
Аннотация
 на учебную дисциплину «Неврология, клиническая генетика», изучаемую в 

рамках ООП 060101 «Лечебное дело»  
Целью  изучения  дисциплины  «Неврология,  клиническая  генетика»  является 

формирование профессиональной компетенции:

 «Способен  и  готов  выполнять  основные  лечебные  мероприятия  при  наиболее  часто  

встречающихся  заболеваниях  и  состояниях  у  взрослого  населения  и  подростков,  способных  

вызывать  тяжелые  осложнения  и/или  летальный исход  при заболеваниях  нервной  системы,  

своевременно выявлять опасные для жизни нарушения, использовать методики их немедленного  

устранения». 

В ходе изучения  дисциплины  «Неврология,  клиническая  генетика»  студенты  усваивают 

знания об  этиологии,  патогенезе,  клинике,  диагностике,  лечении  и  профилактике  основных 

заболеваний нервной системы, наследственных заболеваниях.  Осваивают умения неврологического 

обследования и выявления симптомов поражения нервной системы, умения объединять симптомы и 

синдромы и ставить  топический диагноз.  У студентов  формируется  клиническое  неврологическое 

мышление,  способность  самостоятельно  поставить  диагноз  с  учетом  МКБ  наиболее  часто 

встречающихся неврологических и наследственных заболеваний

На  основе  приобретенных  знаний  формируются  умения провести  расспрос  и  собрать 

анамнез  у  неврологического  больного,  больного  с  наследственным  заболеванием;  исследовать 

неврологический  статус  и  составить  родословную;  выявлять  симптомы  поражения  нервной 

системы,  установить  неврологические  синдромы,  поставить  топический  и  предварительный 

клинический  диагноз;  составить  план  обследования  неврологического  больного;  оценить 

результаты  основных,  дополнительных  методов  обследования;  поставить  клинический  диагноз 

основных  неврологических  и  наследственных  заболеваний;  провести  экстренное  лечение 

неотложных неврологических расстройств.

Приобретаются  навыки  владения  методами  сбора  информации,  оценки  результатов 

параклинических  методов  исследования,  выбора  медикаментозного  и  немедикоментозного 

лечения.

Эти  результаты  освоения  дисциплины  «Неврология,  клиническая  генетика» 

достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных  методов и технологий 

формирования  данной  компетенции  у  студентов:  лекции  с  применением  мультимедийных 

технологий;  проведение  семинаров  в  форме  групповых  дискуссий,  клинических  разборов 

неврологических   больных  и  больных  с  наследственными  заболеваниями;  использование 

контрольных  тестовых   опросов  на  практических  занятиях  для  объективизации  рейтинговой 

оценки; привлечение студентов к клиническим обходам в базовом неврологичексом отделении

Учебная  дисциплина  «Неврология,  клиническая  генетика» относится  к 

профессиональному  циклу  С.3.  «Неврология,  клиническая  генетика»  опирается  на  знания, 

полученные в ходе изучения базовых естественнонаучных и медико-биологических циклов: анатомия, 

физиология,  клиническая  патофизиология,  клиническая  патологическая  анатомия,  клиническая 

фармакология  и  других  профессиональных  медицинских  дисциплин:  общественное  здоровье  и 

здравоохранение, эпидемиология, восстановительная медицина и др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Продолжительность изучения дисциплины – два семестра


