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Население Новосибирской 
области в XXI веке



Медицинские причины

Сосудистые заболевания: 
инсульт (107 тыс. в 2009 году),

инфаркт

Травмы

Онкология



Высокие медицинские 

технологии

могут изменить ситуацию к 

лучшему



Микронейрохирургия

При опухолях головного мозга



Опухоль мозга у ребенка



После радикального удаления



Улыбка после операции



Опухоль ствола мозга

до                          после



Верхом на коне и галопом через 
7 лет после операции



Журнал вопросы нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко №4, 2006 ,С. 10-14



Нейронавигация в хирургии 
глубинных опухолей головного мозга



Траектория движения 
инструмента



Через 2-е суток после 
операции



Микронейрохирургия

При сосудистых заболеваниях 

головного мозга





Кровоизлияние из An СМА справа



Клипирование  An СМА справа 
из правостороннего доступа



Микрохирургия

Микрохирургическое

удаление АВМ под 
нейронавигационны

м контролем



МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АВМ





ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Гигантская An основной артерии



Койлинг An ОА 
Разрешение офтальмоплегии, регресс 

гемиплегии ( 460 тыс. руб.)



Стентирование сонных 
артерий 



Эдартерэктомия



Эдартерэктомия



Из выступления Премьер-министра 
В.В. Путина на заседании Президиума 

Совета по нацпроектам

 По статистике, инфаркты и инсульты 
являются основной причиной высокой 
смертности в стране, в том числе 
граждан трудоспособного возраста. Без 
позитивных сдвигов в решении этой 
проблемы трудно говорить о росте 
продолжительности жизни в России. 

 В скором времени в каждом 
субъекте РФ будет создан сосудистый 
центр, обеспечивающий оказание 
медицинской помощи в первые три 
часа после обращения.



Пути решения проблемы

 Строительство Федерального центра 

нейрохирургии (ФНЦХ) в г. 

Новосибирске (Постановление 

правительства №139 от 20.03.2006)

 Подготовка кадров на местных базах



Федеральный центр 
нейрохирургии в г. Новосибирске

 Планы на 2008           Реальность (03/10)



КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!



Состояние нейрохирургической службы в РФ

2528 нейрохирургов в РФ на 2007 год

810 нейрохирургов – врачи высшей квалификационной 
категории (32%)

380 нейрохирургов – врачи первой квалификационной 
категории (15%)

2073 нейрохирурга имеют сертификат по специальности 
«нейрохирургия» (82%)



Формы подготовки нейрохирурга в РФ

 Клиническая ординатура 

по нейрохирургии - 2 года

 Первичная специализация 

по нейрохирургии - 4-6 месяца 

Интернатура по хирургии – 1 год



Центры подготовки нейрохирургов РФ

 Москва (4)
 Санкт-Петербург (3)
 Казань
 Иркутск
 Киров
 Красноярск
 Нижний Новгород
 Новокузнецк
 Краснодар
 Екатеринбург
 Омск
 Ростов-на-Дону
 Рязань
 Новосибирск
 Нальчик
 Хабаровск

25 ВУЗов лицензированы Минздравом

7 кафедр в системе последипломного образования 
проводят сертификацию по нейрохирургии



Открытие кафедры нейрохирургии
НГМУ на базе НУЗДКБ 28.06.2006



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА 

НА СТАНЦИИ НОВОСИБИРСК 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ
 112 ЛЕТ ИСТОРИИ 

 МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СТАЦИОНАР НА 1065 КОЕК

 НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА 
150 КОЕК

 БАЗА ДЛЯ 11 КАФЕДР НГМУ (5 д.м.н., 48 к.м.н.)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ

Нейроонкология :

- химиотерапия опухолей ЦНС (с НИИНХ им. Н.Н.Бурденко, г.Москва)

- радиотерапия (с Институтом ядерной физики СО РАН, г.Новосибирск)  

Нейрохирургия сосудистых мальформаций (с The 
University of Oklahoma, USA)

Хирургия геморрагического инсульта (с Newcastle General 
Hospital, UK)

Эндоваскулярная нейрохирургия (с НИИПК, Новосибирск, 
НИИНХ им. Н.Н.Бурденко, г.Москва)

Нейронавигация (с Cleveland Clinic Foundation, USA)

Хирургия боли (с НИИНХ им. Н.Н.Бурденко, г.Москва)



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

спиральные компьютерные 

томографы - 3



ХИРУРГИЧЕСКИЙ БЛОК НХЦ



ФГУ «ННИИПК»



Тренинг-класс



Мастер-класс проф. А. 
Беренштейна из Нью-Йорка



Работа в виварии



Международный опыт

 США: резидентура по неврологической 
хирургии – 7 лет. Национальные 
сертификационные экзамены в 2 этапа

 Япония: резидентура по неврологической 
хирургии – 6 лет. Национальные 
сертификационные экзамены

 Великобритания: резидентура по 
нейрохирургии – 6 лет.Межколлегиальные
сертификационные экзамены 2 раза в году



ВЫВОДЫ

1. Демографические показатели РФ 

диктуют немедленную реорганизацию 

медицинской службы страны с акцентом 

на высокотехнологичную помощь

2. Современные медицинские технологии 

могут существенно сократить 

показатели смертности и инвалидизации 

населения



ВЫВОДЫ

3. Cистема подготовки кадров для 

высокотехнологичных медицинских 

центров требует кардинальных 

изменений:

 Ординатура по нейрохирургии не менее 

5 - 6 лет

 Сертификация специалистов по 

международным стандартам

 Полноценность баз подготовки 

нейрохирургов 



Перспективы 
подготовки нейрохирурга в РФ


