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- 300 коек, включая 25 ОРИТ
- 6 научно-исследовательских центров и институтов
- КДО с дневным стационаром на 25 коек
- Клинико-диагностическая лаборатория
- ВМП по профилю Нейрохирургия
- ВМП по профилю Нейрореабилитация
- ОМС по любым неврологическим нозологиям и по кардиологии
- Платные медицинские услуги

ФЦМН: основные факты



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

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ
НИЦ эндоваскулярной нейрохирургии
НИЦ медицинской реабилитации
НИЦ радиологии и клинической физиологии

ФЦМН: основные факты



Партнерские организации

РНИМУ им. Н.И. Пирогова:
Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики ЛФ 
Кафедра медицинской реабилитации ФДПО
Кафедра факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова 
Кафедра клинической психологии ПСФ

МГУ
Факультет Психологии
Кафедра нейро- и патопсихологии 

Московский педагогический государственный 
университет
Дефектологический факультет
Институт детства
Кафедра логопедии 

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

Институт биоорганической химии им. ак. М.М. 
Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН 

Медицинский центр Университета Гёттингена

Медицинская школа Гарварда



Нейрохирургия в ФЦМН

Сенько Илья Владимирович

Главный внештатный нейрохирург 
ФМБА России



Нейрохирургия в ФЦМН



Нейрохирургия в ФЦМН

МРТ гибридная операционная

Преимущества:

 Контроль объёма и радикальности удаления опухолей в условиях 
открытой хирургической раны

 Контроль проходимости артерий 

 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



Нейрохирургия в ФЦМН

Безрамная навигация 
Medtronic Stealth Station

Стереотаксическая 
навигация CRW Обогрев пациента

Интраоперационный
нейрофизиологический 

мониторинг

Церебральная оксиметрия



Нейрохирургия в ФЦМН

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



Cовременный ангиографический комплекс 
обеспечивает высококачественную визуализацию 

любых структур сердечно-сосудистой системы

НИЦ эндоваскулярной нейрохирургии

Орлов Кирилл Юрьевич

Директор НИЦ эндоваскулярной
нейрохирургии



НИЦ эндоваскулярной нейрохирургии



НИЦ медицинской реабилитации

Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функций ЦНС

Иванова Галина Евгеньевна

Профессор, главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации 

ФМБА России и МЗ РФ



НИЦ медицинской реабилитации

 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

Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функций ЦНС



НИЦ медицинской реабилитации

 Тренировки с биологической обратной 
связью (БОС) увеличивают мышечную силу 
и амплитуду движений, восстанавливают 
координацию, свободу движений и 
возвращают радость полноценной 
активной жизни

 Уникальный комплекс GRAIL (hp cosmos quasar)
для функционального и клинического 3Д-
видеоанализа движений, цифровой
постурографии и реабилитации ходьбы с 
расширенной БОС в среде виртуальной
реальности. Система вычисляет все параметры 
ходьбы в режиме реального времени и 
позволяет построить функциональную 
мышечно-скелетную модель тела

 Оборудование экспертного класса 
используется для функциональной оценки, 
диагностики и реабилитации опорно-
двигательного аппарата. Включает 
большое количество адаптеров и насадок 
для симуляции различных 
профессиональных и повседневных 
действий (как изолированных так и 
комплексных движений)



НИЦ медицинской реабилитации

 Система цифровой 
постурографии
Balance Manager на 
движущейся 
динамометрической 
платформе 
обеспечивает 
отражение условий 
ежедневной жизни и 
тренинг с 
применением 
динамически 
изменяемого 
окружения, а также 
использование 
зрительной обратной 
связи

 HUBER 360 MD позволяет 
проводить полный цикл 
реабилитации, от 
диагностики и начального 
этапа восстановления до 
этапа силового укрепления 
мышц. Главное 
преимущество системы 
заключается в наличии 
готовых протоколов 
терапии, а также 
возможностью точечной 
работы с различными 
группами мышц без 
воздействия на другие



НИЦ медицинской реабилитации

 Терапевтический тренажер 
THERA-Trainer позволяет 
терапевту переложить вес 
пациента на 
балансировочный тренажер 
и сконцентрировать усилия 
на функциональном лечении 
пациента. Тренировка 
«первого шага», а также 
равновесия, баланса и 
координации теперь 
осуществляется значительно 
проще, обеспечивая 
максимальный уровень 
безопасности пациента. 
Мотивация пациента с 
помощью программного 
обеспечения Balance soft

 Уникальная система 
RT600 обеспечивает 
одновременную 
функциональную 
стимуляцию нижних 
конечностей в 
режиме ходьбы. 
Автоматизированная 
подвесная система 
делает данный вид 
терапии доступным 
для пациентов, 
которые лишены 
возможности 
вертикализации и 
ходьбы



НИЦ радиологии и клинической физиологии

Лелюк Владимир Геннадьевич
Профессор, директор НИЦ РКФ

Научные группы, в том числе –лаборатория 

клинической нейрофизиологии

Клинические подразделения: 

• отделение общей рентгенологии, КТ и МРТ

• отделение функциональной и ультразвуковой 

диагностики

• отделение радионуклидной диагностики (2021)



НИЦ радиологии и клинической физиологии

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 Лучевая диагностика  (КТ, МРТ 1,5Тл,  3 Тл, Rg)
 Функциональная диагностика, в том числе 

чрезпищеводная ЭХО-КГ, видео-ЭЭГ 
мониторинг

 Эндоскопическая диагностика
 Клиническая лабораторная диагностика

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
 нижней половой вены и ее притоков
 воротной вены и ее притоков
 брахиоцефальных артерий и вен на экстра- и 

интракраниальном уровнях
 мониторирование кровотока с микроэмболодетекцией
 трансторакальная эхокардиография

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 ЭЭГ
 ЭНМГ
 ВП различных модальностей



НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта

Шамалов Николай Анатольевич
Профессор, главный внештатный 

невролог ДЗМ

- Изучение эпидемиологии инсульта у различных

этносов

- Выявление молекулярных маркеров повреждения

сосудов и ткани мозга

- Прогностические маркеры восстановительного

потенциала или постинсультных осложнений

- Разработка современных методов тромболизиса



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



НИИ клинической неврологии

Бойко Алексей Николаевич

Профессор, директор НИИ КН 
ФЦМН ФМБА России

- Аутоиммунные и демиелинизирующие

заболевания нервной системы

- Эпилепсии и пароксизмальные состояния

- Когнитивные расстройства 

- Нейродегенеративные заболевания



Неврологическое отделение для пациентов 
с аутоиммунными заболеваниями

 разработка индивидуальных программ по реабилитации пациентов с рассеянным 
склерозом

 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



Кардиологическое отделение 

• Комплексная диагностика и терапевтическое лечение нарушений ритма 
сердца: экстрасистолия, тахиаритмии, фибрилляции и трепетания предсердий, 
желудочковые нарушения ритма, синкопальные состояния

• Индивидуальный подбор антиаритмической, гипотензивной, антикоагулянтной
терапии, направленной на профилактику внезапной сердечной смерти, 
снижение риска развития сосудистых событий

• Медикаментозная или электрическая кардиоверсия при нарушении ритма 
сердца

• Сотрудничество с ФНКЦ ФМБА



НИИ фундаментальной неврологии



НИИ фундаментальной неврологии

• Молекулярные основы нейропатологий
• Молекулярная, клеточная и тканевая инженерия
• Метаболизм опухолей мозга
• Термогенетика
• Электрофизиология нейронов мозга человека
• Терапевтические вирусы
• Скрининг лекарственных препаратов

• GMP производство – конец 2021 года



Образовательная деятельность

Программы повышения квалификации для врачей, психологов, логопедов, инструкторов-методистов ЛФК, 
медицинских сестер и других специалистов

 Авторы образовательных программ – ведущие ученые России: Боголепова А.Н., Бойко А.Н., Бурд С.Г., 
Гордеев М.Н., Иванова Г.Е., Катунина Е.А., Лелюк В.Г., Микадзе Ю.В., Орлова О.С., Шамалов Н.А. 

 Практическая подготовка на клинической базе с использованием классических и инновационных 
технологий

 Высокий уровень приобретаемых знаний и актуальные темы программ 
 Аккредитация на портале непрерывного и фармацевтического образования Минздрава России (участие 

в формировании индивидуальной образовательной траектории)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
 Неврология
 Функциональная диагностика
 Клиническая психология
 Специальное дефектологическое образование
 Медицинская реабилитация



Ближайшие планы и перспективы

Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук

Термическая абляция при треморе

Временное открытие гемато-энцефалического 
барьера



Ближайшие планы и перспективы

- Запуск ПЭТ-МРТ

- Открытие педиатрии

- ЭФИ-лаборатория

- Онкологическое отделение

- Запуск водолечебницы



Спасибо за внимание!


