




1. Целью изучения дисциплины является: 
1. Ознакомление студентов с: 

• основными неотложными состояниями в работе врача-невролога и врача общей 
практики  

• патофизиологическими механизмами развития неотложных неврологических 
состояний 

• принципами клинической и инструментальной диагностики неотложных 
неврологических состояний  

• методами оказания экстренной помощи, основами патогенетической терапии, 
рационального лечения неотложных состояний в неврологии 

 2. Формирование у студента клинического мышления на основе полученных знаний  

3. Воспитание навыков:  
• исследования  функционального состояния структур центральной и 
периферической нервной системы у неврологического больного,  оценка степени 
тяжести состояния пациента  

• анализа  инструментальных методов исследования неврологического больного 

• обоснования клинического диагноза 
•   оказания неотложной помощи пациенту 

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

Изучение: 

основных неотложных состояний в неврологии, их ведущие этиологические и 
патогенетические механизмы, клинические проявления, методы осмотра пациентов в 
бессознательном состоянии, принципы основных клинических и инструментальных 
методов диагностики неотложных неврологических состояний, методы купирования и 
оказания неотложной помощи при каждом из патологических состояний. 

Формирование представлений   

1. о принципах деонтологии, этики и биоэтики в клинической неврологии, 

2. о принципах нейровизуализирующих, электрофизиологических, 
ультразвуковых методов исследования, их интерпретация   

3. о принципах оказания экстренной помощи и лечения неотложных 
неврологических состояний. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Учебная дисциплина «Неотложная неврология для врачей общей практики» изучается в 
11 семестре очной формы обучения и в 14 семестре очно-заочной формы обучения. 

 
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

 
№ 
п/п 

№ 
компетенции 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  
 в дидактических единицах   



1 2 3 4 

1.  

ОК-7 
ПК-9 
 
 

Общемозговые и дис-
локационные синдро-
мы. Отек мозга и внут-
ричерепная гипертен-
зия – диагностика, 
профилактика и лече-
ние. 

Классификация нарушения сознания. 
Понятие о дислокационном синдроме, 
виды дислокации головного мозга. 
Определение отека мозга. Диагностика 
повышения ВЧД, концепция Монро-
Келли. Профилактика  и лечение 
внутри-черепной гипертензии. 
 

2.  

ОК-7 
ПК-9 
ПК-16 

Коматозные состояния. 
Виды ком. 
 

Этиология, патогенез, клинические 
осо-бенности коматозных состояний. 
Основные критерии и принципы 
оценки степени угнетения сознания, 
типы дыхательных нарушений у невро-
логических больных. Особенности 
коматозных состояний при вторичных 
метаболических энцефа-лопатиях и 
экзогенных интоксикациях, 
дифференциальная диагностика. 
 

3.  

ОК-7 
ПК-9 
ПК-16 
 

ОНМК: классификация, 
клиника, диагностика. 
Лечение: базисная и 
дифференцированная 
терапия. 

Классификация цереброваскулярных 
заболеваний. Этиология и патогенез 
ишемического и геморрагического 
инсульта, САК. Факторы риска.  
Клинические признаки различных 
типов инсульта. Принципы 
диагностики различных вариантов 
нарушения мозгового кровообращения. 
Принципы медикаментозной и 
хирургической терапии инсультов. 
Базисная и Дифференцированная 
терапия. Тромболизис. Принципы 
профилактики сосудистых заболеваний 
мозга 
  
 

4. 

ОК-7 
ПК-9 
ПК-16 
 

ЧМТ: классификация, 
клиника, диагностика. 
Особенности 
интенсивной терапии.  

Принципы классификации и 
патогенетические механизмы черепно-
мозговой травмы, особенности 
клинического течения, принципы 
диагностики, терапии, неотложная 
помощь при различных формах 
черепно-мозговой травмы 

5. 
ОК-7 
ПК-9 

Эпилепсия. 
Эпилептический 

Этиология, патогенетические 
механизмы, принципы классификации 



ПК-16 
 

статус. эпилепсии. Дифференциально-
диагностические критерии различных 
пароксизмальных расстройств 
сознания. Методы исследования и 
принципы терапии эпилепсии. Понятие 
об эпилептическом статусе. 
Классификация эпилептического 
статуса. Клиника.  Принципы 
неотложной помощи.  

6. 

ОК-7 
ПК-9 
ПК-16 

Нейроинфекция. ВИЧ. Принципы классификации, 
диагностики и лечения инфекционных 
заболеваний нервной системы. 
Оказание неотложной помощи.  

7. 

ОК-7 
ПК-9 
ПК-16 

Неотложные состояния 
при заболеваниях 
периферической 
нервной системы. 
Миастения. 

Неотложные состояния при 
заболеваниях периферической нервной 
системы. Синдром Гийена-Барре. 
Патогенетические механизмы 
миастении, миастенические кризы. 
Принципы неотложной терапии. 

8. 

ОК-7 
ПК-9 
ПК-16 

Отравление 
психотропными и 
наркотическими 
препаратами. 
Алкоголизм.  

Классификация основных 
психотропных и наркотических 
препаратов. Клиническая картина 
передозировки препаратов, в 
зависимости от типа препарата. 
Методы диагностики. Неотложная 
помощь. Интоксикация нервной 
системы алкоголем.  

9. 

ОК-7 
ПК-9 
ПК-16 

Псевдокоматозные 
состояния. Смерть 
мозга.  

Виды псевдокоматозных состояний. 
Этиология, патогенез, клиника, 
классификация, методы диагностики 
основных псевдокоматозных 
состояний (синдром запертого 
человека, вегетативное состояние, 
акинетико-абулический синдром, 
кататония). Критерии смерти мозга. 
Алгоритм диагностики смерти мозга.  

  Зачет   

 
 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 
 
 
 
 
 


	неотложная неврология для врачей общ практики

