
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Неотложные составляющие в неврологии» 

направления подготовки 

31.00.00. Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.42 «Неврология» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

Очная 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Приобретение углубленных знаний, умений и навыков по неотложной 

неврологии, необходимых в практической деятельности врача – невролога 

для проведения оценки состояния больного и своевременного оказания 

неотложной помощи 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

Виды занятий: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной 

работы (КСР), самостоятельная работа ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Неотложные составляющие в неврологии» Б1.В.ДВ.02.01 

входит в состав вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по 

выбору 2 (ДВ.2) основной образовательной программы высшего 

образования - Уровень подготовки кадров высшей квалификации – 

Программа ординатуры 31.08.42 Неврология 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Знать: 

✓ принципы медикаментозной и хирургической терапии инсультов, 

принципы терапии эпилепсии, лечения инфекционных заболеваний 

нервной системы, терапии миастении и других нервно-мышечных 

заболеваний, терапии различных форм черепно-мозговой травмы; 

✓ принципы классификации и патогенетические механизмы черепно-

мозговой травмы, особенности клинического течения различных форм 

ЧМТ, принципы диагностики, синдромы дислокации срединных 

структур головного мозга, симптомы повышения ВЧД; 

✓ методику физикального исследования пациентов (осмотр., пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

✓ клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания; 

✓ правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

Уметь: 

✓ определить объём необходимых параклинических и лабораторных 

исследований в зависимости от этиологии коматозного состояния., 

проанализировать результаты дополнительных методов обследования; 

✓ оказать неотложную помощь неврологическому больному; 

✓ распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания; 

✓ выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в 

сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией); 

✓ оказывать экстренную медицинскую помощь при внезапных 

заболеваниях и состояниях с признаками угрозы жизни лицам с 



болезнями почек и (или) нарушениями функции почек, в том числе при 

остром почечном повреждении, а также реципиентам 

трансплантированной почки; 

✓ оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания); 

✓ применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме. 

Владеть: 

✓ навыками оценки состояния пациентов, требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; 

✓ навыками распознавания состояний, представляющих угрозу жизни 

пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

✓ навыками применения лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме; 

✓ навыками формулировки клинико-функционального диагноза на основе 

экспертной оценки состояния здоровья пациента с учетом действующей 

международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ). 

✓ методами обследования неврологического больного в коматозном 

состоянии (выявление общемозговых, менингеальных и очаговых 

симптомов поражения головного и спинного мозга); 

✓ оценкой тяжести черепно-мозговой травмы, данных дополнительных 

методов исследования, показаний для консультации нейрохирурга; 

✓ оценкой тяжести состояния пациента с миастенией, дифференцировкой 

типов миастенических кризов, составлением плана терапии больного; 

✓ навыками оказания неотложной помощи неврологическому больному; 

✓ оценкой эффективности проводимых неотложных медицинских 

мероприятий. 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Общемозговые и дислокационные синдромы. Отек мозга и 

внутричерепная гипертензия – диагностика, профилактика и лечение 

Раздел 2. Коматозные состояния 

Раздел 3. Инсульт: классификация, клиника, диагностика. Лечение: 

базисная и дифференцированная терапия 

Раздел 4. ЧМТ: классификация, клиника, диагностика. Особенности 

интенсивной терапии 

Раздел 5. Эпилепсия. Эпилептический статус 

Раздел 6. Неотложные состояния при заболеваниях периферической 

нервной системы. Миастения 

Раздел 7. Отравление психотропными и наркотическими препаратами 

Раздел 8. Псевдокоматозные состояния 
Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

Д.м.н. Лапко И.В. 

 


