
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО НЕВРОЛОГИИ И 

НЕЙРОХИРУРГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6-ГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ СУБОРДИНАТУРЫ «ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 

 
1. Сосудистые заболевания нервной системы. Нейродегенеративные заболевания. 

1.1. Классификация, эпидемиология, факторы риска сосудистых заболеваний нервной системы. 

1.2. Этиология и основные патогенетические механизмы нарушений мозгового кровообращения.  

1.3. Преходящие нарушения мозгового кровообращения (транзиторных ишемических атак, острого 

гипертонического криза, острой гипертонической энцефалопатии, транзиторной глобальной амнезии): клиника, 

диагностика, алгоритм обследования. 

1.4. Инфаркт мозга, патогенетические подтипы (атеротромботический, кардиоэмболический, гемодинамический, 

гемореологический, лакунарный). Клинические особенности инфаркта мозга при поражении сосудов каротидной и 

вертебробазилярной системы.  

1.5. Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое субарахноидальное, паренхиматозное, вентрикулярное 

кровоизлияние): этиология, патогенез, особенности клиники в зависимости от локализации. Дифференциальная 

диагностика инфаркта мозга и внутримозгового кровоизлияния. 

1.6. Схема обследования и диагностики пациентов с инсультом. Специальные методы исследования при инсульте: 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография, ультразвуковые методы исследования. 

1.7. Неотложная медицинская помощь при острых нарушениях мозгового кровообращения. Базисная 

(недифференцированная) и дифференцированная терапия инсульта. Порядок оказания медицинской помощи на 

догоспитальном, госпитальном и амбулаторном этапах. Тромболизис: показания и противопоказания к 

применению. Показания и противопоказания к хирургическому лечению.  

1.8. Хроническое нарушение мозгового кровообращения: классификация, клиника, диагностика и лечение. 

1.9. Нарушения спинального кровообращения –– классификация, варианты клинического течения, диагностика, 

лечение. 

1.10. Дегенеративные заболевания головного мозга (болезнь Паркинсона, Альцгеймера, деменция с тельцами Леви), 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

1.11. Ведение пациентов с нарушениями мозгового и спинального кровообращения: диагностика, обследование, 

консервативное и оперативное лечение. 

1.12. Курация тематических пациентов. 

2. Эпилепсия и судорожные состояния. Эпилептический статус. Головные и лицевые боли. Неотложные 

состояния в неврологии. 

2.1. Эпилепсия и судорожные состояния: Эпидемиология, классификация, механизмы эпилептогенеза. 

2.2. Классификация эпилептических припадков. Стадии эпилептических припадков. 

2.3. Неэпилептические пароксизмальные состояния (синкопы, кризы, истерические припадки, нарушения, 

связанные со сном, неэпилептический миоклонус, мигрень, экстрапирамидные нарушения). Основы 

дифференциальной диагностики пароксизмальных состояний. Фебрильные судороги у детей, ведение, прогноз 

2.4. План обследования пациентов с эпилепсией. Основы электроэнцефалографии. 

2.5. Помощь при эпилептическом припадке. Медикаментозное и хирургическое лечение эпилепсии. Образ жизни, 

трудоустройство и медико-социальная экспертиза пациентов с эпилепсией. 

2.6. Эпилептический статус, определение, причины, лечение. 

2.7. Классификация и диагностика нарушений сознания. Шкала ком Глазго. Дифференциальная диагностика ком. 

Помощь пациенту в коме на догоспитальном этапе. 

2.8. Международная классификация головных и лицевых болей. Первичные головные боли. Мигрень. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика.  

2.9. Головная боль напряжения. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение и профилактика.  

2.10. Пучковая (кластерная) головная боль и другие тригеминальные вегетативные (автономные) цефалгии. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика.  

2.11. Классическая и симптоматическая тригеминальная невралгия. Клиника, критерии постановки диагноза. 

Дифференциальная диагностика. Принципы консервативного лечения. 

2.12. Курация тематических пациентов. 

3. Инфекционные и демиелинизирующие заболевания центральной и периферической нервной системы 

3.1. Менингиты: классификация, эпидемиология. 

3.2. Гнойные менингиты (менингококковый, вторичные): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

3.3. Серозные менингиты (энтеровирусные, туберкулезный, сифилитический): этиология, эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

3.4. Энцефалиты: классификация. Сезонные энцефалиты (клещевые): этиология, эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение.  

3.5. Полисезонные энцефалиты (герпетический, эпидемический энцефалит Экономо): этиология, эпидемиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

3.6. Полиомиелит, этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. 

3.7. Лайм-Боррелиоз, этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. 



3.8. Рассеянный склероз. Современные представления об этиологии и патогенезе. Основные неврологические 

синдромы, клинические формы, типы течения. Диагностические критерии Макдональда. Информативность 

инструментальных методов исследования. Дифференциальный диагноз. Современные принципы лечения 

экзацербаций и консолидация ремиссии. Иммуномодуляторы. Иммуносупрессоры.  

3.9. Острый рассеянный энцефаломиелит. Клиника, диагностика, лечение. 

3.10. Курация тематических пациентов. 

4. Заболевания периферической нервной системы. Миастения. 

4.1. Классификация полиневропатий (инфекционные, аутоиммунные, токсические, дисметаболические).  

4.2. Острая воспалительная демиелинизируюшая полирадикулоневропатия Гийена–Барре. Клиника, диагностика, 

лечение. Восходящий паралич Ландри. 

4.3. Дифтерийная, диабетическая, алкогольная полиневропатия. Клиника, лечение. Полиневропатия при 

отравлениях фосфорорганическими соединениями. 

4.4. Классификация неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. Рефлекторные, корешковые и 

корешково-сосудистые синдромы на шейном, грудном и пояснично-крестцовом уровне.  

4.5. Шейные рефлекторные и корешковые синдромы (цервикалгия, цервикокраниалгия, цервикобрахиалгия, 

радикулопатия). Вертеброгенная кардиалгия: типичная и атипичная. Проявления грудного уровня. Торакалгия. 

Дифференциальная диагностика. 

4.6. Рефлекторные синдромы на пояснично-крестцовом уровне (люмбаго, люмбалгия, люмбоишиалгия). 

Дискогенная корешковая пояснично-крестцовая радикулопатия. Методы и возможности инструментальной 

диагностики. 

4.7. Комплексная терапия неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. Медикаментозная терапия. 

Рациональные подходы к назначению нестероидных противовоспалительных препаратов. Адьювантная терапия 

болевого синдрома. Показания к оперативному лечению. 

4.8. Плечевые плексопатии (виды, клиника, диагностика, лечение). 

4.9. Мононевропатии нервов верхней конечности (лучевого, локтевого, срединного): клиника, диагностика, 

лечение. 

4.10. Мононевропатии нервов нижней конечности (седалищного, бедренного): клиника, диагностика, лечение. 

4.11. Миастения. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

Миастенический и холинергический кризы. 

4.12. Курация тематических пациентов. 

5. Травмы головного и спинного мозга. Новообразования головного и спинного мозга 

5.1. Частота и структура черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Классификация. Патогенез, клиника и диагностика 

легкой, средней и тяжелой ЧМТ. Открытая и закрытая, проникающая и непроникающая ЧМТ.  

5.2. Суб- и эпидуральная гематома. Классическая триада и пентада гематомы. Травматическое субарахноидальное 

кровоизлияние. Особенности черепно-мозговой травмы у детей, лиц пожилого возраста и травмы на фоне 

алкогольной интоксикации. Осложнения и последствия черепно-мозговой травмы. Формулировка диагноза.  

5.3. Транспортировка и первая помощь при ЧМТ и спинномозговой травме 

5.4. Открытые и закрытые травмы позвоночника и спинного мозга. Клинические повреждения спинного мозга при 

травме позвоночника на различных уровнях. Спинальный шок. Нарушение функции тазовых органов при 

травматическом повреждении спинного мозга.  

5.5. Клиника травмы на шейном уровне (С1–С4 и С5–Th1), грудном, пояснично-крестцовом уровне. Травма с 

компрессией а. Адамкевича, а. Депрож–Готтерона, поясничного утолщения, эпиконуса, конуса и конского хвоста. 

5.6. Протоколы диагностики и лечения черепно-мозговой травмы, спинномозговой травмы, травмы нервов. 

5.7. Хирургическое лечение неврологических проявлений остеохондроза позвоночника.  

5.8. Распространенность и классификация опухолей головного и спинного мозга. Основные неврологические 

синдромы при опухолевом поражении головного мозга: первичные (очаговые) и вторичные (внутричерепная 

гипертензия, дислокационные нарушения и др.) синдромы. Гидроцефалия. 

5.9. Клиника и диагностика опухолей полушарной и субтенториальной локализации. Клиника и диагностика 

опухолей хиазмально-селлярной области. Опухоли головного мозга у детей. Особенности метастатических 

поражений головного мозга. Наиболее информативные методы диагностики опухолей головного мозга. Принципы, 

возможности и исходы хирургического лечения. Лучевая терапия, химиотерапия, гамма-нож, симптоматическое 

лечение. 

5.10. Курация тематических пациентов. 

5.11. Компьютерное тестирование по вопросам общей и частной неврологии. 

 
Заведующий кафедрой неврологии  
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реабилитации, психиатрии, ФПКиП, к.м.н., доцент    Н.Н. Усова 


