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Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует, что 
во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 18 января 2017 г. Л81е 33-р создано федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ 
«ФЦЦПИ» Минздрава России), являющееся специализированным учреждением 
в Российской Федерации по проблемам заболеваний нервной системы, включая 

цереброваскулярную патологию и инсульт.
В ФГБУ «ФЦЦПИ» Минздрава России медицинская помощь пациентам 

оказывается высококвалифицированными специалистами, использующими 

новейшие методы диагностики и лечения заболеваний с применением 

современного медицинского оборудования экспертного класса.
В настоящее время в клинике ФГБУ «ФЦЦПИ» Минздрава России 

осуществляется оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» 

гражданам Российской Федерации по профилю неврология 

(нейрореабилитация) и нейрохирургия.
Высокотехнологичная медицинская помощь по профилю неврология 

(нейрореабилитация) оказывается пациентам с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения, черепно-мозговыми травмами и их последствиями 
в виде двигательных и когнитивных нарушений.

В рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

реализуются следующие методы медицинской реабилитации:
реабилитационный тренинг с включением биологической обратной связи

при нарушениях функции руки, ходьбы, постуральных и речевых нарушениях;
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. восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий
в комбинации с виртуальной реальностью при нарушениях функции руки 

и ходьбы;

восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий 
в комбинации с навигационной ритмической транскраниальной магнитной 

стимуляцией при нарушениях функции руки, ходьбы, постуральных и речевых 

нарушениях.
Высокотехнологичная медицинская помощь по профилю нейрохирургия 

оказывается пациентам с патологией сосудов головного и спинного мозга, 
при богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга,
внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах, внутримозговых 
злокачественных и доброкачественных новообразованиях функционально 
значимых зон головного мозга» при поражениях межпозвоночных дисков 
шейных и грудных отделов с миелопатией, радикулонейропатией,
спондилолистезах и спинальных стенозах, новообразованиями спинного мозга 
и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов.

Направление пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилю неврология (нейрореабшштацкя) и нейрохирургия
в ФГБУ «ФЦЦГШ» Минздрава России осуществляется в соответствии 
с Порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
с применением специализированной информационной системы, утвержденным 

приказом Минздрава России от 29 декабря 2014 г, № 930н, при наличии
медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи и соответствующего пакета документов.
Для получения дополнительной информации рекомендуем обращаться 

по телефонам: +7 (495) 231-94-78, +7 (985) 231-94-78 пн. - пт . с 10.00 до 18.00 
(МСК) и по адресу электронной почты: Ьо$р1Ы@Гсср$.сйшс.
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