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Нейрохирургия
позвоночника
Хирургические болезни центральной нервной системы
и дегенеративные заболевания позвоночника
Центр нейрохирургии Региональной больницы - крупнейший центр по лечению
плановых и неотложных нейрохирургических больных в Эстонии.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:
• Амбулаторная консультация нейрохирурга и
необходимые дополнительные исследования
• Лечение шейного радикулита с высвобождением
ущемленного нервного корешка
• Лечение шейного радикулита и миелопатии при
помощи имплантата межпозвоночного диска
• Лечение поясничного радикулита
• Лечение поясничной области
синдрома узкого позвоночного канала
Примерные расценки*:
Хирургическое лечение шейного и поясничного
радикулита 2330-6300 €
Хирургическое лечение поясничной области синдрома
узкого позвоночного канала 3060-3430 €
* Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа
предлагаемых процедур.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
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Все современные возможности лечения
В центре нейрохирургии имеются все современные возможности для диагностики и
лечения нейрохирургических больных: устройства компьютерной и магнитно-резонансной томографии, нейрофизиологического мониторинга в процессе операции и нейрофизиологических исследований. С целью навигации в процессе операции используется
интраоперационное ультразвуковое исследование. В центре проводится лечение хирургических заболеваний центральной нервной системы - опухолей головного мозга, заболеваний сосудов головного мозга, черепно-мозговых травм и пр., дегенеративных заболеваний позвоночника – выпадения межпозвоночных дисков («шейный и поясничный
радикулит»), сужения канала позвоночника (люмбальный стеноз), а также заболеваний и
повреждений нервов периферийной системы.
Интердисциплинарная команда высокого класса
Все работающие в Региональной больнице нейрохирурги, начиная с 2004 года, прошли
обучение по курсу «Европейская нейрохирургия» (European Association of Neurosurgical
Societies). В сотрудничестве со специалистами других профилей (радиологи, врачи интенсивной терапии, неврологи, онкологи) они способны предоставить комплексную, качественную и быструю нейрохирургическую помощь. Тактика лечения сложных случаев
согласуется во взаимодействии со специалистами других профилей на еженедельном
нейрохирургическом консилиуме.
Обширная сеть сотрудничества
Из числа крупных центров нейрохирургии основными партнерами являются Клиника Тартуского университета и Каролинская больница Стокгольма, а в области детской
нейрохирургии -Таллиннская детская
больница, Берлинский центр детской
нейрохирургии Charité и Больница
университета Оулу. Нейрохирурги Региональной больницы ежегодно проходят курсы повышения квалификации
в Европе и за ее пределами, а также
выступают перед коллегами на проводимых в Эстонии курсах обучения с
лекциями о новейших достижениях в
сфере нейрохирургии.

