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Неврология
Диагностика и лечение рассеянного склероза,
болезни Паркинсона, инсульта и др.
В Таллинне работают центры мирового уровня,
предлагающие диагностику и гибкое комплексное
лечение хронических неврологических заболеваний

Референс-центр мирового уровня
Специализирующийся на лечении рассеянного склероза (sclerosis multiplex) центр
Западнo-Таллиннской центральной больницы - референс-центр мирового уровня, осуществляющий диагностику и лечение хронических неврологических заболеваний, в том
числе редчайших в мировой практике заболеваний. Например, нейромиотония диагностирована в мире в девяти случаях, из них - один раз в Эстонии. РС-центр участвует в
развитии медицины, внедряя новые диагностические знания и приемы лечения.
Высокая готовность к лечению инсульта и нейродегенеративных заболеваний
Основным направлением деятельности центра неврологии Восточно-Таллиннской центральной больницы является лечение инсульта и нейродегенеративных заболеваний,
связанных со старением нервной системы. Важной задачей Центра является также раннее обнаружение болезни Паркинсона и других расстройств опорно-двигательной системы.
Неврологи Эстонии снискали всемирную известность
Работающие в Эстонии неврологи имеют высший уровень профессиональной квалификации, их приглашают для выступлений на международных конференциях, а статьи публикуются в важнейших рецензируемых научных журналах. Благодаря уютной атмосфере
и заботливому отношению как к пациентам и членам их семей, так и своим коллегам,
эстонские неврологи снискали особое доверие.
Тесное интердисциплинарное сотрудничество
Неврологическое лечение в Эстонии – это командная работа. В команду входят различные специалисты – невролог, медсестра, физиотерапевт, психолог, социальный работник
и врач-специалист по восстановительному лечению. Каждый
член команды имеет высокий
уровень специализации, являющийся залогом максимального
качества. Лечение пациентов,
поддержка и обучение членов
их семей осуществляются в тесном сотрудничестве всех сторон.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:
• Лечение головной боли
• Лечение мигрени
• Лечение эпилепсии
• Лечение рассеянного склероза
• Лечение аутоиммунных заболеваний
нервной системы
• Лечение болезни Паркинсона
• Лечение деменции
• Постинсультная реабилитация
• Лечение редких заболеваний
• Обследования
• Электроэнцефалография
• Компьютерная томография
• Магнитно-резонансная томография
Примерные расценки*:
Прием невролога: 150 €
Консультация и тесты психолога 100 €
Физиотерапия, курс лечения 5 дней 175 €
Пакеты лечения рассеянного склероза:
1-недельный пакет: 4000 €
2-недельный пакет: 5500 €
Пакеты лечения рассеянного склероза включают:
диагностику, койко-дни, питание, составление плана
лечения, физиотерапию, услуги логопеда, психолога
и социального работника. Стоимость лекарств не
включена в пакет.
*Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа
предлагаемых процедур, и может различаться по поставщикам медицинских услуг.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
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Западнo-Таллиннская Центральная больница
www.keskhaigla.ee
Восточно-Taллиннская Центральная больница
www.itk.ee/ru

