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Неврологическое отделение № 1 (12-2)

Коечный фонд отделения
• 30 койкомест
• Палаты двух-, трех- и многоместные
• Палаты повышенной комфортности - 2
Оказывается специализированная 
медицинская помощь в стационарных условиях



Нозологические формы
• Хроническая цереброваскулярная патология 
• Восстановительное лечение пациентов, перенесших церебральные 

инсульты и черепно-мозговые травмы
• Нервно-мышечные заболевания: миастения, миопатии, миодистрофии
• Нейродегенеративные заболевания: болезнь Паркинсона, различные 

варианты паркинсонизма, хорея Гентингтона, болезнь двигательного 
нейрона, прогрессирующие атаксии и т.д.

• Болезнь Вильсона-Коновалова
• Полиневропатии (врожденные и приобретенные), другие заболевания 

периферической нервной системы 
• Гиперкинетические расстройства (дифференциальная диагностика 

насильственных движений, фокальные и сегментарные дистонии) 
• Демиелинизирующие заболевания нервной системы (рассеянный 

склероз, острый рассеянный  энцефаломиелит и др.)
• Спондилогенные болевые феномены 
• Мигрень и другие варианты цефалгий
• Пароксизмальные расстройства сознания



Используемые методы лечения
• Медикаментозная терапия в соответствии с утвержденными

клиническими рекомендациями, стандартами и протоколами
лечения, принципами доказательной медицины

• Эфферентные методы терапии
• Гипербарическая оксигенотерапия
• Нейрореабилитационные тренинги с использованием

биологической обратной связи нескольких модальностей
• Мануальная терапия
• Иглорефлексотерапия
• Физиотерапевтическое лечение
• Лечебная физкультура

• Отделение принимает участие в проведении
рандомизированных клинических исследований новых
методов лечения



Используемые методы лечения

• Нейрореабилитационные тренинги с использованием
биологической обратной связи нескольких модальностей



Неврологическое отделение №1 
(12-2)

• База кафедры неврологии им. акад. С.Н.Давиденкова
• В лечебном процессе участвует 

высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав (обходы профессоров и 
доцентов, клинические разборы и консилиумы)

• Оснащенность функциональными методами исследования 

• Отделения физиотерапии, ЛФК и гипербарической 
оксигенации расположены в том же здании

• Комфортное размещение пациентов



Профильные дополнительные 
исследования

• Дуплексное исследование брахиоцефальных
артерий
• Электроэнцефалография
• Электронейромиография
• Зрительные вызванные потенциалы
• Нейровизуализация: МРТ, КТ 

головного/спинного мозга, 
рентгенологическое обследование



Сотрудники отделения
• Голдобин Виталий 

Витальевич – заведующий 
отделением, врач-невролог 
высшей квалификационной 
категории, доктор 
медицинских наук доцент 
кафедры неврологии им. акад. 
С.Н.Давиденкова



Сотрудники отделения

• Агбайи Галина 
Геннадьевна – врач-невролог  



Сотрудники отделения
• Первова Евгения 

Михайловна – врач-невролог 
высшей 
квалификационной категории, 
аспирант кафедры неврологии 
им. акад. С.Н.Давиденкова



Сотрудники отделения
• Лобзина Анастасия 

Сергеевна – врач-невролог, 
кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры 
неврологии им. акад. 
С.Н.Давиденкова.



Сотрудники отделения
• Юркина Екатерина 

Александровна – врач-
невролог высшей 
квалификационной  
категории, кандидат 
медицинских наук, ассистент 
кафедры неврологии им. акад. 
С.Н.Давиденкова



Сотрудники отделения
• Чистова Инга Викторовна –

врач-невролог высшей 
квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры 
неврологии им. акад. 
С.Н.Давиденкова



Сотрудники отделения
• Кула Ирина Ивановна- врач-

невролог, кандидат 
медицинских наук, ассистент 
кафедры неврологии им. акад. 
С.Н.Давиденкова



Сотрудники отделения
• Мирзаева Людмила 

Мухтаровна- врач-невролог, 
врач-психиатр, ассистент 
кафедры неврологии им. акад. 
С.Н.Давиденкова



Отборочная комиссия для 
плановой госпитализации

• еженедельно по пятницам, 10.00-12.00 с учетом 
эпидемиологической обстановки по адресу Санкт-
Петербург, Пискаревский пр., 47, 12 павильон, 1 этаж, 
учебная комната № 1

• Необходимые документы: 
üпаспорт
üполис
ü СНИЛС
üнаправление на госпитализацию (ф 057/ у-04)
üданные амбулаторной карты (копия, оригинал) с осмотром 

неврологом
üвыписные эпикризы предыдущих госпитализаций
üданные имеющихся обследований (лабораторных, 

инструментальных) и консультаций специалистов



Отборочная комиссия для 
плановой госпитализации

Иногородние пациенты
• отборочная комиссия в клинике при возможности личной

явки
• заочное рассмотрение пакета документов, направленного в

отдел оказания СМП и ВМП СЗГМУ им. И.И.Мечникова
(rectorat@szgmu.ru)

• решением отборочной комиссии определяется
ориентировочная дата госпитализации, пациенту
выдается перечень дообследований для госпитализации в
отделение



Контактные данные

• Неврологическое отделение № 1 (12-2)

• Пискаревский пр., 47, 12 павильон, 2 этаж
• Зав. отделением – д.м.н. доцент Голдобин Виталий 

Витальевич
• Тел. 303-50-00 (8799)


