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От имени всего коллектива 
агентства PARAMIRUM  я рада 
приветствовать всех гостей на 
страницах нашего журнала. 

Открытие координационного центра 
нашего агентства в Екатеринбурге 
явилось отражением уже существую-
щих  интенсивных отношений между 
Германией и Уральским регионом.

Об этом свидетельствуют не только 
данные торгового оборота, растущее 
число представительств немецких 
фирм на Урале и освоение все новых 
секторов экономического сотрудни-
чества, но и возможность плодотвор-
ного сотрудничества в области меди-
цины и здравоохранения.

Сегодня вопрос о здоровье нации 
стоит на самом первом месте!

Здоровье нации – здоровье семьи!

Здоровым стать и здоровым остаться, 
страдания смягчить и излечить, жиз-
ненные силы разбудить и укрепить –  
что может быть важнее в жизни? 
Так давайте и будем  вместе придер-
живаться этого замечательного жиз-
ненного принципа. 

И мы  рады Вам в этом помочь!

Спрос на оздоровительные отпуска  
сегодня переживает новую волну: всё 
больше путешествий предпринимает-
ся в наши дни с целью оздоровления. 
Рынок оздоровтельных туров про-
цветает, развивается на сегодняшний 
день быстрее остальных, переживая 
настоящий бум. Технологии, кото-
рые вчера были высокими, сегодня 
все больше и больше входят в нашу 
жизнь.

Agency «PARAMIRUM»  – является офи-
циальным представителем немецкой 
медицинской cлужбы и официальным 
представителем ряда организаций, 
работающих  в сфере практической 
медицины, медицинского менеджмен-
та и информационного сервиса в ре-
гионах Рейн-Майн и Северная Норд-
Рейн-Вестфалия. Спектр медицинских 
услуг охватывает весь комплекс от 
диагностики и реабилитации до ока-
зания неотложной медицинской по-
мощи и проведения операций.

Центральный офис управления агент-
ства «PARAMIRUM»  находится в горо-
де Висбаден, земля Гессен.

Земля Гессен – это ведущая область 
Германии и один из самых динамич-
ных регионов Европы. Этот центр не 
только успешно идет в ногу со всеми 
изменениями нашего быстрого вре-
мени, но и сам определяет эти из-
менения. И как результат – большая 
известность и популярность  в этой 

земле санаторно-курортного обслу-
живания и медицинских услуг.

Наш многолетний опыт работы на 
рынке медицинских услуг был при-
знан и отмечен ведущими клиника-
ми, медицинскими учереждениями и 
врачами Германии.

В университетских и специализиро-
ванных клиниках врачи справляются 
с большинством, даже самых серьез-
ных заболеваний. Благодаря совмест-
ной деятельности с немецкими специ-
алистами высочайшей квалификации, 
мы поможем Вам одолеть любые  про-
блемы со здоровьем и превратить 
Ваше лечение в Германии в приятный 
отдых.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, большого счастья, новых 
достижений в интересах благополу-
чия и процветания России!

Асвадурова Татьяна, Главный редактор

Дорогие друзья!
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Быстрый эффект, который че-
ловек получает, удовлетворяя 
собственные желания, обычно 
выливается в серьезные про-
блемы со здоровьем.

О здоровье не задумываются, но это 
только до той поры пока оно есть. И 
спохватываются, когда оно резко по-
шатнулось. Тогда, проглатывая мас-
су научно-популярной литературы 
(зачастую весьма противоречивой), 
начинаются поиски чудо-лекарства, 
испытывают на себе модные диеты, 
начинаются хождения по врачам и так 
далее.

Почему же в жизни люди часто посту-
пают так, словно живут в Зазеркалье? –  

это там, чтобы прийти к цели, нужно 
идти в противоположную сторону.

Далеко ходить не нужно – каждый 
человек ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ. 
Вы согласны? Только почему-то не-
излечимых болезней все больше, 
смертность превышает рождаемость, 
а процент здоровых новорожденных 
близится к нулю. Можно далеко не хо-
дить – начните с себя, со своего окру-
жения. Есть ли вокруг Вас хоть один 
абсолютно здоровый человек?

Почему же так? Потому,  что о здоро-
вье мы начинаем задумываться, когда 
оно прощально машет нам рукой и не 
дает нам жить в свое удовольствие.

Профилактика  здоровья имеет нечто 
общее с заботой о финансовом благо-
получии: только на основании досто-
верной информации могут быть при-
няты правильные решения. Поэтому 
важна максимальная ясность. Так как 
верные заключения можно получить 

лишь в результате точного, объемно-
го и информативного анализа.

В современном мире люди часто за-
бывают о себе и своем здоровье, с го-
ловой погружаясь в решение насущ-
ных проблем. Лишь когда валит с ног 
болезнь или приходит старость, мы 
начинаем задумываться о прожитых 
годах. Но сегодня ситуация измени-
лась к лучшему.

Быть здоровым означает нечто боль-
шее, чем простое отсутствие болез-
ней. Нет здоровых людей, есть плохо 
обследованные.

Мировая медицина рекомендует 
всем, кто старше 35, ежегодно прохо-
дить полное обследование.

В клиниках Германии с помощью но-
вейшего оборудования и передовых 
методов исследования созданы все 
условия для проведения таких об-
следований, по результатам которых, 

можно объективно судить о состоя-
нии Вашего здоровья и своевремен-
но принять необходимые лечебные и 
профилактические меры.

Следует отметить, что все эти методы 
требуют использования сложного, 
высоко технологичного оборудова-
ния, которое по праву считается гор-
достью клиник Германии. Постоянная 
практика с использованием этого обо-
рудования способствует накоплению 
немецкими врачами колоссального 
опыта, который позволяет быстро и 
качественно лечить большинство из-
вестных заболеваний, сводя к мини-
муму риски и осложнения.

Здоровым стать и здоровым остаться, 
страдания смягчить и излечить, жиз-
ненные силы разбудить и укрепить –   
что может быть важнее в жизни? Так 
давайте и будем придерживаться это-
го замечательного жизненного прин-
ципа.

Современный мир  
полон соблазнов
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Центральный офис управления 
агентства «PARAMIRUM» нахо-
дится в городе Висбаден, явля-
ющемся столицей земли Гессен.

Земля Гессен – это ведущая область 
Германии и один из самых динамичных 
регионов Европы. Этот центр не только 
успешно идет в ногу со всеми измене-
ниями нашего быстрого времени, но и 
сам определяет эти изменения. И как 
результат – большая известность и по-
пулярность  в этой земле санаторно-
курортного обслуживания и медицин-
ских услуг.
Тот, кто думает, что этот район - только 
аэропорт, банки, офисы, деловая спеш-
ка, тот ошибается. Здесь вы можете най-
ти все что угодно, кроме скуки.

«Дорога замков» на Рейне – так назы-
вается  отрезок пути от Кобленца до 
Франкфурта-на-Майне, и является одним 
из красивейших мест Германии. Один 
замок сменяется другим и, утопая в об-
рамлении гор и холмов, их островерхие 
готические башни еще долго не исчеза-
ют из видa. И впрямь – и это давно под-
считано – такой плотной концентрации 
замков на один квадратный метр, как в 
этих местах, не найти ни в Германии, ни 
даже во всей Европе Висбаден со свои-
ми 26 горячими источниками является 
признанной здравницей.  Уже в 1836 
году здесь был открыт первый Ортопе-
дический санаторий. На рубеже веков в 
городе имелось более 13 клиник. И если 
до Второй мировой войны преобладала 
репутация классического курортного 
города, то сегодня Висбаден считается 
ведущей лечебницей ревматических и 
ортопедических заболеваний. Положи-
тельное влияние на развитие города 
оказывает и его стремление работать на 
международном уровне в качестве ин-
новационного центра в сфере здоровья. 

Инфраструктура, для обеспечения 
здоровья и хорошего самочувствия 
каждого посетителя, обширно обеспе-
чена высшими стандартами качества, 
наличием высококвалифицированных 
медицинских специалистов и выбором 
лучших видов лечения в престижных 
клиниках и элитарных медицинских 
институтах. Всё это способствует тому, 
что здравоохранение в Висбадене и ре-
гионе причисляется к самому лучшему 
по всей Германии.
С 19 века Висбаден является излю-
бленным местом русских отдыхающих, 
ценивших его не столько за чудодей-
ственные минеральные источники, 
омолаживающие и исцеляющие, но и за 
неповторимую атмосферу, присущую, 
наверное только этому городу.  Это был 
не просто город-курорт, тихий и раз-
меренный, нет, Висбаден был настоя-
щим столичным городом. Именно сюда 
съезжалась блестящая публика со всей 
Европы, ведь город служил летней рези-
денцией немецких кайзеров и соответ-
ствовал всем столичным требованиям.

Элегантный, жизнерадостный, от-
крытый всему миру, интересующийся 
культурой, с историческим наслед-
ством архитектурного разнообразия и 
градостроительной широтой замысла, 
окруженный аурой кайзеров и коро-
лей и видимыми следами знаменитых 
имен, таких как Гёте, Явленский, Вагнер, 
Брамс и Достоевский - так в поэтиче-
ской форме можно описать столицу 
земли Гессен.
Как в национальном, так и в междуна-
родном сравнении Висбаден, как заслу-
жившая признание здравница, занимает 
среди немецких городов выдающееся 
положение. Однако, убедитесь сами и 
откройте для себя Висбаден и его рус-
ское прошлое. Шарм бывшего «миро-
вого курорта» чувствуется и сегодня: 
атмосфера элегантности, импозантная 
архитектура, многообразие паркив и 
скверов принадлежат к значительным 
атрибутам. Идеальное расположение 
между Таунусом и Рейном и близость 
к романтическому винодельческому 
региону Рейнгау являются основной 

Где мы находимся



8

движущей силой для позитивного раз-
вития города и его превращения в из-
любленную цепь путешествий.
Одной из достопримечательностей 
Висбадена является казино. Казино рас-
положилось в винном зале старого кур-
хауза. Золото, темное дерево, хрусталь. 
В игорный зал пускают только в пиджа-
ке и галстуке. В случае чего в гардеробе 
пиджак, галстук и даже рубашку выдадут 
напрокат. В Висбадене возможны самые 
высокие ставки во всей Германии – до 
40 тысяч евро в рулетку. Прекрасный 
дорогой ресторан, чтобы подкрепиться 
с радости или с горя. А для клиента по-
проще – зал игровых автоматов и игри-
стым вместо шампанского.
А вокруг – просто красота. Впереди –  
площадь, клумбы, улица Вильгельм-
штрассе с фешенебельными магази-
нами. Сзади – курпарк, вылизанный, 
ухоженный. По озеру жирные карпы 
стаями и черные лебеди парами плава-
ют. Курпарк существовал уже во време-
на Достоевского. Сам же Ф. М. Достоев-
ский трижды выигрывал и проигрывал 

в рулетку огромные деньги. Именно эти 
впечатления использовал он при напи-
сании романа «Игрок».
Идеальная инфраструктура, благо-
приятное транспортное сообщение с 
франкфуртским аэропортом, оптималь-
ная сеть пригородного сообщения, 
более 6000 гостиничных мест и пре-
восходный гастрономический выбор 
способствуют туристическому успеху 
гессенской столицы. 

Мы приглашаем Вас в город 
праздников, вина и горячих ис-
точников.

О достопримечательностях Висбадена 
можно говорить до бесконечности, но 
все же жизнь и aтмосферу любого горо-
да определяют люди. Висбаден всегда 
славился своими жизнерадостными и 
доброжелательными жителями. Здесь 
уютно чувствовали себя и знатный 
аристократ, и богатый купец, и неотя-
гощенный кошельком писатель или ху-
дожник.
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Франкфурт-на-Майне назы-
вают еще «Майн-хэттен» или 
«Чикаго-на-майне» и «Банк-
фурт» (Bank furt). 

Эти сравнения город, заново отстро-
енный в послевоенную пору, получил 
за его небоскребы, подобные амери-
канским башням, в которых разме-
стились крупнейшие банки мира, с 
необычайно высокой концентрацией 
здесь банковских сотрудников.

Во Франкфурте расположены 
главные офисы таких банков, как 
«Deutsche Bank», «Dresdner Bank», 
«Commerzbank», а также значитель-
ное количество крупных филиалов 
других банков. Именно на франкфурт-

ской бирже определяется общене-
мецкий биржевой индекс DAX. В Бан-
ковском квартале, называемом также 
на британский манер «Сити», находит-
ся больше небоскребов, чем во всей 
остальной Германии. Штаб-квартира 
Коммерцбанка до 2003 года обладала 
титулом самого высокого здания Ев-
ропы.

Франкфурт является также традици-
онным местом для ежегодного франк-
фуртского автосалона, ежегодной 
франкфуртской книжной ярмарки – 
самой крупной книжной выставке в 
мире, и множества других выставок и 
салонов. Их организацией занимается 
компания «Messe Frankfurt» (Франк-
фуртская выставка), контрольный 
пакет которой принадлежит городу 
Франкфурт.

Здесь родился И. В. Гёте, а Универси-
тет имени Гёте является одним из са-
мых крупнейших университетов Гер-
мании.

Франкфурт является одним из круп-
нейших транспортных и финансовых 
центров Европы. Франкфуртский 
аэропорт – самый крупный аэропорт 
континентальной Европы и второй по 
величине аэропорт Европы после ан-
глийского Хитроу. 

Франкфурт является «домашним» 
аэропортом компании Lufthansa, и 
крупнейшим стыковочным узлом 
(«хабом») – большинство стыковоч-
ных рейсов Lufthansa выполняется 
именно через Франкфурт.

В непосредственной близости от 
аэропорта Франкфурта долгие годы 
располагалась авиабаза американ-
ских ВВС Рейн-Майн, из которой, в 
частности, в 1948-1949 годах осущест-
влялось воздушное снабжение бло-
кированного советскими войсками 
Западного Берлина. В октябре 2005 
года американское командование 
приняло решение перевести стацио-
нированные на авиабазе Рейн-Майн 

войска на базу Рамштайн, освобо-
див, таким образом, авиабазу Рейн-
Майн. Освободившиеся взлетно-
посадочные полосы  использовались 
для расширения гражданского аэро-
порта Франкфурта.

Аэропорт имеет 3 взлётно-посадочные 
полосы, каждая длиной 4 000 метров. 
У одной покрытие асфальтовое, у 
остальных – бетонное.

Аэропорт имеет два больших терми-
нала и один маленький для VIP. Всего 
пять залов. Аэропорт находится в не-
посредственной близости от автоба-
нов A3 и A5. До центра Франкфурта 
можно добраться на такси приблизи-
тельно за 30 евро. В аэропорту есть 
два железнодорожных вокзала –  
пригородный и поездов дальнего 
следования. С последнего во все 
крупные города Европы отправля-
ются скорые поезда повышенной 
комфортности Интерсити (IC) и Ин-
терсити Экспресс (ICE).

«Майн-хэттен» или 
«Чикаго-на-майне»
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Каждые 15 минут от первого термина-
ла отправляется электричка (S-Bahn 8 
и 9) до главного городского вокзала, 
время в пути – 12 минут. От второго 
терминала до первого можно добрать-
ся по монорельсовой дороге внутри 
здания «Skyline» или на бесплатном 
автобусе-шаттле, отходящем каждые 
10 минут с парковки. До города также 
можно добраться на автобусе.

В аэропорт Франкфурт не только 
удобно прилетать и улетать – много-
численные магазины, рестораны, 
бары и другие предложения интерес-
но провести свободное время, пере-
несут Вас в уникальный мир новых 
переживаний и впечатлений, время в 
котором пролетит незаметно.

Основные сервисы в аэропорту сосре-
доточены в Терминале 1, они включа-
ют почтовые отделения, аптеки, меди-
цинский центр и стоматолдогический 
кабинет, множество магазинов, ре-
сторанов, баров. Круглосуточно для 
пассажиров обеспечена работа теле-
фонов автоматов, факсимильной и ко-
пировальной техники, компьютеров и 
доступ в Интернет. В терминале аэро-
порта также можно посетить выстав-
ки и галереи, посвященные авиации 
и путешествиям. В аэропорту Вы най-
дете все необходимые бизнес-услуги: 
Конференц-центр аэропорта пред-
лагает 28 конференц-залов, аудио-
визуальное оборудование, доступ в 
Интернетр, услуги секретарей и пере-
водчиков. 
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Клиника искусственного оп-
лодо творения

Для большинства людей дети – куль-
минация любви и счастья. Для многих 
пар они – вершина их отношений и 
прекрасное дополнение.Тем не менее, 
все больше возникает случаев, когда 
желание оказывается невыполнимым. 
Отсутствие долгожданного потомства 
переживается очень болезненно.
Многие пары не используют медицин-
скую помощь при бесплодии. Однако 
невольная бездетность не должна вос-
приниматься как участь. Ее причины 
могут быть выявлены путем простых 
исследований, и их можно устранить с 
помощью терапевтического лечения. 
В определенных обстоятельствах мож-

но обойтись обычным мониторингом 
цикла и соответственно внутриутроб-
ным оплодотворением (при условии 
проходимой маточной трубы и нор-
мального состояния семени), либо со-
вместным решением пары произвести 
экстракорпоральное оп лодотворение 
(ЭКО/ ИКСИ).
Наряду с современной техникой, вы-
сокими стандартами и большим опы-
том в этой весьма тонкой сфере дости-
жению успеха также благоприятствует 
лечение в сочетании с чутким индиви-
дуальным подходом к каждой паре в 
спокойной и защищенной атмосфере 
клиники. Наша самая главная цель –  
сопроводить каждую пару, мечтающую 
о потомстве, на пути к их желанному 
ребенку.

Добро пожаловать!

Клиника искусственного оплодотво-
рения – один из ведущих в Европе ин-
ститутов репродукции человека мето-
дом искусственного оплодотворения, 

предлагающий весь спектр лечения: от 
генетической консультации до внутри-
маточной инсеминации и искусствен-
ного оплодотворения (ЭКО, ИКСИ). 
Клиника оборудованна в соответствии 
с высочайшими требованиями совре-

менной медицины, пользуется репу-
тацией одного из самых престижных 
и высоко профессиональных заведе-
ний данного профиля. Именно в этой 
клинике произошло шестое по счету в 
мире оплодотворение «в пробирке».

ОТ МЕЧТЫ К РЕБЁНКУ

Специализация клиники:
 лечение бесплодия
  искусственное оплодотворение (в том чис-

ле, с использованием методик ИКСИ и «вспо-
могательный хетчинг»)

  предимплантационная генетическая диа-
гностика эмбриона

  дородовая диагностика пороков развития 
плода

  лечение угрозы выкидыша

Показания для искусственного оплодот-
ворения:

  бесплодие, связанное с трубным, яичниковым, 
гормональным или инфекционным фактора-
ми у женщин.

  Процедура искусственного оплодотворения 
занимает 1 неделю и проводится амбулаторно.

  К моменту прибытия в клинику клиенты 
должны иметь на руках результаты предва-
рительных обследований – анализ крови, 
функции щитовидной железы и пр.

  Искусственное оплодотворение в клинике 
осуществляется не только при наличии у па-
циентки постоянного партнера, но и с помо-
щью донорской спермы.

  По статистике для женщин в возрасте до 35 
лет эффективность первой попытки составля-
ет 40-50%, свыше 45 лет – только 10%

Последовательность

В подробной первой беседе обсуждаются ме-
дицинская (на основании имеющихся у вас 
выписок, анализов и пр.) и психологическая 
ситуации обоих партнеров. В зависимости от 
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исходного положения, может потребоваться 
дальнейшее обследование, которое в боль-
шинстве случаев проводится в нашей клини-
ке (анализ крови, ультразвук, спермограмма и 
другие).

Тем не менее, довольно часто первоначальный 
терапевтический план осуществляется уже по-
сле первой беседы. В рамках лечения опреде-
ленные исследования по организационным 
причинам могут проводиться за пределами 
клиники (отдаленность места жительства от 
клиники). Все основные операции (внутрима-
точная инсеминация, ЭКО/ИКСИ, пункция яич-
ка) производятся амбулаторно в институте.

Методы лечения

ЭКО – Экстракорпоральное оплодотворение
При методе ЭКО несколько 100. 000 сперматозо-
идов добавляются к яйцеклетке. При этом луч-
ший сперматозоид ищет себе путь в яйцеклетку.

ИКСИ
В противоположность ЭКО при этом методе 
выбираются сперматозоиды и вводятся в яйце-
клетку.

ИМСИ
Метод ИМСИ помогает выбрать наиболее под-
ходящий сперматозоид для искуственного 
оплодотворения и ИКСИ.

INVO
С самого начала INVO (IVC) обеспечивает мак-
симальную близость между будущей матерью и 
ее младенцем.

Единственый в Европе
По информации производителя INVO-капсул, 
INVO Bioscience, клиника является в настоящее 
время единственным институтом в Европе, в 
котором прилагается этот метод.
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Эта современная клиника 
вносит в течении многих лет 
свой вклад в медицинское 
обеспечение пациентов с 
ортопедическими, ревмато-
логическими и спортивно-
травматологическими заболе-
ваниями.

Руководство Аукамм-клиники
Медицинское управление клиники 
лежит в руках главных врачей кли-
ники: др. мед. Андреасa Кикенбекa, 
др. мед. Александрa Майерa, др. мед. 
Маркусa Прайсa, пд. др. мед. Хенрикa 
Шрёдер-Бёршa.
Эта современная клиника вносит в 
течении многих лет свой вклад в ме-
дицинское обеспечение пациентов с 

ортопедическими, ревматологически-
ми и спортивно-травматологическими 
заболеваниями.
Наш девиз: открытость, обмен ин-
формацией и доверие – являются 
надёжным фундаментом успешного 
взаимопонимания между врачём и 
пациентом. Доверительное отно-
шение, в конечном итоге, возникает 
только после личной беседы в прият-
ной и непринуждённой атмосфере.

Услуги
Аукамм-клиника является полно-
правным членом в региональном 
ревматологическом центре Рейн-
Майн, членами которого также яв-
ляются университетская клиника 
Франкфурта-на-Майне, специализи-
рованные ревматологические кли-
ники в Бад Хомбурге, Шлангенбаде 
и Висбадене, а также практикующие 
врачи и физиотерапевты.
Кроме этого врачи, возглавляющие 
Аукамм-клинику, являются членами 
АОР (Ассоциации ортопедической 

ревматологии). Задачи этого объеди-
нения: поддержка развития научных 
исследований и технологий, обуче-
ние, лечение и послеоперационная 
реабилитация пациентов в области 
ортопедической ревматологии.
Посредством еженедельных врачеб-
ных консилиумов Аукамм-клиника 
находится в тесном контакте с дру-
гими ревматологическими клиника-
ми, реабилитационными центрами, а 
также Германской Диагностической 
Клиникой.
Операционные залы Аукамм-клиники 
оснащены всем необходимым для 
проведения операций по спезиали-
зации ортопедия, ревматология и 
спортивная медицина. Для этих це-
лей в распоряжении имеется самое 
современное оборудование. Кроме 
операционных методов лечения, в 
клинике занимаются консервативной 
медициной, например мануальной 
терапией, 3-xпространственное из-
мерение позвоночника, измерением 
распределения давления стопы и ин-

дивидуальным изготовлением стелек 
для обуви.
Она является 100% дочерним пред-
приятием головной фирмы Rhön 
Klinikum AO. В распоряжении нахо-
дятся 57 койко-мест и 3 современно 
оборудованных операционных зала. 
При стационарном лечении пациен-
ты располагаются в больших светлых, 
уютных палатах, в каждой из которых 
имеется туалет и душ. По желанию 
можно заказать палату с телефоном 
и/или факсом.

Специализация

Болезни плечевого сустава

Плечевой сустав подкупает своей эле-
гантной и сложной механикой. Прин-
цип его конструкции разрешает нам 
двигать нашими руками во всевоз-
можных направлениях и плоскостях. 
Хотя плечевой сустав обладает очень 
большой свободой движения, он не 
очень стабильный. Это приводит к 

AukAmm-kLinik
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тому, что плечевой сустав предраспо-
ложен к проблемам, если отдельные 
составные части сложного сустава не 
функционируют.

  Импичмент-синдром плеча про-
является при ущемлении, раз-
дражение субакромиально рас-
положенных мышц и сухожилий, 
составляющих вращательную ман-
жету 

  Повреждение вращательной ман-
жеты. Сухожильный шлем вокруг 
головки плечевой кости подвер-
гается значительному износу и не-
редко может разрываться. 

  Склеивание капсулы плечевого су-
става (адгезивный капсулит). Это 
заболевание, называемое также 
«замороженное плечо», ведёт к бо-
лезненному ограничению движе-
ния сустава.

  Артроз плечевого сустава (oмар-
троз). Имплантация искусственно-
го плечевого сустава проводится 
не так часто, как на бедре или ко-
лене. Когда же она необходима, 

она очень эффективно устраняет 
боли, вызванные артрозом.

Заболевания позвоночника

1. Боли в пояснице
2. Оперативное лечение

Позвоночник является не только 
очень сложно устроенной частью 
нашего опорно-двигательного аппа-
рата, но и для большинства людей 
имеет определённое символическое 
значение. Боли в пояснице отрица-
тельно влияют не только на правиль-
ную осанку и походку, но и на чувство 
собственного достоинства.

Из-за множества различных причин 
возникновения болей, а также имею-
щегося психологического компонен-
та – тщательной диагностике прида-
ётся особое значение. Современные 
диагностические методы, такие как: 
компьютерная томография и магнит-
норезонансная томография помога-

ют прояснять картину заболевания. 
Ho тот факт, что магнитнорезонанс-
ная томография находит изменения 
в межпозвоночных дисках у 30% на-
селения, не имеющих какие-либо 
жалобы, доказывает, что не каждое 
видимое изменение отвечает за кли-
ническую картину.Оперативное ле-
чение на позвоночнике – обозрение 
различных оперативных методов, 
начиная с минимально-инвазивной 
хирургии межпозвоночных дисков и 
заканчивая протезами межпозвоноч-
ных дисков.

Заболевания тазобедренного сустава

1. Протез тазо-бедренного сустава
2.  Замена протеза тазобедренного 

сустава на новый

Тазобедренный сустав – это относи-
тельно просто устроенный сустав, 
который функционирует как ша-
ровидный сустав. Наиболеe часто 
встречающиеся заболевания тазобе-

дренного сустава в зрелом возрасте: 
дегенеративный износ (коксартроз) 
или вторичный артроз в следствие 
ревматоидного артрита.
Заменe искусственного протеза тазо-
бедренного сустава на новый- коли-
чество этих операций возрастает в 
прогрессии с количеством пациентов, 
прооперированных на тазобедрен-
ном суставе в более

Заболевания коленного сустава

1.  Терапия хрящевой ткани колен-
ного сустава

2.   Скользящий (частичный) протез 
колена

3.  Полный протез колена
4.  Замена протеза коленного су-

става на новый

Коленный сустав, за слаженные дей-
ствия которого отвечают костные 
структуры, мениски, связки и мышцы 
и функционирующий без проблем 
в течение многих лет, относится к 
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сложным суставам. Повреждения су-
ставного хряща, менисков или связок 
могут привести к преждевременному 
износу сустава.

  Tерапии хрящевой ткани коленно-
го сустава:  здесь различают мето-
ды восстановления хряща и мето-
ды трансплантации хряща.

 -  Скользящем протезе: при этой 
операции заменяется только по-
ражённая поверхность сустава в 
том месте, где внутренняя часть 
бедренной кости скользит по го-
ловке большеберцовой кости. 

 -  Полном протезе колена: при 
этой операции повреждённые 
поверхности сустава заменяют-
ся искусственными элементами 
скольжения.

  Замене коленного протеза на 
новый: послеоперационные ре-
зультаты после замены коленного 
протеза зависят в основном от ис-
ходной ситуации.

Центр хирургии стопы

1.  Hallux valgus (вальгусная дефор-
мация большого пальца стопы)

2.  Молотко- и когте-образные 
пальцы стопы

3.  Артроз голеностопного сустава
4. Боли в пятке
5. Ахиллесово сухожилие
6. Ревматические изменения стопы

Врачи ортопедической клиники про-
водят ежегодно примерно 800 опера-
ций на стопе. Таким образом, по числу 
операций, Аукамм-клиника принад-
лежит к числу 5 крупнейших клиник 
Германии, выполняющих операций 
на стопе.

Название «Центр хирургии стопы 
Висбадена» также подчёркивает нашу 
профессиональную компетенцию.

Более подробную информацию  
Вы можете получить на нашем сайте  

www.agencyparamirum.com
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  Восстановление здоровья в Европе

  Долголетие и качество жизни

 Cчастливая семья

Специализация:

  предоставление полного информационного сервиса по подбору вариантов оздоровитель-
ных программ и медицинских учреждений в Европе

  проведение диагностики, общего и направленного обследования, лечения (в т. ч. хирургиче-
ского) и реабилитации в Европе

  консультации с лучшими европейскими специалистами в различных областях медицины, ор-
ганизация консилиумов

 организация выезда пациентов на лечение в Европу

 От мечты к ребёнку

Клиника искусственного оплодотворения, являющаяся в настоящее время единственным ин-
ститутом в Европе, в котором прилагается метод INVO Bioscience (подробнее на стр. 16)

 Cпорт без травм

Aukamm-Klinik – Эта современная клиника вносит в течении многих лет свой вклад в ме-
дицинское обеспечение пациентов с ортопедическими, ревматологическими и спортивно-
травматологическими заболеваниями (подробнее на стр. 18)

 PROSLIMELT объявляет войну лишним килограммам!

Единственный терапевтический метод, который может являться серьезным конкурентом хи-
рургической липосакции (подробнее на стр. 27)

МОделирующая прОЦедура на аппарате PRoslIMelt

Звезды часто рассказывают о своих диетах, но ведь это не единственный секрет их стройности. Есть та-
кие, о которых они говорят только близким подругам. Это низкочастотный ультразвуковой аппарат для 
локализованного уменьшения объема, который позволяет сфокусировать энергию в определенном 
месте. Процедура абсолютно безболезненна и не оставляет следов на коже. И, что еще важнее, после 
двадцати минут воздействия на одну область тела можно потерять до 4 см объема! 

Для демонстрации результата врач измерит вас до и после процедуры. Увидев разницу, пациент боль-
ше не задает никаких вопросов – все очевидно! Proslimelt компьютеризирован и сам устанавливает, 
сколько процедур потребуется для достижения желаемого результата. Единственное НО: сеанс не дол-
жен продолжаться дольше часа.

Итак, Вы избавляетесь от лишней жидкости, разглаживаются неровности 
кожи, расщепляются жиры и, как следствие, потеря сантиметров !

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
www.agencyparamirum.com

PRoslIMelt
объявляет войну
лишним килограммам!




