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Innoplate - это уникальное 
устройство для стимуляции 
мышц, которое вибрирует в 
многомерном диапазоне и 
способствует быстрому  
росту мышечной массы.  

Функциональный тренинг с 
проведением физиотерапии

Физиотерапия является основой любой  
терапии позвоночника 
 
Физиотерапия Gladus включает в себя  
следующие виды процедур: 

 Классический массаж  
 Мануальная терапия 
 Физиотерапия 
 Мануальный лимфодренаж  
 Теплотерапия  
 Функциональный тренинг 
 Проприоцептивный тренинг 
 

Профилактические процедуры 
 Гимнастика для позвоночника (курс)  
 Пилатес 
 Йога 
 Innoplate 

ППррооффее сс ссоорр ,,   дд --рр   ммеедд ..   ннаауукк     
ККррииссттииаанн   ВВооййццееххооввссккиийй    
Нейрохирург  и  вертебролог    
 

ББььяяннккаа   ВВеебб еерр   
Зав .  отделением   
физиотерапии   
Gladus 
 Берлинский  международный  центр   
лечения  позвоночника   
Тауэнтциенштр., 7 b/c │10789 Берлин 
Телефон: 030 26396480 │ Факс: 030 26396411 
prof@woiciechowsky.de │ www.spine-berlin.com │ 
www.facebook.com/spineexpert 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ССппееккттрр  ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ууссллуугг  
 Точное неврологическое и нейрохирургическое 

обследование 
 Обследование позвоночника с учетом 

симптоматики 
 Рентген позвоночника, в том числе 

функциональные снимки 
 Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
 Компьютерная томография (КТ) 
 Блокады нервов при болях в спине. 
 Точное отображение нервов с помощью 

компьютерной томографии, напр., при 
дегенерации межпозвоночных дисков  

 Минимально инвазивные методы с целью 
уменьшения объема операции при проблемах с 
межпозвоночными дисками. 

 Микрохирургические и эндоскопические 
операции на межпозвоночных дисках в шейном 
и поясничном отделах позвоночника.  

 Трансплантация клеток межпозвоночных дисков. 
 Микрохирургические операции при сужении 

позвоночного канала. 
 Замена позвоночного диска на искусственный в 

шейном и поясничном отделах позвоночника. 
 Стабилизирующие операции с сохранением 

подвижности 
 Восстановление баланса позвоночника и его 

фиксация при смещении 
 Цементирование тел позвонков при переломах 

позвоночника. 
 Хирургия периферических нервов при 

синдромах сужения (напр., синдром карпального 
канала, синдром кубитального канала и т.д.). 

 Хирургия опухолей позвоночника, нервов и 
спинного мозга. 

 
 

  

ЗЗааббооллеевваанниияя  ммеежжппооззввооннооччнныыхх    
ддииссккоовв  
 

здоровый 
межпозвоночный диск 

тяжелая патология 

Межпозвоночные диски состоят из мягкого 
внутреннего ядра и внешнего фиброзного кольца. 
Потеря жидкости во внутреннем ядре и трещины в 
фиброзном кольце ведут к заболеванию 

белый 

ччёёррнныыйй  

легкая патология 

Уважаемые пациенты, 
 
боли в спине очень широко распространены и ведут 
к значительному ухудшению качества жизни. Износ 
позвоночника и межпозвоночных дисков является 
частой причиной возникновения болей в спине. Но 
также мышечная усталость, плохая осанка, 
искривления позвоночника, такие как плоская спина 
или сколиоз, могут привести к неблагоприятным 
последствиям.  
Перед каждой терапевтической процедурой 
решающее значение имеет тщательная диагностика. 
Поскольку только после выявления истинных 
причин жалоб можно переходить к проведению 
эффективной терапии. 
При этом зачастую выявить эти причины 
оказывается не так просто, так как они могут быть 
комплексными и требующими большого опыта для 
выявления реальных проблем. Слишком часто 
руководствуются только снимками и при этом не 
уделяют должного внимания функциональным 
причинам. 
Наряду с терапией также необходима профилактика 
с целью предотвращения повреждения 
позвоночника.  
Не позволяйте проблеме развиться до крайней 
ситуации, а займитесь профилактикой. Верните 

Проф., д-р мед. наук Кристиан Войцеховский 

тяжелейшая патология 

 Упругие межпозвоночные диски "выпуклые" и 
"сочные" на вид, в них содержится много воды. Они 
похожи на виноград. На МРТ такие межпозвоночные 
диски имеют белый цвет, переходящий в серый (зеленая 
стрелка). Изношенные межпозвоночные диски  сухие, 
они потеряли всю свою жидкость. На МРТ они черного 
цвета (красная стрелка). Они похожи на изюм. 


