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Директор клиники травматологии и ортопедии при травматологической 
больнице Берлина  
Медицинский директор и управляющий травматологической больницей 
Берлина

2009 г. Профессор Медицинского университета г. Тай-Бин / Вьетнам

1999 г. Управляющий травматологической больницей Берлина

1999 г.   Директор клиники и поликлиники травматологии, восстановительной хирургии и реабилитационной 
медицины на базе медицинского факультета Грайфсвальдского университета

1999 г.  Действительный профессор кафедры травматологии Грайфсвальдского университета имени  
Эрнста Морица Арндта

1997 г. Директор центра травматологии при травматологической больнице Берлина

1997 г. Внештатный профессор Рурского университета Бохума

1996 г. Назначение медицинским директором травматологической больницы Берлина 

1994 г.   Избрание директором центра травматологии при травматологической больнице Берлина  
(начало строительства: 1994 г., введение в строй: 1997 г.)

1994 г. Стажировка в Медицинском центре Харборвью, Сиэтл/США 

1994 г.  Временно исполняющий обязанности медицинского директора профессионального объединение  
клиник Бергманнстрост, Галле/Заале

1993 г.  Участие в первой зарубежной миссии министерства обороны ФРГ (Бундесвер) в рамках деятельности 
представительства ООН в Камбодже 

1992 г.  Защита докторской диссертации на медицинском факультете Рурского университета Бохума с правом 
преподавательской деятельности в высших учебных заведениях по специальности «Хирургия»

1992 г.  Старший врач, стажировка в клинике ортопедической хирургии Бернского университета (проф.,  
доктор мед. Р. Ганц)

1989 г. Врач-хирург 
   Дальнейшие квалификации: Врач-ортопед-травматолог 
    Врач-хирург (общая хирургия) 
    Дополнительные направления: хирургия кисти, спортивная медицина, физиотерапия и бальнеология, 

реаниматология, интенсивная медицина, специальная травматология, квалификация в качестве консуль-
танта в области генетических заболеваний

1988–1989 гг.  Ассистент госпиталя Святого Иосифа на базе медицинского факультета Бохумского университета  
(проф., доктор В. Цумтобель)

1984–1997 гг.  Научный ассистент и старший врач хирургической клиники и поликлиники профессионального  
объединения клиник Бергманнсхайль на базе медицинского факультета Бохумского университета  
(проф., доктор Г. Мур, доктор Р. Оп-ден-Винкель)

1984 г. Штаб-врач г. Мюнхена

1984 г.  Больница министерства обороны ФРГ в Оснабрюке (старший врач медицинской службы  
военно-морских сил, доктор Й. Гарбс)

1983г.  Приглашенный врач ортопедической клиники на базе медицинского  
факультета Венского университета 

1983г.  Государственный экзамен, допуск к врачебной практике, получение степени 
доктор медицины Изучение лечебного дела и стоматологии в Мюнстере (Вестфалия),  
а также лечебного дела в Берне (Швейцария). 


