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“Пациентам нужна эхотерапия, 
чтобы наконец поставить точку в 

этой бесконечно 
повторяющейся истории

необходимости наблюдения.”
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Профессор Giovanella, не могли бы вы рассказать подробнее о вашем медицинском учреждении?

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

Echopulse® является подающим надежды, новым, неинвазивным оборудованием. Мы очень заинтересованы, так как 
данный прибор прекрасным образом дополняет наш перечень возможных опций и предложений для лечения 
патологий щитовидной железы.
Я считаю, что данный метод является более привлекательной альтернативой лучевой терапии в некоторых случаях 
гиперфункциональных образований щитовидной железы.

В таких случаях важно не только уменьшить размер узлов, но и сохранить функцию щитовидной железы.

Как пациенты, нуждающиесяя в эхотерапии в вашем центре, узнали об этом?

“Около 70-80% пациентам,
запрашивающим эхотерапию, 

показан данный метод лечения.”
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Большинство пациентов, которым показана эхотерапия, напрвляют к нам

целенаправленно, однако многие пациенты узнают об этом новом инновационном,

неинвазивном способе лечения сами из альтернативных источников и связываются с

нашим центром напрямую. Мы получаем много запросов от других регионов

Швейцарии, а также соседних стран, таких как Италия. Естественно, что мы должны 

внимательно изучать показания к применению.

Центр диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы
расположен в одной изгосударственных больниц группы
EOC. Отделение радиологической диагностики, которым я
руковожу, включает в себя большойблок, посвященный
щитовидной железе: как онкологическим заболеваниям, так
и доброкачественным патологиям. В нашем отделении 
работают совместно специалисты разных направлений:

эндокоринологи, рентгенологи и специалисты по лучевой 

терапии.
Лугано
Кантон Тичино

регион, говорящий на 
итальянском

“СМИ, телевидение и радио про
являют огромный интерес к инно
вациям в сфере медицины. Многие  
интервью и новости об эхотерапии
напрямую обращены к  потенци
альным пациентам, которые впос
ледствии связываются с нами.”
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Центр Эхотерапии
в Лугано



"Эхотерапия 
сформировала новый 

контингент 
пациентов."

“Пациенты рады 
избежать 

хирургического 
вмешательства"

Можно ли сказать, что благодаря внедрению эхотерапии, ваш центр 
стал посещать принципиально новый контингент пациентов?

Да. В основном это пациенты с узелковыми образованиями, которые пока еще 
слишком малы по размеру, чтобы пойти на риск хирургического вмешательства, но 
уже достаточно серьезные для того, чтобы не оставлять их без лечения. 
Обычно таким пациентам врачи общей практики или эндокринологи проводят УЗИ 
один или два раза в год. Эти пациенты могут получить существенную пользу от 
эхотерапии, достаточную для того, чтобы поставить точку в бесконечной истории 
необходимости наблюдения и в постоянном подсознательном беспокойстве. 

Какие отзывы вы получаете об эхотерапии от своих пациентов?

Отзывы наших пациентов положительны. Когда мы навещаем наших пациентов 
через неделю после лечения, они выглядят счастливыми. В процессе лечения 
некоторые пациенты поражаются оборудованию и персоналу, работающему на нем, 
при этом, все без исключения радуются, что удалось избежать хирургического 
вмешательства, которое объективно является более сложным и рискованным методом 

лечения.

Вы можете рассказать нам о ваших взаимоотношениях с Theraclion?

Наши взаимоотношения очень хорошие. Мы получили полную поддержку на этапе

обучения и продолжаем ее получать при необходимости. В целом, наши впечатления

очень положительны.
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Не могли бы вы описать работу с пациентами в вашей клинике?

Так как теперь мы имеем в нашем арсенале средств по оказанию помощи эхотерапию, мы легко можем 

предложить нашим пациентам комплексную программу, начиная с диагностики и заканчивая лечением. В случае,

когда у пациента диагностируют доброкачественный узел, мы предлагаем наиболее подходящее терапевтическое 

решение, чтобы пациент сделать соответствующий выбор.



Echopulse® является медицинским оборудованием класса IIb (в соотвествии с Directive 93/42/EEC) производится 
и распространяется Theraclion.
Echopulse® получил знак соответствия европейским стандартам CE как прибор для лечения фиброаденомы 
молочной железы и доброкачественных узлов щитовидной железы без хирургического вмешательства 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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Не могли бы вы описать ваши результаты использования 
эхотерапии?

Пока все идет хорошо. Мы не столкнулись с серьезными побочными эффектами. Я был 
приятно удивлен, так как изначально ожидал, что уменьшение узлов произойдет через
достаточно длительный срок, но в реальности, мы наблюдали быстрое сокращение 
объемов узелковых образований спустя всего лишь один месяц после проведения 
эхотерапии.

“Echopulse® является  
многообещающим 

аппаратом, лечение 
которым неинвазивно

и достаточно легко
переносится
пациентами”

Для примера, вы можете посмотреть следующий случай 57-летнего пациента с твердым изоэхогенным узлом
нижней трети левой доли щитовидной железы. Лечение эхотерапией дало очень хорошие по своей  
эффективности и отсутствию побочных эффектов результаты.

Детали лечения:
- Мощность: 2.26 КДж

-Длительность процедуры 
(с момента прибытия до выписки): 43 мин

-35.3%
До эхотерапии Через 3 месяца после эхотерапии

Сочетание холодных и горячих 
узлов

Какие могут быть потенциально новые области  
применения Echopulse?

Мы планируем предложить эхотерапию пациентам с комбинацией горячих и 
холодных узлов, применяя функциональную и волюметрическую терапию. К 
примеру, мы можем лечить гиперфункциональные узлы радиоактивным 
йодом, а к доминантным холодным узлам применять метод эхотерапии.
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