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Сотни тысяч пациентов из Германии и всего мира
доверяют врачам Университетской клиники г.
Гейдельбергa.

Врачи мирового уровня – гарантия первоклассного
медицинского обслуживания
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Университетская клиника г.
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> 65.000 наблюдений на полном стационаре
> 58.000 наблюдений на дневном стационаре
> 43 клинических отделения
> 11 медицинских институтов

> 3.600 студентов-медиков
> 500 студентов заканчивают свое обучение с 		
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>	В Университетской клинике г. Гейдельбергa
работают всемирно известные специалисты,
многократно признанные ведущими экспертами
международного уровня в своих областях
деятельности.

использование самых современных методов
лечения в соответствии с последними
достижениями науки.
>	Врачи различного профиля тесно взаимодействуют
и консультируются друг с другом относительно
наиболее эффективного лечения для каждого
конкретного пациента.

>	Все врачи-специалисты обладают обширным
опытом, в особенности в лечении редких и тяжелых
заболеваний.

>	Врачи-специалисты компетентны и обладают
большим опытом работы с современнейшим
техническим оборудованием Университетской
клиники г. Гейдельбергa.

>	Все врачи клиники занимаются научными
исследованиями и проводят работу по изучению и
развитию новых, а также уже оправдавших себя
методов. Таким образом гарантируется

>	Мы относимся к каждому пациенту с большим
радушием и доброжелательностью. При всем
профессионализме мы ориентированы на
отзывчивость и человечность.

ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ
Г. ГЕЙДЕЛЬБЕРГA И ИХ ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
1. P
 rof. Dr. med. Gerd U. Auffarth
Проф. д.м.н. Герд У. Ауффарт
Отделение офтальмологии
Катарактальная и рефракционная хирургия,
хирургия роговицы глаза, включая кератопластику
и кросс-линкинг, увеит, глаукома, заболевания
сетчатки глаза, нейроофтальмология
2. Prof. Dr. med. Martin Bendszus
Проф. д.м.н. Мартин Бендцус
Отделение нейрорадиологии
Эндоваскулярное лечение аневризм головного мозга,
сосудистых заболеваний и стенозов церебральных
сосудов, самая современная МРТ, например, при
опухолях головного мозга и рассеянном склерозе
3. Prof. Dr. med. Dittmar Böckler
Проф. д.м.н. Диттмар Беклер
Отделение сосудистой хирургии
Операции на аорте и сонных артериях, шунтирование
периферических артерий, непроходимость
периферических кровеносных сосудов, венозная
тромбоэктомия, гибридные операции
4. Prof. Dr. med. Markus W. Büchler
Проф. д.м.н. Маркус В. Бюхлер
Отделение общей, висцеральной и
трансплантационной хирургии
xирургия поджелудочной железы, колоректальная
хирургия, минимально инвазивная хирургия,
эндокринная хирургия, хирургия ожирения и
метаболических нарушений, трансплантация печени
и почек, хирургия печени
5. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Debus
Проф. д.м.н. д.ест.н.Юрген Дебус
Отделение радиоонкологии и лучевой терапии
Традиционная лучевая терапия, терапия протонами
и тяжелыми ионами, томотерапия, радиотерапия c
модуляцией интенсивности (IMRT), радиотерапия
под визуальным контролем (IGRT), радиохирургия,
фракционированная стереотаксическая
радиотерапия, брахитерапия, интраоперационная
лучевая терапия, кибер-нож
6. Prof. Dr. med. Hendrik Dienemann
Проф. д.м.н. Хендрик Динеманн
(Торакальная клиника Гейдельбергa)
Отделение торакальной хирургии
Торакальная хирургия у детей и взрослых:
доброкачественные и злокачественные опухоли
легких, трахеи, средостения, грудной стенки, включая
воронкообразную деформацию грудной клетки
7. Prof. Dr. med. Alexander Enk
Проф. д.м.н. Александр Энк
Дерматологическое отделение
Хирургическая дерматология, сосудистая
хирургия, лечение опухолей кожи и аутоиммунных
заболеваний, аллергология

8. P
 rof. Dr. med. Volker Ewerbeck
Проф. д.м.н. Фолькер Эвербек
Отделение ортопедии и травматологии
Эндопротезирование суставов, хирургия
позвоночника, саркома, хирургия плеча, коррекция
деформаций, сложные операции на стопах,
хирургическая коррекция при детском церебральном
параличе
9. Prof. Dr. med. Matthias Gorenflo
Проф. д.м.н. Маттиас Горенфло
Отделение детской кардиологии и врождённых
пороков сердца
Врожденные пороки сердца, специализированное
педиатрическое отделение интенсивной
кардиотерапии, лаборатория катетеризации сердца
с ротационной ангиографией, кардио-МРТ/КТ
10. PD Dr. med. Patrick Günther
Приват-доцент, д.м.н. Патрик Гюнтер
Отделение детской хирургии
Неонатальная хирургия, врожденные аноректальные
аномалии, гастроэзофагеальная рефлюксная 		
болезнь, солидные опухоли у детей, гемангиомы
11. Prof. Dr. med. Uwe Haberkorn
Проф. д.м.н. Уве Хаберкорн
Отделение ядерной медицины
Диагностическое ПЭТ-сканирование, диагностика
и лечение заболеваний щитовидной железы,
нейроэндокринных опухолей и рака предстательной
железы
12. Prof. Dr. med. Felix J.F. Herth
Проф. д.м.н. Феликс Ю.Ф. Херт
(Торакальная клиника г. Гейдельбергa)
Отделение пневмонологии
Диагностика заболеваний легких и дыхательных
путей, интервенционная бронхология, легочная
гипертензия, хроническая обструктивная болезнь
легких, астма, легочный фиброз, длительная
искусственная вентиляция легких
13. Prof. Dr. med. Wolfgang Herzog
Проф. д.м.н. Вольфган Херцог
Отделение психосоматических заболеваний
Психогенные нарушения питания, соматоформные
расстройства, психосоматические заболевания
14. Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Jürgen Hoffmann
Проф. д.м.н. Юрген Хоффманн
Отделение полости рта и челюстно-лицевой
хирургии
Хирургическое лечение опухолей, реконструктивная
хирургия лица, имплантология, хирургия аномалий
15. Prof. Dr. med. Georg F. Hoffmann
Проф. д.м.н. Георг Ф. Хоффманн
Отделение детской и подростковой медицины
Болезни обмена веществ, неврологические
заболевания, нарушения развития, эпилепсия,
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включая хирургическое лечение эпилепсии,
заболевания почек, включая трансплантацию почек
16. Prof. Dr. med. Markus Hohenfellner
Проф. д.м.н. Маркус Хоэнфельнер
Урологическое отделение
Рак предстательной железы, почек и мочевого
пузыря, роботизированное, лапароскопическое и
ультрарадикальное хирургическое лечение опухолей,
реконструктивные операции и лечение недержания
17. Prof. Dr. med. Dirk Jäger
Проф. д.м.н. Дирк Егер
Национальный центр лечения опухолевых заболеваний
Междисциплинарное лечение и наблюдение всех
видов опухолей, инновационные, современные
терапевтические концепции в онкологии
18. Prof. Dr. med. Matthias Karck
Проф. д.м.н. Матиас Карк
Отделение кардиохирургии
Аортокоронарное шунтирование, реконструкция
сердечных клапанов, операции на грудной аорте
19. Prof. Dr. med. Hugo Katus
Проф. д.м.н. Хуго Катус
Отделение кардиологии, ангиологии, пульмонологии
Сердечная недостаточность, кардиомиопатия,
перкутанная замена аортального клапана,
интервенционная ангиология и кардиология,
электрофизиология, МРТ сердца, КТ сердца
20. Prof. Dr. med. Hans-Ulrich Kauczor
Проф. д.м.н. Ганс-Ульрих Каучор
Отделение диагностической и интервенционной
радиологии
Визуальная диагностика и проведение хирургических
вмешательств под визуальным контролем, например:
печень, почки, легкие, молочная железа, матка,
онкология (эмболизация, абляция)
21. Prof. Dr. med. Andreas Kulozik
Проф. д.м.н. Андреас Кулоцик
Отделение детской онкологии, гематологии,
иммунологии
Лейкемия и раковые заболевания у детей и
подростков, врожденные нарушения кроветворения
и иммунодефициты, трансплантация костного мозга,
заболевания легких
22. Prof. Dr. med. Carsten Müller-Tidow
Проф. д.м.н. Карстен Мюллер-Тидов
Отделение гематологии, онкологии и ревматологии
Трансплантация костного мозга и стволовых клеток,
острые и хронические лейкозы, лимфомы,
множественные миеломы, миелопролиферативный
синдром, миелодисплазия, саркома костей и мягких
тканей
23. Prof. Dr. med. Peter Nawroth
Проф. д.м.н. Петер Наврот
Отделения эндокринологии, обмена веществ и

клинической химии
Заболевания щитовидной и паращитовидной желез,
гормонопроизводящие опухоли и опухоли гипофиза,
нарушения обмена веществ, включая сахарный
диабет и его осложнения, остеопороз
24. Prof. Dr. med. Peter K. Plinkert
Проф. д.м.н. Петер К. Плинкерт
Отделение оториноларингологии, хирургии головы и
шеи (заболевания уха, горла, носа)
Хирургия головных и шейных злокачественных
опухолей, включая лазерное удаление, хирургия
основания черепа; ринопластика; коррекция формы
носа. Функциональная эндоскопическая хирургия
околоносовых пазух (FESS); эндоскопические и
минимально инвазивные операции на слюнных
железах. Вживляемые слуховые аппараты,
кохлеарные имплантаты.
25. Prof. Dr. med. Johannes Pöschl
Проф. д.м.н. Йоханнес Пёшл
Отделение неонатологии
Лечение недоношенных новорожденных, а
также детей с врожденными пороками развития,
выхаживание сильно недоношенных новорожденных
с применением концепций стимуляции развития
26. Prof. Dr. med. Gerhard Schmidmaier
Проф. д.м.н. Гехард Шмидмайер
Отделение травматологии и восстановительной
хирургии
Травмы, включая политравмы, реконструктивная
хирургия при нарушениях заживления перелома
кости, связанных, например, с неправильным
положением, дефектами костей, инфекциями,
ревизионная хирургия
27. Prof. Dr. med. Prof. h. c. Christof Sohn
Проф. д.м.н. почетный профессор Кристоф Зон
Гинекологическое отделение и Центр диагностики и
лечения опухолей молочной железы
Рак молочной железы – заболевания груди,
минимально-инвазивные операции органов
подчревной области, пренатальная диагностика
и акушерская помощь беременным и роженицам
групп высокого риска, урогинекология, включая
реконструкцию тазового дна
28. Prof. Dr. med. Wolfgang Stremmel
Проф. д.м.н. Вольфганг Штреммель
Отделение гастроэнтерологии, гепатологии,
инфекционных заболеваний
Гепатит и генетические заболевания печени,
трансплантация печени, интервенционная эндоскопия,
стандартизированные и основанные на применении
липидов терапевтические методы лечения
хронических воспалительных заболеваний кишечника

29. Prof. Dr. med. Thomas Strowitzki
Проф. д.м.н. Томас Стровитский
Отделение гинекологической эндокринологии
и нарушений репродуктивной функции
Репродуктивная медицина (напр., ЭКО, ИКСИ, TESE,
IVM, культивирование бластоцист, эмбриоскопия,
биопсия полярных телец), эндометриоз,
репродуктивная хирургия, вкл. хирургию маточных
труб и фибромиомы, гормональные нарушения,
поликистоз яичников, защита фертильности
30. Prof. Dr. med. Michael Thomas
Проф. д.м.н. Михаэль Томас
Торакальная клиника г. Гейдельбергa/
Отделение торакальной онкологии
Лечение злокачественных опухолей грудной
клетки, комплексная мультимодальная терапия,
инновационное системное лечение (молекулярнонаправленная терапия; иммуноонкология),
менеджмент олигометастатических заболеваний,
новые методы диагностики злокачественных
опухолей грудной клетки
31. Prof. Dr. med. Andreas Unterberg
Проф. д.м.н. Андреас Унтерберг
Отделение нейрохирургии
Опухоли основания черепа, головного и спинного
мозга, аномалии сосудов, сложные хирургические
вмешательства в области позвоночника и спинного
мозга, глубокая стимуляция мозга при двигательных
расстройствах, детская нейрохирургия
32. Prof. Dr. med. Norbert Weidner
Проф. д.м.н. Ноберт Вайднер
Отделение параплегиологии
Всеобъемлющая диагностика, неотложная
медицинская помощь и реабилитационная терапия
травматической и нетравматической параплегии
33. Prof. Dr. med. Markus Weigand
Проф. д.м.н. Маркус Вайганд
Отделение анестезиологии (вкл. Центр
противоболевой терапии)
Анестезия высоких технологий, вкл. местную
анестезию, интенсивная терапия, терапия
сепсиса, терапия острых и хронических болей,
периоперационные УЗИ, реанимационные
технологии, лечение обструктивного апноэ сна,
терапия послеоперационного делирия
34. Prof. Dr. med. Wolfgang Wick
Проф. д.м.н. Вольфганг Вик
Отделение нейрологии/нейроонкологии
профилактика и лечение инсульта, рассеянный
склероз, болезнь Паркинсона, эпилепсия,
интенсивная терапия тяжелых заболеваний нервной
системы, молекулярные диагностические тесты,
экспериментальные методы лечения и
химиотерапия опухолей головного мозга
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