
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

VII Международная конференция детских неврологов  

Центрально- Азиатских стран  

(19-20 ноября, 2015 года, Астана) 

1. Необходимость приведение названия специальности в соответствие, то есть не 

«НЕВРОПАТОЛОГИЯ», а «НЕВРОЛОГИЯ», так как невропатологи занимаются 

аутопсийным материалом, а неврологи- живыми людьми. 

2. Усиление специализированного образования детских неврологов, как базовых 

специалистов по эпилепсии, нервно-мышенчым заболеваниям, патологии белого вещества, 

наследственным и генетическим заболеваниям нервной системы.  

3. Стандартизация и структуризация диагностических и лечебных подходов, 

основанных на международных руководствах, которые позволят, проводить 

эпидемиологический анализ  

4. Постановка вопроса о необходимости регистрации препаратов для лечения 

неврологических состояний, таких как эпилептический статус (фенитоин, фенобарбитал в 

растворе, ректальный или букальный мидазолам) в противовес существующей практики 

ректального введения раствора диазепама для внутривенных инъекций с помощью 

инсулинового шприца.  

5. Отмечена проблема низкого интереса со стороны фармацевтических фирм к 

регистрации не дорогих, но очень эффективных препаратов ( фенитоин, фенобарбитал в 

растворе, букальный мидазолам) . иностранными коллегами был отмечен факт наличия 

супер дорогих препаратов таких как ретуксимаб, который применяется для очень 

ограниченного контингента пациентов, и отсутствие более дешевых и  

широкоиспользуемых как по возрастной так и нозологической структуре таких как 

фенобарбитал в растворе , фенитоин, букальный мидазолам.  

6. Рассмотрев существующую нормативноправовую базу регламентирующую 

констатацию смерти ствола головного мозга, конференция решила внести предложения в 

изменение этого акта в части расширения возрастных критериев. ТО есть существующий 

алгоритм определения функции ствола мозга применим для пациентов с 2 месяцев, поэтому 

формулировка «у взрослых», может быть изменена «с 2 месяцев и старше» с добавлением 

таблицы возрастных нормативов артериального давления. 

7. Также рассматривался вопрос необходимости широкого обсуждения в среде 

специалистов протокола регламентирующего действия в случаях, когда дальнейшее 

проведение интенсивной терапии продлевает страдания пациентов, что является не 

этичным. 

8. Следует рассмотреть вопрос структуризации и стандартизации реанимационной 

службы и предусмотреть наличие специализированных отделений для пациентов 

находящихся на длительной вентиляции и нуждающихся только в респираторной 

реабилитации 

9. Следует рассмотреть вопрос преемственности между детской и взрослой службами, 

в частности реабилитационной, так как пациенты после 18 лет не получают должной 

реабилитационной поддержки. 



10. Необходимость обеспечения диагностики и лечения всех пациентов 

неврологического и онкологического профиля в Казахстане. Нет необходимости 

отправлять на лечение в зарубежные клиники.  

11. Интеграция медицинских специалистов внутри страны и с международным 

сообществом, общественных объединений, обществ пациентов и социальных работников 

12. Усиление работы профессиональных объединений по эпилепсии, 

реабилитологии, миологии, нейрофизиологии, интенсивной терапии в части 

организационно-методической и практической помощи специалистам и пациентам.  

 


