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Кто мы и как мы помогаем:
Центр лечения сердечных заболеваний и 
диабета в Бад-Эйнхаузене,  
земля Северный Рейн — Вестфалия
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Дорогие читатели!

Врачам часто приходится принимать сложные решения. Что 
выбрать: эндопротез сосуда или шунт? Установить стент или 
провести операцию? Попытаться заживить рану или прибегнуть 
к ампутации? Как бы то ни было, для скорейшего выздоровления 
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нару-
шенным обменом веществ важны три аспекта:

1. Правильная и быстрая постановка диагноза.

2. Быстрое лечение болезни с использованием индивидуально 
подобранных методов и с учетом последних научных достижений.

3. Профессиональные консультации и заботливый уход как во 
время пребывания в клинике, так и после выписки — в тесном 
сотрудничестве с лечащими врачами.

В Центре лечения сердечных заболеваний и диабета земли Север-
ный Рейн — Вестфалия предпочтение отдается наиболее совре-
менным и в то же время щадящим методам. Это лишь одна из 
причин, почему нам ежегодно доверяют около 37 000 пациентов. 
Порой они приезжают издалека, чтобы получить консультацию и 
пройти лечение у наших специалистов.

Наши показатели подтверждают высокое качество услуг и веду-
щее положение Центра лечения сердечных заболеваний и диабе-
та земли Северный Рейн — Вестфалия, в частности в международ-
ном масштабе. Некоторые из них приведены на странице слева.

Будь то проблемы с сердцем или диабет, у нас вы будете в 
надежных руках. Мы охотно выслушаем особые пожелания, 
найдем особый подход к тем, кто поступает к нам с комплексным 
заболеванием, и охотно дадим совет родителям, заботящимся о 
здоровье своего ребенка.

Из этой брошюры вы узнаете, кто мы и как помогаем своим па-
циентам. Мы всегда поддержим вас словом и делом в вопросах, 
связанных с вашим здоровьем.

Желаем приятного чтения! 
Д-р Карин Оверлак 

Д. м. н. Карин Оверлак (Karin Overlack),
директор HDZ NRW

• Специализированная клиника, в которой лечат сердечно-сосудистые заболе- 
 вания и диабет

Ежегодно у нас проходят лечение 37 000 пациентов, 14 700 из них — на ста-
ционаре. На основе этих показателей Центр лечения сердечных заболеваний 
и диабета земли Северный Рейн — Вестфалия (HDZ NRW) относится к числу 
ведущих медицинских учреждений Европы.

• Востребованные профессиональные знания 
Каждый год мы проводим почти 6400 операций на сердце и около 10 000 ис-
следований сердечным катетером, в том числе 3000 — с инвазивным вме-
шательством, проводим около 800 электрофизиологических исследований и 
устраняем почти 1000 врожденных пороков сердца.

• Качество и опыт 
За все время существования HDZ NRW успешно проведено свыше 125 000 
операций на открытом сердце и 270 000 обследований с использованием 
катетера.

• Специалисты по трансплантации сердца 
С 1989 года в HDZ NRW выполнено более 2200 операций по пересадке сердца 
и более 3400 — по имплантации аппаратов для поддержания работы сердца и 
искусственных сердец.

• Специалисты по имплантатам 
HDZ NRW — один из крупнейших медицинских центров, работающих с кар-
диостимуляторами и дефибрилляторами. Здесь применяется широкий выбор 
специализированных электроприборов.

• Оценка «отлично»
Наша клиника признана одним из лучших медицинских центров по диагности-
ке и лечению высокого кровяного давления в Европейской лиге гипертонии, 
входит в список медучреждений Немецкого общества лечения диабета (DDG) 
и сертифицирована как Центр лечения взрослых с врожденным пороком 
сердца.

• В центре внимания — человек 
 Более 2200 сотрудников ежедневно заботятся о здоровье  
 пациентов.

• Комплексное обслуживание в Центре лечения диабета 
Ежегодно более 2500 диабетиков проходят безупречно продуманный курс 
лечения, составленный с учетом всех возможных осложнений диабета.

• Медицинское обслуживание высшего уровня для каждого 
Мы предлагаем и частным пациентам, и тем, чье лечение оплачивает 
больничная касса, оптимальное лечение и уход. На стационаре HDZ NRW 
предусмотрено 500 больничных коек, 100 из них — в отделении интенсивной 
терапии.

• Отличная инфраструктура 
В HDZ NRW есть одна детская и шесть лабораторий катетеризации сердца для 
взрослых, восемь стандартных операционных и одна ультрасовременная опе-
рационная гибридного типа. Мы располагаем лабораторией сна, а благодаря 
Институту прикладной телемедицины доступно также дистанционное меди-
цинское обслуживание. В нашем Центре используются самые современные 
методы диагностики — МРТ и ПЭТ-КТ.  
Качество всех услуг соответствует новейшим стандартам.

О самом важном в числах
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Добро пожаловать в Центр лечения сердечных заболеваний и диабета земли Северный Рейн — Вестфалия!

Ежегодно у нас проходят лечение 37 000 человек, из них 14 700 — 
на стационаре. Благодаря такой высокой посещаемости Центр ле-
чения сердечных заболеваний и диабета земли Северный Рейн — 
Вестфалия входит в число крупнейших немецких клиник, которые 
специализируются на лечении заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и диабета.

HDZ NRW известен во всем мире благодаря высочайшему качеству 
предлагаемого лечения и организации множества медицинских и 
научных проектов совместно с авторитетными клиниками и инсти-
тутами. Пациенты из разных уголков мира приезжают на лечение 
в Бад-Эйнхаузен.

Совместная работа четырех клиник обеспечивает комплексное
лечение пациентов 

HDZ NRW объединяет четыре клиники, которые оптимально 
дополняют друг друга и обеспечивают комплексное лечение сер-
дечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.

Клиника грудной и сердечно-сосудистой хирургии проводит все опе-
рации на сердце на высочайшем уровне. В Кардиологической клинике 
диагностируют и лечат все заболевания сердца, кровеносных сосудов 
и болезни, связанные с нарушениями кровообращения, используя 
самые последние данные научных исследований. 
Детский кардиологический центр / Центр лечения врожденных 
пороков сердца отвечает за лечение всех пациентов с врожденным 
пороком сердца: от недоношенных детей до взрослых. 
Центр лечения диабета обеспечивает оптимальное лечение пациен-
тов разного возраста, в том числе с осложнениями, обусловленными 
диабетом, например с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Индивидуальный план лечения

Мы твердо верим: знания и мастерство наших врачей и среднего 
медперсонала, превосходная санитарно-гигиеническая концеп-
ция, а также очень дружественная и приятная атмосфера крайне 
важны для успешного лечения. Поэтому мы придаем значение не 
только высокому качеству медицинских услуг, но и концепции ухо-
да, в центре которой всегда были и будут пациенты и их потребно-
сти. Важной составляющей лечения у нас является вовлечение в 
его процесс семьи и ближайших пациенту лиц.
Помимо классических клинических услуг, HDZ NRW предлагает 
возможность принять участие в культурных мероприятиях и семи-
нарах для врачей и пациентов.
Благодаря такой концепции лечения и ухода Центр лечения 

сердечных заболеваний и диабета завоевал огромное уважение и 
признание.

Во благо пациента: исследования и лечение под одной крышей

С 1989 года HDZ NRW является Университетской клиникой при 
Рурском университете г. Бохума. Наши сотрудники принимают 
участие в исследованиях и обучении. Научные знания, которые мы 
получаем как университетская клиника с собственным центром 
клинических исследований и разработок, используются для посто-
янного улучшения возможностей лечения.

Добро пожаловать в Центр лечения сердечных заболеваний и 
диабета в земле Северный Рейн — Вестфалия!

Заботливое отношение к пациентам начинается сразу с приемного отделения

Нашим пациентам очень нравится царящая у нас атмосфера уюта.

Центр лечения сердечных заболеваний и диабета земли  
Северный Рейн — Вестфалия
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Кардиохирургия на высочайшем уровне

Специалисты Клиники грудной и сердечно-сосудистой хирургии
проводят весь спектр операций на сердце. Поэтому клиника зани-
мает ведущие позиции в Германии по замене сердечного клапана, 
трансплантации живого и искусственного сердца, установке кар-
диостимуляторов и дефибрилляторов. Ежегодно мы делаем более 
70 операций по пересадке сердца. По возможности мы проводим 
операции с применением щадящих, минимально инвазивных 
методов, которые гораздо легче переносятся пациентами.
За наркоз во время операции отвечают опытные анестезиологи, 
прошедшие специальную подготовку в области кардиоанестезии. 
Они используют самые современные и максимально щадящие 
методы наркоза и во время операции работают плечом к плечу с 
хирургом.
Занимаясь лечением своих пациентов, мы применяем комплекс-
ных подход: наряду с высочайшим уровнем хирургии скорейшему 

выздоровлению также способствуют чуткий средний медперсонал 
и физиотерапевты. Кроме того, мы предлагаем своим пациентам 
услуги психолога. Поскольку также близкие пациента часто оказы-
ваются под негативной эмоциональной нагрузкой, то по желанию 
мы вовлекаем их в процесс лечения.

Лучшее медицинское обслуживание после пересадки сердца и 
установки имплантата

В Клинике грудной и сердечно-сосудистой хирургии пациенты, 
нуждающиеся в пересадке сердца, находятся в надежных руках: с 
1989 г. наши кардиохирурги провели более 2100 трансплантаций.
Еще одно важное направление в кардиохирургии Центра — им-
плантация механических систем для поддержания кровообраще-
ния и искусственных сердец. У нас есть собственная программа 
«Искусственное сердце», занимающаяся усовершенствованием 
этих устройств, спасающих жизнь многим людям. В отделении, 

которое мы создали своими силами, пациенты с имплантирован-
ным искусственным сердцем находятся под постоянным контро-
лем опытных врачей и медперсонала, прошедшего специальное 
обучение.

Безопасность, основанная на опыте

Клиника грудной и сердечно-сосудистой хирургии является одним 
из наиболее авторитетных учреждений своего рода во всем мире, 
о чем свидетельствует проведение более 4000 хирургических 
вмешательств в год. Соответственно, наши хирурги обладают до-
статочно большим опытом для проведения даже самых сложных 
операций. Такой уровень профессионализма является залогом 
безопасности. Это преимущество доступно каждому пациенту.

«Кардиохирургия — это не только моя профессия —
это мое призвание! Максимальная сосредоточен-
ность и забота о пациентах — мой ежедневный 
вклад в работу, важнейшая плата за которую — 
улучшение качества жизни сердечных больных».

Профессор, д. м. н. Ян Гуммерт (Jan Gummert),
директор Клиники грудной и сердечно-сосуди-
стой хирургии

Благодаря большому количеству операций наши хирурги обладают обширными навыками проведения даже самых сложных вмеша-
тельств.

Клиника грудной и сердечно-сосудистой хирургии

Основные направления нашей деятель-
ности:

• все возможные кардиохирургические вмешатель- 
 ства;
• операции с применением минимально инвазивных  
 методов;
• системы поддержания работы сердца и терапия  
 после имплантации искусственного сердца;
• пересадка сердца.
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Чтобы обеспечить максимально комплексное лечение диабети-
ков, страдающих сердечными заболеваниями, мы тесно сотрудни-
чаем с Центром лечения диабета и другими нашими клиниками и 
институтами.

Со здоровым сердцем к спортивным рекордам

Здоровое сердце — обязательное условие для тех, кто хочет зани-
маться спортом. Наша кардиологическая клиника входит в число 
ведущих учреждений Германии по кардиологической консульта-
ции и медицинскому обслуживанию спортсменов всех уровней.
У наших опытных кардиологов проходят осмотр и лечение даже 
спортсмены экстра-класса, например национальные сборные 
Германии по гандболу и десятиборью.

Высокие технологии для лечения сердца

Наша Кардиологическая клиника — одна из ведущих в мире по 
диагностике и лечению коронарной болезни сердца, порока кла-
панов сердца, сердечной недостаточности, кардиомиопатии, нару-
шений сердечного ритма и воспалительных заболеваний сердца.
Лечение проводится в современной амбулатории либо в карди-
ологических отделениях, оборудованных по последнему слову 
техники.
Стремясь обеспечить комплексное лечение, мы предлагаем все 
методы диагностики и терапии. Помимо классических методов 
диагностики мы применяем и современные, неинвазивные мето-
ды получения изображений, в частности трехмерную эхокардио-
графию. Самая крупная в Германии лаборатория сна под руковод-
ством кардиологов занимается диагностикой расстройств дыхания 
во время сна, которые могут отрицательно сказаться на работе 
сердца (центральное апноэ сна).

Во время лечения мы придаем большое значение использованию 
щадящих методов. Помимо шести лабораторий катетеризации 
сердца с минимальным уровнем рентгеновского излучения, в 
которых проводятся все процедуры с использованием сердечных 
катетеров, в нашем распоряжении также есть ультрасовременный 
операционный зал гибридного типа.

Щадящие методы лечения сердечно-сосудистой системы

В Кардиологической клинике возможны лечение сердечных
клапанов и их замена без проведения крупномасштабных опера-
ций. Особенно часто заболеваниям сердечно-сосудистой системы 
подвержены диабетики. Обеспечение оптимального лечения 
таких пациентов — еще одна важная цель клиники. Операции для 
диабетиков в клинике всегда проводятся при оптимальном уровне 
сахара в крови и с применением поддерживающих медицинских 
препаратов.

Основные направления нашей деятельности:
• катетеризация сердца;
• электрофизиологическое исследование /  
 обследование в лаборатории сна;
• междисциплинарная ангиология;
• лечение коронарной болезни сердца
 (сертифицированная служба скорой
 помощи при неясных болях в грудной клетке  
 [Chest- Pain-Unit CPU]);
• ангиология, пульмология и интенсивная медицина.

«Кардиология добилась невероятного прогресса на благо 
всех пациентов.
Я стремлюсь обеспечить диагностику и лечение пациентов 
с применением наиболее щадящих и эффективных мето-
дов, чтобы улучшить качество их жизни и продолжить ее 
на максимальное количество лет».

Профессор, д. м. н. Дитер Хорсткотте (Dieter Horstkotte),
директор Кардиологической клиники

Национальная сборная по гандболу также доверяет спортивным кардиологам Центра лечения сердечных заболеваний и диабета 
в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Кардиологическая клиника
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Максимальная эффективность лечения для  
маленьких и взрослых пациентов

Детский кардиологический центр занимает одну из лидирующих 
позиций в международном рейтинге клиник, занимающихся 
лечением детей и подростков с врожденным пороком сердца, а 
также сертифицирован как Центр лечения взрослых с врожден-
ным пороком сердца. Концепция лечения в этом центре основана 
на идеальном медицинском обслуживании и особо чутком уходе 
за пациентами.
Тут возможно лечение всех видов врожденного порока сердца у 
детей, подростков и взрослых с применением самых современных 
методов. Помимо медикаментозного лечения к ним относятся 
щадящие методы с использованием катетеров, а также операции 
на открытом сердце. При этом специально обученные детские 

кардиологи и хирурги работают в тесном сотрудничестве друг с 
другом.
Еще одной ключевой компетенцией Центра являются операции на 
сердечных клапанах, которые благодаря нашим экспертам дают 
превосходные результаты.
Большой опыт Центра основывается на ежегодном проведении 
около 400 вмешательств с применением катетеров и более 500 
операций.

Щадящее лечение для самых маленьких

Специалисты Детского кардиологического центра обладают боль-
шим багажом знаний и опыта в области катетеризации сердца.
В лаборатории, оборудованной специально для лечения младен-
цев и детей младшего возраста, наши опытные врачи устраняют 

врожденные пороки сердца необычайно щадящими способами.
Спектр услуг включает все процедуры, начиная с диагностических 
обследований с использованием сердечных катетеров и заканчи-
вая вмешательствами с применением сердечных катетеров при 
лечении новорожденных и недоношенных детей.

Мы уважаем семейные ценности

Детям нужны близкие люди, поэтому тесное сотрудничество с 
родителями и родственниками наших маленьких пациентов для 
нас является существенным фактором успешного лечения.
В связи с этим в нашей светлой и уютной детской клинике много 
комнат, в которых родители могут переночевать со своими детьми.
За такую индивидуальную заботу о наших маленьких пациентах 
мы получили знак качества «Превосходно. Для детей».

Основные направления нашей 
деятельности:
• хирургическое лечение всех 
 врожденных пороков сердца;
• инвазивная детская кардиология;
• поддержка работы сердца у детей 
 и подростков;
• пересадка сердца (для детей и  
 взрослых с врожденным пороком сердца).

«Наша команда делает все,
чтобы открыть новые возможности
для детей и взрослых с врожденным
пороком сердца».

Профессор, д. м. н. Денис Кечечиоглу (Deniz Kececioglu, справа),
и д-р Ойген Сандика (Eugen Sandica), директора
Центра лечения врожденных пороков сердца

Мы уверены: гармоничная среда способствует быстрому выздоровлению.

Детский кардиологический центр / Центр лечения врожденных пороков сердца
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Индивидуальная терапия:
оптимальное лечение для каждого пациента

Высшая цель Центра лечения диабета — помочь людям, страдаю-
щим этим заболеванием, максимально увеличить качество жизни. 
В нашем специализированном медицинском учреждении, полу-
чившем множество сертификатов, за год проходят лечение 2500 
пациентов со всеми типами заболевания и всех возрастов.
Важной задачей для нас является лечение людей, которые наряду 
с диабетом страдают и другими заболеваниями. HDZ NRW являет-
ся одним из ведущих учреждений Германии по лечению диабети-
ков с сосудистыми и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чтобы помочь этим пациентам, наша команда опытных специали-
стов уделяет много времени обширной диагностике. Мы применя-
ем самые современные методы для выявления эндокринологиче-

ских, гастроэнтерологических и других заболеваний.
Основываясь на результатах диагностики, мы разрабатываем 
индивидуальный план лечения для каждого пациента в соответ-
ствии с картиной болезни. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с 
кардиоклиниками и институтами нашего Центра.

Самостоятельность и радость жизни

Для успешного лечения пациентов немаловажно также изучение 
их образа жизни и режима питания. При необходимости их изме-
нения мы консультируем наших пациентов.
При этом они учатся самостоятельно справляться с трудностями, 
связанными с их заболеванием, и получают больше положитель-
ных эмоций от своей жизни. Кроме того, им всегда готовы прийти 
на помощь психолог, подологи и ортопеды.

Лучший уход за ранами у диабетиков

Для диабетиков зачастую характерно очень плохое заживление 
ран. Проблема усугубляется тем, что пациенты нередко замечают 
рану лишь на поздней стадии из-за сниженной болевой чувстви-
тельности.
Поэтому в нашем отделении по заживлению ран специалисты 
заботятся о ранней диагностике и целенаправленном лечении 
проблем со ступнями, обусловленных диабетом.
Наши эксперты в этой отрасли достигают выдающихся результатов 
по сохранению конечностей, а также по стимулированию процес-
са заживления хронических ран.

Основные направления нашей деятель-
ности:
• лечение всех форм диабета 
 и связанных с ним осложнений;
• интегрированная терапия сердечных заболеваний  
 и диабета;
• заживление ран;
• эндокринология и гастроэнтерология.

«Все больше людей страдают диабетом и связанными 
с ним осложнениями. Своей работой мы хотим сделать 
жизнь этих людей более активной и полноценной,  
несмотря на болезнь».

Профессор, д. м. н., почетный доктор Дитхельм Чёпе 
(Diethelm Tschöpe),
директор Центра лечения диабета

Прекрасные возможности для диагностики и обширный опыт позволяют нам разрабатывать индивидуальный план лечения для 
каждого пациента.

Центр лечения диабета
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Три вопроса Томасу Ханке (Thomas Hanke), 
руководителю отдела по уходу за пациентами 
HDZ NRW

Господин Ханке, как бы Вы описали работу по уходу за 
пациентами?
Томас Ханке: Средний медперсонал HDZ NRW — это люди, к 
которым все наши пациенты, зачастую тяжелобольные, 
обращаются со всеми своими просьбами в первую очередь. 
Мы несем большую ответственность за их хорошее само-
чувствие. Для нас оно всегда имеет высший приоритет. 
Мы превосходим ожидания своих пациентов, потому что 
сотрудники всегда ищут индивидуальный подход к каждо-
му из них и очень заинтересованы в их выздоровлении.

Что самое важное в медицинском обслуживании?
Уход в HDZ NRW всегда ориентирован на индивидуальные 
потребности пациентов. Готовой концепции обслужи-
вания попросту не существует. Поэтому основой для 
эффективного ухода за пациентом является интенсивное 
общение с пациентом и его близкими.

В чем состоят ключевые особенности медперсонала  
HDZ NRW?
Многообразие, увлеченность работой и высокая компе-
тентность.
Многообразие: в клиниках и институтах, стационарных и 
амбулаторных отделениях HDZ NRW работают более 1200 
специалистов по уходу за пациентом, административных 
и технических ассистентов.
Увлеченность работой: чтобы сделать пребывание паци-
ентов в Центре максимально комфортным, специалисты 
по уходу часто прибегают к необычным решениям и охот-
но выполняют пожелания пациентов.  
Высокая компетентность: многолетний опыт в области 
ухода за пациентами с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями и диабетом в сочетании с комплексным образованием 
и повышением квалификации является гарантом постоян-
ного возрастания качества нашего медицинского обслужи-
вания.

В центре внимания – уход за больными

Близость к людям и профессиональная компетентность: эти два 
аспекта являются основой нашей жизни и работы в HDZ NRW. Мы 
делаем все необходимое, чтобы пребывание наших взрослых и 
маленьких пациентов в клинике было максимально приятным, и 
со всей заботой и вниманием помогаем им преодолеть недуг.
Свой вклад в их выздоровление вносят также более 700 сотрудни-
ков отдела ухода за пациентами. В нашем Центре уход сочетается 
с современной высокоэффективной медициной — так мы обеспе-
чиваем оптимальное лечение.
При этом в центре внимания среднего медперсонала всегда нахо-
дится Человек с его индивидуальными потребностями, чувствами 
и мыслями. Для этого они поддерживают тесные отношения 
также с близкими лицами пациента, основанные на взаимном 
доверии.

Комфортные условия пребывания для всех пациентов

Обстановка и условия пребывания также способствуют
выздоровлению: холл для приема пациентов HDZ NRW окрашен в 
светлые тона и оформлен так, чтобы атмосфера была максималь-
но уютной и дружелюбной. В отделениях стационара для паци-
ентов предусмотрены комфортные одноместные и двухместные 
палаты.
Чтобы мама и папа могли быть рядом со своим ребенком во 
время лечения в нашем Центре, мы можем разместить их вместе. 
Родители также могут остановиться в Доме для родителей, лю-
безно предоставленном миссией Ronald McDonald House Charitie, 
который находится в нескольких минутах ходьбы от клиники. 
Здесь близкие ребенка, находящегося на лечении, могут не только 
получить временное жилье, но и обменяться опытом с другими 
семьями, в которых также есть дети с сердечными заболеваниями.

Сервис, направленный на хорошее самочувствие пациентов

Многие подразделения HDZ NRW делают все возможное, чтобы 
облегчить пребывание пациентов в клинике. Мы сами организо-
вываем трансфер прямо в клинику. На все вопросы относительно 
пребывания в Центре и реабилитации охотно ответят сотрудники в 
приемной и секретариатах клиники, а также представители нашей 
социальной службы.
Оформленные со вкусом столовые, комнаты отдыха и развлече-
ний открыты для всех пациентов и посетителей. Красивое окру-
жение побуждает задержаться у нас и располагает к длительным 
прогулкам.

Волонтеры заботятся о больных, выполняют их мелкие поручения 
или предлагают им услуги библиотеки. По желанию клиентам 
также предлагается широкий выбор газет и журналов.

Обширный ассортимент услуг HDZ NRW дополняют многочислен-
ные художественные выставки и мероприятия, кафетерий, тихая 
комната для молитв, а также парикмахерский, косметический и 
педикюрный салоны.

Больница, в которой вкусно 
готовят

Качество пищи имеет большое значение 
для быстрого выздоровления пациентов.
Поэтому в самом начале пребывания в 
Центре для каждого пациента составляется 
индивидуальный план. Вы сможете насла-
ждаться вкусными и полезными блюдами, 
не опасаясь неприятных последствий.
Наши повара всей душой стремятся сде-
лать оптимально подобранную для вас 
пищу вкусной и способствующей выздо-
ровлению.

В концепцию лечения нашего Центра
всегда входит уютная атмосфера

Приятная атмосфера

Все палаты HDZ NRW отличаются совре-
менным интерьером и высоким уровнем 
комфорта. Мы предлагаем пациентам 
также дополнительные услуги, которые 
обычно не входят в стандартную програм-
му лечения в клиниках.
Для особо требовательных пациентов у 
нас есть одноместные палаты со стильным 
интерьером и атмосферой отеля.
Мы с удовольствием проконсультируем вас 
относительно дополнительных услуг.

Томас Ханке, руководитель отдела по уходу за пациентами 
HDZ NRW

Оптимальное лечение и обслуживание пациентов
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Три вопроса профессору, д. м. н. Яну Гуммерту, 
главному врачу HDZ NRW

Господин Гуммерт, что особенного в лечении и уходе, 
которые предлагает HDZ NRW?
Профессор Гуммерт: Мы всегда активно поддерживаем 
связь со своими пациентами, их семьями и всеми специа-
листами, которые участвуют в нашей работе. Для этого 
необходимы невероятная чуткость и высокая квалифика-
ция, и в результате выигрывают все стороны. Изо дня в 
день мы лечим самых разных пациентов — от младенцев 
до людей преклонного возраста.

Существует ли стратегия оптимального лечения?
Мы внимательно изучаем информацию о каждом пациенте.
Откуда он? В каких условиях он живет? На основе этих 
данных мы составляем индивидуальный план лечения и 
ухода на все время его пребывания в Центре. Что нужно 
пациенту? На что нужно обратить особое внимание? Чего 
желает пациент? В эту концепцию вливаются текущие 
данные о заболевании, весь наш опыт и результаты  
междисциплинарного сотрудничества.

Почему пациенты приезжают к Вам в Бад-Эйнхаузен?
Потому что они хотят, чтобы их лечение было очень 
качественным. Учреждение, известное дружелюбным 
персоналом, хорошо знающим свое дело, и соблюдением вы-
соких стандартов качества, дает им уверенность в этом. 
Компетентность в медицине и исследованиях, ориента-
ция на качество, строгое соблюдение гигиенических норм 
и современные щадящие методы лечения стали основой 
работы Центра лечения сердечных заболевания и диабета.
Поэтому пациенты всегда могут положиться на нас.

Только лучшее обслуживание 

В Центре лечения сердечных заболеваний и диабета земли Север-
ный Рейн-Вестфалия в центре внимания — человек, а не картина 
болезни. Наши врачи гарантируют высочайший уровень медицин-
ского обслуживания как для частных пациентов, так и для тех, чье 
лечение оплачивает больничная касса. Наш коллектив — специ-
алисты по уходу, которые постоянно повышают свою квалифика-
цию и заботятся о здоровье клиентов днем и ночью.
Предлагаемая нами программа лечения также включает физиоте-
рапию, консультации профессиональных психологов и диетологов.

Лучший рецепт для каждого

Здоровое питание — один из важнейших факторов долговре-
менного успеха в лечении пациентов, страдающих от сердечных 
заболеваний и диабета.
Важно, чтобы они соблюдали диету, составленную в соответствии 
с планом лечения, не только в HDZ NRW, но и дома. Для этого 
мы даем своим пациентам советы и делимся с ними рецептами 
вкусных блюд.
По желанию можно принять участие в практических курсах в 
нашем собственном центре кулинарного искусства. Здесь будут 
рады видеть не только пациентов, но и всех, кто интересуется 
кулинарией.

Без страха в здоровое будущее

Мы помогаем восстановить физическую форму всем пациентам 
HDZ NRW, независимо от того, предстоит им операция или нет. Мы 
делаем все, чтобы пациенты как можно быстрее восстановили 
свой обычный уровень подвижности.
Наши терапевты составляют индивидуальные планы, следят за 
процессом тренировок и всегда консультируются с врачами, чтобы 
лечение было максимально эффективным. При любом плане 
мобилизации для нас очень важно, чтобы каждый пациент ощу-

щал предел своей нагрузки и мог развивать приобретенные у нас 
навыки во время последующей реабилитации и в повседневной 
жизни.
Кроме того, в каждой клинике Центра лечения сердечных заболе-
ваний и диабета наши пациенты и их семьи могут в любой момент 
обратиться к священнику или психологу. Духовная и психологиче-
ская поддержка может сыграть важную роль в борьбе с заболева-
нием. Беседуя с психологом или священником, пациенты находят 
в себе силы противостоять своим страхам и обретают уверенность.

Движение — это здоровье

Опытные физиотерапевты готовят паци-
ентов кардиологических отделений к опе-
рациям и помогают поставить их на ноги 
после операции.

Для больных диабетом лечебная физ-
культура и самые современные методы 
физиотерапии, которые мы применяем в 
HDZ NRW, являются основным способом 
улучшить качество жизни.

Лучшее сочетание лечения и моральной поддержки: HDZ NRW
стремится к созданию целостной концепции.

Новые силы

То, что у вас на сердце, мы принимаем 
близко к сердцу! Общение может помочь 
справиться с самыми трудными жизненны-
ми ситуациями.

Поэтому мы предлагаем психологическую 
поддержку для всех пациентов наших 
клиник и их семей.

Возможен как индивидуальный прием, 
так и прием пар, родителей и даже всей 
семьи.

Обращайтесь к нам!

Главный врач, профессор, д. м. н. Ян Гуммерт отвечает за 
высокое качество медицинского обслуживания в HDZ NRW.

Наша целостная концепция лечения
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Центр компетенций

Одна из самых важных целей Центра лечения сердечных заболе-
ваний и диабета в земле Северный Рейн — Вестфалия состоит в 
том, чтобы совместными усилиями ощутимо улучшать качество 
жизни пациентов. Услуги наших институтов и центральных служб, 
наряду с высокой компетентностью в сфере медицины, удобством 
размещения и превосходным сервисом, чутким уходом и широ-
ким спектром мер по послеоперационному уходу и реабилитации,  
являются важными составляющими, обеспечивающими оптималь 

ное лечение пациентов.
Рецепт успеха наших институтов: тесное общение с пациентами, 
интенсивный междисциплинарный обмен опытом и постоянные 
исследования для использования новых, улучшенных методов 
лечения — все во благо пациента.

Институт анестезиологии

Наркоз во время кардиохирургических операций требует от врача 
больших знаний. Все анестезиологи нашего Центра после изуче-
ния общей анестезиологии прошли специальную подготовку в 
области кардиоанестезии.
В Центре лечения сердечных заболеваний и диабета в земле 
Северный Рейн — Вестфалия применяются только соответствую-
щие современным стандартам и максимально щадящие пациен-
та методы наркоза. Для поддержания оптимального состояния 
пациента анестезиологи работают плечом к плечу с хирургами и 
контролируют состояние всех жизненно важных функций организ-
ма по мониторам в течение всей операции.
Институт анестезиологии под руководством доктора Уве Ширмера 
(Uwe Schirmer, на фото слева) непрерывно работает над повыше-
нием уровня безопасности пациента во время операции на серд-
це. Разработанные им стандарты применяются как в националь-
ном, так и в мировом масштабе. Курсы повышения квалификации 
врачей в HDZ NRW весьма востребованы и среди других клиник.

Институт радиологии, радиационной медицины
и молекулярной визуализации

Под руководством профессора, д. м. н. Вольфганга Бурхерта 
(Wolfgang Burchert, слева) Институт радиологии, радиационной 
медицины и молекулярной визуализации постоянно расширялся.
Сегодня это учреждение помогает не только HDZ NRW, но и делит-
ся профессиональными знаниями с другими клиниками. Одним из 
важных направлений работы и исследований является уменьше-
ние ионизирующего излучения крупных медицинских приборов, 
воздействующего на пациентов и сотрудников.
Институт проводит исследования по самым современным ме-
тодам (СПЕКТ/КТ, ПЭТ/КТ, МРТ) с соблюдением международных 
стандартов.
Команда врачей разных специальностей круглосуточно оказывает 
специализированные услуги высочайшего качества — как при 
диагностике пациентов с заболеваниями сердца или нарушения-
ми обмена веществ на стационаре, так и амбулаторных больных, 
например, при использовании методов радиационной медицины 
для лечения опухолей или заболеваний щитовидной железы.

Институт прикладной телемедицины (IFAT)

Институт прикладной телемедицины (IFAT) обслуживает паци-
ентов с хроническими сердечным заболеваниями на дому, что 
обеспечивает высокую эффективность их реабилитации, напри-
мер, после пребывания на стационаре или первичной постановки 
диагноза. Технологии телемедицины обеспечивают надежный 
контроль самых важных показателей здоровья пациента незави-
симо от его местонахождения и тем самым помогают увеличить 
как качество лечения, так и качество жизни.
IFAT предлагает пациентам индивидуальные программы, разраба-
тываемые с учетом картины болезни. Например, пациент может 
отправить результаты ЭКГ или анализа крови в клинику, находясь 
дома.
Другие программы рассчитаны на оказание поддержки пациенту 
в связи с рисками, связанными с его заболеванием, и обеспечение 
здорового образа жизни.

Медицинское оборудование высочайшего уровня в домашних условиях теперь возможно благодаря IFAT.

Институты HDZ NRW
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Высочайшее качество анализов для HDZ NRW и многих других учреждений.

Институт лабораторной диагностики и трансфузиологии

Руководит институтом профессор, д. м. н. Корнелиус Кнаббе 
(Cornelius Knabbe, на фото вверху справа). В состав учреждения 
входит отделение лабораторной диагностики и отделение транс-
фузиологии. Отделение лабораторной диагностики предлагает 
HDZ NRW и другим больницам региона широкий спектр исследо-
ваний в области клинической химии, гематологии, гемостазиоло-
гии, иммунологии, микробиологии, эндокринологии и молекуляр-
ной биологии.
Врачи и сотрудники применяют более 500 различных методов для 
максимально быстрого получения точных результатов анализа. 

Общее количество анализов достигает примерно 6,6 млн в год.  
В их число входит множество молекулярно-биологических иссле-
дований в рамках генной диагностики и выявления возбудителей 
инфекционных заболеваний. Для каждого пациента лаборатория 
предоставляет в среднем результаты 13 анализов.
Чтобы обеспечить эффективный обмен данными, который во 
многих случаях может спасти жизнь, центральная лаборатория 
работает круглосуточно.

Университетская донорская служба Восточной Вестфалии-Липпе

Университетская донорская служба Восточной Вестфалии-Липпе в 
Институте лабораторной диагностики и трансфузиологии отвечает 
за изготовление препаратов крови, которые используются для 
кардиохирургических операций в Центре лечения сердечных забо-
леваний и диабета в земле Северный Рейн — Вестфалия, а также в 
других больницах.
Ежегодно в донорской службе Центра регулярно сдают свою 
кровь, плазму крови и кровяные пластинки (тромбоциты) около 
31 000 человек. В 2015 году было изготовлено около 67 000 кон-
центратов красных кровяных телец (эритроцитов), около 90 000 
препаратов плазмы крови и примерно 11000 концентратов кровя-
ных пластинок (тромбоцитов).
Чтобы справиться с возложенной на них задачей, сотрудники 
Университетской донорской службы Восточной Вестфалии-Липпе 
постоянно ищут добровольцев, готовых помочь другим людям. 
Благодаря донорской крови можно компенсировать большие по-
тери крови, например, у жертв несчастных случаев или у опериру-
емых пациентов и тем самым спасти их жизнь.
Кроме того, сдаваемая кровь также применяется для производ-
ства лекарственных препаратов и в других областях медицины.

Гигиена

Больные или недавно прооперированные люди крайне воспри-
имчивы к воздействию бактерий — возбудителей заболеваний и 
к другим опасным для здоровья внешним воздействиям. Поэтому 
соблюдение гигиены и чистоты является одной из важнейших за-
дач любой больницы. В HDZ NRW уже давно работает собственная 
команда специалистов по гигиене.

Меры по поддержанию гигиены в HDZ NRW выходят далеко за 
пределы национальных директив и рекомендаций Института 
Роберта Коха (RKI): обширные обследования пациентов при го-
спитализации и инновационные методы, в частности молекуляр-
ная диагностика возбудителей и масс-спектрометрия, помогают, 
например, эффективно бороться даже с возбудителями, устойчи-
выми к лекарствам.
Для повышения уровня безопасности пациентов введены две  
дополнительные меры. Первая мера — это стандартизированное 
и полное протоколирование санитарно-гигиенических меропри-
ятий в HDZ NRW. Вторая мера состоит во внедрении концепции 
обучения гигиене, которая разработана специально для нашей 
клиники: все сотрудники регулярно проходят инструктажи, во 
время которых этой теме уделяется особое внимание, чтобы не 
просто обеспечить соблюдение высоких стандартов качества, но и 
постоянно развивать это направление.

Институты HDZ NRW
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 Банк тканей сердца и сосудов в HDZ NRW.

Центральные службы для всего региона

Наряду с клиниками и институтами в Центре лечения сердечных 
заболеваний и диабета в земле Северный Рейн — Вестфалия есть 
так называемые «центральные службы», которые предлагают 
свою помощь не только пациентам и сотрудникам, но и другим 
клиникам и предприятиям региона.

Банк сердечных клапанов и тканей

HDZ NRW стал первым учреждением в Германии, получившим 
разрешение властей на подготовку сердечных клапанов человека 
с целью их использования во время операций. И на сегодняшний 
день этот банк является не только самым современным, но и 
одним из наиболее крупных заведений своего рода во всей Герма-

нии. В 2004 году он получил особую награду правительства земли 
Северный Рейн — Вестфалия. После вступления в силу директив 
ЕС в 2008 г. сердечные клапаны и кровеносные сосуды в рамках 
донорских программ классифицируются как лекарства. У банка 
имеются все необходимые допуски регионального и националь-
ного уровня, разрешение на прием донорских тканей, изготов-
ление препаратов на основе тканей и клиническое применение. 
Препараты из банка тканей применяются как при оказании неот-
ложной помощи, так и при проведении избирательных операций 
на сердечных клапанах у младенцев и взрослых во всей Европе. 
Ежегодно здесь проводятся более 1000 операций с применением 
биологических или механических клапанов.

Аптека

На центральную аптеку полагаются не только четыре клиники и 
институты HDZ NRW, но и около 20 других больниц и медицинских 
учреждений. Общая площадь центральной аптеки превышает 
1000 квадратных метров. Тут всегда царит оживление.

На основном складе аптеки есть постоянный запас около 
75 000 упаковок лекарственных средств. Каждый год аптека 
выдает 1,2 миллиона упаковок — всегда без задержек благодаря 
хорошей организации работы центральной службы, которая сле-
дит, чтобы каждый пациент получил подходящее ему лекарство 
в правильной дозировке и форме, вовремя и с соответствующей 
инструкцией и документацией. 

Кроме того, у центральной аптеки есть новое оборудование для 
производства стерильных лекарств с соблюдением самых совре-
менных стандартов.

В июне 2008 г. аптека прошла сертификацию на соответствие 
стандарту DIN EN ISO 9001:2000. В 2014 г. соответствие DIN EN ISO 
9001:2008 было успешно подтверждено во второй раз.

Центр производственной медицины, медицины окружающей 
среды и техники безопасности (ZAUS)

Наши врачи и медперсонал делают все возможное для пациентов: 
стремясь поддержать их морально и физически, они полностью 
отдаются делу своей жизни. Поэтому Центр производственной 
медицины, медицины окружающей среды и техники безопасно-
сти (ZAUS) принимает все необходимые меры для обеспечения 
охраны труда и здоровья наших сотрудников.

Система управления охраной труда ZAUS, работающая под ру-
ководством д. м. н. Михаэля Штаудэ (Michael Staude), удостоена 
множества наград и приносит пользу не только нашему Центру,  
но и другим учреждениям в районе Бад-Эйнхаузена.
Так, три врача и три специалиста по безопасности из ZAUS за-
ботятся о здоровье более 13 000 сотрудников 50 учреждений и 
предприятий разных размеров. Отделение является одним из 
самых значимых центров услуг в своей области в Восточной Вест-
фалии-Липпе. 

Надежное снабжение всего региона
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В поиске ответов: как повысить эффективность лечения?

Каждая из наших четырех клиник имеет свои институты и лабо-
ратории в Центре клинических исследований и разработок, в 
которых проводятся медицинские исследования. При этом наши 
научные сотрудники применяют результаты современных фунда-
ментальных исследований на практике и всегда ищут новые ре-
шения, которые позволили бы сделать лечение наших пациентов 
более эффективным. Для этого мы также сотрудничаем с другими 
институтами и клиниками.
В медицинских исследованиях очень часто большое значение 
имеют вопросы этики. Поэтому Комиссия по этике медицинского 
факультета Рурского университета г. Бохума проверяет все наши 
исследования до начала их проведения.
Исследования Клиники грудной и сердечно-сосудистой хирургии 
сосредоточены в области механических систем поддержания 
циркуляции крови, а также коронарной, трансплантационной 
и клапанной хирургии. При этом основное внимание уделяет-
ся фундаментальным и прикладным исследованиям в сфере 
сердечно-сосудистой биотехники, молекулярной биотехнологии, 
исследованиям стволовых клеток и тканевой инженерии.
Кардиологическая клиника занимается исследованиями ультра-
структуры сердца и кардиогенетикой. Здесь изучаются методы 
лечения коронарной болезни и воспалительных заболеваний 
сердца, а также медикаментозное лечение ранних стадий артери-

осклероза, основы молекулярной и генетической диагностики и 
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, клиника принимает участие во многих исследованиях 
на национальном и международном уровнях.

Мы получаем знания и делимся ими

Исследования HDZ NRW приносят непосредственную пользу мно-
гим пациентам, которые уже прошли лечение в Центре лечения 
врожденного порока сердца: благодаря непрерывным клини-
ко-методическим исследованиям мы создаем новые и усовер-
шенствованные методы оперирования пациентов с врожденным 
пороком сердца, а также улучшаем процесс послеоперационной 
реабилитации.

Исследования в области диабетологии уже давно превратились 
в нечто большее, нежели просто изучение сахарного обмена, по-
скольку осложнения диабета все больше выдвигаются на перед-
ний план.
Чтобы создать целостную концепцию терапии и лечить пациентов 
согласно новейшим стандартам, Центр лечения диабета проводит 
фундаментальные исследования, инициирует собственные изы-
скания и участвует в мультицентрических клинических исследова-
ниях в качестве контрольного органа. HDZ NRW придает большое 

значение передаче новейших знаний, полученных в результате 
исследований, нашим сотрудникам и врачам региона. Для этого 
регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации.

Благодаря высокому авторитету академии HDZ и популярности 
семинаров для врачей и пациентов, HDZ NRW стал платформой 
для обмена профессиональными знаниями и опытом, а также 
повышения квалификации.

Мы проводим исследования, чтобы в будущем наша помощь была еще более эффективной.

Наши сотрудники в постоянном поиске наилучших решений.

Наша цель: передача знаний

Поскольку наш Центр является 
клиникой Рурского университета в 
Бохуме, мы вносим важный вклад в 
исследования и обучение.

Наши врачи читают лекции и про-
водят семинары, чтобы поделиться 
своими знаниями со следующим 
поколением медиков.

Наша цель — обмен опытом на 
самом высоком профессиональном 
уровне. Поэтому мы регулярно пе-
редаем свои знания другим врачам 
на симпозиумах, национальных и 
международных конгрессах. Такая 
передача ноу-хау пойдет на пользу 
каждому из наших пациентов.

Исследования и обучение в HDZ NRW
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Ответственность за город и регион

HDZ NRW — один из передовых центров компетенции в области 
сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ в 
Германии и во всем мире.
Мы гордимся тем, что у нас более 2200 сотрудников, а наш Центр 
является одним из крупнейших работодателей в Бад-Эйнхаузе-
не. Мы делаем все возможное, чтобы соответствовать высоким 
требованиям своих пациентов, а также города Бад-Эйнхаузена и 
региона. 

Мы также гордимся, что должности директоров, главных врачей 
и руководителей институтов в нашем Центре занимают эксперты, 
признанные во всем мире, а уровень профессионализма и моти-
вации персонала одинаково высок во всех отделениях.  
На всех уровнях организационной структуры — от практикантов 
до руководителей — мы требуем сами от себя не останавливаться 
на достигнутом, а стремиться к улучшениям с каждым днем.

Наряду с сертификатом KTQ, требующим регулярного подтвержде-
ния, Центр лечения сердечных заболеваний и диабета в земле 
Северный Рейн — Вестфалия получил в общей сложности двенад-
цать сертификатов и знаков качества. К ним относятся, например, 
знак качества MRSA, сертификат медучреждения DDG для пациен-
тов с диабетом 1-го и 2-го типа, а также ряд сертификатов,  
подтверждающих соответствие стандартам DIN ISO лаборатории, 

аптеки и кухни. HDZ NRW также удостоен награды за внедрение 
технологий, направленных на охрану окружающей среды. Наши 
клиники отмечены сертификатами качества во многих других 
сферах.  
Один из примеров — служба скорой помощи при неясных болях в 
грудной клетке в кардиологической клинике (Chest Pain Unit).

Высочайшее качество, подтвержденное сертификатами и знаками

Чтобы сохранить успех HDZ NRW в долгосрочной перспективе, 
необходим непрерывный контроль. Наряду с внутренним контро-
лем крайне важно поручать проверку качества с использованием 
прозрачных процессов независимым сторонним организациям.
В связи с этим мы поставили себе цель — получить один из самых 

важных и убедительных знаков качества: сертификат KTQ  
(за сотрудничество в целях обеспечения прозрачности и каче-
ства услуг в больнице). Этот знак не только доказывает соответ-
ствие структур и процессов в HDZ NRW строгим нормам, но и 
подтверждает ориентацию Центра на потребности пациентов и 
сотрудников.

Знаки 
выразительнее 
слов!

Признание в Германии и во всем мире

Сертификат KTQ за сотрудничество  
в целях обеспечения прозрачности и 
качества услуг в больнице

Сертификат медучреждения DDG для пациентов 
с диабетом 1-го и 2-го типа

Один из лучших медицинских центров по диагностике и лечению 
высокого кровяного давления в Европейской лиге гипертонии

Знак качества за образцовую защиту 
от мультирезистентных возбудителей 
заболеваний

Сотрудничество с лучшими специалистами в мире — во благо пациентов

Клиники, желающие ощутимо улучшить качество жизни паци-
ентов с сердечными заболеваниями и диабетом, должны быть 
всегда открыты новым подходам к лечению, которые предлагают 
лучшие врачи и признанные эксперты, независимо от их местона-
хождения. 
Поэтому мы много лет тесно сотрудничаем с элитными универси-
тетами всего мира (см. карту), в частности в США, Японии, Фран-
ции, Венгрии, Австрии и Румынии.

В то же время по поручению Рурского университета в Бохуме 
мы передаем свои собственные научные и практические знания 
следующему поколению медиков и налаживаем связь с врачами 
региона, которые направляют своих пациентов к нам. Ведь знания 
и опыт, которыми они владеют, столь же необходимы для обеспе-
чения оптимального лечения пациентов.

Япония

Румыния

Германия

Китай

Франция

Казахстан

Венгрия

США

Австрия

2016

TOP

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTER 

KRANKENHAUS-
VERGLEICH

N ATI O NAL E S
KR AN KE N HAU S

Оценка «отлично» в рамках об-
зора клиник Германии в журнале 
Focus 
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Сильная команда: HDZ NRW поддерживает
немецкий профессиональный спорт

В вопросах функциональной диагностики многие спортсмены 
экстра-класса доверяют отделению спортивной кардиологии Цен-
тра лечения сердечных заболеваний и диабета. Основой каждого 
обследования является комплексная проверка здоровья, в ходе 
которой кардиологи контролируют функции органов, исключают 
возможные инфекции и оценивают риск сердечно-сосудистых 
заболеваний у спортсмена. В рамках эхокардиографического 
обследования оценивается насосная функция сердца и работа 
сердечных клапанов.
На основе результатов различных измерений, например потребле-
ния кислорода, выделения углекислого газа, частоты сердечных 

сокращений и уровня лактата, эксперты в итоге определяют вы-
носливость спортсмена. На основе этих результатов разрабатыва-
ются конкретные рекомендации по тренировке для спортсменов 
и тренеров.
Отделение спортивной кардиологии HDZ NRW сотрудничает с Фе-
дерацией гандбола Германии и отвечает за обследование игроков 
национальной сборной перед крупными турнирами. Кроме того, 
здесь наблюдаются игроки трех клубов гандбольной Бундеслиги, 
национальной сборной по десятиборью и женской сборной по 
семиборью.
Спортсмены-любители также высоко ценят услуги отделения 
спортивной кардиологии. Среди прочего, отделение участвует в 
инициативах «Сердце и спорт» и «Сердце и работа».

Мы мыслим нестандартно

Медицинские услуги высочайшего уровня, выдающиеся медицин-
ские исследования и заботливое обслуживание пациентов — в 
этом вся суть работы Центра лечения сердечных заболеваний и 
диабета в земле Северный Рейн — Вестфалия. При всем спектре 
своих компетенций мы постоянно используем идеи и инициати-
вы других организаций, чтобы улучшать свою работу и сделать 

пребывание пациентов и их близких в Центре максимально 
приятным.
С помощью онлайн-рассылки мы распространяем новости HDZ 
NRW среди пациентов и всех, кто интересуется работой нашего 
Центра. В ней мы рассказываем об особых мероприятиях, новых 
формах лечения, а также даем советы людям с заболеваниями 
сердца и нарушениями обмена веществ.

Программы сотрудничества отделения спортивной кардиологии HDZ NRW:

Отделение спортивной кардиологии HDZ NRW помогает лучшим немецким спортсменам на пути к рекордным 
достижениям.

Выставки и концерты

Форум искусства объединяет медицину и культуру: с 1993 года 
здесь проводятся выставки произведений современных художни-
ков с мировым признанием, а также известных мастеров нашего 
региона.
В широких проходах и галерее пациенты, сотрудники и посетители 
могут любоваться произведениями искусства. Это стимулирует 
общение и открывает новые перспективы.

Спонсорское объединение и партнерские  
программы

Зарегистрированное спонсорское объединение HDZ NRW при-
нимает пожертвования, которые используются для улучшения 
обслуживания пациентов. В правление входят д-р Отто Фойт  
(Otto Foit), Бернхард Силаши (Bernhard Silaschi) и Ганс-Юрген Ноль-
тинг (Hans-Jürgen Nolting). 

Кроме того, HDZ NRW поддерживает отношения со многими кли-
никами и институтами как в своей стране, так и за рубежом.

Комната покоя

Наша комната покоя — это место для молитв и раздумий.
Пациенты, их родственники и посетители могут здесь присесть 
и углубиться в себя, поразмыслить или помедитировать. В этом 
умиротворенном пространстве, в стороне от суматохи клиники, 
можно найти покой и отдых.
Комната для молитв открыта для представителей всех конфессий.

HDZ NRW — больше, чем просто больница

Федерация гандбола Германии TBV Lemgo Национальная сборная по 
десятиборью 

Инициатива  
«Сердце и спорт»

GWD Minden TUS Lübbecke
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На автомобиле

По трассе A2 (Ганновер/Дортмунд) или A30 (из Оснабрюка) до 
съезда в сторону Бад-Эйнхаузена, затем следуйте по указателям к 
Центру лечения сердечных заболеваний и диабета.

На поезде
Удобное железнодорожное сообщение с главным вокзалом 
Бад-Эйнхаузена.

На самолете
До Центра удобно добираться из следующих аэропортов:
Ганновер, Падерборн-Липпштадт и Мюнстер/ Оснабрюк.

Выходные данные
Издатель:

Центр лечения сердечных заболеваний и диабета, Северный Рейн — Вестфалия, Бад-Эйнхаузен

Фотографии:
Петер Хюббе (Peter Hübbe), Армин Кюн (Armin Kühn), Вернер Крюпер (Werner Krüper)

© HDZ NRW, июнь 2015 г.

Как к нам добраться Связь с клиниками

Клиника грудной и сердечно-сосудистой хирургии 
Профессор, д. м. н. Ян Гуммерт (Jan Gummert) 

Секретариат: +49 5731/97-1331
Амбулаторное отделение: +49 5731/97-1332 

 
Кардиологическая клиника 

Профессор, д. м. н. Дитер Хорсткотте (Dieter Horstkotte) 
Колл-центр: +49 5731/97-3311 

 

Детский кардиологический центр / Центр лечения врожденных пороков сердца 
Профессор, д. м. н. Денис Кечечиоглу (Deniz Kececioglu) 

Д-р Ойген Сандика (Eugen Sandica) 
Амбулаторное отделение: +49 5731/97-1143 

 

Центр лечения диабета 
Профессор, д. м. н., почетный доктор Дитхельм Чёпе (Diethelm Tschöpe) 

Секретариат: +49 5731/97-2292 
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Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der
Ruhr-Universität Bochum

Georgstraße 11
32545 Bad Oeynhausen
Тел.: +49 (0)5731 / 97-0
Факс: +49 (0)5731 / 97-23 00
info@hdz-nrw.de
www.hdz-nrw.de
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