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| Университетская медицина будущего
Уважаемые дамы и господа,
являясь одним из крупнеиших медицинских Центров
Европы, Университетская клиника федеральнои земли
Шлезвиг-Гольштеин (УКСХ) оказывает все виды медицинскои помощи на современном уровне в своих отделениях в городах Любек и Киль. Ежегодно более 400.000
пациентов проходят амбулаторное и стационарное
лечение в более чем 80 клиниках и институтах. Федеральная земля Шлезвиг-Гольштеин и её население получают большую пользу от медицинского обслуживания,
научно-исследовательских работ и образовательнои
деятельности содружества, которое образуют УКСХ,
Университет им. Кристиана Альбрехта города Киль и
Университет города Любек.
Результаты нашеи научнои деятельности переходят
непосредственно в сферу лечения пациентов. Таким
образом, новеишие медицинские достижения сразу
находят применение в лечебнои практике. Одновременно университетская медицина приносит значительную пользу народному хозяиству и обращает на
себя внимание далеко за пределами этои федеральнои
земли. УКСХ является гарантом превосходнои, в
высшеи степени индивидуализированнои, междисциплинарнои диагностики и терапии под нашим девизом
«Наукои обретается здоровье!». Нам приятно отметить,
что наш авторитет среди пациентов постоянно растё т.

Ведь Университетская клиника поставила перед собои
амбициозную цель: стать воплощением медицины
будущего.
В 2015 году мы начали процесс централизации 21 клиники на базе отделения в городе Киль и 20 клиник на
базе отделения в городе Любек. 255.301 квадратных
метров полезнои площади будут выстроены заново,
перестроены или отремонтированы. Объё м инвестиции составит 520 миллионов евро. Теперь Университетская клиника будет работать ещё быстрее, целенаправленнеи и эффективнеи.
С уважением,

Prof. Dr. med. Jens Scholz, MBA

Peter Pansegrau

Christa Meyer
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| УКСХ в цифрах
Количество больничных палат: 1 285

Персонал: 12 440 сотрудников

Площадь территории: 927 120 кв. м
Количество здании: 105
Общая площадь здании: 452 000 кв. м

Отделение в городе Киль
Количество больничных палат: 660
Площадь территории: 223 000 кв. м
Количество здании: 48
Общая площадь здании: 241 000 кв. м

Отделение в городе Любек
Количество больничных палат: 625
Площадь территории: 704 120 кв. м
Количество здании: 57
Общая площадь здании: 211 000 кв. м
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Количество койко-мест
Отделение в Киле
Отделение в Любеке

Количество терапевтических мест
(диализ и дневные клиники)
Отделение в Киле
Отделение в Любеке

Количество пациентов (не считая пациентов
Центра интегративной психиатрии) в 2013 году
Амбулаторное лечение
Отделение в Киле
Отделение в Любеке

Количество пациентов
Стационарное лечение
Отделение в Киле
Отделение в Любеке
Радиологическии Центр отделении
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2 356
1 261
1 095

57
33
24

305 705
168 978
136 727

101 319
49 622
49 735
1 962

8

Wissenобретается
Wissen
Наукой
schaﬀt
schafft Gesundheit
Gesundheit
здоровье!

О НАС

7

| УКСХ предлагает весь спектр медицинских услуг
Клиника, являясь единственным учреждением, предоставляющим полныи объё м медицинских услуг в федеральнои земле Шлезвиг-Гольштеин, предлагает своим
пациентам весь спектр оказания медицинскои помощи
высшего класса.
Внушительныи формат Университетскои клиники
обеспечивает в наибольшеи степени индивидуализированное и комплексное междисциплинарное лечение
пациентов, как благодаря деятельности превосходных
врачеи, младшего и среднего медперсонала, так и в
результате использования самои современнои техники
при проведении диагностики и терапии каждого
отдельного пациента. Оказываемые Университетскои
клиникои медицинские услуги на основе теснои связи
научно-исследовательских работ и лечения пациентов
намного превышают по своему уровню терапевтическую помощь, оказываемую в обычнои больнице.
Университетская клиника представляет собои единственную больницу, которая гарантирует полныи
объё м медицинских услуг населению федеральнои
земли Шлезвиг-Гольштеин. Это означает, что мы берё м
на себя ответственность, в частности, за лечение самых
тяжелобольных и травмированных пациентов. В то же
время мы несё м ответственность за то, чтобы учё ным
Университета им. Кристиана Альбрехта города Киль и
Университета города Любек были созданы идеальные

условия для использования своего высокого инновационного потенциала с целью решения сложных задач 21
века.
Почему всё-таки Университетская медицина?
Университетские клиники являются гарантом прогресса в противоборстве с болезнями настоящего и будущего времени. В них собраны лучшие умы науки.
Актуальные результаты их научно-исследовательских
работ находят своё непосредственное применение в
лечебном деле.
Само понятие университетскои медицины основано на
вековои традиции приобретения знании, на свободе
проведения научно-исследовательских работ и образовательного процесса. Ещё задолго до появления "бренда" университетскои медицины она уже стала синонимом первокласснои терапии.
Главная идея университетскои медицины будущего
заключается в наибольшеи эффективности и повышении приростного потенциала для получения самого
оптимального стандарта лечения пациентов и работы
сотрудников.
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| Структура концерна
Основная задача Университетскои клиники - это осуществление деятельности в сфере медицины наивысшего
уровня. Для того чтобы в полнои мере соответствовать
требованиям оказания медицинскои помощи, большое
количество не медицинских работ проводится одновременно с деятельностью врачеи, младшего и среднего медперсонала.
В состав концерна УКСХ входят дочерние компании:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Диалог Диагностиклабор ГмбХ
Сервис Штерн Норд ГмбХ
УКСХ Академи гГмбХ
УКСХ Амбулаторныи центр ГмбХ
УКСХ Информационные технологии ГмбХ
УКСХ IТ-сервис ГмбХ
Центр Интегративнои психиатрии - ЦИП гГмбХ

Так как мы намерены гарантировать наилучшие
результаты работ и в этои области, мы приняли решение сотрудничать с деловыми партнё рами, которые
имеют безупречную репутацию, как на уровне своих
стран, так и на международнои арене. Их компетентность повышает качество деятельности УКСХ. Компания "УКСХ-Медицинтехник" кооперирует с компаниеи
"Дрегер ТГМ"; "УКСХ Диалог Диагностиклабор ГмбХ" - с
ХЕЛИОС. "УКСХ Информационные технологии ГмбХ" и
представитель больничнои сферы услуг ВАМЕД про-

должают успешное сотрудничество, начатое с 2010
года, и планируют его расширение. "УКСХ Сервис Штерн
Норд ГмбХ" после окончания сотрудничества с компаниями "Вангуард", "Ценакер", "Содексо" в декабре 2013
года снова на 100 % входит в состав УКСХ. Технологическии трансфер был осуществлё н благодаря работоспособности сотрудников в сферах оказания услуг.
Вместе с деловыми партнё рами и дочерними предприятиями Университетская клиника концентрирует свои
усилия, чтобы успешно вести клиники и институты и в
наибольшеи степени соответствовать требованиям
единственного учреждения полного объё ма медицинских услуг федеральнои земли Шлезвиг-Гольштеин.
Сотрудничество и создание сетевых структур обеспечивают эффективность деятельности во всех её сферах.
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Контактная информация
Университетская клиника Шлезвиг-Гольштеина (УКСХ)
Международныи департамент УКСХ

Отделение клиники в городе Киль
Арнольд-Хеллер-Штрассе 3, 24105 Киль
Отделение клиники в городе Любек
Ратцебургер Аллее 160, 23538 Любек
Телефон: 0431 597-5700
Факс: 0431 597-5570
E-Mail: international@uksh.de

Все права защищены. Перепечатка, использование в сети Интернет, а также тиражирование
допустимы только с разрешения издателя.
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