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    Профессор_ доктор медицины Мартин Шольц 

 
 
 
 
Уважаемые пациенты, дорогие гости, 
 
клиника  нейрохирургии «Ведау», г. Дюйсбург является одним из крупнейших нейрохирургических 
отделений Германии и обладает многолетним опытом в области микрохирургии и 
нейроэндоскопии. Уже под руководством своего основателя, профессора. Беттага, клиника 
пользовалось прекрасной репутацией. Мой предшественник, профессор. Хасслер, значительно 
расширил клинику, сделав из неё нейрохирургический центр, пользующийся всеобщим 
признанием. Даже после своего ухода он продолжает консультировать наше отделение и 
оказывает ему всяческую поддержку. 
 
Основная задача сотрудников нашего нейрохирургического отделения – обеспечить пациенту 
наилучшее лечение. Над этой задачей мы работаем со всем усердием, как это обычно и принято в 
Рурской области. 
Поскольку мы причисляем себя к лучшим, наши сотрудники постоянно совершенствуют свои 
знания, принимая участие в курсах повышения квалификации в Германии и за рубежом. Мы не 
только работаем над повышением собственной квалификации, но также придаём большое 
значение тесному сотрудничеству и с другими специализированными отделениями, образующими 
нейроцентр Дюйсбургской клиники. Сюда относятся отделения нейрорадиологии, неврологии, 
лучевой терапии, педиатрии и нейропедиатрии.   
 
Немногие направления в медицине настолько зависимы от технического прогресса, как 
нейрохирургия. Так, например, внутриопертивное использование микроскопа, эндоскопа и 
нейронавигации в значительной степени продвинуло нейрохирургию вперёд.  
 
Наша клиника располагает самым современным оборудованием, которое постоянно обновляется. 
Тем не менее, сосредоточение технических средств не нарушает уюта нашей клиники и не мешает 
нашим пациентам чувствовать себя комфортно.  
 
В работе нашего отделения важно не только мастерство врачей. Помимо этого очень важно 
информировать пациента и его родственников о процессе лечения. Вот почему помимо 
высочайшего качества оказания медицинской помощи с нашей стороны важным шагом в этом 
направлении является предоставление такой информации пациентам и их родственникам.  
 
Болезнь – всегда большая неприятность в жизни человека. Поэтому мы, как с медицинской, так и с 
человеческой точки зрения хотим помочь своим пациентам справиться с этой тяжёлой проблемой.  
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Чтобы Вы смогли получить нужную информацию ещё до своего поступления в клинику, мы 
рассказали здесь о своих основных стратегиях лечения.  
 
Также Вы можете связаться с нами по e-mail.  
 
martin.scholz@sana.de 
 
 
 
Желаю Вам приятного просмотра нашего сайта и остаюсь в Вашем распоряжении для имеющихся 
у Вас вопросов, консультаций и критики. Коллеги, желающие получить второе или третье мнение 
по какому-либо случаю, также всегда могут связаться со мной. Если Вам просто интересна наша 
клиника, Вы можете заглянуть к нам в операционную и "за кулисы", к примеру, в день открытых 
дверей, который регулярно проводится в Дюйсбургской клинике «Ведау».  
 
 
Профессор, доктор медицины Мартин Шольц  
Главврач нейрохирургической клиники 
 
 
Дополнительное звание, специализация: специальная нейрохирургическая интенсивная терапия 
(нерореанимация).  
 
 
Членство в профессиональных обществах:  
Немецкое общество нейрохирургии (DGNC) 
Немецкое общество пластической и реконструктивной хирургии  
Европейское общество нейрохирургии (EANS)   
Американское общество нейрохирургии (AANS, International Member)  
Немецкое общество ультразвука в медицине (DEGUM) 
 
Сертификаты: Медицинская дидактика (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия 
 

 


