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         Актуальность: Актуальность сосудистых заболеваний мозга определяется их 

значительной долей в структуре заболеваемости и смертности населения, высокими 

показателями временных трудовых потерь и первичной инвалидности. Социальная значимость 

проблемы возрастает в связи с отчетливой тенденцией к старению населения и повышению в 

популяции удельного веса лиц пожилого возраста а также нарастающим негативным влиянием 

факторов урбанизации, ведущих в частности к увеличению числа больных, страдающих 

гипертонической болезнью. Высокая стоимость антигипертензивных медикаментов 

обуславливают рост заболеваемости инсультами, в первую очередь ишемических. Поэтому 

актуальными становятся также и геронтологические аспекты ангионеврологии — профилактика 

ишемического инсульта, дисциркуляторной энцефалопатии и сосудистой деменции.  

Кроме того, на сегодняшний день отмечается рост числа ишемических инсультов у лиц более 

молодого возраста. Учитывая многообразие клинических и нейровизуализационных 

проявлений, связанных с индивидуальными особенностями и динамичностью сосудистых 

расстройств у отдельного пациента, нередко возникают трудности в диагностике и 

дифференциальной диагностике.  

Хотя нарушения спинального кровообращения по сравнению с мозговыми инсультами 

встречаются значительно реже, но тяжесть течения, молниеносное развитие трофических 

нарушений стойкие остаточные явления в виде нарушений функций спинного мозга 

обуславливают актуальность этой патологии. Изучение их приобрело особую актуальность в 

связи с развитием сосудистой хирургии.  

Поэтому раздел «сосудистые заболевания нервной системы» является одним из важнейших 

разделов клинической неврологии.   

В рамках реализации образовательной программы слушатели получат углубленные знания по 

диагностике, включая новейшие методы, острых, хронических и преходящих нарушения 

кровообращения головного и спинного мозга. Также получат углубленные знания по новейшим 

методикам лечения сосудистых заболеваний, включая методику тромболизиса при 

ишемическом поражении головного мозга. Ознакомятся с новейшими достижениями в рамках 

восстановительного лечения и реабилитации больных, перенесших инсульты различной 

этиологии. 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Срок обучения: 36 академических часов  

Трудоемкость: 36 академических часов  

Режим занятий: 6 учебных часов в день 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование    разделов, 

блоков, тем 

Число академических часов Форма 

аттестации 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

Трудо-

ёмкость 

(часы) 

в том числе  

Л С, 

ПЗ, ОСК 

 

1 Основная часть 

программы  

34 20 

 

14  УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4, 

ПК-5 

1.1. Раздел 1.  

Хронические нарушения 

кровоснабжения 

головного мозга 

10 6 4 Текущий 

контроль 

УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4, 

ПК-5 

1.2 Раздел 2.  

Ишемический инсульт 

8 6 2 Текущий 

контроль 

УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4, 

ПК-5 

1.3 Раздел 3. 

Геморрагический инсульт 

8 4 4 Текущий 

контроль 

УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4, 

ПК-5 

1.4  Раздел 4.  

Нарушения спинального 

кровообращения 

8 4 4  УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4, 

ПК-5 

2. Итоговая аттестация 2 2 - Зачёт  

Всего часов 36 22 14   

 

 
 

 
 

 

 

 


