Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова

Кафедра неврологии ФДПО
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Зав. кафедрой, профессор,
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Обучение ординаторов и аспирантов кафедры

Количество ординаторов, обучающихся на
Специальность
кафедре в«Неврология»:
2020-2021 гг 31.08.42
В 2020 г закончили ординатуру 7
ординаторов и 1 аспирант
В настоящее время проходят
обучение:
5 ординаторов 1 года, 5 ординаторов 2
г и 2 аспиранта 3 года
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Материально- Утверждены
4 клинические базы для прохождения обучения и практики ординаторов
и аспирантов
Ответственный сотрудник кафедры
техническая
база длябаза
реализации специальности
Клиническая

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им. О.М.
Филатова» ДЗ г. Москвы,
ГБУЗ« Городская клиническая больница № 13» ДЗ .
Москвы,
Центральная клиническая больница Российской академии наук

Профессор Федин А.И
Зав. кафедрой,
профессор Соловьева Э.Ю.

Профессор Воронкова К.В.
Профессор Карнеев А.Н.

ОКБ №1 Филиал №1, неврологическое отделение

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Специализация клинических баз кафедры
На базе ГКБ № 13 находятся:
На базе ГКБ № 15 им. О.М. Филатова расположен Отделение нейрореанимации
Регионарный сосудистый центр ВАО

1.

2.
3.
4.

Сосудистое неврологическое
Отделение нейрореанимации для больных отделение №1
Неврологическое отделение №2
с ОНМК- проводится тромболизис и
тромбоэктракция при инфарктах мозга;
На базе ЦКБ РАН
Сосудистое отделение
(Центральной клинической
Отделение ранней реабилитации для
больницы Российской
неврологических больных
академии наук)
Московское окружное отделение
работает консультативный
рассеянного склероза (МОРС)
центр пароксизмальных состояни
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Материальная база для обучения:
Наличие оборудования для симуляционного обучения:
 1 симулятор для проведения блокад при тоннельных синдромах (ГКБ 15
им. О.М. Филатова)
 Учебная комната, оборудованная компьютеров и ноутбуком для
возможности проведения очных и дистанционных занятий и лекций (ГКБ
№13)
 Обеспеченность ординаторов литературой (учебники, учебные пособия
для ординаторов): методические рекомендации по топической
диагностике патологии черепных для ординаторов, головокружению,
утвержденные ЦКМС и разработанные сотрудниками кафедры в
электронном виде
 ИОМы, созданные сотрудниками кафедры (10)
 Доступ к записям лекций профессоров и доцентов кафедры
 Ординаторы имеют возможность проходить практику на различных
клинических базах, в том числе в отделениях нейрореанимации
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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