
Научные направления кафедры в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами 
 
В соответствии с профилем реализуемых образовательных программ и дисциплин 
научными направлениями кафедры являются: 
Направление 1. Острая и хроническая цереброваскулярная патология 

- совершенствование оказания специализированной помощи больным 
инсультом – тромболизис, эндоваскулярные технологии; 

- хирургические методы лечения острого периода инсульта: аневризмы в 
острейший период, пункционная аспирация внутримозговых гематом; 

- реконструктивные операции на брахеоцефальных сосудах на этапах 
первичной и повторной профилактики инсульта; 

- реабилитационные программы для пациентов, перенесших инсульт; 
- ранняя диагностика умеренных когнитивных нарушений сосудистого 

генеза. 
Направление 2. Нейроонкология 

- изучение особенностей течения опухолей нервной системы в зависимости 
от гистологической характеристики; 

- алгоритмы комбинированной терапии опухолей головного мозга; 
- хирургическая коррекция метастатического поражения позвоночника. 

Направление 3. Нейроинфекции 
- изучение клинико-МРТ особенностей очаговых форм клещевого 

энцефалита; 
- субклиническое течение острого клещевого энцефалита; 
- особенности течения клещевого энцефалита у вакцинированных 

пациентов; 
- роль герпетических инфекций в структуре неврологической патологии; 
- особенности хронического течения боррелиозной инфекции. 

Направление 4. Нейродегенеративные заболевания 
- изучение редких вариантов нейродегенеративной патологии, вопросы 

дифференциальной диагностики; 
- создание базы данных по хорее Гентингтона; 
- деменция и депрессия. 

Направление 5. Нейрогенетика 
- изучение клинико-генетических особенностей миодистрофий; 
- особенности миастении в различных возрастных группах; 
- миастения и беременность; 
- редкая (орфанная) патология: болезнь Помпе, Фабри, 

транстиретиноваяполиневропатия и др. 
Направление 6. Поражение нервной системы при соматической патологии 

- неврологические нарушения при печеночной недостаточности на разных 
стадиях болезни; 

- влияние трансплантации почки на неврологические нарушения 
центрального и периферического уровней; 

- полиневропатии при системных заболеваниях соединительной ткани. 
Направление 7. Болевые синдромы в неврологии 

- особенности болевого синдрома при дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях позвоночника; 

- дисфункциональная боль. 
 
Научное сотрудничество: 



ФГБНУ Научный центр неврологии (Москва) 
Национальный исследовательский медицинский центр нейрохирургии 
им.Н.Н.Бурденко (Москва) 
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского (Москва) 
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. 
И. Пирогова (Москва) 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. 
Сеченова (Москва) 
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова (Москва) 
НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН (Москва) 
ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" (Москва) 
ФМБА России Медико-генетический научный центр (Москва) 
Центральный НИИ эпидемиологии (Москва) 
НИИ Педиатрии им. Сперанского (Москва) 
ФГБНУ НИИ ревматологии имени В.А. Насоновой (Москва) 
Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций (Екатеринбург) 
Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии (Екатеринбург) 
Уральский федеральный университет (Екатеринбург) 
Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" 
(Екатеринбург) 
 
Основные научные результаты и достижения: 
 
Монографии: 

1. То, что память сохранила : К столетию со дня рождения проф. Д. Г. Шефера : 
Сб. ст. / Отв. ред.: проф. В. П. Сакович. - Екатеринбург : СВ-96, 1998. - 237 с. 

2. Щерщевер А.С. с соавт. Хирургическое лечение эпилепсии. Екатеринбург 2005,  
164с. 

3. Сакович В.П., Колотвинов В.С., Лебедева Е.Р. Новые аспекты этиологии и 
открытой хирургии интракраниальных аневризм, Екатеринбург, 2007, 220с. 

4. Щерщевер А.С. с соавт. Диагностика и лечение прогредиентных 
форм эпилепсии. — СПб.: Издательство «Десятка», 2008, 264 с. 

5. Сакович В.П., Гвоздев П.Б., Лещинский В.Г. Хирургия глубинных образований 
головного мозга с использованием стереотаксического метода. – 
Екатеринбург, 2008. - 131 с.  

6. Образцова Р.Г., Волкова Л.И. и др. «ПАтоморфоз острого клещевого 
энцефалита на Среднем Урале»,  Екатеринбург, 2008, 228с. 

7. Широков В.А. Боль в плече: патогенез, диагностика, лечение, Москва, 2012, 
240с. 

 
Патенты: 
 
№ Патент Название Авторы 
1 Патент на 

изобретение 
№2173171, 2001г. «Способ лечения 

больных клещевым энцефалитом» 

Надеждина М.В. 

2 Патент на 
изобретение 

№2347523, 2009  «Способ оценки тяжести 

состояния больного очаговой формой 

клещевого энцефалита» 

Волкова Л.И. 



3 Патент на 
изобретение 

№ 83317, 2012 «Схема алгоритма  

«Хронодиагностика и хронокоррекция 

при дисциркуляторной энцефалопатии у 

людей пожилого и старческого возраста»  

 Нестерова М,В. 

4 Патент на 
изобретение 

№2472461, 2013г. «Способ переднего 

спондилодеза при неспецифических 

спондилодисцитах позвоночника 

(варианты)» 

 Гончаров М.Ю.,  
 Пыхтеев А.В.,  
 Сакович В.П. 

 

5 Патент на 
промышленный 
образец  
 

№ 93636, 2015г. «Схема диагностического 
алгоритма болевого синдрома плеча» 

Широков В.А., 
Лейдерман Е.Л., 
Бахтерева Е.В. 
 

6 Патент на 
промышленный 
образец 
 

№ 93686, 2015г. «Схема алгоритма 
диагностики синдрома запястного 
канала» 

Бахтерева Е.В., 
Широков В.А., 
Лейдерман Е.Л. 
 

7 
Патент на 
промышленный 
образец  
 

№ 105243, 2017г. «Алгоритм ранней 
диагностики и формирования групп 
диспансерного наблюдения больных со 
спондилогенными заболеваниями, 
работающих в неблагоприятных условиях 
труда» 

Широков В.А., 
Потатурко А.В., 
Гурвич В.Б. 

 

8 
Патент на 
промышленный 
образец 

№ 108823, 2018г.  «Схема 
дифференциальной диагностики 
профессиональных заболеваний локтя и и 
предплечья от физического 
перенапряжения» 

Бахтерева Е.В., 
Широков В.А., 
Лейдерман Е.Л.  
 

 
 
На кафедре за 10 летний период (с 2009г.) защищено  14 кандидатских 
диссертаций: 
 

1. Заболеваемость цереброваскулярными заболеваниями и оценка 
эффективности лечения пациентов с церебральным атеросклерозом, 
проживающих в условиях Севера (ХМАО-ЮГРА) – Мигунова Светлана 
Глебовна - научный руководитель – профессор, д.м.н. В.А.Широков (2019) 

2. Клинические и этиопатогенетические особенности внутрибольничных 
острых нарушений мозгового кровообращения в многопрофильном 
стационаре – Филимонова Полина Анатольевна – научный руководитель – 
д.м.н. Л.И.Волкова (22.03.2018) 

3. Причины нарушения приверженности к антиэпилептической терапии 
пациентов с симптоматической эпилепсией и пути ее коррекции – Вагина 
Марина Аркадьевна - научный руководитель – д.м.н. Л.И.Волкова (27.09.2016) 

4. Клинико-топографические особенности злокачественных опухолей 
краниоорбитальной локализации, результаты комбинированного лечения и 
оценка качества жизни пациентов – Лазарев Андрей Юрьевич - научный 
руководитель – д.м.н. Л.И.Волкова (27.09.2016) 

5. Особенности мозгового кровотока у больных с разными формами височной 
эпилепсии в межприступный период и оценка эффективности 

http://allpatents.ru/author/ru-goncharov-m-yu.html


корректирующей терапии – Курус Ольга Сергеевна - научный руководитель – 
профессор, д.м.н. М.В.Надеждина (17.09.2014) 

6. Клинико-нейрофизиологическая характеристика и динамика рефлекторных 
синдромов шейного остеохондроза под влиянием кинезотерапии – Сорока 
Андрей Владимирович - научный руководитель – профессор, д.м.н. 
М.В.Надеждина (15.05.2012) 

7. Вызванные потенциалы в диагностике поражений нервной системы у 
больных с мальформациейКиари 1 типа (клинико-нейрофизиологическое 
исследование) – Патюков Сергей Владимирович - д.м.н. Н.Е.Крупина 
(10.06.2011) 

8. Клинико-нейрофизиологические особенности и возможности 
фармакотерапии эпилепсии в пожилом и старческом возрасте – 
Кирилловских Ольга Николаевна - профессор, д.м.н. А.С.Шершевер 
(09.06.2011) 

9. Диагностические подходы к прогнозированию осложнений 
субарахноидального кровоизлияния аневризматического генеза – Чеканова 
Ольга Владимировна - профессор, д.м.н. А.С.Шершевер (23.03.2011) 

10. Клинико-нейрофизиологическая характеристика и методы лечения 
туннельных компрессионно-ишемических невропатий срединного и 
локтевого нервов – Демин Юрий Владимирович -  профессор, д.м.н. 
В.В.Скрябин (23.11.2010) 

11. Невралгия тройничного нерва: аспекты формирования болевого синдрома, 
хирургическое лечение с использованием микрокраниотомии – Герасимов 
Максим Владленович - профессор, д.м.н. А.С.Шершевер (21.04.2010) 

12. Кохлеарные и вестибулярно-мозжечковые нарушения у пациентов с 
мальформациейКиари 1 типа – Суворкина Людмила Николаевна - д.м.н. 
Н.Е.Крупина (24.02.2010) 

13. Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани как 
клинико-функциональная основа компрессионно-ишемических невропатий – 
Удинцева Екатерина Валерьевна - профессор, д.м.н. В.П.Сакович (14.10.2009) 

14. Роль производственных факторов риска в развитии люмбоишалгического 
синдрома и его лечение методом локальной инъекционной терапии – 
Потатурко Алексей Владимирович - профессор, д.м.н. В.А.Широков(26.02.2009) 

 
Деятельность НОМУС на кафедре 

Кружок на кафедре нервных болезней был организован в 1937 году по 
инициативе заведующего кафедрой, профессора Д.Г.Шефера. Его блистательный ум 
и способность заражать молодежь научным интересом стали основой для 
ежемесячных студенческих конференций. В 2003-2017гг. СНО курировал профессор, 
д.м.н. В.П.Сакович. За длительный период деятельности в СНО кафедры активно 
участвовали все нынешние сотрудники кафедры. 



 

 
 
Руководителем СНОв настоящее время является ассистент кафедры 

Невмержицкая К.С.. Староста кружка, координатор его работы – студентка 5 курса 
педиатрического факультета Литвинова Дарья. 

 Контингент – студенты ЛПФ 3-6 курс, ПФ 4-6 курс, ординаторы, интерны и 
аспиранты кафедры 

 Регулярность проведения заседаний СНО -  1 раз в 3 недели 



 Место проведения – нейрохирургический корпус ГКБ №40 
 Количество студентов-членов кружка, регулярно посещающих заседания – 15 

– 30 
 Система оповещения студентов – информационные стенды на базах кафедры, 

сайты ugma.ru, educa.usma.ru, vkontakte.com 
 

 
 
Направления деятельности: 

Заседания представляют собой формат мини-конференции. Согласно научной 
программе, происходят выступления участников. По окончании доклада – 
дискуссия. На кружке присутствует ответственный преподаватель кафедры или 
приглашенные преподаватели по тематике заседания.  

Кроме того, на заседаниях представлены доклады с практической частью - 
разбор клинических случаев, создание и просмотр видеофильмов, статистическая 
обработка данных по темам заседаний. 

Научные направления СНО: ведение пациентов в острый период 
ишемического инсульта, тромболитическая терапия, хирургическое лечение 
внутримозговых гематом и интракраниальных аневризм, нейронавигация в 
лечении опухолей головного мозга, вертеброгенная патология, скелетно-мышечная 
боль, нейрогенетика, мультимодальная реабилитация в неврологии и 
нейрохирургии, демиелинизирующие заболевания нервной системы, рассеянный 
склероз, оптикомиелитДевика и др. 

Межкафедральные заседания – одно из приоритетных направлений СНО 
кафедры. 

Кафедра Тематика совместных интересов 

Офтальмологии Офтальмоплегии, демиелинизирующие 
заболевания ЦНС, внутричерепная гипертензия 

Травматологии Черепно-мозговая травма, травма спинного мозга 
и периферических нервов конечностей, нарушение 
сознания 

Урологии Нарушение тазовых функций и эректильная 
дисфункция нейрогенного генеза 



Психиатрии Когнитивные нарушения, деменция, эпилепсия, 
нарушение поведения, психические нарушения 
при нейродегенеративной патологии 

Педиатрия Неврология развития, неврология недоношенных 
детей, нейрогенетическая патология, детский 
церебральный паралич, реабилитация 

 
Достижения: 
1. I Международная научно-практическая конференция молодых ученых и 
студентов: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», 2016 
От кружка в сборнике опубликовано 13 статей. На секции было представлено 22 

устных и стендовых доклада, из которых 16 было подготовлено Кафедрой нервных 
болезней, нейрохирургии и медицинской генетики УГМУ.  

Дипломы: 
Среди устных выступлений студентов: диплом I степени, диплом II степени, 2 

диплома III степени; 
Среди устных выступлений молодых ученых: 2 диплома I степени, 2 диплома II 

степени, 1 диплом III степени, награда Гран-при «Олимп образовательной медицины». 
Среди стендовых докладов: дипломы II и III степени. 
 
2.III Евразийская олимпиада по неврологии, г Новосибирск (10-14.04.2016)  - II 
место. присвоены номинации: "За командный дух", "За лучшее чувство юмора". 

 



 

 
 
3.В 2016 

годустуденческийнаучныйкружоккафедрыбылпризнанлучшимкружком УГМУ в 
номинации “Заверностьтрадициям” 



 
 
4. Нейрофорум «Недели неврологии в Казани», III Всероссийская Олимпиада по 

неврологии (13-17.02.2017) – V место 

 
 
5. II Международная научно-практическая конференция молодых ученых и 

студентов: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», 2017 

От кружка в сборнике опубликовано 14 статей, 5 статей от кафедр нервных 
болезней опубликовали коллеги из разных городов России, и 4 статьи – из стран 
ближнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Белоруссия). На секции было представлено 
14 устных и стендовых докладов, из которых 6 было подготовлено кафедрой нервных 
болезней, нейрохирургии и медицинской генетики УГМУ.  

Дипломы: 



Среди устных выступлений студентов: диплом I степени, награда Гран-при «Олимп 
доказательной медицины». 

Среди устных выступлений молодых ученых: диплом II степени. 
Среди стендовых докладов: дипломы II и III степени. 

 
 
6. В 2017 году на кафедре дан старт Олимпиадному движению и в 2017 и 2018 годах 
проведены 1 и 2 Внутривузовские Олимпиады по неврологии. 
 

 



 

 
7. IIIМеждународная научно-практическая конференция молодых ученых и 
студентов «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», 2018 
От кружка в сборнике опубликовано 12 статей. На секции было представлено 19 
устных и стендовых докладов, из которых 9 было подготовлено кафедрой 
нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики УГМУ.  
 
 


