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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Ишемический инсульт. Диагностика и интенсивная терапия» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Ишемический инсульт. Диагностика и интенсивная терапия» 

заключается в том, что сосудистые заболевания головного мозга наблюдаются 

преимущественно среди лиц пожилого и старческого возраста, и характеризуются 

неблагоприятным течением и исходами. Однако они могут поражать и наиболее 

перспективную, молодую часть населения, и часто приводить к инвалидизации и смертности. 

Своевременная диагностика и адекватная терапия ишемических инсультов, будет 

способствовать их благоприятному течению и более позднему наступлению неблагоприятных 

исходов. В связи с этим необходима подготовка высококвалифицированных специалистов  в 

современных демографических условиях. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является овладение современными   знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для эффективного использования комплекса методов, направленных 

на своевременную диагностику и лечение ишемических инсультов.  

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-ознакомиться с современными достижениями в области ангионеврологии;  

-приобрести и закрепить знания, и повысить уровень освоения новых методов 

диагностики и лечения ишемических инсультов;  

-освоить модели поведения при неотложных состояниях у пациентов с ишемическим 

инсультом. 

  

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  
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-готовность к сбору и анализу данных анамнеза пациента, результатов осмотра и 

исследований в целях своевременного выявления нарушений мозгового кровообращения;  

-способность к определению у пациента предрасположенности к развитию 

ишемического инсульта, выявлению факторов риска, возникновения острых нарушений 

мозгового кровообращения;  

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи при выявлении у них признаков ишемического инсульта. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-этиологию, патогенез, классификацию, клиническую картину, диагностику и лечение 

ишемического и геморрагического инсульта, субдуральных гематом; 

-основы неотложной ангионеврология при ишемическом инсульте;  

-методы диагностики нарушений мозгового кровообращения;  

-алгоритм постановки диагноза, основные врачебные мероприятия для лечения 

ишемических инсультов;  

-тактику лечения и реабилитации пациентов с ишемическими инсультами. 

 Уметь: 

-оценить состояние больного, выбрать методы исследования для выявления заболевания, 

разработать план лечения пациента с учетом возраста и сопутствующих заболеваний; 

-сформулировать показания к избранному методу лечения, обосновать фармакотерапию 

у конкретного пациента. 

Владеть навыками: 

-использования различных методов обследования больного, принципами сбора анамнеза 

при острых нарушениях мозгового кровообращения;  

-терапии хронических нарушений мозгового кровообращения; 

-использования методов интерпретации данных обследований; 

-использования алгоритмов постановки диагноза и методов лечения пациентов с 

ишемическими инсультами.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура) по специальности «Терапия», «Неврология» или по 
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дополнительным специальностям  «Общая врачебная практика», без предъявления требований 

к стажу работы.  

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Сосудистые заболевания 

головного мозга. 

9 2 11 

1.1. Ишемический инсульт. 3  3 

1.2 Геморрагический инсульт. 2 1 3 

1.3 Субдуральные гематомы. 2 1 3 

1.4 Основы неотложной ангионеврологии при 

ишемическом инсульте. 

2  2 

2 Модуль II. Клиническая фармакология. 8 2 10 

2.1 Фармакология. 

 

1  1 

2.2 Нейропротективная терапия в остром и 

восстановительном периодах 

ишемического инсульта. 

1  1 
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2.3 Острый период инсульта. Терапевтические 

стратегии. 

1 1 2 

2.4 Хроническая ишемия мозга.  

 

1 1 2 

2.5 От экспериментальной болезни к лечению 

больных. 

 

2  2 

2.6 Терапия хронических нарушений мозгового 

кровообращения.  

 

2  2 

3 Модуль III. Методы исследования 

головного мозга.  

4 1 5 

3.1 Нейровизуализация при инсульте. 

 

1  1 

3.2 Методы исследования.  

 

2  2 

3.3 Ультразвуковая диагностика сосудов шеи и 

головы.  

 

1 1 2 

4 Модуль IV. Реабилитация больных с 

нарушением мозгового кровообращения.  

7 1 8 

4.1 Саногенетические механизмы при 

патологии нервной системы. 

 

4 1 5 

4.2 Ортопедическая поддержка при проблемно-

ориентированном подходе в 

реабилитационном ведении пациентов 

после инсульта.  

 

1  1 
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4.3 Реабилитация при нарушениях мозгового 

кровообращения.  

 

1  1 

4.4 Европейский опыт реабилитации пациентов 

с инсультом.   

 

1  1 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Сосудистые заболевания головного мозга. 

 

Тема 1. Ишемический инсульт. 
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Общая характеристика. Классификация инсульта. Этапы оказания медицинской помощи 

при инсульте. Редкие причины инсульта. Клинические проявления инсульта в зависимости от 

расположения очага. Клинические проявления инсульта в зависимости от сосудистого 

бассейна. Диагностика. Лечение в остром периоде. Нейровизуализационный мониторинг в 

контроле эффективности медикаментозной терапии инсульта в зависимости от сосудистого 

бассейна. Диагностика. Лечение в остром периоде. Нейровизуализационный мониторинг в  

контроле эффективности лечения кортексином. Преходящие нарушения мозгового 

кровообращения. 

 

Тема 2. Геморрагический инсульт. 

 

Этиология и патогенез. Эпидемиология. Классификация. Внутримозговые гематомы. 

Клиническая картина. Течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Медикаментозная терапия. Хирургическое лечение. Прогноз. Профилактика. 

Субарахноидальное кровоизлияние. Этиология и патогенез. Эпидемиология. Классификация. 

Клиническая картина. Течение. Диагностика. Лечебная тактика. Нормализация дыхания и 

газообмена. Нормализация и поддержание стабильной гемодинамики. Терапия отека мозга. 

Профилактика и терапия церебрального ангиоспазма и ишемии мозга. Прогноз. 

 

Тема 3. Субдуральные гематомы. 

 

Этиология и патогенез. Эпидемиология. Клиническая картина. Острая субдуральная 

гематома. Классический вариант. Вариант со стертым «светлым» промежутком. Вариант без 

«светлого» промежутка. Подострая субдуральная гематома. Хроническая субдуральная 

гематома. Диагностика. Лечение. Хирургическое лечение. Методика операции при острой 

субдуральной гематоме. Медикаментозное лечение. Прогноз. 

 

Тема 4. Основы неотложной ангионеврологии при ишемическом инсульте. 

 

Причины ишемической болезни мозга. Новое в эпидемиология инсульта. Клинический 

подход. Дифференциальная диагностика симптомов. Критическое время. Оценка 

неврологического дефицита. Оценка уровня сознания. Шкала комы Глазго. Нейровизуализация. 

Морфология очага инсульта. Уровни доказательности оценок. Новая значимость транзиторной 

ишемической атаки. Лечебные стратегии. Базисная терапия. Специфическая терапия. Оценка 
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эффективности. Показания к эндоваскулярной интервенции при ишемическом инсульте. 

Тромбэктомия или тромболизис при ишемическом инсульте. Прямая тромбоаспирация. 

Профилактика и лечение осложнений. Ранняя реабилитация. Контроль сосудистых факторов 

риска. Антитромботическая терапия. Операция на сонных артериях и ангиопластика. 

 

Модуль II. Клиническая фармакология. 

 

Тема 1.  Фармакология. 

 

Распределение лекарственных средств в организме. Биотрансформации и выведения 

лекарственных веществ. Клиническая фармакокинетика. Влияние некоторых патологических 

состояний и других факторов на действие лекарственных средств. Взаимодействие 

лекарственных веществ. Побочное действие лекарственных веществ. 

 

Тема 2. Нейропротективная терапия в остром и восстановительном периодах 

ишемического инсульта. 

 

Этиология, патогенез. Факторы риска. Лечение. Реабилитационные 

мероприятия. 

 

Тема 3. Острый период инсульта. Терапевтические стратегии. 

 

Стратегия логистики. Общие лечебные стратегии инсульта. Мониторинг в острейшем 

периоде. Базисная терапия. Стратегии лечения и профилактики сопутствующих 

неврологических нарушений. Стратегия профилактики венозных тромбоэмболических 

осложнений. Медикаментозная стратегия профилактики венозных тромбоэмболических 

осложнений. Церебральный венотромбоз. Специальные методы лечения. Современные 

реперфузионные технологии. Реабилитация.  

 

Тема 4. Хроническая ишемия мозга.  

 

Этиология. Патогенез. Клиника хронической ишемии мозга. Когнитивное снижение. 

Критерии диагностики. Характер и выраженность клиники. Терапия. Механизмы 

нейродегенерации. Профилактика прогрессирования.  
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Тема 5. От экспериментальной болезни к лечению больных. 

  

Временная последовательность развития молекулярных механизмов повреждения при 

ишемии головного мозга. Повреждение тканей головного мозга на фоне снижения 

церебрального кровотока. Патологические варианты инсультов. Характеристики ишемии мозга 

с позицией патофизиологии. Методы фокальной ишемии мозга. Способы оценки 

неврологического дефицита. Методы оценки повреждения и неврологического дефицита. 

Методика эндоваскулярной окклюзии в средней мозговой артерии. Размер зоны нарушение 

перфузии и инфаркта мозга. Модель глобальной ишемии головного мозга.  

 

Тема 6. Терапия хронических нарушений мозгового кровообращения.  

 

Типы ишемического поражения мозга. Структурные поражение белого вещества 

головного мозга. Нейроваскулярная единица и феномен функциональная гиперемии. Спектр 

клинических проявлений. Симптомы эффективных нарушений. Настораживающие симптомы. 

Медикаментозная терапия. Трудности использования психотропной терапии. Механизм 

действия дивазы. Влияние дивазы на маркеры дисфункции эндотелия. Схема назначения 

дивазы.  

 

Модуль III. Методы исследования головного мозга.  

 

Тема 1. Нейровизуализация при инсульте. 

 

Показания к тромболизису. Тромбоз бифуркации внутренней сонной артерии. 

Атеротромботический ишемический инсульт.  

 

Тема 2. Методы исследования.  

 

Методика электроэнцефалографии. Отведение и запись электроэнцефалограммы. 

Правила регистрации электроэнцефалограммы и функции пробы. Интерпретация результатов. 

Ритмы электроэнцефалограммы взрослого бодрствующего человека. Изменения 

электроэнцефалограммы в цикле бодрствование-сон. Возрастные изменения 

электроэнцефалограммы. Компьютерные методы анализа электроэнцефалограммы. Изменения 
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электроэнцефалограммы при неврологической патологии. Нарушение электроэнцефалограммы 

при эпилептических заболеваниях. Электроэнцефалография при эпилепсии. 

Реоэнцефалография. Рентгенологическое исследование головного мозга. 

 

Тема 3. Ультразвуковая диагностика сосудов шеи и головы.  

 

Анатомия сосудов шеи и головы. Ультразвуковая диагностика сосудов шеи и головы. 

Нормальные линейные и объемные показатели кровотока в магистральных артериях головы и 

шеи у взрослых. 

 

Модуль IV. Реабилитация больных с нарушением мозгового кровообращения.  

 

Тема 1. Саногенетические механизмы при патологии нервной системы. 

 

Течение регенеративных процессов в поврежденном органе. Средства реабилитации в 

комплексном лечении больных с заболеваниями и повреждениями нервной системы. Предмет, 

задачи и основные направления восстановительной медицины. Отличия оздоровления от 

лечебных мероприятий. Назначение реабилитационных мероприятий. Эффективность 

электрофореза нейротропротекторов в раннем реабилитационном периоде инсульта. 

Электромиография как метод экспертной оценки реабилитации больных, перенесших 

ишемический инсульт. Влияние агрессивной нейрометаболической терапии на клинико-

гемодинамические показатели у пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического 

инсульта. Особенности вторичной профилактики инсульта.  

 

Тема 2. Ортопедическая поддержка при проблемно-ориентированном подходе в 

реабилитационном ведении пациентов после инсульта.  

 

Сущность проблемно-ориентированного подхода. Острый период. Поддержка плечевого 

сустава в положении лежа и сидя. Поддержка плеча. Ортез для верхней конечности. Контроль 

за положением коленного сустава. Коленный ортез. Риск травматизации при нестабильности 

сустава. Поддержка стопы. Динамические голеностопные ортезы. Эффекты резервирования.  

 

Тема 3. Реабилитация при нарушениях мозгового кровообращения.  
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Принципы медицинской реабилитации. Реабилитационный диагноз. Реабилитационный 

потенциал. Реабилитационная цель. Мультидисциплинарный подход в реабилитации. 

Основные методы реабилитации. Этапы реабилитации. Международная классификация 

функционирования. Лечения острых нарушений мозгового кровообращения. Медикаментозная 

поддержка реабилитации. Основные механизмы нейрорегенерации.  

 

Тема 4. Европейский опыт реабилитации пациентов с инсультом.   

 

Восстановления после инсульта. Нейрореабилитация. Фармакотерапия. Прямая корковая 

стимуляция для усиления нейропластичности. Прогнозирование исходов. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
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образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 
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2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 
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11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  
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Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Виленский Б.С. Инсульт: профилактика, диагностика, лечение. – СПб.: Фолиант, 2017. 

– 398 с.  

2. Жизнь после инсульта. Школа здоровья / Под редакцией В.И. Скворцовой. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 296 с.  

3. Избранные лекции по семейной медицине / Под редакцией О.Ю. Кузнецовой. – Санкт-

Петербург: ЭЛБИ-СПб, 2018. – 727 с.  

4. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика. Под редакцией З.А. Суслиной, М.А. 

Пирадова. – М.: МЕДпресс-информ, 2018. – 288 с.  
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5. Кадыков А.С., Черникова Л.А., Шахпаронова Н.В. Реабилитация неврологических 

больных. – М.: МЕДпресс-информ, 2018. – 560 с.  

6. Кардиоваскулярная профилактика. Национальные рекомендации.– Москва, 2018.-64 с.  

7.Неврология: национальное руководство / Под редакцией Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, 

В.И. Скворцовой, А.Б. Гехт. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 1040 с.  

8. Неотложная помощь больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения на 

догоспитальном этапе в Санкт-Петербурге. Методические рекомендации, утвержденные 

Комитетом по здравоохранению Правительства СПб. - СПб., 2018. – 16 с.  

9. Очерки ангионеврологии / Под редакцией З.А. Суслиной. – М.: Атмосфера, 2017. – 

368 с.  

10. Протокол ведения больных «Инсульт». Утвержден МЗ и соцразвития РФ 10.02.2005 

г. - 250 стр.  

11.Скворцова В.И. Снижение заболеваемости, смертности и инвалидности от инсультов 

в Российской Федерации // Ж. невр. и псих. им. С.С. Корсакова. Прил. «Инсульт». Матер. II 

Росс. межд. конгресса «Цереброваскулярная патология и инсульт». – 2017. – С. 25–29.  

12.Скоромец А.А., Щербук Ю.А., Алиев К.Т. с соавторами. Догоспитальная помощь 

больным с мозговыми инсультами в СПб. Материалы всероссийской науч. практ. конференции 

«Сосудистые заболевания нервной системы». – СПб., 2017. – С. 5–18.  

13. Стандарт медицинской помощи больным с инсультом. Утвержден МЗ и соцразвития 

РФ от 01.08.2007 г. - 89 стр.  

14.Тромболитическая терапия при ишемическом инсульте. Методические рекомендации 

под редакцией В.И. Скворцовой. – Москва, 2018. – 56 с.  

15. Хеннерици М.Г., Богуславски Ж., Сакко Р.Л. Инсульт: клиническое руководство. 

Пер. с англ. / Под общ. ред. В.И. Скворцовой. – М.: МЕДпресс информ, 2018. – 224 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Клиническая фармакология: учебник / Под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

2. Левин О.С. Основные лекарственные средства, применяемые в неврологии: 

справочник / О.С. Левин. – 10-е изд. – М. 6 МЕДпресс-информ, 2019.  

3. Неврологический статус и его интерпретация: учебное пособие для врачей + DVD. 

Скоромец А.А. - М.: МЕДпресс-информ, 2017.  

4. Неврология и нейрохирургия: учебник. В 2 томах. Гусев Е.И., Коновалов А.Н. 

Скворцова В.И. - М.: «ГЕОТАР-Медиа», 2018.  
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5. Неврология. Стандарты медицинской помощи / сост. А.С. Дементьев, Н.И. 

Журавлева, С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

6. Справочник по формулировке клинического диагноза болезней нервной системы / 

Под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2017. – 504 с.  

7. Старчиков М.Ю. Правовой минимум медицинского работника (врача) / М.Ю. 

Старчиков. – М. : ГЭОТАР-Медиав, 2017. – 256 с.  

8. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система). Под ред. А.Г. Чучалина, Ю.Б. Белоусова, В.В. Яснецова. Выпуск XV. – М.: Эхо, 2018.  

 


