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2015 год – реорганизация, переходный период:
Учебно-организационный отдел

Март 2015г. - Кафедра нейрохирургии и неврологи

Май 2016 г. - Кафедра нейрохирургии (с курсом нейрофизиологии) (специальности –
нейрохирургия, неврология) 

Структура и штаты

Ставки ППС:     зав. каф .- 0,5,  профессор - 0.75 (1,0);  доцент -2,0 (2,5);  ассистент 0,5:

Заведующий кафедрой 0,5  (нейрохирург)
профессор 0,25 (нейрохирург)
профессор 0,25 (нейрохирург)
профессор 0,25 (клинический нейрофизиолог)
доцент 1,0 (невролог)
доцент 0,5 (нейрохирург)
доцент 0,25 (нейрохирург)
доцент 0,25 (нейрохирург)
ассистент 0,5 (нейрохирург)

Заведующий кафедрой –заместитель директора РНХИ
им. проф. А.Л. Поленова – филиала СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова
- д.м.н. А.Ю. Улитин (0,5  ст. ) внутр.совместитель

Доцент кафедры, зав.учебной частью – к.м.н. - Т.Н. Пирская (1,0  
ст. доцент, невролог) – осн.сотрудник

Пирская Т.Н. - переведена на должность доцента кафедры до прохождения по конкурсу - 4 июля 2015 г. 

Улитин А.Ю.,  зав. кафедрой, избран - сентябрь 2015 г. 

Конкурс объявлен – октябрь 2015 г.

Существующая ситуация является существенным препятствием для полноценного функционирования
кафедры, учебного процесса и, безусловно, сказывается на качестве обучения.

Учебно-вспомогательный персонал – лаборант Лившиц В.М. (1,0 ст.)



2015 год

Контрольные цифры приема:

Аспирантура: клиническая медицина – 3

Ординатура: нейрохирургия -6, неврология - 1

Аспирантура

Спец. Нейрохирургия Нервные
болезни

Всего

Выпуск 6 0 6

Прием 3 2 5

Ординатура

Спец. Нейрохирургия Неврология Всего

Выпуск 10 2 12

Прием 11 2 13

Интернатура Неврология

Прием 2

Учебная работа

2016 год

Контрольные цифры приема:

Ординатура: нейрохирургия -6, неврология – 5

Конкурс на 14.06.16 – нейрохирургия – 3,5, неврология – 1,4

Аспирантура – 8 претендентов:  нейрохирургия – 6, нервные болезни - 2
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Общее число обучающихся - 53

ОРДИНАТУРА (НЕЙРОХИРУРГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ)  - 26

1 год обучения (2015-2017)  - 13 2 год обучения (2014-2016)  - 13

бюджет – 7 договор - 6 бюджет - 6 договор - 7

н/х невр. н/х невр. н/х невр. н/х невр.

6 1 5 1 5 1 4 3

всего нейрохирургов - 11
всего неврологов - 2

всего нейрохирургов - 9
всего неврологов - 4

АСПИРАНТУРА (НЕЙРОХИРУГИЯ И НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ)  - 25

1 год обучения (2015-
2018)  - 5

2 год обучения (2014-
2017)  - 7

3 год обучения (2013-2016/2017)  - 10 4 год обучения (2012-
2016)  - 3

Очные ВСЕ – 5 Очные ВСЕ - 7 Очные - 7 Заочные - 3 Заочные ВСЕ - 3

бюджет -
3

договор
- 2

бюджет -
3

договор
- 4

бюджет –
6

дог. бюджет -
3

договор
- 0

бюджет - 3 договор - 0

н/
х

н.
б.

н/
х

н.
б.

н/
х

н.
б.

н/
х

н.
б.

н/
х

н.б. н
х

н.б
.

н/
х

н.
б.

н/
х

н.
б.

н/х н.
б.

н/х н.
б.

2 1 1 1 3 0 4 0 5 1 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0

всего нейрохирургов
(бюджет) - 6

всего нервн.бол. 
(бюджет) – 1

всего нейрохирургов
(догов.) - 3

всего нервн.бол. 
(догов.) - 0

всего нейрохирургов
- 3

всего нервн.бол. - 2

всего нейрохирургов
- 7

всего нервн.бол. - 0

всего нейрохирургов - 9
всего нервн.бол. – 1

всего нейрохирургов - 2
всего нервн.бол. - 1

ИНТЕРНАТУРА
(НЕВРОЛОГИЯ)  -

2 
1 год обучения

(2015-2016)

Кафедра нейрохирургии

2015-2016  учебный год



Учебная работа ДПО

Название цикла Вид обучения Кол-во часов

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Актуальные вопросы нейрохирургии (сертификационный цикл) ПК 144

Актуальные вопросы нейрохирургии детского возраста
(сертификационный цикл)

ПК 144

Диагностика и хирургия вестибулярных шванном* ПК 72

Внутрисосудистые вмешательства при стенозирующих поражениях
брахиоцефальных артерий*

ПК 72

Базовые практические навыки в нейрохирургии и нейротравматологии
(симуляционный курс для нейрохирургов, травматологов)

ПК 18

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

Функциональная диагностика (с углубленным изучением клинической
нейрофизиологии)

ПП 512

Клиническая нейрофизиология
(сертификационный цикл)

ПК 144

Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг в нейрохирургии* АЦ 72

Видео-электроэнцефалографический мониторинг* АЦ 36

Нейрофизиологические методы исследования церебральной
недостаточности*

АЦ 36

Научно-практический семинар по нейроонкологии (Курс лекций с мастер-классом) 
15-17 февраля 2016 года, кафедра хирургических болезней - участие сотрудников кафедры
нейрохирургии и РНХИ им. А.Л. Поленова



НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

(профессиональная
переподготовка)

Преподавание основ
нейрофизиологии при подготовке

нейрохирургов

ИНТРА-
ОПЕРАЦИОННЫЙ
МОНИТОРИНГ

(повышение
квалификации)

Невролог

Анестезиоло
г

Нейрохирур
г

Клинический
физиолог

НИО нейрофизиологии и эпилептологии - учебная
база курса клинической нейрофизиологии кафедры
нейрохирургии. Дисциплина «клиническая нейрофизиология»
преподается как относительно самостоятельный раздел
функциональной диагностики. 



Научная работа

Основные

мероприятия с участием сотрудников

VII Съезд нейрохирургов России (г. Казань,  2015 г.)

Юбилейная научно-практическая конференция нейрохирургов Нижегородского межрегионального центра (6-7 октября 2015 года, г. 
Чебоксары).

Научно-практическая конференция «Современные принципы комплексного лечения, реанимации и реабилитации больных с заболеваниями и
травмой нервной системы», посвященная 90-летию со дня рождения основателя нейрохирургической службы Красноярского края, доктора
медицинских наук, почетного профессора КрасГМУ Дралюк Нины Семеновны (14-16 октября 2015 года, г. Красноярск).

Научная сессия "От трансляционных исследований - к инновациям", посвященная 35-летию ФГБУ "СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова" 
Минздрава России (28-30 октября 2015, СПб)

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы нейрохирургии". (13-14 ноября 2015, Псков)

Конференция «Эпилептология в системе нейронаук» (Санкт-Петербург 17-18 декабря 2015 г.)

XV юбилейная всероссийская научно-практическая конференция «Поленовские чтения» (13-15 апреля 2016 г., Санкт-Петербург).
Конференция «Клиническая нейрофизиология», Москва, 19-20 мая 2016

Российский конгресс функциональных и стереотаксических хирургов, Москва, 17-18 марта 2016.

Всероссийская конференция по детской нейрохирургии, СПб, 18-20 ноября 2015 

Международная онкологическая конференция «Белые ночи» 21-24 июня 2016г., Санкт-Петербург

Конференция «Клиничекая нейрофизиология и нейрореабилитация», СПб, ноябрь 2015



Информационно-рекламная деятельность

Апрель 2016 года – 90-летие РНХИ им. проф. А.Л. Поленова

Всероссийская конференция «Поленовские чтения»

Специальный выпуск Российского нейрохирургического
журнала

Рекламно-информационный буклет

- Функционирует страница кафедры на сайте,
- Региональные конференции нейрохирургов,
- Добрые традиции и тесные контакты
с нейрохирургами России



Научная работа

Монографии, учебники, руководства, справочники, 
пособия, инф.  письма (выполнены в Филиале с участием сотр.кафедры)   

Медведев, Ю. А.  Бифуркационная недостаточность артерий основания мозга / Ю. А. Медведев Е. В. Сивцова. – СПб: изд-во
«ВВМ», 2015. – 40 с.

Мацко Д.Е. Нейрохирургическая патология. Руководство / Д.Е.Мацко // СПб. ФГБУ «РНХИ им. проф. А.Л. Поленова» МЗ России, 
2015. – 424 с., Ил. 

Маматханов М.Р. - в составе авторского коллектива монографии «Оперативные доступы в нейрохирургии». Том 1. Голова. Под
редакцией акад. РАН Б.В.Гайдара. – 2015. 

Хачатрян В.А. – в составе авторского коллектива. Детская неврология, вып. 2: клинические рекомендации / [Гузева В.И. и др.]. –
Москва: ООО «МК», 2014. – 304 с. Глава 2. Клинические рекомендации по диагностике.

Казацкая, Е.В. Врождённые внутричерепные кисты / Казацкая Е.В., Забродская Ю.М., Хачатрян В.А., Самочерных К.А. – СПб: изд-во
«ВВМ», 2015. – 40 с.

Щедренок В.В.  Заболевания позвоночника и спинного мозга: клинико-лучевая диагностика и лечение / В.В. Щедренок, О.В. 
Могучая, К.И. Себелев, И.В. Зуев. – СПб., 2015. – 492 с. 

Кондратьев А.Н. Нейротравма глазами анестезиолога-реаниматолога / А.Н. Кондратьев. - М.,2014., - 203 с. 
Иваненко А.В. Заболевания позвоночника и спинного мозга: клинико-лучевая диагностика и лечение»/ А.В.Иваненко, В.В. 

Щедренок, О.В. Могучая, К.И. Себелев., И.В.Зуев // Минимально инвазивная хирургия.. – СПб: ЛОИРО, 2015. – Гл. 6. - С. 161-207. 
Гайворонский А.И., Кондаков Е.Н., Свистов Д.В., Гуляев Д.А. Оперативные доступы в нейрохирургии в 2 т. / Гайворонский А.И., 

Кондаков Е.Н., Свистов Д.В., Кондаков Е.Н.;  под ред. акад. РАН Б.В. Гайдара. – СПб.: Спец. Лит, 2015. – Т. 1.: Голова – 239 с.
Matsko M.V., Imaynitov E.N.. Predictive role of O6-methylguanine DNA Methyltransferase status for the treatment o brain tumors / M.V., E.N. Matsko 

Imaynitov // Epigenetics territory and cancer / Ed by Parvin Mehdipour, Editor – Р.251-279

33 печатные работы (статьи, тезисы), 10 выступлений с докладами на перечисленных выше
симпозиумах (только сотр.кафедры)



Направление деятельности Доход
01.09.2015-31.05.2016

Расход
01.09.2015-31.05.2016 

ДПО 289 600,00 71 551,00

Ординатура, аспирантура 1 607 075,00 883 086,00

Итого 1 896 675,00 954 637,00

Финансовая деятельность

Общественная деятельность

Сотрудники кафедры – члены Диссертационного совета (Улитин А.Ю.),
общественных организаций (Ассоциация нейрохирургов России, EANS), редакционных коллегий журналов
(Российский нейрохирургический журнал, Вестник клинической нейрофизиологии – Улитин А.Ю., 
Нейрохирургия и неврология детского возраста – Пирская Т.Н.) 



Учебно-методическая работа

Программы ординатуры (нейрохирургия, неврология) и

Программы аспирантуры (нейрохирургия, нервные болезни) по ФГОС к процедуре государственной
аккредитации,

Программы ДПО – большая часть в настоящее время в работе

Подготовлены методические пособия: «Метастазы в головной мозг: клиника, диагностика, лечение», 
«Хирургическое лечение вестибулярных шванном»

Аспирант кафедры К. Абрамов получил стипендию Правительства РФ

Клиническая работа

Для обучения ординаторов и аспирантов:

Основная база – РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – клинические отделения, операционные, диагностические кабинеты, 
лаборатории.
Нейрохирургические отделения РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (Филиал)  - 4 отделения, 155 коек
Нейрохирургические отделения Центра – три отделения,  95 коек,
Неврологические отделения Центра
Клиническая база кафедры неврологии и мануальной терапии ПСПБГМУ им. И.П. Павлова (рук. Е.Р.  Баранцевич)

С декабря 2015 года – договоры с базами Мариинская больница (нейрохирургическое и два неврологических отделения) 
и НИИ им. Р.Р. Вредена, к сожалению, еще не доработаны и не подписаны.

Клиническая работа сотрудников.
Улитин А.Ю. – систематически оперирующий нейроонколог,
Пирская Т.Н. – невролог-совместитель Клинической ревматологической больницы№25 Санкт-Петербурга



Имеющиеся условия:

- Библиотека,     клинические подразделения,     операционные,   диагностические кабинеты, лаборатории, 
учебные классы, лекционный зал, классы для симуляционных циклов, столь важных в обучении нейрохирургов
(которые в этом учебном году не проводились в связи с отсутствием сотрудников)

- Пять профильных журналов только по нейрохирургии, ежегодные всероссийские и международные
конференции и т.д.

- Традиции преподавания нейрохирургии, известные во всех регионах России, что привлекает молодых
специалистов, которые выбирают РНХИ для получения образования. Однако, традиции необходимо
поддерживать движением вперед и развитием, потому – основная трудность в работе – отсутствие штата ППС
уже более года

Первоочередные задачи:

-- ППС - формирование штата кафедры и профессионального преподавательского состава

-- Построение новой структуры и системы преподавания, совершенствование программ ординатуры и
аспирантуры, развитие ДПО, создание и реализация новых программ

- Оснащение оборудованием помещения кафедры – в настоящее время имеется в пользовании один
компьютер, а также мультимедийная кафедра в лекционном зале, которая не находится на балансе Центра
(т.е. необходимо мультимедийное обрудование лекционного зала, а также закупка компьютеров для работы
кафедры, соответствующие заявки подавлись)

- Возрождение и развитие симуляционных курсов

Кафедра нейрохирургии с курсом нейрофизиологии



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ




