Федеральный центр мозга и нейротехнологий
ФМБА России

О Центре
ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий»
Федерального медико-биологического агентства (ФЦМН ФМБА
России, далее – Центр) создан в январе 2018 года и оказывает
медицинскую помощь при патологиях центральной и
периферической нервной системы в России.


.

ФЦМН ФМБА России является центром компетенций
в структуре

Разработка
и внедрение программы
фибрилляция
у
ФМБА по неврологическому, нейрохирургическому профилям предсердий
и
Неврологического
профиля
медицинской реабилитации для пациентов с поражением
мониторинг ЭКГ, имплантация RAVEAL)
центральной нервной системы.
Центр осуществляет проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований.
В Центре работают ученые и врачи , известные в России и за
рубежом- профессора, доктора и кандидаты наук, специалисты
с огромным клиническим опытом

диагностики
пациентов
(длительный

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С
ДНЕВНЫМ СТАЦИОНАРОМ НА 25 КОЕК

СТАЦИОНАР на 300 КОЕК

 Отделение реанимации и интенсивной терапии
 Осуществление 3-го этапа медицинской реабилитации.
 Нейрохирургическое отделение с операционными
 Консультации невролога, отоневролога, вестибулолога,
 Отделение рентген-хирургических методов лечения
ЛОР-врача, кардиолога, нейрохирурга, офтальмолога,
 Неврологическое отделение для лечения пациентов с
гинеколога, нейроуролога, медицинского психолога,

.
инсультом
патопсихолога, психотерапевта, логопеда,

Разработка и внедрение программы диагностики
 Неврологические
отделения, специализирующиеся на
фибрилляция
предсердий
у
пациентов
дерматоловенеролога, ревматолога
лечении
эпилепсии, аутоиммунных заболеваний,
Неврологического
профиля
(длительный
мониторинг ЭКГ, имплантация RAVEAL)
включая рассеянный склероз, нейродегенеративных
заболеваний
 Отделения медицинской реабилитации пациентов с
нарушением функций центральной нервной системы,
соматическая реабилитация пациентов после
перенесенной COVID-19, операций на сердечнососудистой системе.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 Лучевая диагностика (КТ, МРТ 1,5Тл, 3 Тл, Rg)
 Функциональная диагностика, в том числе
чрезпищеводная ЭХО-КГ, видеоЭЭГмониторинг
 Эндоскопическая диагностика

.
 Клиническая лабораторная диагностика

Разработка и

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 поверхностно расположенных органов и структур
 органов брюшной полости и забрюшинного пространства
 малого таза
 глаз и орбит
 артерий и вен конечностей
 аорты и ее висцеральных ветвей
внедрение
программы
 нижней
половойдиагностики
вены и ее притоков
фибрилляция
предсердий
у
пациентов

воротной
вены
и
ее
притоков
Неврологического
профиля
(длительный
мониторинг ЭКГ,имплантация
RAVEAL)
брахиоцефальных
артерий и вен на экстра- и интракраниальном
уровнях
 мониторирование кровотока с микроэмболодетекцией
 трансторакальная эхокардиография
 другие исследования
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 ЭЭГ
 ЭНМГ
 ВП различных модальностей

ИНСТИТУТЫ
 Институт цереброваскулярной патологии и
инсульта
 Институт клинической неврологии
 Институт фундаментальной неврологии

КАФЕДРЫ

Наука и обучение

РНИМУ им. Н.И.Пирогова





Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
Кафедра медицинской реабилитации
Кафедра факультетской терапии
Кафедра клинической психологии

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ
МГУ им. М.В.Ломоносова

.
 НИЦ эндоваскулярной нейрохирургии
 Факультет
Психологии

Разработка и внедрение
программы
диагностики
 НИЦ медицинской реабилитации
фибрилляция
предсердий
у
пациентов
 Кафедра нейрои патопсихологии
Неврологического
профиля
(длительный
 НИЦ радиологии и клинической физиологии
мониторинг ЭКГ, имплантация RAVEAL)

Московский педагогический государственный университет
 Дефектологический факультет
 Институт детства
 Кафедра логопедии

Московский городской педагогический университет
 Институт естествознания и спортивных технологий
 Кафедра адаптологии и спортивной подготовки

Стационар на 300 коек, рассчитан на лечение более 9000
пациентов в год.
Возможно размещение в комфортабельных и
адаптированных палатах 1-го, 2-х или 3-х местного
назначения с индивидуальным санузлом для лиц с
ограниченными возможностями
Палаты оснащены функциональными кроватями, консолями с
подводкой кислорода, телевизорами, палатной
сигнализацией, возможен индивидуальный медицинский
пост

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Нейрохирургическая патология

МРТ гибридная операционная
Преимущества:
 Контроль объёма и радикальности удаления опухолей в условиях
открытой хирургической раны.
 Контроль проходимости артерий после клипирования аневризм
головного мозга и наложения анастомозов, ранняя диагностика
возможных ишемических осложнений.
 Контроль радикальности иссечения АВ-мальформации и удаления
внутримозговой гематомы.
 Контроль расположения нейростимулятора и возможность
интраоперационной коррекции оптимального положения в
функциональной нейрохирургии.
 Интраоперационный контроль степени декомпрессии невральных
структур в хирургии позвоночника и радикальности при удалении
интрамедуллярных опухолей.

Материально-техническое
оснащение

Ультрасовременное оснащение в нейрохирургии
Безрамная навигация
Medtronic Stealth Station
Стереотаксическая
навигация CRW
Точность менее 1 мм
Возможность выбора метода навигации
в зависимости от патологии

Безопасность пациента в операционной

Система
аутогемотрансфузии

Церебральная оксиметрия

Обогрев пациента 3600

Интраоперационный
нейрофизиологический
мониторинг

Функциональная нейрохирургия
Головной мозг
 Паркинсонизм
 Дистония
 Эпилепсия

Позвоночник и периферия
 Болевые синдромы
 Спастический синдром
 Нейропатия

Полный цикл консервативного и хирургического лечения эпилепсии, болезни Паркинсона и хронических болевых
синдромов с продолженным сопровождением и коррекцией лечения в условиях амбулаторного звена.
Широкий спектр и объем нейрохирургических вмешательств по направлениям: сосудистая и функциональная
нейрохирургия, нейроонкология.

Интраоперационная экспресс биопсия опухолей головного и спинного мозга.

Эндоваскулярная нейрохирургия

Эндоваскулярная
нейрохирургия
 Cовременный ангиографический
комплекс обеспечивает
высококачественную визуализацию
любых структур сердечно-сосудистой
системы

Материально-техническое
оснащение

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С
НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ центральной нервной
системы
 Реабилитация пациентов после инсульта и черепно-мозговой
травмы со сроком давности до 1 года с оценкой
функциональных нарушений по модифицированной шкале
Ренкин 3 степени (умеренная инвалидизация; требуется
помощь в повседневной деятельности; пациент ходит
самостоятельно с опорой)
 Реабилитация пациентов с заболеваниями центральной
нервной системы, пациентов после перенесенной
коронавирусной инфекции COVID-19.

Неврологическое отделение для пациентов с
аутоиммунными заболеваниями
 уточнение диагноза острого или хронического демиелинизирующего заболевания, другого
аутоиммунного заболевания нервной системы; постановка диагноза в диагностически сложных
случаях: болезнь Бехчета, болезнь Мойа-Мойа, нейроборрелиоз, stiff-синдром, прогрессирующая
мультифокальная лейкоэнцефалопатия на фоне системного заболевания.
 терапия обострений рассеянного склероза и других демиелинизирующих и
аутоиммунных заболеваний нервной системы
 индивидуальный подбор лекарственных препаратов при отсутствии эффекта от
проводимого лечения при установленном диагнозе

 разработка индивидуальных программ по реабилитации пациентов с рассеянным
склерозом

Неврологическое отделение для больных с
инсультом
 Особое внимание уделяется реабилитации тяжелых неврологических пациентов с оценкой по
модифицированной шкалой Рэнкин 5 баллов
 Осуществляется лечение на 1 и 2 этапах реабилитации и подбор вторичной профилактики ишемических и
геморрагических инсультов, субарахноидальных кровоизлияний, транзиторных ишемических атак
 Концепция лечения включает мультидисциплинарный подход, предполагающий равное участие в
ведении пациента с инсультом и взаимодействие врача-невролога, врача по лечебной физкультуре,
врача-физиотерапевта, логопеда, медицинского психолога, патопсихолога, эрготерапевта,
специализированной медицинской сестры и специалистов другого профиля

Порядок госпитализации иностранных граждан
НАПРАВИТЬ
запрос с
медицинской
документацией по
e-mail

ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ и
ПРИГЛАШЕНИЕ в
случае
положительного
решения

НАПРАВИТЬ
ДОКУМЕНТЫ В
КОНСУЛЬСТВО
для ПОЛУЧЕНИЯ
ВИЗЫ

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
в
ФЦМН

E-mail: DMS@fccps.ru
Телефон колл-центра: 88005050976, ежедневно с 8-30 до 20-00 по московскому времени

КОНТАКТЫ
117997, Москва, улица Островитянова, 1, стр. 10
Единая справочная 8-800-505-09-76 с 8:30 до 20:00 ежедневно по московскому времени
Приемное отделение с 08-00 до 16-00 тел. +7 495 280-38-73
Официальный сайт фцмн.рф
8-495-280-38-73

Почта для медицинской документации: dms@fccps.ru

