В Москве вручат Всероссийскую премию «Время жить!»
в области борьбы с инсультом
14 марта 2019 года в Москве во второй раз пройдет торжественная церемония вручения
Всероссийской премии «Время жить!». Она учреждена Национальной ассоциацией по
борьбе с инсультом (НАБИ) и Союзом реабилитологов России при поддержке Министерства
здравоохранения РФ и является частью Федерального социально-образовательного
проекта «Стоп-Инсульт». Премия вручается государственным деятелям, руководителям
медицинских учреждений, отдельным медицинским специалистам и коллективам за
наивысшие достижения в области профилактики, лечения и реабилитации пациентов после
инсульта.
Цель премии – привлечь внимание широкой общественности к теме инсульта как одной из
ключевых социально-экономических проблем в России. По данным Министерства
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здравоохранения РФ, в 2016 году в России было зафиксировано 450 000 случаев , то есть каждые
1,5 минуты в стране становится на одного пациента, перенесшего это заболевание, больше. При
этом 70% выживших после инсульта становятся инвалидами, а каждый пятый из них требует
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постоянного ухода . Ситуация усугубляется тем, что в последние годы заболевание
«помолодело»: так, около 1/3 случаев инсульта приходится на молодых трудоспособных людей в
возрасте 30-40 лет.
В 2019 году премия «Время жить!» будет вручена в следующих номинациях:
•

Премия за вклад субъекта РФ в реализацию программ по снижению смертности от инсульта. Премия
присуждается главе субъекта Российской Федерации.

•

Лучшее первичное сосудистое (ПСО) отделение для лечения больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения (ОНМК). Премия присуждается главному врачу медицинской организации
либо заведующему соответствующим отделением.

•

Лучший региональный сосудистый центр (РСЦ). Премия присуждается главному врачу медицинской
организации либо руководителю РСЦ.

•

Лучшее отделение для лечения больных с ОНМК по внедрению эффективных технологий ведения
больных с инсультом. Премия присуждается главному врач медицинской организации либо
заведующему соответствующим отделением.

•

Премия за личный вклад в дело борьбы с инсультом. Премия присуждается не более чем 2 (двум)
специалистам в области профилактики, лечения и реабилитации больных с ОНМК.

•

Лучшая мультидисциплинарная бригада (МДБ) 1-го этапа реабилитации больных инсультом

•

Лучшая мультидисциплинарная бригада (МДБ) 2-го этапа реабилитации больных инсультом

•

Лучшая мультидисциплинарная бригада (МДБ) 3-го этапа реабилитации больных инсультом

Церемония награждения победителей состоится в рамках Конгресса «Нейрореабилитация 2019»
при участии руководителей НАБИ, Союза реабилитологов России, а также представителей
Министерства здравоохранения РФ.
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Данные Национальной ассоциации борьбы с инсультом: http://www.nabi.ru/novosti/sotsialnaya-znachimost-borby-sinsultom.html

Адрес: Москва, ул. Новый Арбат, 36, здание Правительства Москвы
Начало регистрации участников: 10:15
Начало церемонии: 10:45
Контакты для аккредитации СМИ и дополнительной информации:
Екатерина Богачук, 8 967 026 20 15, bogachuk@cros.ru,
Ольга Тюмерина, 8 929 936 07 47б tiumerina@cros.ru

