
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей 

«Неотложные состояния в неврологии» 
 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1. Наименование про-

граммы 
Неотложные состояния в неврологии. 

2. Объем программы (в 
т.ч. аудиторных часов) 

36 часов. 

3. Варианты обучения 
(ауд. часов в день, дней 
в неделю, продолжи-
тельность обучения - 
дней, недель, месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неделя. 

4. с отрывом от работы 
(очная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами 
дистанционного и электронного обучения. 

5. Вид выдаваемого доку-
мента после заверше-
ния обучения 

Удостоверение. 

6. Требования к уровню и 
профилю  предшест-
вующего профессио-
нального образования 
обучающихся 

Высшее образование - специалитет по одной 
из специальностей: "Лечебное дело", "Педи-
атрия" Подготовка в интернатуре/ординатуре 
по специальности "Неврология". 

7. Категории обучающихся Врачи неврологи. 
8. Структурное подразде-

ление университета, 
реализующее програм-
му 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии. 

9. Контакты http://www.medtsu.tula.ru/LF/pk.html 
300028, г. Тула, Тульский государственный 
университет, пр. Ленина, 92, тел.: (4872) 25-
47-35. E-mail: semenkireev@rambler.ru. 
Заведующий кафедрой – Киреев Семен Се-
менович, доктор медицинских наук, профес-
сор, тел. 73-44-39. 
Зав. лабораторией – Гасанова Жале Ильхам 
кызы,  тел. 25-47-35. 

10. Предполагаемый пери-
од начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК. 

11. Основной преподава-
тельский состав 

1. Киреев Семен Семенович, д.м.н., профес-
сор, заведующий кафедрой. 

2. Рублевская Ирина Витальевна к.м.н., до-
цент кафедры. 

3. Никифоров Алексей Викторович, к.м.н., 
доцент кафедры. 

12. Аннотация Программа  повышения квалификации вра-
чей «Неотложные состояния в неврологии» 
является учебно-методическим нормативным 
документом, регламентирующим содержание 
и организационно-методические формы до-
полнительного профессионального образо-
вания. 



13. Цель и задачи про-
граммы 

Целью и задачами реализации программы 
является: углубленное изучение теоретиче-
ских вопросов клиники и диагностики неот-
ложных состояний в неврологии; освоение 
методов интенсивной терапии, обеспечи-
вающих совершенствование профессиональ-
ных компетенций врачей для самостоятель-
ной профессиональной деятельности в рам-
ках имеющейся квалификации. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с 
указанием часов) 

УМ-1«Неотложные состояния в неврологии»  
34 часа и 2 часа итоговый контроль знаний. 

15. Уникальность програм-
мы, ее отличительные 
особенности, преиму-
щества 

Слушатель, успешно освоивший программу, 
будет обладать новыми профессиональными 
компетенциями:  
- готовность к осуществлению комплекса ме-
роприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя -
готовность к осуществлению комплекса ме-
роприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, пре-
дупреждение возникновения и (или) распро-
странения заболеваний, их раннюю диагно-
стику, выявление причин и условий их воз-
никновения и развития, а также направлен-
ных на устранение вредного влияния на здо-
ровье человека факторов среды его обита-
ния (ПК-1); 
- готовность к проведению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения 
(ПК-2); 
- готовность к проведению противоэпидеми-
ческих мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, 
при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях (ПК-3); 
- готовность к применению социально-
гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о пока-
зателях здоровья взрослых и подростков (ПК-
4); 
- готовность к определению у пациентов па-
тологических состояний, симптомов, синдро-
мов заболеваний, нозологических форм в со-
ответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (ПК-5);  
лечебная деятельность: 
- готовность к ведению и лечению пациентов 
с неврологическими заболеваниями (ПК-6);  
- готовность к оказанию медицинской помощи 



при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
реабилитационная деятельность: 
- готовность к применению природных лечеб-
ных факторов, лекарственной, немедикамен-
тозной терапии и других методов у пациен-
тов, нуждающихся в медицинской реабили-
тации (ПК-8). 

16. Дополнительные све-
дения 

Могут быть получены в ЦПК и ПК. 

 

 

 

 

 


