
Центр по консервативной и оперативной ортопедии



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».

   Первоклассное обслуживание и приятная 
распологающая атмосфера.

   Высоко прогрессивные методы проведения 
операций, современнейшие терапевтические 
и  реабилитационные комплексы.

В центре  внимания  у  нас  пациент .  Это  Вы! 



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  Hes-
singpark является результатом последовательной 
специализации, постоянного повышения 
квалификации, а также интенсивного обмена 
опытом на международном уровне. 

Спектр медицинских услуг
   Диагностика
  Консервативная ортопедия
   Минимально-инвазивная артероскопическая 

хирургия
   Частично-инвазивная хирургия
   Протезирование
   Остеология
   Профилактика и реабилитация
  Ревматология
  Народная медицина и остеопатия

Всестороннее  медицинское  обеспечение



Команда  специалистов



Доктор медицинских наук 
Ульрих Бёниш
Ортопед

Медицинский руководитель 
клиники Hessingpark

Специализация:  
спортивные травмы, 
хирургия колена и плеча 

Доктор медицинских наук  
Ральф Штапельфельдт
Ортопед, Ревматолог

Специализация: 
Консервативная ортопедия колена, 
бедра и плеча 
Ревматология

Доктор медицинских наук 
Флориан Ельзер
Ортопед, Травматолог

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

Доктор медицинских наук 
Кристиан Грисман
Ортопед, Ревматолог, Остеолог

Специализация: 
Протезирование коленного, 
тазобедренного и плечевого сустава
Остеология, ревматология

Колено, бедро и плечо



Кисть руки и локоть  Стопа и голеностопный сустав 

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

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

Доктор медицинских наук 
Ульрих Франк 
Ортопед

Доктор медицинских 
наук Манфред Томас
Ортопед, Травматолог

Доктор медицинских наук 
Мартин Иордан
Ортопед, Травматолог



Доктор медицинских наук 
Феликс К. Хоман
Ортопед

Доктор медицинских наук 
Карстэн Вихерт
Ортопед

Позвоночник Анестезия 
Эберхард Бинхаммер 
Анестезиолог

Доктор медицинских наук 
Себастьян Свиркот 
Анестезиолог

Специализация: анестезия и 
обезболивающая терапия, разработка 
комплекса терапевтических мер при 
хронической боли.

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



Бригитте Хюбнер 

Заведующая амбулаторным 
отделением
Обслуживание пациентов

Доктор медицинских наук 
Вольфганг Фишер 
Радиолог 

Терезия Родлер 

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

Доктор медицинских наук 
Петер Мундингер  
Радиолог, Нейрорадиолог

Магнитно-резонансная томография  Уход и обслуживание пациентов 

Мускулярно-скелетная радиология
Нейрорадиология



Физиотерапия,  реабилитация, профилактика 

реабилитация,  
профилактика

физиотерапия народная медицина и 
остеопатия



Архитектура клиники Hessingpark, включившая в себя 
все существенные детали, создает особую атмосферу 
непринужденности и приятную обстановку,  действующую 
успокаивающе и стимулирующую оздоровительные силы Вашего 
организма. Клиника насквозь пронизана светом. Оборудование 
палат и всех остальных помещений соответствует категории 
люкс. 

Наши палаты с одноместным или двухместным размещением 
обставлены самым современным образом. Каждая палата имеет 
отдельный балкон. В  Hessingpark Вы найдете гармоничное 
сочетание функциональности, эстетики и комфорта.  Все палаты 

оснащены современной аппаратурой и средствами коммуникации 
(интернациональные каналы телевидения, WiFi). 

Для Вас и Ваших посетителей мы предусмотрели дополнительные 
возможности на первом и третьем этаже, где Вы можете 
расположитъся с чашкой кофе и забыть о болезни.
Наше меню, из которого Вы ежедневно сможете по вкусу 
выбрать Вашу трапезу, включает в себя разнообразные 
региональные и интернациональные блюда. Мы охотно сервируем 
их Вам в палате или в бистро клиники. При составлении Вашего 
меню шеф-повар клиники готов учесть все Ваши диетические, 
религиозные или этнические пожелания.  

Выздоравливайте  без  стресса ! 



Терапевтические комплексы клиники базируются на 
современных научных достижениях и составляются 
индивидуально для каждого пациента в тесном 
сотрудничестве врачей, физиотерапевтов и, конечно, в 
зависимости от Ваших потребностей. 

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 разработке 
самой еффективной терапии, увеличивая шансы на полное 

выздоровление. Уже на ранней послеоперционной стадии  
с Вами активно работают специалисты нашего центра 
физиотерапии.   Благодаря этому центру у нас есть 
возможность предложить Вам комплекс реабилитации, 
лечебной гимнастики и профилактики, соответствующий 
самым высоким стандартам.  

Отделение народной медицины и остеопатии дополняет 
спектр всестороннего медицинского обеспечения Hessing-
park. 

Будем рады помочь Вам и до встречи в Аугсбурге.

Техническое  совершенство 



Центр по консервативной и 
оперативной ортопедии

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

Анестезия и болеутоляющая терапия
Магнитно-резонансная томография
Народная медицина
Остеопатия
Ревматология
Физиотерапия, реабилитация, 
профилактика

Часы приема: 
С понедельника по пятницу 
по записи

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

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.

. . . клиника ,  принимающая  пациентов  как  гостей . 


