
ИЗУЧИТЬ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Болезни системы кровообращения (БСК), которые обычно ассоциируются с 

сердечно-сосудистой патологией, включают в себя такое грозное заболевание, как 

острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК, больше известное в народе под 

названием) инсульт. Создание сосудистых центров для лечения ОНМК по 

ишемическому типу произошло даже раньше, чем для лечения острого коронарного 

синдрома (ОКС). Так, например, в МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» в 2009 году 

открылось отделение неврологии для лечения больных с ОНМК, а в 2010 – первичный 

сосудистый центр на 24 койки на базе первого кардиологического отделения. За эти 

годы накоплен значительный практический опыт не только в лечении инсультов 

лекарственными препаратами, с использованием тромболитической терапии и 

высокотехнологичными методами лечения, но и в ранней реабилитации. Именно в 

сосудистом центре МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» реабилитация начинается с 

первых суток после поступления в стационар.  

С самого начала программы лечения БСК, было отдано предпочтение 

мультидисциплинарным бригадам, в которые включаются не только профильные 

специалисты, то есть неврологи и кардиологи, но и врачи ЛФК, физиотерапевты, 

логопеды, психологи. Назначения реабилитационных процедур согласовываются с 

лечащим врачом, еженедельно проводятся обходы всей бригады, потому что только 

совместными усилиями можно оценить реабилитационный потенциал пациента, 

составить программу комплексного лечения и реализовать все необходимые 

манипуляции с тем, чтобы достичь максимально возможного результата. Вполне 

естественно, что постоянно разрабатываются и становятся доступными всё новые 

методы лечения, ознакомиться с которыми можно, в том числе, на научно-

практических конференциях, регулярно проводимых для специалистов города и 

области. 

11. октября в Ростовской областной клинической больнице  состоялась Школа 

для специалистов первичных сосудистых отделений, обеспечивающих реабилитацию 

пациентов с инсультом, под названием: «Мультидисциплинарная 

реабилитационная команда. Как повысить эффективность работы». 
Организаторами были Областной сосудистый центр ГБУ РО и РОКБ и Союз 

реабилитологов России. С первым докладом выступил директор Областного 

сосудистого центра, главный кардиолог МЗ РО и ЮФО к.м.н. Алексей Валерьевич 

Хрипун. Он поделился опытом ведения больных в остром периоде инсульта, 

вопросами нормативно-правовой базы, оценками результатов и целевых показателей; 

пояснил, что включает в себя понятие реабилитации, как ведется протокол 

обследования и многое другое. Так же с докладом выступила Кладова Ирина 

Владимировна, заведующая неврологическим центром РОКБ, рассказав, как в их 

учреждении осуществляется ведение больных, и как проводятся реабилитационные 

мероприятия. После чего слушатели посетили блок интенсивной терапии 

неврологического центра РОКБ и осмотрели больного с ОНМК по ишемическому типу 

в левой среднемозговой артерии.   

Школу посетили заведующие и врачи отделений неврологии и физиотерапии  

МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», чтобы прибавить к своему опыту рекомендации 

Областного сосудистого центра ГБУ РО и РОКБ, так как обмен опытом всегда был 

одним из самых эффективных способов обучения специалистов. 
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