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“Эхотерапия совершенно точно не
требует хирургического
вмешательства, поэтому выбор
именно этого метода лечения
доброкачественных узлов должен
быть преимущественным.”

Доктор Hakman, не могли бы вы рассказать
подробнее о вашем медицинском учреждении?
Мой медицинский центр является частным учреждением, спе
циализирующемся
. Помимо использования
ядерн
излучени
общей
практики центр
предлагает широкий выбор диагностических и терапевтических
решений для различных патологий, не только щитовидной
желез , но и с сердечными патологиями, заболеваниями почек
и кост . Уже на протяжении 20 лет я занимаюсь диагностикой,
лечением и консультацией пациентов, преимущественно
страдающими
щитовидной железы.
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Не могли бы вы рассказать нам о причинах, почему вы сделали выбор в
пользу Echopulse®?
В основном по двум причинам: о-первых, по причине того, что с Echopulse® пациенты могут
избежать хирургического вмешательства и лечения ра иоактивным йодом. Во-вторых, что
является более важным, избе
хирургического вмешательства и терапии радиактивным
йодом, мы также избегаем развития гипотиреоза, который может возникнуть
.
Эхотерапия является щадящим методом лечения, не требующ м совершения
резов.
Такой метод позволяет нам лечить непосредственно сам узел, и только, сохраняя при этом
функцию щитовидной железы и
ощущения боли и дискомфорта, вызванные
размерами и
такого узла. Факт того, что здоровые ткани при использовании
данного метода сохраняются, является неоспоримым преимуществом, так как пациентам
потом не приходится
медикамент на протяжении всей жизни. Другим важным
моментом является тот факт, что при лечении узлов на ранних стадиях мы можем избежать
необходимости хирургического вмешательства в будущем.

Не могли бы вы описать опыт работы с Echopulse ® на сегодняшний день?
Echopulse®
в применении и
. Я остался очень довольным новым программным обеспечением
BEAMOTION, которое намного быстр е и дает возможность лечения нескольких узлов за один и тот же сеанс за
врем . Более того, в систему интегрированы различные предохранители, которые дают пользователю
возможность чувствовать себя уверенно при лечении пациентов.

Какие методы лечения вы использовали до того, как приобрели
систему Echopulse®?
Когда требуется лечение, лучшим способом для лечения горячих узлов
щитовидной железы
терапия радиоактивным йодом, для
холодных узлов - хирургическая операция. Эхотерапия может лечить
оба типа узлов. На сегодняшний день
является новейшим
лечения доброкачественных узлов щитовидной железы.
данный
метод
и, именно по этой причине,
выбор данного способа лечения должен быть предпочтителен.

По каким причинам пациенты обращаются за эхотерапией?
Эхотерапия - метод, который не требует общего
и хирургического
вмешательства, и, при этом, щадящим образом воздействует на поврежденные
участки. Это именно те условия, которые ищут люди с
щитовидной
железы. Они не хотят получить шрамы, иметь симптомы или принимать лекарства
всю жизнь,
на сегодняшний день эхотерапия является единственным
методом, способным предложить такие условия.

Каким образом пациенты узнают о существовании новой
?

“ Люди обращаются к
нам за эхотерапией со
всех уголков
Германии.“

В наши дни пациенты ищут всю необходимую медицинскую информацию
сами. В результате, они заходят в интернет или читают статьи в поисках
терапевтических альтернатив. Большинство пациентов обратились в наш центр
после того, как они прочитали статьи об эхотерапии или новости о том, что
наше медучреждение предлагает такое новое альтернативное лечение. Нам
очень сильно помог Theraclion в распространении информации об эхотерапии.
Благодаря напечатанным изданиям, люди из области Paderborn, а также
всей Германии, узнали о том, что мы предлагаем лечение эхотерапией и
при
к нам.

Привело ли
Echopulse® к формированию потенциально
нового круга пациентов, обращающихся в ваш центр?
Да, так как мы используем эхотерапию как метод лечения, мы принимаем
не только пациентов, из близлежащих районов, но и из разных уголко
страны.

Не могли бы вы рассказать нам о ваших взаимоотношениях с
Theraclion?
Ок, скажу только одно слово : ПОТРЯСАЮЩИЕ! 

“С Echopulse®
пациенты могут
избежать
хирургического
вмешательства или
терапию
радиоактивным
ийодом.”

Не могли бы вы рассказать о ваших результатах применения
эхотерапии?
Я очень доволен системой Echopulse®. Данные о применении эхотерапии
при лечении узлов щитовидной железы показывают очень хорошие
результаты и я наблюдал
: уменьшение размеров в два раза
через 6 месяцев после лечения и исчезновение симптоматики. Мы не
столкнулись с серьезными побочными эффектами.

Для примера,

вы можете

“Echopulse® легок в
применении и очень
надежен.”

изображения случа доброкачественного

узла

щитовидной железы у 51-летней женщины, расположенном в левой доле и имеющем локальные симптомы.
Лечение эхотерапией привело к

хорош

результат в плане эффективности и отсутствия побочных

эффектов.
Детали
(28.06.16):
Мощность: 3,98КДж

-51%
До эхотерапии

через 6 месяцев после лечения

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 продукции
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