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Путешествие за здоровьем
Гамбург − на редкость многообразный город. Его достоинства проявляются в том числе и в области здравоохранения. Почти 3500 фирм и компаний в Гамбурге заняты в этой сфере, обеспечивая городу статус
одного из ведущих центров медицинских технологий.
От хирургии и протезирования до лор-процедур, от
реанимационной скорой помощи до кардиологии − в
Гамбурге и его окрестностях можно найти авторитетных специалистов международного уровня в самых
разных областях. Наравне с научно-исследовательскими институтами большим авторитетом пользуются клиники Гамбурга.
Клиники города в состоянии обеспечить первоклассное медицинское обслуживание не только жителям
Гамбурга, но и пациентам из других стран мира, помогая им в решении многих медицинских проблем.
Профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию,
подбор индивидуальных оздоровительных программ
проводят высококвалифицированные специалисты
мирового уровня, будь то заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет или ортопедия.
Гамбург традиционно славится своей открытостью и
активно работает на мировом рынке. Многочисленные иностранные пациенты проходят курсы лечения
и реабилитации в гамбургских клиниках, а иностранные врачи и ученые приезжают сюда на учебу и для
повышения квалификации.

Наряду с высокоразвитой системой здравоохранения огромную роль в этой области играют инновативные компании в сфере медицинской техники и
фармацевтики. Они работают в тесном контакте с
клиниками, обеспечивая пациентам доступ к самым
передовым достижениям и разработкам.
Например, если пациенту нужен новый тазобедренный сустав, то его легко можно заказать в Гамбурге.
Аналогичным образом в случае других комплексных
медицинских проблем пациенты получат здесь отличное лечение и обслуживание. Этому способствует
передовая инфраструктура, в которую входят 50 клинических учреждений, объединенных в крупнейшую
частную группу клиник, а также многочисленные специализированные медицинские организации.
Но медицинское обслуживание − лишь часть индустрии оздоровления, его другая сторона − хорошее
самочувствие и полноценный отдых, который, как известно, часто лучшее лечение! Гамбургский рецепт
в таком контексте − это оптимальное сочетание медицинского обслуживания, размещения в отличных
отелях, культурной программы, привлекательного
шопинга и развлечений для всей семьи. Плюс к этому
уникальные виды на живописную Эльбу и очаровательное озеро Альстер. В Гамбурге медицинское обследование можно превратить в нечто особенное!
Подробнее: www.healthcare-hamburg.com

©UKE_Wissen-Forschung/
Научные исследования

Консультативное обслуживание

Лечение в Гамбурге
Больницы и клиники Гамбурга специализируются на профилактике, диагностике, лечении
диабета и сердечно-сосудистых заболеваний,
а также реабилитации после них. Избыточный
вес и высокие показатели сахара и холестерина в крови представляют собой факторы риска.
Поэтому основной упор делается на консультативное обслуживание пациентов по вопросам
правильного питания, диеты, физической активности и снижения веса. Кроме того, здесь разработаны специальные методы лечения пациентов
с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая операционное вмешательство,
например, имплантирование внутрисосудистых
стентов, аортокоронарное шунтирование и даже
пересадку сердца.

Красота и велнес
У Гамбурга богатые традиции здорового образа
жизни и производства здоровых продуктов. Здесь
относятся к этому очень серьезно. Кто не видел
знаменитые кремы и другие косметические продукты компании NIVEA? Эта марка олицетворяет
многолетний опыт ухода за лицом и телом. Продукцию под всемирно известным сине-белым
брендом компания-основатель Beiersdorf выпускает с декабря 1911 г. Именно тогда в продажу
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Клиники города

поступил крем NIVEA (лат. − «белоснежный»).
Штаб-квартира компании с самого начала находится в Гамбурге. Здесь на элегантной торговой
улице Юнгфернштиг (Jungfernstieg) расположен
NIVEA-центр. Уже одно это выводит Гамбург на
авансцену мирового рынка продуктов, способствующих сохранению красоты и поддержанию
здоровья. Органические продукты питания, а
также оздоровительная натуральная косметика
давно пользуются в Германии большой популярностью. Все цепочки наиболее известных косметических магазинов представляют в Гамбурге
свою продукцию по очень приемлемым ценам.
В лучших отелях города предлагаются косметические и оздоровительные процедуры. Ароматические ванны, спа-процедуры, китайский массаж,
восстановительная масляная терапия − диапазон
выбора очень широк, если не безграничен.
Гамбург также является признанным центром пластической хирургии. Множество частных клиник
проводят здесь разнообразные корректирующие
процедуры − от коррекции носа до липосакции,
лифтинга лица, процедур с использованием ботокса и т.п.
EuroEyes − самая крупная в Германии независимая
группа клиник лазерной коррекции зрения − также находится в Гамбурге.

Университетская клиника
«Гамбург-Эппендорф»
Университетская клиника «Гамбург-Эппендорф» (УКЭ) −
одна из крупнейших клиник Северной Германии и лидер в
области научно-исследовательской деятельности и медицинского обслуживания. Она имеет превосходную репутацию. В 2004 г. в целях оказания максимальной поддержки
пациентам из-за границы был создан международный отдел УКЭ (www.uke-io.de).
У этого медицинского учреждения богатая история.
Сначала была больница, основанная в 1889 г. на территории парка в фешенебельном районе Гамбурга
Эппендорф. В 1934 г. она получила статус Университетской клиники. Четыре года назад открылось новое
здание клиники, в котором традиции счастливым образом соединились с самыми современными технологиями. Тогда же УКЭ первой из всех университетских
клиник Германии была сертифицирована организацией «Германский Ллойд» в соответствии со стандартом
DINISO 9001. Во всех подразделениях УКЭ приняты и
реализовываются высокие требования качества.
Одним из краеугольных камней философии специалистов клиники является постоянное совершенствование и улучшение диагностики и терапии в области
хирургии, онкологии, трансплантаций, заболеваний
сердца, урологии, системных заболеваний в детском
возрасте и во многих других областях медицины. В УКЭ
входит всемирно известный клинический факультет по
лечению рака простаты «Мартини-Клиник».
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События

Лучшая служба кейтеринга года

Все палаты в клинике рассчитаны на одного-двух человек. В современных светлых помещениях пациенты
чувствуют себя уютно. В местном пассаже пациенты
и их родственники среди прочего найдут продовольственный киоск, отделения банка и почты, цветочный
магазин, парикмахерскую и косметический салон.
Гастрономическая составляющая представлена также
на высоком уровне: В 2009 г. кулинарный блок клиники
был выбран «Лучшей службой кейтеринга года». Ежедневно на выбор пациентам предоставляется свыше
20 блюд. Учитываются и кулинарные предпочтения пациентов, обусловленные религиозными или культурными соображениями. К тому же на территории УКЭ
расположились различные рестораны, такие как Mesa
или Caffé Dallucci. А в 2011 г. на территории больницы
открылась гостиница сети Доринт 5*.
Добраться до УКЭ из аэропорта можно приблизительно за 20 минут. После масштабных строительных работ
в последние годы воздушная гавань Гамбурга стала
одним из самых красивых и комфортабельных аэропортов во всей Европе. Близость аэропорта к центру
города придает ему дополнительную «изюминку».
Он расположен на расстоянии всего лишь в 8,5 км от
центра, что удобно по сравнению с другими крупными
аэропортами, которые зачастую находятся далеко за
пределами города.
www.uke-io.de

Важнейшие культурные события
второй половины 2013 г.
26 апреля – 13 октября
Международная выставка садово-паркового искусства в Гамбурге
Посетители смогут совершить «кругосветное
путешествие» по семи различным тематическим
садам и паркам, которые займут около 100 га
на острове Вильхельмсбург, расположенном на
Эльбе.

26 июля – 25 августа
Hamburger DOM 2013
Самый большой народный праздник на севере Германии. Проходит на территории Хайлигенгайстфельд.

16–18 августа
Фестиваль музыки и других искусств на Dockville на
острове Вильгельмсбург.

7 сентября
X Гамбургская театральная ночь
Мероприятия в более чем 40 театрах, между которыми будут курсировать 50 автобусов-шаттлов и шесть
пароходов по озеру Альстер.

26−28 сентября
Фестиваль на улице Рипербан
Главная тема: новые международные музыкальные
клубы в районе Рипербан.
3 октября 2013 – 12 января 2014
Бахус. Упоение и экстаз
Выставка в Культурном форуме Буцериуса (Bucerius
Kulturforum).
Будут представлены произведения искусства со времен античности до наших дней, в которых отражается
радостная атмосфера праздников и других событий,
связанных с виноделием и другими радостями жизни.
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