
 

 

 

 

 Лечение в Германии. Полезная информация. 

Эссен (Северный Рейн-Вестфалия) 

 

Медицинские учреждения 

Запросами иностранных пациенток и пациентов занимается служба Foreign Patient 

Service (FPS), работающая при университетской клинике.  В их задачи входит: 

 направление пациентов в профильные отделения клиники, 

 составление предварительной сметы расходов, 

 назначение сроков прохождения лечебных процедур и диагностических 

обследований 

 контроль над поступлением денежных сумм и их распределение. 

 

Свой запрос Вы можете отправить на следующий электронный адрес:  foreign-patient-

service@uk-essen.de Для того, чтобы сотрудники клиники могли максимально быстро 

обработать Ваш запрос, укажите в нем, пожалуйста, следующие сведения: 

 Фамилия и дата рождения пациента, 

 Конкретные пожелания (лечебные процедуры, а также при необходимости 

получение стороннего медицинского заключения), 

 При возможности выписка о последних результатах хода текущего лечения 

(имеющиеся врачебные заключения, а также результаты медицинских 

обследований) на немецком или английском языке, в печатной форме и не 

старше 3 месяцев, а также 

 Информация об актуальном состоянии здоровья пациента (жалобы, симптомы). 

 

Контакты: 

Ilona Hildebrandt (Tel.: 0049-201-723-3167) 

Benjamin Skoda (Tel.: 0049-201-723 – 2832) 

Nicole Struzek (Tel.: 0049-201-723-1640) 

 

Адрес: 

Universitätsklinikum Essen 

Foreign Patient Service 

Hufelandstraße 55 

45147 Essen 
 

mailto:foreign-patient-service@uk-essen.de
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Переводчики врачей 

За переводческой помощью можно обратиться в Диаконию Доброе Дело.  Для этого 

следует заранее оформить заявку на сайте www.orthodiakonia.de 

Транспорт 

Как добраться из Аэропорта Дортмунда (Airport, Dortmund)  до Главного вокзала 

г.Эссен (Essen Hbf) на общественном транспорте? 

Самый простой вариант, с одной пересадкой, приведен ниже: 

1) Сесть на автобус BusAirpo (AirportExpress) красная линия на плане в 

направлении Hauptbahnhof, Dortmund (Главный вокзал Дортмунда); 

Стоимость взрослого билета- €9 

Стоимость билета для детей до 14лет-  €2 

Для детей до 2 лет проезд бесплатный. Билеты можно приобрести 

исключительно у водителя автобуса. 

Время курсирования автобуса следующее: 

С понедельника по пятницу:  каждые полчаса (в 00 мин. и в 30 мин.каждого 

часа); 

Выходные,суббота и воскресенье: один раз в час (в 00 мин. каждого часа). 

Автобус "прямой", т.е.без остановок.  Время в пути 22-25мин.  

 

2) На главном вокзале Дортмунда (Dortmund Hbf) нужно пересесть на поезд RE 

(Regional-Express-„Региональный экспресс“), идущий до главного вокзала 

г.Эссен (Essen Hbf) . В зависимости от времени Вашего прибытия на станцию 

Dortmund Hbf, ходят следующие поезда: 

   RE 1     Aachen Hbf (в 45 мин. каждого часа) красная линия на плане 

ниже 

              RE 6      Köln/Bonn Flughafen (в 06 мин. каждого часа) фиолетовая 

линия на плане 



                RE 11     Düsseldorf Hbf (в 21 мин. каждого часа) голубая линия на 

плане 
 

 
 

Обратите внимание! Некоторые поезда в редких случаях могут не ездить (В 

таких случаях организуются объезды или автобусы, например, на 

маршрутах,где, во время вашего прибытия, могут проводиться ремонтные 

работы). План поездов можно посмотреть на сайте 

https://www.bahn.com/en/view/index.shtml (английская версия сайта) 
                                     

 

https://www.bahn.de/p/view/index.shtml  (немецкая версия сайта) 

https://www.bahn.com/en/view/index.shtml
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml


 
 

 

 

Также Вы всегда можете уточнить возможные номера/направления поездов у 

координатора группы Доброе дело в г.Эссен. 

 

Как добраться из aэропорта Дортмунда (Airport, Dortmund) до Главного вокзала 

г.Эссен (Essen Hbf) на такси? 

Такси аэропорта Дортмунда Вы найдете на восточном выходе (Ausgang Ost).  

Стоимость такси, € (Цены от 2019года): до главного вокзала Эссена примерно 84€, до 

главного вокзала Дортмунда примерно 29€ . Возможна оплата банковской картой. 

 

 

 

Государственные учреждения 

 

Полиция  

Для срочных случаев: 110 



 

Отдел по работе с иностранцами - Ausländeramt 

Straße: Schederhofstr. 45 

 

Ort: 45121 Essen 

Telefon: 0201 8833301 

FAX: 0201 8833384 

E-Mail: auslaenderbehoerde@einwohneramt.essen.de 

Обращаться на немецком языке 

 

Жилье 

 

Благотворительные общежития-гостиницы 

 

Ronald McDonald Haus Essen  

Das Hundertwasser Haus im (Messe ) Gruga Park  

Unterm Sternenzelt 1 

45147 Essen       

Telefon: +49 (201) 439990  

 

Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebs- kranker Kinder e.V.  

Общежитие для иногородних семей с онкологически больными детьми  

Adresse: Kaulbachstraße 10, 45147 Essen 

Telefon: +49 (201) 878570 (обращаться по-немецки) 

https://www.krebskranke-kinder-essen.de/Elternhaus/Essen  

 

Ближайшие консульства 

Генеральное консульство России в Бонне 

www.ruskonsulatbonn.de/ru/ 

 

Православный храм 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ronald+mcdonald+haus+rüttenscheid+telefon&ludocid=14738245029078793939&sa=X&ved=2ahUKEwiB24uvzJbiAhUOJ1AKHXq8AzMQ6BMwFXoECA8QBg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=elterninitiative+essen+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCmsTMmxKNGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexyqXmlKQW5WXmZZZkAqXKUhWAwql5Colg-VQAhFVQ_08AAAA&ludocid=14219054712595048119&sa=X&ved=2ahUKEwiBrdvLzJbiAhVRJlAKHcdjCK0Q6BMwEHoECBAQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=elterninitiative+essen+telefon&ludocid=14219054712595048119&sa=X&ved=2ahUKEwiBrdvLzJbiAhVRJlAKHcdjCK0Q6BMwEXoECBAQBg
https://www.krebskranke-kinder-essen.de/Elternhaus/Essen
http://www.ruskonsulatbonn.de/ru/


Храм святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана Аравийских 

Schonnebeckhöfe 202 

45327 Essen  

Сайт храма (расписание богослужений, контактные адреса и телефоны) 

http://rok-essen.de/   

 

Остановка «Zollverein Nord Bf.» Поезд S2,  трамвай №107, aвтобус №170. 

 

На автомобиле :А42 до съезда №15, затем в направлении Katernberg 

 

Практическая информация 

 

Продуктовые магазины 

Недорогие сетевые супермаркеты - Aldi, Lidl, Netto. Средняя стоимость закупки 

составляет примерно 10-15 €.  

На эту сумму там можно купить, например, какие-либо овощи, фрукты, сок, недорогую 

рыбу или мясо, зубную пасту. 

Одежда и обувь  

Primarkt Essen Innenstadt (огромный дешевый магазин, качество среднее и ниже 

среднего) 

Deichmann: обувной магазин. Качество хорошее. На распродаже можно купить 

хорошую кожаную обувь по приемлемой цене.  

 

«Родное» 

 

Русский магазин  

Mini Mix, Im Looscheid 17, 45141 Essen  

Telefon: +49 (201) 53670960  

 

Русскоговорящий врач 

Hausarztpraxis Dr. Svetlana Liadski / врач-терапевт Светлана Лядски 

Rüttenscheider Str. 162, 45131 Essen  

Telefon: +49 (201) 422274   

 

Полезные группы в соцсетях 

http://rok-essen.de/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mini+mix+telefon&ludocid=4355755013342419424&sa=X&ved=2ahUKEwjU5KC9yJbiAhUBDewKHbY8CDEQ6BMwEnoECBAQDg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hausarztpraxis+dr.+svetlana+liadski+dr.+alexander+liadski+telefon&ludocid=7110091787075927784&sa=X&ved=2ahUKEwiOv8uWwK3hAhXJxaYKHfz6DBIQ6BMwEnoECBAQDg


 

Группа куплю/продам/ищу работу   

 https://www.mamikreisel.de/ 

 

 

Дорогой читатель! 

Эта информационная брошюра подготовлена волонтерами Диаконии 

“Доброе Дело”. Надеемся, что она была Вам полезна. Просим сообщать о 

замеченных неточностях, предлагать новые темы и просто благодарить нас 

по адресу: itsupport@orthodiakonia.de  

 

 

Желаем вам успешной поездки! 
 

 

 

 

 

https://www.mamikreisel.de/

