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Актуальность 

программы 

2020 год принес с собой вызов всему человечеству в виде 

коронавирусной инфекции и врачи всех, без исключения, 

специальностей этот вызов приняли.В предложенных 

обстоятельствах стало жизненно необходимым очень быстро 

внести коррективы в тактику ведения многих групп 

неврологических пациентов. Появилась задача разделить пациентов 

на группы риска по возможности заражения коронавирусом и по 

развитию осложнений при возникновении симптомов инфекции. 

Необходимо ответить на вопросы: в какой ситуации лучше 

лечиться дома, в какой необходима госпитализация, можно ли 

продолжать прием препаратов, влияющих на иммунный статус, в 

каких случаях целесообразно инициировать иммуносупрессивную 

терапию, какой препарат лучше выбрать. И лечащие врачи, и их 

пациенты с нарушениями функций дыхания, глотания, 

когнитивными расстройствами, пациенты, находящиеся на терапии 

иммуносупрессорами ждут ответа на все эти вопросы. 

Международное сообщество неврологов анализируя опыт стран, 

где инфекция начала распространяться раньше, предлагает 

рекомендации и способы решения этих проблем. При составлении 

этой обучающей программы авторы обращались к самой новой 

имеющейся информации. Другой серьезный вызов, значение 

которого нельзя недооценивать – возросший уровень тревожности, 

а иногда и паника, охватившая как пациентов так иногда и 

медицинских работников. Это может привести как к увеличению 

психогенно обусловленных заболеваний, усугублению основного 

неврологического заболевания, так и ухудшению качества оказания 

медицинской помощи. Авторы программы освещают эту сторону 

пандемии и предлагают способы коррекции. 

Цель реализации 

программы  

Совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации по оказанию 

медицинской помощи пациентам неврологического профиля в 

условиях коронавирусной пандемии. 

Задачи реализации 

программы  

Обновление существующих и получение новых  знаний и умений 

по рациональному подбору лабораторных и инструментальных 

методов дообследования, анализу полученных результатов 

исследований, вопросам тактики оказания квалифицированной 

медицинской помощи, согласно существующих и появляющихся 



новых клинических рекомендаций, контроля эффективности и 

безопасности лекарственной терапии неврологическим пациентам в 

условиях коронавирусной пандемии.  

Ознакомление с особенностями ведения больных неврологического 

профиля, обусловленных распространением коронавирусной 

инфекции 

Обновление существующих и получение новых знаний, 

направленных на выработку   алгоритма действий врача по 

преодолению невротического состояния пациентов в экстремальных 

условиях, связанных с коронавирусной пандемией. 

Основная 

специальность 
Неврология  

Контингент Врачи-неврологи 

Форма обучения очная 

Срок освоения  18 часов 

Клиническая база ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-

Петербург, ул. Аккуратова, д. 2 

Стажировка 

 

Наличие СО 
да 

Объем в часах 2 часа 

Задача, описание 

стажировки 
Отработкатактики ведения пациентов 

Симуляционное 

обучения (СО) 
нет 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Да. Программы на платформе 

Moodle http://moodle.almazovcentre.ru/, Образовательный портал 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

 

 

Интернет 

 
www.almazovcentre.ru 

Стоимость обучения 

и ее обоснование  Бюджетная форма, внебюджетная форма 

Компетенции и их 

характеристика 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

ПК- 6 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании неврологической 

медицинской помощи 

ПК-7 

готовность к оказанию медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

Содержание 

программы. 
Раздел 1 

Общие сведения о поражении нервной 

системы коронавирусами. 

 

http://moodle.almazovcentre.ru/#_blank


Основные разделы. 

Раздел 2 

Особенности тактики ведения некоторых 

групп неврологических пациентов в 

условиях коронавирусной пандемии. 

 

Раздел 3 
Кризисная психотерапевтическая помощь 

в условиях пандемии 

 

Форма итоговой 

аттестации 
зачет 

Виды 

образовательных 

технологий и их 

характеристика 

Традиционные технологии, дистанционные образовательные 

технологии и др. 

 

 

 

 

 


