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Наукой обретается здоровe

Добро пожаловать
Университетская клиника федеральной
земли Шлезвиг-Гольштейн является крупнейшей клиникой на севере Германии и
единственным учреждением в ШлезвигГольштейне, которое оказывает весь комплекс медицинских услуг. Мы гордимся
нашими научными успехами международного уровня, которые непосредственно идут
на пользу нашим пациентам.
В этой федеральной земле, расположенной между морями, мы
принадлежим к числу важнейших работодателей и преподавателей. Наша цель заключается в достижении наивысших
результатов в медицине и в дальнейшем совершенствовании
университетской медицины совместно с нашими деловыми
партнёрами. Зримым тому свидетельством является тот факт,
что Ассоциация междисциплинарного научно-исследовательского
сообщества по тематике „Воспаления граничащих поверхностей“
присудила нам столь востребованное звание лидирующей
группы.
В этой брошюре представлены отдельные аспекты
деятельности нашей университетской клиники
земли Шлезвиг-Гольштейн. Приглашаем Вас также
сайт и составить себе представление о наших
www.uk-sh.de.

многогранной
федеральной
посетить наш
достижениях:

От имени правления,
Ваш профессор, доктор медицинских наук Йенс Шольц
Председатель правления
университетской клиники Шлезвиг-Гольштейна

Выдающиеся достижения
на благо пациентов

Медицина высочайшего
уровня на севере Германии
Университетская клиника федеральной земли ШлезвигГольштейн в таких богатых традициями городах, как Киль и
Любек, принадлежит к числу крупнейших европейских
медицинских центров. Будучи единственным учреждением в
Шлезвиг-Гольштейне, которое оказывает весь комплекс
медицинских услуг, мы покрываем весь спектр современной
медицины. Оказываемые нами медицинские услуги, благодаря
тесной связи науки и медицинской помощи, выходят далеко за
пределы обычной больницы. Нашим пациентам выгодно
плодотворное сотрудничество медицины высочайшего уровня с
учёными, работающими в междисциплинарных сферах, так как
актуальные результаты научно-исследовательской работы
находят своё непосредственное применение в клинической
практике.
В 80 клиниках и институтах 2.000 врачей и учёных вместе с
3.600 человек обслуживающего медицинского персонала ежегодно оказывают в стационарных и амбулаторных условиях
медицинскую помощь более, чем 360.000 пациентам. Мы
особенно рады тем трём тысячам детей, которые ежегодно
появляются на свет с нашей помощью. Этот масштаб деятельности университетской клиники Шлезвиг-Гольштейна является
гарантией в высшей степени индивидуального, комплексного по
своей полноте оказания медицинских услуг каждому
отдельному пациенту с применением самого современного
диагностического и терапевтического оборудования.

Самые современные технологии
Новейший инструментарий для успешной диагностики,
терапии и научно-исследовательских работ

Наука
становится целительной
В единственной клинике Германии, располагающей двумя
медицинскими факультетами в университете им. Кристиана
Альбрехтса в Киле и в университете Любека, медики и
естествоиспытатели врачуют, исследуют и преподают на
высшем международном уровне. В сопоставлении с другими
федеральными землями мы обеспечиваем 3.500 студентам
качественно высокий уровень преподавания медицины и
стоматологии. Основными направлениями нашей научноисследовательской деятельности являются, в частности,
воспаления и инфекции, клиническое изучение генома,
нейронауки, онкология, репродуктивная, трансплантационная
медицина, биомедицинские технологии, а также эндокринное
управление и регуляция. Наши учёные сотрудничают с
университетами всего мира и находят подтверждение своим
признанным экспертным исследованиям в масштабных
работах, например, в области исследований головного мозга и
возрастной медицины, лечения стволовыми клетками и
трансплантационной иммунологии, при выявлении
генетических причин сердечно-сосудистых заболеваний, в
исследованиях комплексного взаимодействия головного мозга,
гормонов и поведенческих моделей.
Результаты исследований охватывают спектр от открытия
новых молекулярных комплексов до рекомендаций
относительно рисков для здоровья и болезней 21 века.

От человека к человеку
Всегда на страже Вашего здоровья

Необходимо уделять больше
внимания уходу за пациентами
и его совершенствованию
Благополучие вверенных нам пациентов и их индивидуальные
потребности являются Альфой и Омегой всей нашей деятельности. Совместно с лечащими врачами обслуживающий медицинский персонал способствует стабилизации терапевтических
результатов и оказанию помощи нашим пациентам во вновь
обретаемой ими самостоятельности. Проявлять увлечённость и
компетентность в выполнении круглосуточной работы можно
только в условиях постоянно обновляемых специальных
знаний. Многогранность университетской медицины соответствует участкам работ обслуживающего медицинского персонала.
Для того, чтобы соответствовать личным и профессиональным
требованиям многие наши сотрудники проходят специализацию, используя для этого различные курсы обучения и
повышения квалификации, проводимые нашим образовательным центром профессий в сфере здравоохранения (BIZ).
Университетская клиника Шлезвиг-Гольштейна ведёт активные
исследования в области ухода за пациентами с целью
постоянного повышения его качественных показателей. Исходя
из насущных потребностей здравоохранения в ШлезвигГольштейне, исследования в области ухода за пациентами
сконцентрированы по трём направлениям: уход за хроническими и многократно заболевавшими пациентами, осуществление взаимосвязи стационарного лечения с амбулаторным и
реабилитационным сектором, а также расширение клинической
сферы деятельности обслуживающего медицинского
персонала.

Университетский городок Киля
Расположен непосредственно в Кильской бухте
(Килер-Фёрде)

Ценности,
создаваемые учёными
Сотрудничество и создание сетевых структур являются для нас
ключевыми понятиями, когда речь идёт об эффективности во
всех сферах деятельности нашей клиники. Поэтому в университетской клинике Шлезвиг-Гольштейна сконцентрированы
лучшие умы наших отделений, расположенных в Киле и
Любеке, причём не только для того, чтобы ещё более
эффективно вести работу наших клиник и институтов, но и для
того, чтобы полностью соответствовать требованиям наших
деловых партнёров, предъявляемых к единственному
учреждению в Шлезвиг-Гольштейне, которое оказывает весь
комплекс медицинских услуг и которое является к тому же для
11.000 сотрудников крупнейшим публичным работодателем в
федеральной земле, расположенной между морями.
Наши деловые партнёры, так же как и наши пациенты, уверены
в высочайшем уровне нашей университетской медицины. Мы
заверяем Вас, что на нас можно положиться и тогда, когда Вы
коллегиально направляете нам Ваших пациентов, пользуетесь
нашими диагностическими услугами, поручаете нам разработку
исследовательского проекта или научного трактата. Вы
извлекаете выгоду из знаний и научной информации, которую
мы получаем в процессе междисциплинарного сотрудничества
с деловыми партнёрами в стране и за рубежом. Добро
пожаловать в университетскую
клинику Шлезвиг-Гольштейна; мы
будем рады видеть Вас на наших
курсах повышения квалификации и
конгрессах или просто затребуйте
наши публикации.

Университетский городок Любека
Расположен в зелёной зоне неподалёку
от старинного центра города

Обеспечим будущее
в русле традиций
Молодая университетская клиника Шлезвиг-Гольштейна
развивается на фундаменте чтимых традиций двух известных
медицинских факультетов. В 1665 году медицинский факультет
принадлежал к числу учредительных факультетов университета им. Кристиана Альбрехтса в Киле. В 1912 году на
территории университетского городка Любека появилась
клиническая больница. В 1964 году был учреждён медицинский
факультет. Университетская медицина Шлезвиг-Гольштейна
связана с именами таких исследователей, как Иоганн Фридрих
Август фон Эсмарх, Ганс Герхард Крейтцфельдт и Фридрих
Вегенер.
Возникшая в результате слияния университетских клиник Киля
и Любека в 2003 году, университетская клиника ШлезвигГольштейна в настоящее время имеет превосходные перспективы. Об этом свидетельствуют не в последнюю очередь
средства дополнительного финансирования, ежегодно
привлекаемые в размере свыше 40 миллионов евро.
Постоянная готовность к совершенствованию является залогом
нашей трудоспособности. В начале 2010 года были инициированы существенные изменения как в структуре руководства
университетской клиники, так и в лечении пациентов. Три
управленческих центра обеспечивают эффективный
менеджмент всех трудовых процессов. Подавляющая часть
оказываемых медицинских услуг сконцентрирована на
междисциплинарном уровне в профессиональных медицинских
центрах университетских городков.
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