
ФГБУ  ФНКЦ  ФХМ  ФМБА

ОТДЕЛЕНИЕ  

НЕВРОЛОГИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

АДРЕС

ПРОЕЗД

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

ГРАФИК РАБОТЫ

(1) от Белорусского вокзала (электропоезд) 
  до станции Одинцово, далее автобус № 2, маршрутное 

такси № 48 или № 69 до остановки «Аптека»

(2) от м. «Парк Победы» (автобус № 339) 
 до остановки «Узел связи»

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА, Клиническая больница № 123
 Московская область, г. Одинцово, 
 Красногорское шоссе, д. 15
E-mail общий: KB123@rcpcm.org, KB123FMBA@yandex.ru
E-mail отделения: neuro.KB123@rcpcm.org
www.rcpcm.org, www.KB123.ru

Клиническая больница № 123

Понедельник – пятница, с 08:00 до 16:00

Записаться на консультацию  
к врачу-неврологу можно по телефону: +7(495)593-51-59
 +7(495)593-13-76
 +7(495)593-55-52

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА:  
высокотехнологические методы  

обследования

Отличительной особенностью отделения является 
индивидуальный подход к каждому пациенту, 

внимательное, чуткое отношение к проблемам  
и нуждам больных.

⦁  УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ: дуплексное  
сканирование магистральных артерий головы, 
конечностей и др. с использованием аппаратуры 
экспертного класса

⦁  РЕНТГЕНОВСКИЕ МЕТОДЫ: общие рентгеноскопия 
и рентгенография, компьютерная томография,  
в том числе с использованием контрастного  
усиления

⦁  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ, в том 
числе МРТ ангиография

⦁  НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ:  
исследование состояния глазного дна,  
периметрия

⦁  ОТОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: классическое  
отоневрологическое обследование, углубленное  
изучение слуховой функции с применением  
тональной пороговой и высокочастотной  
аудиометрии.



ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ

Специалистами отделения накоплен богатый опыт в области диагностики и лечения 
самых сложных случаев неврологических заболеваний. Наряду с традиционными  
методами применяются иммуномодулирующая, иммуносупрессивная терапия,  

плазмаферез, терапия демиелинизирующих заболеваний центральной и периферической 
нервной системы. С 2008 года проводится ботулинотерапия с использованием  

препаратов ботулинического токсина типа А. Осуществляется специализированный 
прием и помощь пациентам с синдромом нарушения памяти, проводится  

нейропсихологическое тестирование.

В отделении неврологии оказывается  
диагностическая и лечебная помощь  

при следующих заболеваниях  
нервной системы

Лекарственные средства и немедикаментозные методы лечения

⦁  Транзиторная ишемическая атака, остаточные 
явления ранее перенесенных инсультов

⦁  Энцефалопатии различного генеза  
(сосудистые, посттравматические, токсические, 
дисметаболические), сопровождающиеся  
снижением устойчивости, нарушениями  
памяти

⦁  Последствия ранее перенесенных  
нейроинфекций

⦁ Головная боль различного происхождения
⦁  Вестибулярные нарушения (головокружения, 

неустойчивость при ходьбе)
⦁  Заболевания позвоночника (остеохондрозы  

различных отделов позвоночника, грыжи  
межпозвонковых дисков), радикуло- и невропа-
тии (радикулиты, невралгии)

⦁  Заболевания периферической нервной  
системы (в том числе невропатии лицевого 
нерва, невралгия тройничного нерва)

⦁  Дегенеративные заболевания головного  
мозга (болезнь Паркинсона и синдром  
паркинсонизма, болезнь Альцгеймера  
и другие первично мнестические расстройства)

⦁  Неврозы и неврозоподобные состояния,  
синдром вегетативной дистонии

⦁  Демиелинизирующие заболевания нервной  
системы, в том числе рассеянный склероз

⦁  Дисметаболические и токсические  
полинейропатии

⦁  Эпилепсия и другие пароксизмальные  
расстройства сознания, связанные  
с патологией центральной нервной системы

⦁  Состояния после оперативных вмешательств  
на головном и/или спинном мозге

⦁  Состояния после травматических поражений 
центральной и периферической нервной 
системы

4  Лечение мышечных дистоний (блефароспазм, спасти-
ческая кривошея, писчий спазм) и спастических син-
дромов (спастические синдромы в конечностях после 
перенесенных инсультов, ДЦП и ЧМТ), а также купиро-
вание гиперкинезов лица (лицевой гемиспазм, тики) 
препаратами ботулинических токсинов (Ксеомин, Дис-
порт, Ботокс). Локальное лечение ботулиническим ток-
сином типа А в настоящее время является предпочти-
тельным способом лечения и спастической кривошеи,  
и блефароспазма. Более чем у 80% больных терапия 
дает положительный результат. Инъекции ботулиниче-
ского токсина типа А облегчают симптомы заболевания 
и значительно улучшают качество жизни пациентов.

4  Медикаментозная блокада триггерных зон  
с лекарственным обеспечением.

4  Медикаментозная блокада туннельного синдрома.
4  Лечебная физкультура в группе и индивидуально, 

классический массаж.
4 Механотерапия на аппарате.
4  Физиотерапевтические методы с использованием 

современных аппаратов магнитотерапии,  
микроволновой терапии, УВЧ-терапии, светолечения, 
теплолечения, водолечебная терапия и др.

4  Мануальная классическая терапия, а также  
использование уникального многофункционального 
тракционного комплекса для разнонаправленной 
декомпрессии позвоночника. Устраняя ущемление 
нервов, такая терапия сокращает грыжевое  
выпячивание межпозвонкового диска, усиливает 
прилегающие связки и мышцы; постепенно  
увеличивается гидрофильность и масса диска,  
что ведет к его восстановлению. Данный аппарат 
позволяет проводить декомпрессию в различных 
положениях пациента в пространстве, используя 
либо ручное управление, либо полностью  
автоматизированные циклы лечения.

4 Классическая иглорефлексотерапия.
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