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www.pgdiakonie.de/martin-luther-krankenhaus

Gesellschafter 
Paul Gerhardt Diakonie e. V., Berlin und Wittenberg

Kontakt
Klinik für Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie
chirurgie.martin-luther@pgdiakonie.de
Telefon 030 8955-3011
 
Fahrverbindung
Bus M29 Haltestelle Bismarckplatz, Bus 110 Haltestelle 
Grieser Platz | S-Bahn S41/S42 bis Bahnhof Halensee
 Autobahn Ausfahrt Kurfürstendamm
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Клиника общей, сосудистой и 
абдоминальной хирургии

Запись на прием и контактные данные

Проф. д-р медицины Ян Лангрер
Главврач клиники общей, сосудистой и 
абдоминальной хирургии

Запись на прием 
Клиника общей, сосудистой и абдоминальной 
хирургии
Клаудиа Иорио | секретариат 
Телефон 030 8955-3011 
Факс 030 8955-3019 
chirurgie.martin-luther@pgdiakonie.de 

Медицинское обслуживание на следующих языках 
  русский (часы приема: по средам 12:30-16:00) 
  немецкий
  английский
  французский
  испанский

Для того, чтобы в максимально возможной 
степени снизить для наших пациентов 
неприятные ощущения, мы уделяем большое 
внимание профессиональной обезболивающей 
терапии на протяжении всего лечения. Еще 
в 2010 году все хирургические отделения 
больницы им. Мартина Лютера получили от 
Объединения технической экспертизы TÜV 
Rheinland сертификат «Терапия против острой 
боли». 



Традиционно основными направлениями лечебной 
деятельности клиники общей, сосудистой и 
абдоминальной хирургии больницы им. Мартина 
Лютера наряду с сосудистой хирургией является 
диагностика и терапия заболеваний желудка, 
кишечного тракта, прямой кишки, поджелудочной 
железы, печени и желчного пузыря. 

Наша клиника специализируется также на 
диагностике и терапии эндокринных заболеваний 
(щитовидной, паращитовидной и надпочечной 
железы). 
Для больных с экстремальным избыточным весом 
наша клиника предлагает все терапевтические 
методы оперативного вмешательства. 
Наш спектр услуг дополняет многопрофильное и 
квалифицированное медицинское обслуживание 
с плановыми хирургическими вмешательствами и 
неотложной помощью.
К вашим услугам на каждом терапевтическом 
этапе коллектив из опытных врачей-специалистов, 
медицинских сестер и обслуживающего персонала, 
который обеспечит вам медицинские услуги в 
соответствии с индивидуально согласованной 
концепцией. 
В нашем распоряжении все современные методы 
оперативного вмешательства и диагностики. Для 
наших пациентов мы всегда выбираем наиболее 
щадящую методику лечения. Клиника обладает 
высокой компетентностью в минимально инвазивной 
хирургии (эндохирургии). Цель заключается в том, 
чтобы с минимально возможным хирургическим 
вмешательством обеспечить быстрый процесс 
лечения и выздоровления с наиболее низким уровнем 
болевых ощущений.

Уважаемые дамы и господа,  
дорогие пациенты.

В рамках междисциплинарного подхода на проходящих 
еженедельно конференциях специалистов по 
опухолевым и сосудистым заболеваниям обсуждаются 
по отдельности все индивидуальные случаи, чтобы 
обеспечить применение максимально широкого 
экспертного опыта. 

Наша профессиональная компетентность, быстрая 
реакция и внимательный подход – для вашего 
выздоровления.

Ваш

проф. д-р медицины Ян Лангрер
главный врач клиники общей, 
сосудистой и абдоминальной 
хирургии больницы им. Мартина 
Лютера

Наш спектр услуг  

Заболевания  
  щитовидной и паращитовидной железы
  пищевода и желудка
  печени 
  желчного пузыря 
  поджелудочной железы
  селезенки 
  тонкого кишечника
  толстой/прямой кишки
  прямой кишки (геморрой)
  грыжа живота и паховая грыжа
  инфекции мягких тканей 
  нарушения кровообращения/облитерирующий 

атеросклероз
  варикозное расширение вен 
  ожирение 

 
Последующее лечение
Ваше последующее лечение будет осуществляться 
в тесном сотрудничестве с частнопрактикующими 
и направившими вас в больницу врачами. Кроме 
того, в экстренных случаях к вашим услугам 
круглосуточно наше отделение первой помощи по 
телефону 030 8955-3150

Часы приема
Вы можете посетить нас в часы приема ежедневно с 
направлением или без направления врача. Каждую 
среду с 12:30 до 16:00 прием на русском языке ведет 
заведующий отделением д-р Владимир Фабер.

  прием больных по общей хирургии
  прием больных с сосудистыми заболеваниями
  прием больных с заболеваниями щитовидной 

железы 
  прием больных с ожирением

Мы просим вас записаться на прием по  
телефону 030 8955-3011

Беседа специалистов: д-р медицины Владимир Фабер (слева) 
с главврачом проф. д-ром медицины Яном Лангрером и д-ром 
медицины Петером Варником


