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Ортопедическая и вертебрологическая клиника



Основатель и главный врач практики ORTHOSPINUM— д-
р мед. наук Оливер Этке, который уже 15 лет зани-

мается консервативной и оперативной терапией позво-

ночника. Д-р Этке — признанный специалист по лечению

структурных повреждений всех отделов позвоночника и

имеет «Сертификат МАСТЕРА» немецкого общества вер-

тебрологов (DWG).

Портфолио терапевтических процедур на позвоноч-
нике указано ниже:
• Специальная малоинвазивная терапия позвоночника

• Малоинвазивные операции на межпозвоночных дисках

• Микрохирургическое расширение позвоночного канала

• Протезирование межпозвоночных дисков • Кифопластика

• Стабилизация

Если избежать операции совершенно невозможно, д-р

Этке использует помещения двух превосходно оснащен-

ных клиник в Мюнхене.

ТЕРАПИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
- КАЧЕСТВО БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ -



ORTHOSPINUM предлагает многосторонний и обширный

спектр медицинских процедур.

Терапия на позвоночнике при указанных ниже про-
блемах:
• Боли в спине и шее

• Межпозвоночная грыжа

• Артроз межпозвоночных суставов

• Стеноз позвоночного канала

• Перелом тела позвонка

• Спондилолистез

• Спондилодисцит

• Ревматическая нестабильность

• Дефекты развития и деформации

Кроме того, в ORTHOSPINUM предлагается лечение забо-

леваний рук, стоп, коленей, плеч, тазобедренного сустава

и локтей.

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
- БЛАГОДАРЯ 15-ЛЕТНЕМУ ОПЫТУ -



Помимо классических вариантов терапии, в практике

ORTHOSPINUM большое внимание уделяется современ-

ным и инновационным методикам лечения.

Ниже приведены некоторые примеры:
• Акупунктура

• Терапия гиалуроновой кислотой

• Молекулярная ортопедия (обогащенная тромбоцита-

ми плазма – терапия PRP)

• Ударно-волновая терапия

• 4D-измерение позвоночника с сенсомоторными

• вкладками

• Мануальная терапия

• Магнитотерапия

• Физиотерапия

УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
- БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДИКАМ -



ORTHOSPINUM представляет собой специализирован-

ный центр общей ортопедии и терапии позвоночника в

самом сердце Мюнхена. Основное внимание в клинике

уделяется консервативной и оперативной терапии забо-

леваний позвоночника.

Спектр услуг дополняется лечением травм мышц, свя- зок

и суставов верхних и нижних конечностей. Помимо

классических вариантов терапии, основное внимание

уделяется инновационным методикам. К ним относятся

терапия гиалуроновой кислотой, лечение с применени-

ем обогащенной тромбоцитами плазмой (собственной

крови) и ударно-волновая терапия.

Благодаря максимальной оптимизации всех процессов,

обследование и лечение осуществляются максимально

эффективно по времени. Д-р Этке и его команда всегда

готовы вам помочь и вернуть вам подвижность и мо-

бильность, чтобы вы могли наслаждаться жизнью во всех

ее аспектах.

КОМПЛЕКСНЫЙ ОПЫТ
- И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ -



ORTHOSPINUM
д-ра Оливера Этке
Sendlinger Straße 13
D-80331 Munich

Телефон: +49 (0) 89 24 20 64 90
Факс: +49 (0) 89 26 02 38 16
Емейл: info@orthospinum.de

Как добраться общественным транспортом:

Даже в неприёмные часы на сайте:

www.orthospinum.de

Электричка: S1-S8 |Метро: 1, 2, 3, 6, 7

Трамвай 16, 17, 18, 27, 28

ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

СОВРЕМЕННАЯ КЛИНИКА
В САМОМ СЕРДЦЕ МЮНХЕНА


