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Как специалист в области диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы, я 
считаю логичным и необходимым применение системы Echopulse® в качестве нового, 
неинвазивного метода лечения доброкачественных узлов щитовидной железы у наших 
пациентов.

Доктор Seeberger, не могли бы вы рассказать подробнее о 
вашем медицинском учреждении?

Мы являемся весьма молодым учреждением ядерной медицины и 
открылись в мае 2016 года в Ilsfeld, Germany.

Семья Seeberger на протяжении 40 лет занималась радиологией и лучевой 
медициной в регионе Heilbronn, Germany.

Совмещая новейшие исследования в сфере медицины и регулярные 
тренинги, мы предлагаем нашим пациентам разных возрастов широкий 
спектр услуг по лечению и диагностике методами ядерной медицины.

Не могли бы вы рассказать о причинах, по которым вы
выбрали Echopulse®?

Какие, по вашему мнению, преимущества получает пациент при 
лечении Еchopulse®?

Основное преимущество эхотерапии заключается в том, что это полностью 
неинвазивная методика, не требующая проведения общего наркоза и не 
оставляющая шрамов, что является реальной альтернативой, в особенности 
для пациентов, входящих в группу риска для проведения хирургической 
операции ввиду возраста и наличия заболеваний почек.

Тот факт, что сама щитовидная железа сохраняет свою функцию, является 
неоспоримым преимуществом, по сравнению с операцией и терапией 
радиоактивным йодом, которые обычно "убивают" эту функцию.

Не могли бы вы поделиться опытом работы с системой Echopulse®?

Echopulse очень удобен в применении и предлагает инновационное

программное обеспечение, которое помогает определить импульсы, которые 
могут повредить сосуды или другие чувствительные структуры.
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Каким образом пациенты, обращающиеся в ваш центр за 
эхотерапией, узнают о существовании новой техники?

Многие пациенты боятся хирургической операции или входят в группу риска. В

результате, они заходят в интернет и ищут альтернативные методы лечения.

В наши дни интернет является мощным средством получения информации и 

пациенты легко находят информацию об эхотерапии. Пациенты специально

обращаются к нам за дополнительной информацией об эхотерапии и 

диагностикой, тобы понять подходит ли им такой метод лечения.

Привело ли внедрение Echopulse® к формированию потенциально 
нового круга пациентов, обращающихся в ваш центр?  

Да, конечно! С момента внедрения эхотерапии, к нам стали обращаться 

пациенты из Баварии и других стран. К нам даже обратился один пациент 

из США для получения консультации по эхотерапии. 

Мы надеемся, что сможем вылечить посредством эхотерапии еще больше 

людей из разных уголков планеты.

Какие методы вы обычно применяли для лечения пациентов с узлами щитовидной железы?

До приобретения системы Echopulse® выбор лечения происходил между хирургической операцией или терапией 
радиоактивным йодом в зависимости от характера узла. Теперь, когда мы можем предложить эхотерапию, мы считаем, 
что этот способ является лучшим методом лечения для таких пациентов, так как он не требует хирургического 
вмешательства, не оставляет шрамов, не требует проведения наркоза или госпитализации. В дополнение к этому, самым 
главным преимуществом эхотерапии является, по сравнению с операцией или терапией радиоактивным йодом, сохранение
функции щитовидной железы. Сохранение своих функций и, как следствие, качества жизни являются важными факторами 
для всех пациентов.
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Echopulse® производится и распространяется является медицинским оборудованием класса Theraclion. IIb 
(в соответствии с Directive 93/42/EEC) и Echopulse® получил знак соответствия европейским стандартам CE 
как прибор для лечения фиброаденомы CE n° 0120
Не является частью программы государственного страхования в странах Европы за исключением 
Германии, где прибор включен в страховую программу некоторыми страховыми компаниями)

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием

Все изображения несут информационный характер и не гарантирую точного соответствия поставляемой 
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Не могли бы вы рассказать о ваших результатах использования 
эхотерапии?  

Не смотря на то, что мы приемняли этот метод лечения пока что у

нескольких пациентах, мы получили очень хорошие результаты. Наиболее 

впечатляющий результат мы наблюдали у одной женщины средних лет, 

которая из-за множества узлов страдала от компрессии трахеи, что 

приводило к затруднению дыхания. Вкоре после лечения она был способна 

подниматься по лестнице без одышки и вернулась к нормальной жизни. 

Через три недели мы провели ультразвуковое исследование (мы были 

очень удивлены полученным результатом) - узлы уменьшились в размере 

на 35%. Через несколько недель ей провели лечение оставшихся узлов.

“Эхотерапия очень
эффективный и 

абсолтно 
неинвазивный 

метод.”  
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