
Как к нам добраться
На общественном транспорте:
От вокзала Кассель-Вильгельмсхёэ либо из центра города на 
трамвае 1, 3 или 7 до остановки Кирхьвег (Kirchweg) или на 
трамвае 4 или 8 до остановки Бебельплатц (Bebelplatz). 
На автомобиле:
Съезд с автострады: центр города (Stadtmitte) или 
Вильгельмсхёэ (Wilhelmshöhe) – в направлении ICE-Bahnhof
На Вильгельмсхёэ Алее (Wilhelmshöher Allee) следуйте 
указателю „Diakonie-Kliniken“.
Оставить свой автомобиль Вы можете в нашем гараже, 
расположенном по адресу Геркулесштрассе (Herkulesstraße) 34 
на подземном этаже клиники «Диакониссен».
Для автомобилей наших клиентов, которые с минуты на 
минуту станут родителями, в нашем подземном гараже и возле 
отделения экстренной помощи на ул. Кирхьвег отведены два 
специальных парковочных места (см. указатели).

Контакты
AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSEL
Herkulesstr. 34, 34119 Кассель, 
Тел.: (0561)1002-0, факс: (0561) 1002-1010   
info@diako-kassel.de, www.diako-kassel.de
Родильный дом – отделение акушерства и пренатальной 

медицины:
Tел.: (0561) 1002 - 6070 Родильный зал
Tел.: (0561) 1002 - 1260 Главный врач В. Зимоенс (приемная)
Клиника пренатальной диагностики и терапии
Herkulesstr. 34 A, 34119 Кассель
Tел.: (0561) 1002 - 1250 (по записи)
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DIAKONIE KLINIKEN 
KASSEL

ICE-Bahnhof
Wilhelmshöhe

 

Дорогие беременные,
уважаемые будущие родители!

Наша клиника – это место, где все вращается вокруг 
беременности и появления на свет Вашего малыша. 
Мы прилагаем все усилия, чтобы это событие оставило 
в Вашей памяти лишь самые приятные впечатления. 
Наряду с многолетним экспертным опытом мы предлагаем 
своим клиентам современные методы медицинского 
обслуживания на высочайшем уровне в сочетании с 
индивидуальным подходом. К Вашим услугам пять 
просторных родильных залов. Мы неустанно стремимся 
к созданию максимально комфортной и по-семейному 
теплой атмосферы.
В тех редких случаях, когда существует необходимость 
в экстренной медицинской помощи, к Вашим услугам 
хирургическая бригада и отдельный родзал, специально 
оборудованный для проведения кесарева сечения. Кроме 
того, с первых секунд жизни Ваш малыш будет находиться 
под постоянным контролем врача-педиатра.

Таким образом, мы предлагаем Вам лучшие условия для 
комфортных и безопасных родов.

Д-р Ваутер Зимоенс
Главный врач
Акушерство и пренатальная медицина 
Основное направление: акушерство и перинатальная 
медицина
Руководитель семинара DEGUM II

www.diako-kassel.de
www.geburtsklinik-kassel.de

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
Акушерство и пренатальная медицина

Мы трудимся на Ваше благо 

Пациенты AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KAS-
SEL имеют целый ряд преимуществ: серьезный 
профессиональный опыт наших медицинских экспертов и 
надежная структура медицинской помощи, а также теплая 
семейная атмосфера, которой наполнены  медицинские 
корпуса нашего учреждения.

От рождения до глубокой старости – мы всегда с Вами!

Наши отделения:
•	Анестезия, интенсивная терапия и анальгезия
•	Отделение гериатрической медицины с дневным 

стационаром
•	Отделение общей и висцеральной хирургии
•	Отделение акушерства и гинекологии  

– Акушерство и неонатология /  Пренатальная медицина 
– Общая гинекология и урология

•	Отделение суставной хирургии
•	Терапевтическое отделение – Ангиология
•	Терапевтическое отделение – Гастроэнтерология
•	Терапевтическое отделение – Общая и неотложная 

кардиология и ритмология
•	  Рентгенология

Отделение экстренной помощи с круглосуточной 
телефонной линией для пациентов с инфарктом 
миокарда.
Специализированный центр для пожилых людей с 
отделением дневного стационара по направлению 
гериатрия.

КЛИНИКА ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
Herkulesstraße 34A 



1. Новое и современное оборудование и 
оснащение

2. Теплая семейная атмосфера

3. Высокая степень надежности и 
безопасности

5. Эффективное медицинское 
обслуживание без лишнего ожидания

4. Предоставление комплексной и 
развернутой информации о здоровье и 
развитии Вашего ребенка

Любовь и забота с первых минут 
пребывания
•	 Информационный вечер с экскурсией по родзалу 

(бесплатно). По средам в 20.00 (место встречи: 
стойка информации у главного входа) мы приглашаем 
Вас на экскурсию в родзал, пеленальную комнату и 
родильное отделение.

•	 Запись на роды / консультация акушера 
Квалифицированная помощь и индивидуальные 
консультации по вопросам беременности, родов и 
послеродового периода. Запись по телефону:  
0561 / 1002-6070.

•	 Медицинские консультации для беременных   
К Вашим услугам профессиональный опыт наших 
высококвалифицированных врачей

•	 Пренатальная диагностика и терапия 
Главный врач акушерского отделения д-р Ваутер 
Зимоенс применяет на практике самые современные 
методы дородового обследования, а это значит, 
что Вы можете не беспокоиться о здоровье своего 
ребенка. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 0561 / 1002-1250.

•	 Дородовая подготовка / консультации для 
родителей 
Наша школа родителей, расположенная по адресу 
Фридрих-Эберт-Штрассе (Friedrich-Ebert-Str.) 93, 
Кассель, тел. 0561 / 521 48 49, elternschule@diako-kas-
sel.de, предлагает курсы подготовки к родам и йогу 
для беременных.

Рождение ребенка – это незабываемое 
событие
•	 Анестезия во время родов
•	 Гомеопатические препараты
•	 Иглоукалывание
•	 Эпидуральная анестезия
•	 Кесарево сечение с применением спинальной 

анестезии – Щадящее («императорское») кесарево 
сечение

•	 Ванна для родов
•	 Выбор комфортного положения для родов
•	 Амбулаторные роды
•	 По желанию Вас может сопровождать Ваш гинеколог
•	 Специализированные родзалы для кесарева сечения 

максимально удобны и просторны. Они оснащены 
сверхсовременным оборудованием, что позволяет 
нам обеспечить профессиональное медицинское 
обслуживание на высочайшем уровне.

•	 Даже в случае осложненных родов или в 
экстренных ситуациях Вы и Ваш малыш находитесь в 
надежных руках. На нас можно положиться!

Пять весомых аргументов в пользу
родов в родильном доме 
AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSEL...

Настоящий дом с первых минут жизни
•	 Просторные палаты с пеленальным столиком, 

излучающим обогревателем для новорожденных и 
отдельной ванной – все для того, чтобы первые дни своей 
жизни Ваш малыш провел в теплой уютной атмосфере

•	 Размещение мамы и новорожденного в одной палате – 
Ваш малыш всегда рядом

•	 Забота о Вашей семье: мы всегда рады Вашим родным и 
близким  

•	 уютный зал ожидания с террасой
•	 Комфортная комната для кормления позволит Вам 

всецело посвятить себя своему малышу. Наши акушерки 
и медсестры всегда готовы помочь и проконсультировать 
Вас.

•	 Послеродовая восстановительная гимнастика с 1-го дня
•	 Ознакомьтесь с нашим комплексным предложением по 

посещению школы родителей – смотрите специальный 
флаер: Восстановительная послеродовая гимнастика, 
йога, гимнастика Кегеля, массаж для новорожденных 
(папы также приглашены), курсы PEKiP   

Высокопрофессиональная медицинская 
помощь
•	 Наш роддом использует профессиональный опыт 

медицинских экспертов группы AGAPLESION DIAKONIE 
KLINIKEN, специализирующихся в таких направлениях, 
как интенсивная терапия, гинекология, урология и 
абдоминальная хирургия 

•	 Ежедневное наблюдение педиатром
•	 Широкий спектр медицинских услуг: Скрининг на 

наличие метаболических нарушений, педиатрическое 
обследование новорожденного перед выпиской, проверка 
слуха, УЗИ, пульсоксиметрия (скрининг для исключения 
сердечной недостаточности)

•	 Круглосуточная палата для новорожденных (отделение 
неонатологии) с квалифицированным персоналом


