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Клиника

KLINIKUM INGOLSTADT GmbH

Krumenauerstraße 25 • 85049 Ingolstadt

Postfach 21 06 62 • 85021 Ingolstadt

Тел.: (08 41) 8 80-0 • Факс: (08 41) 8 80-10 80

E-Mail: info@klinikum-ingolstadt.de

Internet: www.klinikum-ingolstadt.de
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Клиника нейрохирургии имеет при необходимости до 60 коек.

Ежегодно в клинике осуществляется более, чем 1.200 стационар-

ных операций и более чем 300 амбулаторных операций. Кроме то-

го, в клинике ежегодно амбулаторно осуществляется более 1.500

обследований.

Обсудите с нами Ваши вопросы и 
Ваши индивидуальные желания.

Мы охотно предоставим Вам дополнительную информацию. 

24—часовая горячая линия экстренной помощи

(08 41) 8 80-25 55

Клиника нейрохирургии:

Директор: приват—доцент, доктор. Сиамак Асгари

Тел.: (08 41) 8 80-24 50

Факс: (08 41) 8 80-24 59

E-Mail: neurochirurgie@klinikum-ingolstadt.de

Секретариат: Моника Кнопф

Тел.: (08 41) 8 80-25 51

E-Mail: monika.knopf@klinikum-ingolstadt.de

Клиника 
нейрохирургии
в Клинике Ингольштадт
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Нейрохирургия в принципе осущест-

вляет оперативное лечение болезней

и травм нервной системы. Тем не ме-

нее, речь при этом не идет только об

оперировании. По меньшей мере столь

же важным является предшествую-

щий анализ картины жалоб, результа-

тов диагностики и принятие решения в

пользу операции или против проведе-

ния ее. Собственно операция начина-

ется при планировании. Какой путь че-

рез внутреннюю часть черепа являет-

ся самым безопасным и одновременно самым эффективным? Какие

вспомогательные инструменты могут при этом быть эффективными

средствами помощи? Какой имплантат необходимо выбрать при опе-

рации на позвоночнике? При этом имеются стандарты, однако также

индивидуальное осуществление операции. В конце концов самое со-

временное техническое и аппаратное оснащение, которое на самом

деле имеется в Клинике Ингольштадт, не является достаточным, и

успех операции пациента гарантируют только профессиональные

знания и опыт хирургов клиники. Клиника нейрохирургии в Клинике

Ингольштадт также осуществляет операции наивысшей степени

сложности на высоком международном уровне. Это гарантируют

моя команда и я. Кроме того, мы очень тесно сотрудничаем с невро-

логической клиникой под руководством ее директора, профес-

сора, доктора Гюнтера Окса, Институтом диагностической и

интервенционной радиологии под руководством его ди-

ректора, профессора, доктора Дирка Форверка, Хи-

рургической клиникой II под руководством ее дирек-

тора, приват—доцента, доктора Михаеля Венцля, а так-

же Клиникой анестезии и интенсивной медицины под ру-

ководством ее директора, профессора, доктора Гюнтера

Ленца.

Предисловие ЗадачиКлиники КоллективКлиники

Уважаемые дамы и господа

Приват—доцент, доктор 

Сиамак Асгари

Сфера деятельности

Нейрохирургия занимается диагностикой и оперативным лечением

заболеваний центральной и периферической нервной системы. Кли-

ника предлагает полный спектр методов терапии, связанных с ней-

рохирургией:

Лечение опухолей головного и спинного мозга

Лечение кровоизлияний в мозг

Лечение аномалий сосудов головного мозга 

Лечение нарушений мозгового кровообращения/ 

апоплепсического удара

Лечение болезней гипофиза

Лечение травм головного, спинного мозга и позвоночника

Лечение межпозвоночной грыжи 

Имплантация искусственных межпозвоночных дисков

Операции стабилизации позвоночника

Лечение нервных заболеваний,

Трансплантация нервов

Лечение болевых и спастических синдромов

Нейрохирургическое лечение в клинике осуществляется на уров-

не мировых стандартов. Клиника осуществляет непрерывный об-

мен мнениями и сотрудничество с общепризнанными группами

экспертов во всем мире. Нейрохирургическую клинику возглавля-

ет директор

приват—доцент, доктор Сиамак Асгари

Его заместителем является 

главный врач, доктор Михаель Шмутцлер

Коллектив клиники включает в себя еще троих высокоспециали-

зированных врачей, семерых квалифицированных врачей—ас-

систентов и одного квалифицированного гостевого врача.


