Dr. Henning Saupe

Hatim Nour (д. мед. наук)

(д. мед. наук)

Изучал медицину в Германии
и обладает более 10 летним
опытом клиниеской работы.
Врач-терапевт, специалист в
области диетологии, интенсивной терапии и интегративной
медицины.

Активно практикует на международном уровне более 25 лет,
включая 10 лет в Стокгольме,
Швеции. Специалист в области
интегративного и натуропатического лечения рака.

Лечение всего человека
Наш на пациента ориентированный подход основывается на уникальности каждого человека.
Мы подчеркиваем важность сотрудничества с
каждым индивидуально, чтобы найти наилучшее
решение для каждого конкретного случая. Для
этого мы сочетаем проверенную исследованиями традиционную медицину с инновационными,
дополняющими терапиями и технологиями.

Arcadia Praxisklinik
Im Kurpark 1
D-34308 Bad Emstal

Сочетание этих двух подходов к лечению
обеспе-чивает всесторонний, целостный
и действенный результат лечения.

Телефон: +49 5624 92379 18
Факс: +49 5624 92379 29
Эл.адрес: info@arcadia-praxis.de
Tanja Hägerich
Менеджер по обслуживанию
пациентов

Ruth Knappertsbusch
Администрация

Добро пожаловать в Arkadia!
Обитель интегративной медицины
www.arcadia-praxis.de
Kassel HRB 17169 | Geschäftsführer: H.-U. Plassmann, Dr. H. Saupe

Nina Wilhelm
(Г-жа Вильгельм
говорит по русски.)
Администрация

Профилактическая медици
-на и лечение онкологических заболеваний
Интегративная медицина
в Германии:
■■ Обширная диагностика
■■ Научно-обоснованные методы лечения
■■ Натуропатия (натуральная медицина)
■■ Диетология
■■ Гипертермия (теплолечение)
■■ Фотодинамическая лазерная терапия
■■ Озоновая и кислородная терапия

Отдых и ментальный тренинг

Двух- или трехнедельный интенсивный курс лечения - Отправьтесь в путеше-

ствие по улучшению Вашего здоровья
Большинство пациентов прибывают в Arkadia
для 2-х или 3-х недельного интенсивного лечения и обучения. После первых обследований и
консультаций с нашими врачами, Вы получаете
индивидуально разработанный лечебный план.
Ваше лечение будет основано на методах интегративной и многодисциплинарной медицины
и будет проходить с абсолютным уважительным
отношением. Пациенты из более чем 50-стран
мира уже начали свое путешествие к своему
здоровью вместе с нами.

Гипертермия и инъекции

Уже более 10 лет мы успешно применяем локальную глубокую и общую гипертермию. Обе
применяются в комбинации с разнообразными
инъекциями и медицинскими препаратами.
В этой комбинации проявляет применение
гипертермии свой полный эффект, что также
подтверждают современные научные исследования. Совмещение тепловых процедур с классической радиотерапией или химиотерапией
обещает более высокий процент успеха, чем
каждая из этих терапий в отдельности.

Питание и очистка организма
Arkadia - Ресторан

Мы придаем огромное значение объяснению
и обучению основам правильного питания,
с учетом подходов современной науки. Мы
предлагаем Arcadia-Vital-Питание, которое
подбирается в зависимости от обмена веществ
каждому пациенту индивидуально. Еда подается
в нашем собственном ресторане рядом с клиникой. Переход на новое питание сопровождается
программой основательной очистки организма, индивидуально подобранной пациентам, с
учетом потребностей и особенностей обмена
веществ при их заболевании.

Лазерный луч, магнитное поле, озон…

В 2015 году мы начали применять фотодина-мическую терапию (ФДТ), тем самым расширив
наши терапевтические возможности. ФДТ,
также известна как низко-интенсивная лазерная
терапия (low-level laser therapy, LLLT), - многообещающий и передовой метод лечения. Он
может применяться в
комбинации с нашими
хорошо проверенными
терапиями, а именно
магнитотерапией, лечением озоном, кислородом и др, также при
лечении рака молочной
железы и предстательной железы.

Дополнительно к нашим чисто медицинским
услугам, мы предлагаем также
Саймонтон-психотерапию,
изучение техники прощения
по Типпингу, практика
расслабления, визуализации
и медитации. Помимо этого,
мы предлагаем массажи
поющими чашами, компрессы,
медицинские растирания, а
также многообразные лечебные
ванны, массажи, физиотерапию,
лимфодренаж и двигательную
терапию в нашем spa-отделении.

Профилактика в Arcadia

Большинство наших услуг полезны не только
для пациентов с онкологическим заболеванием. Мы также лечим людей с другими
хроническими заболеваниями, такими как
истощение, боли, вредные нагрузки, депрессия, болезнь Лайма и другие инфекции, и
т.д. Также мы предлагаем наши услуги всем,
кто заинтересован в профилактике и хочет жить жизнь полную энергии и радости.
Пользуйтесь нашими услугами для Вашей
личной профилактики, чтобы укрепить свою
иммунную систему, ревитализировать себя и
очистить Ваше тело и разум.

