АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации
Название: Актуальные вопросы диагностики и лечения сосудистой патологии нервной системы
Цели ДПП: совершенствование имеющихся знаний, необходимых для профессиональной
деятельности в области сосудистой неврологии, повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации, совершенствование имеющихся знаний, умений, навыков,
необходимых для профилактики, лечения и реабилитации больных с сосудистыми заболеваниями
нервной системы.
Задачи ДПП: Совершенствование имеющихся знаний, умений, практических навыков,
необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей врача на
основе современных достижений медицины.
Программа направлена на совершенствование следующих компетенций:
ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 8.
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать:
- причины и факторы риска развития сосудистых заболеваний нервной системы;
- ранние признаки острых нарушений мозгового кровообращения.
- порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, различными службами,
учреждениями, организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей;
- показания для взятия на диспансерный учет пациентов с сосудистыми заболеваниями
нервной системы.
-анатомию и физиологию мозгового кровоснабжения,
- Международную классификацию болезней;
- клинические, лабораторные и инструментальные критерии диагностики болезней нервной
системы.
- нормативно-правовую базу оказания медицинской помощи больным с сосудистой
патологией нервной системы;
- механизм действия лекарственных препаратов, показания, противопоказания, побочные
действия и взаимодействия с другими препаратами;
- методы немедикаментозного лечения при сосудистых заболеваниях нервной системы
- протокол тромболитической терапии и показания для тромбоэкстракции при
ишемическом инсульте.
Уметь:
- использовать знания по профилактике сосудистых болезней нервной системы;
- выявлять факторы риска сосудистых заболеваний головного, спинного мозга.
- определить объем диагностических мероприятий в рамках диспансеризации;
- оценить результаты профилактических осмотров.
- обосновывать и формулировать клинический диагноз;
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний нервной системы;
- ориентироваться в вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез.
- ориентироваться в вопросах базисной и дифференцированной терапии в остром периоде
инсульта терапии инсульта;
- составить план симптоматической терапии и борьбы с осложнениями в остром периоде
инсульта
- составить схему маршрутизации пациентов с сосудистыми заболеваниями нервной
системы;
- составить план амбулаторной реабилитации и реабилитации на дому

Практический опыт:
- владеть методами сбора анамнеза для выявления факторов риска нарушений мозгового
кровообращения ;
- владеть методами осмотра пациента с сосудистым заболеванием нервной системы,
методикой неврологического осмотра.
- владеть методами составления плана обследований для пациента, находящегося на
диспансерном учете;
- владеть методами составления схемы лечения для пациента, находящегося на
диспансерном учете.
- владеть методами интерпретации данных рентгенологической и МР-диагностики,
инструментальных и лабораторных методов исследования
владеть методикой составления схемы лечения в остром периоде инсульта;
владеть методикой лечения пациентов с хронической ишемии мозга
владеть методикой постановки назогастрального зонда, мочевого катетера.
владеть методами подбора комплекса реабилитации и сочетания лечебных факторов.
Формы итоговой аттестации: защита реферата

