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FMH общ ая медицина | функц иональная ортопедия
Spiraldynamik Med Center Zurich
Restelbergstrasse 27
8044 Цюрих
Тел: +41 43 210 34 43
Факс: +41 43 210 34 45
E-mail: christian.larsen@spiraldynamik.com
Языки: немец кий, английский, французский. На базовом уровне итальянский,
испанский, японский

Специализация
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Консервативная ортопедия: остеоартрит, грыж и дисков, проблемы мениска, сколиоз
Консультирование до хирургического вмешательства ; детская ортопедия
Спортивная медицина, медицина в гольфе, танце и музыке
Медиц инский анализ постуры и движ ения
Spiraldynamik® - умное движ ение
Взгляни на себя – улучши свою осанку

Профессиональный опыт и образование
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Главный врач медицинского центра в Цюрихе, частной клиники Бетаниен
Опыт работы в клинической ортопедии 25 лет
Главный докладчик на более чем 1000 конференциях и семинарах меж дународного уровня
Обучение врачей и терапевтов функциональной анатомии и координации движений
Сооснователь Spiraldynamik® - умное движ ение
20 лет занятий айкидо – чёрный пояс
Научные исследования: локомоция у человека и ж ивотных
Этномедицинские исследования при поддержке Университета Базеля в Китае, Японии, Индии,
Африке и Аляске
Интернатура в терапевтической медицине, хирургии, педиатрии
Исследование медицины человека в Университете Базеля

Награды и публикации
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Финалист 2011: Швейцарская премия качества
Премия Цюриха 2008: здравоохранение на рабочем месте
Премия SNE 2002: сочетание академической медицины и ДАМ [дополнительной и альтернативной
медиц ины]
Автор бестселлера [только на немецком языке] «Как сохранить стопы счастливыми и здоровыми»
Автор 3 медиц инских справочников о человеческой анатомии, осанке и скелетно-мышечных
системах
Автор 30 самоучителей для пац иентов [только на немецком языке] на тему «Как оставаться бодрым
и не знать боли»
Автор более 100 специализированных и популярных статей
Автор 10 DVD-дисков [только на немец ком языке] на тему «Как оставаться бодрым и не знать боли»

Участие в организациях
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FMH Foederatio Medicorum Helveticorum
Научный консультант компании Thieme publishing
Докладчик и ведущ ий семинаров в ZfU Business School Zurich
Прож ивает совместно с худож ником Клаудией Ларсен, дочери двойняшки Аннабель и Вики, две
собаки и три кошки
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