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KARL-JASPERS-KLINIK

У Вас появились вопросы? 
Обращайтесь к нам и мы охотно ответим Вам!

Центральная телефонная станция

  +49 (0) 4 41 96 15-0

www.kjk.de  ·  info@kjk.de

Изображенные на фото люди являются не пациентами Клиники Карла Ясперса, 
а сотрудницами Клиники и учащимися Училища персонала по уходу. 

Клиника Карла Ясперса – специализированная 
больница психиатрии и психотерапии

ООО Земельное психиатрическое 
объединение Ольденбурга 
Херманн-Элерс-Штрассе 7
26160 Бад Цвишенан 
www.karl-jaspers-klinik.de

KARL-JASPERS-KLINIK
Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH

КЛИНИКА 
КАРЛА ЯСПЕРСА 
•  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЦА 

ПСИХИАТРИИ И ПСИХОТЕРАПИИ  

•  БОЛЬНИЦА, РАБОТАЮЩАЯ В КООПЕРАЦИИ 

С ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛОЙ 

ОЛЬДЕНБУРГ-ГРОНИНГЕН

•  АКАДЕМИЧЕСКАЯ УЧЕБНАЯ КЛИНИКА 

УНИВЕРСИТЕТА ГЕОРГА АВГУСТА В ГЕТТИНГЕНЕ

Как доехать до нас:

Управляющий:
Аксель Вебер

Председатель Наблюдательного совета:
Проф. д-р Герд Швандер

ОРГАНИЗАТОР И АКЦИОНЕРЫ
Организатором Клиники Карла Ясперса является 
Земельное психиатрическое объединение Ольденбурга. 
Акционерами являются Окружной союз Ольденбурга, 
Аммерланд-Клиник Вестерштеде, Евангелическая 
больница Ольденбурга и Клиника Ольденбурга. 

СТАЦИОНАРНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ В РЕГИОНЕ
Клиника обеспечивает полностью стационарную
психиатрическую помощь в округах Аммерланд,
Вехта, Ольденбург, Клоппенбург, Виттмунд и
Везермарш, муниципалитетах Дельменхорст и
Ольденбург. 



ЧЕТЫРЕ КЛИНИКИ

Клиника Карла Ясперса (ККЯ) является специализированной 
больницей психиатрии и психотерапии. Больница 
сертифицирована по KTQ
 (Сотрудничество, прозрачность и качество в здравоохранении). 
С 2012 года ККЯ является больницей, работающей в кооперации 
со вновь созданной Европейской медицинской школой 
Ольденбург-Гронинген. Клиника Карла Ясперса располагает 558 
койко-местами и в ней работают 830 сотрудников. Медицинские 
услуги оказываются в четырех клиниках:

 Клиника общей психиатрии и психотерапии
  Здесь проходят лечение пациенты с синдромами 

шизофрении, маниакально-депрессивными заболеваниями, 
нарушениями личности, острыми стрессовыми 
расстройствами, а также со склонностью к суициду. Еще 
одним из основных направлений в работе клиники является 
лечение депрессий.

 Клиника медицины патологических 
 зависимостей и психотерапии 
  Клиника медицины патологических зависимостей и 

психотерапии Клиники Карла Ясперса предлагает 
дифференцированное лечение из всего спектра медицины 
патологических зависимостей и психотерапии.

 Клиника геронтологической психиатрии 
 и психотерапии
  Расставание с профессией, утрата близких, физические 

заболевания или нарушения способности запоминать 
и памяти в среднем и преклонном возрасте вызывают 
кризисы, сопровождающиеся депрессиями, страхами 
и растерянностью. Именно этими особенностями и 
занимается геронтологическая психиатрия.

Клиника судебной психиатрии и психотерапии
 Пациенты, помещенные сюда согласно параграфу 63 УК, 
являются лицами, обвиняемыми в преступном деянии, 
совершенном ими в состоянии уменьшенной вменяемости 
или невменяемости. Причиной этого является, как правило, 
психическое заболевание, влекущее за собой ограничение 
способности контролировать свою импульсивность. 
Основание для помещения в эту клинику - Закон Нижней 
Саксонии об адекватном исполнении уголовного наказания 
для лиц с психическими отклонениями.

Клиника психосоматики и психотерапии на 30 койко-мест 
находится в стадии сооружения.

ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
КЛИНИКИ КАРЛА ЯСПЕРСА 

 Клиники дневного пребывания
  ККЯ располагает пятью клиниками дневного пребывания 

с частично стационарным лечением, находящимися на 
территории Клиники, в Вестерштеде, Дельменхорсте, 
Клоппенбурге и в Браке.

 Амбулатория учреждения
  Она дополняет психиатрические и психотерапевтические 

предложения врачей и терапевтов, имеющих частную 
практику. Здесь находятся на лечении в основном тяжело 
и хронически больные люди, уже прошедшие стационарное 
психиатрическое лечение и/или пациенты, которым можно 
обойтись без пребывания в стационаре или которым можно 
сократить нахождение в стационаре. 

КАРЛ ТЕОДОР ЯСПЕРС
(1883 – 1969)

Родившийся в этом городе почетный гражданин 

города Ольденбург был психиатром и философом. 

Он относится к первопроходцам психиатрии, которая 

ставит в центр человека. До того как он в качестве выдающегося 

представителя так называемой философии экзистенциализма стал 

одним из самых значимых немецкоязычным философом прошлого 

века, он работал психиатром и занимался исследовательской работой 

в Гейдельбергском университете. Его докторская диссертация «Общая 

психопатология» до сих пор считается классическим научным трудом.

 Терапевтическая диагностика
  Поскольку психиатрическое заболевание зачастую 

связано с физическими болезнями, в ККЯ имеется 
собственное специализированное отделение с 
диагностическими и лечебными возможностями (ЭКГ, ЭКГ 
под нагрузкой и долговременная ЭКГ, суточное измерение 
кровяного давления, рентген, УЗИ и т.д.), а также 
клиническая лаборатория.

 Социотерапия и арт-терапия
  Среди терапевтических предложений – разговорная 

терапия, музыкотерапия, терапия танцами и театром, 
эрготерапия, терапия гимнастикой и движением, 
физиотерапия, трудотерапия (например, работа в саду).

Социальная служба
Социальная служба является местом обращения 
пациентов и их родственников по социальным, семейным 
и профессиональным вопросам, связанным как с текущим 
лечением, так и с планированием помощи после выписки из 
стационара.

КАФЕТЕРИЙ

В кафетерии предлагаются наряду с различными напитками, 
свежей выпечкой и мороженым также небольшие обеды, 
свежие салаты и багеты. 
Открыт: понедельник-пятница, 9.30-20.00;
суббота-воскресенье, а также праздничные дни, 10.00-19.30 

КИОСК
В киоске можно приобрести газеты, журналы, почтовые 
открытки, предметы туалета, сладости, фрукты и недорогие 
подарочные сувениры.
Открыт: понедельник-пятница, 7.00-19.00;
Суббота 7.15-17.00; воскресенье, а также праздничные дни, 
10.30-17.00 

КАПЕЛЛА
Каждое воскресенье в 9.00 в расположенной на территории 
Клиники Карла Ясперса экуменическое богослужение. Кроме 
того, капелла ежедневно открыта для людей, которые ищут 
покой и тишину.


