал работать в Ахене. Проф. Хиль-
дебранд является членом совета Германского общества 
ортопедии и травматологии (DGOU) и с ответственностью 
относится к участию в разнообразных других националь-
ных и международных обществах травматологов. 

В его компетенции находится лечение свежих переломов 
таза, вертлужной впадины, позвоночника и конечностей. 
Кроме того, он специализируется в области реконструк-
тивной хирургии позвоночника, таза и потери костной 
массы в конечностях. Он использует специальные мето-
ды регенерации кости для лечения потери костной массы 
и мягких тканей. Отделение является аккредитованной 
аспирантурой для многих международных университетов 
и была признана фондом AO (AO Foundation) в качестве 
принимающего центра.

Директор
Prof. Dr. med. Frank Hildebrand, MHBA

Контактная информация: главный секретарь, Alina Ossenkopp
Тел.: +49 (0)241 80-89350 I Факс: +49 (0)241 80-82415
aossenkopp@ukaachen.de

Клиника
ортопедической травматологии и 
реконструктивной хирургии
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Медицинские услуги 
 
Слух и равновесие
• Кохлеарные импланты и импланты среднего уха
• Лазерная хирургия стремечка
• Хирургия лабиринта уха
• Нейротология 
 
Шея
• Лазерная микрохирургия гортани
•  Опухоли головы и шеи, включая микрохирургию сосудов
• Лечение дисфагии
• Ринохирургия
• Микроинвазивная хирургия основания черепа
• Хирургическая навигация
• Слюнные железы
• Микрохирургическая резекция опухоли
• Расстройства сна

Основное направление исследований

• Нарушения равновесия
• Ухо и биоматериалы
• Вестибулярные каналы волосковых клеток
• Искусственный лабиринт
• 3D-видео- и микрохирургия

Профессор Вестхофен является заведующим Отделения 
и Председателем с 1996. До этого он работал в качестве 
заместителем директора по медицинским вопросам и 
заместителем директора Отдела оториноларингологии в 
Университетской клинике Гамбург-Эппендорф.

Слух и равновесия являются основными направлениями 
работы этого отделения. Наличие собственного междуна-
родного курса по этой теме подчеркивает нашу отличную 
репутацию. Дети с кохлеарными имплантам проходят 
реабилитацию в специальном центре слуха.

Директор
Prof. Dr. med. Martin Westhofen

Контактная информация: главный секретарь, Michael Kühlmorgen
Тел.: +49 (0)241 80-89360 ı Факс: +49 (0)241 80-82465
mwesthofen@ukaachen.de

Клиника
отоларингологии
и пластической хирургии головы и шеи
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Медицинские услуги

•  Неонатология (лечение недоношенных и новорожден-
ных)

•  Гематология/онкология (заболевания крови, такие как 
талассемия, серповидно-клеточная анемия и злокаче-
ственные заболевания у детей)

•  Гастроэнтерология (заболевания желудочно-кишечного 
тракта, диарея, гепатит, нарушения веса)

• Ревматология (заболевания костей и суставов)
•  Нейропедиатрия (эпилепсия, головные боли, водянка 

головного мозга, церебральный парез)Диабетология/эн-
докринология (гормональные нарушения, избыточный 
вес и диабет у детей)

• Врождённые нарушения обмена веществ

• Заболевания органов дыхания (астма и аллергии)
• Отдел интенсивной терапии

Основные сферы исследований

• Слизистая оболочка и иммунная система
• Инфекции центральной нервной системы
• Нарушения моторики желудочно-кишечного тракта

Профессор Вагнер руководит Клиникой педиатрии и 
подростковой медицины Университетской клиники Ахен 
с февраля 2007 года. Ранее среди прочего он работал 
в Университетской клинике Бонн, Институте генетики 
Университета Кёльн и в качестве стипендиата – вГар-
вардскоймедицинской школе в Бостоне. В последнее 
время он руководил Вестфальским Центром педиатрии 
в Дортмунде. Область его медицинской специализации – 
заболевания желудочно-кишечного тракта и ревматизм у 
детей.

Ежегодно 4 500 детей и подростков проходят лечение 
в этой клинике, к которой также относится отделение 
интенсивной медицины и междисциплинарное отделение 
для прооперированных детей. В клинике имеется воз-
можность проведения МРТ-диагностики для детей. Кроме 
того, клиника предоставляет комнаты для одного из роди-
телей в качестве сопровождающего лица. В коллективе 
есть квалифицированные специалисты даже для редких 
заболеваний.

Директор
Prof. Dr. med. Norbert Wagner

Контактная информация: главный секретарь, Despina Hensen
Тел.: +49 (0)241 80-88700 I Факс: +49 (0)241 80-82492
kinderklinik@ukaachen.de

Prof. Dr. med. Martin Häusler
Отделение нейропедиатрии и 
социальной педиатрии
Контактная информация: 
главный секретарь 
Тел.: +49 (0) 241 80-88773 

Prof. Dr. med. Udo Kontny
Отделение педиатрической гематологии, 
онкологии и трансплантации стволовых клеток
Контактная информация: главный секретарь 
Тел.: +49 (0) 241 80-88892 
Факс: +49 (0) 241 80-82481

Клиника
педиатрии и подростковой медицины

Prof. Dr. med. Thorsten Orlikowsky
Отделение неонатологии
Контактная информация: 
главный секретарь 
Тел.: +49 (0) 241 80-89380 
Факс: +49 (0) 241 80-82437
neonatologie@ukaachen.de
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Медицинские услуги

•  Врожденные и приобретенные сердечные и сосудистые 
заболевания в детском и подростковом возрасте 

•  Легочная гипертензия, кардиомиопатия, сердечная 
недостаточность 

•  Минимально инвазивные/транскатетерные инвазивные 
методы лечения (например, транскатетерная инвазив-
ная замена клапана пульмонарной артерии) 

•  Сердечные аритмии в молодом возрасте и у взрослых с 
врожденными пороками сердца (взрослые с ВПС)  

•  Катетерная абляция сердечной аритмии без рентге-
новских лучей с помощью современных трехмерных 
систем картирования  

•  Врожденный порок сердца во взрослом возрасте 
(взрослые с ВПС) 

•  МРТ сердца (кардио-МРТ)

Основные сферы исследований

•  Патофизиология и методы терапии сердечной недоста-
точности

•  Использование параллельного кровотока для лечения 
лево- или правожелудочковой недостаточности

•  Транскатетерные инвазивные способы лечения легоч-
ной гипертензии

•  Разработка и экспериментальное тестирование на 
животных новых транскатетерных инвазивных систем/
устройств

•  Разработка новых способов диагностики и катетерной 
абляции сложных послеоперационных аритмий при 
врожденных пороках сердца

• Патофизиология экстракорпорального кровообращения
•  Долгосрочные результаты и факторы их влияния после 

операции артериального переключения, модифициро-
ванной операции Фонтена и операции стеноза пере-
шейка аорты

С 01.07.2016 профессор Керст является директором от-
деления детской кардиологии в университетской клинике 
Ахен RWTH. Вместе со своей командой он расширил 
услуги в области детской кардиологии, клиника предла-
гает терапию всех сердечных заболеваний от сердечной 
недостаточности, нарушений ритма до заболеваний 
сердечных сосудов и клапанов. 

Акцент делается на транскатетерной инвазионной замене 
легочного клапана и интервенционной электрофизиоло-
гии, катетерной абляции сердечных аритмий в молодом 
возрасте и при врожденных пороках сердца, особенно 
после сложных операций на сердце. Особый профессио-
нализм состоит в катетерной аблации без рентгеновского 
излучения.

Клиника
детской кардиологии

Директор
Prof. Dr. med. Gunter Kerst

Контактная информация: главный секретарь, Inge Kaiser
Тел.: +49 (0)241 80-88981 ı Факс: +49 (0)241 80-82450
kinderkardiologie@ukaachen.de
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Медицинские услуги

•  Пластическая и реконструктивная хирургия для восста-
новления формы и функции частей тела

•  Микрохирургия для реконструкции дефектов туловища 
и верхних и нижних конечностей

•  Операции на молочной железе (включая аутологиче-
скую реконструкцию молочной железы после ампута-
ции)

•  Пересадка кожи при лечении застарелых ран или опу-
холей кожи

•  Периферическая нейрохирургия (например, при запяст-
ном туннельном синдроме или локтевом туннельном 
синдроме), включая вторичную реконструкцию нерва

• Хирургия кисти
• Центр для жертв тяжелых ожогов
•  Реконструктивная хирургия после тяжелых травм и 

ожогов
•  Лечение рубцов и реконструктивная хирургия после 

тяжелых травм и ожогов

Основные сферы исследований

•  Разработка стратегий тканезаместительной терапии 
("тканевая инженерия") для нескольких типов ткани

• Исследования в области жировых и стволовых клеток
• Анализ факторов роста для регенеративных процедур

Профессор Бейер является главой Отделения пласти-
ческой хирургии, хирургии кисти и ожоговой хирургии с 
2017 г Его исследования в области медицины человека и 
специальная подготовка в области пластической хирур-
гии (что принесло ему дополнительную ученую степень в 
хирургии кисти) привели проф. Бейера сначала во Фрай-
бург, а затем в Университет Эрлангена, где он работал 
заместителем директора по медицинским вопросам.

Отделение пластической хирургии, хирургии кисти и ожо-
говой хирургии имеет многолетнюю международную ре-
путацию. Кроме устойчивой репутации в области лечения 
ожоговых и послеожоговых больных, под руководством 
профессора Бейера внедряются новые методы и новые 
направления, такие как хирургия молочной железы и, в 
частности, микрохирургическая реконструкция молочной 
железы, междисциплинарная микрохирургическая рекон-
струкция и хирургия кисти.

Директор
Prof. Dr. med. Justus P. Beier

Контакты: главный секретарь, Christiane Gorgels
Тел.: +49 (0)241 80-89700 ı Факс: +49 (0)241 80-82448
plastische-chirurgie@ukaachen.de 

Клиника
пластической хирургии, хирургии кисти 
и ожоговой хирургии
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Медицинские услуги

•  Нервосберегающая простатэктомия с применением 
робототехники (Да Винчи)

•  Простатэктомия при местнораспространенном заболе-
вании

•  Простатэктомия по жизненным показаниям при радиа-
ционных поражениях

•  Близкофокусная лучевая терапия рака предстательной 
железы с низкой мощностью дозы (LDR) и высокой 
мощностью дозы (HDR)

•  Континентная и инконтинентная деривация (отведение) 
мочи (Neobladder, Pouch)

•  Комплексная реконструктивная хирургия уретры и 
мочеточника

• Фузионная биопсия предстательной железы
•  Фотодинамическая терапия и резекция опухоли мочево-

го пузыря
•  Радикальная и нефронсберегающая хирургия при по-

чечно-клеточной карциноме, радиочастотная абляция
• Лимфаденэктомия при раке яичка
•  Химиотерапия злокачественных урогенитальных опухо-

лей

•  Хирургические лечение уролитиаза (мочекаменной 
болезни) или лечение с помощью липотриптера

•  Реконструктивная хирургия анатомических аномалий 
урогенитальных органов, включая гипоспадию, эписпа-
дия, локальные дистрофии, рефлюкс

• Лечение женского и мужского недержания
 
 
Основные сферы исследования

•  Молекулярный патогенез и прогноз урогенитального 
рака

•  Инновационное медицинское лечение метастатического 
урогенитального рака

•  Тканевая инженерия: искусственный мочеточник и 
мочевой пузырь

•  Междисциплинарная максимальная хирургия для отве-
дения мочи и резекции метастазов различной уротени-
альной неоплазии

• Хирургия под контролем ПСМА-ПЭТ КТ

Профессор Вегели стал директором и заведующим Отде-
ления урологии в 2016 г. До этого он работал заместите-
лем заведующего Урологической клиникой Университета 
Дюссельдорфа, а затем - заведующим Отделения уроло-
гии Медицинского центра Ахен. Он является специали-
стом в области эндоурологии и минимально инвазивных 
технологий. Специализируется в области максимальной 
хирургии и отведения мочи в сотрудничестве с Отделени-
ем хирургии и Отделением гинекологии.

Специализированное подразделение детской урологии 
возглавляет профессор Рорманн, а подразделение робо-
тотехники - д-р Бах.
Еще одним направлением клинической деятельности 
профессора Вегели является нервосберегающая ради-
кальная простатэктомия и нефронсберегающая резекция 
опухолей почки. 
Отделение урологии является ведущим региональным 
центром лечения уротелиального рака, включающим 
консервативные подходы. Новейшие технологии, такие 
как роботохирургия, экстракорпоральная ударно-волно-
вая литотрипсия, методы цифровой биопсии являются 
главными темами научной и клинической работы.

Директор
Prof. Dr. med.Thomas-Alexander Vögeli

Контактная информация: главный секретарь, Sybille Mallmann
Тел.: +49 (0)241 80-89374 ı Факс: +49 (0)241 80-83441
smallmann@ukaachen.de

Клиника
урологии
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Медицинские услуги

•  Открытые и эндоваскулярные операции на аорте в 
области груди и живота  

•  Лечение окклюзионного поражения артерий на ногах, 
включая пациентов, болеющих диабетом 

• Операции на сонных артериях  
•  Хирургические процедуры для создания сосудистого 

доступа (стенты для диализных пациентов)
•  Лечение заболеваний периферических и центральных 

вен, включая варикозное расширение вен, глубокий 
венозный тромбоз и посттромботический синдром

•  Междисциплинарное лечение сосудистых заболеваний 
в сертифицированном Европейском центре сосудистой

•  медицины Ахен-Маастрихт с привлечением радиологов, 
ангиологов, кардиологов и неврологов

 Основные сферы исследований

•  Стратегии защиты спинного мозга, висцеральных орга-
нов и почек во время обширных хирургических вмеша-
тельств на аорте

•  Нейромониторинг во время хирургических вмеша-
тельств на аорте и сонной артерии

Профессор Якобс работает директором Клиники сосуди-
стой хирургии с 2005 года. Он прошёл общехирургиче-
скую профессиональную подготовку в университетской 
клинике Маастрихта, специализировался на сосудистой 
хирургии в Техасском институте сердца (Texas Heart 
Institute) в Хьюстоне и в Нидерландском Фонде сердца 
(Dutch Heart Foundation). Он был главным врачом и про-
фессором отделения сосудистой хирургии в Академиче-
ском медицинском центре в Амстердаме в период с 1993 
по 2000 гг. В 2000 г. он принял предложение возглавить 
кафедру хирургии в Университетском медицинском цен-
тре Маастрихта, и с 2005 г. профессор Якобс обслужива-
ет клиники и Ахена, и Маастрихта.

Центр сосудистой хирургии занимает ведущие между-
народные позиции в первую очередь в области ком-
плексной хирургии аорты, прежде всего торакальных и 
абдоминальных вмешательствах. Многоязычный коллек-
тив (владеющий немецким, английским, французским, 
испанским, голландским и арабским языками) имеет 
всесторонний опыт работы с зарубежными пациентами, 
официальными органами и страховыми компаниями.

Клиника 
сосудистой хирургии

Директор
Prof. Dr. med. Michael Jacobs

Контактная информация: главный секретарь, Heike Meier
Тел.: +49 (0)241 80-80832 I Факс: +49 (0)241 80-83037
hmeier@ukaachen.de
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Обзор наших услуг

• Установление контактов с клиниками 
• Записи на прием
•  Составление сметы (на основе отчета о данных исследова-

ния)
• Отдел оплаты
• Организация проживания и переводческие услуги

Контактная информация:

Международный отдел
Тел: +49 (0)241 80-89658
Факс: +49 (0)241 80-3389658
international-office@ukaachen.de

Наш офис находится в холле главного входа Университетской 
клиники Ахен. Часы работы офиса: 
с понедельника по пятницу 07.30-16.00 часов.

Международный отдел находится в вашем распоряжении для всех вопросов, связанных с пребыванием  

в Университетской клинике Ахен. Мы обеспечим вам поддержку в процессе организации лечения, а также  

позаботимся обо всех административных формальностях.

Наша цель – быстрая и компетентная помощь с учетом ваших требований по медицинскому обслуживанию. 

При этом мы, естественно, соблюдаем самый высокий уровень конфиденциальности.

Международный отдел

Слева направо: Birgit Preuth, Alexandra Mayer, Dr. med. Ursula Fabry MPH, Christine Reiff-Mallmann, Tatjana Lehl.
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Uniklinik RWTH Aachen 
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen, Германия
Тел: +49 (0)241 80-0
Факс: +49 (0)241 80-82460
info@ukaachen.de
www.ukaachen.de
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Uniklinik RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen, Germany
Тел.: +49 (0)241 80-0
Факс: +49 (0)241 80-82460
info@ukaachen.de 
www.ukaachen.de

Международный отдел
Birgit Preuth 
Тел: +49 (0)241 80-89658
Факс: +49 (0)241 80-3389658
international-office@ukaachen.de
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