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Ялта снова стала центром мировой неврологии

Ялта снова стала центром мировой неврологии
В Ялте прошел 5-й Международный инновационный симпозиум «YaltaNeuroSummit 2013», традиционно собирающий
более тысячи неврологов со всего СНГ. Саммит, ежегодно проводимый Украинской медицинской ассоциацией совместно
с НМАПО им. Шупика и УжНУ, был посвящен проблемам цереброваскулярных заболеваний, боли, болезни Паркинсона,
эпилепсии, нарушениям сна.
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Открыли саммит Министр здравоохранения АР Крым А.С. Каневский, зам.начальника Ялтинского городского управления
здравоохранения Н.А. Березовская, депутат ВР Украины С.Н.Каплин, президент Украинской ассоциации нейрохирургов
В.И. Смоланка и президент Украинской медицинской ассоциации В.Л. Аристов. «Мы горды тем, что Крымское
здравоохранение становится гостеприимным домом для ведущих мировых ученых и что благодаря престижу и славе
Ялтинского курорта удается нести свет неискаженных знаний неврологов со всего СНГ»,– сказал на вступительной речи
министр Александр Каневский.
Помимо распространенных форматов лекций и мастер-классов на саммите были реализованы инновационные форматы
заседаний - Teaching-курсы, интерактивные дебаты, клинические разборы на основе SMS-технологий. Особым
форматом, поразивших даже иностранных гостей и значительно повлиявший на практику, стал Skillsworkshop с
привлечением манекенов и реальных пациентов. В частности, во время него удалось провести LIVE-демонстрацию
процедуры тромболизиса, для чего были задействованы санитарный вертолет и машина скорой помощи. Также в рамках
YaltaNeuroSummit прошел І Неврологическийбрейн-ринг, ставший площадкой интеллектуального соревнования в знании
узких вопросов специальности.
Специальными гостями стали профессора
Kestutis Petrikonis (Литва), Milan R. Vosko
(Австрия), Андрей и Алексей Даниловы (Россия),
Василий Власов (Россия). Примечательно, что
помимо развития профессиональных навыков
неврологов УМА успешно реализует миссию
создания новой генерации докладчиков,
привлекая выдающихся мыслителей и тренеров
современности. В этом году ими стали известный
политолог Дмитрий Выдрин (Украина) и
специалист по личной эффективности Ицхак
Пинтосевич (Израиль), которые провели спикертренинг и мотивационное выступление.
Традиционно YaltaNeuroSummit закончился гала-концертом с участием Украинских звезд и крымской филармонии. Его
название «V значит Victory» в этот раз перекликалась со спаррингом практиков «Доказательная медицина: где в
неврологии V значит Victory», во время которой с беспрецедентной ясностью были проанализированы устаревшие
неврологические практики, подразумевающие применение препаратов с недоказанной эффективностью.
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Участники констатировали высокий уровень научной и культурной программы, и начало своей подготовки для поездки на
следующие мероприятия Украинской медицинской ассоциации - 2 Международную школу доказательной медицинской
практики KievEvidenceWeek 2013 (22-25 октября, Киев) и 2 Европейскую школу нейрохирургии и
нейровизуализацииUkrainianNeuroskillsRout (20-22 декабря, Буковель).
Пресс-центр УМА
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