
Центр Хирургии и Терапии 
Заболеваний и Повреждений 
Позвоночника 
в г. Губен,  Земля Бранденбург/
Германия 
Информация для пациентов, родственников и 
всех заинтерессованных лиц

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛИ!
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Почтовый адрес
NAEMI-WILKE-STIFT GUBEN
Dr. Ayrer-Str. 1-4, 
03172 Guben

Reception/Zentrale:  
Tel. :   +49-3561-403-0

Е-Маил-aдрес клиники  в г. Губен:  
info@naemi-wilke-stift.de  

Интернет-aдрес клиники в г. Губен:
http://www.naemi-wilke-stift.de  

Как найти нас:

Секретариат главврача Центра:  
Телефон:   +49-3561-403-146                                                                       

факс:      +49-3561-403-109

E-майл: sekr.ca@naemi-wilke-stift.de

Команда  высокопрофессиональных и 
специально обученных медсестер, врачей-
специалистов и ассистентов

Специализированный амбулаторный 
прием пациентов с заболеваниями и 
повреждениями позвоночника
запись на прием: 

Телефон: +49-3561-403-339   
факс:         +49-3561-403-349

Карта: Google-Maps
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Все виды амбулаторного и 
стационарного лечения:

Специализированный амбулаторный прием 
пациентов с заболеваниями  и повреждениями 
позвоночника с целью первичной диагностики и 
контроля лечения - до и после операции;

стационарное лечение (консервативное и 
оперативное)  пациентов с заболеваниями и 
повреждениями позвоночника;

неотложное/экстренное лечение больных с острой 
болью в спине при заболеваниях и повреждениях 
позвоночника;

все виды страхования, включая лечение частных/
приватных пациентов.
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Уважаемый/-ая пациент/ка, 

добро пожаловать в наш Центр Хирургии и Терапии 
Позвоночника в городе Губен, земля Бранденбург, Германия. 

Благодаря нашей профессионально отлично подготовленной, 
обученной  и опытной команде специалистов и оснащеной 
по последнему слову техники самым современным 
оборудованием и инструментами Клинике Хирургии и 
Терапии Позвоночника  мы имеем возможность предложить 
Вам как пациентам весь спектр консервативного и 
оперативного лечения заболеваний и повреждений 
позвоночника на самом высоком современном уровне.

До- и послеоперационные обследования и 
процедуры, включая клинический и радиологический 
контроль результатов лечения, проходят в рамках 
специализированного амбулаторного приема в нашем 
Центре.

У нас вы можете пройти всестороннее и необходимое 
обследование и диагностику для того, чтобы правильно 
поставить диагноз заболевания, а затем совместно 
определить наилучший и наиболее подходящий для Вас 
метод лечения и успешно его осуществить.

В дружеской, приятной атмосфере и обстановке нашей 
клиники весь медицинский персонал сделает все возможное 
и необходимое, чтобы каждая пациентка / каждый пациент 
чувствовали себя непринужденно и были бы всем довольны. 

Мы проинформируем Вас подробно обо всех результатах 
обследования, о всех возможных вариантах лечения и 
совместно с Вами определим и успешно проведем наиболее 
оптимальный и подходящий для Вас вариант терапии.

По всем возникшим  вопросам Вы можете обращаться к нам 
за помощью в любое время.

Ваш
Д-р мед. Д. Добровольский
Главный врач (Chefarzt) Центра ХирурГии и терапии позвоночника 

Спектр/обьем оказываемых медицинских 
услуг
Полный обьем диагностики, консервативного и оперативного 
лечения заболеваний и повреждений позвоночника, 
включая все современные минимально инвазивные и 
микрохирургические методы:

вентральные, дорзальные и вентро-дорзальные операции 
в области шейного, грудного и поясничного отделов 
позвоночника, включая декомпрессии спинно-мозгового 
канала, хирургию грыж межпозвоночного диска, 
спондилодез, корректуры деформаций позвоночника, 
замену больного межпозвоночного диска на протез диска с 
сохранением функции и подвижности сегнента и т. д. 

микроирургические методы лечения грыж 
межпозвоночного диска и сужений спинно-мозгового 
канала с помощью специальной минимально инвазивной 
перкутанной техники „хирургии замочной скважины“: 
MAPN, MAPD

минимально инвазивные методы лечения при 
дегенеративных стенозах спинно-мозгового канала.

корригирующие операции с исправлением деформаций 
позвоночника (кифозов, сколиозов, спондилилистезов), в 
том числе и у пациентов пожилого возраста.

имплантация искусственных межпозвоночных дисков 
(протезов диска) в области шейного и поясночного 
отделов позвоночника с сохранением подвижности 
сегмента и уменьшением тем самым нагрузки на другие 
близлежащие сегменты.

проводимые открытым и минимально инвазивным 
перкутанным методом спондилодезы при стенозах, 
нестабильности/паталогической подвожности, сколиозах, 
кифозах, компрессионных переломах с коррекцией 
деформации. 

для достижения максимально возможной точности 
позиционирования имплантов в позвоночнике без 
повреждения спинного мозга, нервов и близлежащих 
структур, сосудов и органов в нашем центре используется 
современная 3-дименсиональная навигационная система 
последнего поколения (3D-S8-O-Arm-Computer-Naviga-
tionssystem), которая имеется в наличии только лишь в 
нескольких клиниках в Германии и Европы. 
С помощью этой системы достигаются также: значительное 
снижение лучевой нагрузки/облучения как пациента, 
так и операционного персонала, в отличие от других 
используемых систем и рентгеновских аппаратов, 
уменьшение времени нахождения под наркозом /времени 
операции, кровопотери, значительное снижение процента 
осложнений. 
С помощью этой системы у нас есть возможность с успехом 
проводить операции и у тех пациентов, которые раньше 
считались „безнадежными и неоперабельными“, как, 
к-примеру, при значительных  деформациях  у  пожилых 
людей с остеопорозом, с    большим  процентом  риска 
повреждения сосудистых и нервных структур. 

Минимально инвазивное лечение компрессионных 
переломов одного или сразу нескольких позвонков с 
помощью кифо- и вертебропластики.

Минимально инвазивное лечение опухолей и метастазов 
позвонков с использованием  плазменного поля 
(современный метод Cavity/Coblation), которая проводится 
только лишь в небольшом количестве клиник Европы.

Минимально инвазивное денервирование фасетных /
межпозвоночных суставчиков с целью снижения 
хронического болевого синдрома, а также и другие 
современные перкутанные методики: нуклеопластия, 
Ламинопластия и др.

Особое внимание в нашем Центре уделяется минимально 
инвазивным, микрохирургическим (с использованием 
современного операционного микроскопа с большим 
увеличением и разрешающей способностью) методам 
лечения.























Центр  Хирургии и Терапии Заболеваний и 
Повреждений Позвоночника

КОНТАКТ:
Главврач Центра

Др. меД. Дмитрий Добровольский                   

Специалист в области ортопедии,
специальной ортопедической хирургии,
хирургии и терапии заболеваний и повреждений 
позвоночника 
член Немецкого Общества Травматологов 
и Ортопедов (DGOU) 
и Немецкого Общества Вертебрологов (DWG)


