
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

 

С момента начала работы Федеральной сосудистой программы 

накоплен достаточный опыт оказания помощи как пациентам с болезнями 

системы кровообращения (БСК), в том числе острым инфарктом миокарда 

(ОИМ) и острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). Но 

неврология включает в себя еще множество различных заболеваний, 

возможность диагностики и лечения которых возникла только в последние 

десятилетия. Инструментальные, лабораторные, в том числе генетические 

методы исследования, позволяют диагностировать и лечить редкие и ранее 

неизлечимые заболевания. Все эти достижения будут адекватно работать 

при условии своевременного обращения больных за медицинской помощью 

и высокой квалификации профильных специалистов. Именно для этого 

проводятся конференции, на которых врачи могут получить столь 

необходимую информацию о современных достижениях в диагностике и 

лечении заболеваний и обменяться практическим опытом.  

В Санкт-Петербурге 15-16 ноября 2019 года состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Неотложные состояния в неврологии. 

Современные методы диагностики и лечения», посвящѐнная 140-летию со 

дня рождения Бориса Семеновича Дойникова. 

Организаторами конференции были: Главное управление 

Министерства обороны Российской Федерации, Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

Всероссийское общество неврологов, Научный центр неврологии, Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе, Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт» – Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 

Константинова, Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева, Институт токсикологии Федерального 

медико-биологического агентства, Детский научно-клинический центр 

инфекционных болезней  Федерального медико-биологического агентства, 

Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств 

движений, Национальная ассоциация по борьбе с инсультом, Ассоциация 

неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Тематика конференции включала в себя не только информацию о 

новых методах лечения столь широко распространѐнных заболеваний, как 

инсульты, но и описание патологии, с которой не так часто сталкиваются 

практические врачи многопрофильных и даже специализированных 



стационаров. Речь шла о БСК, неврологических осложнениях 

послеоперационного периода, в том числе после кардиохирургических и 

других операций, экзотических заболеваниях, псевдоэпилептических 

приступах, признаках синдрома смерти головного мозга, особенностях 

ишемического инсульта при нарушениях ритма сердца и эндокринной 

патологии, обменных нарушениях и многом-многом другом. Хочется 

отметить, что достаточное внимание было уделено реабилитационному 

лечению: анализу эффективности анальгезирующего действия 

физиотерапевтических процедур в неврологической практике, и даже 

нарушениям мышления при химиотерапии. Разумеется, в коротком 

сообщении невозможно перечислить темы всех докладов, представленных 

на конференции, но их разнообразие и широкий спектр участников говорят 

сами за себя, представляя огромный интерес для профильных специалистов.  

В МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» с 2009 года функционируют все 

этапы оказания помощи больным с ОНМК, начиная с момента вызова 

пациентом «скорой помощи». И, хотя специалистами БСМП накоплен 

достаточный опыт, они всегда используют возможность получить новую 

информацию. На конференции присутствовал заведующий отделением 

реанимации и интенсивной терапии № 5, которая оказывает помощь 

больным с ишемическим инсультом с момента их поступления в стационар, 

С.В. Полонский. Отмеченные им разнообразие и высокий уровень 

представленных на конференции докладов, несомненно, способствует 

улучшению оказания специализированной помощи пациентам МБУЗ 

«ГБСМП г. Ростова-на-Дону». И хочется надеяться, что недалѐк тот период 

времени, когда на поток будут поставлены хирургические методы лечения 

ОНМК в нашей больнице. Готовность к освоению и внедрению этих 

методов уже имеется.  
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