
Университетский подход к здоровью
Университетская клиника города Фрайбурга была основана в 1457 году на базе 
Университета им. Альберта Людвига, одного из авторитетнейших и старейших 
немецких университетов. Сегодня это одно из крупнейших медицинских 
учреждений Европы. Здесь представлены абсолютно все направления 
современной медицины. Клиника постоянно внедряет в практику новейшие 
методы лечения и диагностики, используя высокоразвитые технологии и 
последние научные разработки в области лечения самых различных заболеваний. 
Сегодня у нас в гостях профессор Фридхельм Байерсдорф, главный врач 
отделения сердечно-сосудистой хирургии Клиники Университета Фрайбурга. 

— Доктор Байерсдорф, каково, на ваш 
взгляд, состояние здоровья совре-
менного общества?

— В целом состояние здоровья 
общества улучшается, это связано с по-
вышением уровня образования людей 
в плане здоровья: общество стало 
осознавать важность здорового образа 
жизни, занятий спортом, таким образом 
исключая из своей жизни факторы риска 
многих тяжелых заболеваний. Однако 
с другой стороны, средний возраст 
населения увеличивается, поэтому 
на первый план выходят заболевания 
сердечно-сосудистой системы. Можно 
сделать вывод, что в будущем, не-
смотря на улучшение состояния здо-
ровья, основной проблемой останутся 
заболевания сердца и сосудов, что 
связано со старением населения. 

— Приходилось ли вам лечить паци-
ентов из России? Есть ли характерные 
болезни российских бизнесменов?

— Россияне — частые гости в нашей 
клинике. Как правило, у русских бизнес-
менов имеется много факторов риска, 
что приводит к различному поражению 
сердечно-сосудистой системы и других 
органов. С другой стороны, русские очень 
энергичны, поэтому буквально через не-
сколько дней после операции их можно 
перевести на амбулаторное наблюдение.

— Какова роль профилактических 
обследований?

— Современный человек должен осо-
знавать их необходимость. Большое 
количество заболеваний протекает 
бессимптомно. Например, расширения 
артерий (аневризмы) и, наоборот, 
сужения (атеросклероз) длительное 
время себя не проявляют, приводя к 
развитию грозных осложнений. 

— Каковы возможности вашей клиники 
в плане диагностики и лечения?

— У клиники огромный опыт в диа-
гностике и лечении самых различных 
заболеваний сердца и сосудов, от со-
судов головного мозга до мельчайших 
лимфатических. На сердце проводятся 
операции любой сложности, это и шун-
тирование, и операции на клапанах, а 
также специализированное лечение сер-
дечной недостаточности. Мы работаем 
по мировым стандартам, применяем 
последние разработки, новейшие тех-
нологии. Преимуществом отделения яв-
ляется и то, что специалисты всех меди-
цинских направлений работают в одной 
клинике и по мере необходимости могут 
быть вовлечены в лечебный процесс.

— Расскажите, пожалуйста, о наиболее 
интересном случае из вашей врачебной 
практики.

— Важную роль в развитии сердечно-
сосудистых заболеваний играют 
факторы риска: это сахарный диабет, 
артериальная гипертония, повы-
шенное содержание в крови липидов 
и холестерина и, конечно же, курение. 
Я помню, что оперировал молодого 
человека 24 лет. В 4 года ему был 
поставлен диагноз сахарный диабет, 
у него поднималось высокое арте-
риальное давление, были высокие 
показатели содержания холестерина в 
крови, развилось ожирение, и он курил 
с 14 лет. Все это привело к развитию 
тяжелого заболевания сердца, требу-
ющего хирургического вмешательства в 
столь раннем возрасте.

— Каково ваше жизненное кредо?

— Я никогда не думаю о вчерашнем 
дне — только о завтрашнем. 

Новейшие научные 
достижения клиники: 

первая в Германии имплантация •
искусственного сердца, осу-
ществленная профессором Ф. 
Байерсдорфом; 

первая в Германии операция •
на мозге, проведенная при 
помощи роботов (навигационной 
системы), под руководством про-
фессора Центнера; 

имплантация слуховой системы •
самой юной (4 месяца) паци-
ентке в мире, проведенная про-
фессором Ласцигом. 


