
Brain Stimulation Center (BSC)

КЛИНИКИ ШМИДЕР АЛЛЕНСБАХ

high quality in neurological rehabilitation



НАШ ВРАЧИ

ПРОФ. Д-Р МЕД. АНАСТАСИОС 
ХАТЦИКОНСТАНТИНОУ – медицинский 
руководитель отделения острой неврологии 
и ранней неврологической реабилитации в 
Алленсбахе. Лечение пациентов, перенесших 
инсульт, а также весь спектр мероприятий 
срочной медицинской помощи являются 
основными направлениями его деятельности. 
Области его исследований – эпилепсия, инсульт и 
электрофизиология. 

Д-Р МЕД. ОЛЯ НОЙМАНН  - опытный 
врач-невролог, отвечающий за работу с 
зарубежными пациентами. Свободно говорит 
на английском, немецком и русском языках. 
Одно из узкоспециальных направлений 
её профессиональной деятельности – 
фармакологическая и нефармакологическая 
стимуляция пациентов в состоянии комы. 
Дополнительными направлениями деятельности 
являются неврологическая диагностика, 
дифференциальная диагностика, неврологическая 
интенсивная терапия и реабилитация, а также 
лечение травматических и нетравматических 
повреждений мозга. 

ПРОФ. Д-Р МЕД.
АНАСТАСИОС
ХАТЦИКОНСТАНТИНОУ

Д-Р МЕД. 
ОЛЯ НОЙМАНН



BRAIN STIMULATION CENTER

В нашем Brain Stimulation Center мы предлагаем 
инвазивную и неинвазивную стимуляцию головного 
мозга в качестве инновационного метода 
диагностики и лечения пациентов с нарушениями 
сознания.

НЕИНВАЗИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ МОЗГА
Неинвазивная стимуляция мозга повышает 
активность нервных клеток в головном мозге 
благодаря фармакологическим, электрическим или 
магнитным стимулам.  Еще одной возможностью 
является лечение дисфагии с помощью 
фарингеальной стимуляции.

КАКИМ ПАЦИЕНТАМ ПОДХОДИТ ЭТО ЛЕЧЕНИЕ?
Brain Stimulation Center специализируется на 
лечении тяжелых поражений головного мозга, 
полученных в результате:

 � черепно-мозговых травм

 � воспалительных заболеваний ЦНС

 � интоксикаций 

 � гипоксии/аноксии

 � инсульта

Подобное лечение подходит, в особенности, 
пациентам, находящимся в коме, в бодрствующей 
коме (Minimally Conscious State) и в вегетативном 
состоянии (Unresponsive Wakefulness Syndrome).



УСЛУГИ 

В спектр услуг Brain Stimulation Center входит:

 � Подробное изучение медицинской документации.

 � Телеконсилиум перед приемом на лечение 
в центр с врачом, специализирующимся на 
нарушениях сознания, с целью проверки, 
подходит ли пациент для лечения в нашей 
клинике.

 � В случае если прием в центр не состоится: 
возможность обмена мнениями с лечащими 
врачами, включая рекомендации по терапии и 
вариантам лечения.

 � Оценка/диагностика, включая структурную и 
функциональную визуализацию (МРТ 3 Тесла, 
фМРТ, ПЭТ-КТ), вызванные потенциалы (СВП, 
ВВП, АВП, мигательный рефлекс), событийно-
обусловленные потенциалы, ЭЭГ, диагностику 
дисфагии, нейрокогнитивную диагностику.

 � Подробное заключение о прогнозе и составление 

плана лечения.

 КЛИНИКИ ШМИДЕР АЛЛЕНСБАХ 
 Новейшее диагностическое и терапевтическое оборудование  



ЛЕЧЕНИЕ

 � Составление индивидуального плана лечения 
врачами Клиник Шмидер. 

 � Сотрудничество в связи с проведением 
мероприятий с экспертами из других учреждений, 
таких как Coma Science Group (проф. Лаурейс).

 � Лечение с помощью стимуляции:

 • фармакологическая стимуляция   
 головного мозга

 • нефармакологическая стимуляция   
головного мозга: микрополяризация   
(tDCS), транскраниальная магнитная   
стимуляция (TMS)

 • фарингеальная стимуляция

 � Междисциплинарное лечение: эрготерапия, 
физиотерапия, логопедия, терапия дисфагии, 
ЛФК (массаж, лимфодренаж), нейропсихология.

 � Интенсивный тренинг когнитивных навыков.

 � Регулярные обсуждения для координации 
последующих шагов.

 � Мониторинг успеха лечения с помощью шкалы 
восстановления комы (Coma Recovery Scale) и 
непрерывных ЭЭГ.



КОНТАКТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ  

+49 7533 808 1533
internationaloffice@kliniken-schmieder.de


