
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Реанимация и интенсивная терапия в экстренной неврологии» 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  

число зачетных единиц 2, всего часов – 72, из них 

аудиторных занятий – 36 часов, в том числе: 

лекции - 9 часов,  

практические занятия 18 часов,  

семинары – 1 час, 

научно-практические занятия – 6 часов, 

коллоквиум – 2 часа. 

самостоятельная внеаудиторная работа 36 часов. 

Цель дисциплины: подготовить квалифицированного специалиста, обладающего 

системой универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

способного и готового к самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности по соответствующему профилю.  

Задачи дисциплины:  

Формирование знаний:  

- этиологии и патогенеза основных патологических процессов в центральной 

нервной системе;  

- клинической симптоматики основных неврологических заболеваний, требующих 

интенсивной терапии, способы их диагностики и лечения;  

- показаний и противопоказаний к хирургическому лечению заболеваний нервной 

системы в условиях нейрореанимации. 

Формирование умений:  

- быть восприимчивым к новизне и изменениям текущих условий;  

- получать информацию о заболевании, применяя объективные методы 

обследования определять необходимость специальных методов обследования;  

- проводить дифференциальную диагностику основных неврологических 

заболеваний;  

- обосновывать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного. 

Формирование навыков:  

- формирования и обоснования клинического диагноза;  

- медикаментозного лечения заболеваний нервной системы;  

- профилактики осложнений и органной недостаточности у пациентов с 

неврологической патологией в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая 

медицина и профилю подготовки (направленности) – Анестезиология и реаниматология 

дисциплина (модуль) «Реанимация и интенсивная терапия в экстренной неврологии» 

(Б1.В.ДВ.01.02) относится к Вариативной части обязательных дисциплин подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре.  

Основные разделы рабочей программы дисциплины (модуля) «Реанимация и 

интенсивная терапия в экстренной неврологии»:  

1. Принципы диагностики неотложных состояний и интенсивной терапии в 

неврологии 



2. Основные нозологии в неврологии, требующие интенсивной терапии 

3. Интенсивная терапия в нейрохирургии 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
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