
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Клиника неврологии

Неврологическое отделение №2 (12-3)



Локация отделения

Пискаревский пр., д. 47, пав.12 3 этаж.



История отделения
В Императорском Клиническом институте Великой Княгини

Елены Павловны преподавание неврологии началось в 1889 году.
Самостоятельная кафедра института – Первая в России кафедра для
усовершенствования врачей-неврологов основана 13 мая 1893 года.

Кафедра неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова СЗГМУ имени
И.И. Мечникова создана 12 октября 2011 года, когда произошло слияние
двух богатых своей историей и научным наследием коллективов.

На кафедре в разные периоды её истории трудились всемирно
известные ученые. Среди них основатель ряда знаменитых учреждений,
в том числе и Психоневрологического института (1907), легендарный
отечественный невролог профессор Владимир Михайлович Бехтерев,
основавший Петербургскую школу неврологов, кроме того профессора
А.В. Гервер, М.И. Аствацатуров, Л.М. Пуссеп, И.Я. Раздольский, О.О.
Мочутковский, Л.В. Блуменау, основоположник отечественной
нейрогенетики академик С.Н. Давиденков.

Новейший период истории объединенной кафедры связан с
именами профессоров Н.Н. Аносова, В.С. Лобзина, П.Г. Лекаря, Б.А.
Осетрова, Л.А. Сайковой, С. В. Лобзина.



Преимущества клиники
• Федеральное учреждение

• Расположено на базе ФГБОУ СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова

• Высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав.

• Осуществляет оказание специализированной и 
квалифицированной неврологической помощи в 
условиях стационара.

• Оказывает круглосуточную квалифицированную 
неврологическую помощь всем клиникам
Университета (Клиника им. Э.Э. Эйхвальда, 
Клиника имени Петра Великого, Центр 
медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, 
Медико-профилактический центр).

• Комфортное размещение пациентов



Сотрудники отделения



Заведующий отделением доц., к.м.н.

Ефимов И. М.

Старшая медицинская сестра, 
Кирвас Н. Д.



Врач высшей категории,

Гришанов А. В.

Профессор, д.м.н., Клочева Е. Г.



Молодые специалисты

Сурменков А.А. Костливых А.В.



Молодые специалисты

Буряк А. Б. Ализаде М. Р. о.



Молодые специалисты

Врач первой категории, 

Похилюк О.О.

Альбицкая А.А.



Врач высшей категории, Фомина Е. Б.



Проводится обучение ординаторов I и II года



Штат отделения
• Врач-невролог – 6,75

• Заведующий отделением – 1

• Логопед – 1

• Медицинская сестра палатная – 10

• Медицинская сестра процедурная – 1

• Санитарка-буфетчица – 2

• Санитарка-палатная – 4,5

• Кастелянша – 1

• Старшая сестра – 1

• Уборщица - 1



Коечный фонд отделения

• Общее количество палат: 13

• Из них:

Стандартные палаты – 9

Палаты повышенной комфортности – 3

Палата дневного стационара - 1

• Коек по штату - 30

• Развернуто коек - 34



Холл отделения



Сестринский пост



Процедурный кабинет



Стандартная палата



Палата повышенной комфортности



Источники финансирования

• По полису обязательного медицинского 
страхования (ОМС).

• По полису добровольного страхования 
(ДМС).

• По государственным квотам 
(специализированная и 
высокотехнологичная медицинская 
помощь).

• По хозрасчётной основе.



Специализация отделения
• Наследственные, дегенеративные и орфанные болезни 

нервной системы.

• Пациенты с расстройствами движения, болезнь 
Паркинсона, Вильсона-Коновалова.

• Миастения и другие нервно-мышечные болезни 
(миопатиии, миодистрофии, полиневропатии).

• Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, 
болезнь Девика).

• Нейроинфекции (острый рассеянный энцефаломиелит).

• Заболевания периферической нервной системы и 
туннельные невропатии.

• Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания.

• Нейрореабилитация при сосудистых заболеваниях 
нервной системы.

• Проблемы боли.



Используемые методы лечения

• Нейропротекция

• Иммуннокоррекция

• Ремиелинизация

• Антиэпилептическая терапия

• Мануальная терапия

• Иглорефлексотерапия

• Физиотерапевтическое лечение

• Лечебная физкультура

• Фитотерапия

• Нейрореабилитация при помощи аппарата БОС.



Аппарат «Биологическая обратная связь»



Обследования, проводимые в 

клинике неврологии
• Лабораторные (общеклинические, 

иммунологические, иммунохимические) 
исследования крови, мочи

• Исследование ликвора (иммунологическое, 
биохимическое, цитологическое).

• Электроэнцефалография

• Видео-ЭЭГ мониторинг

• Электронейромиография

• Ультразвуковое исследование брахиоцефальных 
сосудов (экстра- и интракраниальных).

• Нейровизуализация: МРТ, КТ головного/спинного 
мозга, рентгенологическое обследование.

• Сцинтиграфия скелета



Диагностическое оборудование



Электроэнцефалография



Видео-ЭЭГ мониторинг



Электронейромиография



Ультразвуковое исследование брахиоцефальных 

сосудов (экстра- и интракраниальных).



В пациентах с каким диагнозом 

отделение испытывает потребность?

• Наследственные, дегенеративные и орфанные 
болезни нервной системы.

• Пациенты с расстройствами движения,
болезнь Паркинсона, Вильсона-Коновалова.

• Миастения и другие нервно-мышечные 
болезни (миопатии, миодистрофии).

• Эпилепсия и пароксизмальные расстройства 
сознания.

• Последствия ОНМК и ЧМТ (давность менее 1 
года) для проведения нейрореабилитации.



Отборочная комиссия
Врачебная комиссия проводится каждую пятницу, с 10:00 
до 12:00, по предварительной электронной записи и в 
порядке «живой» очереди.

По адресу: Пискаревский пр., д. 47, пав.12, 1 этаж. 

Состав отборочной комиссии:

 Председатель: зав. кафедрой и клиникой

 Зав. отд. № 1 и № 2

 Секретарь.

Документы отборочной комиссии:

 Журнал отборочной комиссии

 Журнал планируемой госпитализации

 Электронный учёт направлений в программе AXAPTA



Документация для отборочной 

комиссии
• Необходимые документы:

паспорт

полис

направление на госпитализацию

данные амбулаторной карты (копия, оригинал) 
с обязательным осмотром невролога

выписные эпикризы

данные имеющихся обследований 
(лабораторных, инструментальных) и 
консультаций.



Перечень клинико-диагностических исследований перед госпитализации

в клиники ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
(в соответствии с приложением к распоряжению №91)

Лабораторные, инструментальные и

другие исследования

Срок

действия

Примечания

 Флюорография органов грудной

клетки

12мес.

 ПЦР на SARS-COV19 3 дня

 Маркеры гепатитов В и С, RW 3 мес. При наличии положительного вир. гепатита

или заключение инфекциониста

 Клинический анализ крови

14 дн.

 Общий анализ мочи

 Биохимический анализ крови (АЛТ,

АСТ , билирубин, глюкоза)

Коагулограмма По показаниям

Липидограмма По показаниям

 ЭКГ с расшифровкой

Электронейромиография По показаниям

Электроэнцефалография По показаниям

МРТ По показаниям

КТ По показаниям

Ультразвуковая допплерография с

дуплексным сканированием

брахиоцефальных артерий шеи и головы.

По показаниям



Как попасть на отделение 

иногородним пациентам?
необходимые• Врач-невролог отправляет все  

документы (сканированные
электронную почту больницы. Решение
госпитализации принимается комиссионно,

материалы) на
о
по

согласованию с заведующим клиники.

• При положительном решении пациенту предлагают
удобную дату госпитализации и высылают перечень
необходимых обследований для госпитализации.

• Гости СПб также могут самостоятельно обратиться
в приёмный покой больницы Петра Великого, где,
после осмотра невролога, может быть принято
решение о госпитализации в неврологический
стационар.



Контактные данные

• Плановая госпитализация - ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья.

• Адрес: Пискаревский пр., д. 47, пав.12, 3 

этаж.

• Телефон: 8-812-303-5000-8193, с 9:00 до

12:00 по рабочим дням.

• Электронный адрес: rectorat@szgmu.ru, 

Igor.Efimov@szgmu.ru.

mailto:rectorat@szgmu.ru
mailto:Igor.Efimov@szgmu.ru

