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(План клиники)
Клиника Вальдфриде является академической клиникой 
университета Шарите

Сертификация
– KTQ - сертификат кооперации по качеству в  
 здравоохранении (сертифицирована в 2005  
 г., ресертифицирована в 2008, 2011 и 2014 гг.)

– сертифицирована как вторая клиника по 
 экономии электроэнергии по всей    
 Германии, знак качества BUND (1998 г., 
 ресертифицирована в 2007 и 2013 гг.) 

– сертифицирование «Центра лечения   
 заболеваний молочной железы» Немецким  
 союзом медицинских учреждений (DKG)  
 (2008, ресертифицирована в 2012 г.)

Позиционирование по опросам (выборочно)
– главный врач д-р Барбара Брюкнер, главный  
 врач д-р Роланд Шерер и главный врач д-р   
 Мартин Лаутенбах относятся к лучшим врачам  
 Германии, опрос проведен журналом Guter Rat  
 между медицинскими коллегами (2014) по   
 теме время, забота и самопомощь
– опрос пациентов технической больничной  
 страховой кассой (2014): высокая общая  
 удовлетворённость в федеральном сравнении   
 (86,1%) и в Берлине (78,3%)

– TOP национальная клиника - рак молочной  
 железы - самые большое сравнение клиник  
 Германии, журнал Fokus Gesundheit (2013,  
 2015)

– главный врач д-р Роланд Шерер относится к  
 100 лучшим врачам Германии, журнал HOERZU  
 (2013)

– опрос застрахованых в страховых  
 компаниях Barmer GEK и AOK (2014): высокая  
 удовлетворенность врачебным обеспечением  
 (89%) и медицинским уходом (86%) в  
 федеральном сравнении

Наше служение народу - это наше служение Богу

Уважаемые дамы и господа, 

мы рады Вашему интересу к работе и предложениям 
нашей клиники. Ежегодно у нас проходят лечение 
более 13.000 стационарных и 48.000 амбулаторных 
пациентов.

Наша некоммерческая клиника является 
академической клиникой университета Шарите 
Берлин и европейским центром образования 
по операционной технике в колопроктологии.  
Спонсором клиники является евангелическая 
свободная церковь, которая поддерживает еще 
более 470 медицинских учреждений по всему миру.

С основания клиники Вальдфриде в 1920 году 
медицинская деятельность ориентируется на 
квалифицированных превентивных концептах и 
целостных терапевтических программах на благо 
всех пациентов. Кроме медицинского обеспечения 
берлинцев, клиника Вальдфриде принимает также 
на лечение пациентов из других городов Германии 
и зарубежных стран. Уже много лет в клинике 
наблюдаются сотрудники различных посольств 
в Берлине. Интернациональное сотрудничество 
со Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), Florida Hospital Group в Орландо (США) 
и ассоциацией иностранных пациентов NBMC в 
Берлине, делает возможным оказать оптимальную 
и быструю помощь, учитывая религиозные и 
культурные обычаи иностранного пациента.

Мы всегда к Вашим услугам!
Ваш Бернд Квосс, коммерческий директор
Ваш д-р Роланд Шерер, медицинский директор

Краткое резюме

Медицина высокого качества

Человеческое тепло

Социальная активность
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Клиника Вальдфриде



Скорая помощь
Медицинский руководитель:
Главный врач приват-доцент  
д-р Карстен Бюнинг

Внутренняя медицина
Гастроэнтерология и гепатология 
Инвазивная эндоскопия (24/7) 
Кардиологическая функциональная 
лаборатория с амбулаторным 
отделением кардиостимуляторов 
Главный врач:
Приват-доцент д-р Карстен Бюнинг

Анестезия / Интенсивная медицина 
Болеутоляющая терапия
Главный врач:
д-р Гельмут Краузе

Центр интердисциплинарной 
интенсивной медицины
Руководство:
Главный врач д-р Гельмут Краузе
Главный врач приват-доцент  
д-р Карстен Бюнинг

Минимально-инавазивная хирургия 
Эндокринная и висцеральная 
хирургия
Главный врач:
Приват-доцент д-р Инго Ляйстер 

Хирургия кисти, верхних 
конечностей и хирургия ступни 
Центр ортопедии и травматологии
Ревмохирургия
Главный врач:
д-р Мартин Лаутенбах

Центр хирургии кишечника и 
отдела тазового дна
Колопроктология
Главный врач:
д-р Роланд Шерер

„Desert  Flower Center“
Вальдфриде
в кооперации с Desert Flower  
Foundation, Вена (Австрия)
Медицинская координация:
Старший врач д-р Корнелия Штрунц

Интердисциплинарный центр 
заболеваний тазового дна
Руководство колопроктология:
Старший врач д-р Торстен Унглаубе
Руководство урогинекология:
Главный врач д-р Йорг Шрайер

Гинекология и акушерство
Минимально-инвазивная 
гинекология
Гинекологическая онкология
Урогинекология / палиативная 
медицина
Роды (Родильный зал-Отель)
Главный врач:
д-р Йорг Шрайер

Центр по лечению молочной 
железы (сертифицирован DKG)
Пластическая-эстетическая хирургия
Психоонкология
Главный врач:
д-р Барбара Брюкнер

Радиология
Компьютерная томография
Ведущий врач:
д-р Георг Бринкхаус

Физиотерапия
Ведущий физиотерапевт:
Фидес Штаммлер

Medical Check Up / 
Профилактическое обследование
International Medical Services (IMS)
Медицинский руководитель:
д-р д-р Герд Лудешер

Центр здоровья PrimaVita
Меры по укреплению здоровья / 
профилактика
Руководство:
Мартин Херцигер

Кратковременный уход - 
Ботанический сад
Ограниченный по времени 
круглосуточный уход нуждающихся
Руководитель патронажной службы:
Клаудия Гебхард

Социальная служба Вальдфриде
Амбулаторный уход за больными 
на дому Руководитель патронажной 
службы:
Катрин Зайдеманн

Наш спектр услуг

Задолго до того, как законодательством изменились 
структуры в здравоохранении, клиника начала 
преобразовываться совместно с сетью учреждений  
в Дом здоровья: помимо лечения острых 
заболеваний, с 1993 года к клинике относится центр 
здоровья ПримаВита с превентивно-медицинской и  
оздоровительной целью. 

Предоставляемые нами услуги дополняются 
амбулаторной станцией по уходу за больными, 
кратковременным уходом, а также «колыбелью 
младенца» для матерей в нужде. Программа 
медицинского обследования Medical Check Up 
является программой превентивного обследования 
здоровья. Участники в течении только 5 часов 
получают общее представление о своем состоянии 
здоровья и своих потенциальных ресурсах.

Основанный в сентябре 2013 года „Desert Flower 
Center“ Вальдфриде оказывает медицинскую и 
психо-социальную помощь женщинам, которым 
было нанесено генитальное увечье. Дальнейшую 
информацию Вы можете получить на странице 
www.waldfriede.de


