
Урологическая клиника

Vivantes
Клиническая больница им. Гумбольта

Как к нам проехать
U 8 Rathaus Reinickendorf, 15 минут ходьбы
Автобус 220 от Rathaus Reinickendorf (выход к Finanzamt 
Reinickendorf) до Humboldt-Klinikum
Автобус 124 от Alt-Tegel до Gorkistraße / Am Nordgraben,  
5 минут ходьбы

Перед зданием больницы имеются места парковки.

Запись на приём

Через интернет: www.vivantes.de/huk/urologie
Тел. 030 130 12 1290 и 1291
urologie.huk@vivantes.de 

Главврачи
Профессор, доктор медицины Штеффен Вайкерт
Доктор медицины Кристиан Клопф

Клиника Vivantes
имени Гумбольдта
Урологическое отделение
Академическая  
учебная больница
берлинской университетской  
клиники «Шарите»
Am Nordgraben 2
13509 Berlin

www.vivantes.de

Фото на титульном листе: © A. Brix & F. Maas
Фото в операционной: © Dr. C. Klopf

Групповое фото, фото здания: © J. Röhl

BESTE
EMPFEHLUNG
Operationen bei 
Prostatakrebs 

ÄRZTEUMFRAGE 
Kliniken Berlin 

2018/2019

w
w
w.
ta
ge
ss
pi
eg
el
.d
e/
kl
in
ik
en

2018-03-19

BERLIN

2018

TOP

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTER 

KRANKENHAUS-
VERGLEICH

R E G I O NAL E S
KR AN KE N H AU S



Роботизированные операции
•  Радикальная простатэктомия, пластика почечной 

лоханки, резекция почки, имплантация мочеточника, 
цистэктомия, пластика мочеточника

Урологическая терапия конкрементов
• Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия
•  Жесткая и гибкая уретерореноскопия с лазерной 

литотрипсией
• ЧНЛ/мини-ЧНЛ

Лечение нарушений опорожнения мочевого пузыря
• ТУР простаты
• Гольмиевая лазерная энуклеация предстательной  
 железы (HoLEP)
• Внутренняя уретротомия
•  Инъекция ботулотоксина при гиперактивности 

мочевого пузыря
• Аугментация сморщенного мочевого пузыря

Терапия при заболеваниях мужских гениталий
• Удаление крайней плоти
• Гидроцелектомия
• Операция по методу Шредера-Эсседа

Реконструктивная урология
•  Лапароскопическая пиелопластика, лазерная 

эндопиелотомия
• Имплантация протеза кавернозного тела (AMS 700)
•  Имплантация искусственного сфинктера (AMS 800 или 

Zephyr) Advance-Band
• Уретропластика слизистой полости рта

Спектр медицинских услуг в  
области урологии 
 
Почка
• Роботизированная и лапароскопическая резекция почки
• Лапароскопическая нефректомия
• Открытая резекция почки и нефректомия
• Радиочастотная абляция
• Терапия прогрессирующей и метастазирующей  
 почечно-клеточной карциномы 
 
Мочевой пузырь
• Трансуретральная резекция мочевого пузыря  
 (в том числе рентгеноконтрастная)
• Радикальная цистэктомия с созданием илеального  
 кондуита, искусственного мочевого пузыря или  
 пластики (открытая и роботизированная)
• Резекция мочевого пузыря (открытая и  
 роботизированная)
• Химиотерапия 
 
Простата
• Щадящая простатовезикулэксомия, открытая и  
 роботизированная
• Лапароскопическая лимфаденэктомия 
 
Половой орган и яички
• Частичная или полная пенектомия
• Паховая и тазовая лимфаденэктомия
• Орхиэктомия
• Ретроперитонеальная лимфаденэктомия  
 (открытая и минимально инвазивная)
• Химио- и радиотерапия при опухолях полового члена  
 и яичек


