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Sana Hospital Group:                                                                        
здравоохранение  
мирового уровня

Sana как долго-
срочный партнер

Sana Hospital Group — крупнейшая частная группа  
клиник в Германии. 56 клиник мирового уровня 
работают под эгидой Sana. Это более  
1,8 миллионов пациентов в год, 35900 сотрудника 
и годовой объем продаж 2,9 миллиарда евро. 
 
Sana принадлежит 25 ведущим частным  
немецким медицинским страховым компаниям, 
среди которых страховая группа Allianz, DKV и  
Signal Iduna.

Sana	Hospital	Group	управляет	ведущими	учреждениями,	
среди	которых	университетские	клиники,	центры	третич	ной	
медицинской	помощи	и	специализированные	клиники	для	
оказания	широкого	спектра	медицинских	услуг	высшего	
уровня.	Помимо	клиник,	оказывающих	неотложную	меди-
цинскую	помощь,	группа	владеет	такими	специализирован-
ными	учреждениями,	как	реабилитационные	центры,	дома

престарелых	и	амбулаторные	центры.	Sana	является	 
известным	поставщиком	услуг	для	более	чем	500	немецких	 
клиник	в	сфере	централизованного	снабжения,	стерили- 
зации,	общественного	питания,	управления	и	образо-
вания.	Sana	тесно	сотрудничает	с	правительственными	
учреж	дениями,	инвесторами,	клиниками	и	высоко-
квалифицированными	медицинскими	специалистами.

В	качестве	опытного	собственника	и	управляющего	 
клиниками	Sana	также	является	долгосрочным	
партнером	правительства	и	других	клиентов.	Sana	
является	источником	знаний	в	сфере	медицинских	 
услуг,	развивает	их	и	делится	своим	опытом.	Наши	
профессора	и	эксперты	принимают	участие	в	
программах	в	качестве	приглашенных	медицинских	
специалистов,	в	различных	образовательных	про-
граммах,	которые	проводятся	как	в	наших	клиниках,	
так	и	на	выезде,	а	также	в	более	сложных	клиничес-
ких	проектах.	Sana	хорошо	известна	как	эффектив-
ная	компания	по	оказанию	вторичных	медицинских	
услуг,	таких	как	поставка	медицинской	продукции	и	
медикаментов	в	медицинские	учреждения.	Клиники	 
Sana	предоставляют	неотложную	медицинскую	
помощь	своим	стратегическим	партнерам	также	за	
границей.

Кроме	того,	наши	владельцы,	работающие	по	всему	
миру	в	качестве	страховщиков,	готовы	ответить	на	
вопросы	о	страховых	системах,	управлении	орга-
нами	здравоохранения	или	медицинскими	стра-
ховыми	компаниями	или	о	работе	с	претензиями.		
Sana	Hospital	Group	оказывает	услуги	посольствам	
и	министерствам	в	Восточной	Европе,	на	Ближнем	
Востоке,	в	Азии	и	Северной	Африке,	а	также	круп-
ным	страховым	компаниям.

более 50 клиник
под	управлением	 
Sana

5000 врачей
11000 обслуживающего 
персонала

Международные 
аэропорты

13 клиник,
оказывающих	услуги	
зарубежным	 
пациентам

	–	3	–



Медицинские решения  
высочайшего качества

Выбор клиник Выбор областей медицины

Задача	Sana	Hospital	Group	-	оказывать	специализированную	высококачественную	медицинскую	помощь	пациентам	
со	всего	мира.	Sana	успешно	решает	ее	благодаря	медицинскому	обслуживанию	мирового	класса,	многочисленным	
центрам	передового	опыта	и	эффективно	управляемым	междисциплинарным	медицинским	отделениям,	насчиты-
вающим	более	11000	койко-мест.

Sana	занимается	обширным	спектром	медицинских	проблем			—	от	относительно	простых,	таких,	как	например,	
изжога	или	головные	боли,	до	очень	сложных,	таких	как	лечение	карциномы	пищевода	или	эндоваскулярная	спира-
лизация.		Для	соблюдения	непрерывности	качественного	ухода	мы	интергрируем	в	процесс	лечения	амбулаторную	
и	неотлож	ную	помощь,	а	также	реабилитацию.	В	своей	стратегии	Sana	опирается	на	опытный	персонал	с	универ-
ситетским	образованием	мирового	класса,	в	настоящее	время	насчитывающий	около	5000	врачей	и	11000	медицин-
ских	работников.

Группа	Sana	располагает	одними	из	самых	новых	клинических	кампусов	(например,	в	Оффенбахе,	Мюнхене,	 
Дюссельдорфе);	использует	новейшие	медицинские	технологии,	в	том	числе	линейные	ускорители	и	роботы	DaVinci;	
применяет	интеграционные	стратегии	(радиологическая	сеть,	реабилитационные	центры,	протезирование	и	вспо-
могательные	технологии);	инвестирует	в	будущее.		В	целом,	многие	медицинские	отделения	и	сотрудники	Sana	не	
только	имеют	высокую	репутацию	на	национальном	и	международном	уровне,	но	и	являются	обладателями	наград	 
и	сертификатов,	что	позволяет	отнести	их	к	ведущим	поставщикам	медицинских	услуг	в	Германии	и	Европе.	

•		Кардиологический	центр	Дрездена,
		Университетская	клиника
• Клиники	Sana	Дюссельдорф
•	Клиники	Sana	Дуйсбург
•	Клиника	Святой	Троицы	Sana	Кёльн
•	Центр	кардиохирургии	Sana	Котбус
•	Клиники	Sana	Лейпциг
•	Клиника	Sana	Лихтенберг	(Берлин)
•	Клиники	Sana	Любек
•	Клиника	Sana	Мюнхен
•	Клиника	Sana	Оффенбах
•	Клиника	Руммельсберг	(Нюрнберг)
•	Клиники	Sana	Зоммерфельд	(Берлин)
•	Клиника	кардиохирургии	Sana	Штутгарт

Sana с ее обширной сетью клиник, широким спектром медицинских услуг и высочайшим качеством  
доступна для широкой международной клиентуры. Среди более чем 50 клиник, входящих в  
Sana Hospital Group, выделяются следующие флагманские клиники, предоставляющие медицинские 
услуги высочайшего уровня (выборка):

Акушерство

Васкулярная	хирургия

Висцеральная	хирургия

Гастроэнтерология

Гематология

Гинекология

Инфекционные	

заболевания

Интервенционная	
радиология

Кардиология

Кардиохирургия

Маммология

Мануальная	терапия

Неврология

Нейрорадиология

Нейрохирургия

Нефрология

Обследования	чек-ап

Общая	хирургия

Онкология

Ортопедия

Паллиативная	медицина

Педиатрия

Пластическая	хирургия

Подростковая	медицина

Превентивная	медицина

Профилактика

Пульмонология

Пульмонологическая	

хирургия

Радиология

Радиотерапия

Ранняя	нейрореабилитация,	
фаза	B

Ревматология

Торакальная	хирургия

Травматология

Урология

Ухо,	горло,	нос	(ЛОР)

Хирургия	ожирения

Хирургия	позвоночника

Челюстно-лицевая	хирургия

Эндоваскулярная	терапия

Эпилептология

Эстетическая	хирургия
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Для получения общей информации или  
прямых запросов на лечение обращайтесь в  
Международный офис Sana International Office

www.sana.de 

Высококвалифицированный  
международный сервис

Благодаря ориентированному на пациента подходу  
наши кураторы могут гарантировать:

Кроме того, каждая из наших международных клиник  
предлагает специальные услуги, ориентированные на нашу  
международную клиентуру, такие как:

Sana	International	гарантирует	иностранным	пациентам	 
помощь	в	подборе	индивидуальных	решений	для	
сохранности	их	здоровья.	Международный	офис	Sana	
(Sana	International	Office)	является	централизованной	
административной	службой	для	зарубежных	пациентов	
и	находится	в	Берлине.	Иностранные	пациенты	со	 
всего	мира	или	их	родственники	обслуживаются	

высоко	квалифицированными	кураторами.	Международ-
ный	офис	Sana	помогает	пациентам	с	организацией	 
визитов	к	врачу	и	госпитализацией	во	всех	наших	 
клиниках	и	медицинских	центрах,	а	также	может	пред-
ложить	размещение	в	отелях	и	туристические	услуги	на	
месте,	оказывает	визовую	поддержку	и	другие	услуги.

• Быстрый	доступ	к	более	чем	150	ведущим	медицинским	специалистам
• Подбор	наиболее	подходящего	специалиста
• Предоставление	предложений	по	лечению	и	сметы	расходов	в	течение	48	часов

• Персонал,	обладающий	культурным	опытом,	выступающий	в	качестве	первого	контактного	лица
• Палаты	с	особыми	удобствами	и	услугами
• Ассистенты	в	каждой	клинике,	говорящие	на	разных	языках
• Специальное	питание	с	учетом	культурных	особенностей	(халяльное,	кошерное	и	т.д.)
• Международные	СМИ	(ТВ,	интернет)
• Возможность	оплаты	кредитными	картами
• Прозрачные	отчеты	о	стоимости	медицинских	процедур
• Непрерывность	услуг:	амбулаторные	и	реабилитационные	услуги	доступны	или	интегрированы
• Трансферы	в	/	из	международных	аэропортов

Мы	работаем	со	всеми	основными	международными	страховыми	компаниями	и	постоянно	развиваем	 
новые	отношения	на	рынке,	чтобы	обеспечить	глобальный	доступ	к	медицинским	услугам	наших	клиник	 
для	пациентов	из	любой	страны	мира.

Т.: 	+49	30	6290110	-	232		
Ф.:	+49	30	6290110	-199
international@sana.de
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СПИСОК ЭКСПЕРТОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Гастроэнтерология,
Инфекционные  
заболевания

Клиника	Sana	
Лихтенберг	(Берлин)

Проф. д-р мед.
Зигберт Файсс

•		Диагностические	и	инвазивные	эндоскопические	
исследование	желудочно-кишечного	тракта

•	Эндоскопическое	лечение	ранних	стадий	рака
•	Удаление	полипов	толстого	кишечника	
•		Лечение	злокачественных	заболеваний	
гастроинтестинального	тракта,	стентирование,	бужирование,	
Аргон	плазменной	коагуляция	(APC)

14

Клиника
Sana	Оффенбах

Д-р мед. 
Эдрис Веди

•	Интервенционная	эндоскопия
•	Онкология	желудочно-кишечного	тракта
•	Общая	гастроэнтерология
•	Внутренние	болезни

15

Гинекология, 
Акушерство

Клиники	Sana	Дуйсбург Проф. д-р мед. 
Маркус Шмидт

•	Пренатальная	диагностика
•	Ведение	беременных	с	высоким	риском
•	Ведение	родов	с	высоким	риском
•	Цервикальный	серкляж
•	Ведение	пациенток	с	преэклампсией	/	задержкой	роста	плода
•	Ведение	пациенток	с	риском	преждевременных	родов

16

Клиники	Sana	Лейпциг Д-р мед. 
Йенс Айненкель

•	Гистерэктомия
•		Реконструктивные	хирургические	вмешательства	на	женских	
половых	органах

•		Удаление	органов	малого	таза	и	осложненные	вульвэктомии	
и	лимфаденэктомии

•		Вагинальные	роды	или	тромбоэмболия	во	время	
гестационного	периода	без	оперативного	вмешательства

•		Кесарево	сечение	или	тромбоэмболия	во	время	
гестационного	периода	с	оперативным	вмешательством

17

Клиника	Sana	
Лихтенберг	(Берлин)

Д-р мед. 
Йенс Петер Шарф

•		Гинекологические	операции	в	стационаре,	 
включая	100	гинекологических,	200	урогинекологических	

•	Амбулаторные	гинекологические	случаи
•	Амбулаторные	гинекологические	операции
•	Амбулаторные	акушерские	случаи

18

Гинекология, 
Маммология

Клиника
Sana	Оффенбах

Проф. д-р мед. 
Христиан Якиш

•	Хирургическая	терапия	рака	груди
•	Хирургическое	лечение	рака	женских	половых	органов
•		Хирургическое	лечение	доброкачественных	опухолей	
половых	органов	и	груди

•	Малоинвазивные	операции

19

Детская и 
подростковая 
медицина

Клиники	Sana	Дуйсбург Проф. д-р мед. 
Торстен Розенбаум

•	Неонатология
•	Нейрофиброматоз
•	Нейропедиатрия
•	Детская	интенсивная	медицина
•	Детская	гематология	и	онкология
•	Диабетология
•	Детская	гастроэнтерология

20

Клиника	Sana	
Лихтенберг	(Берлин)

Проф. д-р мед. 
Тобиас Тененбаум

•	Детские	инфекционные	болезни	и	пульмонология
•	Детская	интенсивная	медицина
•	Детские	инфекционные	заболевания
•	Детские	аллергии

21

Интервенционная 
радиология,  
Нейрорадиология

Клиники	Sana	Лейпциг Д-р мед. 
Торстен Хантель

•	Магнитно-резонансная	томография	(МРТ)
•	Компьютерная	томография	(КТ)
•	Ангиография
•	Рентген
•	Маммография
•	Нейрорадиология

22

Клиника
Sana	Оффенбах

Проф. д-р мед. 
Норберт Рилингер, 
магистр делового  
администри- 
рования (MBA)

•		Реканализирующие	вмешательства	(ЧТА,	стент)	 
при	артериальной	окклюзионной	болезни

•	Реканализации	при	остром	инсульте
•		КТ-управляемая	вертебропластика	при	 
переломах	позвоночника	

•	КТ-управляемая	терапия	боли	в	позвоночнике
•	Эмболизация	аневризм	артерий	головного	мозга
•	Эндоваскулярное	лечение	(отключение)	аневризм	аорты

23

Кардиология Клиники	Sana	Лейпциг Проф. д-р мед. 
Аксель Линке

•	MitraClip
•	TAVI
•	Чрезкожное	коронарное	вмешательство
•	Кардиобэнд

24

Клиника
Sana	Оффенбах

Проф. д-р мед. 
Тимм Бауер

•	Коронарная	ангиография
•	Абляция
•	Эндоваскулярная	окклюзия	ушка	левого	предсердия
•	Эндоваскулярная	окклюзия	овального	окна	сердца

25

МЕДИЦИНСКАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

КЛИНИКА ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СТРА- 
НИЦА
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Кардиология Клиники	Sana	Любек Проф. д-р мед. 
Йоахим Вайль

•	Простые	коронарографии
•		Сложные	коронарографий	(радиочастотные	абляции,	
стентирования	бифуркаций)

•		Коронарографии	с	реканализацией	хронических	закупорок		
коронарных	артерий

•		Коронарные	интервенции	с	системами	поддержки	сердечной	
деятельности	(IMPELLA)	

•	Ренальная	денервация
•	Изоляция	легочных	вен	при	мерцательной	аритмии
•		Абляция	при	желудочковой	тахикардии	/	желудочковой	
экстросистолии

•		Сложные	нарушения	ритма	предсердий	(атипичное	
трепетание	предсердий,	левосторонняя	/	биатриальная	
тахикардия)

•	Окклюзия	ушка	левого	предсердия

26

Кардиохирургия Кардиологический	
центр	Дрездена,		
Университетская	клиника

Проф. д-р мед. 
Клаус Мачке

•	Коронарное	шунтирование
•	Вмешательства	на	сердечном	клапане
•	Хирургия	аорты

27

Маммология Клиника	Sana	
Лихтенберг	(Берлин)

Д-р мед. 
Ютта Крокер

•	Хирургические	операции	женской	груди
•	Хирургическое	лечение	рака	молочной	железы

28

Клиника
Sana	Оффенбах

Проф. д-р мед. 
Христиан Якиш

•	Хирургическая	терапия	рака	груди
•	Хирургическое	лечение	рака	женских	половых	органов
•		Хирургическое	лечение	доброкачественных	опухолей	
половых	органов	и	груди

•	Малоинвазивные	операции

19

Мануальная 
медицина

Клиника	Sana
Зоммерфельд

Д-р мед.
Ян Эммерих

•	Лечение	ревматической	полимиалгии
•		Медицина	внутренних	органов,	специализация	по	
ревматологии

•	Специальная	обезболивающая	терапия
•	Мануальная	медицина	включая	остеопатию

29

Неврология Клиника	Sana	Оффенбах Д-р мед. 
Карл-Хайнц Хенн

•	Лечение	васкулярных	нарушения	нервной	системы
•	Лечение	рассеянного	склероза
•	Лечение	нарушений	движения

30

Клиника	Руммельсберг Приват-доцент 
д-р мед. хабил.  
Мартин 
Винтерхоллер

•		Лечение	двигательных	расстройств
		(особенно	болезнь	Паркинсона,	спастики)
•		Домашняя	искусственная	вентиляция	легких	и	
неврологическая	медицина	нарушений	сна

•	Нервно-мышечные	расстройства
•	Эпилептология	у	людей	с	множественными	нарушениями
•	Неврологическая		интенсивная	медицинаи	инфекциология
•	Клиническая	нейрофизиология

31

Неврология,  
ранняя 
нейрореабилитация, 
фаза B

Клиники	Sana	Дуйсбург Проф. д-р мед. 
Вильгельм 
Насимиенто

•	Инсульт
•	Рассеянный	склероз
•	Нейродегенеративные	заболевания
•	Эпилепсия
•	Паллиативная	неврология

32

Нейрохирургия Клиники	Sana	Дуйсбург Проф. д-р мед.
Мартин Шольц

•	Опухоли	мозга
•	Хирургия	основания	черепа	у	взрослых	и	детей
•	Микрохирургия	позвоночника
•	Сосудистая	микрохирургия
•	Заболевания	позвоночника

33

Клиника	Sana	Оффенбах Д-р мед.
Эльке Янушек

•		Детская	нейрохирургия	(Сертификат	Европейского	
		последипломного	курса	по	детской	нейрохирургии)
•			Хирургическое	лечение	заболеваний	позвоночника	 
(мастер-сертификат	Немецкого	Общества	лечения	
заболеваний	позвоночника)

•		Васкулярная	нейрохирургия	(аневризмы,	ангиомы,	болезнь	
моямоя,	васкулярная	декомпрессия-операция	Джанетта	при	
невралгии	тройничного	нерва)

•	Хирургия	опухолей	головного	мозга
•	Лечение	гидроцефалии
•	Неотложные	состояния	в	нейрохирургии

34

Нефрология, 
Ревматология

Клиника	Sana	Оффенбах Проф. д-р мед. 
Кирстен Де Грут

•	Лечение	острой	почечной	недостаточности
•		Воспалительные	системные	заболевания	с	поражением	
почечной	лоханки

•	Артериальная	гипертония,	диабетическая	нефропатия

35
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СПИСОК ЭКСПЕРТОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Общая и 
висцеральная 
хирургия

Клиники	Sana	Лейпциг Приват-доцент 
д-р мед. 
Кай-Рюдигер 
Кольхав

•		Определенные	вмешательства	на	тонком	и	 
толстом	кишечнике	при	тяжелой	форме	рака

•	Сосудистая	хирургия	средней	сложности
•	Лапароскопическая	холецистэктомия
•		Реконструктивные	сосудистые	вмешательства	
или	торакоабдоминальная	аневризма	со	сложным	
вмешательством	на	аорте

•		Первичные	случаи	висцеральной	онкологии	/	толстой	кишки,	
прямой	кишки,	желудка,	поджелудочной	железы,	печени,	
желчного	пузыря

•		Другие	резекции	легких,	биопсия	органов	грудной	клетки	и	
вмешательства	на	грудной	стенке,	плевре	и	средостении

•		Комплексные	или	определенные	вмешательства	на	тонком	и	
толстом	кишечнике	с	осложненным	диагнозом

•		Вмешательства	на	щитовидной	и	паращитовидных	железах,	 
а	также	на	тиреоглозном	протоке

•		Комплексная	сосудистая	хирургия:	 
стеноз	аорты	/	сонной	артерии

36

Клиника	Sana	
Лихтенберг	(Берлин)

Проф. д-р мед. 
Михаель Хайзе, 
магистр делового
администри- 
рования (MBA)

•	Резекция	поджелудочной	железы
•	Резекция	пищевода
•	Частичная	резекция	печени
•	Резекция	толстой	и	прямой	кишки

37

Клиника	Sana	Оффенбах Д-р мед.
Михаэль Паутнер

•	Резекция	пищевода
•	Резекция	желудка
•	Колоректальные	операции
•	Операции	на	поджелудочной	железе
•		Гипертермическая	интраперитонеальная	химиоперфузия	
(HIPEC)

38

Онкология, 
Гематология

Клиники	Sana	Дуйсбург Д-р мед. 
Ян Себастиан 
Балльайзен

•	Рак	легких
•	Рак	толстой	кишки
•	Рак	желудка
•	Лейкемии
•	Рак	костного	мозга

39

Ортопедия Клиника	Sana	
Зоммерфельд

Проф. д-р мед. 
Андреас М. 
Хальдер

•	Операции	первичной	эндопротетики	коленного	сустава
•		Операции	первичной	имплантации	эндопротеза	
тазобедренного	сустава

•		Операций	ревизионной	артропластики	коленного,	
тазобедренного	и	плечевого	суставов

•	Операций	артроскопии	плечевого	и	коленного	суставов
•		Операций	первичной	имплантации	эндопротеза	 
плечевого	сустава

40

Клиника	Святой	Троицы 
Sana	Кёльн

Д-р мед. 
Штефан 
Хёлльригль

•		Эндопротезирование	тазобедренного	и	коленного	суставов,	
специальная	хирургия	тазобедренного	сустава,	сложная				
заместительная	артропластика

41

Клиника	Святой	Троицы 
Sana	Кёльн

Проф. д-р мед. 
Свен Шафизаде

•		Хирургические	вмешательства	на	передней	крестообразной	
связке	коленного	сустава

•		Хирургические	вмешательства	на	задней	крестообразной	
связке	коленного	сустава

•		Хирургические	реконструктивные	вмешательства	и	пластика	
медиальной	связки,	поддерживающей	надколенник

•		Сложные	хирургические	вмешательства	на	коленной	
чашечке,	коленного	сустава,	включая	пластику	блока	
бедренной	кости

•	Корректирующие	остеотомии	в	области	коленного	сустава
•	Хирургические	вмешательства	на	мениске

42

Клиника	Руммельсберг Д-р мед. 
Михаэль Ваховски

•	Дисплазия	и	вывих	тазобедренного	сустава	у	детей			
•	Косолапость	и	другие	деформации	стопы
•		Заболевания	бедра,	такие	как	болезнь	Пертеса	и	
эпифизиолиз

•	Укорочение	мышц,	деформация	стопы	и	кисти	руки
•		Церебральный	паралич,	мышечные	расстройства,	
артрогрипоз

43

Клиника	Руммельсберг Проф. д-р д-р мед. 
Вольф Роберт
Дрешер, бакалавр 
естественных наук

•		Малоинвазивное	эндопротезирование	тазобедренного	
сустава

•		Эндопротезирование	коленного	сустава	с	использованием	
навигации

•	Суставосберегающие	операции	при	некрозе	бедренной	кости
•	Корригирующая	остеотомия	коленного	сустава
•	Корригирующая	остеотомия	тазобедренного	сустава

44
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Ортопедия Клиника	Руммельсберг Д-р мед. 
Эрвин Ленц 

•	Операции	по	замене	эндопротезов
•	Специализированная	эндопротетика
•	Септическая	ревизионная	эндопротетика
•	Применение	эндопротезов,	изготовленных	на	3D	принтере
•	Ревизия

45

Клиника	Руммельсберг Проф.  
д-р мед. наук 
Мартинус Рихтер 

•	Вальгусная	деформация	стопы
•	Плоскостопие
•	Ахиллово	сухожилие
•	Эндопротезирование
•	Голеностопный	сустав

46

Клиника	Руммельсберг Проф. д-р мед. 
Рихард Штангль

•	Лечение	переломов	
•	Операция	плечевого	сустава
•	Операция	эндопротезирования
•	Лечение	спортивных	травм	
•	Замена	хряща,	мениска	и	крестообразной	связки
•	Восстановление	крестообразной	связки	(Ligamys)

47

Паллиативная 
медицина

Клиника	Sana	Оффенбах Д-р мед.  
Христиане Гог, 
магистр 
естественных наук

•	Обезболивание
•	Психоонкология
•	Этические	консультации

48

Педиатрия и детская 
хирургия

Клиника	Sana	Оффенбах Проф. (Университет 
Каира) д-р 
Ахмед Хадиди

•	Хирургические	операции	гипоспадии 49

Пластическая 
и эстетическая 
хирургия

Клиники	Sana	
Дюссельдорф

Проф. д-р мед. 
Кристоф Андрэ

•		Операции	по	реконструкции	груди	с	помощью	имплантатов	
или	своих	тканей

•		Операции	по	увеличении	груди,	пластика	груди,	уменьшение	
груди	и	другие	операции

•	Корректирующие	операции	на	верхнем	веке,	подтяжка	лица
•		Операции	по	подтяжке	живота,	рук	/	ног,	удаление	жировой	
ткани

•	Операции	на	кисти	рук
•		Микрохирургические	операции	реконструкции	лимфатических	
отеков

50

Клиника	Sana	Оффенбах Проф. д-р мед. 
Хенрик Менке

•	Операции	на	молочной	железе
•	Операции	по	коррекции	фигуры
•	Эстетические	операции	лица
•	Реконструктивные	пластические	операции
•	Медицинские	случаи,	связанные	с	ожогами

51

Превентивная 
медицина

Клиники	Sana	
Дюссельдорф

Марина 
Хергенрёдер

52

Профилактика,
Обследования чек-ап

Клиника	Sana	
Лихтенберг	(Берлин)

Д-р мед. 
Биргит 
Хильдебрандт

•		Многолетний	опыт	в	проведении	качественных	
профилактических	осмотров	

•	Успешная	интеграция	всех	дисциплин	в	одно	целое

53

Клиника	Sana	Оффенбах Д-р 
Кирстен Шнайдер

•	Чек-ап 54

Пульмонология Клиники	Sana	
Дюссельдорф

Д-р мед. 
Карл-Маттиас 
Депперманн

•	ХОБЛ	
•	Рак	легких
•	Пневмония
•		Перевод	пациента	на	самостоятельное	дыхание	после	
длительной	искусственной	вентиляции	легких	(ИВЛ)

55

Клиника	Sana	Оффенбах Д-р мед. 
Андрэ Альтхофф, 
магистр делового
администри-
рования (MBA)

•	Инвазивная	бронхоскопия
•	Торакальная	онкология
•	ХОБЛ	и	пневмонии
•	Интерстициальные	заболевания	легких

56

Радиология Клиника	Sana	Оффенбах Проф. д-р мед. 
Петер Нихофф

•	Брахитерапия	простаты,	груди,	шейки	матки,	головы	и	шеи
•	Лучевая	терапия	во	время	глубокого	вдоха
•	Лучевая	терапия	без	использования	татуированных	меток
•	Стереотаксическое	лечение	метастазов

57
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СПИСОК ЭКСПЕРТОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Радиология, 
Нейрорадиология

Клиники	Sana	Дуйсбург Д-р мед. 
Мартин  
Шлунц-Хенданн

•		Эндоваскулярная	терапия	цереброваскулярных	
мальформаций	с	шунтированием	(артериовенозные	
мальформации,	дуральные	артериовенозные	свищи,	
сердечно-кавернозные	свищи,	пиальные	артериовенозные	
свищи)

•		Детская	эндоваскулярная	терапия	цереброваскулярных	
мальформаций	(пороки	развития	вены	Галена,	пороки	
развития	твердой	мозговой	оболочки,	артериовенозные	
мальформации)

•		Эндоваскулярная	терапия	цереброваскулярных	
мальформаций	без	шунтирования	(венозные	аномалии	
развития,	перикрании	синуса)

•	Эндоваскулярная	терапия	аневризм	головного	мозга
•	Механическая	тромбэктомия	у	пациентов	с	острым	инсультом

58

Сосудистая хирургия Клиники	Sana	
Дюссельдорф

Проф. д-р 
медицинских наук, 
Член Европейского 
совета сосудистой 
хирургии  
Ральф Кольвенбах

•		Лечение	заболеваний	аорты	стент-графтами,	 
в	т.ч.	аневризм	восходящей	и	торакоабдоминальной	аорты

•		Лечение	заболеваний	сонных	артерий	и	 
ишемии	головного	мозга

•	Лечение	периферической	ишемии

59

Клиника
Sana	Оффенбах

Проф. д-р мед. д-р 
мед. хаб. 
Аренд Биллинг

•		Сосудистая	хирургия	и	артериальное	вмешательство:	
хирургия	аневризмы,	хирургия	сонной	артерии,	шунтирование

•		Трансплантация	аортального	стента,	все	сосудистые	
вмешательства,	дифференцированная	полная	 
диагностика	сосудов,	ангиосуит,	УЗИ	с	применением	
контрастного	вещества

60

Торакальная 
хирургия, 
Пульмонологическая 
хирургия

Клиники	Sana	Дуйсбург Проф. д-р мед. 
Штефан Хош

•	Лапароскопическое	лечение	гастроэзофагиального	рефлюкса
•	Лапароскопическая	частичная	резекция	толстого	кишечника
•	Малоинвазивные	вмешательства	на	легких
•	Резекции	желудка
•	Оперативные	вмешательства	на	поджелудочной	железе
•	Операции	печени

61

Клиника
Sana	Оффенбах

Проф. д-р 
Петер Кляйне

•	Малоинвазивная	торакальная	хирургия
•	Хирургия	рака	легких
•	Операции	при	заболеваниях	плевры
•	Операции	на	средостении	и	диафрагме
•	Операции	на	грудной	стенке

62

Травматология Клиника
Sana	Оффенбах

Приват-доцент 
д-р мед. 
Рихард Мартин 
Зелляй

•		Эндопротезирование	и	ревизионное	эндопротезирование	
плеча,	локтя,	бедра	и	колена

•		Травмы	шейного,	грудного	и	поясничного	отделов	
позвоночника

•	Хирургия	таза	и	вертлужной	впадины
•		Ревизионная	хирургия	конечностей,	в	том	числе	септическая	
хирургия	(реконструктивные	операции)

63

Урология Клиники	Sana	Лейпциг Приват-доцент 
д-р мед. наук 
Хоанг Мин До

•	Трансуретральные	операции	и	сложные	цистоскопии
•		Лечение	заболеваний	мочевыводящих	путей	и	
уретроцистоскопий

•		Трансуретральные	операции	удаления	простаты	и	других				
оперативных	вмешательств	на	простате

•		Оперативные	вмешательства	на	почках,	мочевыводящих	
путях,	мочевом	пузыре	у	взрослых	старше	18	лет

•		Оперативные	вмешательства	на	органах	 
малого	таза	у	мужчин

•	Лечение	сепсиса
•		Сложные	случаи	трансуретрального,	чрезкожно-
трансренального	или	ретроперитонеального	оперативного	
лечения

•		Оперативное	лечение	злокачественных	заболеваний	яичек,	
мочевыводящих	путей	и	простаты	

•	Роботоассистированное	радикальное	удаление	простаты
•	Роботоассистированное	частичное	удаление	почки
•	Роботоассистированное	удаление	мочевого	пузыря
•	Роботоассистированная	пластика	почечных	лоханок

64

Клиника
Sana	Оффенбах

Проф. д-р мед. 
Михаэль Ляйн

•	Эндоурологические	операции
•	Лапароскопические	операции
•	Хирургия	обширных	опухолей

65

МЕДИЦИНСКАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

КЛИНИКА ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СТРА- 
НИЦА
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Ухо, горло, нос (ЛОР) Клиники	Sana	Лейпциг Проф. д-р мед.
Томас Вильгельм

•		Вмешательства	на	околоносовых	пазухах,	сосцевидном	
отростке,	комплексные	вмешательства	на	среднем	ухе	

•		Тонзиллэктомии	за	исключением	злокачественных	
новообразований

•		Лечение	нарушений	равновесия,	потери	слуха	и	 
шума	в	ушах	(тиннитус)

•		Лечение	кровотечений	из	носа	и	горла,	 
воспаления	среднего	уха

•		Пластика	кожи	и	крупные	вхирургические	вмешательства	 
на	голове	и	шее

•		Лечение	злокачественных	новообразований	в	области	 
уха,	носа,	рта	и	шеи

66

Хирургия ожирения Клиники	Sana	Дуйсбург Д-р мед. 
Томас Зонненберг 

•	Хирургия	
•	Висцеральная	хирургия
•		Специальная	висцеральная	хирургия	
•		Медицина	питания	(DGEM	/	DAEM)
•	Проктология

67

Хирургия 
позвоночника

Клиника	Sana	
Зоммерфельд

Приват-доцент  
д-р мед. 
Стефан 
Кроппенштедт

•	Заболевания	шейного	и	поясничного	отделов	позвоночника
•	Миниинвазивная	микрохирургия	позвоночника
•	Хирургия	деформации	позвоночника
•	Ревизионная	хирургия

68

Клиника	Святой	Троицы 
Sana	Кёльн

Д-р мед. 
Бирен Десаи

•	Консервативное	лечение
•	Спондилез	/	корректирующий	спондилез
•		Имплантация	протеза	межпозвоночного	диска	 
(шейный	и	поясничный):

•	Нуклеотомия	/	декомпрессия

69

Клиника
Sana	Оффенбах

Проф. д-р мед. 
Михаэль Раушманн

•		Дегенеративные	заболевания	(стеноз	позвоночного	
канала,		спондилолистез,	грыжа	межпозвоночного	диска,					
дегенеративный	сколиоз)

•	Деформации	(истмический	спондилолистез,	сколиоз,	кифоз)
•		Опухоли	(первичные	злокачественные	опухоли,	
доброкачественные	опухоли	и	метастазы)

•	Ревизионная	хирургия
•	Травма

70

Клиника	Руммельсберг Приват-доцент  
д-р мед.
Увэ Фивег

•	Ревизионная	хирургия
•	Хирургия	сколиоза
•	Малоинвазивная	микрохирургическая	хирургия	позвоночника
•	Переломы	позвоночника
•	Центр	параплегии	/	Руководитель:	д.м.н.	Маттиас	Понфик

71

Челюстно-лицевая 
хирургия

Клиника
Sana	Оффенбах

Проф. д-р наук 
Константин Ландес

•		Номер	1	в	Германии	по	хирургии	нижнечелюстного	сустава	
•	Хирургия	пороков	развития
•	Оперативное	лечение	заячьей	губы	и	волчьей	пасти
•		Лечение	сидромов	и	неправильного	положения	нижней	
челюсти	(дисгнатия)

•	Реконструктивная	хирургия	опухолей

72

Эндоваскулярная 
терапия

Клиники	Sana	
Дюссельдорф

Проф. д-р 
медицинских наук, 
Член Европейского 
совета сосудистой 
хирургии  
Ральф Кольвенбах

•		Лечение	заболеваний	аорты	стент-графтами,	 
в	т.ч.	аневризм	восходящей	и	торакоабдоминальной	аорты

•		Лечение	заболеваний	сонных	артерий	и	 
ишемии	головного	мозга

•	Лечение	периферической	ишемии

59

Эпилептология Клиника	Руммельсберг Д-р мед. 
Франк Керлинг

•	Консервативная	эпилептология
•	Социально-медицинские	аспекты	эпилепсии
•	Пациенты	с	умственными	или	множественными	нарушениями

73

МЕДИЦИНСКАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

КЛИНИКА ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СТРА- 
НИЦА
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Проф. д-р мед. 
Зигберт Файсс 

ОТДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ I,  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ НА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 
КЛИНИКА SANA ЛИХТЕНБЕРГ (БЕРЛИН)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
С 2019         Заведующий отделением внутренних болезней I,  
                     специализирующегося на гастроэнтерологии,  
                     Клиника Sana Лихтенберг (Берлин) 
2016             Руководитель факультета внутренних болезней  
                     клиники Asklepios Campus Hamburg  
2016             Получение звания почетного профессора  
                     Университета им. Земмельвайса, г. Будапешт 
2005-2018    Заведующий отделением гастроэнтерологии и  
                     инвазивной эндоскопии  
                     клиники Asklepios/Barmbek, г. Гамбург 
2004             Получение ученого звания приват-доцента  
                     по специальности «Внутренние болезни»  
2000             Утверждение квалификации по гастроэнтерологии 
1997             Утверждение квалификации по внутренним болезням 
1993-2005    Врач-ординатор отделения внутренних болезней со  
                     специализацией по гастроэнтерологии клиники  
                     Charité Campus Benjamin Franklin, Берлин 
1991-1993    Врач-ординатор отделения внутренних болезней,  
                     Клиника Бундесвера, г. Ульм 
1991             Получение аппробации  
1989-1991    Интернатура в клинике Бундесвера, г. Ульм 
1989             Получение степени кандидата наук 
1989             Получение диплома врача 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Диагностические и инвазивные эндоскопические исследования  
    желудочно-кишечного тракта 
•   Эндоскопическое лечение ранних стадий рака 
•   Удаление полипов толстого кишечника  
•   Лечение злокачественных заболеваний желудочно-кишечного 
    тракта, стентирование, бужирование,  
    Аргон плазменной коагуляция (APC) 
  
  
  
  
  
•   Немецкое Общество гастроэнтерологии и заболеваний  
    пищеварительного тракта и обмена веществ (DGVS) 
•   Немецкое Общество эндоскопии и диагностики (DGEBV) 
•   EndoClub Nord 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Fanningerstraße 52 
10365 Berlin

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Наше отделение внутренних болезней I, специализирующееся на гастрооэнтерологии, располагает 94 койкоместами и занимается лечением не 
только заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и лечением пульмонологических и диабетологических пациентов. Кроме этого, к нам 
относится и паллиативное отделение на 10 койкомест. Особое внимание уделяется инвазивной эндоскопии. В настоящее время мы проводим 
более 11000 эндоскопических процедур в год. Это делает отделение крупнейшим отделением эндоскопии в Берлине. Наша клиника пользуется 
отличной репутацией на национальном и международном уровнях. Отдельное внимание наше отделение и лично его заведующий уделяет 
диагностике и лечению ранних стадий злокачественных заболеваний с помощью  эндоскопических резекций слизистой и подслизистой (мукозы 
и субмукозы). Другие наши отделения (пульмонология, диабетология, паллиативная медицина) находятся под патронажем одного или 
нескольких компетентных старших врачей-специалистов. 

Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Проф. д-р мед. 
Зигберт Файсс 

ОТДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ I,  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ НА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 
КЛИНИКА SANA ЛИХТЕНБЕРГ (БЕРЛИН)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
С 2019         Заведующий отделением внутренних болезней I,  
                     специализирующегося на гастроэнтерологии,  
                     Клиника Sana Лихтенберг (Берлин) 
2016             Руководитель факультета внутренних болезней  
                     клиники Asklepios Campus Hamburg  
2016             Получение звания почетного профессора  
                     Университета им. Земмельвайса, г. Будапешт 
2005-2018    Заведующий отделением гастроэнтерологии и  
                     инвазивной эндоскопии  
                     клиники Asklepios/Barmbek, г. Гамбург 
2004             Получение ученого звания приват-доцента  
                     по специальности «Внутренние болезни»  
2000             Утверждение квалификации по гастроэнтерологии 
1997             Утверждение квалификации по внутренним болезням 
1993-2005    Врач-ординатор отделения внутренних болезней со  
                     специализацией по гастроэнтерологии клиники  
                     Charité Campus Benjamin Franklin, Берлин 
1991-1993    Врач-ординатор отделения внутренних болезней,  
                     Клиника Бундесвера, г. Ульм 
1991             Получение аппробации  
1989-1991    Интернатура в клинике Бундесвера, г. Ульм 
1989             Получение степени кандидата наук 
1989             Получение диплома врача 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Диагностические и инвазивные эндоскопические исследования  
    желудочно-кишечного тракта 
•   Эндоскопическое лечение ранних стадий рака 
•   Удаление полипов толстого кишечника  
•   Лечение злокачественных заболеваний желудочно-кишечного 
    тракта, стентирование, бужирование,  
    Аргон плазменной коагуляция (APC) 
  
  
  
  
  
•   Немецкое Общество гастроэнтерологии и заболеваний  
    пищеварительного тракта и обмена веществ (DGVS) 
•   Немецкое Общество эндоскопии и диагностики (DGEBV) 
•   EndoClub Nord 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Fanningerstraße 52 
10365 Berlin

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Наше отделение внутренних болезней I, специализирующееся на гастрооэнтерологии, располагает 94 койкоместами и занимается лечением не 
только заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и лечением пульмонологических и диабетологических пациентов. Кроме этого, к нам 
относится и паллиативное отделение на 10 койкомест. Особое внимание уделяется инвазивной эндоскопии. В настоящее время мы проводим 
более 11000 эндоскопических процедур в год. Это делает отделение крупнейшим отделением эндоскопии в Берлине. Наша клиника пользуется 
отличной репутацией на национальном и международном уровнях. Отдельное внимание наше отделение и лично его заведующий уделяет 
диагностике и лечению ранних стадий злокачественных заболеваний с помощью  эндоскопических резекций слизистой и подслизистой (мукозы 
и субмукозы). Другие наши отделения (пульмонология, диабетология, паллиативная медицина) находятся под патронажем одного или 
нескольких компетентных старших врачей-специалистов. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИОННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛОГИЯ И ГЕМАТОЛОГИЯ 

Д-р мед.  
Эдрис Веди 

ОТДЕЛЕНИЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ГАСТРО- 
ИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ОНКОЛОГИИ И ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ 
ЭНДОСКОПИИ, КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2020         Заведующий отделением в Клинке Sana Оффенбах 
2016-2020    Старший врач Университетской клиники Геттингена 
2013-2015    Старший врач Университетской клиники Страсбурга,  
                     Франция 
2009-2012    Врач-ординатор Клиники St. Bernwards, г. Хильдесхайм  
2001-2008    Изучение медицины в Университете им. Георга-Аугуста,  
                     Университет Геттингена  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
•   Интервенционная эндоскопия 
•   Гастроинтестинальная онкология 
•   Общая гастроэнтерология 
•   Внутренние болезни 
  
  
  
  
   
•   Немецкое Общество гастроэнтерологии и заболеваний  
    пищеварительного тракта и обмена веществ (DGVS),  
    руководитель секции эндоскопии 
•   Руководитель Немецкого Общества эндоскопии и диагностики  
    (DGEBV)  
•   Руководитель Северонемецкого Общества гастроэнтерологии 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66  
63069 Offenbach

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Медицинское отделение II специализируется на гастроэнтерологии, желудочно-кишечной онкологии и интервенционной эндоскопии. Отделение 
оснащено современным техническим оборудованием и имеет большой опыт в области диагностики и терапии ранних карцином желудочно- 
кишечного тракта. Благодаря тесному сотрудничеству с доктором Паутнером  и другими висцеральными хирургами пациенты получают лечение 
колоректального рака, рака поджелудочной железы и рака пищевода. Кроме этого, клиника специализируется на лечении пациентов с заболева- 
ниями печени, такими как желчнокаменная болезнь, опухоли печени или воспалительные заболевания печени. Заведующий отделением доктор 
Веди имеет многолетний опыт работы в нескольких клиниках Германии и за рубежом, который он успешно использует при работе с пациентами. 

Назад к обзору Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

ГИНЕКОЛОГИЯ И 
АКУШЕРСТВО 

Проф. д-р мед.   
Маркус Шмидт

ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА  
КЛИНИКИ SANA ДУЙСБУРГ

 
  
  
  
  
  
  
  
 
С 2017         медицинский директор 
С 2016         заведующий отделением гинекологии и акушерства,  
                     поликлиника Duisburg Süd 
С 2011         Заведующий отделением гинекологии и акушерства,          
                     Клиника Sana Дуйсбург 
2008             Полномочие на повышение квалификации по  
                     направлению «Специальное акушерство и  
                     перинатальная медицина» 
2007             Старший врач Университетской клиники женского  
                     здоровья, Эссен 
2007             Медицинский директор перинатального центра 
2004             Факультативное повышение квалификации по  
                     специальному акушерству и перинатальной медицине 
2003             Старший врач Университетской клиники женского  
                     здоровья в Эссене со специализацией в акушерстве и  
                     перинатальной медицине 
2002             Присвоена квалификация врача акушера-гинеколога 
1998-2003    Врач-ассистент  
                     Университетской клиники женского здоровья, Эссен 
1996-1998    Стажировка в  
                     Университетской клинике женского здоровья, Эссен 
1990-1996    Учеба на медицинском факультете Университета Эссена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Пренатальная диагностика 
•   Ведение беременных с высоким риском 
•   Ведение родов с высоким риском 
•   Цервикальный серкляж 
•   Ведение пациенток с преэклампсией / задержкой роста плода 
•   Ведение пациенток с риском преждевременных родов 
 
 
 
 
 
•   Заместитель Председатель округа Профессиональной  
    ассоциации гинекологов 
•   Член правления Рабочей группы по акушерству и пренатальной  
    медицине в Немецком обществе гинекологии и акушерства (DGGG) 
•   Член Общества гинекологии и акушерства  
    Нижнего Рейна - Вестфалии (NWGGG) 
•   Член Немецкого общества ультразвука в медицине (DEGUM) 
•   Член Немецкого общества перинатальной медицины (DGPM) 
•   Член Немецкого общества акушерства и пренатальной медицины  
    (DGPGM) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Перинатальный центр уровня I, отделение гинекологии и акушерства предлагает три комфортабельных родильных зала для максимально 
безопасных родов. Вместе с педиатрическим отделением мы обеспечиваем оптимальные варианты ухода при родах с повышенным риском, 
таких как преждевременные роды, многоплодные роды, внезапные неотложные состояния, а также заботимся о новорожденных с врожденными 
заболеваниями. В области гинекологии отделение предлагает весь спектр гинекологических операций, в том числе операции по поводу 
бесплодия. Также проводятся обширные онкологические операции, а также операции при проблемах с пролапсом и недержанием мочи. 

Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

ГИНЕКОЛОГИЯ И 
АКУШЕРСТВО 

Проф. д-р мед.   
Маркус Шмидт

ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА  
КЛИНИКИ SANA ДУЙСБУРГ

 
  
  
  
  
  
  
  
 
С 2017         медицинский директор 
С 2016         заведующий отделением гинекологии и акушерства,  
                     поликлиника Duisburg Süd 
С 2011         Заведующий отделением гинекологии и акушерства,          
                     Клиника Sana Дуйсбург 
2008             Полномочие на повышение квалификации по  
                     направлению «Специальное акушерство и  
                     перинатальная медицина» 
2007             Старший врач Университетской клиники женского  
                     здоровья, Эссен 
2007             Медицинский директор перинатального центра 
2004             Факультативное повышение квалификации по  
                     специальному акушерству и перинатальной медицине 
2003             Старший врач Университетской клиники женского  
                     здоровья в Эссене со специализацией в акушерстве и  
                     перинатальной медицине 
2002             Присвоена квалификация врача акушера-гинеколога 
1998-2003    Врач-ассистент  
                     Университетской клиники женского здоровья, Эссен 
1996-1998    Стажировка в  
                     Университетской клинике женского здоровья, Эссен 
1990-1996    Учеба на медицинском факультете Университета Эссена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Пренатальная диагностика 
•   Ведение беременных с высоким риском 
•   Ведение родов с высоким риском 
•   Цервикальный серкляж 
•   Ведение пациенток с преэклампсией / задержкой роста плода 
•   Ведение пациенток с риском преждевременных родов 
 
 
 
 
 
•   Заместитель Председатель округа Профессиональной  
    ассоциации гинекологов 
•   Член правления Рабочей группы по акушерству и пренатальной  
    медицине в Немецком обществе гинекологии и акушерства (DGGG) 
•   Член Общества гинекологии и акушерства  
    Нижнего Рейна - Вестфалии (NWGGG) 
•   Член Немецкого общества ультразвука в медицине (DEGUM) 
•   Член Немецкого общества перинатальной медицины (DGPM) 
•   Член Немецкого общества акушерства и пренатальной медицины  
    (DGPGM) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Перинатальный центр уровня I, отделение гинекологии и акушерства предлагает три комфортабельных родильных зала для максимально 
безопасных родов. Вместе с педиатрическим отделением мы обеспечиваем оптимальные варианты ухода при родах с повышенным риском, 
таких как преждевременные роды, многоплодные роды, внезапные неотложные состояния, а также заботимся о новорожденных с врожденными 
заболеваниями. В области гинекологии отделение предлагает весь спектр гинекологических операций, в том числе операции по поводу 
бесплодия. Также проводятся обширные онкологические операции, а также операции при проблемах с пролапсом и недержанием мочи. 

•

РЕЗЮМЕ

КОНТАКТ / АДРЕС

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

DRS

BER

ГИНЕКОЛОГИЯ И 
АКУШЕРСТВО 

Д-р мед.   
Йенс Айненкель

ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА 
КЛИНИКИ SANA ЛЕЙПЦИГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019             Заведующий отделением гинекологии,  
                     Клиники Sana Лейпциг 
2017-2019    Заместитель директора клиники  
                     госпожи проф. д-р Барийе Актас 
2015-2017    Основание и руководство Гинекологическим Центром  
                     лечения опухолей Университетской клиники г. Лейпциг 
2012-2017    Заместитель директора клиники  
                     господина проф. д-ра Михаеля Хекеля 
2009             Программа по обмену для менеджеров  
                     клиник Hope-European Hospital, Великобритания 
2008             Получение дополнительной квалификации  
                     по гинекологической онкологии 
2005             Сертифицированный курс повышения квалификации  
                     «Специальная оперативная гинекология» 
2005             Сертифицированный курс повышения квалификации         
                     «Онкологическая диагностика и терапия в гинекологии» 
2002             Старший врач Университетской клиники г. Лейпциг 
1998             Получение дополнительной квалификации  
                     по гинекологии и акушерству 
1995-1998    Врач-ординатор Университетской клиники г. Лейпциг 
1995             Получение степени кандидата наук  
                     Университета им. Эрнста Моритца Арндта,  
                     г. Грайфсвальд 
1995             Получение аппробации 
1993-1995    Интернатура в Университетской клинике г. Лейпциг 
1987-1993    Обучение медицине в  
                     Университете им. Эрнста Моритца Арндта,  
                     г. Грайфсвальд 
                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
•   Гистерэктомии 
•   Реконструктивные хирургические вмешательства на  
    женских половых органах 
•   Удаление органов малого таза и осложненные  
    вульвэктомии и лимфаденэктомии 
•   Вагинальные роды или тромбоэмболии во время гестационного  
    периода без оперативного вмешательства 
•   Кесарево сечение или тромбоэмболии во время гестационного  
    периода с оперативным вмешательством 
  
  
 
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Rudolf-Virchow-Straße 2 
04552 Borna

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

В отделении гинекологии и акушерства мы имеем дело с самым прекрасным моментом в жизни многих родителей — рождением ребенка. 
Безопасность и благополучие ребенка — наш главный приоритет. Для достижения этой цели наша клиника предлагает родителям 
индивидуальные и партнерские роды, и, конечно же, индивидуальный подбор способа ведения родов, например, роды в воде. Благодаря этому 
мы имеем все предпосылки, чтобы сделать рождение малыша уникальным опытом. С другой стороны, в гинекологии мы специализируемся на 
диагностике и лечении заболеваний женской половой системы. Мы предлагаем полный спектр услуг гинекологии, от специальных обследований 
и лечения заболеваний молочной железы до хирургического лечения заболеваний женских половых органов и операций при доброкачественных 
и злокачественных опухолях. В процессе работы нами используются высокотехнологичные методы оперативного вмешательства. Во всех 
случаях, где только возможно, мы используем малоинвазивный способ хирургического лечения - лапароскопические операции через небольшие 
надрезы для удобного введения лапароскопического инструмента и дальнейшей диагностики и работы с внутренними органами. Лапароскопия 
гораздо удобнее по сравнению с традиционной открытой хирургией, поскольку позволяет быстрее восстановиться, пациент испытывает меньше 
боли, после операции остаются меньшие шрамы.  

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

ГИНЕКОЛОГИЯ И 
АКУШЕРСТВО 

Д-р мед.  
Йенс Петер Шарф 

ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА 
КЛИНИКА SANA ЛИХТЕНБЕРГ (БЕРЛИН) 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
C 2013         Заведующий отделением гинекологии и акушерства,   
                     Клиника Sana Лихтенберг (Берлин) 
2011-2013    Заведующий отделением,  
                     Клиника Sana Лихтенберг (Берлин) 
2011             Заведующий отделением,  
                     Клиника Helios, Берлин-Бух 
2007-2010    Старший врач со специализацией по оперативной  
                     гинекологии, онкологии, с квалификацией MIC II,  
                     Клиника Хелиос, Берлин-Бух 
2004-2010    Старший врач в клинике Vivantes Hellersdorf, Берлин  
2000-2004    Врач-специалист по гинекологии и акушерству в  
                     клинике Vivantes Hellersdorf, Берлин  
1999-2000    Врач-ординатор в клинике DRK Köpenick, Берлин  
1996-1999    Врач-ординатор в клинике Friedrichshain, Берлин  
1995-1996    Врач-ординатор, отделение гинекологии и акушерства  
                     в Евангелической клинике, г. Лиррштадт 
1993-1995    Интернатура, отделение гинекологии и акушерства в   
                     клинике Friedrichshain, Берлин   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
•   Гинекологические операции в стационаре,  
    включая 100 гинекологических, 200 урогинекологических  
•   Амбулаторные гинекологические случаи 
•   Амбулаторные гинекологические операции 
•   Амбулаторные акушерские случаи 
  
  
  
  
  
•   Рабочая группа «Патология шейки матки и кольпоскопия» 
•   Северо-Восточное Общество гинекологической онкологии     
    (NOGGO) 
•   Немецкое Общество гинекологии и родовспоможения  
    Берлинского Общества гинекологии и родовспоможения 
•   Рабочая Группа Эндоскопистов (MIC II) 
•   Берлинская проектная группа онкологических  
    заболеваний яичников 
•   Рабочая Группа гинекологической Онкологии (AGO) 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Fanningerstraße 32 
10365 Berlin

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Основное направление деятельности отделения акушерства и гинекологии — оказание оперативной и консервативной помощи при лечении 
гинекологических заболеваний женщин любого возраста. В нашу клинику входят сертифицированные центры по таким направлениям, как 
онко-гинекология и урогинекология и клиника акушерства с перинатальным центром II уровня. Перинатальный центр специализируется на 
оказании помощи беременным женщинам с ожидаемыми преждевременными родами начиная от 29 – 31 недели беременности и ожидаемым 
весом ребенка от 1250 – 1499 грамм, беременным с тяжелыми осложнениями типа HELLP-синдрома или инсулинозависимого сахарного 
диабета или нарушением развития плода на поздних сроках беременности, а также на ведении родов при многоплодной беременности.  
Отделение гинекологии является сертифицированным «Гинекоонкологическим центром» с 2010 года. Ежегодно здесь проводится лечение 
около 100 гинекологических злокачественных новообразований и около 170 урогинекологических вмешательств. Спектр гинекологического 
отделения включает все стандартные гинекологические вагинальные, лапароскопические и абдоминальные операции, гинекологическую 
онкологию, урогинекологию и малоинвазивную хирургию. Мы также проводим диагностику и лечение около 300-350 пациенток с дисплазией 
шейки матки в год. В 2018 году мы приняли в нашей клинике 3321 родов. В дополнение к нормальным родам спектр родовспоможения включает 
в себя вагинально-оперативные роды, роды при предлежании плода, ведение беременности и роды при многоплодной беременности, 
проведение кесарева сечения любых уровней сложности и т.д. В клинике Лихтенберг имеется также отделение неонатологии, где мы оказываем 
помощь беременным женщинам с ожидаемыми преждевременными родами начиная от 29 недели беременности. 

Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ГИНЕКОЛОГИЯ 
МАММОЛОГИЯ 

Проф. д-р мед.  
Христиан Якиш 

ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
C 2005          Заведующий отделением гинекологии и акушерства 
2002-2005    Заведующий отделением и представитель директора   
                     Клиники женского здоровья Марбургского университета 
1995-2002    Старший врач Клиники женского здоровья  
                     Марбургского университета 
1994-1995    Стипендиат DFG и научный сотрудник Онкологического  
                     центра Медицинской школы Джона Хопкинса Балтимор /  
                     Мэриленд США 
С 1994         врач акушер-гинеколог 
1990-1994    Интернатура в Клинике женского здоровья  
                     Марбургского университета 
                     Старший хирург-маммолог 
                     Специальная гинекологическая онкология 
                     Оперативная гинекология 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
•   Хирургическая терапия рака груди 
•   Хирургическое лечение рака женских половых органов 
•   Хирургическое лечение доброкачественных опухолей  
    половых органов и груди 
•   Малоинвазивные операции 
  
Профиль клиники гинекологии и гинекологической онкологии: 
•   Молекулярный и междесциплинарные консилиумы 
•   Минимально инвазивные лапароскопические методы лечения и   
    роботизированная хирургия                     
•   Реконструктивная хирургия в сотрудничестве с отделением  
    пластической хирургии 
•   Интраоперационная лучевая терапия и брахитерапия при раке  
    груди и гинекологическом раке                                         
•   Уро-гинекология (хирургическое и консервативное лечение) 
  
Профиль клиники акушерства и дородового ухода: 
•   Пренатальное ультразвуковое обследование и консультации  
    на высоком уровне (DEGUM II) 
•   Пренатальный мониторинг и инвазивные процедуры 
  
  
  
  
  
•   DGGG (Немецкое общество гинекологии и акушерства) 
•   Член оргкомитета Mamma по разработке терапевтических  
    рекомендаций по диагностике и терапии рака груди 
•   Член-эксперт по разработке рекомендаций для  медицинских  
    протоколов S3 по профилактике, диагностике, терапии и  
    последующему наблюдению за раком груди 
•   Председатель правления Онкологического общества Гессена e.V. 
  
 
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66  
63069 Offenbach

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение гинекологии и акушерства, проводящее около 3000 вмешательств в год, обладает высоким уровнем компетенции и опыта во всех 
областях гинекологии. Помимо лечения всех доброкачественных гинекологических опухолей и опухолей груди мы можем предложить пациент- 
кам диагностику и лечение рака груди на высоком уровне. В нашем маммологическом центре — одном из пяти признанных в Германии 
аналогичных центров, сертифицированных Немецким онкологическим обществом (DKG) и Немецким обществом сенологии (DGS), — пациентки 
получают самое современное лечение. Еще одно направление — специализация в малоинвазивной, то есть эндоскопической хирургии. Мы 
проводим операции на женских половых органах в области малого таза без большого разреза брюшной полости, а неясные результаты иссле- 
дования матки уточняем с помощью гистероскопии простым и щадящим способом. Еще одним направлением нашего отделения является лече- 
ние недержания мочи и опущения органов малого таза. Перинатальный центр уровня I в клинике Sana предлагает перинатальную медицину на 
самом высоком уровне и тесно сотрудничает с отделением дородовой помощи и детской хирургии, а также с отделением интенсивной терапии. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

ГИНЕКОЛОГИЯ И 
АКУШЕРСТВО 

Д-р мед.  
Йенс Петер Шарф 

ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА 
КЛИНИКА SANA ЛИХТЕНБЕРГ (БЕРЛИН) 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
C 2013         Заведующий отделением гинекологии и акушерства,   
                     Клиника Sana Лихтенберг (Берлин) 
2011-2013    Заведующий отделением,  
                     Клиника Sana Лихтенберг (Берлин) 
2011             Заведующий отделением,  
                     Клиника Helios, Берлин-Бух 
2007-2010    Старший врач со специализацией по оперативной  
                     гинекологии, онкологии, с квалификацией MIC II,  
                     Клиника Хелиос, Берлин-Бух 
2004-2010    Старший врач в клинике Vivantes Hellersdorf, Берлин  
2000-2004    Врач-специалист по гинекологии и акушерству в  
                     клинике Vivantes Hellersdorf, Берлин  
1999-2000    Врач-ординатор в клинике DRK Köpenick, Берлин  
1996-1999    Врач-ординатор в клинике Friedrichshain, Берлин  
1995-1996    Врач-ординатор, отделение гинекологии и акушерства  
                     в Евангелической клинике, г. Лиррштадт 
1993-1995    Интернатура, отделение гинекологии и акушерства в   
                     клинике Friedrichshain, Берлин   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
•   Гинекологические операции в стационаре,  
    включая 100 гинекологических, 200 урогинекологических  
•   Амбулаторные гинекологические случаи 
•   Амбулаторные гинекологические операции 
•   Амбулаторные акушерские случаи 
  
  
  
  
  
•   Рабочая группа «Патология шейки матки и кольпоскопия» 
•   Северо-Восточное Общество гинекологической онкологии     
    (NOGGO) 
•   Немецкое Общество гинекологии и родовспоможения  
    Берлинского Общества гинекологии и родовспоможения 
•   Рабочая Группа Эндоскопистов (MIC II) 
•   Берлинская проектная группа онкологических  
    заболеваний яичников 
•   Рабочая Группа гинекологической Онкологии (AGO) 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Fanningerstraße 32 
10365 Berlin

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Основное направление деятельности отделения акушерства и гинекологии — оказание оперативной и консервативной помощи при лечении 
гинекологических заболеваний женщин любого возраста. В нашу клинику входят сертифицированные центры по таким направлениям, как 
онко-гинекология и урогинекология и клиника акушерства с перинатальным центром II уровня. Перинатальный центр специализируется на 
оказании помощи беременным женщинам с ожидаемыми преждевременными родами начиная от 29 – 31 недели беременности и ожидаемым 
весом ребенка от 1250 – 1499 грамм, беременным с тяжелыми осложнениями типа HELLP-синдрома или инсулинозависимого сахарного 
диабета или нарушением развития плода на поздних сроках беременности, а также на ведении родов при многоплодной беременности.  
Отделение гинекологии является сертифицированным «Гинекоонкологическим центром» с 2010 года. Ежегодно здесь проводится лечение 
около 100 гинекологических злокачественных новообразований и около 170 урогинекологических вмешательств. Спектр гинекологического 
отделения включает все стандартные гинекологические вагинальные, лапароскопические и абдоминальные операции, гинекологическую 
онкологию, урогинекологию и малоинвазивную хирургию. Мы также проводим диагностику и лечение около 300-350 пациенток с дисплазией 
шейки матки в год. В 2018 году мы приняли в нашей клинике 3321 родов. В дополнение к нормальным родам спектр родовспоможения включает 
в себя вагинально-оперативные роды, роды при предлежании плода, ведение беременности и роды при многоплодной беременности, 
проведение кесарева сечения любых уровней сложности и т.д. В клинике Лихтенберг имеется также отделение неонатологии, где мы оказываем 
помощь беременным женщинам с ожидаемыми преждевременными родами начиная от 29 недели беременности. 

Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

ДЕТСКАЯ И 
ПОДРОСТКОВАЯ МЕДИЦИНА 

Проф. д-р мед.  
Торстен Розенбаум 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ МЕДИЦИНЫ 
(ПЕДИАТРИЯ) КЛИНИКИ SANA ДУЙСБУРГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 04.2010            заведующий отделением детской и  
                             подростковой медицины,  
                             Клиники Sana Дуйсбург 
09.2005-03.2010  Директор клиники детской и подростковой       
                             медицины, Бранденбургские клиники, Люденшайд 
2007                     Назначение адъюнкт-профессором 
2007                     Разрешение на повышение квалификации по  
                             детской и подростковой медицине 
2005                     Получение специализации по нейропедиатрии 
2002                     Назначение лектором C2,  
                             Университетская клиника Дюссельдорфа,  
                             детская больница 
2001                     Хабилитация и право преподавания в высшей школе 
                             по специальности "Педиатрия", назначение                 
                             приват-доцентом медицинского факультета  
                             Университета Дюссельдорфа 
10.2000-08.2005  Старший врач нейропедиатрии  
                             Университетской клиники Дюссельдорфа 
03.1992-09.2000  Повышение квалификации по педиатрии в  
                             Университетской клинике Дюссельдорфа 
08.1993-12.1995  Постдокторантура в Университете Цинциннати, США 
12.1991-01.1992  Медицинская деятельность в благотворительной  
                             организации "Врачи Германии", Калькутта, Индия 
08.1990-11.1991  Повышение квалификации по педиатрии в  
                             Университетской клинике Дюссельдорфа  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Неонатология 
•   Нейрофиброматоз 
•   Нейропедиатрия 
•   Детская интенсивная медицина 
•   Детская гематология и онкология 
•   Диабетология 
•   Детская гастроэнтерология 
 
 
 
 
 
•   Руководитель группы специалистов Sana педиатрия 
•   Член правления Общества нейропедиатров 
•   Член-учредитель Рабочей группы по нейрофиброматозам 
•   Немецкое общество педиатрии и подростковой медицины 
•   Немецкое общество эпилептологии 
•   Немецкое общество клинической нейрофизиологии 
•   Немецкая ассоциация ведущих специалистов в области педиатрии, 
    подростковой медицины и детских хирургов 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение детской и подростковой медицины клиник Sana Дуйсбург заботится о детях с острыми и хроническими заболеваниями от рождения 
до конца 18-летнего возраста. В клинике четыре специализированных отделения: отделение интенсивной терапии и недоношенных детей, 
отделение для младенцев и детей ясельного возраста и отделение для детей и подростков. Клиника предлагает широкий спектр медицинских 
услуг по всем областям детской и подростковой медицины. Команда состоит из врачей, медсестер, психологов, физиотерапевтов и социальных 
работников. Кроме того, в детской отделении есть две койки для детей с ожоговыми травмами, лечение которых проводится совместно с 
клиникой BG Clinic Duisburg. 

Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

ДЕТСКАЯ И 
ПОДРОСТКОВАЯ МЕДИЦИНА 

Проф. д-р мед.  
Торстен Розенбаум 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ МЕДИЦИНЫ 
(ПЕДИАТРИЯ) КЛИНИКИ SANA ДУЙСБУРГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 04.2010            заведующий отделением детской и  
                             подростковой медицины,  
                             Клиники Sana Дуйсбург 
09.2005-03.2010  Директор клиники детской и подростковой       
                             медицины, Бранденбургские клиники, Люденшайд 
2007                     Назначение адъюнкт-профессором 
2007                     Разрешение на повышение квалификации по  
                             детской и подростковой медицине 
2005                     Получение специализации по нейропедиатрии 
2002                     Назначение лектором C2,  
                             Университетская клиника Дюссельдорфа,  
                             детская больница 
2001                     Хабилитация и право преподавания в высшей школе 
                             по специальности "Педиатрия", назначение                 
                             приват-доцентом медицинского факультета  
                             Университета Дюссельдорфа 
10.2000-08.2005  Старший врач нейропедиатрии  
                             Университетской клиники Дюссельдорфа 
03.1992-09.2000  Повышение квалификации по педиатрии в  
                             Университетской клинике Дюссельдорфа 
08.1993-12.1995  Постдокторантура в Университете Цинциннати, США 
12.1991-01.1992  Медицинская деятельность в благотворительной  
                             организации "Врачи Германии", Калькутта, Индия 
08.1990-11.1991  Повышение квалификации по педиатрии в  
                             Университетской клинике Дюссельдорфа  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Неонатология 
•   Нейрофиброматоз 
•   Нейропедиатрия 
•   Детская интенсивная медицина 
•   Детская гематология и онкология 
•   Диабетология 
•   Детская гастроэнтерология 
 
 
 
 
 
•   Руководитель группы специалистов Sana педиатрия 
•   Член правления Общества нейропедиатров 
•   Член-учредитель Рабочей группы по нейрофиброматозам 
•   Немецкое общество педиатрии и подростковой медицины 
•   Немецкое общество эпилептологии 
•   Немецкое общество клинической нейрофизиологии 
•   Немецкая ассоциация ведущих специалистов в области педиатрии, 
    подростковой медицины и детских хирургов 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение детской и подростковой медицины клиник Sana Дуйсбург заботится о детях с острыми и хроническими заболеваниями от рождения 
до конца 18-летнего возраста. В клинике четыре специализированных отделения: отделение интенсивной терапии и недоношенных детей, 
отделение для младенцев и детей ясельного возраста и отделение для детей и подростков. Клиника предлагает широкий спектр медицинских 
услуг по всем областям детской и подростковой медицины. Команда состоит из врачей, медсестер, психологов, физиотерапевтов и социальных 
работников. Кроме того, в детской отделении есть две койки для детей с ожоговыми травмами, лечение которых проводится совместно с 
клиникой BG Clinic Duisburg. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

ДЕТСКАЯ И 
ПОДРОСТКОВАЯ МЕДИЦИНА 

Проф. д-р мед.  
Тобиас Тененбаум 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ МЕДИЦИНЫ 
КЛИНИКА SANA ЛИХТЕНБЕРГ (БЕРЛИН) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021             Специализация по детской аллергии 
2020             Заведующий междисциплинарным дневным стационаром 
2017             Специалист по контролю за применением антибиотиков 
2013             Доцент кафедры педиатрии 
2012             Специализация по детской пульмонологии 
2010             Хабилитация с правом преподавания в вузах 
2008             Старший врач Университетской детской  
                     больницы Мангейма 
2008             Государственный сертификат по общему направлению  
                     «Инфекционные болезни» 
2007             Специалист по педиатрии 
2007             Специализация по детским инфекционным болезням по    
                     Европейской программе 
2005-2007    Стипендиальная программа по инфекционным  
                     заболеаниям Немецкого общества детских  
                     инфекционных болезней (DGPI) 
2000             Педиатрическое обучение в клинике общей педиатрии  
                     Университета Генриха Гейне, Дюссельдорф  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Детские инфекционные болезни и пульмонология 
•   Детская интенсивная медицина 
•   Детские инфекционные заболевания 
•   Детские аллергии 
 
 
 
 
 
•  Секретарь и член правления (2011-2017)  
    Немецкого общества детских инфекционных болезней  
•   Действующий президент Немецкого общества детских  
    инфекционных болезней 
•   Казначей (2011-2017) Европейского общества детских  
    инфекционных болезней 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Fanningerstraße 32 
10365 Berlin 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение детской и подростковой медицины клиники Sana Лихтенберг (Берлин) является крупнейшим педиатрическим отделением такого 
рода в Берлине и ежегодно обслуживает около 6200 стационарных и 17600 амбулаторных пациентов. Особое внимание уделяется 
пульмонологии, аллергологии и эндокринологии, включая сахарный диабет, нейропедиатрии с большим отделением ЭЭГ, детской медицине сна 
и отделению интенсивной терапии для длительно находящихся на ИВЛ пациентов. Нашим пациентам предоставляется современное лечение 
острых и хронических общих детских заболеваний, врожденных и приобретенных заболеваний обмена веществ и заболеваний эндокринной 
системы, желудочно-кишечного тракта, тяжелых бактериальных инфекций и иммунодефицита, а также уход за детьми с ожогами. Заведующий 
отделением профессор Тобиас Тененбаум получил множество наград, особенно в области инфекционных заболеваний, и является одним из 
самых известных экспертов в этой области в Германии. Профессор Тененбаум имеет обширный опыт не только в педиатрической медицине, но 
и в таких важных смежных дисциплинах, как неонатология, гастроэнтерология, нейропедиатрия, гематология и онкология. 

Назад к обзору Назад к обзору



 – 22 –

•

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ

РЕЗЮМЕ

КОНТАКТ / АДРЕС

DRS

BER

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ / 
НЕЙРОРАДИОЛОГИЯ 

Д-р мед.  
Торстен Хантель 

ИНСТИТУТ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ 
РАДИОЛОГИИ / НЕЙРОРАДИОЛОГИИ 
КЛИНИКИ SANA ЛЕЙПЦИГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 2015         клиника Sana в Борне,  
                     уполномоченный главный врач отделения радиологии 
С 2014         сертификат DeGIR «Интервенционная нейрорадиология» 
2011             Главный врач отделения нейрорадиологии,  
                     клиника св. Георга, г. Лейпциг 
2002             Заведующий отделением нейрорадиологии,  
                     клиника св. Георга, г. Лейпциг 
2001             Практика в Университете Парижа, профессор Lasjaunias 
2001             Получение дополнительной квалификации  
                     по нейрорадиологии 
1999-2002    Заведующий отделением врач Отраслевой страховой      
                     ассоциации (BG) клиники Bergmannstrost Халле/Заале 
1999             Старший врач 
1997-1999    Заведующий секцией нейрорадиологии,  
                     городская клиника св. Георга 
1997             Получение дополнительной квалификации по  
                     диагностической радиологии,  Университет г. Лейпциг 
1987-1996    Университет г. Лейпциг, неврология, психиатрия,  
                     радиология 
1992             Получение дополнительной квалификации  
                     по хиротерапии 
1992             Получение дополнительной квалификации по  
                     неврологии и психиатрии, Университет г. Лейпциг 
1991             Получение степени доктора 
1987             Получение аппробации 
1987             Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в Лейпциге  
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Немецкое Общество интервенционной радиологии 
•   Немецкое Общество рентгенрадиологии 
•   Немецкое Общество нейрорадиологии 
•   Немецкое профессиональное Сообщество нейрорадиологов 
•   Саксонское Радиологическое Общество 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rudolf-Virchow-Straße 2 
04552 Borna 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 

Институт диагностической и интервенционной радиологии предоставляет свои услуги в области диагностики и терапии всем клиникам  
Sana в Лейпциге (рентген, КТ, МРТ, маммография, сонография, ангиография, взятие биопсии с помощью УЗИ и КТ, блокада нервов).  
Также наша клиника предлагает весь спектр нуклеарной медицины и участвует в программе скрининга маммографии. Используя самые 
современные способы диагностики и лучшую технику, а также в тесном междисциплинарном сотрудничестве с другими специальностями  
мы предлагаем нашим пациентам производительность и компетентность на самом высоком уровне. 

Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ / 
НЕЙРОРАДИОЛОГИЯ 

Проф. д-р мед. Норберт Рилингер, (MBA) 
магистр делового администрирования  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ИНТЕР- 
ВЕНЦИОННОЙ РАДИОЛОГИИ И ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ, 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 1999         заведующий Центральным институтом диагностической  
                     и интервенционной радиологии и ядерной медицины 
С 2005         медицинский директор, Клиника Sana Оффенбах 
2015             Сертификат интервенционной радиологии, пункции,  
                     сосудистой терапии, терапии опухолей 
2007-2012    Управляющий директор амбулаторного центра MVZ   
                     Майн травматологической клиники BG, Франкфурт 
2005-2012    Заведующий институтом диагностической и     
                     интервенционной радиологии травматологической  
                     клиники BG, Франкфурт 
2003             Адъюнкт-профессор Ульмского университета 
С 1999         Преподаватель Университета  
                     Иоганна Вольфганга фон Гёте во Франкфурте 
С 1999         Хабилитация в Ульмском университете, приват-доцент 
1991-1998    Старший врач отделения радиологии  
                     Университетской клиники Ульма 
1993             Специализированная компетенция,  
                     ядерная медицинская диагностика 
1991             Специалист по диагностической радиологии 
1986-1991    Врач-ассистент Института радиологии и ядерной  
                     медицины клиники Ольденбурга 
1986             Государственный экзамен по врачебному делу и  
                     получение степени доктора медицинских наук,  
                     Гейдельбергский университет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Реканализирующие вмешательства (ЧТА, стент)  
    при артериальной окклюзионной болезни 
•   Реканализации при остром инсульте 
•   КТ-управляемая вертебропластика при переломах позвоночника  
•   КТ-управляемая терапия боли в позвоночнике 
•   Эмболизация аневризм артерий головного мозга 
•   Эндоваскулярное лечение (отключение) аневризм аорты 
 
 
 
 
 
•   Член Радиологического общества Северной Америки 
•   Член Международного общества специалистов по  
    эндоваскулярной хирургии 
•   Член Европейского общества сердечно-сосудистой и  
    интервенционной радиологии (CIRSE) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ИНСТИТУТОМ

Институт оборудован ультрасовременными аппаратами МРТ 1,5 Тл и МРТ 3 Тл, двумя многолинейными спиральными установками КТ, 
двухплоскостным ротационным аппаратом 3D-ангиографии с функцией КТ, полностью цифровой ангиографической системой и современной 
двухголовой ОФЭКТ-гамма-камерой. Доступны также стереотаксическая система маммографии / биопсии и все другие методы диагностики с 
использованием цифровых технологий. В области диагностики основное внимание уделяется скелетно-мышечной диагностике, нейрорадио- 
логической диагностике, онкологической диагностике и диагностике сердца с помощью МРТ и КТ. Что касается хирургических процедур, 
существует большой опыт в лечении заболеваний артериальных и венозных сосудов, особенно окклюзионных заболеваний периферических 
артерий, а также в лечении аневризм брюшной артерии и, в некоторых случаях, грудной артерии. Мы проводим экспертное нейроинтервенцион- 
ное лечение пациентов с инсультом, а также пациентов с аневризмами церебральных артерий, сосудистыми мальформациями и опухолями. 

•

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ

РЕЗЮМЕ

КОНТАКТ / АДРЕС

DRS

BER

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ / 
НЕЙРОРАДИОЛОГИЯ 

Д-р мед.  
Торстен Хантель 

ИНСТИТУТ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ 
РАДИОЛОГИИ / НЕЙРОРАДИОЛОГИИ 
КЛИНИКИ SANA ЛЕЙПЦИГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 2015         клиника Sana в Борне,  
                     уполномоченный главный врач отделения радиологии 
С 2014         сертификат DeGIR «Интервенционная нейрорадиология» 
2011             Главный врач отделения нейрорадиологии,  
                     клиника св. Георга, г. Лейпциг 
2002             Заведующий отделением нейрорадиологии,  
                     клиника св. Георга, г. Лейпциг 
2001             Практика в Университете Парижа, профессор Lasjaunias 
2001             Получение дополнительной квалификации  
                     по нейрорадиологии 
1999-2002    Заведующий отделением врач Отраслевой страховой      
                     ассоциации (BG) клиники Bergmannstrost Халле/Заале 
1999             Старший врач 
1997-1999    Заведующий секцией нейрорадиологии,  
                     городская клиника св. Георга 
1997             Получение дополнительной квалификации по  
                     диагностической радиологии,  Университет г. Лейпциг 
1987-1996    Университет г. Лейпциг, неврология, психиатрия,  
                     радиология 
1992             Получение дополнительной квалификации  
                     по хиротерапии 
1992             Получение дополнительной квалификации по  
                     неврологии и психиатрии, Университет г. Лейпциг 
1991             Получение степени доктора 
1987             Получение аппробации 
1987             Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в Лейпциге  
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Немецкое Общество интервенционной радиологии 
•   Немецкое Общество рентгенрадиологии 
•   Немецкое Общество нейрорадиологии 
•   Немецкое профессиональное Сообщество нейрорадиологов 
•   Саксонское Радиологическое Общество 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rudolf-Virchow-Straße 2 
04552 Borna 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 

Институт диагностической и интервенционной радиологии предоставляет свои услуги в области диагностики и терапии всем клиникам  
Sana в Лейпциге (рентген, КТ, МРТ, маммография, сонография, ангиография, взятие биопсии с помощью УЗИ и КТ, блокада нервов).  
Также наша клиника предлагает весь спектр нуклеарной медицины и участвует в программе скрининга маммографии. Используя самые 
современные способы диагностики и лучшую технику, а также в тесном междисциплинарном сотрудничестве с другими специальностями  
мы предлагаем нашим пациентам производительность и компетентность на самом высоком уровне. 

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DRS

 
КАРДИОЛОГИЯ  

Проф. д-р мед.   
Аксель Линке 

ВНУТРЕНЯЯ МЕДИЦИНА И КАРДИОЛОГИЯ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДРЕЗДЕНА, 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА 

 
  
  
  
  
  
 
  
С 2017         профессор кардиологии 
С 2017         медицинский директор Кардиологического центра  
                     Дрездена, директор клиники внутренней медицины и  
                     кардиологии, кафедра кардиологии медицинского  
                     факультета Карла Густава Каруса в  
                     Техническом университете Дрездена 
2017             И.о. руководителя специализированного отделения        
                     внутренней медицины и кардиологии  
                     Кардиологического центра Лейпцига 
2016             Заведующий междисциплинарным отделением  
                     структурных заболеваний сердца  
                     ардиологического центра Лейпцига 
2013             Старший врач кардиологического центра Лейпцига,  
                     терапия и кардиология 
2009             Профессор регенеративной кардиологии,  
                     Лейпцигский университет 
2008             Руководитель программы катетерного клапана,  
                     Кардиологический центр Лейпцига,  
                     внутренняя медицина и кардиология 
2008             Хабилитация с правом преподавания в вузах по  
                     специальности терапевт 
2007             Получение специализации по кардиологии 
2006             Заведующий лабораторией сердечных катетеров,  
                     Кардиологический центр Лейпциг, 
                     внутренние болезни и кардиология 
2006             Старший врач кардиологического центра Лейпцига,  
                     внутренние болезни и кардиология 
2005             Специалист по внутренним болезням 
2001-2002    Стипендиат / исследовательская стажировка в  
                     Нью-Йоркском медицинском колледже,  
                     Валгалла, штат Нью-Йорк, США 
1998-2005    Врач-ассистент кардиологического центра в Лейпциге,  
                     внутренние болезни и кардиология 
1992-1998    Учеба на медицинском факультете  
                     Лейпцигского университета 

 
 
 
 
 
 
 
 
•   MitraClip 
•   TAVI 
•   Чрезкожное коронарное вмешательство 
•   Кардиобэнд 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество кардиологов 
•   Европейское общество кардиологов 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Fetscherstraße 76 
01307 Dresden 

МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Специализированное отделение внутренней медицины и кардиологии, как клиника максимального обеспечения, проводит лечение взрослых 
пациентов  с заболеваниями сердечно-сосудистой системы всех степеней тяжести. Спектр услуг включает в себя все современные методы 
диагностики и терапии, все формы экстренного и интенсивного лечения, которые также получают дальнейшее развитие на национальном и 
международном уровне и проходят научную обработку. 

Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

 
КАРДИОЛОГИЯ 

Проф. д-р мед.  
Тимм Бауер 

ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И 
ОБЩАЯ МЕДИЦИНА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
С 2018         главный врач Медицинской Клиники I,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
2017-2018   Заведующий отделением университетской клиники  
                     г. Гиссен, управляющий старший врач 
2013-2016    Управляющий старший врач университетской клиники  
                     г. Гиссена 
С 2015         Инструктор и докладчик Немецкого Общества  
                     Кардиологов (DGK), секция инвазивной диагностики 
2015             Дополнительная квалификация в интервенционной  
                     кардиологии 
2013             Дополнительная квалификация по интенсивной терапии 
2013             Повышение квалификации в области рентгеновской  
                     диагностики грудной клетки и других органов и  
                     защиты от облучения 
2012-2013    Старший врач городской больницы в Людвигсхафене,  
                     медицинская клиника Б 
2011-2012    Старший консультант Городской больницы  
                     Людвигсхафена, медицинская клиника В 
2011             Повышение квалификации по кардиологии 
2009-2011    Врач-ординатор Городской Клиники Людвигсхафена,  
                     медицинская клиника Б 
2010             Специалист по внутренним болезням, Городская Клиника 
                     г. Людвигсхафен, медицинская клиника Б 
2008-2009    Врач-ординатор клиники им. Керкхоффа, г. Бад-Наухайм 
2005-2008    Врач-ординатор Городской Клиники г. Людвигсхафен,  
                     медицинская клиника Б 
2003-2006    Врач-ординатор Университетской Клиники  
                     г. Гейдельберг, отделение внутренних болезней VII 
2005             Дополнительная квалификация по спортивной медицине 
2002-2003    Интернатура в Университетской больнице Гейдельберга  
                     (отделение внутренних болезней VII) 
2001-2002    Получение диплома,  
                     Университет им. Людвига-Максимилиана, г. Мюнхен 
1998-1999    Получение стипендии Erasmus,  
                     Факультет Университета Перуджи, Италия 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
•   Коронарная ангиография 
•   Абляция 
•   Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия 
•   Эндоваскулярная окклюзия овального окна сердца 
  
  
  
  
  
•   Немецкое общество кардиологии, секция инвазивная кардиология,  
    сердечно-сосудистая интенсивная терапия и неотложная  
    медицина, профилактическая кардиология, спортивная  
    кардиология, кардио-КТ и МРТ 
•   Европейское общество кардиологов (ESC) 
  
  
  
   
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Основные направления деятельности клиники: кардиология, общая медицина внутренних болезней, интенсивная терапия. Основное внимание 
уделяется лечению сердечно-сосудистой системы, заболеваниям клапанов сердца и сердечной недостаточности, кардиомиопатии, 
воспалительным заболеваниям сердца, ИБС, нарушению сердечного ритма. обморокам, гипертонии.  
Сотрудники клиники:   
Заведующий отделением (интернист, инвазивная кардиология, интенсивная терапия и спортивная медицина), 11 старших врачей, в том числе  
1 старший врач и заместитель главного врача, 1 заведующий отделением электрофизиологии, 3 врача-специалиста, 20 врачей-ординаторов

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DRS

 
КАРДИОЛОГИЯ  

Проф. д-р мед.   
Аксель Линке 

ВНУТРЕНЯЯ МЕДИЦИНА И КАРДИОЛОГИЯ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДРЕЗДЕНА, 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА 

 
  
  
  
  
  
 
  
С 2017         профессор кардиологии 
С 2017         медицинский директор Кардиологического центра  
                     Дрездена, директор клиники внутренней медицины и  
                     кардиологии, кафедра кардиологии медицинского  
                     факультета Карла Густава Каруса в  
                     Техническом университете Дрездена 
2017             И.о. руководителя специализированного отделения        
                     внутренней медицины и кардиологии  
                     Кардиологического центра Лейпцига 
2016             Заведующий междисциплинарным отделением  
                     структурных заболеваний сердца  
                     ардиологического центра Лейпцига 
2013             Старший врач кардиологического центра Лейпцига,  
                     терапия и кардиология 
2009             Профессор регенеративной кардиологии,  
                     Лейпцигский университет 
2008             Руководитель программы катетерного клапана,  
                     Кардиологический центр Лейпцига,  
                     внутренняя медицина и кардиология 
2008             Хабилитация с правом преподавания в вузах по  
                     специальности терапевт 
2007             Получение специализации по кардиологии 
2006             Заведующий лабораторией сердечных катетеров,  
                     Кардиологический центр Лейпциг, 
                     внутренние болезни и кардиология 
2006             Старший врач кардиологического центра Лейпцига,  
                     внутренние болезни и кардиология 
2005             Специалист по внутренним болезням 
2001-2002    Стипендиат / исследовательская стажировка в  
                     Нью-Йоркском медицинском колледже,  
                     Валгалла, штат Нью-Йорк, США 
1998-2005    Врач-ассистент кардиологического центра в Лейпциге,  
                     внутренние болезни и кардиология 
1992-1998    Учеба на медицинском факультете  
                     Лейпцигского университета 

 
 
 
 
 
 
 
 
•   MitraClip 
•   TAVI 
•   Чрезкожное коронарное вмешательство 
•   Кардиобэнд 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество кардиологов 
•   Европейское общество кардиологов 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Fetscherstraße 76 
01307 Dresden 

МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Специализированное отделение внутренней медицины и кардиологии, как клиника максимального обеспечения, проводит лечение взрослых 
пациентов  с заболеваниями сердечно-сосудистой системы всех степеней тяжести. Спектр услуг включает в себя все современные методы 
диагностики и терапии, все формы экстренного и интенсивного лечения, которые также получают дальнейшее развитие на национальном и 
международном уровне и проходят научную обработку. 

Назад к обзору Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

HAM

 
КАРДИОЛОГИЯ 

Проф. д-р мед.  
Йоахим Вайль 

МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ II —  
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ 
КЛИНИКА SANA ЛЮБЕК 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2019         директор сердечно-сосудистого Центра,  
                     Клиника Sana в Любеке  
С 2013         Заведующий, Медицинская отделение II,  
                     кардиология и ангиология, клиника Sana Любек 
2012-2013    Заместитель директора, Медицинское отделение II,  
                     кардиология, ангиология и интенсивная медицина,             
                     Университетская клиника, г. Любек  
2006-2013    Заместитель директора, Медицинское отделение II,  
                     кардиология, ангиология и интенсивная медицина,  
                     Университетская клиника, г. Любек 
2005             Получение квалификации по кардиологии 
2004-2006    Старший врач, Медицинское отделение II, кардиология,  
                     ангиология и интенсивная медицина,  
                     Университетская клиника, г. Любек 
2004             Получение квалификации по специальности  
                     «Внутренние болезни» 
1999-2004    Врач-ординатор, Медицинская клиника II, кардиология,  
                     пульмонология, нефрология и интенсивная медицина,  
                     Университетская клиника, г. Регенсбург 
1994-1998    Дополнительное обучение по специальности                      
                     «Молекулярная биология» Университет Гамбурга 
1992-1999    Врач-ординатор Университетской клиники Эппендорф,  
                     г. Гамбург 
1999             Получение квалификации по специальности  
                     фармакология и токсикология 
1990-1992    Врач-интерн, больница Св. Георга, г. Гамбург 
1989-1990    Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в университете Мичиган, Анн Арбор/США 
1984-1990    Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в университете  им. Альберта Людвига, г. Фрайбург 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Простые коронарографии 
•   Сложные коронарографии   
    (радиочастотные абляции, стентирования бифуркаций) 
•   Коронарографии с реканализацией хронических закупорок   
    коронарных артерий 
•   Коронарные интервенции с системами поддержки сердечной  
    деятельности (IMPELLA)  
•   Ренальная денервация 
•   Изоляция легочных вен при мерцательной аритмии 
•   Абляция при желудочковой тахикардии/ желудочковой  
    экстросистолии 
•   Сложные нарушения ритма предсердий (атипичное трепетание  
    предсердий, левосторонняя / биатриальная тахикардия) 
•   Окклюзия ушка левого предсердия 
                         
  
  
  
  
•   Немецкая лига гипертонии 
•   Депутат Немецкого общества кардиологов,  
    разрабатывающий национальные рекомендации 
•   Немецкое общество фармакологии и токсикологии 
•   Европейское общество кардиологов (ESC) 
•   Европейское общество лечения гипертонии 
•   Немецкое общество кардиологов 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Kronsforder Allee 71-73 
23560 Lübeck

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Клиника Sana Любек оказывает медицинскую помощь населению и является академической больницей университета г. Любека. Медицинская 
клиника II / отделение кардиологии и ангиологии включает 72 койкоместа, в том числе 5 реанимационных и 19 мест в интенсивной терапии. 
Наше отделене предлагает весь спектр неинвазивного и инвазивного кардиологического обследования и лечения, включая круглосуточную 
готовность катетеризации  сердца и коронарной ангиографии  и неотложную помощь при инфаркте миокарда, а также  широкий спектр 
инвазивной электрофизиологии. 

Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DRS

 
КАРДИОХИРУРГИЯ 

Проф. д-р мед.  
Клаус Мачке 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДРЕЗДЕНА 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
С 2012         профессура по кардиохирургии,  
                     Кардиологический центр Дрездена 
С 2006         директор отделения кардиохирургии,  
                     Кардиологический центр Дрездена 
2003-2006    Заместитель директора отделения кардиохирургии,        
                     Кардиологический центр Дрездена 
2003-2003    Заместитель заведующего отделения кардиохирургии,  
                     Кардиологический центр Дрездена 
1998-2002    Старший врач отделения кардиохирургии,  
                     Кардиологический центр Дрездена 
1993-1995    Врач-ассистент отделения кардиохирургии,  
                     Кардиологический центр Дуйсбурга 
1991-1993    Врач-ассистент отделени кардиохирургии,  
                     Кардиологический центр Берлина 
1985-1991    Учеба на медицинском факультете  
                     Свободного университета Берлина  

 
 
 
 
 
 
 
 
•   Коронарное шунтирование 
•   Вмешательства на сердечном клапане 
•   Хирургия аорты 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество торакальной, сердечной и сосудистой  
    хирургии (DGTHG) 
•   Европейское общество кардио-торакальной хирургии (EACTS) 
•   Немецкое общество кардиологов (DGK) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Fetscherstraße 76 
01307 Dresden 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

В кардиохирургическом отделении ежегодно проводится около 3500 операций на сердце. В дополнение к стандартным помещениям,  
таким как отделения трансплантации, отделения промежуточного и обычного ухода, наше отделение предлагает хорошо оборудованное 
кардиохирургическое отделение интенсивной терапии с 23 койками для искусственной вентиляции легких, четыре операционных  
зала и гибридную операционную. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

HAM

 
КАРДИОЛОГИЯ 

Проф. д-р мед.  
Йоахим Вайль 

МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ II —  
КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ 
КЛИНИКА SANA ЛЮБЕК 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2019         директор сердечно-сосудистого Центра,  
                     Клиника Sana в Любеке  
С 2013         Заведующий, Медицинская отделение II,  
                     кардиология и ангиология, клиника Sana Любек 
2012-2013    Заместитель директора, Медицинское отделение II,  
                     кардиология, ангиология и интенсивная медицина,             
                     Университетская клиника, г. Любек  
2006-2013    Заместитель директора, Медицинское отделение II,  
                     кардиология, ангиология и интенсивная медицина,  
                     Университетская клиника, г. Любек 
2005             Получение квалификации по кардиологии 
2004-2006    Старший врач, Медицинское отделение II, кардиология,  
                     ангиология и интенсивная медицина,  
                     Университетская клиника, г. Любек 
2004             Получение квалификации по специальности  
                     «Внутренние болезни» 
1999-2004    Врач-ординатор, Медицинская клиника II, кардиология,  
                     пульмонология, нефрология и интенсивная медицина,  
                     Университетская клиника, г. Регенсбург 
1994-1998    Дополнительное обучение по специальности                      
                     «Молекулярная биология» Университет Гамбурга 
1992-1999    Врач-ординатор Университетской клиники Эппендорф,  
                     г. Гамбург 
1999             Получение квалификации по специальности  
                     фармакология и токсикология 
1990-1992    Врач-интерн, больница Св. Георга, г. Гамбург 
1989-1990    Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в университете Мичиган, Анн Арбор/США 
1984-1990    Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в университете  им. Альберта Людвига, г. Фрайбург 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Простые коронарографии 
•   Сложные коронарографии   
    (радиочастотные абляции, стентирования бифуркаций) 
•   Коронарографии с реканализацией хронических закупорок   
    коронарных артерий 
•   Коронарные интервенции с системами поддержки сердечной  
    деятельности (IMPELLA)  
•   Ренальная денервация 
•   Изоляция легочных вен при мерцательной аритмии 
•   Абляция при желудочковой тахикардии/ желудочковой  
    экстросистолии 
•   Сложные нарушения ритма предсердий (атипичное трепетание  
    предсердий, левосторонняя / биатриальная тахикардия) 
•   Окклюзия ушка левого предсердия 
                         
  
  
  
  
•   Немецкая лига гипертонии 
•   Депутат Немецкого общества кардиологов,  
    разрабатывающий национальные рекомендации 
•   Немецкое общество фармакологии и токсикологии 
•   Европейское общество кардиологов (ESC) 
•   Европейское общество лечения гипертонии 
•   Немецкое общество кардиологов 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Kronsforder Allee 71-73 
23560 Lübeck

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Клиника Sana Любек оказывает медицинскую помощь населению и является академической больницей университета г. Любека. Медицинская 
клиника II / отделение кардиологии и ангиологии включает 72 койкоместа, в том числе 5 реанимационных и 19 мест в интенсивной терапии. 
Наше отделене предлагает весь спектр неинвазивного и инвазивного кардиологического обследования и лечения, включая круглосуточную 
готовность катетеризации  сердца и коронарной ангиографии  и неотложную помощь при инфаркте миокарда, а также  широкий спектр 
инвазивной электрофизиологии. 

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

 
МАММОЛОГИЯ 

Д-р мед.  
Ютта Крокер 

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
КЛИНИКА SANA ЛИХТЕНБЕРГ (БЕРЛИН) 

 
  
  
  
  
  
  
С 2011         Заведующая 
                     Центром лечения заболеваний молочной железы,  
                     Клиника Sana Лихтенберг (Берлин) 
2005-2011    Заведующая отделением Женской Клиники,  
                     Клиника Sana Лихтенберг (Берлин) 
2000-2005    Старший врач больницы Paritätisches Krankenhaus,  
                     Берлин-Лихтенберг 
1994-2000    Врач отделения сенологии 
1985-1990    Обучение в рамках дополнительной квалификации по  
                     гинекологии и акушерству в клинике Oskar-Ziethen,  
                     Берлин 
1979-1985    Обучение медицине в Университете им. Гумбольдта 

 
  
  
  
  
  
  
•   Хирургические операции женской груди 
•   Хирургическое лечение рака молочной железы 
  
  
  
  
  
•   Немецкое Общество гинекологии и родовспоможения (DGGG) 
•   Северо-Восточное Общество гинекологической онкологии  
    (NOGGO) 
•   Ассоциация восстановительной хирургии в гинекологии  
    (AWOgyn) 
•   Американская Ассоциация клинических Онкологов ( ASCO) 
•   Берлинский Центр лечения рака, проектная группа  
    «Рак молочной железы» 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Fanningerstraße 32 
10365 Berlin 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРОМ 

Центр лечения заболеваний молочной железы клиники Sana Берлин-Лихтенберг является одним из ведущих и наиболее продуктивных центров 
в столице Германии Берлине. Мы предлагаем комплексное обслуживание пациентов - начиная с диагностики и заканчивая хирургическими 
оперативными вмешательствами, химиотерапией и лучевой терапией. 

Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

 
МАНУАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

Д-р мед.  
Ян Эммерих

ОТДЕЛЕНИЕ И ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР МАНУАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 
КЛИНИКА SANA ЗОММЕРФЕЛЬД 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
C 2020         Заведующий отделением мануальной медицины, 
                     Клиника Sana Зоммерфельд 
2017-2019   Заведующий отделением (специализация по физической  
                     и реабилитационной медицине) 
2009-2017    Старший врач (с дополнительной квалификацией по  
                     медицине внутренних болезней и ревматологии) 
2007-2008    Получение дополнительной квалификации по  
                     ревматологии, клиника Immanuel, Берлин-Бух 
2006-2007    Врач-ординатор Евангелической клиники Бернау,  
                     отделение внутренних болезней  
2005-2006    Врач-ординатор Клиники Sana Зоммерфельд,  
                     мануальная медицина 
1999-2005    Врач-ординатор отделения ревматологии,  
                     клиника Immanuel, Берлин-Бух 
1996-1998    Врач-интерн отделения кардиологии, ангиологии,  
                     пульмонологии, Шарите, Берлин 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Лечение ревматической полимиалгии 
•   Медицина внутренних органов, специализация по ревматологии 
•   Специальная обезболивающая терапия 
•   Мануальная медицина включая остеопатию 
  
  
  
  
  
•   Научно-консультативный совет Немецкого общества лечения боли  
    (DSG) 
•   Консультативный совет (по образованию и обучению)  
    Ассоциации ортопедических больниц скорой помощи,  
    использующих неоперативную мануальную терапию (ANOA e.V.) 
  
  
 
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Waldhausstraße 44 
16766 Kremmen

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Физическая и реабилитационная медицина — это специальность, лежащая на пересечении многих дисциплин, таких как ортопедия, терапия  
и неврология. Наше отделение специализируется на лечении болей опорно-двигательного аппарата. В отделении и дневном стационаре 
мануальной медицины, расположенными в Зоммерфельде (стационар) и Лихтенберге (дневной стационар) проходят лечение пациенты с 
хроническими болями опорно-двигательного аппарата при помощи системного мультимодального подхода. В зависимости от исходной ситуации 
пациентам предлагают групповую терапию с дополнительным использованием индивидуальных методов лечения. Условием правильной 
диагностики исходного состояния и выбора правильного лечения пациента является детальный медицинский и психологический опрос 
пациента, проводимый группой терапевтов и врачом. Заведующий отделением с 2020 года является специалистом по физической и 
реабилитационной медицине, а также специалистом по внутренним болезням со специализацией по ревматологии. Дополнительные курсы 
повышения квалификации по мануальной медицине, включая остеопатические процедуры, специальную болеутоляющую терапию и базовую 
психосоматическую помощь, дополняют обширный спектр диагностики и терапии нашей клиники. Многопрофильная команда отделения состоит 
из врачей различных дисциплин (специалист по физической и реабилитационной медицине, ортопедии и травматологии, анестезиологии, 
внутренних болезней, неврологии), психологических психотерапевтов, физиотерапевтов и спортивных терапевтов, а также медперсонала с 
квалификацией ассистента альгезиолога. У всех врачей есть квалификация по мануальной терапии. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

 
МАММОЛОГИЯ 

Д-р мед.  
Ютта Крокер 

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
КЛИНИКА SANA ЛИХТЕНБЕРГ (БЕРЛИН) 

 
  
  
  
  
  
  
С 2011         Заведующая 
                     Центром лечения заболеваний молочной железы,  
                     Клиника Sana Лихтенберг (Берлин) 
2005-2011    Заведующая отделением Женской Клиники,  
                     Клиника Sana Лихтенберг (Берлин) 
2000-2005    Старший врач больницы Paritätisches Krankenhaus,  
                     Берлин-Лихтенберг 
1994-2000    Врач отделения сенологии 
1985-1990    Обучение в рамках дополнительной квалификации по  
                     гинекологии и акушерству в клинике Oskar-Ziethen,  
                     Берлин 
1979-1985    Обучение медицине в Университете им. Гумбольдта 

 
  
  
  
  
  
  
•   Хирургические операции женской груди 
•   Хирургическое лечение рака молочной железы 
  
  
  
  
  
•   Немецкое Общество гинекологии и родовспоможения (DGGG) 
•   Северо-Восточное Общество гинекологической онкологии  
    (NOGGO) 
•   Ассоциация восстановительной хирургии в гинекологии  
    (AWOgyn) 
•   Американская Ассоциация клинических Онкологов ( ASCO) 
•   Берлинский Центр лечения рака, проектная группа  
    «Рак молочной железы» 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Fanningerstraße 32 
10365 Berlin 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРОМ 

Центр лечения заболеваний молочной железы клиники Sana Берлин-Лихтенберг является одним из ведущих и наиболее продуктивных центров 
в столице Германии Берлине. Мы предлагаем комплексное обслуживание пациентов - начиная с диагностики и заканчивая хирургическими 
оперативными вмешательствами, химиотерапией и лучевой терапией. 

Назад к обзору Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

 
НЕВРОЛОГИЯ 

Д-р мед.  
Карл-Хайнц Хенн 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ  
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2017         Заведующий отделением неврологии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
2003-2017    Заместитель заведующего отделением неврологии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
1996-2003    Старший врач отделения неврологии,  
                     Клиника Sana Оффенбах  
1993-1995    Врач-ординатор, Клиника психиатрии,  
                     Городские Клиники Франкфурт-Хехст 
1988-1993    Научный сотрудник Клиники неврологии при  
                     Университете им.Филиппа в Марбурге 
1981-1988    Обучение по специальности «Врачебное дело»,                 
                     Университете им. Филиппа в Марбурге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Лечение васкулярных нарушения нервной системы 
•   Лечение рассеянного склероза 
•   Лечение нарушений движения 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество неврологии 
•   Немецкое общество лечения инсульта 
•   Немецкое общество клинической нейрофизиологии и  
    функциональной визуализации 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach am Main 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Наше отделение неврологии занимается лечением практически всех заболеваний центральной и периферической нервной системы, а также 
заболеваниями мышц. Ежегодно отделение обслуживает более 4000 пациентов. Мы также занимаемся лечением большого количества 
пациентов, поступающих из отделения неотложной помощи. Кроме того, мы предлагаем амбулаторную помощь пациентам с  
нейроиммунологическими заболеваниями и проводим лечение двигательных расстройств токсином ботулина. Помимо нейроваскулярных 
заболеваний мы специализируемся на лечении таких заболеваний, как эпилепсия, рассеянный склероз и двигательные расстройства. Мы 
располагаем самым современным оборудованием, наши 5 врачей-специалистов по неврологии в сотрудничестве с врачами-ординаторами 
обеспечивают высокий уровень медицинского обслуживания. 

Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

 
НЕВРОЛОГИЯ 

Д-р мед.  
Карл-Хайнц Хенн 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ  
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2017         Заведующий отделением неврологии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
2003-2017    Заместитель заведующего отделением неврологии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
1996-2003    Старший врач отделения неврологии,  
                     Клиника Sana Оффенбах  
1993-1995    Врач-ординатор, Клиника психиатрии,  
                     Городские Клиники Франкфурт-Хехст 
1988-1993    Научный сотрудник Клиники неврологии при  
                     Университете им.Филиппа в Марбурге 
1981-1988    Обучение по специальности «Врачебное дело»,                 
                     Университете им. Филиппа в Марбурге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Лечение васкулярных нарушения нервной системы 
•   Лечение рассеянного склероза 
•   Лечение нарушений движения 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество неврологии 
•   Немецкое общество лечения инсульта 
•   Немецкое общество клинической нейрофизиологии и  
    функциональной визуализации 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach am Main 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Наше отделение неврологии занимается лечением практически всех заболеваний центральной и периферической нервной системы, а также 
заболеваниями мышц. Ежегодно отделение обслуживает более 4000 пациентов. Мы также занимаемся лечением большого количества 
пациентов, поступающих из отделения неотложной помощи. Кроме того, мы предлагаем амбулаторную помощь пациентам с  
нейроиммунологическими заболеваниями и проводим лечение двигательных расстройств токсином ботулина. Помимо нейроваскулярных 
заболеваний мы специализируемся на лечении таких заболеваний, как эпилепсия, рассеянный склероз и двигательные расстройства. Мы 
располагаем самым современным оборудованием, наши 5 врачей-специалистов по неврологии в сотрудничестве с врачами-ординаторами 
обеспечивают высокий уровень медицинского обслуживания. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

NUE

MUC

 
НЕВРОЛОГИЯ 

Приват-доцент д-р мед. хабил.   
Мартин Винтерхоллер 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ 
КЛИНИКА РУММЕЛЬСБЕРГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2019         Заведующий отделением неврологиии,  
                     клиника Руммельсберг 
2007             Дорожная медицина 
2002             Сертификат «Квалифицированное лечение  
                     токсином ботулина» 
2001             Заведующий отделением неврологической клиники  
                     им. Мартина Лютера, Университет Халле.  
                     Разрешение на обучение: интенсивная терапия 
2001             Повышение квалификации по специальности                      
                     «Неврологическая интенсивная терапия» 
2001             Хабилитация: синдром нервно-мышечной  
                     гиповентиляции. Диагностика и домашняя искусственная  
                     вентиляция легких 
1999-2001    Старший врач неврологической клиники Университет  
                     им. Фридриха Александера, Эрланген  
1998             Утверждение  по специализации «Неврология» 
1996-1997    Специализация по психиатрии в психиатрической  
                     клинике у профессора доктора мед. Демлинга,  
                     Университет Эрланген  
1994-1995    Специализация по нейропсихологии у доктора  
                     мед. Р. фон Штокерт, Университет Эрланген  
1991-1994    Специализация по неврологии у профессора доктора  
                     мед. Б. Нойдёрфера, Университет Эрланген  
1984-1991    Обучение по специальности «Врачебное дело»,  
                     Университет им. Фридриха Александера, Эрланген  
                     Получение степени доктора наук, профессор доктор  
                     мед. Б. Нойдёрфер; Тема: «Этиологически неясная            
                     полинейропатия. Предварительный Диагноз? ».  
                     Оценка: отлично 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Лечение двигательных расстройств 
    (особенно болезнь Паркинсона, спастики) 
•   Домашняя искусственная вентиляция легких и неврологическая  
    медицина нарушений сна 
•   Нервно-мышечные расстройства 
•   Эпилептология у людей с множественными нарушениями 
•   Неврологическая  интенсивная медицина и инфекциология 
•   Клиническая нейрофизиология 
  
  
  
  
  
•   Рабочая группа по домашней искусственной вентиляции легких и  
    отвыканию от ИВЛ 
•   Немецкое междисциплинарное общество внеклинической  
    вентиляции легких (DIGAB) 
•   Немецкое общество лечения миостении (DMG) 
•   Немецкое общество лечения болезни Паркинсона  (DPG) 
•   Общество неврологии 
•   Общество лечения мускульных заболеваний 
•   Немецкое общество клинической нейрофизиологии 
•   Рабочая группа «Токсин ботулина» 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Rummelsberg 65 
90592 Schwarzenbruck

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Наше неврологическое отделение специализируется на диагностике и лечении двигательных расстройств (специализированная клиника 
лечения болезни Паркинсона), эпилепсии (Центр эпилепсии) и мышечных заболеваний/бокового амиотрофического склероза (БАС). Клиника 
располагает 70 койко-местами. О благополучии пациентов заботятся 17 врачей, более 35 медработников, а также сотрудники, занимающиеся 
функциональной диагностикой, физиотерапевты и эрготерапевты.  
  
С 2008 года наша клиника сертифицирована Немецкой Ассоциацией лечения болезни Паркинсона (dPV) как специализированная клиника 
лечения болезни Паркинсона. В 2015 году мы являлись одним из первых медучреждений Германии, сертифицированных как центр лечения 
эпилепсии у взрослых. Инсультный блок был также сертифицирован и является частью «Сети клиник лечения острого инсульта с 
телемедициной Северной Баварии» (STENO). 

Назад к обзору Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

НЕВРОЛОГИЯ,  
РАННЯЯ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ, ФАЗА B 

Проф. д-р мед.  
Вильгельм Насимиенто 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ  
КЛИНИКИ SANA ДУЙСБУРГ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
C 2014         Заведующий отделением неврологии и ранней  
                     нейрологической реабилитации,  
                     Клиники Sana Дуйсбург 
2004             Региональный представитель Немецкого фонда помощи  
                     пациентам с инсультом 
2001             Внештатный профессор Рейнско-Вестфальского  
                     технического университета (РВТУ), Аахен 
2000             Заведующий отделением неврологии Sana Дуйсбург 
1999             Старший врач отделения неврологии РВТУ, Аахен 
1996             Докторантура по неврологии в РВТУ, Аахен 
1993             Старший врач отделения неврологии РВТУ, Аахен 
1993             Врач-невролог 
1993             Врач-ассистент отделения неврологии РВТУ, Аахен 
1992             Врач-ассистент отделения психиатрии  
                     клиники РВТУ, Аахен 
1987-1992    Врач-ассистент, Неврологическое отделение  
                     больницы Альфрида Круппа, Эссен 
1987             Докторантура Гейдельбергского университета 
1980-1986    Учеба на медицинском факультете  
                     Гейдельбергского университета  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Инсульт 
•   Рассеянный склероз 
•   Нейродегенеративные заболевания 
•   Эпилепсия 
•   Паллиативная неврология 
 
 
 
 
 
•   Немецкий фонд инсульта 
•   Комиссия ведущих клинических неврологов  
    Немецкого общества неврологии 
•   Комитет экспертов по врачебной халатности при  
    Медицинской ассоциации Северного Рейна 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Лечение пациентов в неврологии в основном стационарное. В дополнение к обычным палатам в отделении есть инсультный блок для 
оптимизации диагностики и лечения пациентов с инсультом в острой фазе. Мы тесно сотрудничаем с Клиникой нейрорадиологии в области 
лечения тромболизиса и дифференциальной диагностики. Для дальнейшего лечения тяжелобольных после острых заболеваний в 
неврологическом отделении проводится стационарная ранняя реабилитация. В спектр услуг клиники входят все заболевания центральной и 
периферической нервной системы, а также заболевания мышц. 

Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

 
НЕЙРОХИРУРГИЯ 

Проф. д-р мед. 
Мартин Шольц 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ 
КЛИНИКИ SANA ДУЙСБУРГ 

 
  
  
  
  
  
  
 
С 2009         Заведующий отделением нейрохирургии,  
                     Клиники Sana Дуйсбург 
2008             Старший врач / заместитель директора отделения             
                     нейрохирургии Knappschaftskrankenhaus,  
                     Бохум - Лангендреер 
С 2008         Внештатный профессор Рурского университета, Бохум 
2006             Стажировка в нейрохирургической клинике  
                     Университета Радбауд, Неймеген, Нидерланды 
2005             Соучредитель нейроонкологического банка опухолей  
                     Рурского университета в Бохуме,  
                     директор неврологической клиники 
2003             Стажировка в отделении сосудистой нейрохирургии  
                     Массачусетской больницы общего профиля,  
                     Гарвардская медицинская школа, Бостон, США 
2003             Руководитель курсов по микрохирургии для студентов 
2002             Член докторской комиссии Рурского университета, Бохум 
2000             Дополнительное образование по направлению  
                     «Специальная нейрохирургическая  
                     интенсивная терапия» 
1999             Главный врач отделения нейрохирургии больницы  
                     Knappschaftskrankenhaus, Бохум-Лангендреер 
1996             Присвоена квалификация врача нейхрохирурга 
1992             Переход в нейрохирургическое отделение больницы   
                     Knappschaftskrankenhaus, Бохум-Лангендреер 
1991             Ординатор нейрохирургии  
                     клиники Рудольфа Вирхова в Берлине 
1984             Учеба на медицинском факультете  
                     Свободного Университета, Берлин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
•   Опухоли мозга 
•   Хирургия основания черепа у взрослых и детей 
•   Микрохирургия позвоночника 
•   Сосудистая микрохирургия 
•   Заболевания позвоночника 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество нейрохирургии (DGNC) 
•   Европейская ассоциация неврологических хирургов (EANS) 
•   Международная высшая школа неврологии (IGSN)  
•   Немецкое общество пластической и реконструктивной хирургии 
•   Американское общество нейрохирургии (AANS) 
•   Комиссия по восстановлению орбиты от имени DGNC,   
    Научно-консультативный совет BGNC 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Отделение нейрохирургии клиник Sana в Дуйсбурге — одно из крупнейших нейрохирургических отделений в Германии, имеющее многолетний 
опыт во всех областях микрохирургии и нейроэндоскопии. Отделение имеет расширенную компетенцию благодаря сотрудничеству с другими 
отделениями клиники Sana Дуйсбург и включает нейрорадиологию, неврологию, раннюю неврологическую реабилитацию, онкологию, лучевую 
терапию, педиатрию и нейропедиатрию. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

НЕВРОЛОГИЯ,  
РАННЯЯ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ, ФАЗА B 

Проф. д-р мед.  
Вильгельм Насимиенто 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ  
КЛИНИКИ SANA ДУЙСБУРГ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
C 2014         Заведующий отделением неврологии и ранней  
                     нейрологической реабилитации,  
                     Клиники Sana Дуйсбург 
2004             Региональный представитель Немецкого фонда помощи  
                     пациентам с инсультом 
2001             Внештатный профессор Рейнско-Вестфальского  
                     технического университета (РВТУ), Аахен 
2000             Заведующий отделением неврологии Sana Дуйсбург 
1999             Старший врач отделения неврологии РВТУ, Аахен 
1996             Докторантура по неврологии в РВТУ, Аахен 
1993             Старший врач отделения неврологии РВТУ, Аахен 
1993             Врач-невролог 
1993             Врач-ассистент отделения неврологии РВТУ, Аахен 
1992             Врач-ассистент отделения психиатрии  
                     клиники РВТУ, Аахен 
1987-1992    Врач-ассистент, Неврологическое отделение  
                     больницы Альфрида Круппа, Эссен 
1987             Докторантура Гейдельбергского университета 
1980-1986    Учеба на медицинском факультете  
                     Гейдельбергского университета  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Инсульт 
•   Рассеянный склероз 
•   Нейродегенеративные заболевания 
•   Эпилепсия 
•   Паллиативная неврология 
 
 
 
 
 
•   Немецкий фонд инсульта 
•   Комиссия ведущих клинических неврологов  
    Немецкого общества неврологии 
•   Комитет экспертов по врачебной халатности при  
    Медицинской ассоциации Северного Рейна 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Лечение пациентов в неврологии в основном стационарное. В дополнение к обычным палатам в отделении есть инсультный блок для 
оптимизации диагностики и лечения пациентов с инсультом в острой фазе. Мы тесно сотрудничаем с Клиникой нейрорадиологии в области 
лечения тромболизиса и дифференциальной диагностики. Для дальнейшего лечения тяжелобольных после острых заболеваний в 
неврологическом отделении проводится стационарная ранняя реабилитация. В спектр услуг клиники входят все заболевания центральной и 
периферической нервной системы, а также заболевания мышц. 

Назад к обзору Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

 
НЕЙРОХИРУРГИЯ 

Д-р мед. 
Эльке Янушек 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2017         Заведующая нейрохирургическим отделением клиники 
                     и амбулатории нейрохирургии 
2015-2016    Участие в научном исследовании в отделении детской  
                     нейрохирургии детской больницы святого Августина,  
                     Asklepios  
2011-2017    Заведующая отделением нейрохирургии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
2002-2011    Старший врач отделения нейрохирургии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
2002             Утверждение квалификации по  
                     специальности Нейрохирургия 
2001             Получение степени кандидата медицинских наук в  
                     университете им. Фридриха Шиллера, г. Йена 
1996-2002    Интернатура в клинике нейрохирургии, г. Оффенбах  
1989-1995    Обучение по специальности «Врачебное дело» в  
                     университетах Лейпцига, Эрфурта и Йены  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Детская нейрохирургия (Сертификат Европейского  
    последипломного курса по детской нейрохирургии) 
•   Хирургическое лечение заболеваний позвоночника  
    (мастер-сертификат Немецкого Общества лечения  
    заболеваний позвоночника) 
•   Васкулярная нейрохирургия (аневризмы, ангиомы, болезнь  
    моямоя, васкулярная декомпрессия-операция Джанетта при  
    невралгии тройничного нерва) 
•   Хирургия опухолей головного мозга 
•   Лечение гидроцефалии 
•   Неотложные состояния в нейрохирургии 
 
 
 
 
 
•   Немецкое Общество Нейрохирургии (DGNC)  
•   Немецкое Общество хирургии позвоночника 
•   Секция детской нейрохирургии Немецкого Общества  
    Нейрохирургии (DGNC)  
•   Немецкое Общество лечения боли 
•   Европейское Общество детской нейрохирургии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Спектр услуг нашего отделенимя нейрохирургии включает в себя хирургическое лечение заболеваний головного и спинного мозга, позвоночника 
и периферических нервов. Тщательное планирование хирургических вмешательств с помощью современных методов диагностики и высочай- 
шая точность выполнения операций являются основными критериями успеха нейрохирургических вмешательств. Головной и спинной мозг и 
периферические нервы являются наиболее сложными органами человеческого тела. Чтобы защитить нервную ткань и окружающие ее 
структуры, почти все операции проводятся при помощи специального микроскопа. При особо точных операциях на проводящих путях головного 
или спинного мозга и черепных нервов постоянно проводится нейромониторинг, т. е. c помощью специального оборудования определяется  их 
функциональность при проведении импульсов. Мы специализируемся также на хирургическом лечении опухолей головного мозга, лечении 
церебральных и субарахноидальных кровоизлияний при аневризмах головного мозга и артериовенозных мальформациях (АВМ), операциях по 
шунтированию сосудов головного мозга, также лечении детей и подростков с синдромом моямоя, хирургическом лечении невралгии тройнич- 
ного нерва и расстройств оттока ликвора, а также оперативном лечении опухолей и дегенеративных заболеваний позвоночника (грыжи 
межпозвоночных дисков, стенозы позвоночного канала) со стабилизацией позвоночника при помощи малоинвазивных методов лечения. Коллек- 
тив нейрохирургического отделения во главе с главным врачом доктором мед. наук Эльке Янушек состоит из 3 старших врачей, 1 старшего 
врача функциональной диагностики и 7 врачей-ординаторов, которые обслуживают пациентов отделения неотложной помощи, отделения 
интенсивной терапии и нейрохирургического отделения в соответствии с последними достижениями в области нейрохирургии. Для проведения 
максимально эффективного лечения наших пациентов мы располагаем двумя  современными хирургическими микроскопами, аппаратом УЗИ, 
нейронавигацией, электрофизиологическими методами исследования, также как и другими современными методами диагностик в тесном 
сотрудничестве с Центральным институтом рентгенодиагностики, КТ, МРТ и ангиографии. 

Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

 
НЕЙРОХИРУРГИЯ 

Д-р мед. 
Эльке Янушек 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2017         Заведующая нейрохирургическим отделением клиники 
                     и амбулатории нейрохирургии 
2015-2016    Участие в научном исследовании в отделении детской  
                     нейрохирургии детской больницы святого Августина,  
                     Asklepios  
2011-2017    Заведующая отделением нейрохирургии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
2002-2011    Старший врач отделения нейрохирургии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
2002             Утверждение квалификации по  
                     специальности Нейрохирургия 
2001             Получение степени кандидата медицинских наук в  
                     университете им. Фридриха Шиллера, г. Йена 
1996-2002    Интернатура в клинике нейрохирургии, г. Оффенбах  
1989-1995    Обучение по специальности «Врачебное дело» в  
                     университетах Лейпцига, Эрфурта и Йены  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Детская нейрохирургия (Сертификат Европейского  
    последипломного курса по детской нейрохирургии) 
•   Хирургическое лечение заболеваний позвоночника  
    (мастер-сертификат Немецкого Общества лечения  
    заболеваний позвоночника) 
•   Васкулярная нейрохирургия (аневризмы, ангиомы, болезнь  
    моямоя, васкулярная декомпрессия-операция Джанетта при  
    невралгии тройничного нерва) 
•   Хирургия опухолей головного мозга 
•   Лечение гидроцефалии 
•   Неотложные состояния в нейрохирургии 
 
 
 
 
 
•   Немецкое Общество Нейрохирургии (DGNC)  
•   Немецкое Общество хирургии позвоночника 
•   Секция детской нейрохирургии Немецкого Общества  
    Нейрохирургии (DGNC)  
•   Немецкое Общество лечения боли 
•   Европейское Общество детской нейрохирургии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Спектр услуг нашего отделенимя нейрохирургии включает в себя хирургическое лечение заболеваний головного и спинного мозга, позвоночника 
и периферических нервов. Тщательное планирование хирургических вмешательств с помощью современных методов диагностики и высочай- 
шая точность выполнения операций являются основными критериями успеха нейрохирургических вмешательств. Головной и спинной мозг и 
периферические нервы являются наиболее сложными органами человеческого тела. Чтобы защитить нервную ткань и окружающие ее 
структуры, почти все операции проводятся при помощи специального микроскопа. При особо точных операциях на проводящих путях головного 
или спинного мозга и черепных нервов постоянно проводится нейромониторинг, т. е. c помощью специального оборудования определяется  их 
функциональность при проведении импульсов. Мы специализируемся также на хирургическом лечении опухолей головного мозга, лечении 
церебральных и субарахноидальных кровоизлияний при аневризмах головного мозга и артериовенозных мальформациях (АВМ), операциях по 
шунтированию сосудов головного мозга, также лечении детей и подростков с синдромом моямоя, хирургическом лечении невралгии тройнич- 
ного нерва и расстройств оттока ликвора, а также оперативном лечении опухолей и дегенеративных заболеваний позвоночника (грыжи 
межпозвоночных дисков, стенозы позвоночного канала) со стабилизацией позвоночника при помощи малоинвазивных методов лечения. Коллек- 
тив нейрохирургического отделения во главе с главным врачом доктором мед. наук Эльке Янушек состоит из 3 старших врачей, 1 старшего 
врача функциональной диагностики и 7 врачей-ординаторов, которые обслуживают пациентов отделения неотложной помощи, отделения 
интенсивной терапии и нейрохирургического отделения в соответствии с последними достижениями в области нейрохирургии. Для проведения 
максимально эффективного лечения наших пациентов мы располагаем двумя  современными хирургическими микроскопами, аппаратом УЗИ, 
нейронавигацией, электрофизиологическими методами исследования, также как и другими современными методами диагностик в тесном 
сотрудничестве с Центральным институтом рентгенодиагностики, КТ, МРТ и ангиографии. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

НЕФРОЛОГИЯ 
РЕВМАТОЛОГИЯ 

Проф. д-р мед.   
Кирстен Де Грут

МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ III  
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
2009             Внештатный профессор  
                     Ганноверской высшей школы медицины 
С 2005         Заведующая Медицинским отделением III 
                     (медицина внутренних болезней, нефрология,  
                     ревматология, диализ) и Центра гемодиализа  
                     в Оффенбахе 
С 2003         старший врач отделения неотложной помощи                     
                     Ганноверской высшей школы медицины 
2004             Получение ученого звания приват-доцента  
                     по  внутренним болезням 
2002             Получение дополнительной квалификации  
                     по нефрологии 
2002             Обучение по дополнительной квалификации по  
                     нефрологии в Ганноверской Высшей школе медицины 
1998             Получение дополнительной квалификации  
                     по ревматологии 
1998             Получение дополнительной квалификации  
                     по внутренним болезням 
1992-1998    Обучение в рамках дополнительной квалификации  
                     по внутренним болезням в ревматологической клинике  
                     Бад-Брамштедт и Университетской клинике Любека 
1992             Получение аппробации 
1990-1991    Врач-интерн в отделении внутренних болезней,  
                     неврологии, хирургии, Генриеттенштифт/Ганновер 
1990             Получении докторской степени 
1983-1990    Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в университете Киля и Сиднея, Австралия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Лечение острой почечной недостаточности 
•   Воспалительные системные заболевания с  
    поражением почечной лоханки 
•   Артериальная гипертония, диабетическая нефропатия 
 
 
 
 
 
•   Медицинский консультативный совет Центров гемодиализа (KfH) 
•   Расширенный совет Немецкого Общества Нефрологии 
•   Немецкое общество внутренних болезней 
•   Немецкое общество ревматологов 
•   Американское общество нефрологии 
•   Европейская Лига против ревматизма (EULAR) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Медицинское отделение III занимается лечением пациентов с острыми и хроническими заболеваниями почек и высокого артериального 
давления и предлагает весь спектр нефрологических исследований и процедур, включая диализ. Особое внимание уделяется лечению 
воспалительных ревматологических заболеваний, особенно системных аутоиммунных заболеваний и острой почечной недостаточности.  
В отделени гемодиализа проводятся все современные виды диализа и все виды медикаментозного лечения воспалительных ревматических 
заболеваний. Клиника работает в тесном междисциплинарном сотрудничестве со специалистами других дисциплин и другими универ- 
ситетскими центрами трансплантации. Они также сотрудничают с амбулаторным отделением для домашнего диализа и трансплантации  
почек. Наша команда врачей-специалистов, обладающая огромным опытом, — единственная клиника в Оффенбахе, где круглосуточно 
проводится лечение пациентов с острой почечной недостаточностью и пациентов с заболеваниями ревматоидного характера. 

Назад к обзору Назад к обзору
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ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ
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КОНТАКТ / АДРЕС

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

DRS

BER

ОБЩАЯ И 
ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

Приват-доцент д-р мед.  
Кай-Рюдигер Кольхав 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ, ВИСЦЕРАЛЬНОЙ, МИКРО- И 
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКИ SANA ЛЕЙПЦИГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
C 2019         член аттестационной комиссии  
                     Немецкого онкологического общества 
С 2016         член комиссии OnkoZert по сертификации 
С 2007         специалист по сертификации междисциплинарной  
                     онкологии Немецкого онкологического общества  
                     (аудитор) 
С 2001         Заведующий отделением общей, висцеральной,  
                     микро- и сосудистой хирургии в клинике Sana Борна 
2000             Старший консультант отделения общей хирургии  
                     больницы Knappschaftskrankenhaus, Бохум 
2000             Приват-доцент с правом преподавания в вузах,  
                     врач - висцеральный хирург 
2000             Докторантура, хабилитированный  
                     доктор медицинских наук 
1996             Назначение старшим врачом 
1995             Присвоена квалификация врача - сосудистого хирурга 
1994             Врач-хирург 
1993             Полная военная служба в качестве военного врача 
1987             Ученая степень доктор медицинских наук 
1986-1993    Врач-ассистент (научный сотрудник)  
                     Клиники абдоминальной хирургии и трансплантологии,  
                     Ганновер 
1980-1986    Учеба в Высшей медицинской школе Ганновера 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Определенные вмешательства на тонком и толстом кишечнике  
    при тяжелой форме рака 
•   Сосудистая хирургия средней сложности 
•   Лапароскопическая холецистэктомия 
•   Реконструктивные сосудистые вмешательства или     
    торакоабдоминальная аневризма со сложным вмешательством  
    на аорте 
•   Первичные случаи висцеральной онкологии / толстой кишки,  
    прямой кишки, желудка, поджелудочной железы, печени,  
    желчного пузыря 
•   Другие резекции легких, биопсия органов грудной клетки и  
    вмешательства на грудной стенке, плевре и средостении 
•   Комплексные или определенные вмешательства на тонком и  
    толстом кишечнике с осложненным диагнозом 
•   Вмешательства на щитовидной и паращитовидных железах,  
    а также на тиреоглозном протоке 
•   Комплексная сосудистая хирургия: стеноз аорты / сонной артерии 
 
 
 
 
 
•   Комиссия по сертификации Немецкого онкологического общества 
    Представитель профессиональных экспертов (аудиторов) в  
    аттестационной комиссии 
•   Съезд ведущих госпитальных хирургов 
    член совета (с 2017 г., ранее 6 лет в Консультативном совете) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rudolf-Virchow-Straße 2 
04552 Borna 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

В отделении общей, висцеральной, микро- и сосудистой хирургии мы оказываем помощь пациентам с заболеваниями внутренних органов, 
сосудов, органов дыхания и грудной клетки. Основное внимание уделяется онкохирургии, сосудистой хирургии и малоинвазивной хирургии — 
так называемой хирургии замочной скважины. Мы избавляем наших пациентов от больших разрезов в брюшной полости, используя 
специальные хирургические инструменты и камеры, для которых нам нужны только маленькие входы или даже естественные отверстия тела. 
Лечение щадящее и обычно приводит к уменьшению боли и более короткому пребыванию в больнице. Кроме того, мы придаем большое 
значение тесному междисциплинарному сотрудничеству со специалистами других медицинских направлений. 

Назад к обзору
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Приват-доцент д-р мед.  
Кай-Рюдигер Кольхав 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ, ВИСЦЕРАЛЬНОЙ, МИКРО- И 
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКИ SANA ЛЕЙПЦИГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
C 2019         член аттестационной комиссии  
                     Немецкого онкологического общества 
С 2016         член комиссии OnkoZert по сертификации 
С 2007         специалист по сертификации междисциплинарной  
                     онкологии Немецкого онкологического общества  
                     (аудитор) 
С 2001         Заведующий отделением общей, висцеральной,  
                     микро- и сосудистой хирургии в клинике Sana Борна 
2000             Старший консультант отделения общей хирургии  
                     больницы Knappschaftskrankenhaus, Бохум 
2000             Приват-доцент с правом преподавания в вузах,  
                     врач - висцеральный хирург 
2000             Докторантура, хабилитированный  
                     доктор медицинских наук 
1996             Назначение старшим врачом 
1995             Присвоена квалификация врача - сосудистого хирурга 
1994             Врач-хирург 
1993             Полная военная служба в качестве военного врача 
1987             Ученая степень доктор медицинских наук 
1986-1993    Врач-ассистент (научный сотрудник)  
                     Клиники абдоминальной хирургии и трансплантологии,  
                     Ганновер 
1980-1986    Учеба в Высшей медицинской школе Ганновера 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Определенные вмешательства на тонком и толстом кишечнике  
    при тяжелой форме рака 
•   Сосудистая хирургия средней сложности 
•   Лапароскопическая холецистэктомия 
•   Реконструктивные сосудистые вмешательства или     
    торакоабдоминальная аневризма со сложным вмешательством  
    на аорте 
•   Первичные случаи висцеральной онкологии / толстой кишки,  
    прямой кишки, желудка, поджелудочной железы, печени,  
    желчного пузыря 
•   Другие резекции легких, биопсия органов грудной клетки и  
    вмешательства на грудной стенке, плевре и средостении 
•   Комплексные или определенные вмешательства на тонком и  
    толстом кишечнике с осложненным диагнозом 
•   Вмешательства на щитовидной и паращитовидных железах,  
    а также на тиреоглозном протоке 
•   Комплексная сосудистая хирургия: стеноз аорты / сонной артерии 
 
 
 
 
 
•   Комиссия по сертификации Немецкого онкологического общества 
    Представитель профессиональных экспертов (аудиторов) в  
    аттестационной комиссии 
•   Съезд ведущих госпитальных хирургов 
    член совета (с 2017 г., ранее 6 лет в Консультативном совете) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rudolf-Virchow-Straße 2 
04552 Borna 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

В отделении общей, висцеральной, микро- и сосудистой хирургии мы оказываем помощь пациентам с заболеваниями внутренних органов, 
сосудов, органов дыхания и грудной клетки. Основное внимание уделяется онкохирургии, сосудистой хирургии и малоинвазивной хирургии — 
так называемой хирургии замочной скважины. Мы избавляем наших пациентов от больших разрезов в брюшной полости, используя 
специальные хирургические инструменты и камеры, для которых нам нужны только маленькие входы или даже естественные отверстия тела. 
Лечение щадящее и обычно приводит к уменьшению боли и более короткому пребыванию в больнице. Кроме того, мы придаем большое 
значение тесному междисциплинарному сотрудничеству со специалистами других медицинских направлений. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

ОБЩАЯ И  
ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

Проф. д-р мед. Михаель Хайзе, магистр 
делового администрирования (MBA) 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ И ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ЛИХТЕНБЕРГ (БЕРЛИН) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 2016         заведующий отделением  
                     Клиники Sana Лихтенберг (Берлин) 
2012-2016    Заведующий отделением  
                     Евангелической клиники Билефельда 
2006-2012    Заведующий отделением и заместитель директора    
                     клиники, Клиника общей, висцеральной и сосудистой  
                     хирургии, Университетская клиника Йены 
1996-2006    Врач-ординатор и страрший врач, Клиника общей,  
                     висцеральной и трансплантационной хирургии,  
                     Шарите, Кампус Вирхов-клиники  
1995-1996    Врач-ординатор, кардиохирургия,  
                     Немецкий кардиоцентр Берлина 
1994-1995    Интернатура, сосудистая хирургия,   
                     Шарите, Кампус Mitte, Берлин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Резекция поджелудочной железы 
•   Резекция пищевода 
•   Частичная резекция печени 
•   Резекция толстой и прямой кишки 
 
 
 
 
 
•   Немецкое Хирургическое Общество 
•   Немецкое Общество Общей и Висцелярной Хирургии 
•   Ассоциация немецких хирургов 
•   Онкологическое общество 
•   Общество Транспланталогии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Fanningerstraße 32 
10365 Berlin 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение общей и висцеральной хирургии клиники Sana Берлин-Лихтенберг согласно результатам и оценке сената Берлина, является 
ведущей клиникой онкохирургии столицы Германии Берлина. Отделение специализируется на хирургическом лечени опухолей печени, 
поджелудочной железы и толстого кишечника. Клиника предлагает комплексное, высококачественное лечение в тесном отрудничестве  
с другими областями медицины, такими как гастроэнтерология, онкология, интервенционная радиология, патология, а также лучевой  
терапией и химиотерапией.

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ
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КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ОБЩАЯ И 
ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

Д-р мед. 
Михаэль Паутнер 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ И ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2018         Зав. отделением общей и висцеральной хирургии  
                     Клиника Sana Оффенбах 
С 2014         преподаватель по хирургии в  
                     Университете Гёте, Франкфурт 
2014-2017    И.о. директора отделения общей и висцеральной  
                     хирургии, Клиника Sana Оффенбах 
2006-2014    Заместитель заведующего отделением общей и  
                     висцеральной хирургии, д-р. Клиника Хорста Шмидта  
                     Висбаден (под руководством проф. д-ра Д. Лоренца) 
2004-2005    Заместитель заведующего отделением общей,  
                     висцеральной и торакальной хирургии, клиника  
                     г. Деггендорф (под руководством проф. д-ра М. Беренда) 
2004             Дополнительне профессиональное обучение по  
                     направлению «Деловое администрирование в     
                     больницах» в институте cekip в Нюрнберге 
1990-2003    Обучение и усовершенствование в качестве  
                     врача-специалиста в клинике общей, висцеральной,  
                     торакальной и эндокринной хирургии, клиника  
                     г. Нюрнберга (под руководством проф. д-ра Ч. Гебхардта) 
2000             Обучение в качестве менеджера по контролю качества  
                     медицинского обслуживания, Баварский  
                     государственный медицинский совет  
                     (Bayerische Landesärztekammer) 
1999             Стажировка в Университете Южной Калифорнии  
                     (проф. Де Меестер) на средства Фонда  
                     доктора Эрнста и Аниты Бауэр 
1983-1989    Обучение по специальности "врачебное дело" в  
                     Университет Фридриха Александра, Эрланген,  
                     Университете Витватерсранда, 
                     Йоханнесбург / Южная Африка и  
                     Гарвардском университете, Бостон, Массачусетс, США  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Резекция пищевода 
•   Резекция желудка 
•   Колоректальные операции 
•   Операции на поджелудочной железе 
•   Гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия (HIPEC) 
  
  
  
  
  
•   Немецкое общество общей и висцеральной хирургии (DGAV) 
•   Рабочая группа, верхний отдел желудочно-кишечного тракта 
•   Профессиональная ассоциация немецких хирургов (BDC) 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Общая и висцеральная хирургия включает хирургическое лечение заболеваний внутренних органов. Все вмешательства, в том числе обширные 
поливисцеральные операции, за исключением трансплантации органов, выполняются в клинике Sana Оффенбах. Основное внимание 
уделяется онкологической хирургии и малоинвазивным лапароскопическим вмешательствам. Клиника является национальным справочным 
центром, в частности, по заболеваниям пищевода и желудка. Заведующий отделением доктор Паутнер — широко известный специалист в 
области хирургии желудочно-кишечного тракта, специализирующийся на лапароскопической хирургии. Помимо прочего, он лично выполнил 
более 400 резекций пищевода и более 250 малоинвазивных резекций прямой кишки. По обеим темам д-р Паутнер также проводил внутренние 
семинары и онлайн трансляции своих операций на различных конгрессах. Он также является соредактором двух книг и автором множества 
научных статей по тематике висцеральной хирургии. Его опытная  команда состоит из 6 старших врачей со своими собственными клиническими 
направлениями (колопроктология, грыжи, щитовидная железа, хирургия метастазов). 

Назад к обзору



	–	39	–

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

ОНКОЛОГИЯ / 
ГЕМАТОЛОГИЯ 

Д-р мед.   
Ян Себастиан Балльайзен

ОНКОЛОГИЯ / ГЕМАТОЛОГИЯ  
КЛИНИКИ SANA ДУЙСБУРГ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 01.01.2021       заведующий отделением онкология / гематология,      
                             Клиники Sana Дуйсбург 
С 2017                 заведующий отделением онкологии, гематологии и  
                             паллиативной медицины,  
                             Больница иоаннитов, Рейнхаузен 
2013-2017            Заведующий отделением гематологии, онкологии и  
                             паллиативной медицины,  
                             Евангелическая больница, Мюльхайм 
2010-2013            Старший врач отделения гематологии, онкологии и  
                             клинической иммунологии,  
                             Университетская клиника Дюссельдорфа 
2001-2008            Врач-ординатор и врач-терапевт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Рак легких 
•   Рак толстой кишки 
•   Рак желудка 
•   Лейкемии 
•   Рак костного мозга 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество гематологии и медицинской онкологии (DGHO) 
•   Европейское общество медицинской онкологии (ESMO) 
•   Рабочая группа по гинекологической онкологии (AGO) 
•   Немецкое общество паллиативной медицины (DGP) 
•   Немецкое общество питания (DGE) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение онкологии и гематологии занимается лечением рака и заболеваний крови и кроветворных органов. Наш уход за пациентами основан 
на принципах медицины, ориентированной на пациента, что означает, что мы постоянно уделяем внимание качеству жизни людей, которых 
лечим. Мы являемся частью Онкологического центра Дуйсбурга. Наши пациенты могут получить дальнейшее лечение в любое время в нашем 
центре амбулаторной медицинской помощи. Мы специализируемся не только на классической химиотерапии, но и на современных методах 
лечения, таких как иммунотерапия, терапия антителами и новыми целевыми молекулярными лекарственными препаратами. Каждый план 
лечения составляется индивиуально с учетом  специфической генетической структуры заболевания. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ОБЩАЯ И 
ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

Д-р мед. 
Михаэль Паутнер 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ И ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2018         Зав. отделением общей и висцеральной хирургии  
                     Клиника Sana Оффенбах 
С 2014         преподаватель по хирургии в  
                     Университете Гёте, Франкфурт 
2014-2017    И.о. директора отделения общей и висцеральной  
                     хирургии, Клиника Sana Оффенбах 
2006-2014    Заместитель заведующего отделением общей и  
                     висцеральной хирургии, д-р. Клиника Хорста Шмидта  
                     Висбаден (под руководством проф. д-ра Д. Лоренца) 
2004-2005    Заместитель заведующего отделением общей,  
                     висцеральной и торакальной хирургии, клиника  
                     г. Деггендорф (под руководством проф. д-ра М. Беренда) 
2004             Дополнительне профессиональное обучение по  
                     направлению «Деловое администрирование в     
                     больницах» в институте cekip в Нюрнберге 
1990-2003    Обучение и усовершенствование в качестве  
                     врача-специалиста в клинике общей, висцеральной,  
                     торакальной и эндокринной хирургии, клиника  
                     г. Нюрнберга (под руководством проф. д-ра Ч. Гебхардта) 
2000             Обучение в качестве менеджера по контролю качества  
                     медицинского обслуживания, Баварский  
                     государственный медицинский совет  
                     (Bayerische Landesärztekammer) 
1999             Стажировка в Университете Южной Калифорнии  
                     (проф. Де Меестер) на средства Фонда  
                     доктора Эрнста и Аниты Бауэр 
1983-1989    Обучение по специальности "врачебное дело" в  
                     Университет Фридриха Александра, Эрланген,  
                     Университете Витватерсранда, 
                     Йоханнесбург / Южная Африка и  
                     Гарвардском университете, Бостон, Массачусетс, США  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Резекция пищевода 
•   Резекция желудка 
•   Колоректальные операции 
•   Операции на поджелудочной железе 
•   Гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия (HIPEC) 
  
  
  
  
  
•   Немецкое общество общей и висцеральной хирургии (DGAV) 
•   Рабочая группа, верхний отдел желудочно-кишечного тракта 
•   Профессиональная ассоциация немецких хирургов (BDC) 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Общая и висцеральная хирургия включает хирургическое лечение заболеваний внутренних органов. Все вмешательства, в том числе обширные 
поливисцеральные операции, за исключением трансплантации органов, выполняются в клинике Sana Оффенбах. Основное внимание 
уделяется онкологической хирургии и малоинвазивным лапароскопическим вмешательствам. Клиника является национальным справочным 
центром, в частности, по заболеваниям пищевода и желудка. Заведующий отделением доктор Паутнер — широко известный специалист в 
области хирургии желудочно-кишечного тракта, специализирующийся на лапароскопической хирургии. Помимо прочего, он лично выполнил 
более 400 резекций пищевода и более 250 малоинвазивных резекций прямой кишки. По обеим темам д-р Паутнер также проводил внутренние 
семинары и онлайн трансляции своих операций на различных конгрессах. Он также является соредактором двух книг и автором множества 
научных статей по тематике висцеральной хирургии. Его опытная  команда состоит из 6 старших врачей со своими собственными клиническими 
направлениями (колопроктология, грыжи, щитовидная железа, хирургия метастазов). 

Назад к обзору Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

 
ОРТОПЕДИЯ 

Проф. д-р мед.  
Андреас М. Хальдер 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
КЛИНИКА SANA ЗОММЕРФЕЛЬД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015             Казначей Немецкого общества ортопедии 
2009             Председатель комитета Немецкого общества ортопедии  
                     и травматологии. Председатель Бранденбургского             
                     ортопедического общества 
2005             Возглавляет руководство сети клиник ортопедии и  
                     травматологии клиника Sana  
2004 / 2011  Руководитель медицинского контроля качества  
                     штата Бранденбург 
2013             Профессор  
                     (Университет им.Отто фон Герике, Магдебург) 
2004             Хабилитация, приват-доцентура  
                     (Магдебургский университет им. Отто фон Герике) 
2001             Директор по медицинской части Клиники  
                     эндопротезирования, Клиника Sana в Зоммерфельде  
1998-1999    Исследования в области биомеханики плеча и  
                     вращательной манжеты плеча в Лаборатории  
                     ортопедической биомеханики  
                     (Mayo Clinic в Рочестере, штат Миннесота, США) 
1997             Получение дополнительной квалификации по  
                     ортопедической хирургии  
                     (Свободный Университет Берлин) 
1991             Диссертация  
                     (Вестфальский университет им. Вильгельма, г. Мюнстер) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Операции первичной эндопротетики коленного сустава 
•   Операции первичной имплантации эндопротеза  
    тазобедренного сустава 
•   Операций ревизионной артропластики коленного,  
    тазобедренного и плечевого суставов 
•   Операций артроскопии плечевого и коленного суставов 
•   Операций первичной имплантации эндопротеза плечевого сустава 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество ортопедии и ортопедической хирургии  
    (DGOOC) 
•   Объединенный консультативный комитет при правительстве (GBA) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Waldhausstraße 44 
16766 Kremmen 

МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР 

Наше отделение оперативной ортопедии уже 30 лет специализируется на операциях по замене суставов. При более чем 2500 хирургических 
вмешательств в год мы являемся одним из ведущих центров эндопротезирования Берлина и Бранденбурга и одним из крупнейших центров 
Германии. Высокое качество лечения в крупнейшем центре эндопротезирования Берлина/Бранденбурга было подтверждено сертификатом 
EndoCert Немецкого общества ортопедии и ортопедической хирургии (DGOOC), который признал нас крупным центром эндопротезирования. 
Чаще всего мы проводим эндопротезирование  тазобедренного и коленного суставов, а также плечевого, локтевого и голеностопного суставов. 
В случае возникновения осложнений или износа эндопротеза операция по замене эндопротеза возможна даже в самых сложных случаях. Наши 
эндопротезы изготовлены из высокопрочных и малоизнашивающихся материалов, таких как титан и керамика, и обеспечивают длительное и 
надежное использование протеза. 

Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

 
ОРТОПЕДИЯ 

Проф. д-р мед.  
Андреас М. Хальдер 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
КЛИНИКА SANA ЗОММЕРФЕЛЬД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015             Казначей Немецкого общества ортопедии 
2009             Председатель комитета Немецкого общества ортопедии  
                     и травматологии. Председатель Бранденбургского             
                     ортопедического общества 
2005             Возглавляет руководство сети клиник ортопедии и  
                     травматологии клиника Sana  
2004 / 2011  Руководитель медицинского контроля качества  
                     штата Бранденбург 
2013             Профессор  
                     (Университет им.Отто фон Герике, Магдебург) 
2004             Хабилитация, приват-доцентура  
                     (Магдебургский университет им. Отто фон Герике) 
2001             Директор по медицинской части Клиники  
                     эндопротезирования, Клиника Sana в Зоммерфельде  
1998-1999    Исследования в области биомеханики плеча и  
                     вращательной манжеты плеча в Лаборатории  
                     ортопедической биомеханики  
                     (Mayo Clinic в Рочестере, штат Миннесота, США) 
1997             Получение дополнительной квалификации по  
                     ортопедической хирургии  
                     (Свободный Университет Берлин) 
1991             Диссертация  
                     (Вестфальский университет им. Вильгельма, г. Мюнстер) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Операции первичной эндопротетики коленного сустава 
•   Операции первичной имплантации эндопротеза  
    тазобедренного сустава 
•   Операций ревизионной артропластики коленного,  
    тазобедренного и плечевого суставов 
•   Операций артроскопии плечевого и коленного суставов 
•   Операций первичной имплантации эндопротеза плечевого сустава 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество ортопедии и ортопедической хирургии  
    (DGOOC) 
•   Объединенный консультативный комитет при правительстве (GBA) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Waldhausstraße 44 
16766 Kremmen 

МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР 

Наше отделение оперативной ортопедии уже 30 лет специализируется на операциях по замене суставов. При более чем 2500 хирургических 
вмешательств в год мы являемся одним из ведущих центров эндопротезирования Берлина и Бранденбурга и одним из крупнейших центров 
Германии. Высокое качество лечения в крупнейшем центре эндопротезирования Берлина/Бранденбурга было подтверждено сертификатом 
EndoCert Немецкого общества ортопедии и ортопедической хирургии (DGOOC), который признал нас крупным центром эндопротезирования. 
Чаще всего мы проводим эндопротезирование  тазобедренного и коленного суставов, а также плечевого, локтевого и голеностопного суставов. 
В случае возникновения осложнений или износа эндопротеза операция по замене эндопротеза возможна даже в самых сложных случаях. Наши 
эндопротезы изготовлены из высокопрочных и малоизнашивающихся материалов, таких как титан и керамика, и обеспечивают длительное и 
надежное использование протеза. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

CGN

 
ОРТОПЕДИЯ 

Д-р мед.  
Штефан Хёлльригль 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
КЛИНИКА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ SANA КЁЛЬН 

 
  
С 2010         Заведующий отделением эндопротезирования  
                     Клиники Святой Троицы Sana Кёльн 
С 2018         И.о. медицинского директора 
2004-2010    Старший врач специализированного ортопедического  
                     отделения клиники Мариенкранкенхаус Дюссельдорф -  
                     Кайзерсверт (главный врач с 2006 г.),  
                     июнь 2008 г. – специалист по ортопедии и                           
                     травматологической хирургии 
2000-2004    Стажировка в ортопедическом отделении  
                     Больницы августинок, с 2004  г. – старший врач 
2004             Присвоена квалификация врача-ортопеда 
1998-2000    Повышение квалификации в области хирургии, хирургии  
                     травм, сосудистой хирургии,  
                     Больница Святого Франциска Кёльн,  
                     Хирургическая клиника  
1997-1998    Интернатура, Больница Святого Франциска,  
                     Ортопедическая клиника, Калифорния 
1990-1997    Учеба на медицинском факультете  
                     Университета Й. Гутенберга, Майнц 
1997             Получение степени «доктор медицины» 
 

 
 
•   Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов,  
    специальная хирургия тазобедренного сустава, сложная     
    заместительная артропластика 
 
 
 
 
 
•   Рабочая группа по эндопротезированию (AE) 
•   Ассоциация старших ортопедов (VLOU) 
•   Член DGOOC (Немецкое общество ортопедии и  
    ортопедической хирургии) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Aachener Straße 445-449 
50933 Köln 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

CGN

 
ОРТОПЕДИЯ 

Проф. д-р мед.  
Свен Шафизаде 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ 
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОБЩЕЙ ТРАВМАТОЛОГИИ 
КЛИНИКА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ SANA КЁЛЬН 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2018         Заведующий специализированным отделением 
                     спортивной травматологии и общей травматологии  
С 2018         руководитель отделения амбулаторных оперативных  
                     вмешательств/ортопедия, рабочая группа Med360Grad 
2011-2018    Заведующий отделением спортивной травматологии и  
                     реконструктивной хирургии, клиника ортопедии,  
                     травматологии и спортивной травматологии, 
                     больница Кёльн Мерхайм 
2009-2011    Старший врач отделения ортопедии, травматологии и  
                     спортивной травматологии, больница Кёльн Мерхайм 
2008             Получение квалификации по специальной ортопедии 
2007             Получение квалификации по ортопедии и травматологии 
2006-2008    Врач высшей категории по ортопедии и травматологии,  
                     клиника ортопедии, травматологии и спортивной  
                     травматологии, больница Кёльн Мерхайм 
2006             Получение квалификации по хирургии 
2004-2006    Врач-ординатор по специальности ортопедия и  
                     травматология клиники ортопедии, травматологии и  
                     спортивной травматологии- больница Кёльн Мерхайм,  
                     кафедра травматологии и ортопедии  
                     Университета Виттен/Хердеке 
2002-2004    Врач-ординатор Второй Хирургической кафедры  
                     Университета г. Кёльна, больница Кёльн Мерхайм 
С 2002          Врач скорой помощи, г. Кёльн 
С 2002          Врач санавиации скорой помощи, г. Кёльн 
2000-2001    Врач-интерн Второй Хирургической кафедры  
                     Университета г. Кёльна, больница Кёльн Мерхайм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Хирургические вмешательства на передней крестообразной  
    связке коленного сустава 
•   Хирургические вмешательства на задней крестообразной  
    связке коленного сустава 
•   Хирургические реконструктивные вмешательства и пластика  
    медиальной связки, поддерживающей надколенник 
•   Сложные хирургические вмешательства на коленной чашечке,  
    коленного сустава, включая пластику блока бедренной кости 
•   Корректирующие остеотомии в области коленного сустава 
•   Хирургические вмешательства на мениске 
 
 
 
 
 
•   Немецкое Общество Артроскопии 
•   Немецкое Общество Ортопедии и Травматологии 
•   Профессиональная ассоциация Артроскопии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Aachener Straße 445-449 
50933 Köln 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Профессор д-р Свен Шафизаде — специалист в области спортивной травматологии и хирургии несчастных случаев. Специализированное 
отделение спортивной и общей травматологии, которое возглавляет профессор д-р Свен Шафизаде, имеет высокую репутацию центра 
передового опыта по спортивным травмам у профессиональных спортсменов и спортстменов-любителей по всей Германии. Команда отделения 
под его руководством и старшие врачи д-р Кристоф Офферхаус и д-р Себастиан Лёйтхойзер предлагают весь спектр современных и щадящих 
малоинвазивных форм лечения. Мы лечим травмы менисков, крестообразных связок, хрящей и надколенников, а также травмы сухожилий и 
деформации ног. Отделение является центром коленного сустава, признанным Немецким обществом коленного сустава (DKG), а его врачи — 
сертифицированные хирурги. Мы являемся партнером Центра олимпийской подготовки Рейнской области и Высшей немецкой спортивной 
школы в Кёльне. 

Назад к обзору



	–	43	–

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

CGN

 
ОРТОПЕДИЯ 

Проф. д-р мед.  
Свен Шафизаде 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ 
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОБЩЕЙ ТРАВМАТОЛОГИИ 
КЛИНИКА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ SANA КЁЛЬН 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2018         Заведующий специализированным отделением 
                     спортивной травматологии и общей травматологии  
С 2018         руководитель отделения амбулаторных оперативных  
                     вмешательств/ортопедия, рабочая группа Med360Grad 
2011-2018    Заведующий отделением спортивной травматологии и  
                     реконструктивной хирургии, клиника ортопедии,  
                     травматологии и спортивной травматологии, 
                     больница Кёльн Мерхайм 
2009-2011    Старший врач отделения ортопедии, травматологии и  
                     спортивной травматологии, больница Кёльн Мерхайм 
2008             Получение квалификации по специальной ортопедии 
2007             Получение квалификации по ортопедии и травматологии 
2006-2008    Врач высшей категории по ортопедии и травматологии,  
                     клиника ортопедии, травматологии и спортивной  
                     травматологии, больница Кёльн Мерхайм 
2006             Получение квалификации по хирургии 
2004-2006    Врач-ординатор по специальности ортопедия и  
                     травматология клиники ортопедии, травматологии и  
                     спортивной травматологии- больница Кёльн Мерхайм,  
                     кафедра травматологии и ортопедии  
                     Университета Виттен/Хердеке 
2002-2004    Врач-ординатор Второй Хирургической кафедры  
                     Университета г. Кёльна, больница Кёльн Мерхайм 
С 2002          Врач скорой помощи, г. Кёльн 
С 2002          Врач санавиации скорой помощи, г. Кёльн 
2000-2001    Врач-интерн Второй Хирургической кафедры  
                     Университета г. Кёльна, больница Кёльн Мерхайм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Хирургические вмешательства на передней крестообразной  
    связке коленного сустава 
•   Хирургические вмешательства на задней крестообразной  
    связке коленного сустава 
•   Хирургические реконструктивные вмешательства и пластика  
    медиальной связки, поддерживающей надколенник 
•   Сложные хирургические вмешательства на коленной чашечке,  
    коленного сустава, включая пластику блока бедренной кости 
•   Корректирующие остеотомии в области коленного сустава 
•   Хирургические вмешательства на мениске 
 
 
 
 
 
•   Немецкое Общество Артроскопии 
•   Немецкое Общество Ортопедии и Травматологии 
•   Профессиональная ассоциация Артроскопии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Aachener Straße 445-449 
50933 Köln 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Профессор д-р Свен Шафизаде — специалист в области спортивной травматологии и хирургии несчастных случаев. Специализированное 
отделение спортивной и общей травматологии, которое возглавляет профессор д-р Свен Шафизаде, имеет высокую репутацию центра 
передового опыта по спортивным травмам у профессиональных спортсменов и спортстменов-любителей по всей Германии. Команда отделения 
под его руководством и старшие врачи д-р Кристоф Офферхаус и д-р Себастиан Лёйтхойзер предлагают весь спектр современных и щадящих 
малоинвазивных форм лечения. Мы лечим травмы менисков, крестообразных связок, хрящей и надколенников, а также травмы сухожилий и 
деформации ног. Отделение является центром коленного сустава, признанным Немецким обществом коленного сустава (DKG), а его врачи — 
сертифицированные хирурги. Мы являемся партнером Центра олимпийской подготовки Рейнской области и Высшей немецкой спортивной 
школы в Кёльне. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

КОНТАКТ / АДРЕС

NUE

MUC

 
ОРТОПЕДИЯ 

Д-р мед.  
Михаэль Ваховски 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ, ЮНОШЕСКОЙ ОРТОПЕДИИ И 
НЕЙРООРТОПЕДИИ 
КЛИНИКА РУММЕЛЬСБЕРГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2018         Зав. отделением детской, юношеской ортопедии и          
                     нейроортопедии, клиника Руммельсберга   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Дисплазия и вывих тазобедренного сустава у детей    
•   Косолапость и другие деформации стопы 
•   Заболевания бедра, такие как болезнь Пертеса и эпифизиолиз 
•   Укорочение мышц, деформация стопы и кисти руки 
•   Церебральный паралич, мышечные расстройства, артрогрипоз 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rummelsberg 71 
90592 Schwarzenbruck 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение детской ортопедии и нейроортопедии сочетает новейшие малоинвазивные и реконструктивные хирургические методики со 
специализированной ранней мобилизацией и инновационными концепциями ортопедической и реабилитационной помощи. Тесное 
сотрудничество специалистов-педиатров и нейроортопедов, нейропедиатров, невропатологов, физиотерапевтов и специалистов по 
реабилитации в каждом отдельном случае является необходимой гарантией успешного лечения. В нашей клинике успешно используется 
КТ-ассистируемая термокоагуляция остеоидной остеомы, также мы проводим консервативное и оперативное лечение пациентов с детским 
церебральным параличом, включая терапию ботулином. Наша клиника является междисциплинарным Центром лечения людей с 
множественными нарушениями в тесном сотрудничестве с неврологическим отделением,мы имеем специальные палаты с видеонаблюдением 
и мониторингом и ЭЭГ-диагностику. Клинике пренадлежит собственная ортопедическая мастерская.  

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

NUE

MUC

 
ОРТОПЕДИЯ 

Проф. д-р д-р мед. Вольф Роберт 
Дрешер, бакалавр естественных наук 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ И ЭНДОПРОТЕТИКИ 
КЛИНИКА РУММЕЛЬСБЕРГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
С 2014         Заведующий отделением ортопедической хирургии  
                     нижних конечностей и эндопротетики,  
                     клиника Руммельсберг 
2013-2014    Заведующий отделением ортопедии и хирургии  
                     позвоночника, Клиника Agaplesion Евангелическая  
                     клиника Bathildis, Бад-Пирмонт 
2011             Экстраординарный профессор Рейнланд-Вестфальском  
                     Технического Университета Аахена  
2009-2013    Заведующий секцией «Суставы», отделение ортопедии  
                     Университетской клиники Аахена  
2008-2009    Старший врач отделения ортопедии регионального           
                     госпиталя Holstebro, Дания 
2007-2008    Старший врач отделения травматологии  
                     Университетской клиники Трондхейм/Норвегия 
2007             Утверждение квалификации по ортопедии и  
                     травматологии 
2006-2007    Врач-ординатор Университетской  ортопедической  
                     клиники г. Франкфурта-на-Майне 
2005             Хабилитация, Университетская клиника  
                     Шлезвиг-Хольштайн, Киль. Тема: «Экспериментальные  
                     исследования влияния метилпреднизолона на  
                     кровоснабжение тазобедренного сустава» 
2005             Утверждение квалификации по ортопедии  
2001-2006    Врач-ординатор Университетской  ортопедической  
                     клиники г. Киль и г. Гамбург 
2001             Доктор философии, Университет г. Орхус, Дания 
1997-2000    Врач-ординатор Университетской  ортопедической  
                     клиники г. Орхус 
1991-1997    Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в Университете им. Генриха Гейне, г. Дюссельдорф   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Малоинвазивное эндопротезирование тазобедренного сустава 
•   Эндопротезирование коленного сустава с использованием  
    навигации 
•   Суставосберегающие операции при некрозе бедренной кости 
•   Корригирующая остеотомия коленного сустава 
•   Корригирующая остеотомия тазобедренного сустава 
 
 
 
 
 
•   Ассоциация исследований кровоснабжения костной ткани (ARCO) 
•   Союз руководящих  ортопедов и травматологов Баварии (VLOU) 
•   Международная экспертная группа: раннее хирургическое  
    вмешательство, аваскулярный некроз 
•   Немецкое общество ортопедии и травматологии (DGOU) 
•   Немецкое общество ортопедии и ортопедической хирурги (DGOOC) 
•   Немецкое общество эндопротетики 
•   Союз руководящих ортопедов и травматологов (VLOU) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rummelsberg 71 
90592 Schwarzenbruck 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Основным направлением работы нашего отделения ортопедической хирургии нижних конечностей является сохранение суставов и, при 
необходимости, замена суставов, а также хирургическое лечение неправильного положения и связанных с износом заболеваний нижних 
конечностей, главным образом тазобедренного и коленного суставов. Отзывы пациентов реабилитационных клиник показывают, что пациенты 
профессора доктора Дрешера быстрее добиваются подвижности и маневренности прооперированного сустава. При операциях полного 
протезирования коленного сустава навигация гарантирует, что хирург может более безопасно и быстрее ориентироваться в оперируемоем 
суставе и легче достигает идеального положения эндопротеза. Чтобы оптимальнее добраться до тазобедренного сустава, профессор доктор 
Дрешер использует малоинвазивный передний доступ (DAA) с длиной разреза 6-8 см, при этом не травмируя мускулатуру бедра. В после- 
операционном периоде используется метод ускоренной мобилизации, что позволяет пациенту встать на ноги и попробовать ходить уже в день 
проведения операции. 

Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

NUE

MUC

 
ОРТОПЕДИЯ 

Проф. д-р д-р мед. Вольф Роберт 
Дрешер, бакалавр естественных наук 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ И ЭНДОПРОТЕТИКИ 
КЛИНИКА РУММЕЛЬСБЕРГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
С 2014         Заведующий отделением ортопедической хирургии  
                     нижних конечностей и эндопротетики,  
                     клиника Руммельсберг 
2013-2014    Заведующий отделением ортопедии и хирургии  
                     позвоночника, Клиника Agaplesion Евангелическая  
                     клиника Bathildis, Бад-Пирмонт 
2011             Экстраординарный профессор Рейнланд-Вестфальском  
                     Технического Университета Аахена  
2009-2013    Заведующий секцией «Суставы», отделение ортопедии  
                     Университетской клиники Аахена  
2008-2009    Старший врач отделения ортопедии регионального           
                     госпиталя Holstebro, Дания 
2007-2008    Старший врач отделения травматологии  
                     Университетской клиники Трондхейм/Норвегия 
2007             Утверждение квалификации по ортопедии и  
                     травматологии 
2006-2007    Врач-ординатор Университетской  ортопедической  
                     клиники г. Франкфурта-на-Майне 
2005             Хабилитация, Университетская клиника  
                     Шлезвиг-Хольштайн, Киль. Тема: «Экспериментальные  
                     исследования влияния метилпреднизолона на  
                     кровоснабжение тазобедренного сустава» 
2005             Утверждение квалификации по ортопедии  
2001-2006    Врач-ординатор Университетской  ортопедической  
                     клиники г. Киль и г. Гамбург 
2001             Доктор философии, Университет г. Орхус, Дания 
1997-2000    Врач-ординатор Университетской  ортопедической  
                     клиники г. Орхус 
1991-1997    Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в Университете им. Генриха Гейне, г. Дюссельдорф   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Малоинвазивное эндопротезирование тазобедренного сустава 
•   Эндопротезирование коленного сустава с использованием  
    навигации 
•   Суставосберегающие операции при некрозе бедренной кости 
•   Корригирующая остеотомия коленного сустава 
•   Корригирующая остеотомия тазобедренного сустава 
 
 
 
 
 
•   Ассоциация исследований кровоснабжения костной ткани (ARCO) 
•   Союз руководящих  ортопедов и травматологов Баварии (VLOU) 
•   Международная экспертная группа: раннее хирургическое  
    вмешательство, аваскулярный некроз 
•   Немецкое общество ортопедии и травматологии (DGOU) 
•   Немецкое общество ортопедии и ортопедической хирурги (DGOOC) 
•   Немецкое общество эндопротетики 
•   Союз руководящих ортопедов и травматологов (VLOU) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rummelsberg 71 
90592 Schwarzenbruck 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Основным направлением работы нашего отделения ортопедической хирургии нижних конечностей является сохранение суставов и, при 
необходимости, замена суставов, а также хирургическое лечение неправильного положения и связанных с износом заболеваний нижних 
конечностей, главным образом тазобедренного и коленного суставов. Отзывы пациентов реабилитационных клиник показывают, что пациенты 
профессора доктора Дрешера быстрее добиваются подвижности и маневренности прооперированного сустава. При операциях полного 
протезирования коленного сустава навигация гарантирует, что хирург может более безопасно и быстрее ориентироваться в оперируемоем 
суставе и легче достигает идеального положения эндопротеза. Чтобы оптимальнее добраться до тазобедренного сустава, профессор доктор 
Дрешер использует малоинвазивный передний доступ (DAA) с длиной разреза 6-8 см, при этом не травмируя мускулатуру бедра. В после- 
операционном периоде используется метод ускоренной мобилизации, что позволяет пациенту встать на ноги и попробовать ходить уже в день 
проведения операции. 
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Д-р мед.  
Эрвин Ленц  

ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЭНДОПРОТЕТИКИ 
И ЗАМЕНЫ ЭНДОПРОТЕЗОВ, СЕПТИЧЕСКОЙ РЕВИЗИОН- 
НОЙ ЭНДОПРОТЕТИКИ, КЛИНИКА РУММЕЛЬСБЕРГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
С 2019         Руководитель Центра эндопротезирования     
                     специализированной эндопротетики и замены  
                     эндопротезов, септической ревизионной эндопротетики,   
                     клиника Руммельсберг 
С 2010         Заведующий отделением эндопротезирования  
                     специализированной эндопротетики и замены  
                     эндопротезов, септической ревизионной эндопротетики,   
                     клиника Руммельсберг 
2008-2010    Старший врач отделения эндопротезирования  
                     специализированной эндопротетики и замены  
                     эндопротезов, септической ревизионной эндопротетики,  
                     клиника Руммельсберг 
2006-2008    Заведующий отделением травматологии, клиника  
                     Франкенвальд Кронах / Верхняя Франкония 
2000-2006    Старший врач ортопедо-травматологического Центра       
                     Паркклиник, г. Лейпциг 
1995-2000    Врач-ординатор травматологии,  
                     клиника Гармиш-Партенкирхен 
1992-1995    Врач-ординатор общей хирургии,  
                     клиника Кнаппшафт, г. Дортмунд 
1988-1992    Врач-ординатор общей хирургии,  
                     клиника Гармиш-Партенкирхен 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Операции по замене эндопротезов 
•   Специализированная эндопротетика   
•   Септическая ревизионная эндопротетика  
•   Применение эндопротезов, изготовленных на 3D принтере  
•   Ревизия 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Rummelsberg 71 
90592 Schwarzenbruck

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

С 2019 года наша клиника сертифицирована как Центр специализированной эндопротетики и замены эндопротезов, септического ревизионного 
эндопротезирования. Мы занимаемся заменой тазобедренного и коленного суставов. Нашей специализацией являются осложненные случаи 
эндопротезирования, например замена эндопротеза при осложнениях и многократной замене сустава при неудачных предыдущих операциях. 
Часто оперативное лечение включает в себя несколько операций по замене прилегающих костей (замена части таза, замена бедренной кости, 
замена большеберцовой кости). Инфицированные искусственные суставы требуют особой методики. В этом случае наша клиника уделяет 
особое внимание лечению проблемных инфекций («мультирезистентных микроорганизмов»). Дефекты суставов исправляют с помощью 
специально разработанных имплантатов. Если имеющиеся системы имплантатов не отвечают сложным требованиям в каком-то отдельном 
случае, то возможно создание индивидуального имплантата из титана, специально адаптированного и созданного для соответствующего 
пациента на 3D-принтере. Все подготовительные пластические операции проводятся в нашей клинике, например, трансплантация кожи, 
пересадка и наращивание мышц или трансплантация кости из нашего собственного сертифицированного банка остеоцитов. Благодаря нашему 
опыту и современным методикам даже в практически безнадежных ситуациях возможен хороший исход. 

Назад к обзору Назад к обзору
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Мартинус Рихтер 

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ СТОПЫ И   
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
КЛИНИКА РУММЕЛЬСБЕРГ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
2011             Заведующий отделением хирургии стопы и    
                     голеностопного сустава при клинике Руммельсберг и  
                     клиника Sana в Нюрнберге 
2010-2011    Заведующий отделением травматологии, ортопедии и  
                     хирургии стопы в клиниках Кобург и Хеннберг в  
                     г. Хильдбургхаузене 
2006-2010    Главный врач II. хирургической клиники  
                     (травматология, ортопедия и хирургия стопы),  
                     Клиника Кобурга 
2006             Экстраординарный профессор  
                     Медицинской Школы г. Ганновера 
2003-2006    Старший врач Клиника травматологии  
                     Медицинской Высшей Школы г. Ганновера 
2002             Хабилитация на тему «Возникновение, лечение и  
                     профилактика переломов плюсневой кости.  
                     Клинические, травматологические и  
                     экспериментальные исследования» 
2002             получение диплома «Мастер делового  
                     администрирования для врачей»,  
                     степень «Дипломированный экономист Oec. Med.» 
1998-2003    Врач-ординатор Клиники травматологии  
                     Медицинской Высшей Школы г. Ганновера 
1997-1998    Врач-интерн Клиники травматологии  
                     Медицинской Высшей Школы г. Ганновера 
1996             диссертация на тему: «Кинезиологические исследования  
                     по анализу походки», Университет им. Альберта                 
                     Людвига, г. Фрайбург (примечание: оценка "отлично") 
1990-1996    обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в Университете Фрайбурга 
1995-1996    интернатура по ортопедии,  
                     Кафедра ортопедической хирургии,  
                     Университет Питтсбурга, США 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Вальгусная деформация стопы 
•   Плоскостопие 
•   Ахиллово сухожилие 
•   Эндопротезирование 
•   Голеностопный сустав 
 
 
 
 
 
•   Интернациональное сообщество МС-КТ с 2017 по 2019 год 
•   Международная федерация обществ лечения стопы и   
    голеностопного сустава (IFFAS) 
•   Европейское общество стопы и голеностопного сустава (EFAS)  
•   Немецкая ассоциация лечения стопы и  
    голеностопного сустава (DAF) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rummelsberg 71 
90592 Schwarzenbruck 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Наш Центр является первым сертифицированным центром хирургии стопы и голеностопного сустава в Германии (ZFSmax). Мы предлагаем 
комплексное и инновационное хирургическое и нехирургическое лечение заболеваний и травм стопы и голеностопного сустава пациентам 
любого возраста. В целях эффективного планирования диагностики и лечения наша клиника использует все стандартные и инновационные 
методы, такие как анализ походки, педография (распределение силы под подошвой стопы), включая интраоперационную педографию, 
трехмерную рентгенографию с использованием PedCAT, компьютерный анализ предстоящей коррекции. Многие из этих инновационных 
методов разработаны в нашей клинике. Руммельсберг является первым в мире центром, в котором уже более 10 лет проводится 
трансплантация матрица-индуцированных стволовых клеткок (MAST) или аутологичный матрица-индуцированный хондрогенез с аутологичной 
кондиционированной плазмой (AMIC + ACP). В рамках своей профессиональной деятельности по хирургическому лечению заболеваний и травм 
стопы профессор Рихтер выполнил более 10000 операций с более чем 100000 процедур. Особой гордостью профессора Рихтера является 
разработка инновационных методов и имплантатов (например, A3®, RIMBUS®, R-Lock®), которые помогли улучшить хирургические методы 
лечения заболеваний и травм стопы. Эти инновации соответствуют по всем параметрам современным медицинским инструкциям и принципам 
стандартной хирургии стопы. 

Назад к обзору
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Мартинус Рихтер 

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ СТОПЫ И   
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
КЛИНИКА РУММЕЛЬСБЕРГ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
2011             Заведующий отделением хирургии стопы и    
                     голеностопного сустава при клинике Руммельсберг и  
                     клиника Sana в Нюрнберге 
2010-2011    Заведующий отделением травматологии, ортопедии и  
                     хирургии стопы в клиниках Кобург и Хеннберг в  
                     г. Хильдбургхаузене 
2006-2010    Главный врач II. хирургической клиники  
                     (травматология, ортопедия и хирургия стопы),  
                     Клиника Кобурга 
2006             Экстраординарный профессор  
                     Медицинской Школы г. Ганновера 
2003-2006    Старший врач Клиника травматологии  
                     Медицинской Высшей Школы г. Ганновера 
2002             Хабилитация на тему «Возникновение, лечение и  
                     профилактика переломов плюсневой кости.  
                     Клинические, травматологические и  
                     экспериментальные исследования» 
2002             получение диплома «Мастер делового  
                     администрирования для врачей»,  
                     степень «Дипломированный экономист Oec. Med.» 
1998-2003    Врач-ординатор Клиники травматологии  
                     Медицинской Высшей Школы г. Ганновера 
1997-1998    Врач-интерн Клиники травматологии  
                     Медицинской Высшей Школы г. Ганновера 
1996             диссертация на тему: «Кинезиологические исследования  
                     по анализу походки», Университет им. Альберта                 
                     Людвига, г. Фрайбург (примечание: оценка "отлично") 
1990-1996    обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в Университете Фрайбурга 
1995-1996    интернатура по ортопедии,  
                     Кафедра ортопедической хирургии,  
                     Университет Питтсбурга, США 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Вальгусная деформация стопы 
•   Плоскостопие 
•   Ахиллово сухожилие 
•   Эндопротезирование 
•   Голеностопный сустав 
 
 
 
 
 
•   Интернациональное сообщество МС-КТ с 2017 по 2019 год 
•   Международная федерация обществ лечения стопы и   
    голеностопного сустава (IFFAS) 
•   Европейское общество стопы и голеностопного сустава (EFAS)  
•   Немецкая ассоциация лечения стопы и  
    голеностопного сустава (DAF) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rummelsberg 71 
90592 Schwarzenbruck 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Наш Центр является первым сертифицированным центром хирургии стопы и голеностопного сустава в Германии (ZFSmax). Мы предлагаем 
комплексное и инновационное хирургическое и нехирургическое лечение заболеваний и травм стопы и голеностопного сустава пациентам 
любого возраста. В целях эффективного планирования диагностики и лечения наша клиника использует все стандартные и инновационные 
методы, такие как анализ походки, педография (распределение силы под подошвой стопы), включая интраоперационную педографию, 
трехмерную рентгенографию с использованием PedCAT, компьютерный анализ предстоящей коррекции. Многие из этих инновационных 
методов разработаны в нашей клинике. Руммельсберг является первым в мире центром, в котором уже более 10 лет проводится 
трансплантация матрица-индуцированных стволовых клеткок (MAST) или аутологичный матрица-индуцированный хондрогенез с аутологичной 
кондиционированной плазмой (AMIC + ACP). В рамках своей профессиональной деятельности по хирургическому лечению заболеваний и травм 
стопы профессор Рихтер выполнил более 10000 операций с более чем 100000 процедур. Особой гордостью профессора Рихтера является 
разработка инновационных методов и имплантатов (например, A3®, RIMBUS®, R-Lock®), которые помогли улучшить хирургические методы 
лечения заболеваний и травм стопы. Эти инновации соответствуют по всем параметрам современным медицинским инструкциям и принципам 
стандартной хирургии стопы. 
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ОРТОПЕДИЯ 

Проф. д-р мед.  
Рихард Штангль

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ, ХИРУРГИИ ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА И ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ХИРУРГИИ, СПОР- 
ТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И СПОРТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ 
КЛИНИКА РУММЕЛЬСБУРГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
C 2010         медицинский директор ортопедическо- 
                     травматологического отделения клиники Руммельсберг 
2010             Утверждение квалификации по специальной  
                     ортопедической хирургии 
2006             Утверждение квалификации по ортопедии и  
                     травматологии со специальной травматологией 
2006             Экстраординарный профессор в  
                     Университете Эрланген/Нюрнберг 
2005             Заведующий отделением травматологии со  
                     специализацией по артропластике, хирургии плечевого  
                     сустава и хирургией кисти при ортопедическо- 
                     травматологической клинике Руммельсберг 
2000-2002    Старший врач отделения пластической хирургии,  
                     хирургии кисти Университетской хирургической  
                     клиники Эрланген 
1999-2005    Заведующий отделением травматологии Университета  
                     им. Фридриха-Александра, г. Эрланген 
1999             Старший врач отделения травматологии Университета     
                     им. Фридриха-Александра, г. Эрланген 
1996             Утверждение квалификации по травматологии 
1994             Утверждение квалификации по хирургии со  
                     специализацией рентген-диагностика и сонография 
1988-1995    Врач-ординатор  
                     Университета им. Фридриха-Александра, г. Эрланген 
1989             Получение докторской степени на тему «Региональная  
                     химиотерапия колоректальных метастаз печени» 
                     с отличием 
1982-1988    Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в Университете им. Фридриха-Александра, г. Эрланген 

 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
•   Лечение переломов  
•   Операции на плечевом суставе 
•   Эндопротезирование 
•   Лечение спортивных травм  
•   Замена хряща, мениска и крестообразной связки 
•   Восстановление крестообразной связки (Ligamys) 
  
  
  
  
  
•   Немецкая ассоциация хирургии плечевого и локтевого сустава  
    (DVSE) 
•   Немецкое общество хирургии (DGC) 
•   Немецкое общество травматологической хирургии DGU 
•   Центр лечения плечевого сустава Немецкой ассоциации  
    хирургии плечевого и локтевого сустава (DVSE)  
•   Немецко-турецкий союз медиков  
  
  
  
   
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Rummelsberg 71 
90592 Schwarzenbruck 

МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Благодаря руководству профессора Штангля ортопедическое отделение клиники Руммельсберг признано лучшим национальным 
ортопедическим отделением 2013-2019 годов по версии журнала Focus (Focus Top Nationales Orthopaedie Hospital 2013-2019). Команда 
ортопедов-травматологов занимается лечением последствий несчастных случаев любых частей тела у пациентов всех возрастов. Клиника 
использует весь спектр диагностики и терапии, включая интраоперационную трехмерную визуализацию, навигацию, артроскопические, 
эндопротезные, микрохирургические методы, а также трансплантацию хрящей и костных клеток. Некоторые инновационные методики лечения и 
имплантаты были разработаны в нашей клинике и успешно прошли биомеханические испытания. В качестве местного травматологического 
Центра клиника является одним из основателей сети травматологических Центров Средней Франконии. Как Центр лечения заболеваний 
коленного сустава мы специализируемся в области спортивной ортопедии, травматологии, эндопротезирования при несчастных случаях и 
коррекции оси конечности (остеотомии) и проводим особо сложные хирургические вмешательства. В области хирургии плечевого и локтевого 
суставов наша клиника уже десятилетиями имеет устойчивую хорошую репутацию. В этой области мы предлагаем широкий спектр 
эндопротезирования плечевого и локтевого суставов, специализируясь также и на артроскопии. 

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

 
ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

Д-р мед. Христиане Гог,  
магистр естественных наук 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019             Заведующая отделением паллиативной медицины 
2017-2019    Заведующая отделением паллиативной медицины  
                     клиники анестезиологии 
2012-2017    Медицинский директор отделения паллиативной  
                     медицины Университетского Центра Онкологии (UCT),  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
2011-2012    Главный врач Клиники общей и висцеральной хирургии,  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
2011             Врач общей практики с дополнительной квалификацией  
                     по паллиативной медицине 
2009-2011    Врач-ординатор, Институт общей медицины,  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
2007-2009    Старший врач клиники внутренних болезней I,  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
2007-2009    Степень магистра в паллиативной медицине 
2004-2007    Старший врач, Клиника общей и висцеральной хирургии,  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
1996-2004    Врач-ординатор, клиника общей и висцеральной  
                     хирургии, Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
1995-1996    Интернатура в Клинике общей и висцеральной хирургии,  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
1997             Получении докторской степени 
1996             Получение аппробации врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Обезболивание 
•   Психоонкология 
•   Этические консультации 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество паллиативной медицины 
•   Государственная рабочая группа  
    по паллиативной помощи в Гессене 
•   Ассоциация Специальной Амбулаторной Паллиативной Службы  
    (SAPV) Гессена 
•   Рабочая группа по интернистской онкологии 
•   Хирургическая рабочая группа по онкологии 
•   Европейское общество нейроэндокринных опухолей 
•   Немецкое Общество лечения рака 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение паллиативной медицины состоит из отделения паллиативной помощи и группы амбулаторной паллиативной помощи во главе с 
главным врачом доктором Христиане Гог, магистром естественных наук.  В случае прогрессирующих онкологических заболеваний очень часто 
требуется специальная медицинская помощь и уход, которые должны осуществляться за пределами обычной больничной обстановки.  
В  клинике Sana Оффенбах есть паллиативное отделение на 10 коек. Центром всего отделения является гостиная и общая кухня с выходом на 
открытую террасу. Размещение родственников в палате пациента составляет важную часть общей концепции. Тем не менее, все возможности  
стационарного лечения также могут быть использованы в любое время. Цели амбулаторной паллиативной помощи (SAPV) — гуманно 
относиться к смерти, умирающим и поддержка независимости и достоинства тяжелобольных и умирающих дома. Это включает, помимо 
прочего, компетентность лечащего врача, контроль симптомов и лечение пациента в обстановке по его выбору. Команда амбулаторной 
паллиативной помощи обслуживает район с населением около 500000 человек. 

Назад к обзору
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ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

Д-р мед. Христиане Гог,  
магистр естественных наук 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019             Заведующая отделением паллиативной медицины 
2017-2019    Заведующая отделением паллиативной медицины  
                     клиники анестезиологии 
2012-2017    Медицинский директор отделения паллиативной  
                     медицины Университетского Центра Онкологии (UCT),  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
2011-2012    Главный врач Клиники общей и висцеральной хирургии,  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
2011             Врач общей практики с дополнительной квалификацией  
                     по паллиативной медицине 
2009-2011    Врач-ординатор, Институт общей медицины,  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
2007-2009    Старший врач клиники внутренних болезней I,  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
2007-2009    Степень магистра в паллиативной медицине 
2004-2007    Старший врач, Клиника общей и висцеральной хирургии,  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
1996-2004    Врач-ординатор, клиника общей и висцеральной  
                     хирургии, Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
1995-1996    Интернатура в Клинике общей и висцеральной хирургии,  
                     Университетская клиника Франкфурт-на-Майне 
1997             Получении докторской степени 
1996             Получение аппробации врача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Обезболивание 
•   Психоонкология 
•   Этические консультации 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество паллиативной медицины 
•   Государственная рабочая группа  
    по паллиативной помощи в Гессене 
•   Ассоциация Специальной Амбулаторной Паллиативной Службы  
    (SAPV) Гессена 
•   Рабочая группа по интернистской онкологии 
•   Хирургическая рабочая группа по онкологии 
•   Европейское общество нейроэндокринных опухолей 
•   Немецкое Общество лечения рака 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение паллиативной медицины состоит из отделения паллиативной помощи и группы амбулаторной паллиативной помощи во главе с 
главным врачом доктором Христиане Гог, магистром естественных наук.  В случае прогрессирующих онкологических заболеваний очень часто 
требуется специальная медицинская помощь и уход, которые должны осуществляться за пределами обычной больничной обстановки.  
В  клинике Sana Оффенбах есть паллиативное отделение на 10 коек. Центром всего отделения является гостиная и общая кухня с выходом на 
открытую террасу. Размещение родственников в палате пациента составляет важную часть общей концепции. Тем не менее, все возможности  
стационарного лечения также могут быть использованы в любое время. Цели амбулаторной паллиативной помощи (SAPV) — гуманно 
относиться к смерти, умирающим и поддержка независимости и достоинства тяжелобольных и умирающих дома. Это включает, помимо 
прочего, компетентность лечащего врача, контроль симптомов и лечение пациента в обстановке по его выбору. Команда амбулаторной 
паллиативной помощи обслуживает район с населением около 500000 человек. 
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ПЕДИАТРИЯ И  
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 

Проф. (Университет Каира) д-р  
Ахмед Хадиди 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
С 2018         Заведующий детской хирургией,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
С 2007         заведующий детской хирургией  
                     Эмма Клиники в Зелигенштадт /  
                     лечащий врач Клиники Sana Оффенбах 
2007-2008    Консультант-профессор  
                     Университетской клиники Мангейма 
2006             Заведующий отделением детской хирургии в  
                     Университете Мангейма 
С 2003         профессор Каирского Университета, Египет 
1998-2003    Экстраординарный профессор  
                     Каирского Университета, Египет 
1996-2003    Директор детской больницы Бенха, Египет 
1995-1998    Трудовая деятельность приват-доцентом в  
                     Каирском Университете, Египет 
1994-1995    Заведующий отделением, Медицинский центр Монаш,  
                     Мельбурн, Австралия 
1993-1994    Трудовая деятельность приват-доцентом,  
                     кафедра детской хирургии,  
                     Каирская университетская больница, Египет 
1991-1992    Доцент кафедры детской хирургии,  
                     Каирская университетская больница, Египет 
1990-1991    Старший врач, Canniesburn Plastic Hospital,  
                     Глазго, Шотландия 
1989-1991    Старший врач, Госпиталь Св. Грейт Ормонд,  
                     Лондон, Англия 
1988-1989    Старший врач Детской больницы Йоркхилла,  
                     Глазго, Шотландия 
1986-1988    Доцент кафедры детской хирургии,  
                     Каирская университетская больница, Египет  

 
  
  
  
  
   
•   Хирургические операции гипоспадии 
  
  
  
  
  
•   Международное общество гипоспадии (HIS) 
•   Немецкое общество детской хирургии 
•   Британская ассоциация детских хирургов (BAPS) 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение детской хирургии / Заведующий профессор (Университет Каира) доктор Ахмед Хадиди является одним из немногих международно 
признанных экспертов в области гипоспадии и президентом «Международного общества гипоспадии». 

Назад к обзору Назад к обзору
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ И 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

Проф. д-р мед.  
Кристоф Андрэ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ, 
КЛИНИКА SANA В ДЮССЕЛЬДОРФЕ, СОСТОИТ ИЗ  
КЛИНИКИ ГЕРРЕСХАЙМ (KHG) И КЛИНИКИ БЕНРАТ (KHB) 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
C 2011         директор по медицинской части 
C 2004         заведующий отделением  
                     пластической и эстетической хирургии,  
                     Клиника Sana в Дюссельдорфе, Клиника Герресхайм 
С 2003         заведующий отделением 
2003             Получение дополнительной квалификации  
                     по хирургии кисти 
С 1999         старший врач 
1999             получение дополнительной квалификации  
                     по пластической хирургии 
1995-2004    Работа в отделении пластической хирургии и  
                     хирургии кисти, Университетской клиники г. Фрайбург 
1994             Получение степени кандидата наук в  
                     Университете Сан Диего 
1992-1994    Интернатура (Postdoctoral Research Fellow)  
                     в Гарвардской медицинской школе, г. Бостон, США 
1986-1992    Учеба на медицинском факультете университета  
                     им. Фридриха Вильгельма, г. Бонн 
1986             Учеба на медицинском факультете  
                     университета г. Гамбурга 
1985-1986    Учеба на факультете химии университета  
                     им. Альберта Магнуса, г. Кёльн  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Операции по реконструкции груди с помощью имплантатов или   
    своих тканей 
•   Операции по увеличении груди, пластика груди,  
    уменьшение грди и другие операции 
•   Корректирующие операции на верхнем веке, подтяжка лица 
•   Операции по подтяжке живота, рук/ног, удаление жировой ткани 
•   Операции на кисти рук 
•   Микрохирургические операции реконструкции  
    лимфатических отеков 
  
  
  
  
  
•  Общество специалистов по пластической,  
    восстановительной и эстетической хирургии в Германии (DGPRÄC) 
•   Общество специалистов в области  эстетической хирургии  
    Германии (GÄCD) 
•   Международная ассоциация хирургии груди (BSI) 
•   Международная ассоциация хирургии (ISS) 
•   Немецкое Общество генной терапии 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Gräulinger Straße 120 
40625 Dusseldorf 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Наше отделение пластической и эстетической хирургии клиники Sana Дюссельдорф/Герресхайм имеет заслуженно хорошую репутацию на 
национальном и международном уровне, особенно в области реконструктивной (микро-) хирургии груди, эстетической и реконструктивной 
хирургии лица, оперативной подтяжки кожи после значительного снижения веса, в липосакции, трансгендерной хирургии с коррекцией груди, 
хирургии лимфатической системы и во всем остальном спектре эстетической хирургии. Выполняя более 1200 процедур в год, мы являемся 
опытными и надежными специалистами и проводим лечение в соответствии с новейшими медицинскими стандартами. Наш обширный опыт 
благодаря регулярному использованию всех доступных хирургических методов (до 10 операций в день) позволяет нам не только давать 
объективную и независимую оценку индивидуально в каждой ситуации, но и проводить лечение в соответствии с новейшими медицинскими 
знаниями. 

Назад к обзору
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ, 
КЛИНИКА SANA В ДЮССЕЛЬДОРФЕ, СОСТОИТ ИЗ  
КЛИНИКИ ГЕРРЕСХАЙМ (KHG) И КЛИНИКИ БЕНРАТ (KHB) 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
C 2011         директор по медицинской части 
C 2004         заведующий отделением  
                     пластической и эстетической хирургии,  
                     Клиника Sana в Дюссельдорфе, Клиника Герресхайм 
С 2003         заведующий отделением 
2003             Получение дополнительной квалификации  
                     по хирургии кисти 
С 1999         старший врач 
1999             получение дополнительной квалификации  
                     по пластической хирургии 
1995-2004    Работа в отделении пластической хирургии и  
                     хирургии кисти, Университетской клиники г. Фрайбург 
1994             Получение степени кандидата наук в  
                     Университете Сан Диего 
1992-1994    Интернатура (Postdoctoral Research Fellow)  
                     в Гарвардской медицинской школе, г. Бостон, США 
1986-1992    Учеба на медицинском факультете университета  
                     им. Фридриха Вильгельма, г. Бонн 
1986             Учеба на медицинском факультете  
                     университета г. Гамбурга 
1985-1986    Учеба на факультете химии университета  
                     им. Альберта Магнуса, г. Кёльн  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Операции по реконструкции груди с помощью имплантатов или   
    своих тканей 
•   Операции по увеличении груди, пластика груди,  
    уменьшение грди и другие операции 
•   Корректирующие операции на верхнем веке, подтяжка лица 
•   Операции по подтяжке живота, рук/ног, удаление жировой ткани 
•   Операции на кисти рук 
•   Микрохирургические операции реконструкции  
    лимфатических отеков 
  
  
  
  
  
•  Общество специалистов по пластической,  
    восстановительной и эстетической хирургии в Германии (DGPRÄC) 
•   Общество специалистов в области  эстетической хирургии  
    Германии (GÄCD) 
•   Международная ассоциация хирургии груди (BSI) 
•   Международная ассоциация хирургии (ISS) 
•   Немецкое Общество генной терапии 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Gräulinger Straße 120 
40625 Dusseldorf 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Наше отделение пластической и эстетической хирургии клиники Sana Дюссельдорф/Герресхайм имеет заслуженно хорошую репутацию на 
национальном и международном уровне, особенно в области реконструктивной (микро-) хирургии груди, эстетической и реконструктивной 
хирургии лица, оперативной подтяжки кожи после значительного снижения веса, в липосакции, трансгендерной хирургии с коррекцией груди, 
хирургии лимфатической системы и во всем остальном спектре эстетической хирургии. Выполняя более 1200 процедур в год, мы являемся 
опытными и надежными специалистами и проводим лечение в соответствии с новейшими медицинскими стандартами. Наш обширный опыт 
благодаря регулярному использованию всех доступных хирургических методов (до 10 операций в день) позволяет нам не только давать 
объективную и независимую оценку индивидуально в каждой ситуации, но и проводить лечение в соответствии с новейшими медицинскими 
знаниями. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ПЛАСТИЧЕСКАЯ И 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

Проф. д-р мед.  
Хенрик Менке 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ, ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И КИСТЕ- 
ВОЙ ХИРУРГИИ, ЦЕНТР ТЯЖЕЛЫХ ОЖОГОВЫХ ТРАВМ, 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2003         заведующий отделением пластической, эстетической и     
                     кистевой хирургии, центра тяжелых ожоговых травм 
2002             Дополнительная квалификация по хирургии кисти 
С 2001         внештатный профессор, Университет Майнца 
2000             Научный сотрудник Университета Дьюка,  
                     Северная Каролина, США 
1998-2003    Заместитель директора отделения пластической,  
                     кистевой и реконструктивной хирургии  
                     Травматологической клиники г. Людвигсхафен,                   
                     Гейдельбергский университет 
1996-1998    Старший врач 
1995-1998    Отделение пластической хирургии клиники Диакони,  
                     Дюссельдорф 
1995             Докторантура, получения права преподавания хирургии в 
                     Университете Майнца 
1992             Получение квалификации хирурга 
1987-1995    Клиника общей и висцеральной хирургии,  
                     Университет Майнца 
1985-1986    Хирургическое отделение клиник HSK, Висбаден 
1984-1985    Кафедра прикладной патофизиологии,  
                     Университет Майнца 
1978-1984    Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в университетах Майнца и Франкфурта  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Операции на молочной железе 
•   Операции по коррекции фигуры 
•   Эстетические операции лица 
•   Реконструктивные пластические операции 
•   Медицинские случаи, связанные с ожогами 
  
  
 
  
  
•   Член правления, государственный председатель DGRPÄC  
    (Немецкое общество пластической, эстетической и  
    реконструктивной хирургии) 
•   Бывший президент Немецкого общества ожоговой медицины (DGV) 
•   Старший член VDÄPC (Союз немецких эстетических и  
    пластических хирургов) 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

В клинике Sana Оффенбах представлены все четыре аспекта пластической хирургии, включая пластическую реконструктивную хирургию, 
эстетическую хирургию, хирургию кисти и медицину ожогов. Ассоциированный центр тяжелых ожоговых травм уже много лет является одним  
из крупнейших в Германии и занимается лечением как взрослых, так и детей. Как член Центра бариатрической и метаболической хирургии, 
отделение имеет особый опыт в проведении реконструктивных операций после значительной потери веса. Профессор доктор Менке, 
заведующий отделением, является специалистом в области хирургии / пластической хирургии, а также хирургии кисти и имеет более чем 
25-летний опыт работы в этой области. Благодаря своему обширному опыту, он также является ценным членом советов нескольких 
профессиональных ассоциаций и консультативных советов, а также предоставляет национальные и международные экспертные оценки и 
консультации. Его личные профессиональные интересы лежат в области хирургии груди, эстетики лица, а также эстетических / восстанавли- 
вающих коррекций тела. Он управляет отделением с опытной и разносторонне квалифицированной командой специалистов. Как специалист с 
международной репутацией профессор Менке на протяжении многих лет успешно обучает международных стипендиатов. 

Назад к обзору Назад к обзору
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КОНТАКТ / АДРЕСРЕЗЮМЕ

DUS

 
ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

Марина Хергенрёдер 

SANA PRAEVENTION ДЮССЕЛЬДОРФ  
КЛИНИКА SANA В ДЮССЕЛЬДОРФЕ, СОСТОИТ ИЗ 
КЛИНИКИ ГЕРРЕСХАЙМ (KHG) И КЛИНИКИ БЕНРАТ (KHB)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 03.2020            медицинский руководитель чек-ап центра  
                             Sana Praevention Дюссельдорф 
08.2018-2020       Медицинский руководитель  
                             центра превентивной медицины Helios, Зигбург 
2018-08.2018       Кардиолог, Кардиологический центр Нидеррайна 
2018                     Получение специализации по кардиологии 
2014-2018            Специализация по кардиологии,  
                             Кардиологический центр Нидеррайна /  
                             Клиника Helios Крефельд  
2014                     Получение диплома специалиста по  
                             внутренним болезням 
2009-2014            Врач-ординатор с повышением квалификации по       
                             специальности специалист по внутренним болезням, 
                             Медицинская клиника I, Клиника Helios Крефельд 
2001-2008            Учеба на медицинском факультете  
                             Университета Генриха Гейне, Дюссельдорф 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Gräulinger Straße 120 
40625 Dusseldorf

ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ 

Профилактическая медицина начинается еще до того, как разразится болезнь. Наша цель состоит в том, чтобы выявить факторы риска и 
предотвратить заболевания путем целенаправленного изменения образа жизни. Программа профилактики Sana Praevention фокусируется не 
только на классических профилактических обследованиях, таких как скрининг толстой кишки, простаты, кожи и молочной железы, но и на 
программах, ориентированных на образ жизни, основанных, например, на последних достижениях в медицине стресса. Мы придаем особое 
значение подробным консультационным и диагностическим обсуждениям. Таким образом мы можем предоставить участнику обследования  
в его ситуации индивидуальное руководство по сохранению здоровья. Обследования в Дюссельдорфе проводит Марина Хергенрёдер.  
Она специалист не только по внутренним болезням, но и по кардиологии. В нашем современном эксклюзивном помещении в больнице  
Sana Герресхайм она проводит профилактические осмотры, которые мало напоминают формальные стандарты. 

Назад к обзору



	–	53	–

•

КОНТАКТ / АДРЕСРЕЗЮМЕ

DUS

 
ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

Марина Хергенрёдер 

SANA PRAEVENTION ДЮССЕЛЬДОРФ  
КЛИНИКА SANA В ДЮССЕЛЬДОРФЕ, СОСТОИТ ИЗ 
КЛИНИКИ ГЕРРЕСХАЙМ (KHG) И КЛИНИКИ БЕНРАТ (KHB)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 03.2020            медицинский руководитель чек-ап центра  
                             Sana Praevention Дюссельдорф 
08.2018-2020       Медицинский руководитель  
                             центра превентивной медицины Helios, Зигбург 
2018-08.2018       Кардиолог, Кардиологический центр Нидеррайна 
2018                     Получение специализации по кардиологии 
2014-2018            Специализация по кардиологии,  
                             Кардиологический центр Нидеррайна /  
                             Клиника Helios Крефельд  
2014                     Получение диплома специалиста по  
                             внутренним болезням 
2009-2014            Врач-ординатор с повышением квалификации по       
                             специальности специалист по внутренним болезням, 
                             Медицинская клиника I, Клиника Helios Крефельд 
2001-2008            Учеба на медицинском факультете  
                             Университета Генриха Гейне, Дюссельдорф 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Gräulinger Straße 120 
40625 Dusseldorf

ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ 

Профилактическая медицина начинается еще до того, как разразится болезнь. Наша цель состоит в том, чтобы выявить факторы риска и 
предотвратить заболевания путем целенаправленного изменения образа жизни. Программа профилактики Sana Praevention фокусируется не 
только на классических профилактических обследованиях, таких как скрининг толстой кишки, простаты, кожи и молочной железы, но и на 
программах, ориентированных на образ жизни, основанных, например, на последних достижениях в медицине стресса. Мы придаем особое 
значение подробным консультационным и диагностическим обсуждениям. Таким образом мы можем предоставить участнику обследования  
в его ситуации индивидуальное руководство по сохранению здоровья. Обследования в Дюссельдорфе проводит Марина Хергенрёдер.  
Она специалист не только по внутренним болезням, но и по кардиологии. В нашем современном эксклюзивном помещении в больнице  
Sana Герресхайм она проводит профилактические осмотры, которые мало напоминают формальные стандарты. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

ПРОФИЛАКТИКА / 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЧЕК-АП 

Д-р мед.  
Биргит Хильдебрандт 

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ  
SANA PRAEVENTION В БЕРЛИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 2019         ведущий интернист  и медицинский руководитель  
                     Центра профилактического осмотра  
                     Sana Praevention, Берлин 
2009-2019    Ведущий интернист и медицинский руководитель  
                     Центра профилактического осмотра  
                     клиники HELIOS (HPC) г. Берлин 
2004-2009    Работа в частной практике терапевтического профиля и  
                     профилактические осмотры в г. Оберсдорф/Альгой 
2004             Экзамен по специальности «Внутренние болезни»,  
                     баварская врачебная палата 
1999-2004    Получение специализации по специальности  
                     «Внутренние болезни» в клинике г. Кемптен в должности  
                     старшего врача, отделение гемато-онкологии 
1995-1999    Получение специализации по специальности  
                     «Внутренние болезни» в городских больницах  
                     г. Дюссельдорфа 
1989-1995    Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в университете им. Генриха Гейне, г. Дюссельдорф 
1988-1989    Обучение по специальности «Врачебное дело»  
                     в университете им. Филиппа, г. Марбург 
1986-1988    Обучение по специальности «Экономика»  
                     в Рурском университете, г. Бохум 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Многолетний опыт в проведении качественных  
    профилактических осмотров  
•   Успешная интеграция всех дисциплин в одно целое 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Fanningerstraße 32 
10365 Berlin

ВЕДУЩИЙ ИНТЕРНИСТ SANA PRAEVENTION 

Центр профилактического осмотра Sana Praevention в Берлине предлагает своим пациентам качественное медицинское обследование, 
касающееся состояния здоровья и профилактики внутренних болезней. Команда доктора Хильдебрандт много лет проводит Check-up- 
профилактическое обследование — как немецким пациентам, так и пациентам, приезжающим из других стран и хорошо изучила потребности 
своих пациентов. Sana Praevention предлагает индивидуальные профилактические осмотры (Check-up), в точности соответствующие личным 
потребностям каждого пациента — и все это — в сжатые сроки. В тесном сотрудничестве со специализированными отделениями клиники 
Лихтенберг пациент  проходит все выбранные обследования в течение одного дня. Все результаты находятся у доктора Хильдебрандт, и в 
конце обследования пациент получает точную картину состояния своего здоровья и профилактики существующих факторов риска. Наш девиз- 
время для здоровья — в Sana Praevention это означает, что каждый пациент получает столько времени и личных советов во время 
консультации, сколько ему необходимо, чтобы он был всесторонне осведомлен о состоянии своего здоровья и смог вести  более здоровый 
образ жизни. 

Назад к обзору Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ПРОФИЛАКТИКА /  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЧЕК-АП 

Д-р  
Кирстен Шнайдер 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР   
SANA PRAEVENTION ОФФЕНБАХ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ

 
 
С 2020         медицинский директор диагностического центра  
                     Sana Praevention Оффенбах / врач общей практики,  
                     терапевт, амбулаторного центра  
                     Клиники Sana Оффенбах 
2019-2020    Специалист по внутренним болезням,  
                     Медицинское отделение I,  
                     Больница Санкт-Катаринен, Франкфурт 
2019             Врач отделения междисциплинарной неотложной  
                     медицины, клиника Sana Оффенбах 
2019             Получение квалификации врача-терапевта 
2014-2018    Врач-стажер, медицинское отделение II,  
                     Больница Санкт-Катаринен, Франкфурт 
2013             Получение ученой степени 
2013             Получение разрешения на медицинскую деятельность 
2006-2013    Изучение лечебного дела в  
                     Университете Иоганна Вольфганга Гёте,  
                     Франкфурт-на-Майне  

  
 
•   Чек-ап 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach

МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР 

Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ПРОФИЛАКТИКА /  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЧЕК-АП 

Д-р  
Кирстен Шнайдер 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР   
SANA PRAEVENTION ОФФЕНБАХ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ

 
 
С 2020         медицинский директор диагностического центра  
                     Sana Praevention Оффенбах / врач общей практики,  
                     терапевт, амбулаторного центра  
                     Клиники Sana Оффенбах 
2019-2020    Специалист по внутренним болезням,  
                     Медицинское отделение I,  
                     Больница Санкт-Катаринен, Франкфурт 
2019             Врач отделения междисциплинарной неотложной  
                     медицины, клиника Sana Оффенбах 
2019             Получение квалификации врача-терапевта 
2014-2018    Врач-стажер, медицинское отделение II,  
                     Больница Санкт-Катаринен, Франкфурт 
2013             Получение ученой степени 
2013             Получение разрешения на медицинскую деятельность 
2006-2013    Изучение лечебного дела в  
                     Университете Иоганна Вольфганга Гёте,  
                     Франкфурт-на-Майне  

  
 
•   Чек-ап 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach

МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

 КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

 
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

Д-р мед.  
Карл-Маттиас Депперманн 

ОТДЕЛЕНИЕ ПУЛЬМОНОЛОГИИ  
КЛИНИКА SANA В ДЮССЕЛЬДОРФЕ, СОСТОИТ ИЗ 
КЛИНИКИ ГЕРРЕСХАЙМ (KHG) И КЛИНИКИ БЕНРАТ (KHB)

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
С 2014         заведующий отделением пульмонологии 
                     легочный центр клиник Sana в  
                     Дюссельдорфе-Герресхайме 
2007-2014    Главный врач Первой Медицинской Клиники,  
                     клиники пульмонологии и респираторной медицины,  
                     клиника HELIOS г. Эрфурт 
2004-2007    Главный врач  клиники пульмонологии Ruppiner Kliniken,  
                     Нойруппин 
1995-2004    Заведущий пульмонологическим отделением 
                     Специализированной клиники пульмонологии и  
                     торакальной хирургии 
1987-1995    Научный сотрудник отделения внутренних болезней со  
                     специализацией по пульмонологии и кардиологии  
                     клиники Бенджамина Франклина  
                     Свободного университета Берлина  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   ХОБЛ  
•   Рак легких 
•   Пневмония 
•   Перевод пациента на самостоятельное дыхание  
    после длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
 
 
 
 
 
•   Немецкое онкологическое общество 
•   Немецкое общество пульмонологии,  
    секция пульмонологической онкологии 
•   Член руководства фонда Здоровья мужчин 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Gräulinger Straße 120 
40625 Dusseldorf 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение пульмонологии является частью легочного центра клиник Sana в Дюссельдорфе-Герресхайме. Клиника соответствует лучшим 
современным стандартам и хорошо оснащена технически. В нашей клинике мы предлагаем диагностику и лечение всего спектра 
пульмонологических заболеваний. В классической пневмологии это ХОБЛ, пневмония и туберкулез. Одна из специализаций нашей клиники - 
пульмлонологическая онкология, особое внимание мы уделяем лечению рака легких. Сотрудничество с клиникой торакальной хирургии 
Дуйсбурга и с лучевой терапией в Marien-Hospital г. Дюссельдорфа позволяет проводить комплексную диагностику и терапию онкологических 
заболеваний респираторного тракта. Еще одно направление - перевод пациентов на самостоятельное дыхание и постепенное отлучение от 
аппарата ИВЛ после длительной искусственной вентиляции легких.  Отлучение пациентов после длительной вентиляции — один из важнейших 
процессов, которым занимается респираторная медицина. Кроме того, пациенты с ХОБЛ с острой или хронической респираторной  
недостаточностью могут быть переведены на неинвазивную вентиляцию легких (NIV).   
Отделение пульмонологии с 2014 года возглавляет д-р Карл-Маттиас Депперманн.

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

  
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

Д-р мед. Андрэ Альтхофф, магистр 
делового администрирования (MBA) 

ОТДЕЛЕНИЕ ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2018         Заведующий Медицинским отделением V,  
                     Клиника Sana Оффенбах  
С 2019         заведущий отделением пульмоонкологической  
                     поликлиники Клиники Sana Оффенбах 
2017-2018    Заведующий отделением пульмонологии,  
                     больница Св. Елизаветы, Франкфурт 
2016-2017    Заведущий отделением пульмонологической  
                     поликлиники Taunus, Бад-Хомбург 
2011-2017    Заведующий отделением Медицинской клиники III,  
                     пульмонология, клиники Hochtaunus, Бад-Хомбург 
1998-2017    Утверждение квалификации по пульмонологии 
                     Утверждение квалификации по внутренним болезням 
                     Дополнительная квалификация по терапевтической  
                     интенсивной медицине 
                     Дополнительная квалификация по медицине сна 
                     Дополнительная квалификация по  
                     паллиативной медицине 
                     Дополнительная квалификация по неотложной помощи 
                     Медицинская клиника II, пульмонология,  
                     Университетская клиника Гисен  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Инвазивная бронхоскопия 
•   Торакальная онкология 
•   ХОБЛ и пневмонии 
•   Интерстициальные заболевания легких 
  
  
  
  
  
•   Немецкое Общество внутренних болезней (DGIM) 
•   Немецкое Общество пульмонологии и респираторной медицины  
    (DGP) 
•   Немецкое Общество Экономики здравоохранения (DGÖÖ) 
•   Немецкое Общество Гематоонкологии (DGHO) 
•   Немецкое Общество исследований нарушений сна и медицины сна 
    (DGSM) 
•   Европейское респираторное общество (ERS) 
•   Ассоциация медицинских и научных журналистов (VMWJ) 
•   Немецкий Легочный фонд 
  
  
 
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66  
63069 Offenbach

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение пульмонологии (Медицинская клиника V) занимается лечением заболеваний легких и предоставляет весь спектр современных 
диагностических и терапевтических возможностей, начиная с диагностики и лечения в общем отделении и до наблюдения за тяжелыми 
больными в отделении интенсивной терапии. Для качественного лечения паллиативных пациентов наша клиника тесно сотрудничает с 
отделением паллиативной помощи и специализированной командой паллиативной помощи. В отделении имеется специальная лаборатория 
пульмонологической функциональной диагностики для диагностики легочных заболеваний и нарушений сна, а также отделение эндоскопии, в 
котором с помощью современного оборудования проводится инвазивная диагностика, например, бронхоскопия при некоторых заболеваниях 
легких. 

Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

  
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 

Д-р мед. Андрэ Альтхофф, магистр 
делового администрирования (MBA) 

ОТДЕЛЕНИЕ ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2018         Заведующий Медицинским отделением V,  
                     Клиника Sana Оффенбах  
С 2019         заведущий отделением пульмоонкологической  
                     поликлиники Клиники Sana Оффенбах 
2017-2018    Заведующий отделением пульмонологии,  
                     больница Св. Елизаветы, Франкфурт 
2016-2017    Заведущий отделением пульмонологической  
                     поликлиники Taunus, Бад-Хомбург 
2011-2017    Заведующий отделением Медицинской клиники III,  
                     пульмонология, клиники Hochtaunus, Бад-Хомбург 
1998-2017    Утверждение квалификации по пульмонологии 
                     Утверждение квалификации по внутренним болезням 
                     Дополнительная квалификация по терапевтической  
                     интенсивной медицине 
                     Дополнительная квалификация по медицине сна 
                     Дополнительная квалификация по  
                     паллиативной медицине 
                     Дополнительная квалификация по неотложной помощи 
                     Медицинская клиника II, пульмонология,  
                     Университетская клиника Гисен  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Инвазивная бронхоскопия 
•   Торакальная онкология 
•   ХОБЛ и пневмонии 
•   Интерстициальные заболевания легких 
  
  
  
  
  
•   Немецкое Общество внутренних болезней (DGIM) 
•   Немецкое Общество пульмонологии и респираторной медицины  
    (DGP) 
•   Немецкое Общество Экономики здравоохранения (DGÖÖ) 
•   Немецкое Общество Гематоонкологии (DGHO) 
•   Немецкое Общество исследований нарушений сна и медицины сна 
    (DGSM) 
•   Европейское респираторное общество (ERS) 
•   Ассоциация медицинских и научных журналистов (VMWJ) 
•   Немецкий Легочный фонд 
  
  
 
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66  
63069 Offenbach

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение пульмонологии (Медицинская клиника V) занимается лечением заболеваний легких и предоставляет весь спектр современных 
диагностических и терапевтических возможностей, начиная с диагностики и лечения в общем отделении и до наблюдения за тяжелыми 
больными в отделении интенсивной терапии. Для качественного лечения паллиативных пациентов наша клиника тесно сотрудничает с 
отделением паллиативной помощи и специализированной командой паллиативной помощи. В отделении имеется специальная лаборатория 
пульмонологической функциональной диагностики для диагностики легочных заболеваний и нарушений сна, а также отделение эндоскопии, в 
котором с помощью современного оборудования проводится инвазивная диагностика, например, бронхоскопия при некоторых заболеваниях 
легких. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

 
РАДИОТЕРАПИЯ 

Проф. д-р мед.  
Петер Нихофф 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2016         Заведующий отделением лучевой терапии клиники Sana  
2011-2016    Заведующий отделением лучевой терапии в  
                     Клиниках Кёльна 
2005-2011    Старший врач и руководитель брахитерапии в отделении 
                     лучевой терапии Университетской клиники  
                     Шлезвиг-Голштинии, кампус в г. Киль 
2002-2005    Специалист по лучевой терапии  
                     Университетской клиники Шлезвиг-Голштинии,  
                     кампус в г. Киль 
1995-2002    Врач-ассистент по лучевой терапии  
                     Университетской клиники Шлезвиг-Голштинии,  
                     кампус в г. Киль  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Брахитерапия простаты, груди, шейки матки, головы и шеи 
•   Лучевая терапия во время глубокого вдоха 
•   Лучевая терапия без использования татуированных меток 
•   Стереотаксическое лечение метастазов 
  
  
  
  
  
•   DEGRO – Рабочие группы: простата, брахитерапия,  
    рекомендации по простате S3 
•   BVDST – представитель, рекомендации S3 рака шейки матки,  
    тела, яичника 
•   ESTRO – Рабочая группа по брахитерапии UroGec, груди,  
    головы и шеи 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение лучевой терапии имеет два новых линейных ускорителя Varian и предлагает все формы чрескожной лучевой терапии. С помощью 
современной системы сканирования поверхности от Vision RT облучение во время глубокого вдоха является стандартным в отделении. Это 
первое отделение в Германии, которое внедрило процедуры без использования татуированных меток на коже. Кроме того, применяются две 
установки HDR для дистанционного введения радиоактивного препарата и устройство Orthovolt. Профессор Нихофф и его команда, состоящая 
из 4 старших врачей и 2 младших врачей, лечат около 1500 пациентов в год. Как всемирно признанные специалисты по брахитерапии, 
профессор Нихофф и доктор Максименко специализируются на лечении рака простаты, груди и шейки матки. Старший врач доктор Хей-Кох 
специализируется на опухолях легких, головы и шеи. Очень опытная команда медицинских физиков под руководством доктора Миличковича 
поддерживает работу профессора Нихоффа. 

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
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РАДИОЛОГИЯ 
НЕЙРОРАДИОЛОГИЯ 

Д-р мед.  
Мартин Шлунц-Хенданн 

РАДИОЛОГИЯ И НЕЙРОРАДИОЛОГИЯ 
КЛИНИКИ SANA ДУЙСБУРГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 2021         заведующий отделением радиологии и нейрорадиологии, 
                     Клиники Sana Дуйсбург 
2014             Присвоена квалификация «Интервенционная  
                     радиология / нейрорадиология» DeGIR / DGNR уровень  
                     2. Учебный центр по модулям A, B, C, D, E, F 
2012             Квалифицированный интервенционный радиолог /  
                     нейрорадиолог DeGIR / DGNR уровень 2,  
                     модули A, B, C, D, E, F 
2008-2021    Старший врач отделения радиологии и  
                     нейрорадиологии, Клиники Sana Дуйсбург 
2008             Получена лицензия на занятие нейрорадиологией 
2004-2008    Врач-консультант отделения радиологии и  
                     нейрорадиологии, Клиники Sana Дуйсбург 
2003-2004    Специалист, повышающий квалификацию /   
                     Специалистпо диагностической радиологии в отделении   
                     диагностической радиологии клиники Дуйсбурга 
2003             Сертифицированный специалист по  
                     диагностической радиологии 
2002             Специалист, повышающий квалификацию по  
                     радиологии в отделении радиологии клиники Дуйсбурга 
1999-2001    Специалист, повышающий квалификаию /  
                     Специалист по диагностической радиологии  
                     клиники Дуйсбурга 
1997-1998    Ординатор отделения радиологии  
                     госпиталя святого Иоанна, Дортмунд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Эндоваскулярная терапия цереброваскулярных мальформаций с    
    шунтированием (артериовенозные мальформации, дуральные  
    артериовенозные свищи, сердечно-кавернозные свищи, пиальные  
    артериовенозные свищи) 
•   Детская эндоваскулярная терапия цереброваскулярных  
    мальформаций (пороки развития вены Галена, пороки развития  
    твердой мозговой оболочки, артериовенозные мальформации) 
•   Эндоваскулярная терапия цереброваскулярных мальформаций без 
    шунтирования (венозные аномалии развития, перикрании синуса) 
•   Эндоваскулярная терапия аневризм головного мозга 
•   Механическая тромбэктомия у пациентов с острым инсультом 
 
 
 
 
 
•   Член-основатель и член правления (2019 г.)  
    Neurovascular Network Ruhr e.V. 
•   Немецкое общество нейрорадиологии (DGRN) 
•   Немецкое общество интервенционной радиологии и  
    малоинвазивной терапии (DeGIR) 
•   Европейское общество сердечно-сосудистой и  
    интервенционной радиологии (CIRSE) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic  
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Отделение радиологии и нейрорадиологии клиник Sana в Дуйсбурге располагает широким спектром современного радиологического 
оборудования. Наши пациенты пользуются преимуществом полностью оцифрованного отделения, в котором применяются самые современные 
радиологические технологии. С помощью нашего оборудования мы оказываем визуальную поддержку и проводим сосудистые вмешательства и 
вмешательства на основе компьютерной томографии для целого ряда медицинских дисциплин. Высокая репутация нашей группы интервен- 
ционных нейрорадиологов известна далеко за пределами национальных границ. Мы покрываем весь спектр планового и неотложного лечения 
сосудистых заболеваний и сосудистые мальформации центральной нервной системы у взрослых, но также особое внимание уделяется 
вариантам интервенционного лечения детей и младенцев с редкими врожденными цереброваскулярными заболеваниями. 

Назад к обзору
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РАДИОЛОГИЯ 
НЕЙРОРАДИОЛОГИЯ 

Д-р мед.  
Мартин Шлунц-Хенданн 

РАДИОЛОГИЯ И НЕЙРОРАДИОЛОГИЯ 
КЛИНИКИ SANA ДУЙСБУРГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 2021         заведующий отделением радиологии и нейрорадиологии, 
                     Клиники Sana Дуйсбург 
2014             Присвоена квалификация «Интервенционная  
                     радиология / нейрорадиология» DeGIR / DGNR уровень  
                     2. Учебный центр по модулям A, B, C, D, E, F 
2012             Квалифицированный интервенционный радиолог /  
                     нейрорадиолог DeGIR / DGNR уровень 2,  
                     модули A, B, C, D, E, F 
2008-2021    Старший врач отделения радиологии и  
                     нейрорадиологии, Клиники Sana Дуйсбург 
2008             Получена лицензия на занятие нейрорадиологией 
2004-2008    Врач-консультант отделения радиологии и  
                     нейрорадиологии, Клиники Sana Дуйсбург 
2003-2004    Специалист, повышающий квалификацию /   
                     Специалистпо диагностической радиологии в отделении   
                     диагностической радиологии клиники Дуйсбурга 
2003             Сертифицированный специалист по  
                     диагностической радиологии 
2002             Специалист, повышающий квалификацию по  
                     радиологии в отделении радиологии клиники Дуйсбурга 
1999-2001    Специалист, повышающий квалификаию /  
                     Специалист по диагностической радиологии  
                     клиники Дуйсбурга 
1997-1998    Ординатор отделения радиологии  
                     госпиталя святого Иоанна, Дортмунд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Эндоваскулярная терапия цереброваскулярных мальформаций с    
    шунтированием (артериовенозные мальформации, дуральные  
    артериовенозные свищи, сердечно-кавернозные свищи, пиальные  
    артериовенозные свищи) 
•   Детская эндоваскулярная терапия цереброваскулярных  
    мальформаций (пороки развития вены Галена, пороки развития  
    твердой мозговой оболочки, артериовенозные мальформации) 
•   Эндоваскулярная терапия цереброваскулярных мальформаций без 
    шунтирования (венозные аномалии развития, перикрании синуса) 
•   Эндоваскулярная терапия аневризм головного мозга 
•   Механическая тромбэктомия у пациентов с острым инсультом 
 
 
 
 
 
•   Член-основатель и член правления (2019 г.)  
    Neurovascular Network Ruhr e.V. 
•   Немецкое общество нейрорадиологии (DGRN) 
•   Немецкое общество интервенционной радиологии и  
    малоинвазивной терапии (DeGIR) 
•   Европейское общество сердечно-сосудистой и  
    интервенционной радиологии (CIRSE) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic  
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

Отделение радиологии и нейрорадиологии клиник Sana в Дуйсбурге располагает широким спектром современного радиологического 
оборудования. Наши пациенты пользуются преимуществом полностью оцифрованного отделения, в котором применяются самые современные 
радиологические технологии. С помощью нашего оборудования мы оказываем визуальную поддержку и проводим сосудистые вмешательства и 
вмешательства на основе компьютерной томографии для целого ряда медицинских дисциплин. Высокая репутация нашей группы интервен- 
ционных нейрорадиологов известна далеко за пределами национальных границ. Мы покрываем весь спектр планового и неотложного лечения 
сосудистых заболеваний и сосудистые мальформации центральной нервной системы у взрослых, но также особое внимание уделяется 
вариантам интервенционного лечения детей и младенцев с редкими врожденными цереброваскулярными заболеваниями. 

•

СЕРТИФИКАТЫ / НАГРАДЫРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ И 
ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ТЕРАПИЯ 

Проф. д-р медицинских наук,   
Член Европейского совета сосудистой 
хирургии Ральф Кольвенбах 

ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И  
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТЕРАПИИ, ГРУППА КЛИНИК SANA 
ДЮССЕЛЬДОРФ, СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР РЕЙН-РУР

 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
С 2021         заведующий отделением сосудистой хирургии и  
                     эндоваскулярной терапии, группа клиник  
                     Sana Дюссельдорф, Сосудистый центр Рейн-Рур 
2014             Профессор и сопредседатель курса смежных   
                     медицинских профессий,  
                     Университет Флиднер, Дюссельдорф 
С 2002         медицинский директор венозной поликлиники  
                     (CAT GmbH), Дюссельдорф 
09.2000        Назначение клиническим профессором сосудистой  
                     хирургии, Университет Генриха Гейне, Дюссельдорф 
1995-2001    Заведующий отделением сосудистой хирургии,  
                     эндоваскулярной терапии и флебологии, госпиталь  
                     Августа и Группа католических клиник, Дюссельдорф 
1994-1995    Старший врач сосудистой хирургии отделения хирургии,  
                     травматологии и гастроэнтерологии и отделения  
                     радиологии, Городская больница Штутгарта, Германия 
1993             Защита дессиртации на степень кандидата наук,  
                     хирургический факультет Университета Дюссельдорфа,  
                     отделение сердечно-сосудистой хирургии 
1987-1994   Старший врач отделения кардиохирургии; врач- 
                     ординатор, доцент, приватдоцент и страший хирург,  
                     отделение сосудистой хирургии и трансплантации почек,  
                     Университет Дюссельдорфа 
1986-1987    Врач-ординатор, отделение сердечно-сосудистой и           
                     торакальной хирургии, служба детской и взрослой  
                     пересадки сердца, под руководством профессора  
                     Джона Кёрклина, Университет Алабамы,  
                     Бирмингем штат Алабама, США 
1981-1985    Врач-ординатор, общая хирургия, гастрохирургия,  
                     травматологическая хирургия, урологическая и  
                     ортопедическая хирургия, больница KMR Дюссельдорф 
1975-1981    Учеба на медицинском факультете, защита диссертации, 
                     Клиника сердечно-сосудистой хирургии,  
                     Университет Генриха Гейне, Дюссельдорф 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество общей хирургии 
•   Немецкое общество сосудистой хирургии 
•   Немецкое общество флебологии 
•   Специалист по эндоваскулярным заболеваниям  
    Немецкого общества сосудистой хирургии 
•   Член Европейского совета сосудистой хирургии (FEBVS) 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество общей хирургии  
•   Немецкое общество сосудистой хирургии 
•   Немецкое общество флебологии 
•   Общество научных исследований им. Макса Планка 
•   Королевское медицинское общество Великобритании 
•   Европейское общество васкулярной хирургии 
•   Медицинское общество Университета Пармы 
•   Член-основатель Международного общества сосудистой хирургии 
Член редакционной комиссии / рецензент: 
•   Vascular - Журнал сосудистой хирургии до 2012 г.,  
    затем Журнал сердечно-сосудистой хирургии 
•   Журнал по эндоваскулярной терапии 
•   Хирургическая эндоскопия 
•   Журнал по цитологии и клеточной терапии 
Ежегодные приглашения с докладами на конгрессах и конференциях: 
•   Курс сосудистого вмешательства (VEITH), Нью-Йорк с 2005 г. 
•   Лейпцигский интервенционный курс (LINC) с 2009 г. 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Gräulinger Straße 120 
40625 Dusseldorf 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение сосудистой хирургии группы клиник Sana в Дюссельдорфе специализируется на малоинвазивном лечении всего спектра сосудистых 
заболеваний.  
1. Лечение заболеваний аорты преимущественно с помощью стент-графтов, включая аневризмы восходящей и торакоабдоминальной аорты;  
    Разработка новых методов лечения совместно с международными партнерами и университетами. 
2. Лечение каротидных заболеваний и ишемии головного мозга; один из крупнейших сосудистых центров Германии, использующий самые  
    современные, малоинвазивные методы, такие как трансцервикальное стентирование сонных артерий. Мы участвуем в международных  
    исследованиях, чтобы предложить нашим пациентам самые лучшие и безопасные минимально инвазивные методы лечения. 
3. Лечение периферической ишемии: большое количество пациентов с периферической ишемией и высоким риском потери конечностей  
    проходят лечение ежедневно. 
Большинство пациентов лечится с помощью специальных стентов и баллонов. В отдельных случаях выполняются процедуры шунтирования. 
Мы являемся одним из немногих европейских центров, который может предложить специальные методы, такие как реваскуляризация вен для 
предотвращения ампутации. В тесном сотрудничестве с отделением нефрологии мы предлагаем нашим пациентам все процедуры, 
необходимые для предотвращения почечной недостаточности.

Назад к обзору Назад к обзору



	–	60	–

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

СОСУДИСТАЯ 
ХИРУРГИЯ 

Проф. д-р мед. д-р мед. хаб.  
Аренд Биллинг 

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР,  
ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 1999         заведующий сосудистой хирургией Клиники г. Оффенбах, 
                     представитель сосудистого центра,  
                     Учебная больница университета им. Й. В. Гете 
1999             Утверждение по дополнительной квалификации   
                     «Сосудистая хирургия» 
1999             Экстраординарный профессор 
1997-1999    Получение дополнительной квалификации в области  
                     сосудистой хирургии у профессора д-ра Л. Лаутерюнга 
                     Старший врач хирургической клиники в  
                     клинике Гросхадерна / Мюнхен  
                     (проф. д-р Ф. В. Шильдберг) 
1993             Утверждение ученой степени приват-доцента 
1992             Защита ученого звания приват-доцента в  
                     Университете им. Людвига-Максимилиана в Мюнхене 
1992-1993    Хирургическое отделение в клинике Гросхадерна   
                     Мюнхен 
1990-1992    получение дополнительной квалификации в области  
                     травматологии, Городская больница Харлахинг / Мюнхен 
1990             Получение дополнительной квалификации в  
                     области хирургии 
1984-1990    Получение квалификации в области хирургии 
                     Хирургическая клиника  
                     Университета им. Людвига Максимилиана в Мюнхене 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Сосудистая хирургия и артериальное вмешательство:  
    хирургия аневризмы, хирургия сонной артерии, шунтирование 
•   Трансплантация аортального стента, все сосудистые  
    вмешательства, дифференцированная полная диагностика  
    сосудов, ангиосуит, УЗИ с применением контрастного вещества 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество сосудистой хирургии 
•   Немецкое общества хирургии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Сосудистый центр клиники Sana в Оффенбахе является одним из крупнейших сосудистых центров в Германии и одним из немногих в Германии, 
предлагающий все три вида сосудистой медицины: ангиология, интервенционная радиология и сосудистая хирургия. Спектр лечения включает 
все заболевания артериальных и венозных сосудов (за исключением операций на сердце), включая вмешательство по поводу стеноза сонной 
артерии (сужение сонной артерии), аневризмы аорты, окклюзионное заболевание периферических артерий, установку диализных шунтов и всех 
типов сосудистого доступа (порт и т. д.), а также лечение варикозного расширения вен. В частности, сосудистый центр Оффенбаха является 
одним из специальных учреждений предлагающих лечение аневризм аорты. Используя «разветвленные» трансплантаты стента, даже 
пациентов со сложной аневризмой брюшной аорты можно лечить в Оффенбахе более мягким интервенционным методом. Тесное 
междисциплинарное сотрудничество между профессором Биллингом в качестве эндоваскулярного специалиста и профессором Рилингером 
(главным врачом Центрального института диагностической и интервенционной радиологии) в качестве инвазивного сосудистого эксперта 
обеспечивает надежное и эффективное сотрудничество и успех.  

Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

СОСУДИСТАЯ 
ХИРУРГИЯ 

Проф. д-р мед. д-р мед. хаб.  
Аренд Биллинг 

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР,  
ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 1999         заведующий сосудистой хирургией Клиники г. Оффенбах, 
                     представитель сосудистого центра,  
                     Учебная больница университета им. Й. В. Гете 
1999             Утверждение по дополнительной квалификации   
                     «Сосудистая хирургия» 
1999             Экстраординарный профессор 
1997-1999    Получение дополнительной квалификации в области  
                     сосудистой хирургии у профессора д-ра Л. Лаутерюнга 
                     Старший врач хирургической клиники в  
                     клинике Гросхадерна / Мюнхен  
                     (проф. д-р Ф. В. Шильдберг) 
1993             Утверждение ученой степени приват-доцента 
1992             Защита ученого звания приват-доцента в  
                     Университете им. Людвига-Максимилиана в Мюнхене 
1992-1993    Хирургическое отделение в клинике Гросхадерна   
                     Мюнхен 
1990-1992    получение дополнительной квалификации в области  
                     травматологии, Городская больница Харлахинг / Мюнхен 
1990             Получение дополнительной квалификации в  
                     области хирургии 
1984-1990    Получение квалификации в области хирургии 
                     Хирургическая клиника  
                     Университета им. Людвига Максимилиана в Мюнхене 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Сосудистая хирургия и артериальное вмешательство:  
    хирургия аневризмы, хирургия сонной артерии, шунтирование 
•   Трансплантация аортального стента, все сосудистые  
    вмешательства, дифференцированная полная диагностика  
    сосудов, ангиосуит, УЗИ с применением контрастного вещества 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество сосудистой хирургии 
•   Немецкое общества хирургии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Сосудистый центр клиники Sana в Оффенбахе является одним из крупнейших сосудистых центров в Германии и одним из немногих в Германии, 
предлагающий все три вида сосудистой медицины: ангиология, интервенционная радиология и сосудистая хирургия. Спектр лечения включает 
все заболевания артериальных и венозных сосудов (за исключением операций на сердце), включая вмешательство по поводу стеноза сонной 
артерии (сужение сонной артерии), аневризмы аорты, окклюзионное заболевание периферических артерий, установку диализных шунтов и всех 
типов сосудистого доступа (порт и т. д.), а также лечение варикозного расширения вен. В частности, сосудистый центр Оффенбаха является 
одним из специальных учреждений предлагающих лечение аневризм аорты. Используя «разветвленные» трансплантаты стента, даже 
пациентов со сложной аневризмой брюшной аорты можно лечить в Оффенбахе более мягким интервенционным методом. Тесное 
междисциплинарное сотрудничество между профессором Биллингом в качестве эндоваскулярного специалиста и профессором Рилингером 
(главным врачом Центрального института диагностической и интервенционной радиологии) в качестве инвазивного сосудистого эксперта 
обеспечивает надежное и эффективное сотрудничество и успех.  

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ / 
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

Проф. д-р мед.   
Штефан Хош

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ, 
ВИСЦЕРАЛЬНОЙ И ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ  
КЛИНИКА SANA ДУЙСБУРГ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2020         Заведующий отделеннием общей хирургии  
                     клиники Sana  Дуйсбург 
2007-2019    Директор Первой хирургической клиники,  
                     Клиника Ингольштадт 
2005             Экстраординарный профессор  
                     Университета им. Генриха Гейне, г. Дюссельдорф 
2003             Получение дополнительной квалификации  
                     по торакальной хирургии 
2003             Заместитель директора клиники общей, висцеральной и  
                     детской хирургии  
                     Университета им. Генриха Гейне, г. Дюссельдорф 
2002             Старший врач и заведующий отделением  
                     Клиники общей, висцеральной и торакальной хирургии 
2001             Получение дополнительной квалификации  
                     по висцеральной хирургии 
2000             Старший врач отделения общей хирурги,  
                     университетская клиника Гамбург Эппендорф 
1999             Хабилитация по хирургии, университет г. Гамбург 
1999             Старший консультант отделения общей хирурги,  
                     университетская клиника Гамбург Эппендорф 
1999             Получение дополнительной квалификации по хирургии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Лапароскопическое лечение гастроэзофагиального рефлюкса 
•   Лапароскопическая частичная резекция толстого кишечника 
•   Малоинвазивные вмешательства на легких 
•   Резекции желудка 
•   Оперативные вмешательства на поджелудочной железе 
•   Операции печени 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

В нашем отделении общей, висцеральной и торакальной хирургии мы предлагаем весь спектр хирургических вмешательств, начиная с 
небольших рутинных вмешательств до сложных онкологических висцеральных операций. Междисциплинарные хирургические вмешательства 
возможны с привлечением других специалистов клиники Sana Дуйсбург например, гинекологов или урологов. Следует учесть, что наша клиника 
не занимается пересадкой висцеральных органов. В центре внимания наших специалистов - лечение особо сложных клинических случаев также 
как и лечение наиболее распространенных хирургических заболеваний согласно лучшим современным медицинским стандартам. 

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ /  
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

Проф. д-р  
Петер Кляйне 

ОТДЕЛЕНИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 2019         директор клиники торакальной хирургии HSK Висбаден 
2017-2019   Заведующий отделением торакальной хирургии,         
                     Университетская клиника Франкфурта 
2006-2017    Старший врач Клиники кардиохирургии, торакальной и  
                     торакальной сосудистой хирургии  
                     Университетской клиники Франкфурта 
2000-2005    Специализация по сердечно-сосудистой хирургии и   
                     деятельность старшего врача в сердечно-сосудистой  
                     клинике, Бевензен 
1986-1993    Обучение по специальности "хирургия"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Малоинвазивная торакальная хирургия 
•   Хирургия рака легких 
•   Операции при заболеваниях плевры 
•   Операции на средостении и диафрагме 
•   Операции на грудной стенке 
 
 
 
 
 
•   Член Немецкого общества торакальной и  
    сердечно-сосудистой хирургии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

В отделении торакальной хирургии проводится диагностика и лечение всего спектра заболеваний легких, плевры и средостения. Особое 
внимание уделяется доброкачественным и злокачественным заболеваниям легких, при этом применяются малоинвазивные хирургические 
процедуры. Многие операции при раке легких теперь можно выполнять торакоскопически в виде лобэктомии по типу VATS. Хирургия замочной 
скважины также применяется при заболеваниях вилочковой железы, диафрагмы и плевры. Еще одно направление — лечение злокачественных 
заболеваний грудной стенки. Кроме того, предлагаются обширные операции в сочетании с хирургией позвоночника, сосудистой хирургией или 
другими специализированными дисциплинами. Заведующий отделением имеет многолетний опыт работы и охватывает весь спектр 
торакальной хирургии, в том числе проводит операции с использованием аппарата искусственного кровообращения. С научной точки зрения 
профессор Кляйне сосредоточился на минимально инвазивных процедурах, включая роботизированную хирургию при раке легких. Между 
Центром лечения легких Рейн-Майн и Клиникой пульмонологии существует тесное сотрудничество; кроме всего прочего, пациенты проходят 
лечение в совместном отделении. Мы предлагаем нашим иностранным пациентам полное сопровождение и уход со стороны международной 
команды, которая может использовать самые современные технологии в Клинике Sana Оффенбах. 

Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ /  
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

Проф. д-р  
Петер Кляйне 

ОТДЕЛЕНИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 2019         директор клиники торакальной хирургии HSK Висбаден 
2017-2019   Заведующий отделением торакальной хирургии,         
                     Университетская клиника Франкфурта 
2006-2017    Старший врач Клиники кардиохирургии, торакальной и  
                     торакальной сосудистой хирургии  
                     Университетской клиники Франкфурта 
2000-2005    Специализация по сердечно-сосудистой хирургии и   
                     деятельность старшего врача в сердечно-сосудистой  
                     клинике, Бевензен 
1986-1993    Обучение по специальности "хирургия"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Малоинвазивная торакальная хирургия 
•   Хирургия рака легких 
•   Операции при заболеваниях плевры 
•   Операции на средостении и диафрагме 
•   Операции на грудной стенке 
 
 
 
 
 
•   Член Немецкого общества торакальной и  
    сердечно-сосудистой хирургии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

В отделении торакальной хирургии проводится диагностика и лечение всего спектра заболеваний легких, плевры и средостения. Особое 
внимание уделяется доброкачественным и злокачественным заболеваниям легких, при этом применяются малоинвазивные хирургические 
процедуры. Многие операции при раке легких теперь можно выполнять торакоскопически в виде лобэктомии по типу VATS. Хирургия замочной 
скважины также применяется при заболеваниях вилочковой железы, диафрагмы и плевры. Еще одно направление — лечение злокачественных 
заболеваний грудной стенки. Кроме того, предлагаются обширные операции в сочетании с хирургией позвоночника, сосудистой хирургией или 
другими специализированными дисциплинами. Заведующий отделением имеет многолетний опыт работы и охватывает весь спектр 
торакальной хирургии, в том числе проводит операции с использованием аппарата искусственного кровообращения. С научной точки зрения 
профессор Кляйне сосредоточился на минимально инвазивных процедурах, включая роботизированную хирургию при раке легких. Между 
Центром лечения легких Рейн-Майн и Клиникой пульмонологии существует тесное сотрудничество; кроме всего прочего, пациенты проходят 
лечение в совместном отделении. Мы предлагаем нашим иностранным пациентам полное сопровождение и уход со стороны международной 
команды, которая может использовать самые современные технологии в Клинике Sana Оффенбах. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

 
ТРАВМАТОЛОГИЯ 

Приват-доцент д-р мед.  
Рихард Мартин Зелляй 

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2014         Заведующий хирургическим отделением II 
С 2018         заместитель медицинского директора 
С 2015         хабилитация в  
                     Рейнско-Вестфальском техническом университете, Аахен 
2011-2014    Заместитель заведующего отделением Университетской  
                     клиники травматологической хирургии   
                     Рейнско-Вестфальского технического университета,  
                     Аахен (под руководством профессора Университета  
                     доктора медицины Ганса Кристофа Папе) 
2012             Дополнительная квалификация по специальности    
                     «Хирургия травм» 
2009-2011    Старший врач отделения травмотологической хирургии  
                     клиники Рейнско-Вестфальского технического  
                     университета, Аахен 
С 2009         заведующий отделением хирургии таза и  
                     тазобедренного сустава 
2008             Получение квалификации врача-специалиста 
2002-2008    Интернатура в клинике Рейнско-Вестфальского  
                     технического университета, Аахен 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Эндопротезирование и ревизионное эндопротезирование плеча,  
    локтя, бедра и колена 
•   Травмы шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника 
•   Хирургия таза и вертлужной впадины 
•   Ревизионная хирургия конечностей, в том числе септическая  
    хирургия (реконструктивные операции) 
  
  
  
 
  
•   Член Общей медицинской страховой компании TK  
    (Techniker Krankenkasse) 
•   Немецкиий конгресс ортопедов и травматологов (DKOU)   
•   Немецкое общество травматологической хирургии (DGU) 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Наше отделение специализируется на травматологии и эндопротезировании. Травматология предлагается в полном объеме, включая лечение 
множественных травм, педиатрическую и гериатрическую травматологию. Мы предоставляем комплексное обслуживание вместе с нашими 
партнерами в области нейрохирургии, торакальной хирургии и пластической хирургии. Важную роль здесь играют септическая и реконструктив- 
ная хирургия. Второе направление нашей деятельности — эндопротезирование крупных суставов. Помимо первичной имплантации мы также 
предлагаем ревизионные операции. 

Назад к обзору Назад к обзору



	–	64	–

•

ЧЛЕНСТВО В
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DRS

BER

 
УРОЛОГИЯ 

Приват-доцент д-р мед. наук  
Хоанг Мин До 

ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ 
КЛИНИКИ SANA ЛЕЙПЦИГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2019         Заведующий отделением урологии, клиника Sana в Борне 
2017-2019    Заместитель директора отделения урологии,        
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
2015             Получение ученого звания приват-доцента по  
                     специальности «Урология», Университет г. Лейпциг 
2014-2017    Заведующий отделением урологии,  
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
2007-2009    Старший врач отделения урологии,  
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
2002-2007    Работа урологом в отделении урологии,  
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
2002             Получение специализации «Урология» 
1997-2002    Врач-ординатор отделения урологии,  
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
1996-1997    Научный сотрудник в отделении урологии,  
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
1996             Получение степени кандидата медицинских наук  
                     в Университете г. Лейпциг 
1994-1996    Ординатура в отделении ортопедии в  
                     Саксонской клинике, Бад-Лаузик 
1988-1994    Получение диплома врача и аппробации в  
                     Университете Лейпцига  
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Трансуретральные операции и сложные цистоскопии 
•   Лечение заболеваний мочевыводящих путей и уретроцистоскопий 
•   Трансуретральные операции удаления простаты и других     
    оперативных вмешательств на простате 
•   Оперативные вмешательства на почках, мочевыводящих путях,  
    мочевом пузыре у взрослых старше 18 лет 
•   Оперативные вмешательства на органах малого таза у мужчин 
•   Лечение сепсиса 
•   Сложные случаи трансуретрального, чрезкожно-трансренального  
    или ретроперитонеального оперативного лечения 
•   Оперативное лечение злокачественных заболеваний яичек,  
    мочевыводящих путей и простаты  
•   Роботоассистированное радикальное удаление простаты 
•   Роботоассистированное частичное удаление почки 
•   Роботоассистированное удаление мочевого пузыря 
•   Роботоассистированная пластика почечных лоханок 
 
 
 
 
 
•   Член Немецкого общества урологов 
•   Член Саксонского Общества урологов  
•   Член Немецкого общества роботоассистирующей урологии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rudolf-Virchow-Straße 2 
04552 Borna 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

В урологическом отделении мы изучаем, диагностируем и лечим заболевания мочевыводящих путей и мочевыводящих органов (почек, 
мочевого пузыря, мочеточника и уретры), а также мужских половых органов. Благодаря нашему превосходно обученному медицинскому 
персоналу и новейшим медицинским технологиям мы предлагаем нашим пациентам все современные диагностические и терапевтические 
методы лечения урологических заболеваний, основанные на новейших достижениях науки и техники. Мы стремимся оперировать, используя 
минимально инвазивные процедуры (малоинвазивные лапароскопические операции), которые позволяют нашим пациентам избежать больших 
послеоперационных швов. Используя специальные хирургические инструменты, оснащенные видеокамерами, мы стараемся избегать больших 
разрезов, оперируя через небольшие разрезы или даже естественные отверстия тела. Таким образом, используя эту методику операции, наши 
врачи смогли уменьшить сам операционный разрез, болевой синдром у пациентов в послеоперационном периоде и риск послеоперационных 
осложнений. Нашей целью является как можно более полное восстановление здоровья наших пациентов. Чтобы достичь эту цель мы 
используем не только регулярное повышение квалификации и самосовершенствование наших врачей, но и тесное сотрудничество с врачами 
других специальностей.  

Назад к обзору
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Приват-доцент д-р мед. наук  
Хоанг Мин До 

ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ 
КЛИНИКИ SANA ЛЕЙПЦИГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2019         Заведующий отделением урологии, клиника Sana в Борне 
2017-2019    Заместитель директора отделения урологии,        
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
2015             Получение ученого звания приват-доцента по  
                     специальности «Урология», Университет г. Лейпциг 
2014-2017    Заведующий отделением урологии,  
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
2007-2009    Старший врач отделения урологии,  
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
2002-2007    Работа урологом в отделении урологии,  
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
2002             Получение специализации «Урология» 
1997-2002    Врач-ординатор отделения урологии,  
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
1996-1997    Научный сотрудник в отделении урологии,  
                     Университетская клиника г. Лейпцига 
1996             Получение степени кандидата медицинских наук  
                     в Университете г. Лейпциг 
1994-1996    Ординатура в отделении ортопедии в  
                     Саксонской клинике, Бад-Лаузик 
1988-1994    Получение диплома врача и аппробации в  
                     Университете Лейпцига  
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Трансуретральные операции и сложные цистоскопии 
•   Лечение заболеваний мочевыводящих путей и уретроцистоскопий 
•   Трансуретральные операции удаления простаты и других     
    оперативных вмешательств на простате 
•   Оперативные вмешательства на почках, мочевыводящих путях,  
    мочевом пузыре у взрослых старше 18 лет 
•   Оперативные вмешательства на органах малого таза у мужчин 
•   Лечение сепсиса 
•   Сложные случаи трансуретрального, чрезкожно-трансренального  
    или ретроперитонеального оперативного лечения 
•   Оперативное лечение злокачественных заболеваний яичек,  
    мочевыводящих путей и простаты  
•   Роботоассистированное радикальное удаление простаты 
•   Роботоассистированное частичное удаление почки 
•   Роботоассистированное удаление мочевого пузыря 
•   Роботоассистированная пластика почечных лоханок 
 
 
 
 
 
•   Член Немецкого общества урологов 
•   Член Саксонского Общества урологов  
•   Член Немецкого общества роботоассистирующей урологии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rudolf-Virchow-Straße 2 
04552 Borna 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

В урологическом отделении мы изучаем, диагностируем и лечим заболевания мочевыводящих путей и мочевыводящих органов (почек, 
мочевого пузыря, мочеточника и уретры), а также мужских половых органов. Благодаря нашему превосходно обученному медицинскому 
персоналу и новейшим медицинским технологиям мы предлагаем нашим пациентам все современные диагностические и терапевтические 
методы лечения урологических заболеваний, основанные на новейших достижениях науки и техники. Мы стремимся оперировать, используя 
минимально инвазивные процедуры (малоинвазивные лапароскопические операции), которые позволяют нашим пациентам избежать больших 
послеоперационных швов. Используя специальные хирургические инструменты, оснащенные видеокамерами, мы стараемся избегать больших 
разрезов, оперируя через небольшие разрезы или даже естественные отверстия тела. Таким образом, используя эту методику операции, наши 
врачи смогли уменьшить сам операционный разрез, болевой синдром у пациентов в послеоперационном периоде и риск послеоперационных 
осложнений. Нашей целью является как можно более полное восстановление здоровья наших пациентов. Чтобы достичь эту цель мы 
используем не только регулярное повышение квалификации и самосовершенствование наших врачей, но и тесное сотрудничество с врачами 
других специальностей.  

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

 
УРОЛОГИЯ 

Проф. д-р мед.  
Михаэль Ляйн 

ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ И ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2010         Заведующий отделением урологии  
                     Клиники Sana Оффенбах 
2007             Ведущий старший врач  
                     урологической клиники Шарите (кампус Митте) 
2001-2006    Старший врач отделения ЭУВЛ и эндоурологии  
                     Университетской урологической клиники (Шарите) 
2000             Получение квалификации врача-уролога 
1993-2000    Врач-ассистент,  
                     Университетская урологическая клиника (Шарите) 
1993             Завершение медицинского образования на  
                     медицинском факультете (Шарите) 
1987-1993    Учеба на факультете медицины  
                     Университета Гумбольдта, Берлин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Эндоурологические операции 
•   Лапароскопические операции 
•   Хирургия обширных опухолей 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество урологии 
•   Член Европейского совета урологии (FEBU) 
•   Дополнительная специализация - медикаментозная  
    терапия опухолей 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66  
63069 Offenbach

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Заболевания мочевыводящих путей и мужских половых органов находятся в центре внимания отделения урологии и детской урологии. 
Ежегодно мы лечим около 6000 пациентов всех возрастных групп со всего региона Рейн-Майн, используя самые современные методы, что 
делает нас одним из крупнейших урологических отделений Федеральной земли Гессен. В нашем учреждении применяются все современные 
терапевтические процедуры с учетом новейших достижений. В области интерстициальной брахитерапии HDR мы разработали наш 
собственный признанный метод консервативного лечения рака простаты. Органосохраняющие операции на почках и нервосберегающее 
удаление простаты с использованием пластических реконструктивных, а также малоинвазивных методов обеспечивают быстрое выздоровление 
и наилучшие результаты в лечении доброкачественных и злокачественных опухолей. Отделение специализируется на урологических 
карциномах (рак предстательной железы, почек и мочевого пузыря), включая определение сторожевых лимфатических узлов, для чего мы 
сотрудничаем со всеми соответствующими специалистами клиники Sana в Оффенбахе. Как одна из самых современных больниц в земле 
Гессен, мы применяем новейшие медицинские технологии. К ним относятся видеоуродинамическая измерительная станция, литотриптер почек 
последнего поколения, гольмиевый и зеленый лазеры, а также новейшее ультразвуковое оборудование, которое позволяет выполнять 
доплеровскую сонографию с цветовой кодировкой и трехмерную визуализацию простаты. 

Назад к обзору Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DRS

BER

 
УХО, ГОРЛО, НОС (ЛОР) 

Проф. д-р мед. 
Томас Вильгельм 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛОР, ХИРУРГИИ ГОЛОВЫ, ШЕИ И ЛИЦА 
КЛИНИКИ SANA ЛЕЙПЦИГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
С 2001          заведующий отделением ЛОР, хирургии   головы, шеи и   
                     пластической хирургии лица, Клиника Sana в Борне  
2000-2001    Научная деятельность 
1999             Специальная хирургия уха, горла и носа 
1997-2000    Заместитель директора ЛОР-клиники  
                     Берлинской больницы скорой помощи 
1997             Пластические операции 
1995-1997    Заведующий ЛОР-отделением,  
                     Ольденбургская Городская Клиника 
1995             Получение квалификации по оториноларингологии 
1991-1993    Врач-ординатор ЛОР-клиники  
                     Ганноверской высшей школы 
1991             Получение аппробации  
1989-1991    Научный сотрудник главного отдела исследований и         
                     разработок, г. Эрланген 
1989             Получение степени кандидата наук 
1982-1989    Обучение медицине в Университете Эрланген/Нюрнберг  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
•   Вмешательства на околоносовых пазухах, сосцевидном отростке,  
    комплексные вмешательства на среднем ухе  
•   Тонзиллэктомии за исключением злокачественных  
    новообразований 
•   Лечение нарушений равновесия, потери слуха и шума в ушах   
    (тиннитус) 
•   Лечение кровотечений из носа и горла, воспаления среднего уха 
•   Пластика кожи и крупные хирургические вмешательства  
    на голове и шее 
•   Лечение злокачественных новообразований в области  
    уха, носа, рта и шеи 
  
  
  
  
  
•   Немецкое Общество оториноларингологии, хирургии головы и шеи 
•   Рабочая группа пластической и эстетической хирургии головы и  
    шеи Немецкого общества отоларингологии, хирургии головы и шеи 
•   Немецкое общество хирургии основания черепа 
•   Рабочая группа хирургии основания черепа и черепно-лицевой  
    хирургии Немецкого общества отоларингологии, хирургии  
    головы и шеи 
•   Немецко-Испанское Общество оториноларингологии,  
    хирургии головы и шеи 
•   Европейская Академия пластической хирургии лица 
•   Немецкое Общество пластической и реконструктивной хирургии 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Rudolf-Virchow-Straße 2 
04552 Borna

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение отоларингологии, пластической хирургии, хирургии головы и шеи клинике Sana в Борне располагает всем необходимым опытом и 
оборудованием для диагностики и лечения всего спектра заболеваний, относящихся к области головы и шеи. Нашей специализацией являются 
имплантация слуховых аппаратов при частичной или полной потере слуха, пластические, реконструктивные и эстетические операции в районе 
лица и шеи, а также лекарственная, мануальная и хирургическая терапия при головокружениях различной этиологии. Еще одним направлением 
работы нашей клиники является лечение доброкачественных и злокачественных опухолей головы и шеи. Благодаря сотрудничеству со 
специалистами других специальностей, например, с радиологами, лучевыми терапевтами и онкологами возможен подбор наиболее эффектив- 
ной терапии для наиболее оптимального и индивидуализированного лечения в каждом отдельном случае. Кроме того, для принятия наиболее 
оптимального решения при онкологических заболеваниях органов головы и шеи проводится онкологический консилиум с привлечением других 
специалистов. Еще одной особенностью нашего отделения является хирургия основания черепа, в том числе микроваскулярные  
декомпрессионные операции при невралгии тройничного нерва, спазма лицевого нерва и нарушений слуха или равновесия васкулярной 
этиологии. 

Назад к обзору
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•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DRS

BER

 
УХО, ГОРЛО, НОС (ЛОР) 

Проф. д-р мед. 
Томас Вильгельм 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛОР, ХИРУРГИИ ГОЛОВЫ, ШЕИ И ЛИЦА 
КЛИНИКИ SANA ЛЕЙПЦИГ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
С 2001          заведующий отделением ЛОР, хирургии   головы, шеи и   
                     пластической хирургии лица, Клиника Sana в Борне  
2000-2001    Научная деятельность 
1999             Специальная хирургия уха, горла и носа 
1997-2000    Заместитель директора ЛОР-клиники  
                     Берлинской больницы скорой помощи 
1997             Пластические операции 
1995-1997    Заведующий ЛОР-отделением,  
                     Ольденбургская Городская Клиника 
1995             Получение квалификации по оториноларингологии 
1991-1993    Врач-ординатор ЛОР-клиники  
                     Ганноверской высшей школы 
1991             Получение аппробации  
1989-1991    Научный сотрудник главного отдела исследований и         
                     разработок, г. Эрланген 
1989             Получение степени кандидата наук 
1982-1989    Обучение медицине в Университете Эрланген/Нюрнберг  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
•   Вмешательства на околоносовых пазухах, сосцевидном отростке,  
    комплексные вмешательства на среднем ухе  
•   Тонзиллэктомии за исключением злокачественных  
    новообразований 
•   Лечение нарушений равновесия, потери слуха и шума в ушах   
    (тиннитус) 
•   Лечение кровотечений из носа и горла, воспаления среднего уха 
•   Пластика кожи и крупные хирургические вмешательства  
    на голове и шее 
•   Лечение злокачественных новообразований в области  
    уха, носа, рта и шеи 
  
  
  
  
  
•   Немецкое Общество оториноларингологии, хирургии головы и шеи 
•   Рабочая группа пластической и эстетической хирургии головы и  
    шеи Немецкого общества отоларингологии, хирургии головы и шеи 
•   Немецкое общество хирургии основания черепа 
•   Рабочая группа хирургии основания черепа и черепно-лицевой  
    хирургии Немецкого общества отоларингологии, хирургии  
    головы и шеи 
•   Немецко-Испанское Общество оториноларингологии,  
    хирургии головы и шеи 
•   Европейская Академия пластической хирургии лица 
•   Немецкое Общество пластической и реконструктивной хирургии 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Rudolf-Virchow-Straße 2 
04552 Borna

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение отоларингологии, пластической хирургии, хирургии головы и шеи клинике Sana в Борне располагает всем необходимым опытом и 
оборудованием для диагностики и лечения всего спектра заболеваний, относящихся к области головы и шеи. Нашей специализацией являются 
имплантация слуховых аппаратов при частичной или полной потере слуха, пластические, реконструктивные и эстетические операции в районе 
лица и шеи, а также лекарственная, мануальная и хирургическая терапия при головокружениях различной этиологии. Еще одним направлением 
работы нашей клиники является лечение доброкачественных и злокачественных опухолей головы и шеи. Благодаря сотрудничеству со 
специалистами других специальностей, например, с радиологами, лучевыми терапевтами и онкологами возможен подбор наиболее эффектив- 
ной терапии для наиболее оптимального и индивидуализированного лечения в каждом отдельном случае. Кроме того, для принятия наиболее 
оптимального решения при онкологических заболеваниях органов головы и шеи проводится онкологический консилиум с привлечением других 
специалистов. Еще одной особенностью нашего отделения является хирургия основания черепа, в том числе микроваскулярные  
декомпрессионные операции при невралгии тройничного нерва, спазма лицевого нерва и нарушений слуха или равновесия васкулярной 
этиологии. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

DUS

 
ХИРУРГИЯ ОЖИРЕНИЯ 

Д-р мед.   
Томас Зонненберг 

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ ОЖИРЕНИЯ И  
МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКИ SANA ДУЙСБУРГ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2019         Заведующий отделением хирургии ожирения и  
                     метаболической хирургии клиник Sana Дуйсбург 
С 2018         Заведующий отделением хирургии ожирения и  
                     метаболической хирургиик клиники Sana в Хюрте 
С 2015         главный врач отделения хирургии ожирения и                     
                     метаболической хирургии клиники  
                     Sana в Дюссельдорфе/Бенрате 
С 2012         Заведующий отделеним хирургии ожирения и  
                     метаболической хирургии клиники Sana в Ремшайде 
2012-2016    Заведующий отделением общей и висцеральной      
                     хирургии клиники Sana в Радеформвальде 
2005-2012    Заведующий отедлением общей и висцеральной  
                     хирургии и травматологии  
                     клиники Dominikus в Дюссельдорфе 
2004             Старший врач отделения сосудистой хирургии  
                     клиники Dominikus в Дюссельдорфе 
1995-2004    Заведующий отделением общей и висцеральной  
                     хирургии и травматологии клиники  
                     Dominikus в Дюссельдорфе 
1991-1995    Старший врач отделения общей и висцеральной  
                     хирургии и травматологии клиники  
                     Dominikus в Дюссельдорфе 
1988-1991    Врач-ординатор отделения общей и висцеральной  
                     хирургии и травматологии клиники  
                     Dominikus в Дюссельдорфе 
1994-1987    Врач-ординатор отделения хирургии  
                     Евангелической клиники Мюнстера 
1979-1984    Обучение по специальности Лечебное дело  
                     Университет г. Эссена 
1977-1979    Обучение по специальности Лечебное дело  
                     Университет г. Бохума  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Утверждение квалификации по хирургии  
•   Утверждение квалификации по висцеральной хирургии 
•   Утверждение квалификации по специальной  
    висцеральной хирургии  
•   Утверждение квалификации по медицине питания (DGEM/DAEM) 
•   Утверждение квалификации по проктологии 
 
 
  
 
 
•   Немецкое Хирургическое общество (DGCH) 
•   Немецкое общество общей и висцеральной хирургии (DGAV) 
•   Немецкое общество медицины питания (DGEM) 
•   Сообщество Немецких хирургов  (BDC) 
•   Рабочая группа хирургии ожирения  
•   Международная федерация хирургии ожирения (I.F.S.O.) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Zu den Rehwiesen 9 
47055 Duisburg 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение ожирения и метаболической хирургии было основано в 2012 году как первое специализированное отедление в Германии, которое 
занимается исключительно лечением этих заболеваний. Наша цель, к которой мы сумели прийти в намеченные сроки, — достижение 
уникального качества лечения за счет структурирования и большого количества пациентов. Заведующий отделением имеет выдающийся опыт 
работы в специализированной области и более чем 25-летний опыт в области хирургии ожирения с более чем 7000 успешно пролеченными 
пациентами. Мы тесно сотрудничаем с другим Центром ожирения Северной Рейн-Вестфалии Sana XL, а также с большим количеством других 
специалистов (медицина питания, лечебная физкультура, психотерапия и т. д.) в целях достижения терапевтических целей по уменьшению 
крайнего ожирения, устранению сопутствующих заболеваний и стабилизации пациентов в долгосрочной перспективе. 

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

BER

 
ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Приват-доцент д-р мед.  
Стефан Кроппенштедт 

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ ПОЗВОНОЧНИКА 
КЛИНИКА SANA ЗОММЕРФЕЛЬД 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2016         Заведующий отделением хирургии позвоночника 
С 2011         разрешение на частную практику по нейрохирургии,  
                     медицинский Центр Sana Schlossgarten, Нойруппин 
2011-2016    Заведующий отделением хирургии позвоночника,  
                     клиника Sana Зоммерфельд 
2007-2011    Руководитель рабочей группы хирургии позвоночника  
                     клиники нейрохирургии Шарите, кампус Вирхов 
2004-2011    Старший врач нейрохирургической  
                     клиники Шарите, кампус Вирхов 
2003             Хабилитация 
2002             Получение дополнительной квалификации  
                     по нейрохирургии 
1997             Получение степени кандидата наук 
1995-2002    Врач-ординатор клиники нейрохирургии  
                     Шарите, кампус Вирхов 
1988-1995    Изучение медицины  
                     в Университете им. Йоханеса Гутенберга  
                     Университет Майнц  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Заболевания шейного и поясничного отделов позвоночника 
•   Миниинвазивная микрохирургия позвоночника 
•   Хирургия деформации позвоночника 
•   Ревизионная хирургия 
 
 
 
 
 
•   Немецкое Общество Нейрохирургии 
•   Немецкое Общество заболеваний позвоночника 
•   Немецкое Общество Ортопедии и Ортопедической Хирургии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Waldhausstraße 44 
16766 Kremmen 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение предлагает полный спектр хирургических методов лечения, включая малоинвазивные и микрохирургические, команда специалистов 
отделения хирургии позвоночника включает в себя нейрохирургов и ортопедов. 
  
Оперативные вмешательства: микрохирургические операции при грыже межпозвоночных дисков и сужения позвоночного канала шейного, 
грудного и поясничного отдела позвоночника, замена и искусственные имплантаты межпозвоночного дисков шейного и поясничного отдела 
позвоночника, малоинвазивные операции при переломах позвоночника (вертебро- и кифопластика), открытая, малоинвазивная или чрескожная 
стабилизация позвоночника, стабилизация шейного-головного перехода, например, при ревматоидном артрите, коррекция дегенеративных 
нарушений позвоночника, динамическая стабилизация поясничного отдела позвоночника, спинномозговые и около-спинномозговые 
новообразования. 
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КОНТАКТ / АДРЕС

BER

 
ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Приват-доцент д-р мед.  
Стефан Кроппенштедт 

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ ПОЗВОНОЧНИКА 
КЛИНИКА SANA ЗОММЕРФЕЛЬД 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2016         Заведующий отделением хирургии позвоночника 
С 2011         разрешение на частную практику по нейрохирургии,  
                     медицинский Центр Sana Schlossgarten, Нойруппин 
2011-2016    Заведующий отделением хирургии позвоночника,  
                     клиника Sana Зоммерфельд 
2007-2011    Руководитель рабочей группы хирургии позвоночника  
                     клиники нейрохирургии Шарите, кампус Вирхов 
2004-2011    Старший врач нейрохирургической  
                     клиники Шарите, кампус Вирхов 
2003             Хабилитация 
2002             Получение дополнительной квалификации  
                     по нейрохирургии 
1997             Получение степени кандидата наук 
1995-2002    Врач-ординатор клиники нейрохирургии  
                     Шарите, кампус Вирхов 
1988-1995    Изучение медицины  
                     в Университете им. Йоханеса Гутенберга  
                     Университет Майнц  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Заболевания шейного и поясничного отделов позвоночника 
•   Миниинвазивная микрохирургия позвоночника 
•   Хирургия деформации позвоночника 
•   Ревизионная хирургия 
 
 
 
 
 
•   Немецкое Общество Нейрохирургии 
•   Немецкое Общество заболеваний позвоночника 
•   Немецкое Общество Ортопедии и Ортопедической Хирургии 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Waldhausstraße 44 
16766 Kremmen 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение предлагает полный спектр хирургических методов лечения, включая малоинвазивные и микрохирургические, команда специалистов 
отделения хирургии позвоночника включает в себя нейрохирургов и ортопедов. 
  
Оперативные вмешательства: микрохирургические операции при грыже межпозвоночных дисков и сужения позвоночного канала шейного, 
грудного и поясничного отдела позвоночника, замена и искусственные имплантаты межпозвоночного дисков шейного и поясничного отдела 
позвоночника, малоинвазивные операции при переломах позвоночника (вертебро- и кифопластика), открытая, малоинвазивная или чрескожная 
стабилизация позвоночника, стабилизация шейного-головного перехода, например, при ревматоидном артрите, коррекция дегенеративных 
нарушений позвоночника, динамическая стабилизация поясничного отдела позвоночника, спинномозговые и около-спинномозговые 
новообразования. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

CGN

 
ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Д-р мед.  
Бирен Десаи 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИИ – ХИРУРГИЧЕСКОЕ И 
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА 
КЛИНИКА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ SANA КЁЛЬН 

 
  
  
  
  
   
С 2010         Заведующий отделением ортопедии  
                     Клиники Святой Троицы Sana, Кёльн 
2006             Старший консультант по ортопедии и  
                     травматологической хирургии, клиника Ремигиус,  
                     Леверкузен-Опладен,  
                     специализация: хирургия позвоночника 
2006             Специалист по ортопедии и хирургии травм 
2005             Старший врач-ортопед, Кёльнский университет 
2003             Руководитель группы хирургии позвоночника  
                     Кёльнского университета 
2002             Повышение квалификации по ортопедии у  
                     профессора П. Эйзеля, Кёльнский университет 
2002             Присвоена квалификация врача-хирурга 
2000             Дополнительная квалификация по хиропрактике 
1996-2002    Повышение квалификации по хирургии в  
                     Клинике Кемперхов, Кобленц, в отделениях:  
                     травматологическая хирургия, сосудистая хирургия,  
                     хирургия кисти и пластическая хирургия,  
                     висцеральная хирургия 
1998             Полная лицензия на медицинскую деятельность 
1996             Частичная лицензия на медицинскую деятельность 
1989-1995    Учеба на медицинском факультете  
                     Боннского университета 
 

 
  
  
  
  
  
•   Консервативное лечение 
•   Спондилез / корректирующий спондилез 
•   Имплантация протеза межпозвоночного диска  
    (шейный и поясничный): 
•   Нуклеотомия / декомпрессия 
  
  
  
  
  
•   Профессиональная ассоциация ортопедической и    
     травматологической хирургии (BVOU) 
•   Ассоциация ведущих ортопедов и хирургов-травматологов  
     (VLOU) 
•   Немецкое общество проблем позвоночника 
•   Профессиональная ассоцияция немецких хирургов (BDC) 
•   Альянс по обеспечению безопасности пациентов 
  
  
   
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Aachener Straße 445-449 
50933 Köln

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Хирургическая и консервативная терапия позвоночника: миниинвазивные хирургические методы, микрохирургические операции позвоночных 
дисков, эндоскопические хирургические методы, повышение жесткости отдельных позвоночных отделов.

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

 
ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Проф. д-р мед.  
Михаэль Раушманн 

ОТДЕЛЕНИЕ СПИНАЛЬНОЙ И РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ОРТОПЕДИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2017         Заведующий отделением спинальной и  
                     реконструктивной ортопедии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
1994-2017    Ортопедическое отделение  
                     Университетской клиники Фридрихсхайм,  
                     Франкфурт-на-Майне 
2017             Детская ортопедия 
2017             Ортопедическая ревматология 
2010             Адъюнкт профессор 
2005             Хабилитация 
2000             Физиотерапия 
2000             Специальная ортопедическая хирургия 
1998             Квалификация по ортопедии 
1996             Хиротерапия 
1995             Спортивная медицина 
1994             Квалификация врача 
1994             Хирургическая клиника Нордвест 
1994             Хирургия травм, клиника Нордвест  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Дегенеративные заболевания (стеноз позвоночного канала,    
    спондилолистез, грыжа межпозвоночного диска,  
    дегенеративный сколиоз) 
•   Деформации (истмический спондилолистез, сколиоз, кифоз) 
•   Опухоли (первичные злокачественные опухоли,  
    доброкачественные опухоли и метастазы) 
•   Ревизионная хирургия 
•   Травма 
 
 
 
 
 
•   Немецкое спинальное общество (DWG) 
•   Немецкая профессиональная ассоциация ортопедии и  
    травматологии (BVOU) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение спинальной и реконструктивной ортопедии имеет 30 государственных и 12 частных койко-мест. В отделении работают заведующий и 
3 старших врача, а также 7 врачей-ассистентов. Кроме того, в команду входит психотерапевт, который наблюдает за пациентами с хрони- 
ческой болью в рамках мультимодальной терапии боли. Отделение занимается всем спектром заболеваний позвоночника от дегенеративных 
состояний (стеноз позвоночного канала, спондилолистез, грыжа межпозвоночного диска, дегенеративный сколиоз), деформаций (истмический 
спондилолистез, сколиоз, кифоз), опухолей (первичные злокачественные опухоли, доброкачественные опухоли и метастазы) до инфекций и 
травмы, особенно у пожилых людей. Кроме того, мы обладаем большим опытом в области ревизионной хирургии. Хирургия стопы, а также 
эндопротезирование тазобедренного сустава в основном выполняются в рамках восстановительной ортопедии позвоночника. В отделении 
работают два операционных зала 4 дня в неделю. Они оснащены самым современным операционным микроскопом, рентгеновской установкой  
с возможностью делать трехмерные интраоперационные снимки, а также современной системой навигации. Еще одним направлением деятель- 
ности клиники является консервативная терапия позвоночника, предлагающая все стандартные интервенционные процедуры. В отделении 
пациентам доступны все необходимые диагностические средства (МРТ, КТ, рентгенография позвоночника) для оперативной подготовки 
изображений. 
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ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Проф. д-р мед.  
Михаэль Раушманн 

ОТДЕЛЕНИЕ СПИНАЛЬНОЙ И РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ОРТОПЕДИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2017         Заведующий отделением спинальной и  
                     реконструктивной ортопедии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
1994-2017    Ортопедическое отделение  
                     Университетской клиники Фридрихсхайм,  
                     Франкфурт-на-Майне 
2017             Детская ортопедия 
2017             Ортопедическая ревматология 
2010             Адъюнкт профессор 
2005             Хабилитация 
2000             Физиотерапия 
2000             Специальная ортопедическая хирургия 
1998             Квалификация по ортопедии 
1996             Хиротерапия 
1995             Спортивная медицина 
1994             Квалификация врача 
1994             Хирургическая клиника Нордвест 
1994             Хирургия травм, клиника Нордвест  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Дегенеративные заболевания (стеноз позвоночного канала,    
    спондилолистез, грыжа межпозвоночного диска,  
    дегенеративный сколиоз) 
•   Деформации (истмический спондилолистез, сколиоз, кифоз) 
•   Опухоли (первичные злокачественные опухоли,  
    доброкачественные опухоли и метастазы) 
•   Ревизионная хирургия 
•   Травма 
 
 
 
 
 
•   Немецкое спинальное общество (DWG) 
•   Немецкая профессиональная ассоциация ортопедии и  
    травматологии (BVOU) 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Отделение спинальной и реконструктивной ортопедии имеет 30 государственных и 12 частных койко-мест. В отделении работают заведующий и 
3 старших врача, а также 7 врачей-ассистентов. Кроме того, в команду входит психотерапевт, который наблюдает за пациентами с хрони- 
ческой болью в рамках мультимодальной терапии боли. Отделение занимается всем спектром заболеваний позвоночника от дегенеративных 
состояний (стеноз позвоночного канала, спондилолистез, грыжа межпозвоночного диска, дегенеративный сколиоз), деформаций (истмический 
спондилолистез, сколиоз, кифоз), опухолей (первичные злокачественные опухоли, доброкачественные опухоли и метастазы) до инфекций и 
травмы, особенно у пожилых людей. Кроме того, мы обладаем большим опытом в области ревизионной хирургии. Хирургия стопы, а также 
эндопротезирование тазобедренного сустава в основном выполняются в рамках восстановительной ортопедии позвоночника. В отделении 
работают два операционных зала 4 дня в неделю. Они оснащены самым современным операционным микроскопом, рентгеновской установкой  
с возможностью делать трехмерные интраоперационные снимки, а также современной системой навигации. Еще одним направлением деятель- 
ности клиники является консервативная терапия позвоночника, предлагающая все стандартные интервенционные процедуры. В отделении 
пациентам доступны все необходимые диагностические средства (МРТ, КТ, рентгенография позвоночника) для оперативной подготовки 
изображений. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

NUE

MUC

 
ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Приват-доцент д-р мед.  
Увэ Фивег

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И КОНСЕРВАТИВНОЙ 
ТЕРАПИИ ПОЗВОНОЧНИКА  
КЛИНИКА РУММЕЛЬСБЕРГ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2012         Зав. отделением хирургической и консервативной   
                     спинальной терапии клиники Руммельсберг 
2006-2012    Заведующий отделением хирургии позвоночника,   
                     больница Леопольдина, Швайнфурт 
С 2008         аспирант 
С 2008         врач по ротации, хирургия позвоночника,  
                     больница Нью-Мовасат, Кувейт 
2008             Приглашенный профессор, хирургия позвоночника,  
                     Кишиневский университет, Республика Молдова 
С 2007         разрешение на преподавание, специализированная  
                     нейрохирургия, Университет Фридриха-Александра,  
                     Эрланген / Нюрнберг 
2004             Успешное завершение постдока,  
                     Университет Фридриха-Шиллера, Йена 
2000-2003    Обучение в Университете Фридриха-Шиллера, Йена 
1992-2000    Обучение в качестве врача-специалиста, нейрохирургия,  
                     отделение нейрохирургии,  
                     Университет Фридриха-Вильгельма, Бонн 
1991-1992    Обучение в качестве врача-специалиста нейрохирургии  
                     отделения нейрохирургии Магдебургской  
                     медицинской академии 
1988-1991    Обучение в качестве врача-специалиста по хирургии,  
                     отделение хирургии, Магдебургская  
                     медицинская академия 
1988             Получение разрешения на медицинскую деятельность 
1987             Государственный экзамен по лечебному делу  
                     с оценкой «очень хорошо» 
1985             Защита дипломной работы;  
                     итоговая оценка «очень хорошо» 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
•   Ревизионная хирургия 
•   Хирургия сколиоза 
•   Малоинвазивная микрохирургия позвоночника 
•   Переломы позвоночника 
•   Центр параплегии / Руководитель: д.м.н. Маттиас Понфик 
  
  
  
  
  
•   Немецкое общество нейрохирургии 
•   Немецкое общество лечения позвоночника 
•   Европейское общество AO Spine Europe 
•   Европейское общество лечения позвоночника 
•   Общество регенеративной медицины 
  
  
 
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Rummelsberg 65 
90592 Schwarzenbruck

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

В клинике работают отделения нейрохирургии, ортопедии / травматологии, неврологии и нейроурологии, что позволяет охватить широкий 
спектр заболеваний. Основное внимание уделяется хирургическому лечению дегенеративных заболеваний шейного и поясничного отделов 
позвоночника различной степени тяжести. Другими важными направлениями являются лечение переломов позвоночника и опухолей 
позвоночника, а также хирургия деформации позвоночника. Ревизия и хирургия сколиоза имеют государственное значение. Предлагаются  
3 программы консервативной терапии позвоночника: базовая программа (3-4 дня), интенсивная программа (14 дней) и мультимодальная 
терапия боли (10 дней). Центр поперечных сечений интегрирован в общую структуру клиники, им руководит доктор А. Матиас Понфик. В центре 
24 койки и несколько мест для наблюдения.  

Назад к обзору Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ 
ХИРУРГИЯ 

Проф. д-р наук   
Константин Ландес

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2015         Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии,      
                     Клиника Sana Оффенбах 
2014             Стационарное отделение  челюстно-лицевой хирургии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
2012             Приглашенный профессор Мемориальной больницы  
                     Чанг-Гун Тайбэй-Линкоу, Тайвань 
2012             Адъюнкт-профессор кафедры челюстно-лицевой  
                     хирургии Университета Гёте, Франкфурт-на-Майне 
2012             И.о. директора клиники челюстно-лицевой хирургии  
                     Университета Гёте, Франкфурт-на-Майне 
2010             Приглашенный профессор,  
                     Университет Сан-Паулу, Бразилия 
2010-2012    Приглашенный профессор  
                     Университета г. Уппсала, Швеция 
2009             Интернатура, клинка Prosper, Реклингхаузен 
2009             loco secundo (второе рабочее место) для получения  
                     звания профессора в отделении челюстно-лицевой  
                     хирургии Университета Йоханнеса Гутенберга, Майнц 
2008             Эксперт по цифровой объемной томографии 
2008-2011    Старший  врач, представитель заведующего кафедрой 
2007             Управляющий старший врач Фонда университетской  
                     клиники, Фридрихсхайм 
2006             Разрешение на преподавание предмета  
                     «челюстно-лицевая хирургиия» 
2006             Докторантура по челюстно-лицевой хирургии 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
•   Номер 1 в Германии по хирургии нижнечелюстного сустава  
•   Хирургия пороков развития 
•   Оперативное лечение заячьей губы и волчьей пасти 
•   Лечение синдромов и неправильного положения нижней челюсти  
    (дисгнатия) 
•   Реконструктивная хирургия опухолей 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Наше отделение челюстно-лицевой хирургии предлагает проверенные методы лечения, а также современные процедуры по всему спектру 
специальностей в этой области. Заведующий отделением профессор Константин Ландес — специалист в области челюстно-лицевой хирургии  
и пластической хирургии лица. Он имеет более чем 25-летний опыт работы в своей области. У нас накоплен многолетний опыт лечения пороков 
развития области головы и шеи, таких как раннее окостенение черепных швов или деформации расщелины, такие как заячья губа и волчья 
пасть. Опухоли челюстно-лицевой области лечат по новейшим стандартам в рамках нашего междисциплинарного сотрудничества. Неправиль- 
ное положение челюсти и смещение кости, подлежащие коррекции, можно заранее спланировать с помощью компьютера. Смещения челюсти 
корректируются с помощью защиты нервов чувствительности нижней губы посредством стабилизации кости. 

Назад к обзору
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ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

КОНТАКТ / АДРЕС

FRA

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ 
ХИРУРГИЯ 

Проф. д-р наук   
Константин Ландес

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
КЛИНИКА SANA ОФФЕНБАХ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С 2015         Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии,      
                     Клиника Sana Оффенбах 
2014             Стационарное отделение  челюстно-лицевой хирургии,  
                     Клиника Sana Оффенбах 
2012             Приглашенный профессор Мемориальной больницы  
                     Чанг-Гун Тайбэй-Линкоу, Тайвань 
2012             Адъюнкт-профессор кафедры челюстно-лицевой  
                     хирургии Университета Гёте, Франкфурт-на-Майне 
2012             И.о. директора клиники челюстно-лицевой хирургии  
                     Университета Гёте, Франкфурт-на-Майне 
2010             Приглашенный профессор,  
                     Университет Сан-Паулу, Бразилия 
2010-2012    Приглашенный профессор  
                     Университета г. Уппсала, Швеция 
2009             Интернатура, клинка Prosper, Реклингхаузен 
2009             loco secundo (второе рабочее место) для получения  
                     звания профессора в отделении челюстно-лицевой  
                     хирургии Университета Йоханнеса Гутенберга, Майнц 
2008             Эксперт по цифровой объемной томографии 
2008-2011    Старший  врач, представитель заведующего кафедрой 
2007             Управляющий старший врач Фонда университетской  
                     клиники, Фридрихсхайм 
2006             Разрешение на преподавание предмета  
                     «челюстно-лицевая хирургиия» 
2006             Докторантура по челюстно-лицевой хирургии 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
•   Номер 1 в Германии по хирургии нижнечелюстного сустава  
•   Хирургия пороков развития 
•   Оперативное лечение заячьей губы и волчьей пасти 
•   Лечение синдромов и неправильного положения нижней челюсти  
    (дисгнатия) 
•   Реконструктивная хирургия опухолей 
  
  
  
  
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Наше отделение челюстно-лицевой хирургии предлагает проверенные методы лечения, а также современные процедуры по всему спектру 
специальностей в этой области. Заведующий отделением профессор Константин Ландес — специалист в области челюстно-лицевой хирургии  
и пластической хирургии лица. Он имеет более чем 25-летний опыт работы в своей области. У нас накоплен многолетний опыт лечения пороков 
развития области головы и шеи, таких как раннее окостенение черепных швов или деформации расщелины, такие как заячья губа и волчья 
пасть. Опухоли челюстно-лицевой области лечат по новейшим стандартам в рамках нашего междисциплинарного сотрудничества. Неправиль- 
ное положение челюсти и смещение кости, подлежащие коррекции, можно заранее спланировать с помощью компьютера. Смещения челюсти 
корректируются с помощью защиты нервов чувствительности нижней губы посредством стабилизации кости. 

•

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯРЕЗЮМЕ

ЧЛЕНСТВО В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

КОНТАКТ / АДРЕС

NUE

MUC

 
ЭПИЛЕПТОЛОГИЯ 

Д-р мед.   
Франк Керлинг

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИЛИ ТЯЖЕЛОЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ (MZEB), КЛИНИКА РУММЕЛЬСБЕРГ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 10.2017    руководитель медицинского центра для взрослых с  
                     ограниченными возможностями (MZEB) и отделения  
                     эпилептологии 
2012-2017    Старший врач неврологического отделения клиники  
                     Руммельсберг, заведующий отделением консервативной  
                     эпилептологии 
2010-2012    Старший врач неврологической университетской клиники 
                     Ульма, руководитель центра эпилепсии, старший врач  
                     инсультного отделения 
2007-2009    Старший врач Центра эпилепсии Эрлангена 
2003-2006    Старший врач центра эпилепсии, заведующий  
                     амбулаторным отделением эпилепсии 
2003             Специалист по неврологии 
2002-2003    Научный ассистент психиатрической клиники  
                     Университета Фридриха-Александра,  
                     Эрланген-Нюрнберг 
1995-2002    Научный ассистент неврологической клиники  
                     Университета Фридриха Александра, Эрланген-Нюрнберг 
1996             Врач-ассистент психиатрического отделения  
                     Регенсбургской районной больницы 
1995             Докторская диссертация «Модуляция аллореактивности  
                     после вакцинации против гепатита В» - с отличием 
1993-1995    Стажировка в неврологической клинике Университета  
                     Фридриха-Александра, Эрланген-Нюрнберг 
1986-1993    Получение высшего медицинского образования в  
                     Эрлангене 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Консервативная эпилептология 
•   Социально-медицинские аспекты эпилепсии 
•   Пациенты с умственными или множественными нарушениями 
 
 
 
 
 
•   Немецкое общество неврологов 
•   Немецкое общество клинической нейрофизиологии 
•   Немецкое общество эпилептологии 
•   Рабочая группа по дооперационной диагностике эпилепсии 
•   Немецкое общество медицины для людей с психическими или  
    множественными нарушениями (DGMGB) 
•   DACH инклюзивная медицина 
 
 
 
 
T: +49 30 6290110 - 232   English / Russian / Arabic 
international@sana.de 
 
Rummelsberg 65 
90592 Schwarzenbruck 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Центр эпилепсии при клинике Руммельсберг — это центр консервативной эпилептологии, сертифицированный Немецким обществом эпилеп- 
тологии (DGfE). Амбулаторная авторизованная клиника доктора Франка Керлинга предлагает возможность амбулаторного лечения. Если для 
диагностики или лечения припадков необходимо стационарное лечение, доступны следующие возможности: 4 станции видео ЭЭГ мониторинга, 
6 лечебных коек в обычном отделении, 6 лечебных коек в нашем междисциплинарном отделении для людей с множественными нарушениями. 
Пациенты с множественными тяжелыми нарушениями могут получать уход и лечение в нашем многопрофильном отделении (Отделение 13), 
где применяется комплексный подход к лечению и специальные программы поддержки. В отделении есть установка видео-ЭЭГ-мониторинга. 
Мы также предлагаем нашим пациентам исследования сна (полисомнографии), тесты на наклонном столе, дополнительные методы 
исследования их автономной нервной системы, лабораторные диагностические тесты и современную магнитно-резонансную томографию (МРТ) 
и / или компьютерную томографию (КТ). Мы тесно сотрудничаем с Центром эпилепсии в Эрлангене (EZE) в связи с хирургией эпилепсии. Доктор 
Франк Керлинг работает эпилептологом с 1996 года и специализируется на медикаментозном лечении припадков, а также на лечении пациентов 
с психическими или множественными нарушениями. Он является медицинским директором амбулаторного медицинского центра клиники 
Руммельсберг для взрослых с психическими расстройствами или тяжелыми множественными нарушениями, сокращенно MZEB. С 2018 года 
доктор Франк Керлинг постоянно входит в рейтинг журнала Focus  «TOП 100 лучших врачей Германии» в области эпилептологии. 
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