в городе Гензинген
Клиника лечения заболеваний позвоночника в городе Гензинген специализируется на
оперативном лечении заболеваний позвоночника и периферических нервов уже более
лет
Опираясь на глубокие знания и обширный опыт мы предлагаем высококачественные
профессиональные услуги по оперативному начиная с постановки диагноза проведения
операции и ведение пациента в послеоперационном периоде

Оказываемые виды хирургической помощи со следующими
заболеваниями
•
•
•
•
•

Грыжа межпозвоночного диска шейный и поясничный отдел позвоночника
Стеноз позвоночного канала шейный и поясничный отдел позвоночника
Неосложненный перелом тел позвонка
Фасеточный болевой синдром нарушение функций межпозвонковых суставов
Синдром сдавления периферических нервов туннельный синдром

Преимущества
Выздоровление пациента имеет приоритетное значение для наших врачей и обслуживающего
медицинского персонала Обладая отличной профессиональной компетенцией в области
микронейрохирургии и хирургии позвоночника мы проводим консультации и оперативное
лечение с уверенно хорошими результатами Кроме того здесь вас ждет уютная атмосфера
клиники увлеченная своей работой команда которая будет сопровождать вас лично и
конфиденциально от момента постановки диагноза до проведения операции
-

Лечение проводится опытными специалистами выполняющими более
операций
на позвоночнике в год
Лечение пациентов застрахованных в государственных и частных страховых компаниях
Быстрая запись на прием
как правило в течение нескольких дней после обращения
в неотложных случаях
в тот же день
проведение комплексного нейрорадиологического обследования с использованием
компьютерного томографа и или рентгена
Индивидуально подобранная и комплексная информация о возможностях лечения
Назначение времени для проведения операции в короткие сроки
Непродолжительный период пребывания в клинике
дней

Заболевания
-

Грыжа межпозвоночного диска
Характерными признаками грыжи межпозвоночного диска являются резкая боль в
спине ощущение онемения или даже проявления паралича Лечение грыжи
межпозвоночного диска осуществляется путем выполнения микронейрохирургической
операции
во время выполнения вмешательства пациент находится под общим
наркозом На коже в месте где находится грыжа делается маленький надрез в два
четыре сантиметра Под микроскопом при помощи микрохирургической техники
удаляется ткань межпозвоночного диска которая оказывает давление на нервный
корешок или дуральный мешок

-

Стеноз позвоночного канала
Изменения в области позвонков чаще всего это костные разрастания межпозвонковых
суставов и увеличение желтой связки могут привести к сужению позвоночного канала
и тем самым вызвать давление на спинной мозг или спинномозговые нервы Такого
рода сужение называют стенозом позвоночного канала
В случае проведения оперативного вмешательства при сужении позвоночного канала
как правило материал межпозвоночных дисков не удаляется При помощи
микроалмазной фрезы позвоночный канал расширяется путем частичного или полного
удаления половины дужки позвонка Посредством фрезерования остистого отростка
можно расширить и противоположную сторону помощью так называемой
функциональной ламинэктомии не повреждая мышцы с противоположной стороны

-

Кифопластика
Кифопластика и вертебропластика
два минимально инвазивных метода которые
позволяют осуществить внутреннюю стабилизацию остеопоротических переломов тел
позвонка Оба вмешательства выполняются чрескожно В ходе операции
осуществляется контроль с помощью оптического преобразователя рентгена Через
проколы кожи и с помощью полых игл выполняется заполнение сломанного тела
позвонка чаще всего костным цементом из полиметилметакрилата
контролируемым давлением Эти методы нагружают организм незначительно
Мобилизация осуществляется уже в день проведения операции благодаря
непродолжительному периоду пребывания в клинике
дня пациенты быстрее
возвращаются к своей привычной обстановке Последующая вторичная профилактика
остеопороза является такой же важной как и оперативное лечение

-

Синдром сдавления периферических нервов
Синдромы сдавления периферических нервов — это хронические раздражения или
ущемления нервов в узких анатомических местах. Чаще всего возникают синдром
запястного канала и синдром локтевого канала. Возникают нарушения
чувствительности, парестезии и/или парезы. Почти все синдромы сдавления успешно
лечатся хирургическим путем, что приводит к восстановлению нерва.

-

Фасеточный синдром
Помимо позвонков связок и межпозвоночных дисков небольшие дугоотростчатые
межпозвонковые суставы также способствуют функционированию позвоночника Эти
суставы могут изнашиваться из за увеличения нагрузки следствием чего является
артроз межпозвоночных суставов фасеточный синдром
В тех случаях когда консервативные методы борьбы с болевым синдромом не
приносят существенного облегчения а хирургическое лечение не показано могут быть
использованы малоинвазивные методы борьбы с болевым синдромом в частности
такие как
инфильтрация межпозвоночных суставов под контролем КТ В ходе процедуры в
соответствующий межпозвоночный сустав вводятся обезболивающее средство и
противовоспалительный препарат микрокристаллы кортизона Внутрисуставная
инфильтрация проводится в нашей клинике амбулаторно уже через
минут пациент
может возвращаться домой
чрезкожная термокоагуляция межпозвонковых суставов инактивация болевых
окончаний при помощи высоких температур

Расположение
Наша клиника расположена в часе езды на машине от Франкфурта на Майне Из
Висбадена до нее можно добраться за
минут Поездка из аэропорта Франкфурта
на Майне занимает
минут Мангейм и Гейдельберг находятся от клиники на
расстоянии
и
км соответственно
В Гензингене можно не только восстановить здоровье но и отдохнуть Этот городок
расположен в райнгессенской Тоскане посреди виноградников между Рюдесхаймом
Бингеном Ингельхаймом и Бад Кройцнахом Река Рейн протекает в десяти
километрах от клиники Живописные ландшафты винодельческие хозяйства
памятники архитектуры и замки в окрестностях обеспечивают прекрасные условия для
отдыха

