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Здесь я не увидел «волшебной 
сказки», я увидел комплексный 
подход и логическую цепочку вы-
водов, а также конкретные спосо-
бы решения проблемы. Я уверен, 
что сделал правильный выбор. 
Я нашел хорошую клинику и 
одного из лучших специа-
листов в области хирур-
гии стопы, которому 
смог доверить свое 
здоровье.»



Я профессиональный спортсмен. С самого детства ув-
лекаюсь триатлоном. Спорт стал неотъемлемой частью 
моей жизни.
В один момент у меня начались проблемы с ахиллом. 
Боль появлялась утром, когда вставал с кровати и во 
время пробежки. Все попытки консервативного лече-
ния, а также временная замена бега другими видами 
оказались безуспешными.  
 
Спустя 2 года мучений, я встал перед выбором: оста-
вить занятия спортом или попробовать операционным 
путем решить проблему. Первый способ был явно не 
для меня, я очень хотел вернуться к спорту и к своим 
прежним результатам. Поэтому сразу начал консуль-
тироваться у разных врачей и искать специализиро-
ванные клиники. Мне было важно собрать множество 
мнений, чтобы принять окончательное решение. Здесь 
я не мог рисковать, мне нужно было знать на 100%, что 
после операции я снова смогу бегать.
После нескольких консультаций в Москве я начал 
писать письма в Европейские, в том числе и доктору 
Martinus Richter из клиники Rummelsberg, его мне реко-
мендовали как очень хорошего специалиста в области 
хирургии стопы. 
 
Prof. Richter назначил консультацию и переадресовал в 
международный отдел, чтобы было проще общаться на 
своем родном русском языке. Это сильно облегчило 
задачу, я смог спокойно обсудить все интересующие 
вопросы и решился на обследование в Германии.



Здесь я не увидел «волшебной сказки», я увидел 
комплексный подход и логическую цепочку выводов, а 
также конкретные способы решения проблемы. Док-
тор очень развернуто объяснил, почему сложилась та-
кая ситуация, что нужно для того, чтобы ее исправить, 
и даже обрисовал, как будет выглядеть сама операция. 
А также описал схему поэтапной реабилитации с про-
должительностью восстановительных периодов. 
 
После такого расклада я уже на 90% понимал, что 
буду оперироваться здесь. К тому же Prof. Richter сам 
в прошлом занимался лыжными гонками и понимал, 
насколько важно мне снова вернуться в спорт. Он уве-
ренно сказал, что я снова буду бегать. И это поставило 
окончательную точку в моем решении. 
 
Немаловажную роль также сыграли и другие сопут-
ствующие факторы. Это комфорт в общении и до-
словный перевод, который на всем протяжении моего 
пребывания осуществляла руководитель международ-
ного отдела клиники Наталья Генова. Кроме того, мы 
заранее обговорили с ней все технические вопросы, 
организовали передачу имеющихся снимков и даже 
вместе выбрали удобное время прилета и консульта-
ции.  
 
Я уверен, что сделал правильный выбор. Я нашел 
хорошую клинику и одного из лучших специалистов в 
области хирургии стопы, которому смог доверить свое 
здоровье.
С момента операции прошло уже 2 года. За это время 
я принял участие в двух чемпионатах мира по зимнему 
триатлону и продолжаю готовиться к другим соревно-
ваниям, не испытывая проблем с ахиллом.
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