Отчет о проведении информационной акции,
посвященной Всемирному Дню борьбы с инсультом
(группа «Неврологический десант», «Инициатива»)
29 октября 2015 г.
Наименование
мероприятия
Дата проведения
Место проведения

Уровень мероприятия
(вузовский, городской,
региональный,
российский,
международный)
Организатор

Целевая аудитория
Количество участников:

всего:
из них:
студентов ИвГМА-

клинических ординаторов
ИвГМА
интернов ИвГМА

Информационная акция, посвященная Всемирному
дню борьбы с инсультом
29 октября 2015 года
- Клиника ГБОУ ВПО ИвГМА МЗ РФ;
- ОБУЗ «Ивановская областная клиническая
больница»;
- ОБУЗ "Городская клиническая больница №3»;
- Ивановская клиническая больница им. Куваевых.
Вузовский

Волонтерские группы «Неврологический десант» и
«Инициатива», временно привлеченные волонтеры
из числа членов научного кружка кафедр
неврологии и нейрохирургии, госпитальной
терапии,
клинические
ординаторы
кафедр
неврологии и нейрохирургии, неврологии и
нейрохирургии ИПО, госпитальной терапии,
обучающиеся на базах Клиники ГБОУ ВПО
ИвГМА МЗ РФ, ОБУЗ «Ивановская областная
клиническая
больница»,
ОБУЗ
"Городская
клиническая больница №3» и Ивановская
клиническая больница им. Куваевых
Пациенты с неврологической, сердечно-сосудистой,
общесоматической патологией
- Студенты - 47
- Клинические ординаторы кафедр неврологии и
нейрохирургии, госпитальной терапии - 12
- Преподаватели - 3
- Пациенты - 302
364
38 студентов 6 курса лечебного факультета, из них
12 - волонтеры движения «Инициатива»; 9
студентов 4 курса лечебного факультета, которые
являются волонтерами группы «Неврологический
десант»
12
-

преподавателей ИвГМАкол-во обучающихся,
принявших участие в
подготовке и проведении
(организаторы, выступающие, волонтеры и т.п.)
Краткое
описание 29 октября
мероприятия
посвященная

3
47

прошла информационная акция,
Всемирному дню борьбы с
инсультом. В мероприятии активное участие
приняли волонтеры группы "Неврологический
десант" и «Инициатива», студенты научного
кружка кафедры госпитальной терапии, а так же
клинические ординаторы кафедр неврологии и
нейрохирургии, неврологии и нейрохирургии
ИПО. В ходе бесед с пациентами в доступной
форме были обсуждены вопросы, затрагивающие
причины, клинические проявления, а также
неотложные действия при подозрении на острое
нарушение мозгового кровообращения. Особое
внимание уделялось первичной и вторичной
профилактике инсульта. Обсуждались вопросы,
касающиеся важности контроля за артериальной
гипертонией и необходимости достижения целевых
значений артериального давления, рассматривалась
роль холестерина в процессе прогрессирования
атеросклероза, и другие факторы риска, чтобы
каждый пациент смог их у себя оценить и
своевременно принять меры по предотвращению
инсульта.
Выводы и предложения Проведение информационных акций в период с
по
проведению февраля по май 2016 г., в том числе с учётом
мероприятия
календаря
Всемирных
дней
борьбы
с
заболеваниями
неврологического,
сердечнососудистого и общесоматического профиля.
Увеличение
количества
участников
среди
пациентов не менее чем на 10%.
Расширение перечня отделений и клинических баз
для проведения мероприятия.
Ответственные исполнители:
Проф. кафедры неврологии и нейрохирургии,
д.м.н., доц.

И.П. Ястребцева

Доцент кафедры госпитальной терапии,
к.м.н.

С.Л. Архипова

