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Третья
международная
русскоязычная
школа
по неврологии
В третий раз открыла двери для
своих студентов Международ
ная русскоязычная школа по
неврологии, чей вклад в на
учнообразовательную жизнь
Украины и СНГ стал не только
весомым, но и, в определенном
смысле, традиционным.
По традиции, состоялось это в
Севастополе, в отеле "Аквамарин".

Севастополь,
Одесса,
10–12
октября
7–9 сентября
2013
2011 г.г.
ЭВЕР Нейро Фарма, производи&
тель брендового мультимодально&
го нейротрофического препарата
ЦЕРЕБРОЛИЗИН®. Проект реали&

можность принять личное участие
в мероприятии.
По традиции, преподавателями
Школы в эти дни стали авторитет&

Во время лекции

Отель "Аквамарин"

Традиционно организатором и
координатором Школы выступила
известная австрийская компания

зован в содружестве и при под&
держке Украинской ассоциации
по борьбе с инсультом (УАБІ), Об&
щества по изучению нейропро&
текции и нейропластичности
(SSNN), Международной школы
неврологии. Руководители этих
организаций нашли время и воз&

ные неврологи с мировым име&
нем, специально приехавшие в
Севастополь для общения с про&
фессионально&ориентированны&
ми клиницистами, и не только для
передачи своих знаний и опыта,
но и для "подзарядки" энергией от
своих молодых коллег.

По той же традиции, география
стран&участниц и студентов Школы
была весьма широка – Украина,
Россия, Казахстан, Узбекистан,
Румыния, Израиль, Нидерланды.
И, самое главное: программа и
содержательная часть Школы
были традиционно интересными,
разноплановыми, актуальными и
полезными для работы невро&
лога&практика. Царил обоюдовы&
годный обмен теорией и практи&
кой в свободном и академичес&
ком форматах, в официальной и
неформальной обстановке.

П. Вос

С.П. Московко

В качестве лекторовпрепо
давателей Школы выступили:
1. Проф. Натан Борнштейн (Изра&
иль), вице&президент WSO – Все&
мирной организации инсульта
2. Проф. Дафин Мурешану
(Румыния), президент Общест&
ва по изучению нейропротек&
ции и нейропластичности
3. Проф. Питер Вос (Нидерлан&
ды), ведущий европейский
эксперт
по
нейротравме,
руководитель Департамента
неврологии Слингеландского
госпиталя в г. Дётингем

4. Проф. В.А. Яворская (Украи&
на) – научный руководитель
Харьковского городского цент&
ра острой цереброваскулярной
патологии
5. Проф. В.И. Смоланка (Украи&
на) – президент Ассоциации
нейрохирургов Украины, дирек&
тор Закарпатского областного
клинического центра нейрохи&
рургии и неврологии
6. Проф. С.П. Московко (Украи&
на) – заведующий кафедрой
нервных болезней с курсом
нейрохирургии ВНМУ, научный

Н. Борнштейн

В.И. Смоланка
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Д. Мурешану
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руководитель Винницкого об&
ластного центра острой цереб&
роваскулярной патологии
7. Проф. Н.Ю. Бачинская (Украи&
на) – руководитель отдела
возрастной физиологии и пато&
логии нервной системы ГИ
геронтологии им. Чеботарева,
председатель Украинской ассо&
циации болезни Альцгеймера
Программа
мероприятия
охватывала широкий круг
теоретических и практических
вопросов патогенеза, диагнос

Н.Ю. Бачинская и Н. Борнштейн

В.А. Яворская

Рабочее обсуждение

Студенты Школы

тики и терапевтических стра
тегий, в том числе:
1. Нарушение мозгового кровооб
ращения:
• транзиторная ишемическая
атака
• острый период инсульта и
комплексная ургентная тера&
пия – тромболизис и нейро&
протекция
• постинсультная реабилита&
ция и пути полноценного
восстановления нарушенных
функций

• хирургическая профилакти&
ка инсульта, лечение каро&
тидного стеноза
• роль кардиологических забо&
леваний в развитии цереб&
роваскулярной патологии
2. Травматическое повреждение
головного мозга:
• позиции и взаимодействия
невролога и нейрохирурга в
остром периоде
• посттравматическая реаби&
литация и профилактика де&
менции

Поздравления организаторов Школы

Выпускники Школы

3. Хронические нейродегенера
тивные заболевания ЦНС
4. Современная концепция естест
венных и миметических систем
защиты и восстановления ней
роваскулярной единицы:
• Физиологические и патофи&
зиологические аспекты ней&
ропротекции и нейроплас&
тичности
• Организация и механизмы
эндогенной защитной актив&
ности (ЭЗА)
• Мультимодальные нейротро&
фические препараты как по&
тенциальные средства нейро&
модуляции и управления ЭЗА
Материал подавался исключи&
тельно с позиций доказательной
медицины и кумулятивного клини&
ческого опыта. Лекции отли&
чались насыщенностью и ил&

люстративностью, сочетанием
новаторских и классических ком&
понентов, акцентом на практи&
ческие аргументированные алго&
ритмы как подходы к решению
клинических задач.
Особенно содержательными и
интересными были стихийные
диспуты студентов и преподавате&
лей в перерывах между лекция&
ми, в формате "вопрос&ответ". Как
сообщили участники этих диспу&
тов, практически все желающие
получили ответы на свои профес&
сиональные вопросы или, как это
часто бывает, озадачились новы&
ми проблемами!
Украшением Школы стал заклю&
чительный гала&ужин, на котором
все участники торжественно полу&
чили официальные сертификаты
из рук координаторов Школы –

Натана Борнштейна и Дафина Му&
решану. Дружеские напутствия от
уважаемых педагогов и вдохнови&
телей Школы ознаменовали идею
и дух мероприятия – энергия и
системность врача&невролога в
научно&профессиональном совер&
шенствовании как ключ к достиже&
нию практических результатов.
Праздничный,
специально
приготовленный по этому случаю
торт и замечательная дружеская
атмосфера стали истинным вен&
цом этого вечера.
Русскоязычная Школа по нев&
рологии закрыла свои двери, что&
бы снова открыть их в сентябре
следующего года!
До новых встреч!
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