
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО НЕОТЛОЖНОЙ НЕВРОЛОГИИ ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

(факультатив) 

 

1. Введение в нейрореаниматологию. Особенности неврологического осмотра пациентов 

в коме. Определение сознания, классификация качественных и количественных нарушений созна-

ния. Ведущие причины нарушений сознания. Основные принципы осмотра пациентов в коме. 

Шкала ком Глазго. 

2. Дифференциальная диагностика ком. Комы церебрального происхождения. Классифи-

кация ком. Дифференциальная диагностика причин коматозных состояний. Комы церебрального 

генеза. Базисные принципы терапии ком. 

3. Отек головного мозга, патогенез, клинические особенности стадий, терапия.  Этиоло-

гия и патогенез отека головного мозга. Клинические особенности стадий отека головного мозга, 

симптомы дислокации мозгового вещества. Консервативное и хирургическое лечение отека го-

ловного мозга  

4. Неотложные состояния при инфарктах головного мозга   Патогенетические подтипы ин-

фарктов головного мозга, принципы дифференциальной диагностики на догоспитальном и госпиталь-

ном этапе. Неотложные состояния при инфарктах головного мозга. Основные принципы базисной и 

дифференцированной терапии. Тромболизис, механическое удаление тромба. Принципы рациональ-

ной нейропротекции. 

5. Неотложные состояния при внутримозговых и субарахноидальных кровоизлияниях. Виды 

острых нарушений мозгового кровообращения, принципы дифференциальной диагностики на догос-

питальном и госпитальном этапе. Неотложные состояния при внутримозговых и субарахноидальных 

кровоизлияниях. Основные принципы базисной и дифференцированной терапии. Показания и виды 

оперативного лечения.  

6. Экстренная помощь при острых инфекциях нервной системы. Классификация воспали-

тельных заболеваний нервной системы. Основные клинические проявления острых инфекций нервной 

системы. Неотложные состояния, возникающие при менингитах и энцефалитах. Принципы терапии 

ургентных состояний при инфекция нервной системы. 

7. Экстренные состояния, сопровождающие черепно- и спинно-мозговую травму. Клас-

сификация черепно- и спинно-мозговой травмы. Ранние и поздние осложнения травм нервной си-

стемы. Принципы транспортировки и помощь на догоспитальном пациентов с черепно-мозговой и 

спинно-мозговой травмой. Неотложная помощь при травмах нервной системы. 

8. Пароксизмальные состояния в неврологии, эпилепсия и судорожный синдром. Класси-

фикация причин пароксизмальных состояний в неврологии. Эпилепсия и эпилептические синдро-

мы. Эпилептический статус, определение, клиника, неотложная помощь. 

9. Ургентные состояния, сопровождающие миастению и миоплегии. Миастенический и 

холинергический криз, дифференциальная диагностика. Принципы и мероприятия неотложной те-

рапии. Пароксизмальная миоплегия, этиология, патогенез, клиника. Принципы неотложной помо-

щи. 
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