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Нейрохирурги поборются с инсультом в Крыму
12.09.13, 09:32

СПОРТ

Печатная версия

"Применение методики тромболизиса позволяет до 27%
повысить шансы больного выжить и избежать
инвалидности. Для Украины - это сохранение около 12
тысяч жизней ежегодно", - говорится в пресс-релизе.
Для медиков проведут специализированные курсы,
встречи, мастер-классы от мировых экспертов в области
неврологии, спарринг представителей традиционных и
прогрессивных течений, брейн-ринг.

НОВОСТИ

28 октября
14:29

57 тысяч ветеранов войны прошли
диспансеризацию в Крыму

14:19

Цена, а не качество - главное для
крымчан при выборе квартиры

12:37

Узбек вез в Крым пожирателя
бобовых

Каждые 5 минут в Украине случается инсульт, каждые 12
минут от него умирают.
Фото rus.ruvr.ru
12:16
Понравилось

Нравится

5

Твитнуть
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12:13

В Крыму снимают фильм о
кровавом бое в Афганистане

11:52

Режиссер "Хайтармы" снова
женился. Свадьбу гуляли в Судаке

11:48

Детям в школах Крыма расскажут о
славных эльтигенцах

11:32

Крымские татары избрали новый
состав меджлиса (список)

11:09

Закон о разгосударствлении СМИ
нужен Украине - эксперт

11:01

Ворота-попрошайки встречают
туристов возле монастыря в Крыму

10:51

Третья информационная революция
ждет Украину - эксперт

10:37

Твидовый велозабег провели в
Евпатории

Украину примут в Европейскую
федерацию журналистов

10:16

Cтаршеклассница избила
учительницу в крымской школе

Национальный союз журналистов Украины 20-23
ноября будет принят в Европейскую федерацию
журналистов на конференции этой организации,
которая состоится в Киеве, сообщил...

10:07

Журналисты проведут в Киеве марш
против безнаказанности

10:02

Украину примут в Европейскую
федерацию журналистов

18:49

Новый глава меджлиса готов к
диалогу с властью Крыма

16:10

Крымские татары выбрали нового
лидера меджлиса

Компьютерный аферист из Крыма избежал тюрьмы
Землю на миллион долларов отберут у арендатора в Крыму
Ялта обезглавлена. Мэр подал в отставку
Крымчане активно получали землю в 2012 году
Музей вышивки открыли в Крыму в память о знаменитой мастерице
Просмотров: 226

Теги: здоровье симпозиум инсульт новости Крым

ПРОИСШЕСТВИЯ

Узбек вез в Крым пожирателя
бобовых

Гражданин Узбекистана пытался провезти в Украину
груз с карантинным вредителем. Его нашли в ручной
клади пассажира, прибывшего в аэропорт
Симферополя, сообщает...

Cтаршеклассница избила
учительницу в крымской школе

Ученица 11 класса школы в Джанкойском районе
Крыма избила учительницу, которая попросила
девушку убрать ноги со стола. Инцидент произошел
еще 18 октября, но известно о нем...

25.10

Взрыв в котельной - Севастополь
готовится к учениям

Экстренные службы Севастополя планируют провести
совместные учения по ликвидации последствий
взрыва на газовой котельной 29 октября, сообщает
пресс-служба ГосЧС...

ЭКОНОМИКА

25.10

"Черноморнефтегаз" запустит 7
месторождений газа к 2015

Государственное акционерное общество
"Черноморнефтегаз" (Симферополь) планирует ввести
в эксплуатацию к 2015 году семь новых
газовых месторождений, а также...

25.10

ЧНГ вышел на исторический
максимум добычи газа

Государственное акционерное общество
"Черноморнефтегаз" (Симферополь) с начала
нынешнего года вышло на исторический максимум

Памятник матери появится в Крыму
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Читать также

28.10

ФОТОРЕПОРТАЖ

поиск по сайту...

Международный инновационный симпозиум Yalta
NeuroSummit 2013, главной темой которого станет
тромболизис - методика, способствующая
восстановлению нормального кровотока при инсульте,
состоится 12-15 сентября в Ялте, сообщают
организаторы.

28.10

СПЕЦПРОЕКТЫ

RSS подписка

ПОЛИТИКА

28.10

Крымские татары избрали новый
состав меджлиса (список)

Новый состав Меджлиса крымскотатарского народа
избран на Курултае (национальном съезде) в
Симферополе, сообщает пресс-служба
представительского органа крымских татар. В...

28.10

27.10

Новый глава меджлиса готов к
диалогу с властью Крыма

Рефат Чубаров, избранный в воскресенье
председателем Меджлиса крымских татар вместо
занимавшего эту должность 22 года Мустафы
Джемилева, готов налаживать диалог с властью...

27 октября

26 октября

ОБЩЕСТВО

28.10

57 тысяч ветеранов войны прошли
диспансеризацию в Крыму

57,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны
прошли диспансеризацию за 9 месяцев этого года в
Крыму, сообщил министр здравоохранения
республики Александр Каневский. В...

28.10

Памятник матери появится в
Крыму

Памятник материнству планируют установить в
Симферополе весной 2014 года, сообщила Екатерина
Ковалева, председатель общественной организации

13:03

Украина переходит на зимнее время

12:53

500 тонн продуктов свезли на
ярмарку в Симферополе 400 машин

12:15

Лидер меджлиса просит крымских
татар найти ему замену

09:44

Осень-зима 2013: кружева с
камуфляжем

09:35

Меджлис охватил скандал с
провокационными письмами

