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Vivantes International Medicine
Немецкий здарохранительный концерн Vivantes представляет собой самую большую сеть городских
клиник в Германии. Ежегодно в наших клиниках проходят лечение 500 000 пациентов, здесь работают
13500 сотрудников. В сеть Vivantes входят 9 клиник, 12 учреждений по уходу за больными и преста-

релыми, а также реабилитационный центр. В клиниках действуют 40 центров передового медицинского
опыта, специализирующихся помимо прочего на сосудистой хирургии, операциях на печени, эндопро-

тезировании и эндометриозе. На международном рынке Vivantes International Medicine предлагает 4 

отдельные сферы услуг, которые можно по желанию комбинировать: 

Patient Therapy Program Оказание медицинской помощи как пациентам, так и их сопровождающим
Education Program Программа обучения и повышения квалификации зарубежных специалистов в
Германии
Visiting Program Консультации с выездом профессоров и докторов Vivantes за рубеж
Management / Consulting Program Менеджмент/Консультационная программа для клиник за рубежом

Сотрудники Vivantes International Medicine подготовят для Вас индивидуальный пакет услуг в соответст-
вии с Вашими пожеланиями. Кроме того, Vivantes ищет партнеров для долгосрочного сотрудничества как
по единичным, так и по комплексным проектам (амбулаторные центры, клиники, реабилитация)

Patient Therapy Program

Преимуществом нашей программы является сочетание трех компонентов. Подобное сочетание
предлагается исключительно Vivantes International Medicine:

• Диагностика и лечение пациентов производится на современном специализированном
оборудовании

• Наши клиники корректируют свою работу в соответствии с потребностями наших зарубежных
пациентов

• Пациенты и их сопровождение могут воспользоваться всеми преимуществами пребывания в
столице Германии.

Наша первоочередная задача безусловно состоит в организации необходимого медицинского обслу-

живания. Сразу после получения основных медицинских данных, мы производим отбор специалистов из
1500 работающих у нас врачей для составления и проведения наиболее оптимального плана лечения.  

Наша деятельность не ограничивается только организацией медицинской помощи, мы заботимся и о
других потребностях наших пациентов в течение всего срока пребывания. Мы консультируем их отно-

сительно пребывания в наших клиниках, оказываем содействие в получении визы, советуем сопро-

вождающим, как лучше организовать, или сами организуем пребывание в гостинице и многое другое.



Education Program

Сотрудники Vivantes International Medicine организуют и координируют проекты, касающиеся после-

вузовского профессионального образования медицинского персонала за рубежом.  При необходимости
программы могут быть изменены в соответствии с Вашими пожеланиями. В частности, мы предлагаем
краткое введение в «философию» западной медицины с целью лучшего ее понимания, программы повы-

шения квалификации в соответствии с индивидуальными пожеланиями и долгосрочное обучение в
соответствии со стандартами Германии, полностью интегрированное в рабочий день (нем. Facharzt – врач-

специалист). Особое внимание мы уделяем сотрудничеству как с государственными, так и частными
зарубежными организациями.

Visiting Program

Специалисты Vivantes консультируют и работают за рубежом. Мы организуем и координируем между-

народные проекты как в области прохождения стажировки за рубежом, так и в области диагностики и
лечения пациентов. Наши профессора, директора клиник, главные врачи, приглашенные специалисты и
главные менеджеры работают за границей на базе индивидуальных соглашений. В программу включены
очные и заочные консультации, а также экстренные вызовы. 

Management/ Consulting Program

Сотрудники Vivantes International Medicine консультируют по различным проблемам в области управления
медицинскими учреждениями, опираясь на собственный опыт и компетенцию. На сегодняшний момент
около 1000 медицинских учреждений работают под нашим медицинским и экономическим руководством. 

Мы руководим проектами на всех стадиях их реализации, начиная со стратегических концепций и бизнес-

планов и заканчивая управлением и эксплуатацией как частных, так и государственных предприятий. 

Важной основой уникального качества медицинского обслуживания в клиниках Vivantes являются наши
специалисты. Ниже мы приводим список врачей, выбранных из 1500 высококвалифицированных
специалистов, работающих в Vivantes.

Контакт

Д-р. мед. Андреас Шмитт

Директор северного региона
Директор медицинской части
Директор Vivantes International Medicine

Humboldt-Klinikum

Am Nordgraben 2

13509 Berlin

Тел. +49 (0)30 130 12 1081 

Факс +49 (0)30 130 12 1082 

andreas.schmitt@vivantes.de

Vivantes International Medicine –

Русско- и англоговорящие сотрудники

Тел. +49 (0)30 130 12 1664/ -68/ -84/ -85

Факс +49 (0)30 130 12 1082

international@vivantes.de

www.vivantes.de



Vivantes International Medicine
В 9 клиниках Vivantes, расположенных по всему Берлину, работают
более 110 отделений. 

Humboldt-Klinikum

Klinikum Prenzlauer Berg

Klinikum Hellersdorf

Klinikum Neukölln

Wenkebach-Klinikum

Klinikum am Urban

Klinikum Spandau

Klinikum im Friedrichshain

Auguste-Viktoria-Klinikum

Медицинские центры
Амбулаторные центры
Реабилитационные центры
Центры для пожилых людей

Берлин



Vivantes International Medicine
Полный спектр медицинских направлений

Медицинские направления
Количество 

отделений
Медицинские направления

Количество 

отделений

Анестезиология 9 Инфектология 1

Офтальмология 1 Кардиология 6

Сосудистая хирургия 2 Нефрология 2

Травматологическая хирургия 8 Пневмология 2

Висцеральная хирургия 9 Педиатрия 2

Торакальная хирургия 2 Детская психиатрия 2

Дерматология, андрология 3 Детская хирургия 1

Акушерство/гинекология – 7 Нейрохирургия 2

маммологический центр Ортопедическая хирургия 9

ЛОР – кохлеарная имплантация 2 Неврология 6

Семейная медицина 3 Психиатрия, психотерапия 6

Ангиология 1 Урология 5

Гастроэнтерология 6 Радиоонкология 3

Диабетология 5 Радиология 7

Гериатрия 3 Центр санавиации 1

Гематология/онкология 3



Vivantes International Medicine
Список ведущих специалистов Вивантес

Специалист Направления Эксперт в области

Карин Бюттнер-Янц,  проф., д-р. мед. Ортопедия Эндопротезирование суставов

Хайно Кинапфель,  проф., д-р. мед.
Ортопед.  хирургия и 

травматология
Хирургия позвоночника, бедра, колена, ступни

Андреас Вайлер,  прив.-доц., д-р. мед.*
Ортопед.  хирургия и 

травматология
Специализированные операции на колене 

(связках) 

Ульрих Адам,  прив.-доц., д-р. мед. Хирургия Хирургия печени и поджелудочной железы

Фердинанд Кёкерлинг,  проф., д-р. мед. Хирургия Мин.  инвазивная хирургия, хир. лишнего веса

Штефан Эггелинг, д-р. мед. (Торакальная) хирургия Трахеальная хирургия

Андреас Д. Эберт,  проф., д-р. мед., д-р. фил., 

почетный д-р
Гинекология и 

акушерство
Хирургическая гинекология, эндометриоз

Беттина Шмитц,  проф., д-р. мед. Неврология Эпилепсия 

Андреас Ёдике, приват-доцент, доктор 

медицинских наук
Нейрохирургия Микронейрохирургия

Даг Москопп,  проф., д-р. мед. Нейрохирургия Онкологическая и другая нейрохирургия

Пауль Герхард Фабрициус,  проф., д-р. мед. Урология Лазерная терапия

Райнер Маттиас Кунтц, проф., д-р. мед. Урология
Лазерная терапия при заболеваниях 
простаты

Ян Роигас,  проф., д-р. мед. Урология
Зло- и доброкачественные уролог. 
заболевания

Йорг Байер,  проф., д-р. мед. Онкология Взрослая гематология

Эрнст Шпет-Швальбе,  проф., д-р. мед. Онкология Гематология, онкология

Карстен Крюгер,  прив.-доц., д-р. мед. Радиология Интервенционная радиология

Кайкавус Арасте,  прив.-доц., д-р. мед. Гастроэнтерология Интервенционная эндоскопия

Мартин К. Кульманн,  проф., д-р. мед.
Нефрология, гипертония 

и диабетология
Эаболевания почек, диализы, диабеты

Парвис Мир-Салим,  прив.-доц., д-р. мед. Оториноларингология Кохлеарная имплантация

Дитрих Андерсен, проф., д-р. мед. Кардиология Аритмология

Штеффен Беренс,  проф., д-р. мед. Кардиология Интервенционная кардиология

Хельмут Шюлен,  проф., д-р. мед. Кардиология Интервенционная кардиология

* Приглашенный специалист 02/ 2009
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Центры передового опыта                                                                   Кол-во Центры передового опыта                                                                    Кол-во

Центр санавиации 1 Центр по борьбе с ВИЧ и инфекц. забол. 1

Центр аффективных расстройств 1 Центр гипербарической оксигенации 1

Маммологический центр 1 Центр недержания мочи 2

Онкологический центр 4 Центр хирургии печени и эндокринной 1

Центр нарушения ритма сердца 1 хирургии

Центр кохлеарной имплантации 1 Центр по лечению расстройств памяти 1

Центр консерват. лечения  заболеваний 1 Центр мужского здоровья 1

печени и опухолевых заболеваний Центр минимально инвазивной  хирургии 1

Центр черепно-мозговых травм – 1 Перинатальный центр 3

реабилитационный центр Ортопедический центр 1

Центры лечения диабета 3 Амбулаторный реабилитационный центр 1

Центр лечения эндометриоза 1 Педиатрический центр 2

Центры эндопротезирования 1 Центр заболеваний органов малого таза 1

Центр хирургии стопы 1 Центр пластической хирургии 2

Гериатрический медицинский центр 1 Центр заболеваний позвоночника 1

Гериатрический психиатр. центр 1 Центр заболеваний грудной клетки 1

Центр гемофилии и гемостаза 1 Центр сосудистой хирургии 1

В центрах передового медицинского опыта сочетаются
профессиональная компетенция и современное оснащение.
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Жызненный путь

1989 докторская диссертация
"The functional intervertebral disc 

prosthetics SB Charité.” (Функцио-

нальное эндопротези-рование
межпозвоночных дисков SB 

Charité.)

2005 проф. ортопедии в кл-ке
Шарите, мед. фак. ун. им. 

Гумбольдта и Свободного
университета

2008 зав. ортопедической кли-

кой Vivantes Friedrichshain и
травматологической и ортопеди-

ческой кл-ми Vivantes Am Urban 

в Берлине

2008/2009 президент Общества
спинальной артропластики

Почетный член Американского
ортопед. об-ва спорт. медицины

1986 нац. премия в области
науки и технологий за раз-

работку искусств. дисков Charité

Ортопедия
Карин Бюттнер-Янц, проф., 

д-р. мед.

Заведующая, отделение ортопедии

Полный спектр

Протезирование

• Протезирование
тазобедренного, коленного, 

голеностопного, плечевого и
локтевого суставов, вкл. 

ревизионное протезирование
и корректирующие операции

• Органгосохраняющая и
рекоструктивная хирургия

Позвоночник

• Микрохирургические
операции грыж
межпозвонковых дисков

• Искусственные диски
поясничного и шейного
отдела позвоночника

• Комбинированные операции
при дегенеративных, 

инфекционных и опухолевых
изменениях

• Декомпрессия позвоночного
канала и нервов

• Кифопластика и
вертебропластика

• Денервация (катеризация)

фасеточных суставов

Спортивная ортопедия, 
артрооскопия

• Лечение при повреждениях
хряща

• Травмах крестовидной
связки и травмах плеча

Корректирующие операции
на стопе и переднем отделе
стопы

Специализация

Имплантация искусственных
дисков в шейной и поясничной
областях

Полная замена коленного и
тазобедренного суставов

Тройная остеотомия
тазобедренного сустава и другая
коррекция остеотомий
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Жызненный путь

Родился в 1957 году в
Маннгейме, Германия

Изучал медицину в Антверпене
(Бельгия), Гейдельберге
(Германия) и Лондоне
(Великобритания)

Аспирантская стипендия в
университете Чикаго, США

С 2004 года директор отделения
специальной ортопедической
хирургии и травматологии
клиники Vivantes Auguste Viktoria 

Klinikum

Премия за исследовательскую
работу Германского сообщества
хирургов-ортопедов и хирургов-

травматологов

Ортопедическая
хирургия и
травматология
Хайно Кинапфель, проф., д-р. мед.

Заведующий, отделение ортопедической
хирургии и травматологии

Полный спектр

Хирургия на суставах/ 
эндопртезирование и
внутрисуставные операции

• Первичная и ревизионная
замена тазобедренного, 

коленного, плечевого, 

локтевого, голеностопного
суставов и суставов
пальцев ног

• Минимально инвазивные
операции на коленном, 

голеностопном, плечевом и
локтевом суставах

• Трансплантация суставов и
реконструктивные операции
на суставах

Хирургия позвоночника

• Все виды дегенеративных
поражений позвоночного
столба и болей в
позвоночном столбе

• Декомпрессия и
стабилизирующие операции
на всем позвоночном
столбе

• Замена дисков поясничного
и шейного отделов
позвоночника

Другие ортопедические
операции

• Операции на стопе и
переднем отделе стопы

• Гнойно-септическая
хирургия

• Удаление опухолей

• Переломы и псевдоартрозы

Специализация

Общая и специальная
ортопедическая хирургия

Травматологическая хирургия

Физикальная и
реабилитационная медицина



Vivantes International Medicine

Жызненный путь

Родился в 1967 году в
г.Бенсберге, Германия

Мед. образование и диплом
Кельнского ун., Германия

Интернатура, специализация и
докторская диссертация в
клинике Шарите, Берлин

До 2006 года зав. отдела по
спорт. травмотологии и
артроскопических услуг в кл-ке
Шарите, Берлин

Лауреат 14 национальных и
международных премий в
области научных исследований

Член организаций AGA, DGU, 

ESSKA, ISAKOS и ORS

Редактор статей по артро-

скопии, операциям на колене,

спорт. травмотологии, 

артроскоп. и арх. ортопедии

Ортопедическая и
травматологическая
хирургия
Андреас Вайлер, прив.-доц., 

д-р. мед.

Приглашенный специалист

Полный спектр

Ортопедическая травмато-
логическая хирургия

• Острые и сложные травмы
коленных связок

• Переломы/трещины
верхней суставной
поверхности
большеберцовой кости

Ортопедическая
спортивная медицина

• Консервативная терапия
при травмах мышц, 

синдром перегрузки и
болевые синдромы

• Реабилитация после
операции на связках
коленного сустава и
консервативного лечения
при травмах связок

Артроскопия

• Полный спектр артроскопии
коленного сустава вкл. все
операции на связках, хряще
и мениске

• Артроскопия тазо-

бедренного сустава, вкл. 

хирургическую коррекцию и
травмы вертлужной губы.

• Артроскопия
голеностопного сустава

• Артроскопия
лучезапястного сустава

• Артроскопия локтевого
сустава

• Артроскопия плечевого
сустава вкл. стабилизацию

Специализация

Спортивная медицина (междунар)

Связки коленного сустава (мини-

мально инвазивные операции) 

вкл. реконструктивные операции
ПКС и ЗКС и операции на
нескольких связках

Ревизионные операции после
неудачных рекострукций

Операции на пателлофемораль-

ном суставе при нестабильности
и болях в передней части колена

Реконструкция мениска вкл. 

трансплантацию мениска

Реконструкция хряща вкл. 

трансплантацию хряща

Операция по сохранению сустава
при остеоартрите

Артроскопия бедра



Vivantes International Medicine

Жызненный путь

Родился в 1960 году в Варене
(Мюрице), Германии

1981-1987 изучал медицину в
университете г. Ростока, 

Германия и университете Брауна, 

Провиденс, Род Айленд, США

1987-1993 специализация в
области общей хирургии в
университете г. Ростока

Дальнейшая специализация в
«Неотложной хирургической
помощи» и «Экстренной помощи»

Заместитель заведующего
кафедрой общей хирургии в
университете г. Фрайбурга

Хирургия
Ульрих Адам , прив.-доц., д-р. мед.

Заведующий, отделение висцеральной и
сосудистой хирургии

Полный спектр

Печень, поджелудочная
железа, операции на
желчных протоках

• Резекция печени (все виды)

• Интервенционное лечение
опухолей печени
(радиочастотная абляция, 

химиоэмболизация)

• Резекция поджелудочной
железы при опухолях и
хроническом панкреатите

• Удаление желчного пузыря

Эндокринные операции

• Операции на щитовидной и
паращитовидной железе

• Удаление опухолей
надпочечника

Онкологическая хирургия

• Удаление опухолей органов
пищеварения и эндокринной
системы

Минимально инвазивные
операции

• Желчный пузырь, 

аппендицит, вправление
грыж, операции на
кишечнике и надпочечниках

Сосудистая хирургия

• Операции на аорте

• Неинвазивная и инвазивная
диагностика

• Перкутанная транслюми-

нальная ангиопластика

• Имплантация стента

Специализация

Операции на печени, 

поджелудочной железе и
желчных протоках

Операции на гастро-

интестинальном тракте

Удаление опухолей

Эндокринные операции

Минимально инвазивные
операции



Vivantes International Medicine

Жызненный путь

Родился в 1953 году в
Делльбрюке, Германия

Профессор хирургии

Стипендия в Каламазу, Мичиган

2007-2008 президент
Германского общества общих
хирургов

2008-2010 президент
Германского общества
руководящих хирургов

Член редколлегии журнала
“Surgical Endoscopy”

Хирургия
Фердинанд Кёкерлинг, проф., 

д-р. мед.

Заведующий, отделение общей и сосудистой
хирургии, центр минимально инвазивной
хирургии

Полный спектр

Минимально инвазивные
операции

• Удаление желчного пузыря, 

аппендикса, селезенки, 

опухолей надпочечников и
желудка

• Эндоскоп. удаление паховых
и послеоперационных грыж

• Лапараскопическая
фундопликация

• Оперативное лечение
ожирения

• Лапараскопические
колоректальные операции

Колопроктология

• Удаление опухолей
кишечника и прямой кишки

• Мин. инвазивные операции
хронических воспалительных
заболеваний кишечника

• Проктология

Онкологическая хирургия

• Хирургия рака желудка

• Хирургия рака печени, 

поджелудочной железы и
желчных путей

• Мультивисцеральная
резекция при запущенных
опухолях

• Саркома мягких тканей

• Удаление злокачественных
меланом

• Операции при раке легких, 

средостения и грудной
стенки

Специализация

Минимально инвазивная
хирургия

Бариатрическая хирургия

Эндоскопические удаление грыж

Лапароскопические операции
при колоректальных
заболеваниях

Лапароскопические операции на

желудке



Vivantes International Medicine

Жызненный путь

Родился в 1966 году в Берлине

Обучение и квалификация в мед. 

ун. им. Земмельвайса, Будапешт, 
Венгрия

В 2001 году обучение и специа-

лизация в области торакальной
хирургии, Берлин

Зам. зав. отдел. торакальной
хирургии, ун. г. Фрайбурга, 

Германия

Зав. отдел. торакальной
хирургии, зав. торакальным
центром Vivantes

Член Герм. об-ва торакальной
хирургии, Европ. сооб-ва
торакальных хирургов, Европ. 

асс. кардиоторакальных хирургов

Междунар.курсы по торакоскопии
и медиастиноскопии

Торакальная хирургия
Штефан Эггелинг, д-р. мед.

Заведующий, отделение торакальной
хирургии, заведующий торакальным центром
Vivantes

Полный спектр

Легкие

• Резекция при раке легких, 

сберегающая паренхиму
легочной ткани

• Расширенная резекция при
раке легких

• Мин. инв. резекция легкого

• Хирургическое уменьшение
объема легкого при эмфиземе

• Хирургическое лечение
бронхоэктазов и туберкулеза

Средостение

• Видеоассистированная
резекция лимфоузлов средо-

стения (определение стадии)

• Торакоскоп. тимэктомия

• Торакоскоп. удаление добро-

кач. опухолей (пищевод, ви-

лочковая железа, невринома)

• Тораскоп. симпатэктомия

• Хилоторакс

Грудная стенка и плевра

• Эндоскопические операции
при пневмотораксе и эмпиеме

• Резекция опухолей грудной
стенки

• Определение стадии и ради-

кальные операции при злокач. 

мезотелиомах

Трахея и бронхи

• Трахеальная и трахеоброн-

хиальная резекция и
реконструктивные операции

• Дилатация трахеи, лазерная
терапия, стентирование

• Установка эндобронхиального
клапана при эмфиземе

Специализация

Определение стадий рака
легких, куративная и
паллиативная хирургия

Хирургическое лечение
мезотелиомы

Лазерная хирургия метастазов в
легких

Хирургическое лечение
пневмоторакса, плевральной
эмпиемы и эмфиземы

Минимально инвазивные опе-

рации на органах грудной клетки

Трахеальная хирургия

Детская торакальная хирургия

Интервенционная бронхоскопия, 

стентирование, лазерная
терапия, установка, 

эндобронхиального клапана
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Жызненный путь

Родился в 1963году в г. Берлин, 

Германия

1983-1990 изучал медицину в
университете им. Гумбольдта, 

Берлин

1992-1996 изучал философию в
Техническом университете, 

Берлин

Научный сотрудник
Национального института рака в
С.-Петербурге и национальном
институте рака в г. Бетесда
(США)

С 2006 года президент
Российско-германского и
Германо-азербайджанского
обществ акушеров и гинекологов

Менеджер по качеству
медицинской помощи

Гинекология и
акушерство
Андреас Д. Эберт, проф., д-р. мед., 

доктор философии, Почетный
доктор

Заведующий, отделение акушерства и
гинекологии

Полный спектр

Гинекологическая
онкология

• Диагностика и хирурги-

ческое вмешательство при
злокачественных опухолях
женских половых органов

• Лапароскопия

• Лимфаденэктомия

• Антинеопластическая
химиотерапия

• Психоонкология

• Реконструктивные операции

• Научные исследования

Гинекология

• Мин. инвазивная хирургия
повышенной сложности

• Эндометриоз и миома

• Спайки, реконстр. операции

• Исследования

Урогинекология

• Уродинамическая
диагностика

• Операции при недержании
мочи и опущении органов
малого таза

• Лапароскопические
операции

Акушерство

• Перинатальная медицина и
УЗИ

• Беременность с высокой
степенью риска

• Вынашивание более одного
плода

• Гестационный диабет

Специализация

гинекологическая онкология

Специализированная
хирургическая гинекология

Эндометриоз и репродуктивная
хирургия

Минимально инвазивная
хирургия

Органосохраняющая хирургия

Акушерство и перинатальная
медицина

Преподавание

Наука:

• онкология

• эндометриоз

• новые оперативные / 

хирургические методы
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Жызненный путь

1986 получение мед. 

квалификации

Стажировка в области неврологии: 

Шарите, ун. им. Гумбольдта, 

Берлин и кл-ка нервных болезней
Queen Square, Лондон

1989 получение степени MD

1997 защита докторской
диссертации

2005 профессор неврологии

Обладает глубокими знаниями и
многолетним опытом в области
лечения целого спектра
неврологических расстройств.

Является экспертом между-

народного уровня в области
эпилепсии, автором
многочисленных публикаций и
членом многих нац. и интернац. 

экспертных советов.

Неврология
Беттина Шмитц, проф., д-р. мед.

Заведующая, отделение неврологии

Полный спектр

Расстройства

• Эпилепсия

• Инсульты

• Головные боли

• Головокружения

• Болезнь Паркинсона

• Невропатии

• Рассеянный склероз

• Деменция

• Радикулопатия

• Расстройства сна

Диагностика

• Электроэнцефалография
(ЭЭГ)

• Длительный ЭЭГ-

видеомониторинг

• Электронейрография (ЭНГ)

• Вызванные потенциалы
(MEP, AEP, VEP, SEP) 

• Экстракраниальная и
транскраниальная
сосудистая сонография

• КТ, МРТ, гамматомография, 

ангиография

• Нейропсихология

Терапия

• Физиотерапия

• Логопедия

• Эрготерапия

Специализация

Эпилепсия

Дифференциальная диагностика
неэпилептических пароксизмов

Длительный ЭЭГ-

видеомониторинг

Медицинская и другая помощь
при пароксизмах и осложнениях, 

связанных с эпилепсией
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Жызненный путь

В 1990 окончил Свободный ун. г. 
Берлина, Германия

В 1992 году квалификация врача

В 2006 степень д-ра мед. наук

Преподаватель нейрохирургии, 

ун. г. Гиссен, Германия

Стажировка в области
нейрохирургии: Ганновер
(М.Самии), и Гиссен (Д.-К. Бёкер)

Стажировка в области
отоларингологии, Берлин (М. 

Аксхаузен)

Периоды субспециализации в г. 
Билефельде и Цюрихе, курсы
Европ. асс. нейрохирургов и
Европ.об-ва педиатрической
нейрохирургии

Нейрохирургия
Андреас Ёдике, прив.-доц.,

д-р. мед. наук

Заведующий, отделение нейрохирургии

Полный спектр

Нейроонкология

• Головной /спинной мозг, 
оболочки головного мозга

• основание черепа (слух. нерв,  

гипофиз, менингиома, хордома)

• кранио-цервикальное
соединение и позвоночник

• периферические нервы

Сосуды (головной / спинной
мозг)

• Аневризмы, артериовенозные
мальформации, артерио-

венозные фистулы

• Микрохир. реваскуляризация

Циркуляция цереброспи-
нальной жидкости

• Эндоскоп. и микрохир.вмеша-

тельства, киари,сирингомиелия

Позвоночник (микронейрохи-
рургические вмешательства)

• Дегенерации, опухоли, сосуды, 

травмы, нестабильность и
аномалии

Боли

• Краниальная невралгия: 

декомпрессия по Джаннетте, 

чрескожная термоаблация, 

помповые катетеры для интра-

текального введ. препаратов

Периферические нервы

• Декомпрессия, опухоли, травмы, 

трансплантация, род. травма
плечевого сплетения

Нейротравмы

• Головной мозг, основание
черепа, позвоночник

Специализация

Микронейрохирургия головного
мозга, спинного мозга и
основания черепа

Основание черепа, область
слухового нерва, Джаннетта

Гипофиз (эндоскопические
операции)

Терапия церебрально-сосуд. 

мальформаций (аневризмы, 

артериовенозные мальфор-

мации) при тесном сотруд-ве с
отдел. нейрорадиологии

Кранио-цервикальное
соединение

Паталогии позвоночника
(опухоли, дегенеративные
забол., аномалии, травмы)

Детская нейрохирургия
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Жызненный путь

Родился в 1956 году в г. 
Ремаген, Германия

1976-1983 изучал медицину в ун. 

Бонна

1983-1989 специализация в
области нейрохирургии

1991-2007 старший нейрохирург, 
ун. г. Мюнстера

Специализации в г. Эрланген,  

Магдебург, Эдинбург, Лондон

С 2007 заведующий отделением
нейрохирургии в клинике
Vivantes Klinikum im 

Friedrichshain, Берлин

Нейрохирургия
Даг Москопп, проф., д-р. мед.

Заведующий, отделение нейрохирургии

Полный спектр

Онкология

• Головной мозг, гипофизная
ямка, задняя ямка черепа

• Слуховой нерв, орбита
• Основание черепа/ кранио-

цервикальное сочленение
• Позвоночник, спиной мозг
• Периферический нерв

Сосуды(череп, позвоночник)

• Аневризма/ AVM

• Экстра-интракраниальный
микроанастомоз (Yasargil)

Спинномозговая жидкость/ 
Гидроцефалия

• Все виды микрохир. и
эндоскопических операций

Позвоночник

• Дегенерация, опухоли, 

сосуды, травмы
• Нестабильность, пороки
развития

Боли

• Микроваскулярная
декомпрессия по Джаннетте

• Помповые катетеры для
интратекального введения
препаратов

Периферический нерв

• Сдавление, опухоль, травма

Травмы

• Головного мозга, основания
черепа, позвоночника

• Управление интенсивной
терапией

Специализация

Удаление опухолей и другие
нейрохирургические операции

Операции на гипофизе

Церебральная аневризма

Область слухового нерва

Позвоночник (опухоль, 

дегенерация, травма)

Консервативное лечение

Междисциплинарные
консилиумы и методы лечения
комплексных заболеваний

Систематическое наблюдение
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Специализация

Лазерная терапия

Минимально инвазивные
процедуры

Удаление опухолей

Ластические операции

Лечение камней мочевого
пузыря

Преподавание

Научные исследования

Жызненный путь

Родился в 1946 г. в г. Хадерслев, 

Дания

1966-1984 изучал медицину в
Шарите (Берлин) и в ун. им. 

Людвига Максимилиана в
Мюнхене

1984-1992 университетская
клиника Großhadern

С 1995 года внештатный
профессор ун. в Мюнхене

1992-2001 зав. отделением
урологии в клинике Moabit, Берлин

С 2001 года заведующий
отделением урологии клиники
Vivantes Klinikum Neukölln и
инспектор Немецкого
медицинского центра в Amman 

Health Care в Салмии, Кувейт

Экс-президент Ассоциации
урологов, Берлин

Урология
Пауль Герхард Фабрициус, проф., 

д-р. мед.

Заведующий, отделение урологии

Полный спектр

Лечение всех урологических
заболеваний

• Мочевой тракт со всеми
видами заболеваний почек и
мочевого пузыря

• Увеличение предстательной
железы и рак

• Органы муж. половой сист.

Хирургическая урология

• Почки

• Уретра вкл. все виды
отведения мочи

• Мочевой пузырь вкл. форми-

рование искусственного
мочевого пузыря

• Простата вкл. электро.-

резекцию, вапоризацию и
лазерную терапию, а также
радикальные операции

• Наружные половые органы
вкл. космет. операции при
деформации и фаллопротез.

Почки и лечение камней

• Эндоурологические методы и
перкутанные лечения камней

• Экстракорпораль. шокововол-

новая литотрипсия (ESWL)

Лазерная терапия

Минимально инвазивные
лапароскопические методы

Лечение недержания мочи

• Консервативное и
оперативное

Лечение бесплодия
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Жызненный путь

1944 - Родился в Дрездене, 

Германия
1964-1968 - Изучал медицину в ун. 

г.Тюбингена и Дюссельдорфа, 

Германия
1973-1978 - Общая хирургия и
интенсивная медицина в ун. 

Джефферсона, Филадельфия, США; 

отделение хирургии, ун. г. Мюнхена
1978-1986 Урология, ун. г. Мюнхена
1982 - Диплом уролога
1994 - Профессор урологии
1993-1994 Президент Берлинского
урологического общества

Член американской ассоц. урологов, 

Европейской ассоц. урологов, Societé

d’Urologie Internationale, Германской
ассоциации урологов, Между-

народного сооб-ва по удержанию
мочи, Германского сооб-ва по
удержанию мочи

Урология
Райнер Маттиас Кунтц, проф., 

д-р. мед.

Заведующий, отделение урологии

Полный спектр

Трансуретральная хирургия

• Энуклеация простаты
гольмиевым лазером

• Трансуретральная резекция
простаты и мочевого пузыря

• Фотодинамическая
диагностика (ALA)

• Литотрипсия (гольмиевый
лазер) камней моч. пузыря

Урологическая онкология

• Радикальная простатэктомия
с сохранением чувстви-

тельности нервных окончаний

• Цистэктомия с сохранением
чувствительности нервных
окончаний и отведением в
ортотопический артифи-

циальный мочевой пузырь

• Органосохраняющая эну-

клеация при опухоли почек

• Органосохраняющая
резекция почки гольмиевым
лазером при опухоли на
почеч. лоханке и мочеточнике

Лечение камней

• Экстракорп. ударноволновая
литотрипсия (ЭУВЛ)

• Мин. инв. литотрипсия
(уретероскоп. и перкутанные
вмешательства)

Лапароскоп. хирургия
Операции при недержании
мочи

• Мин. инв. вмешательства с
вагинальной лентой

• Урогинеколог. вмешательства

Специализация

Лазерная терапия при болезнях
простаты

(самое большое количество
энуклеаций гольмиевым
лазером в мире)

Лазерная терапия опухолей
верхних мочевых путей

Печение камней

Урологическая онкология

рак предстательной железы

рак мочевого пузыря

рак почки



Vivantes International Medicine

Жызненный путь

Родился в 1965 году

Изучал медицину на мед. фак. 
университета им. Гумбольдта, 

Берлин, Германия

Гранты на проведения
исследований: 

отделение урологии клиники
университета Айовы, 

отделения внутренних
болезней, Айова, США

отделение общей терапии
университета Нью Мексико, 

Альбукерк, США

С 2008 года заведующий
отделением урологии Vivantes 

Klinikum im Friedrichshain и
Klinikum am Urban

Урология
Ян Роигас, проф., д-р. мед. 

Заведующий, отделение урологии

Полный спектр

Опухоли почек, уретры, 

мочевого пузыря, простаты и
яичек

• Консультации, определение
стадии и назначение лечения

Камнеобразование в почках
и уретре

• Эндоскопические операции
• Ударноволновая терапия
• Исслед. мочевых камней

Доброкачественные
увеличения простаты

• Эндоскопические вмеша-ва
• Лазерная терапия и
стентирование

Нарушения опорожнения
мочевого пузыря

Эндурология

• Терапия при увеличении
простаты

• Эндоскоп. удаление камней
мочевого пузыря и уретры

Урологическая функцио-

нальная диагностика

• Уродинам. исследование
нарушений мочеиспускания

• Лечение недержания мочи
консерват. и хирург. путем

Андрология

• Диагностика и лечение
эректильных дисфункций

• Терапия при фибропласти-

ческой индурации полового
члена

Специализация

Минимально инвазивные
(лапароскопические) операции
при злокачественных и
доброкачественных
урологических заболеваниях

Реконструктивные
урологические операции (в
особенности на уретре)
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Жызненный путь

Обучение и стажировка в мед. 

образовательных учреждениях
Берлина, Лондона и Род
Айленда

Аспирантура в мед. учреждениях
Берлина и Марбурга

Приглашенный преподаватель
мед. факультета ун. в Марбурге
и Европейской школе онкологии

Ведущий специалист 2-й и 3-й
фазы клинических исследований

Регулярные публикации в
международной прессе (Ann 

Oncol, J Clin Oncol и других)

Рецензент нескольких
международных журналов

Член Американского об-ва
клинических онкологов, 

Европейского общества мед. 

онкологии и др.

Онкология и
гематология
Йорг Байер, проф., д-р. мед. 

Заведующий, отделение общей терапии

Полный спектр

Лечение следующих
заболеваний

• Внутренние органы

• Взрослая гематология
(анемия, лейкемия и
лимфома)

• Взрослая онкология: 

солидные опухоли
различных органов

• Нарушения
свертываемости крови

• Инфекционные
заболевания и
поддерживающее лечение
пациентов с раковыми
заболеваниями

• Паллиативное лечение

Методы лечения

• Химиотерапия

• Радиотерапия

• Моноклональные антитела

• Иммуномодуляторная
терапия

• Трансфузии

• Управление болью при раке

Специализация

Взрослая гематология
(лейкемия, лимфомы и др.)

Взрослая онкология (солидные
опухоли, такие как рак груди, рак
легких, гастроинтестинальный
рак и урологический рак)

Этика в онкологии

Паллиативное лечение
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Онкология и гематология
Эрнст Шпэт-Швальбе, проф., 

д-р. мед. 

Заведующий, отделение гематологии, 
онкологии, гастроэнтерологии и паллативной
медицины

Полный спектр

Гематология, онкология, 
паллативная медицина

• Диагностика, терапия, 

реабилитация в случаях
заболевания раком или
заболеваний крови

• Тонкоигольная
аспирационная цитология
для дифференциации
опухолей, костный мозг, 
полости

• Все формы химиотерапии, 

адьювантная, вызывающая
ремиссию, паллиативная

• Радио-/химиотерапия

• Терапия антителами и
другие новые
прогрессивные формы
терапии

• Цитокиновая терапия

• Заместительная терапия
компонентами крови и
производными плазмы

• Лечебное питание при
заболевании раком

• Паллиативная терапия, вкл. 

болеутоление

Специализация

Гематология

Онкология

Паллиативная медицина

Гериатрической онкологии

Жызненный путь

1980-1986 медицинский
факультет университета в Ульме

1986-1996 стажировка в области
внутренних болезней, онкологии
и гематологии (университетская
клиника г. Ульм, университет г. 
Любек)

1996-2001 сотрудник клиники
Шарите, Берлин

2004 Квалификационный
экзамен по гематологии/ 

онкологии Европейского
общества медицинской
онкологии

С 2001 сотрудник Vivantes, 

Берлин
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Жызненный путь

Родился в 1963 году

Изучал медицину в Берлине, 

Гамбурге и Бонне

Специализировался в области
радиологии в университете г. 
Кельна

С 2006 года заведующий
отделением радиологии в
клиниках Humboldt и Spandau

Радиология
Карстен Крюгер, прив.-доц. 

д-р. мед. 

Заведующий, отделение радиологии и
интервенционной терапии

Полный спектр

Радиология

• Рентгенография

• Флюороскопия

• Сонография

• Цветная дуплексная
сонография

• 64-срезовая КТ

• МРТ высокого разрешения

• Ангиография

Интервенционная
радиология

• Стенозы и закупорка
артерий

• Лечение аневризм

• Эмболизация

• Лечение злокачественных
опухолей химио-

эмболизацией или радио-

частотной аблацией (РЧА)

• Биопсии и дренаж

• Трансюгулярное
внутрипеченочное
портосистемное
шунтирование (TIPSS)

• Болеутоение

• Имплантация и извлечение
порта

Специализация

Минимально инвазивное
лечение сосудистых
заболеваний (POD, аневризма
аорты) 

Минимально инвазивная
хирургия опухолей (например, 

рак печени путем
химиоэмболизации или
радиочастотной аблации)

Специализированная
компьютерная томография вкл. 

КТ сердца и сосудов)

Диагностика МРТ высокого
разрешения
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Жызненный путь

Родился в 1955 году в
г. Чемиран, Иран

В 2000 году защита докторской
диссертации, Свободный
университет, Берлин

С 2001 года зав. отделением
общей терапии, инфекционных
заболеваний и гастро-

энтерологии в Vivantes Auguste-

Viktoria-Klinikum 

Заявка на получение гранта за
работу “Cellular Resistence in 

HIV” («Клеточное сопротивление
при ВИЧ»), Мин-во науки и
образования (KompNet HIV)

Германское мин. здрав. 

Партнерство в целях меж-

национального сотрудничества

Грант Gilead Clinical Cooperation

Гастроэнтерология и
инфенционные
заболевания
Кайкавус Арасте, прив.-доц., 

д-р. мед.

Заведующий, отделение гастроэнтерологии
и инфенционные заболевания

Полный спектр

Гастроэнтерология/ 
Гепатология

• Эзофагогастроскопия: вкл. 

баллонную дилатацию, 

пищеводные стенты, 

мукозэктомию, ЧЭГ, все
виды остановки
кровотечения

• Колоноскопия: вкл. 

полипэктомию, 

мукозэктомию, остановку
кровотечения

• ЭРПХГ, вкл. папиллотомию, 

стенты

• Бронхоскопия, вкл. БАЛ и
трансбронхиальную
биопсию

• Эндосонография, вкл. 

биопсию под контролем

• Сонография брюшной
полости, вкл. биопсию
печени под контролем

• Однобаллонная
энтероскопия

• Фибросканирование

Инфекционные
заболевания

• Диагностика и лечение
тропических болезней

• Лечение ВИЧ/СПИДа

• Диагностика и лечение
гепатита B и C

• Фибросканирование и
биопсия печени

Специализация

Интервенционная эндоскопия

ВИЧ и СПИД

Гепатология

Преподавание и научные
клинические исследования (вкл. 

практические)

Партнерство с Донецким
центром по борьбе со СПИДом, 

Украина

Консультант ВОЗ
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Жызненный путь

2003-2005 приглашенный
профессор медицины и
нефрологии в Медицинском
колледже Альберта Эйнштейна, 

Нью-Йорк, США

2003-2005 дир. отдела клин. 

исследований в Институте
ренальных исследований, Нью-

Йорк, США

С 2005 года преподаватель
медицины и нефрологии в ун. 

Заарланда в г. Хомбург, 
Германия

1998-2003 преподаватель, 

кафедра нефрологии, ун. 

Заарланда, г. Хомбург, Германия

1989-1991 научный сотрудник
кафедры нефрологии, ун. 

Калифорнии (UCLA), Лос
Анджелес, США

Нефрология, гипертония
и диабетология
Мартин К. Кульманн, проф., д-р. мед. 

Заведующий, отделение нефрологии

Полный спектр

Нефрология

• Острая и хроническая
почечная недостаточность

• Гломерулонефрит, васкулит

• Аутоиммунные заболевания

• Профилактика
прогрессирования ХПН

• Нарушение выведения
кальция и минералов

• Электролитные нарушения

• Трансплантация почки

• Все виды гемодиализа (HD, 

HF, HDF, CVVH, CVVHDF)

• Все виды перитонеального
диализа (CAPD, CCPD, 

APD, IPD, aPD)

• Иммуносорбция, 

липидадсорбция, 

плазмаферез

Диабетология

• Диабеты I и II типов

• Интенсивная
инсулинотерапия

• Помповая инсулинотерапия

• Диабетическая нефропатия

Гипертензиология

• Диагностика и лечение
первичной и вторичной
артериальной гипертензии

• Резистентная артериальная
гипертензия

• Изменение стиля жизни

Специализация

Дипломированный врач высшей
категории по терапии, 

нефрологии и диабетологии

Специалист по гипертонии (DHL) 

Специализация в областях:

Все виды зам. почечной
терапии (гемодиализ, 
перитонеальный диализ, 
аферез, трансплантация)

Острая поч. недостаточность

Профилактика и лечение
хронической почечной
недостаточности (ХПН)

Диета при почечной
недостаточности

Диагностика и лечение
вторичной артериальной
гипертензии
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Жызненный путь

Родился в 1961 году в Берлине, 

Германия

Изучал медицину в Свободном
университете, Берлин

Стажировка в Королевском
медицинском центре, Ноттингем
и клинике Институт Уха, Лос
Анджелес

Изучал медицину в клинике
Шарите

С 2003 года заведующий
отделением оторино-

ларингологии в Vivantes Klinikum

im Friedrichshain

Оториноларингология
Парвис Мир-Салим, прив.-доц., 

д-р. мед.

Заведующий, отделение
оториноларингологии

Полный спектр

Ухо

• Высококвалифицированный
специалист по микро-

хирургии внутреннего уха

• Слухоулучшающие операции
при глухоте, особенно при
отосклерозе

• Кохлеарные имплантаты при
аномалиях внутреннего уха

Нос

• Интраназальная эндоскопия
и микрохирургические
операции на носовых
раковинах, пазухах при
хронических воспалениях
носа и носовых пазух

• Интраназальные операции
при сужении и непрохо-

димости слезных путей

Лицевая хирургия

• Пластическая и космети-

ческая лицевая и шейная
хирургия

• Коррекция врожденных
деформаций

• Травмы лицевой части и
внутр. основания черепа

Горло

• Слюнные железы

• Коррекция деформаций уха, 

горла, носа

• Лазерные операции при
опухолях полости рта, глотки
и дыхательного горла

• Лазерные операции при
нарушении дыхания (храп)

Специализация

Хирургия уха

Функциональные
эндоскопические операции
пазух, хирургия головы и шеи

Богатый опыт в кохлеарной
имплантантации у детей
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Жызненный путь

В 1982 году окончил Свободный
университет г. Берлина по
специальности внутренние
болезни

1982-1983 старший кардиолог
многопрофильного отделения
интенсивной терапии

С марта 1997 зав. отделением
кардиологии и интенсивной
терапии кл-ки Vivantes Klinikum 

am Urban

Также с октября 2000 зав. 

отделением кардиологии и
интенсивной терапии кл-ки
Vivantes Klinikum Friedrichshain и
университетской кл-ки Шарите

Также с января 2006 

заведующий отделением общей
терапии и ангиологии кл-ки
Vivantes Klinikum Am Urban и
университетской кл-ки Шарите

Кардиология
Дитрих Андерсен, проф., д-р. мед.

Заведующий, отделение кардиологии и
консервативной интенсивной терапии

Полный спектр

• Инвазивная диагностика и
лечение коронарных
болезней сердца

• Инвазивная диагностика и
лечение сердечной
недостаточности

• Диагностическая и
интервенционная
аритмология (нарушения
сердечного ритма)

• Имплантация всех видов
кардиостимуляторов и
вживляемых кардиовертер-

дефибрилляторов (ICD)

• Печение сердечных
инфарктов

• Болезней миокарда

• Диагностика и лечение
болезней артерий и вен

Специализация

Специализация в области
интервенционной кардиологии
(ПТКА, стентирование при
коронар. заболеваниях сердца)

Интервенционной терапии при
аритмиях (катетерная абляция, 

кардиостимулятор, 

дефибриллятор)

Исследования в области
Атриальной фибрилляции
Внезапной сердечной смерти
Острого коронарного синдр.

Имплантируемые
дефибрилляторы

Член
Амер. колледжа кардиологии
Общества сердечного ритма
Европ. ассоц. кардиологов
Герман. ассоц. кардиологов
Межд. об-ва холтеровского
мониторирования
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Кардиология
Штеффен Беренс, проф., д-р. мед.

Заведующий, отделение кардиологии и
консервативной интенсивной терапии

Полный спектр

• Стенокардия

• Инфаркт миокарда

• Чрескожные коронарные
вмешательства

• Гипертония

• Хроническая сердечная
недостаточность и
кардиомиопатия

• Кардиостимуляция

• Дефибрилляция

• Ресинхронизация

• Легочная эмболия

• Суправентрикулярная и
вентрикулярная аритмия

• Профилактика внезапной
коронарной смерти

• Инвазивная
электрофизиология

• Диагностика и лечение
синкопе

• Поражения сердечных
клапанов

Специализация

Коронарные артериальные
заболевания

Инфаркт миокарда

Сердечная недостаточнось

Сердечные аритмии

Кардиостимуляторы и
вживляемые кардиовертер-

дефибрилляторы (ICD)

Интервенционная
электрофизиология

Жызненный путь

Родился в 1958 году в г. 
Ганновер, Германия

Профессор кардиологии и
внутренних болезней

1989-1986 изучал медицину в
Свободном университете г. 
Берлина

Стажировка в области общей
терапии и инвазивной и
неинвазивной кардиологии в
Берлине и Вашингтоне (США)

С 2002 года заведующий
отделением кардиологии кл-ки
Vivantes Humboldt-Klinikum 

С 2005 года директор кл-ки
Vivantes Klinikum Spandau 
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Жызненный путь

Родился в 1958 году в г. 
Зиндельфинген, Германия

1980-1986 мед. фак. университетов
Берлина и Мюнхена

1986-1999 стипендия и стажировка
университетском мед. центре в
Мюнхене и Фрайбурге (Германия) и
мед. центре Сидарс-Синай в Лос
Анджелесе

1999-2006 зам. дир-ра Германского
кардиолог. центра в Мюнхене

С 2006 года зав. отделением
кардиологии, диабетологии и
интенсивной терапии в кл-ке
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum

Член Европ. сообщества
кардиологии и Амер. колледжа
кардиологии

Кардиология
Хельмут Шюлен, проф., д-р. мед.

Заведующий, отделение кардиологии, 
диабетологии и интенсивной терапии

Полный спектр
Инвазивная кардиология

• Катетеры правых и левых
отделов сердца, коронар-

ная ангиография, ПТКА и
стентирование

• Миокардиальная биопсия
• Прекард. пункция и дренаж
• Внутриаортальный
баллонный насос

Неинвазивная кардиопуль-
мональная диагностика

• ЭКГ
• Легочная функция и
плетизмография тела

• Эхокардиография/чреспище
водная эхокардиография

• Сосуд. допплер, ультразвук

Кардиостимулятор

• Имплантация одно- и дву-

камерных кардиостимуля-

торов и вживляемых
дефибрилляторов (AICD)

Диабетология

• Диагностика и лечения
диабетов типов I и II

• Сертифиц. центр лечения
диабета II типа (DDG)

• Обучение пациентов
• Диагностика и лечение
сопровожд. заболеваний

Интенсивная терапия

• Диагностика и интенсивная
терапия всех жизненно-

опасных кардиолог. или
невролог. заболеваний

• Спец. кардиолог. помощь
• Инв. или неинв. вентиляция
• Эндоскопические методы
• Гемодиализ/фильтрация

Специализация

Признанный эксперт в области
интервенционной кардиологии в
особенности в области

Сложных коронарных
вмешательств

Стратегий лечения
мультисосудистых поражений

Острого коронарного
синдрома и инфаркта
миокарда


