
2-е нейрохирургическое отделение

      

  
    Лосев Юрий Алексеевич

Заведующий отделением - к.м.н., врач-нейрохирург высшей квалификационной категории.

  
        

     2 нейрохирургическое отделение ГУЗ СПб «Городская больница №26» было открыто
в 2006 году. Отделение развернуто на 30 коек, в отделении имеются палата
интенсивной терапии,  1 одноместная палата, 2 двухместные палаты, 5 пятиместных
палат. 
Заведующий отделением - Лосев Юрий Алексеевич, кандидат медицинских наук,
врач-нейрохирург высшей квалификационной категории.
Старший ординатор - Завьялов Сергей Юрьевич, врач-нейрохирург высшей
квалификационной категории.
Консультант отделения – Говенько Федор Стефанович, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач РФ, врач-нейрохирург высшей квалификационной
категории.
Старшая медицинская сестра  отделения Крылова Светлана Николаевна. 
Всего работает 12 врачей-нейрохирургов, два кандидата медицинских наук, 7 врачей
высшей квалификационной категорией, 4 врача первой квалификационной категории. 
В штате отделения 15 медицинский сестер, из них 11 медсестер высшей
квалификационной категории, 2 медсестры первой квалификационной категории.
Для обеспечения высокого уровня нейрохирургической помощи в стационаре имеется
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три спиральных компьютерных томографа, магнитно-резонансный томограф, отделение
ангиографии, отделение интенсивной терапии и реанимации, современный
операционный блок.

Спектр диагностических услуг

современная визуальная диагностика различными методами:

    -  нейрооптимизированная магнитно-резонансная томография (МРТ)
    -  компьютерная томография (КТ), а также КТ-ангиография
    -  цифровая субтракционная ангиография

          

  
    

Крылова Светлана Николаевна
Старшая медицинская сестра отделения.

  
    
    -  миелография/миело-КТ
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    -  стандартная визуализация и общие снимки позвоночника
    -  нейрофизиологические методы (электроэнцефалография, электромиография,
допплерография) в сотрудничестве с неврологическим отделением

Показания для госпитализации в  2 нейрохирургическое отделение

Черепно-мозговая травма

    -  эпидуральные, субдуральные, внутримозговые гематомы
    -  очаги размозжения
    -  вдавленный перелом свода черепа

Цереброваскулярные заболевания:

    -  аневризмы головного мозга
    -  артериовенозные мальформации (АВМ), каверномы
    -  гипретензивные интракраниальные гематомы

Опухоли ЦНС

    -  опухоли головного мозга (менингиома, глиома, глиобластома, астроцитома и т. д.)
    -  метастазы в головной мозг
    -  опухоли спинного мозга (интрамедуллярные опухоли; микрохирургия с
нейромониторингом)
    -  опухоли в позвоночном канале (интрадуральные и интрамедуллярные опухоли с
компрессией спинного мозга: менингиома, шваннома/невринома)
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      Завьялов Сергей Юрьевичстарший ординатор, врач-нейрохирург высшей квалификационной категории.Имшенник Владимир Всеволодовичординатор, врач-нейрохирург высшей квалификационной категории.        

Габрусев Дмитрий Владимировичординатор, врач-нейрохирург высшей квалификационной категории  Заболевания позвоночника:    -  дегенеративные заболевания позвоночника (стеноз позвоночного канала, грыжамежпозвонкового диска, спондилолистез)    -  воспалительные заболевания позвоночника    -  переломы позвоночникаЗаболевания периферической нервной системы:    -  синдромы сужения периферических нервов (синдром запястного канала, синдромкубитального канала)    -  опухоли нервов     -  повреждения нервовЗаболевания ликворной системы:    -  гидроцефалия     -  арахноидальные кисты    -  мальформация Киари    -  сирингомиелияСпектр нейрохирургических вмешательств    -  травматические интракраниальные гематомы    -  гипертензивные кровоизлияния    -  грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника    -  грыжи межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника    -  грыжи межпозвоночных дисков грудного отдела позвоночника    -  стеноз спинномозгового канала     -  дегенеративная нестабильность, спондилолистез поясничного отделапозвоночника    -  аневризмы головного мозга    -  опухоли головного мозга    -  остеомиелит позвоночника, эпидурит    -  опухоли спинномозгового канала    -  опухоли спинного мозга,    -  травмы позвоночника    -  травма, компрессия периферических нервов      ПОРЯДОК ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ   Записаться на отборочную комиссию для плановой госпитализации в 2 нейрохирургическое отделение можно двумя способами: либо по телефону 415-18-66 амбулаторно-консультативного отделения (АКО), либо через систему электронной записи АИС ИНФОРМ у невропатолога поликлиники.    Консультации нейрохирурга в АКО осуществляются по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00.    Для того, чтобы консультация для Вас была бесплатной, необходимо иметь при себе  направление на консультацию от невропатолога вашей поликлиники. Стоимость платной консультации нейрохирурга 1200 рублей.   Как правило, Вас принимают на стационарное лечение за один день до плановой операции. Ваши рентгеновские снимки, данные КТ и МРТ Вы обязательно должны иметь при себе, т.к. в ходе хирургического вмешательства данные документы понадобятся хирургу в операционном зале.    В назначенный для госпитализации день необходимо явиться к 8.30 к заведующему отделением. При себе иметь: 1. Направление на госпитализацию из территориальной поликлиники. 2. Страховой медицинский полис,  паспорт, СНИЛС. 3. Данные КТ и МРТ. 4. Клинический анализ крови, длительность кровотечения, свертываемость крови. 5. Биохимия крови (АЛТ, АСТ, билирубин, сахар, креатинин, мочевина). 6. Группа крови и резус-фактор. 7. Кровь на RW, форма 50, маркеры гепатитов. 8. Общий анализ мочи. 9. Кал на яйца глистов. 10. Флюорография органов грудной клетки. 11. ЭКГ с расшифровкой. 12. Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к плановому оперативному лечению.Срок действия анализов 10 суток.Операции проводятся в рамках микрохирургических методов. В зависимости от диагнозаи показаний к лечению, хирургические вмешательства такие, как операциимежпозвоночных дисков или стабилизации, выполняются посредством минимальноинвазивных методов. При операциях по удалению опухолевых образований применяетсянейронавигационные системы, интраоперационный нейромониторинг. Операциипроводятся под общим наркозом, продолжительность которого зависит от сложности ипродолжительности хирургического вмешательства. После операции, Вы проведётенесколько часов в послеоперационной палате. В случае присутствия более тяжёлыхсопутствующих заболеваний, Вы проведёте день в реанимационном отделении. Послеэтого, Вас переведут в нейрохирургическое отделение, где Вам будет предоставленвысококвалифицированный послеоперационный уход.С 2010 года 2 нейрохирургическое отделение больницы участвует в  работе сосудистогоцентра по программе оказания помощи больным с сосудистой патологией головногомозга.Число инсультов возрастает из-за пищевых привычек, образа жизни современныхлюдей, а также из-за демографического старения общества. Чем скорее пациентполучит квалифицированную помощь, тем выше шансы на спасение и успешноевозвращение к обычной жизни.Лечение острых неврологических состояний также требует специальнойорганизационной структуры, которая позволяет быстро реагировать на вызовы,соответствующего оснащения клиники и квалифицированного персонала, обладающеговсесторонним опытом в лечении инсульта. Сосудистый центр  благодаря тесномусотрудничеству неврологов, нейрохирургов и нейрорадиологов предлагает оптимальныеусловия для лечения экстренных пациентов и пациентов с любыми неврологическимизаболеваниями.Особые методики и малоинвазивные вмешательства позволяют проводить щадящие пообъему операции с короткими сроками восстановления.Особые предложения, услуги, размещениеВ специализированном отделении пациентам предлагаются палаты с различнойстепенью комфортности, услуги медицинского и обслуживающего персонала,специально обученного работе с нейрохирургическими пациентами, а также полныйспектр медицинских услуг клиники. Обстановка палат современная ивысококачественная.Персонал заботится о благополучии пациентов.Госпитализация больных осуществляется в экстренном и плановом порядке, переводомиз неврологических и нейрохирургических стационаров города. Оказывается помощьбольным из других регионов России и стран СНГ.Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи в тарифе ОМС,оказываемых в 2 нейрохирургическом отделении для граждан Российской Федерации:    -  Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа,стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологическогомониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномахфункционально значимых    -  Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных)и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечениемсинусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации    -  Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а такжекомбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемныхпроцессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа    -  Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) идермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов,позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердоймозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов    -  Микрохирургические  вмешательства при патологии сосудов головного и спинногомозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах    -  Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалииокклюзионного характера и приобретенных церебральных кистах    -  Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах идеформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевогоскелета врожденного и приобретенного генеза.    -  Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях церебральных артерий и синусов.Перечень включает микрохирургические вмешательства с использованиемоперационного микроскопа, интраоперационной нейронавигационной станции,ультразвуковой навигационной системы и эндоскопической ассистенции.Жителям Санкт-Петербурга оказывается высокотехнологичная  медицинская помощь засчет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета города,включающие микрохирургическое, эндоваскулярные, эндоскопические вмешательства.Виды высокотехнологичной  медицинской помощи, оказываемые в 2 нейрохирургическомотделении жителям Санкт-Петербурга, перечислены ниже:    1. Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа,стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологическогомониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномахфункционально значимых.    2. Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных ивторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга свовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковойлокализации    3. Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства приглиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза,невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - IIтипов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах,злокачественных и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы (в томчисле кистозных), туберозном склерозе, гамартозе    4. Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а такжекомбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемныхпроцессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа    5. Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства сприменением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей, стентовпри патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухоляхголовы и головного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах    6. Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной илиприобретенной гидроцефалии окклюзионного характера и приобретенныхцеребральных кистах    7. Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства сприменением неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей или потоковых стентовпри патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухоляхголовы и головного мозга    Нейрохирургическая операционная оснащена самым современным оборудованием,включающем операционный микроскоп «OPMI Vario» (Германия), нейрохирургическуюнавигационную станцию фирмы «Medtronic» (США), моторную систему фирмы «Stryker»(Германия), эндоскопическую стойку фирмы «Karl Storz» (Германия),микрохирургический инструмент фирмы «BBraun» (Германия), С-дугу «Carmex»(Италия). Оснащение нейрохирургической операционной  и квалификация врачей-нейрохирурговпозволяет проводить широкий спектр оперативных вмешательств на головном и спинноммозге.Консультативный прием в отделении проводится по вторникам с 11:00 до 13:00. телефон374-37-30
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