


Два центра – одна философия В медицинских центрах Марианович Ме-
дицин мы выполняем это обещание: как 
в центре диагностики и лечения в Мюн-
хене, так и в частной клинике Егервин-
кель на озере Тергензее. Марианович 
Медицин -  это возможность применения 
всех возможных методов лечения без 
исключения.  Поэтому, мы сочетаем со-
временные высокотехнологичные  мето-
ды в соответствии с последними науч-
ным достижениями  с классическими 
приемами  традиционной медицины, 
включая альтернативные методы лече-
ния и и натуропатию. Ведь мы убеждены: 
правильно то, что вылечивает.  При этом, 
мы стремимся применять самые шадя-
щие из возможных методов лечения.  
Минимальные вмешательства - макси-
мальное действие. При этом, пациенты 
попадают в руки слаженного коллектива 

лучших врачей и физиотерапевтов, кото-
рые не просто работают вместе, а имен-
но вместе помогают.  Только таким обра-
зом нам удается успешно соединить  
профилактику, лечение, диагностику и 
реабилитацию в одном месте в единое 
целое: от ортопедии до терапии боли, от 
радиологии до кардиологии, от терапев-
тической медицины до  психосоматики.

Время для Вашего 
здоровья

Частная клиника Егервинкель на Тегернзее
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Марианович центр диагностики и терапии в Мюнхене



„Мы лечим  
человека, а не 
рентгеновские 
снимки.“

Д-р мед. наук Мартин Марианович
Основатель центра Мариановича 
диагностики и  терапии
Медицинский директор частной клиники Егервинкель



Этот девиз д-ра Мартина Мариановича 
определяет стиль работы центра диагно-
стики и  терапии. Именно поэтому в на-
шем центре работают специалисты раз-
л и ч н ы х  о т р а с л е й  м е д и ц и н ы , 
объединенные одной целью - Вашим 
здоровьем. Потому что лишь междисци-
плинарное сотрудничество разных меди-
цинских направлений обеспечивает точ-

ную диагностику без дополнительной 
нагрузки на пациента, а также целена-
правленное  минимально инвазивное 
лечение. Основой для диагностики и 
лечения обязательно является подроб-
ная личная беседа с пациентом. Этому мы 
посвящаем много времени. Для Вашего 
здоровья.

Центр Диагностики и Терапии           Törringstraße 6          81675 München         Tel. +49 89 4111859 - 0        info@marianowicz.de



Мы делаем ставку на комплексную меди-
цину.  Таким образом, прекрасно взаи-
модействуют друг с другом как высоктех-
нологичная диагностика и современные 
методы классической медицины, так и 
тысячелетние знания дальневосточных 
целительных техник. 

Только лучшее для Вашего здоровья



OРТОПЕДИЯ БОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

•	Инвазивная  болетерапия
•	Спортивная медицина
•	Консервативная терапия

•	Регенеративня ортопедия
•	Детская ортпедия 
•	Мануальная терапия

•	Остеопатия
•	Терапия артроза 
•	Реабилитация

•	Ревматическая консультация
•	Консультация по остеопорозу
•	Лечение стволовыми клетками

НЕВРОЛОГИЯ •	Профилактика, диагностика 
и лечение неврологических 
заболеваний

•	Измерения активности мышц и 
нервов

•	Изображение мозга, нервов, мышц 
и кровоснабжения мозга

•	Подробная консультация

ПСИХОСОМАТИКА/ПСИХОТЕРАПИЯ •	Лечение хронических болей •	Терапия расстройства личности •	Постановка диагноза и лечение 
психосоматических расстройств, 
тревожных синдромов ,состояний 
страха и синдрома эмоционального 
выгорания

•	Помощь при психических 
проблемах, возникших 
в результате сильных 
травмирующих переживаний.

ОТДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ •	Подробный анамнез
•	Профилактика инсульта

•	Диагностика остеопороза
•	Обширный лабораторный анализ

•	Анализ биоимпеданса

KАРДИОЛОГИЯ •	Подробный анамнез •	Кардиологическая реабилитация •	Профилактика инфаркта

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ •	Классическая эндоскопия
•	Ультратонкий гастроскоп

•	Инвендоскоп
•	Капсульная эндоскопия

•	Капсульная РH-метрия 
•	Ультразвуковая диагностика

•	Функциональная диагностика с 
дыхательными тестами

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ/ 
CHECK-UP

•	Подробный анамнез
•	Профиль гормонов и стресса
•	Профилактика инфаркта

•	Pанняя диагностика рака
•	Профилактика инсульта
•	Анализ биоимпеданса

•	Дуплекс-сонография 
магистральных сосудов

•	Обширный лабораторный анали

•	Обследование для курящих 
•	Сонография  (УЗИ) щитовидной 

железы и органов брюшной 
полости

РАДИОЛОГИЯ Магниторезонансная томография:
•	Кардио-МРТ
•	МРТ брюшной полости

•	МР-ангиография позвоночника, 
суставов, мышц, связок и хрящей

Компьютерная томография:
•	Виртуальная колоноскопия
•	Скрининг кальциноза коронарных 

сосудов

•	Измерение остеопороза
•	КТ мозга и нервной системы

НАТУРОПАТИЯ / AКУПУНКТУРА •	Aкупунктура
•	Аурикулярная акупунктура

•	Японская меридианная терапия
•	Моксотерапия

•	Гуа-Ша
•	Постановка банок

•	Массаж Туина

ФИЗИОТЕРАПИЯ •	Остеопатия
•	Медицинская тренировочная 

терапия

•	Общая физиотерапия
•	Лечебная физкультура (тренажеры 

TechnoGym)

•	Лимфодренаж
•	Медицинский массаж
•	Мануальная терапия

•	Вибрационная тренировка  
Plate One

•	Физические процедуры

ЦЕНТР СТАТИКИ И СЕНСОМОТОРИКИ •	Анализ походки и движений
•	Цифровая реконструкция 

позвоночника
•	Медицинское обслуживание

•	Измерения спины
•	Техника 4 камер
•	Протезы и ортезы
•	Электромиография

•	Сканирование позвоночника в 
формате 4-D

•	Медицински - корректные 
тренировки

•	Биомеханический 
функциональный анализ 
шейного и поясничного отделов 
позвоночника

PERSONAL FITNESS TRAINING/ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ФИТНЕС

•	Подробная консультация •	Медицински подобранная 
тренировка

•	Сопровождение тренировки
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Частная Клиника Егервинкель -  это уни-
кальная клиника с богатыми традициями 
на озере Тегернзее. Наши специалисты: 
врачи, физиотерапевты и младший ме-
дицинский персонал, предлагают широ-
кий спектр услуг по профилактике, лече-
нию и реабилитации. 
В нашей клинике, расположенной в чу-
десной альпийской долине с волшебным 

видом на горы, Вы отдыхаете душой и 
телом. Мы убеждены, что в  достижении 
эффективных результатов в медицине и 
быстрого выздоровления,  большую роль 
играет и соответствующая располагаю-
щая атмосфера.



Вы ощущаете уже по приезду: клиника 
Егервинкель уникальна. В семейной атмос-
фере Вы можете довериться нашим высо-
коквалифицированным врачам и терапев-
там, заняться своим здоровьем и, в то же 
время, насладиться тишиной и покоем 
идиллического горного мира.

Добро пожаловать в Егервинкель – 
мы к Вашим услугам 



ОРТОПЕДИЯ
•	Продолжение лечения и 

реабилитация в стационаре
•	Ортопедическая диагностика
•	Консервативная ортопедия

•	Регенеративная ортопедия
•	Спортивная медицина

•	Ортопедия суставов и аппарата 
движения

КЛИНИКА ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
•	Эпидуральное затопление
•	Перирадикулярная терапия

•	Радиочастотная терапия 
•	Анти-интерлейкин-1-терапия

•	Эпидуральный болеутоляющий 
катетер

•	Микро-лазерная-техника

•	Метод лечения Hydrocision

НЕВРОЛОГИЯ
•	Продолжение лечения и 

реабилитация в стационаре
•	Неврологическая диагностика
•	Лечение с применением 

Ботулотоксина

•	Лечение нейромышечных и нейродегенеративных заболеваний, 
синдром Паркинсона

КАРДИОЛОГИЯ

•	Check-up
•	Профилактика инфаркта
•	Кардиологическая диагностика

•	Стационарный послеоперационный 
уход после инфаркта 

•	Кардиологическая реабилитация

•	Кардиологическая проверка 
выносливости 

•	Спортивно-медицинские 
обследования

ОТДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
•	Стационарный послеоперационный 

уход и реабилитация после 
хирургических вмешательств

•	Терапевтическая болетерапия
•	Диабет: терапия и подбор препаратов
•	Профилактика инсульта

•	Тестирование аллергии и 
непереносимости пищевых 
продуктов 

•	Консультация по питанию и 
снижению веса

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
•	Классическая эндоскопия
•	Ультратонкий гастроскоп

•	Инвендоскоп
•	Капсульная эндоскопия

•	Капсульная РH-метрия 
•	Ультразвуковая диагностика

•	Функциональная диагностика с 
дыхательными тестами

ЦЕНТРДИАГНОСТИКИ/  
CHECK-UP

•	Подробный анамнез
•	Профиль гормонов и стресса

•	Ранняя диагностика рака
•	Профилактика инфаркта

•	Профилактика инсульта
•	Анализ биоимпеданса

•	Обследование для курящих 
•	Обширный лабораторный анализ

РАДИОЛОГИЯ

Магниторезонансная томография:
•	Кардио-МРТ
•	МРТ брюшной полости

•	МР-ангография позвоночника, 
суставов, мышц, связок и хряща

Компьютерная томография:
•	Виртуальная колоноскопия
•	Скрининг кальциноза коронарных 

сосудов

•	Измерение остеопороза
•	КТ мозга и нервной системы

ПСИХОСОМАТИКА •	Консультация и лечение психосоматических заболеваний, напр. синдром 
Burn-Out, депрессия

•	Врачебно-психотерапевтические 
меры лечения

•	Анализ конфликтов и ресурсов

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
•	Акупунктура
•	Традиционная Китайская Медицина

•	Аюрведическая медицина
•	Qigong, Reiki, Shiatsu

•	Метаболический баланс
•	Лечение методом F. X. Mayr

ФИЗИОТЕРАПИЯ
•	Остеопатия
•	Мануальная терапия
•	(краниосакральная терапия/PNF)

•	Общая физиотерапия
•	Лечебная физкультура 
•	(также на тренажерах)

•	Лимфодренаж
•	Медицинский массаж

•	Физические процедуры



Центр Диагностики и Терапии
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Jägerstraße 29 · 83707 Bad Wiessee
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