Центр по консервативной и оперативной ортопедии

В центре внимания у нас пациент. Это Вы!
Вам, нашему пациенту, посвящены все наши
усилия. Концепция клиники направлена на
достижение высшего качества медицинского
обслуживания:
Всесторонне, индивидуально и на самом
современном техническом уровне.
В нашем центре консервативной и
оперативной ортопедии задействована команда
профессионалов, специализирующихся в самых

различных областях. В рамках целостного
терапевтического комплекса, индивидуально
разработанного для каждого пациента,
клиника предложит Вам как консервативные
методы лечения, так и наисовременнейшую
методику выполнения операций с минимальным
хирургическим вмешательством, щадящую
технику анестезии, эффективную
болеутоляющую терапию и необходимые меры
по реабилитации.

Философия клиники Hessingpark
включает в себя:
 Полный цикл медицинского обслуживания:

от диагностики до реабилитации.

 Медицинская компетентность благодаря

специализации и отлаженной работе «в
команде».
 П
 ервоклассное обслуживание и приятная
распологающая атмосфера.
 В
 ысоко прогрессивные методы проведения
операций, современнейшие терапевтические
и реабилитационные комплексы.

Всестороннее медицинское обеспечение
Все наши сотрудники от врачей и
физиотерапевтов до обслуживающего персонала
находятся в Вашем распоряжении и компетентно
поддержат Вас на протяжении всего Вашего
пребывания в клинике. Индивидуальный подход к
пациенту означает для нас подробное объяснение
Вам всего курса лечения.
В случае с языковыми сложностями клиника
охотно предоставит Вам переводчика.

Основа нашей деятельности – это лечение и уход,
полномерно охватывающие все необходимые
аспекты.
Высочайший медицинский уровень клиники Hessingpark является результатом последовательной
специализации, постоянного повышения
квалификации, а также интенсивного обмена
опытом на международном уровне.

Спектр медицинских услуг
 Д
 иагностика
 Консервативная ортопедия

 М
 инимально-инвазивная артероскопическая

хирургия

 Ч
 астично-инвазивная хирургия
 П
 ротезирование
 О
 стеология
 П
 рофилактика и реабилитация
 Ревматология

Команда специалистов

Колено, бедро и плечо

Доктор медицинских наук
Ульрих Бёниш
Ортопед
Медицинский руководитель
клиники Hessingpark

Доктор медицинских наук
Флориан Ельзер
Ортопед, Травматолог

Доктор медицинских наук
Даниэль Вагнер
Ортопед, Травматолог

Специализация:
спортивные травмы,
хирургия колена и плеча

Специализация:
Спортивные травмы,
Хирургия колена и плеча
Протезирование плечевого
сустава

Специализация:
Спортивные травмы,
Хирургия плеча, коленной чашечки,
колена в целом

Консервативная
ортопедия

Доктор медицинских наук
Кристиан Грисман
Ортопед

Доктор медицинских наук
Оливер Холуб
Ортопед

Доктор медицинских наук
Ральф Штапельфельдт
Ортопед

Специализация:
Эндопротезирование коленного,
тазобедренного и плечевого сустава
Oстеология
Ревматология

Специализация:
Эндопротезирование коленного,
тазобедренного и плечевого сустава
Oстеология
Ревматология

Специализация:
Консервативная ортопедия колена,
бедра, плеча, ступни и голеностопного
сустава
Ревматология

Кисть руки и локоть

Стопа и голеностопный сустав

Доктор медицинских наук
Ульрих Франк
Ортопед

Доктор медицинских наук
Манфред Томас
Ортопед, Травматолог

Специализация:
все хирургические вмешательства в области
кисти, запястья, суставов нижней части
руки и локтя

Специализация:
Хирургия и консервативное лечение стопы, голеностопного сустава и ахилесова сухожилия,
терапия стопы в детском возрасте.

Доктор медицинских наук
Мартин Иордан
Ортопед, Травматолог

Позвоночник

Доктор медицинских наук
Феликс К. Хоман
Ортопед

Профессор
Доктор медицинских наук
Матиас Ортель
нейрохирург

Специализация:
полный спектр консервативной, частично-инвазивной и оперативной
терапии в области позвоночника. Микрохирургия межпозвоночных грыж
и сужения позвоночных каналов, трансплатация межпозвоночных дисков,
стабилизация позвоночника.

Анестезия
Специализация:
анестезия и обезболивающая терапия

Доктор медицинских наук
Петер Геснер
Анестезиолог

Эберхард Бинхаммер
Анестезиолог

Доктор медицинских наук
Себастьян Делькер
Анестезиолог

Доктор медицинских наук
Себастьян Свиркот
Анестезиолог

Доктор медицинских наук
Бернхард Вагнер
Анестезиолог

Магнитно-резонансная томография

Доктор медицинских наук
Петер Мундингер
Радиолог, Нейрорадиолог
Специализация:
Мускулярно-скелетная радиология
Нейрорадиология

Доктор медицинских наук
Вольфганг Фишер
Радиолог

Команда радиологов клиники Хессингпарк предлагает радиологическую
диагностику при помощи самых современных технологий и с
учетом индивидуальных потребностей пациента. Отличительная
черта магнитно-резонансной томографии в нашей клинике - это
использование томографа с ультра высоким разрешением с
применением микроскопной техники катушек, позволяющей сделать
снимки в том числе мелких суставов, которые невозможно увидеть на
распространенных томографах.

Уход и обслуживание пациентов

Терезия Родлер

Бригитте Хюбнер

Руководитель службы по уходу
за пациентами
Контроль качества медицинского
обеспечения и обслуживания

Заведующая амбулаторным
отделением
Обслуживание пациентов

Терапия и тренинг
Оснащенный самым современным
оборудованием терапевтический
тренировочный центр при клинике
Хессингпарк предоставит в Ваше
распоряжение более 1300 кв.м для
физиотерапии, профилактики и
тренировок под медицинским контролем.
Все без исключения сотрудники нашего
центра владеют новейшими методами и
знаниями в области физиотерапии, спорта
и спортивной медицины.
Обращайтесь к нам,- мы будем рады Вам
помочь!

Физиотерапия

Тренинг

адрес: Hessingpark-Clinic GmbH Therapie und Training  Wellenburger Str. 15  86199 Augsburg  Телефон: 0049 821 909 9116  Телефах: 0049 821 909 93 9116
эл.почта: physio.hpc@hessingpark-clinic.de  www.hpc-therapie-training.de  Приемная/регистратура, часы работы: Пн. – Чт.: 8.00 – 18.00 Uhr, Пт.: 8.00 –17:00

При лечении природными факторами и остеопатией
мы рассматриваем человека и его организм как целое,
с целью, не только терапевтически воздействовать на
симптомы, но и выявить, а затем вылечить скрытые
причины болезни. От традиционной народной
медицины до современных методов лечения, команда
наших натуро- и остеопатов богата многолетним
опытом в области „мягкой, щадящей“ терапии.
Приходите к нам,- мы будем Вам рады!

oстеопатия

натуропатия

адрес: Отделение природной медицины и остеопатии  Wellenburger Str. 15  86199 Augsburg  Телефон: 0049 821 909 9116  Телефах: 0049 821 909 93 9116
эл.почта: physio.hpc@hessingpark-clinic.de  Приемная/регистратура, часы работы: Пн. – Чт.: 8.00 – 18.00 Uhr, Пт.: 8.00 –17:00

Выздоравливайте без стресса!
Архитектура клиники Hessingpark, где все сфокусировано
на главном, подкупает своей легкостью. Здание насквозь
пронизано светом. Обстановка и оснащение соответствует
самым высоким стандартам. Передвижение по клинике и
ориентирование на месте не составит никакого труда, у нас
короткие расстояния межды нужными Вам пунктами, которые
хорошо обозначены. Вы окунетесь в особую, приятную,
непринужденную атмосферу, действующую успокаивающе, и
стимулирующую оздоровительные силы Вашего организма.
Мы хотим, чтобы Вы чувствовали себя у нас желанным гостем.
Наши одноместные или двухместные палаты расположены
в тихом месте и обустроены самым современным образом.
У каждой палаты есть выход на балкон. Эстетическая

функциональность и полный комфорт - отличительные черты
клиники Хессингпарк. Современные средства коммуникации,
интернациональные каналы телевидения и Wi-Fi в Вашем
распоряжении во всех палатах.
На первом и третьем этаже мы предусмотрели дополнительные
возможности, где Вы можете расположитъся с чашкой кофе,
отдохнуть и пообщаться с Вашими посетителями. Наше
разнообразное меню, из которого Вы ежедневно можете
выбирать новые блюда по вкусу, включает в себя продукты
качественного местного производства. Мы охотно подадим
Вам заказанное блюдо в палату или в бистро клиники.
При составлении Вашего меню шеф-повар Хессингпарка
несомненно готов учесть Ваши диетические, религиозные или
этнические пожелания.

Техническое совершенство
Терапевтические комплексы клиники разрабатываются на
базе современных научных достижений и составляются
индивидуально для каждого пациента в тесном
сотрудничестве врачей, физиотерапевтов и, конечно, в
соответствии с Вашими потребностями.
Наш ядерно-магнитно-резонансный томограф, а также
цифровой рентген-аппарат новейшего поколения техники
позволяют проводить деталированную диагностику
на высочайшем уровне, сравнимом с очень немногими
клиниками в мире.

Этот факт способствует выбору самой эффективной
терапии, увеличивая шансы на полное выздоровление. Уже
на ранней послеоперционной стадии во время пребывания
в клинике с Вами активно работают специалисты нашего
центра физиотерапии и спорта. Благодаря этому центру у нас
есть возможность предложить Вам комплекс реабилитации,
лечебной гимнастики и профилактики, соответствующий
самым высоким стандартам. Отделение народной медицины
и остеопатии идеально дополняет спектр всестороннего
медицинского обслуживания в Hessingpark.

...клиника, принимающая пациентов как гостей

Специализация:

Часы приема:
С понедельника по пятницу
по записи

Стопа и голеностопный сустав
Кисть руки и локоть
Тазобедренный сустав
Колено
Плечевой сустав
Позвоночник

Адрес:
Hessingpark-Clinic GmbH
Hessingstraße 17
(парковка на улице Wellenburger Str.)
D-86199 Аугсбург / Германия

Анестезия и болеутоляющая терапия
Магнитно-резонансная томография
Ревматология
Физиотерапия, тренировки

Телефон: 0049 (0)821 909 9000
Факс: 0049 (0)821 909 9001
Электронный адрес:
contact@hessingpark-clinic.de
Интернет:
www.hessingpark-clinic.de

Hessingpark-Clinic предлагает услуги, не входящие в спектр социального медицинского страхования. Вопросы о покрытии расходов
необходимо выяснитъ в преддверии лечения с медицинским страховщиком пациента.

06/2019

Центр по консервативной и
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