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Кафедра организована в 1934 году на базе Свердловского областного 
института физических методов лечения. Основателем кафедры и первым ее 
заведующим стал профессор Н.Е. Осокин (рис.1) — видный невропатолог 
казанской школы, преподававший до приезда в Свердловск курс нервных болезней в 
Саратовском университете. Был одним из любимых учеников выдающегося 
невропатолога Л. О. Даркшевича. Ученое звание профессора было присвоено 
Николаю Евграфовичу в 1917 году.  

 

 Рис 1. Осокин Николай Евграфович 
 
После отъезда Н.А. Осокина в 1936 году временно исполняющим обязанности 

заведующего кафедрой был назначен приват-доцент, кандидат медицинских 
наук Я.И. Винокур. До назначения на эту должность он заведовал нервным 
отделением Свердловского областного института физических методов лечения. 
Перу Якова Исаковича принадлежит около 30 научных работ. 

Уральская школа неврологии берет свое начало 09.09.1937г. с момента 
руководства кафедрой профессором Давидом Григорьевичем Шефером (рис.2), 
который приезжает на Урал из Ростовской неврологической школы. Д.Г.Шефер 
являлся одним из учеников профессора П.И.Эмдина – представителя московской 
школы неврологии, основателем которой являлся  Алексей Яковлевич 
Кожевников, обучавшийся неврологии в клинике Ж.М.Шарко. В 1937 году 
заведующим кафедрой избрали профессора Д.Г. Шефера. В 1935 году Давид 
Григорьевич защитил диссертацию на тему «Рентгеновские лучи и центральная 
нервная система» и был удостоен ученой степени доктора медицинских наук. 
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Рисунок 2. Профессор Д.Г.Шефер                

          Нейрохирургическое отделение при кафедре нервных болезней было открыто в 
1938г. на базе НИИ физиотерапии. Заведовать отделением был приглашен Георгий 
Алексеевич Ивановский (справа), ставший доцентом кафедры. Другим доцентом 
кафедры был невролог Марк Генрихович Полыковский (слева) среди пациентов 
(рис.3) 

 
Рисунок 3. Врачи и пациенты нейрохирургического отделения 

 



Во время Великой Отечественной войны Д.Г. Шефера назначили главным 
невропатологом и нейрохирургом Уральского военного округа (рис.4), он выезжал 
на 1-й Украинский фронт. Сотрудники кафедры принимали активное участие в 
оказании помощи раненым и больным в эвакогоспиталях Урала. В военные годы, в 
1944 году, Д.Г.Шефер издал монографию по ранениям нервной системы.  
 

 
Рисунок 4. Профессор Д.Г.Шефер -  главный невропатолог и нейрохирург Уральского 

военного округа 
 
          Сразу в послевоенные годы под руководством кафедры в 1948 году был создан 
межтерриториальный нейрохирургический центр, которому впоследствии 
присвоили имя профессора Д.Г. Шефера.  На фото (рис.5) коллектив кафедры в 
послевоенные годы. У истоков становления неврологической науки на Урале в 
довоенные и послевоенные годы стояли такие ученые-соратники Д.Г.Шефера, как 
ассистенты кафедры: М.Ф.Малкин, Винокур, П.Н.Приз, В.А.Бахтияров, М.Л.Шифрина, 
В.Р.Овечкин, М.Г.Полыковский, М.Г.Гольдельман. 

 
Рисунок 5. Коллектив кафедры в послевоенные годы (на первом ряду в центре 

Д.Г.Шефер, справа М.Г.Полыковский, в верхнем ряду в центре – В.Р.Овечкин, первый 
слева – М.Ф.Малкин. 



 
            М.Г.Полыковский (рис.6) прошел клиническую ординатуру у виднейших 
отечественных неврологов – Л.О.Даркшевича и Л.С.Минора. Энциклопедически 
образованный человек, крупный специалист-невролог и глубокий научный 
исследователь, прекрасный преподаватель. Любил музыку, литературу и искусство. 
В 1940г. защитил кандидатскую «Полиомиелит взрослых на Урале», в 1952 
завершил докторскую диссертацию по Кожевниковской эпилепсии, но не защитил 
ее в связи со скоропостижной смертью в 1952 году. 
 

                                
Рисунок 6. Марк Генрихович Полыковский             Рисунок 7. Мирон Фадеевич Малкин 
 
            М.Ф.Малкин (рис.7) – ассистент кафедры, в последующем, старший научный 
сотрудник и руководитель неврологической клиники НИИ курортологии и 
физиотерапии. Незаурядная личность, блестяще владел топической диагностикой 
заболеваний нервной системы и даром обучения врачей. В 1940г. защитил 
кандидатскую «Рассеянный склероз на Урале», в которой впервые описал 
характерные для этой болезни наружную и внутреннюю гидроцефалию, 
выявленные методом пневмоэнцефалографии.  
        Наиболее значимыми в профессиональном обучении были необыкновенные 
лекции Д.Г.Шефера, они отличались ярким, неповторимым изложением сложного 
материала с представлением клинических случаев (рис.8). 
 

     
Рисунок 8. Д.Г.Шефер – блестящий оратор и лектор 



        Не менее значимыми были профессорские обходы, консультации больных, 
клинические разборы, заседания студенческих научных кружков, зачеты в 
студенческих группах в конце цикла, зачеты у клинических ординаторов, 
проведение заседаний научного общества невропатологов или областных 
конференций, еженедельные кафедральные заседания. Большая лечебно-
консультативная работа проводилась в клинике проф. Д.Г.Шефера. Второе место 
после лекций в воспитании и обучении молодых врачей, студентов и сотрудников 
кафедры и клиники имели еженедельные профессорские обходы (рис.9).  
 

              
Рисунок 9. Профессор Д.Г.Шефер на обходе 

 
             На обходе лечащий врач (рис.10) палаты кратко излагал данные о каждом 
больном и более подробно останавливался на одном-двух наиболее сложных 
больных, диагностику которых уточнял или ставил профессор. На обходах всегда 
присутствовали все врачи отделения, заведующий, свободные сотрудники кафедры 
и группа студентов с ассистентом. Общение профессора с больным всегда 
отличалось особой добротой, простотой и четкостью ответов на все вопросы. В 
лечении обязательно выделялись наиболее важные детали. Присутствующие на 
консультации студенты и врачи также могли задавать Учителю вопросы, на которые 
всегда получали четкие, краткие и убедительные ответы. 
            Доцент кафедры Р. А. Салеев пишет в своих воспоминаниях: «Именно на этих 
разборах мы вначале учились понимать, а затем и «лепетать» на неврологическом 
языке». По словам профессора кафедры О. В. Гринкевич на клинических разборах 
«были споры, возражения одних и доказательства других и всех убеждающее своей 
неопровержимой логикой обобщающее заключение Давида Григорьевича. Это была 
школа для нас». 



                         

Рисунок 10. Клинический разбор с проф. Д.Г.Шефером (справа – проф., д.м.н. 
Р.Г.Образцова, слева – проф. д.м.н. В.П.Сакович) 

 
                 Д.Г.Шефер участвовал не только в преподавательской и лечебной 
деятельности, но и активно занимался организацией специализированной помощи 
пациентам г.Екатеринбурга и Свердловской области. В 50-х годах была плохая 
обеспеченность неврологическими кадрами в области - не были укомплектованы 
невропатологами Север и Восток области; и Д.Г.Шефер, как главный внештатный 
невропатолог участвовал в прикреплении невропатологов районов г.Екатеринбурга 
к районам области для бесперебойного обслуживания пациентов области.  
             Первым заведующим неврологического отделения Областной клинической 
больницы № 1 в 1950 году был назначен доцент кафедры Василий Романович 
Овечкин (рис.11). В 1945г. В.Р.Овечкин защитил кандидатскую диссертацию 
«Клиника и течение эпидемического энцефалита Экономо», в 1960г. - докторскую 
диссертацию «Клиническая характеристика огнестрельных травм нервных стволов 
в отделенном сроке после ранения», далее - заведовал кафедрой в Читинском 
мед.институте. 

 
Рисунок 11. Василий Романович Овечкин 

 



              Клиника нервных болезней и нейрохирургии в 60-70х годах принимала 
активное участие в организации и проведении областных неврологических 
конференций (рис.12). 
 

 
Рисунок 12. Президиум Юбилейной конференции неврологов (первая слева – зав. 
Неврологическим отделением ОКБ № 1 – М.В.Белянина, справа от Д.Г.Шефера – проф. 
С.С.Магазаник, крайняя справа – главный невролог г.Н.Тагила – к.м.н. Михельсон. 
 
          Ученики научной школы неврологии профессора Д.Г.Шефера (рис.13) - Лев 
Нестеров, Юрий Беляев, Евгений Крупин, Ольга Гринкевич, Владислав Скрябин,  
Руфина Образцова, Лилия Новикова, Владимир Сакович, Руслан Салеев 
составляют цвет современной Уральской школы неврологов. 
 

             

Рисунок 13. Ученики школы проф. Д.Г.Шефера 



            О своем Учителе говорит профессор Ольга Владимировна Гринкевич (рис.14) – 
основатель Уральской школы детской неврологии: «…на нем был отблеск какого-то 
иного мира – манеры, владением словом, была какая-то аура, которая 
распространялась сама собой, вовлекая всех кто попадал в сферу ее притяжения. 
Словом, он был настоящим Учителем». 

               

Рисунок 14. Проф. Гринкевич О.В.              Рисунок 15. Проф. Шутов А.А. 

Школа, основанная Д.Г.Шефером, дала начало развитию неврологии и 
нейрохирургии в различных уголках России. Из воспоминаний О. В. Гринкевич: 
«Педагог и воспитатель в широком смысле он создал школу – целую когорту врачей 
и научных работников, занимавших и продолжающих занимать кафедры в 
различных вузах страны и ближнего зарубежья… Давид Григорьевич всегда следил 
за дальнейшей самостоятельной работой своих учеников, а они, хочется думать, 
продолжая свои научные темы, в свою очередь, стремятся сохранить традиции 
родной кафедры». 

Так, ученики Уральской школы неврологии явились основателями 
неврологических школ в Перми (заслуж.деятель науки, проф.А.А.Шутов), 
Ярославле (проф.З.С.Манелис), Рязани (заслуж.деятель науки, проф 
Н.А.Стариков),  Самаре (проф.Л.Н.Нестеров), Тюмени (проф. Ю.И.Беляев) 
(рис.16), Кирове (проф.Б.Н.Бейн) и др.  

По словам проф. А.А.Шутова (рис.15) «…добрая, благожелательная атмосфера 
взаимопонимания, сочетающаяся с высокой требовательностью. Эту ауру, 
пропитывающую в коллективе всю ткань профессиональных и межличностных 
отношений, сформировал и бережно охранял Давид Григорьевич». 



 

Рисунок 16. Профессора Л.Н.Нестеров (слева), Д.Г.Шефер (в центре), Ю.И.Беляев 
(справа) 
 

Давид Григорьевич активное участие принимал в Российских сьездах 
неврологов и нейрохирургов, выступал с докладами, сообщениями. Пользовался 
заслуженным уважением коллег – выдающихся ученых-неврологов России (рис.17). 
 

 
Рисунок 17. Д.Г.Шефер на сьезде невропатологов, Казань, 1974г. 

 
            Одним из основных научных направлений Уральской школы неврологии  было 
изучение проблемы нейроинфекций.  
           Первые описания клиники клещевого энцефалита на Урале принадлежат 
Марку Генриховичу Полыковскому, который более чем за 10 лет до установления 
природы заболевания – выделения вируса клещевого энцефалита научной 
экспедицией на Дальнем Востоке, изучил симптомы заболевания. Выступая на 
российских обществах и медицинских форумах того времени, М.Г.Полыковский 
описал клинику, так называемых, атипичных форм полиомиелита взрослых. 



Заболевание сопровождалось развитием вялых парезов верхних и нижних 
конечностей, слабостью мышц шеи, нарушением глотания, сознания. Клиника 
болезни свидетельствовала о вирусном поражении  спинного мозга, схожего с 
полиомиелитом, но, возможности вирусологических исследований были 
значительно ограничены. В последующем изучению клещевого энцефалита на 
Урале были посвящены работы В.Первушина, Л.Лариной, Д.Г.Шефера. Большой 
вклад в описание клещевого энцефалита на Среднем Урале внесла профессор Сюита 
Самойловна Магазаник (рис.18).  
 

 
Рисунок 18. Сюита Самойловна Магазаник (1905 – 1995) 
Рисунок 19. Свердловская областная клиническая больница № 1               

           
        С.С.Магазаник – д.м.н., профессор кафедры, старейший невролог клиники НИИ 
курортологии и физиотерапии, в которой начала работать с 1934г. С 1943 по 1948гг. 
Была начальником психоневрологического военного госпиталя. В 1948г., 
вернувшись в неврологическую клинику института защитила кандидатскую 
«Клиника экстрамедуллярных опухолей». С.С.Магазаник с 1963 по 1974гг. была 
научным руководителем неврологической клиники Института курортологии и 
физиотерапии. Под руководством С.С.Магазаник выполнены 6 кандидатских 
диссертаций. В 1962г. С.С.Магазаник защитила докторскую диссертацию «Клиника 
клещевого энцефалита на Урале и лечение остаточных явлений физическими 
факторами». Была инициатором создания и научным руководителем областного 
центра клещевого энцефалита на базе Областной клинической больницы № 1 
(рис.19). 
           Давид Григорьевич Шефер руководил кафедрой на протяжении 36 лет. Под его 
руководством было защищено 20 докторских и 58 кандидатских диссертаций. Ему 
было присвоено звание заслуженного деятеля науки. 
            С 1973 по 1994 год кафедрой заведовал профессор Е.Н. Крупин (рис.20). 
Кандидатскую диссертацию Евгений Николаевич защитил по радиоизотопной 
диагностике опухолей спинного мозга. Метод нашел применение во многих 
клиниках нашей страны. В 1971 году он успешно защитил докторскую диссертацию 
по клинике и хирургическому лечению больных с внутримозговыми 
кровоизлияниями. Автор более 100 печатных работ. Под его руководством 
защищены докторская и 11 кандидатских диссертаций. 



 
Рисунок 20. Профессор Е.Н.Крупин  

 
        В 1994 году заведующим кафедрой избирается профессор В.В. Скрябин (рис. 
21). Владислав Валерьевич прошел все этапы школы профессора Д.Г. Шефера — 
студент, ординатор, аспирант, ассистент, доцент кафедры. В течение 10 лет 
возглавлял деканат лечебно-профилактического факультета, активно развивал в 
клинике методы лечения и диагностики эпилепсии. Его докторская диссертация 
была посвящена стереотаксической хирургии фокальной эпилепсии (1981). Он 
автор более 100 печатных работ, двух изобретений. Под его руководством защищено 
три докторские и 12 кандидатских диссертаций. 
 

 
Рисунок 21. В.В.Скрябин (в центре) докладывает Д.Г.Шеферу (справа) . 

 

В этот период в 2001 году в Уральском государственном медицинском 
институте была организована кафедра неврологии детского возраста. С момента 
создания до 2008 г. кафедру возглавляла профессор, доктор медицинских наук 
О.П. Ковтун (рис.22). О.П.Ковтун окончила педиатрический факультет СГМИ в 1979 
году. После завершения учебы в клинической ординатуре и успешной защиты 
кандидатской диссертации работала ассистентом, затем доцентом, профессором 
кафедр лечебно-профилактического факультета. С 1999 по 2006 год работала в 



министерстве здравоохранения Свердловской области в должностях заместителя 
министра по организации медицинской помощи матерям и детям, первого 
заместителя, советника заместителя председателя правительства Свердловской 
области. С июля 2006г. - директор Екатеринбургского филиала Научного центра 
здоровья детей РАМН. С 2008 года возглавляла кафедру педиатрии УГМУ. До 2015 
года являлась проректором по науке ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ.  С 2017 года избрана 
ректором Уральского государственного медицинского университета. 

 

 
Рисунок 22. Профессор, член-корр.РАН О.П.Ковтун 
 
С 2003 по 2010 год кафедрой нервных болезней и нейрохирургии руководил 

д.м.н., профессор В.П. Сакович (рис.23). В 1965 году он окончил лечебно-
профилактический факультет СГМИ. Под руководством профессора Д.Г. Шефера 
обучался в ординатуре, аспирантуре. В 1974 году избран ассистентом кафедры. В 
1984 году защитил докторскую диссертацию на тему «Рецидивирующая ишемия 
мозга в бассейне сонных артерий» — первую в стране диссертацию, посвященную 
созданию микрососудистых анастомозов в хирургическом лечении ишемии мозга 
(рис.24). С 1985 года — профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии. 
Заслуженный врач РФ. Автор более 150 научных печатных работ и одного 
изобретения. В.П. Сакович — член правления Ассоциации, руководитель Уральского 
межтерриториального нейрохирургического центра.  



   
Рисунок 23. Профессор В.П.Сакович 
Рисунок 24. Профессор В.П.Сакович в операционной 

 
           Профессор В.П.Сакович - основатель реконструктивной ангионейрохирургии 
на Урале. Первый на Урале врач-нейрохирург и один из первых в России, произвел 
экстраинтракраниальный анастомоз – реконструктивную операцию на сосудах 
головного мозга по восстанавлению кровотока в сосуде, суженном или перекрытом 
атеросклеротической бляшкой. Много научных и практических исследований было 
осуществлено В.П.Саковичем и его учениками по изучению и хирургическому 
лечению аневризм головного мозга.  

С 2008 по 2014гг. коллективом кафедры неврологии детского возраста и 
неонатологии руководила доцент, к.м.н. О.А. Львова (рис.25). В 1999 г. О.А. Львова 
начинала на кафедре неврологии и нейрохирургии в качестве ассистента. Защитила 
диссертацию в 2004 г. «Клинико-патогенетические закономерности течения и 
критерии прогноза перинатального повреждения ЦНС у доношенных 
новорожденных на первом году жизни», с 2006 г. работала в должности доцента на 
кафедре неврологии детского возраста и неонатологии. О.А.Львова входит в состав 
Экспертной группы при главном внештатном детском неврологе Минздрава РФ, 
член международной ассоциации детских неврологов ICNA. В 2017 году О.А.Львова 
защитила докторскую диссертацию. В настоящее время д.м.н., доцент О.А.Львова 
старший научный сотрудник лаборатории внутриутробного программирования 
ЦНИЛ ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России. 

            
                Рисунок 25. Д.м.н. О.А.Львова 



 
           С 2010 года кафедру возглавила д.м.н. Л.И.Волкова (рис.26). Волкова Л.И. в 
1985 году окончила лечебно-профилактический факультет СГМИ. После 
интернатуры в 1986 году работала врачом ординатором неврологического 
отделения ОКБ № 1. С 1987 года возглавила областной центр клещевого энцефалита. 
С 1992 года назначена заведующей неврологическим отделением СОКБ № 1 и с 1995 
по 2013 г. являлась главным неврологом МЗ Свердловской области. В 2000 году по 
инициативе Л.И.Волковой организован областной центр рассеянного склероза. В 
2009 году в рамках федеральной программы по снижению заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистой патологии Министерством здравоохранения 
Свердловской области и руководстве Л.И.Волковой организован Региональный 
сосудистый центр на базах и первичные сосудистые отделения в 
гг.Краснотурьинске, Н-Тагиле, Ирбите. Волкова Л.И. назначена руководителем и 
заведующей неврологическом отделением для лечения больных ОНМК. В 2001 году 
Волковой Л.И. защищена кандидатская диссертация на тему  «Патоморфоз острого 
клещевого энцефалита в Свердловской области», в 2009 году докторская «Клещевой 
энцефалит на Среднем Урале: клинико-эпидемиологический анализ острых и 
хронических форм, пути оптимизации оказания специализированной медицинской 
помощи в эндемичном очаге». В 2007 году признана «Лучшим врачом-неврологом 
России 2006 года».  
 

 
Рисунок 26. Д.м.н. Л.И.Волкова 
  

 Волкова Л.И. с 2010 года является главным неврологом Уральского 
федерального округа, членом Правления Всероссийского общества неврологов, 
членом Российской секции Европейского комитета по лечению и изучению 
рассеянного склероза RUCTRIMS, членом совета экспертов Ассоциации 
Междисциплинарной медицины. Возглавляет проблемную комиссию «Неврология, 
нейрохирургия» и является членом диссертационного совета ФГБОУ ВО УГМУ МЗ 
России, научным руководителем неврологической клиники ГАУЗ СО «СОКБ № 1». 
Регулярно участвует и является организатором российских, региональных и 
областных конференций и конгрессов. Так, В 2018 году в г.Екатеринбурге был 
проведен 3 Конгресс Российского комитета исследователей рассеянного склероза с 
международным участием (более 25 ведущих неврологов мира) «Рассеянный 
склероз и другие демиелинизирующие заболевания». 



По инициативе кафедры с 2014 года ежегодного проводятся Конгрессы 
неврологов Урала с конкурсом молодых ученых по редким неврологическим и 
нейрохирургическим заболеваниям. В течение года организуются до 10-12 
областных конференций неврологов. 
           В 2014 году кафедра нервных болезней и нейрохирургии была объединена с 
кафедрой неврологии детского возраста на основании новых федеральных 
образовательных стандартов и реорганизована в кафедру нервных болезней, 
нейрохирургии и медицинской генетики. Кафедра ведет большую учебную работу. 
Дисциплины «Неврология, медицинская генетика», «Неврология, медицинская 
генетика», «Неврология», «Детская неврология» преподаются для студентов ЛПФ, 
ПФ, МПФ, СФ, Сестринского дела, клинических психологов. Организован электив для 
6 курса ЛПФ «Современные аспекты клиники, диагностики и лечения инсульта». 

В настоящее время на кафедре работают ученики проф.Д.Г.Шефера – доцент, 
к.м.н. Р.А.Салеев (рис.27), доцент, к.м.н. В.Я.Кунис (рис.28), профессор, д.м.н. 
Б.Н.Бейн (рис.29).  

 

             
          Рис.27 Салеев Р.А.               Рис.28 Кунис В.Я.                 Рис.29 Бейн Б.Н. 

 
Неврологическое направление кафедры представляют профессор, д.м.н. 

М.В.Надеждина (рис.30), д.м.н. проф. В.А.Широков (рис.31), д.м.н. М.В.Нестерова 
(рис.32), доцент, к.м.н. П.А.Филимонова (рис.33), ассистент Е.Ю.Москвина 
(рис.34), доцент, к.м.н. В.В.Гусев (рис.35), ассистент Е.А.Русина (рис.36). 

 

        
        Рис.30 Надеждина М.В.        Рис.31 Широков В.А.       Рис.32 Нестерова М.В. 

 



 
Рис.33 Филимонова П.А.  Рис.34 Москвина Е.Ю.  Рис.35 Гусев В.В.  Рис.36 Русина Е.А. 

 
Школу детских неврологов, учеников д.м.н., проф., члена-корр. РАН 

О.П.Ковтун представляют доцент, к.м.н. О.В. Корякина (рис.37), доцент, к.м.н. 
О.В.Овсова (рис.38), ассистенты Невмержицкая К.С.(рис. 39) и Ершова 
Н.С.(рис.40).  

 

   
Рис.37 Корякина О.В. Рис.38 Овсова О.В.   Рис.39 Невмержицкая К.С. Рис.40 Ершова Н.С. 

 
Нейрохирургическое направление кафедры курируют ученики проф. 

В.П.Саковича – доцент, к.м.н. В.С.Колотвинов (рис.41), доцент, к.м.н. П.Б.Гвоздев 
(рис.42), доцент к.м.н. А.Ю.Лазарев (рис.43), доцент, д.м.н. М.Ю.Гончаров (рис.44), 
ассистент П.А.Ошурков (рис.45). 

 

      
              Рис.41 Колотвинов В.С.       Рис.42 Гвоздев П.Б. 

 
 



 

          
                Рис.43 Лазарев А.Ю.                Рис.44 Гончаров М.Ю.       Рис.45 Ошурков П.А. 

 
Курсы по мануальной терапии и остеопатии для врачей курирует доцент, 

к.м.н. М.А.Рубинов (рис.46). С 2019г. организован электив «Введение в остеопатию» 
для студентов 3 курса ЛПФ, который пользуется большим успехом. 

 

 
Рис.46 Рубинов М.А. 
 
На кафедре нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 

проводится обучение врачей неврологов и нейрохирургов на циклах повышения 
квалификации, ежегодно учебу проходят около 200 специалистов, разработаны 
современные циклы с дистанционным форматом обучения. Ежегодно на кафедре 
проходят обучение от 40 до 50 ординаторов неврологов и нейрохирургов. С 2011г. 
организована Уральская школа молодых ученых им.проф. Д. Г. Шефера, в которую 
торжественно принимаются все выпускники кафедры.  

Продолжая традиции кафедры, успешно работает кружок студенческого 
научного общества по неврологии и нейрохирургии под руководством ассистента 
К.С.Невмержицкой, неоднократно был отмечен как лучший кружок УГМУ (рис.47).  

 



 
Рис.47. Заседание кружка (с участием проф. В.П.Саковича, к.м.н. Р.А.Салеева) 
 

С 2018г. на кафедре внедрено Внутривузовское Олимпиадное движение, 
позволяющее выявить самых талантливых студентов (рис.48).  

 
Рис.48. Внутривузовская Олимпиада по неврологии и нейрохирургии 

 
Студенческие команды участвуют и побеждают на Всероссийских олимпиадах 

по неврологии (рис.49). 

    
Рис.49 Победители III Евразийской олимпиады по неврологии, г Новосибирск (2016)  - II 

место, присвоены номинации: "За командный дух", "За лучшее чувство юмора". 



 
Ежегодно в рамках НОМУС проводится секция по неврологии и 

нейрохирургии с представлением научно-исследовательских работ (рис.50).   

 
Рис.50. Победители НОМУС 
Студенты и аспиранты участвуют и побеждают в конкурсах «Умник», 

международных конкурсах научно-исследовательских работ. Под руководством 
ассистента П.А.Ошуркова команда школьников в 2020г. одержала победу на 
проектной смене «Сириус» (г.Сочи) (рис.51). 

 
Рис.51. Команда под руководством П.А.Ошуркова в «Сириусе», Сочи, 2020г. 
 
В настоящее время научными направлениями кафедры являются 

нейроинфекции, острая и хроническая цереброваскулярная патология, 
нейроонкология, вертеброгенная патология, нейрогенетика, нейродегенеративные 
заболевания, проблемы боли и др. Преподаватели кафедры выступают на 
конференциях международного, российского уровней, публикуются в журналах ВАК 
и Scopus, Web of science. Большой вклад преподавателей в лечебно-консультативную 
работу на клинических базах кафедры. 



         За годы существования кафедры было подготовлено 32 доктора и 115 
кандидатов медицинских наук.  
        Современное поколение неврологов и нейрохирургов достойно продолжает дело 
и научные направления, заложенные в школе проф. Давида Григорьевича Шефера. 
Кафедра и в будущем намерена следовать в своей деятельности научным и 
образовательным традициям Уральской школы неврологов и нейрохирургов 
им.профессора Д.Г.Шефера. 


