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Медицина в Берлине: давняя традиция … 

Больницы германской столицы имеют давнюю традицию - 300 лет. В 1710 г. 
была организована «Charité». В  XIX веке в ней получили образование врачи и 
ученые, имена которых вошли в мировую историю, например патолог Рудольф 
Вирхов или лауреат нобелевской премии, иммунолог Пауль Эрлих или 
микробиолог Роберт Кох. В Музее истории медицины при «Charité» 
посетители могут увидеть, как работают научно-медицинские лаборатории. 

 

… Современнейшие методы лечения  

Сегодня в Берлине работают самые передовые и опытные специалисты в 
области медицины, биотехнологии, фармацевтики и медицинской техники. 
Благодаря этому обеспечено тесное сотрудничество в медицинском 
обслуживании, научных исследованиях и совершенствовании новых методов 
лечения. Обширнейшая сеть научно-исследовательских институтов столицы, 
тесно увязанная с клиниками, позволяет особенно быстрое и эффективное 
внедрение инновационных продуктов и методов в повседневную работу 
больниц. Пациентам обеспечено лечение на высшем уровне при применении 
современнейших научных знаний. 

 

 

 

 Удобный поиск клиники, отеля и дополнительных услуг: www.berlin-health-
excellence.com 

 Свыше 80 больниц, прибл. 20.000 койко-мест 

 Свыше 9.300 штатных врачей в больницах 

 Свыше 9.200 амбулаторных и частнопрактикующих врачей 

 Свыше 13.000 предприятий в области здравоохранения 

 Более 30 фармацевтических компаний 
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Профессионализм врачей  

В Берлине предложен уникальнейший и разносторонний спектр услуг по 
лечению, диагностике и профилактике. Количество больных огромно: в одном 
только Берлине живет  3,5 млн. человек, здесь же лечатся и жители соседних 
регионов.  В 2016 г. берлинские больницы приняли около 853.000 пациентов на 
стационарное лечение, прежде всего, в области кардиологии, экстренной 
хирургии и гастроэнтерологии. Весь этот опыт врачи используют для 
повышения своего профессионализма. Кроме того, при таком количестве 
пациентов у врачей больше возможностей специализироваться в той или иной 
области. Поэтому Берлин - один из городов Германии с наибольшей 
численностью врачей. Как берлинец, так и зарубежный визитер найдет здесь 
нужного специалиста для любой клинической картины. 

Обслуживание пациентов из-за рубежа  

Берлинским врачам доверяют свое здоровье пациенты со всего мира. С 2012 
года количество пациентов из-за рубежа повысилось на 15%. В среднем в 
Берлин приезжает на лечение от 17 до 21 тысячи пациентов. 

 

Особый сервис для особых нужд  

Сегодня многие клиники Берлина и врачебные кабинеты специально 
адаптировались к потребностям пациентов из-за границы. Во многих клиниках 
благодаря персоналу из разных стран организовано обслуживание на 
нескольких языках, а также есть служба для зарубежных пациентов. Работники 
этих служб стараются сделать пребывание пациента в клинике как можно 
более приятным. Кроме того, в больницах часто существуют палаты на одного 
или двух человек с особым комфортом и оборудованием. В таких палатах есть, 
например, доступ к интернету, международные телеканалы или газеты на 
разных языках.  Выбор блюд на обед здесь тоже чаще всего шире, чем в 
обычных палатах, что упрощает учет особых потребностей пациента 
(например, кошер или халяль). 

 

 

 Удобный поиск клиники, отеля и дополнительных услуг: www.berlin-health-
excellence.com 
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