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Биография
Dr. med. Henryk Thielemann, MBA 
(магистр делового администрирования)

Директор Клиники общей и абдоминальной хирургии  
Травматологической больницы Берлина

Образование
1991 – 1997 Медицинский факультет Ростокского университета
2010 – 2012  Программа управления медицинским учреждением (MBA Health Care Management) в  

Берлинской высшей школе экономики и права, присвоена ученая степень Магистра делового  
администрирования (Master of Business Administration) с отметкой «Очень хорошо»

Защита докторской диссертации
28.06.1999 Ростокский университет

Квалификация
12.11.2002 Аттестация врача-хирурга (Врачебная палата г. Берлин)
11.02.2003 Основы эзофагогастродуоденоскопии в хирургии (Врачебная палата г. Берлин)
28.07.2004  Регистрация в качестве практикующего врача по специальности «Общая хирургия» / Генеральный 

медицинский совет Великобритании, № 6068442
18.01.2005 Присвоение основной специальности «Абдоминальная хирургия» (Врачебная палата Берлина)
02.07.2008 Присвоение дополнительной специальности «Проктология» (Врачебная палата Берлина)
с 2010 г.  Полномочие на повышение квалификации по направлению «Абдоминальная хирургия»  

Врачебной палаты Берлина (66 месяцев)
с 2011 г.  Эксперт-рецензент и руководитель группы экспертов-рецензентов проекта Инициатива  

качественной медицины
с 2011 г.  Получение разрешения на повышение квалификации по дополнительному направлению  

«Проктология» Врачебной палаты г. Берлин (6 месяцев)
с 2013 г.  Заключительное разрешение на повышение квалификации по направлению «Абдоминальная  

хирургия» Врачебной палаты г. Берлин (72 месяца)
с 2015 г.  Получение разрешения на проведение дополнительного повышения квалификации по  

направлению «Специальная абдоминальная хирургия» (Врачебная палата г. Берлин)
с 2015 г.  Заключительное разрешение на повышение квалификации по дополнительному направлению 

«Проктология» Врачебной палаты г. Берлин (12 месяцев)
с 2015 г.  Заключительное разрешение на повышение квалификации по дополнительному направлению 

«Специальная абдоминальная хирургия » Врачебной палаты г. Берлин (36 месяцев)

Занимаемые должности
11/2008 г. - Исполняющий обязанности директора Клиники общей и абдоминальной хирургии
03/2011 г. Травматологической больницы Берлина
с 14.04.2011 Директор Клиники общей и абдоминальной хирургии Травматологической больницы Берлина
с зимнего  
семестра 2014 г.  Доцент Университета прикладных наук ББВ (Высшей школы экономики  

в Берлине и Бранденбурге) – магистратура по специальности  
«Бизнес-модели и успешная коммерческая деятельность медицинского  
учреждения» 
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Участие в организациях
с 01/1999 г. Член Общества хирургов Германии (DGC)
с 01/1999 г. Член Профессиональной ассоциации хирургов Германии (BDC)
с 02/1999 г. Член Берлинского хирургического общества
с 03/2008 г. Член Общества общей и абдоминальной хирургии Германии (DGAV)
с 2010 г. Член Профессионального сообщества хирургов в области колопроктологии (CACP)
с 2012 г. Член Профессионального сообщества хирургов в области лечения грыж (CAH)
 с 2014 г.  Член Ученого совета факультета экономических наук института экономики Берлина и Бранденбурга со 

специализацией  «менеджмент в сфере здравоохранения»
с 2015 г. Член Немецкого общества по лечению грыжи (DHG)


