
КАК РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА 

 

Проблема болезней системы кровообращения (БСК) всегда имела 

чрезвычайную социальную и медицинскую значимость, занимая первое место в 

структуре смертности населения во всём мире. В России сосудистые заболевания 

мозга являются второй по количеству причиной смертности населения после острого 

инфаркта миокарда. В одном из интервью министр здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова упомянула, что в 2006 году была разработана и принята целевая 

Программа Министерства здравоохранения и социального развития "Снижение 

смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга в Российской 

Федерации", которая была включена в приоритетный Национальный проект 

"Здоровье" на 2008-2010 годы. Речь шла о многостороннем решении проблемы 

сосудистых заболеваний мозга и сердца. Начиная с 2008 года Программа начала 

внедряться в рамках пилотных проектов в различных регионах Российской 

Федерации.  

В МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» отделение неврологии для больных 

ишемическим инсультом открылось 19 января 2009 года. Отделение рассчитано на 30 

неврологических коек, расположенных на 12 этаже стационара. Тогда же было 

открыто отделение реанимации и интенсивной терапии № 5 (ОРИТ № 5) на 6 коек. 

Согласно порядкам оказания помощи больным с ОНМК, работа начиналась с 

момента вызова бригады скорой помощи. Пациенту проводились все необходимые 

исследования, включая лабораторные, КТ, УЗИ сосудов, консультации специалистов, 

уже начиная с приемного отделения больницы. Процесс осуществляется непрерывно, 

и пациент достаточно быстро поступает в ОРИТ № 5, расположенное также на 12 

этаже. Впервые при оказании помощи этим больным был применен 

мультидисципинарный подход, когда в лечении участвует реаниматолог, невролог, 

кардиолог, врач физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, логопед, психолог и 

другие специалисты. С первых часов поступления в стационар осуществляется не 

только оказание медикаментозной помощи, включая такие высокотехнологичные 

методы, как системная тромболитическая терапия, но и реабилитация в тех объемах, 

которые позволяет состояние пациента. Реабилитационные процедуры начинаются 

уже в отделении реанимации и продолжаются после перевода в палату 

неврологического отделения до самой выписки больного из стационара. На 

протяжении всего этого времени проводятся регулярные осмотры специалистов 

мультидисциплинарной бригады.  

Хотелось бы отметить, что коллективы трех отделений: неврологии, ОРИТ № 5 

и физиотерапии работают в постоянном взаимодействии, согласовывая тактику 

лечения и поэтапные действия по терапии и реабилитации пациентов с ОНМК. 

Естественно, что вся консультативная служба экстренного стационара задействована 

в процессе диагностики и лечения этих больных. Специалисты постоянно проходят 

обучение, как на местных, так и на выездных циклах, принимают участие в научно-

практических конференциях внедряют новые методики лечения и реабилитации а 

также поддерживают должную готовность к дальнейшему развитию данного раздела 

работы.      
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