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Кафедра занимается 
обучением: 

• Клинических ординаторов 

- Неврология 

- Психиатрия  

- Лечебная физкультура и спортивная медицина 

• Переподготовкой специалистов  

-  психиатрия-наркология 

- мануальная терапия 

- рефлексотерапия 

- лечебная физкультура 

- физиотерапия 

- восстановительная медицина (медицинская 
реабилитация)  

• Повышением квалификации врачей 
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Очная форма обучения 
Длительность обучения – 2 года 



Кафедра занимается 
обучением: 
• Клинических ординаторов 

- Неврология 

- Психиатрия  

- Лечебная физкультура и спортивная медицина 

• Переподготовкой специалистов  

-  психиатрия-наркология 

- мануальная терапия 

- рефлексотерапия 

- лечебная физкультура 

- физиотерапия 

- восстановительная медицина (медицинская реабилитация)  

• Повышением квалификации врачей 

 

 

Вы можете получить специальность на 
втором году обучения 

(при успешном освоении программы ординатуры) 



КЛИНИЧЕСКИЕ 
БАЗЫ 

По направлению подготовки 
неврология, мануальная медицина, 
рефлексотерапия 

Областная клиническая больница 
№1,  ул. Ангарская, 13 
ГБОУ ВПО Клиника №1 ВолгГМУ, ул. 
Никитина, 64 
ГУЗ ГКБ СМП №25 по адресу ул. 
Землячки, 74 



КЛИНИЧЕСКИЕ 
БАЗЫ 

По направлению подготовки 
психиатрия, психиатрия-наркология 

ГБУЗ "Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая 
больница №2", ул. Ангарская, 
13 

ГБУЗ "Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая 
больница №2" ОССП №1, пр. 
Университетский, 104 



КЛИНИЧЕСКИЕ 
БАЗЫ 

По направлению 
подготовки лечебная 
физкультура и спортивная 
медицина, физиотерапия 

ГУЗ ГКБ СМП №25 по адресу ул. 
Землячки, 74 

ФБУ Центр реабилитации Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации "Волгоград", ул. Санаторная, 29 

Областная клиническая больница №1,  ул. 
Ангарская, 13 



Научная 
деятельность 
кафедры 



Научные 
направления: 

НЕВРОЛОГИЯ 
- Медицина боли. 

- Нейрофизиология. 

- Сосудистые заб. головного мозга. 

- Нарушения сна и бодрствования. 

- Дегенеративные заболевания нервной системы.  

- Экстрапирамидные нарушения. 

- Заболевания периферической нервной системы. 

- Головокружение. 

- Пароксизмальные состояний эпилептической и 
неэпилептической природы 

 

 

 



ПСИХИАТРИЯ 

 
• Депрессивные расстройства различной 

этиологии. 

• Психофармакотерапия в реабилитации 
наркологических больных. 

• Нейропсихологическая диагностика 
психических расстройств. 

 

 

Научные 
направления: 



Научные 
направления: 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И 
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, 
ФИЗИОТЕРАПИЯ 

 

- Кинезиология. 

- Биомеханика.  

- Реабилитация пациентов после перенесенного 
инсульта. 

- Реабилитация пациентов с заболеваниями ОДА. 

- Реабилитация в спорте высоких достижений. 

- Правовые аспекты спортивной медицины. 

 



Мы рады вас 
приветствовать на нашей 
кафедре! 

barulin23@mail.ru Барулин Александр Евгеньевич Телефон: +79370991001 


