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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

УК - универсальные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

1 Б- Блок 1, базовая часть 

1 В- Блок 1, вариативная часть 

2Б- Блок 2, базовая часть 

2 В- Блок 2, вариативная часть 

3 Б- Блок 3, базовая часть 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная профессиональная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования по специальности «Неврология» (ординатура) является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения по направлению  «Неврология» в 

послевузовском профессиональном образовании врачей. сформирована на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

который представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования - 

программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.42 Неврология утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «25»   «августа» 2014 г., № 1084.  

Получение образования по программе ординатуры допускается только в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - организация). 

Обучение по программе ординатуры в организациях осуществляется в очной форме 

обучения. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

ординатуры с использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе ординатуры: 

в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года. Объем программы ординатуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается 

организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения, при обучении по индивидуальному учебному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок 

не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

Организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации программы ординатуры, за исключением 
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практической подготовки обучающихся, осуществляемой в соответствии с Порядком 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 сентября 2013 г. N 620н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30304), а также 

государственной итоговой аттестации. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

диагностическая деятельность: 
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

consultantplus://offline/ref=79A1AA37DD47C0FA45E95D79940E7F981354DCAB9306E85107218EE4ACDF0A2785865A9FA9C02CAB0CWDM
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медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 
проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3)  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
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готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

 

диагностическая деятельность: 

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-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (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 лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

При разработке программы ординатуры все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

ординатуры. 

При разработке программы ординатуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При разработке программы ординатуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА НЕВРОЛОГА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕВРОЛОГИЯ»  

(ординатура) 

 

Врач-специалист невролог должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 
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медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 

профессиональной деятельности в области неврологии; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального неврологического содержания,  осуществлению 

воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие 

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной 

компетенции в области неврологии; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 

в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования  больных неврологического профиля; 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

нервной системы, а также других органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, основные методики оценки функционального состояния 

организма  пациентов для своевременной диагностики неврологических  заболеваний 

и патологических процессов в центральной и периферической нервной системе; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы неврологических заболеваний,  используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии 

по органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 

функционирования органов и систем при неврологических заболеваниях и 

патологических процессах,  использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять 

основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих 

жизни состояний в неврологии; 

 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  

заболеваниях нервной системы среди пациентов той или иной группы нозологических 

форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенности 

заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять 

жизнеопасные  нарушения  нервной системы, использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

 способностью и готовностью назначать пациентам с заболваниями нервной системы 

адекватное  лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным 

неврологическим  больным, так и больным  с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями; 

 

в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее  распространенных 
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патологических состояниях и повреждениях организма; 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 

в период реабилитации неврологических больных  (двигательной активности в 

зависимости от морфофункционального статуса), определять  показания и 

противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии; 

 

 

 

в профилактической деятельности: 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья  

(взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений 

медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья населения; 

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии нервных болезней, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую 

работу по гигиеническим вопросам; 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении  (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности 

работы медицинских организаций неврологического профиля; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

неврологической службы, управленческой и экономической деятельности 

медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам неврологического профиля. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Блок 1. Дисциплины (модули) включая дисциплины (модули) относящиеся к базовой 

части программы и дисциплины модули относящиеся к ее вариативной части. 

 

II. Блок 2. Практики относящиеся к базовой части программы и к ее вариативной части 

программы. 

 

III. Блок 3. Государственная итоговая  аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

 

 

Структура программы ординатуры 

Обьем 

программы 

ординатуры 

в  з.е. 

Блок I Дисциплины (модули) 42 

 Базовая часть 

Вариативная часть 

36 

6 

Блок II Практики 75 

 Базовая часть 69 

 Вариативная часть 6 

Блок III Государственная итоговая аттестация  

 Базовая часть 3 

 Обьем программы ординатуры 120 
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ОРДИНАТУРА) 

по специальности «Неврология» 

 

 

 

 

 

Индекс 

 

 

 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

 Блок 1  Дисциплины (модули)   

1Б Базовая часть 42 1512 

ОД.О.01 Специальные дисциплины (модули) 26 936 

ОД.О.01.1 Раздел 1. «Социальная гигиена и организация 

неврологической службы в Российской 

Федерации» 

1 36 

ОД.О.01.2 Раздел 2. «Семиотика и топографическая анатомия 

заболеваний нервной системы» 

2 72 

ОД.О.01.3 Раздел 3. «Методы исследования в неврологии» 2 72 

ОД.О.01.4 Раздел 4. Принципы и методы лечения 

неврологических больных 

1 36 

ОД.О.01.5 Раздел 5. Заболевания периферической нервной 

системы,  мышц и нервно-мышечной передачи 

2 72 

ОД.О.01.6 Раздел 6. Инфекционные заболевания центральной 

нервной системы 

3 108 

ОД.О.01.7  Сосудистые заболевания нервной системы 4 144 

ОД.О.01.8 Раздел 8. «Вегетативные расстройства» 4 144 

ОД.О.01.9 Раздел 9 «Наследственные и дегенеративные 

заболевания нервной системы» 

2 72 

ОД.О.01.10 Раздел 10. «Травмы нервной системы» 1 36 

ОД.О.01.11 Раздел 11. «Опухоли нервной системы» 1 36 

ОД.О.01.12 Раздел 12. «Неотложные состояния в неврологии» 3 108 

2 Смежные дисциплины 6 216 

ОД.О.02.1 

ОД.О.02.4 

Психоневрология. Гериартрия  1 36 

ОД.О.02.2 Соматоневрология 1 36 

ОД.О.02.3 

 

Поражения нервной системы при воздействии 

токсических и физических факторов  

0.5 18 

ОД.О.02.7. Основы радиационной безопастности 0.5 18 

ОД.О.02.5  Клиника, дифференциальная диагностика острых 

состояний.  

0.5 18 
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Индекс 

 

 

 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

ОД.О.02.8 МЧС.   Организация медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях  

0.5 18 

ОД.О.02.6. Основы первичной реанимации 1 36 

 Педагогика 0,5 18 

 Клиническая фармакология 0,5 18 

ОД.О.03 Патология  4 144 

ОД.О.03.1 Анатомия нервной системы. 0.5 18 

ОД.О.03.2 Патологическая анатомия 0,5 18 

ОД.О.03.3 Нормальная и патологическая физиология 1 36 

ОД.О.03.4 Теоретические основы клинической генетики 1 36 

ОД.О.03.5 Клиническая биохимия 1 36 

    

 Вариативная часть   

ОД.О.04 Дисциплины по выбору ординатора  6 216 

ОД.О.04.1 Нейрохирургия 1 36 

ОД.О.04.2 Детская неврология 1 36 

ОД.О.04.3 Нейровизуализация 1 36 

ОД.О.04.4 Реабилитация неврологических больных 1 36 

ОД.О.01.13  «Рассеянный склероз и другие 

демиелинизирующие заболевания ЦНС» 

2 72 

 Блок 2. Практика 75 2700 

ОСК.О.00 Обучающий симуляционный курс 3 108 

П.О.00 Практика 72 2592 

П.О.01 Стационар (1-й год обучения) 30 1080 

П.О.02 Поликлиника (1-й год обучения) 3 180 

П.О.03 Стационар (2-й год обучения) 30 1080 

П.О.04 Поликлиника (2-й год обучения) 3 108 

 Вариативная часть 6 216 

П.О.03 Стационар 3 108 

П.О.04 Поликлиника  3 108 

ИГА.О.00 Государственная (итоговая) аттестация 3 108 

ИГА.О.01 Выпускной экзамен по специальности 3 108 
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Индекс 

 

 

 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Общий объем подготовки 120 4320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Блок 1. 

 

(Базовая часть) 
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Цель и задачи обучения:.  

 

 

Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Неврология» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста 

невролога,  обладающего системой общекультурных и профессиональных  компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

преимущественно в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; 

скорой, в том числе специализированной медицинской помощи; а также 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности неврология:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

неврологической патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по неврологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Обучение  

очное. Продолжительность обучения 2 года.  
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 

Специальные дисциплины (модули) составляют основы квалификационной 

характеристики должности невролога в сфере здравоохранения, утверждённых приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010г. № 541н (зарегистрирован Минюстом 

России 25.08.2011, регистрационный №18247). В этой связи изучение специальных 

дисциплин (модулей) является обязательным в полном объёме (22 з.е.), должно 

включаться в себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы, 

рубежного и заключительного контроля (зачёта) и входить в программу итоговой 

государственной аттестации. 

 

 

 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплин (модулей) 

В результате изучения дисциплин (разделов)  ординатор обязан  

 

 Врач-специалист невролог должен знать: 

− Нормативно-правовую базу по вопросам охраны здоровья населения. 

− Основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения; 

− Основы медицинского страхования и деятельность медицинских учреждений в 

условиях страховой медицины; 

− Основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 

− Основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма; 

− Основы и клиническое значение лабораторных исследований в диагностике 

заболеваний 

− Вопросы экспертизы трудоспособности  и основы законодательства по вопросам 

врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой реабилитации 

− Основы первичной профилактики заболеваний и санитарно - просветительной работы; 

− Основы международной классификации болезней; 

− Современные направления развития медицины; 

− Распространенность, смертность от неврологических заболеваний среди населения и в 

половозрастных группах. Значение этих показателей в оценке состояния здоровья 

населения; 

− Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность неврологической службы; 

− Систему организации, структуру и задачи неврологической службы в стране; 

− Организацию работы неотложной неврологической помощи; 

− Анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, периферической 

и вегетативной нервной системы; 

− Основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной и 

периферической нервной системы; календарь психомоторного развития (с 0 до 12 

месяцев и с 12 до 36 месяцев жизни); возрастные аспекты физиологических рефлексов; 

− Этиологию и патогенез заболеваний нервной системы; 

− Современные методы обследования больного; 

− Современные методы лечения; 

− Показания и противопоказания к хирургическому лечению, применению физиотерапии 

и лечебной физкультуры, показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению; 

− Основы рационального питания и принципы диетотерапии в неврологической клинике; 
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− Особенности лечения в половозрастных группах; 

− Основные принципы неотложной терапии; 

− Основы клинической фармакологии; 

- фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств: 

- проблему совместимости лекарственных средств и  побочное действие 

лекарственных препаратов; 

− Экспертизу временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно - трудовую экспертизу 

в т.ч. инвалидности с детства; 

− Организацию и проведение диспансеризации неврологических больных, анализ ее 

эффективности; 

− Профилактику неврологических заболеваний и сан - просветительную работу; 

− Клинику, лабораторную, функциональную, инструментальную диагностику, терапию 

смежных заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринных; болезней крови;  

васкулитов и диффузных заболеваний соединительной ткани,  болезней мочеполовой 

системы и печени, лор-органов; 

− Основы перинатальной патологии нервной системы и неврологических заболеваний 

детского возраста. 

 

 

 

 Врач-специалист  невролог   должен уметь: 

 

− Получить анамнестическую информацию о неврологическом заболевании, выявить 

общие и специфические признаки неврологического заболевания, определить 

необходимость и применить объективные методы обследования, установить 

топический диагноз и неврологический синдром; 

− Поставить диагноз и провести дифференциальный диагноз, используя клинические и 

дополнительные методы исследования; 

− Сформулировать диагноз в соответствие с классификацией МКБ-10  с выделением 

основного синдрома, сопутствующего и их осложнений; 

− Назначить комплексное лечение (включающее режим, диету, медикаментозные 

средства, методы неотложной терапии и реанимации, ЛФК, физиотерапию, санаторно-

курортное лечение, реабилитационные мероприятия и др.); 

− Своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 

мероприятия по предупреждению осложнений; 

− Провести симптоматическую терапию с учетом возрастных особенностей, 

психического и соматического статуса больного; 

− Выявить клинические показания для срочной (плановой) консультации, 

госпитализации или перевода больного на лечение к другому специалисту, определить 

профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенностей и тяжести 

заболевания; 

− Оценить морфологические и биохимические показатели крови и мочи, данные 

рентгеноскопии и рентгенографии грудной клетки, ЭКГ, эхографии в диагностике 

патологического процесса и определении его активности; 

− Организовать изоляцию больных с карантинными заболеваниями и 

противоэпидемические мероприятия; 

−  Владеть простейшими методами обезболивания, купировать острый болевой синдром; 

−  Оценить тяжесть состояния больного; определить необходимость реанимационных 

мероприятий; 

− Провести комплекс реанимационных мероприятий при клинической смерти и 

терминальных состояниях; 
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− Оказать срочную медицинскую помощь при неотложных состояниях в неврологии, а 

также при острой сердечной и сосудистой недостаточности (обморок, коллапс), острой 

дыхательной недостаточности, острой интоксикации (алкогольной, лекарственной и 

пр.) и острых психозах. 

− Получить информацию о неврологическом заболевании, выявить общие и 

специфические признаки неврологического заболевания, определить необходимость и 

применить объективные методы обследования, установить топический диагноз и 

неврологический синдром; 

− Своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 

мероприятия по предупреждению осложнений; 

− Оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, утоплении, 

поражении электрическим током; 

−  Провести анализ неврологической заболеваемости на обслуживаемом участке 

(отделении, поликлинике, МСЧ, районе, регионе), определить задачи по улучшению 

неврологической ситуации, решить вопросы прогноза; 

− Определить срок временной потери трудоспособности и направления на КЭК, 

установить показания для направления на МСЭК; 

− Оказать медицинскую помощь лицам, подвергшимся радиационному воздействию в 

результате радиационных аварий; 

−  Дать диагностическую оценку результатам ликворологического исследования; 

 клинически оценивать результаты рентгенологического исследования черепа и 

позвоночника, церебральной ангиографии, электроэнцефалографии, ультразвуковых 

методов исследования,  электромиографии, компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии, а также картины осмотра глазного дна и исследования полей зрения; 

− Оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению; 

− Организовать работу среднего медицинского персонала; 

− Установить диагноз при следующих заболеваниях: 

-острых нарушениях мозгового кровообращения: преходящих нарушениях 

мозгового кровообращения, геморрагическом и ишемическом инсульте, 

субарахноидальном кровоизлиянии; 

- дисциркуляторной энцефалопатии; 

- спинальном инсульте, сосудистых миелопатиях. 

- вертеброгенных поражениях нервной системы; 

- моно- и полиневропатиях, плекситах; 

- невралгиях, компрессионных поражениях нервов (туннельные синдромы); 

- энцефалитах (энцефаломиелитах); 

- полиомиелитах; 

- миелитах; 

- эпидуритах; 

- поражениях ЦНС при туберкулезе, сифилисе, СПИДе; 

- цистицеркозе; 

- токсоплазмозе; 

 -остром рассеянном энцефаломиелите, рассеянном склерозе,  подостром 

склерозирующем энцефалите, демиелинизирующих заболеваниях 

периферической нервной системы; 

- боковом амиотрофическом склерозе; 

- спинальной мышечной атрофии; 

-  опухолях головного мозга; 

- опухолях спинного мозга; 

- опухолях периферических нервов; 

 - болезни Паркинсона и паркинсонизме; 
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 - тиках 

 - хореи 

 - дистониях 

 - треморе 

 - осложнениях алкоголизма (острая энцефалопатия Гайе-Вернике, хроническая 

алкогольная энцефалопатия, алкогольная полиневропатия); 

- энцефаломиелополиневропатии при интоксикации солями тяжелых металлов 

(ртутная, свинцовая, мышьяковая, марганцевая); 

- лекарственных интоксикациях (наркотические анальгетики, нейролептики, 

транквилизаторы, барбитураты); 

- дисметаболической коме; 

- поражениях центральных вегетативных структур (вегетативная дистония, 

гипоталамические, обменно-эндокринные синдромы); 

- мигрени; 

- миастении и миастенических синдромах; 

- ботулизме 

- заболеваниях подкорковых ганглиев (болезнь Паркинсона, гепатоцеребральная 

дистрофия, болезнь Гентингтона, прогрессирующая миоклоническая эпилепсия); 

- дегенеративные заболевания с преимущественным поражением пирамидной и 

мозжечковой систем (семейная спастическая параплегия, спиноцеребеллярные 

дегенерации, оливо-понто-церебеллярная дегенерация); 

- черепно-мозговой травме (сотрясение и ушиб мозга, субдуральные и 

эпидуральные кровоизлияния, субарахноидальное кровоизлияние); 

- позвоночно-спинномозговая травма; 

- травме периферических нервов. 

 

Врач-специалист невролог должен владеть: 

 

− Методикой сбора анамнеза, описания статуса и плана исследований пациента; 

− Методикой написания ежедневных дневников, этапных и заключительных 

эпикризов, выписок из истории болезни; 

− Навыком оформления документации по временной и стойкой нетрудоспособности; 

− Методикой определения группы крови; 

− Умением оценки формулы крови; 

− Умением трактовки ЭКГ; 

− Умением трактовки рентгенограмм черепа, позвоночника, компьютерных 

томограмм и магнитно-резонансных томограмм головного и спинного мозга; 

− Основными принципами лечения следующих заболеваний: 

- острые нарушения мозгового кровообращения: преходящие нарушения 

мозгового кровообращения, геморрагический и ишемический инсульт, 

субарахноидальное кровоизлияние; 

- дисциркуляторная энцефалопатия; 

- спинальные инсульты, сосудистые миелопатии; 

- вертеброгенные поражения нервной системы; 

- моно- и полиневропатии, плекситы; 

- невралгии, компрессионные поражения нервов (туннельные синдромы); 

- энцефалиты/миелиты/энцефаломиелиты; 

- нейросифилис; 

- острая энцефалопатия Гайе-Вернике, алкогольная полиневропатия); 

- интоксикации солями тяжелых металлов (ртутью,  таллием, свинцом, 

мышьяком, марганцем); 

- лекарственные интоксикации); 
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- вегетативные расстройства 

- миастения и миастенические синдромы; 

- заболевания подкорковых ганглиев (болезнь Паркинсона, гепатолентикулярная 

дегенерация, болезнь Гентингтона, прогрессирующая миоклоническая 

эпилепсия); 

- сотрясение мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических навыков 

врача-специалиста по неврологии 

(ординатора) 

 

Врач-специалист по неврологии должен владеть следующими практическими 

навыками: 

 

− неврологического осмотра; 

− люмбальной пункции; 

− проведения  лечебных блокад, в том числе паравертебральных, блокада триггерных 

точек; 

− остановки наружного кровотечения; 

− фиксации позвоночника и конечностей при травмах и переломах; 

− проведения  реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, 

искусственная вентиляция легких ) на догоспитальном этапе; 

− промывания желудка через зонд; 

− измерения АД; 

− работы на персональном компьютере. 

 

 

 

 

 

4. Объем специальных дисциплин (разделов) и виды учебной работы 

Виды учебной работы  Всего часов 

Аудиторные занятия всего 

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия 

семинар 

528 

 

88 

220 

220 

Самостоятельная работа: 264 

Работа с лекционным материалом 30 

Работа с учебниками 30 

Информационно-литературный поиск 26 

Ведение больных в клинике 42 

Дежурства в клинике 66 
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Подготовка реферата, доклада 20 

Решение тестовых и ситуационных задач 30 

Подготовка к рубежному контролю 20 

Общая трудоёмкость – 22 з.е. =792ч. 

=17,6 недели 2/3 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание программы  

 

 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Вид учебной работы и 

Трудоемкость (в час.) 

 

 

 

Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 Специальные дисциплины 

(модули) 

22 792 88 220 220 264 опрос, 

клиническ

ий разбор 

больных, 

зачет 

1 Раздел 1. «Социальная гигиена и 

организация неврологической 

службы в Российской Федерации» 

1 36 4 10 10 12 Зачет 

 

2 

Раздел 2. «Семиотика и 

топографическая анатомия 

заболеваний нервной системы» 

2 72 8 20 20 24 Зачет 

 

3 

Раздел 3. «Методы исследования 

в неврологии» 

2 72 8 20 20 24 Зачет 

 

4 

Раздел 4. Принципы и методы 

лечения неврологических 

больных 

1 36 4 10 10 12 Зачет 

 

5 

Раздел 5. Заболевания 

периферической нервной 

системы,  мышц и нервно-

мышечной передачи 

2 72 8 20 20 24 Зачет 

 

6 

Раздел 6. Инфекционные 

заболевания центральной 

нервной системы 

3 108 12 30 30 36 Зачет 

 

7 

Раздел 8. «Вегетативные 

расстройства» 

4 144 16 40 40 48 Зачет 
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№ 

пп 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Вид учебной работы и 

Трудоемкость (в час.) 

 

 

 

Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 

8 

Раздел 9 «Наследственные и 

дегенеративные заболевания 

нервной системы» 

2 72 8 20 20 24 Зачет 

 

9 

Раздел 10. «Травмы нервной 

системы» 

1 36 4 10 10 12 Зачет 

 

10 

Раздел 11. «Опухоли нервной 

системы» 

1 36 4 10 10 12 Зачет 

 

11 

Раздел 12. «Неотложные 

состояния в неврологии» 

3 108 12 30 30 36 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

I. Содержание и структура дисциплин (разделов) 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 Обязательные дисциплины 

 Специальные дисциплины  

36 час. 1 ед. РАЗДЕЛ 1. «СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 Теоретические основы социальной гигиены и организации 

здравоохранения       

 Социальная гигиена, ее роль и место среди других наук 

 Характеристика состояния здоровья населения и задачи 

здравоохранения 

 Организация здравоохранения  

 Страховая медицина 

 Основы маркетинга и менеджмента в здравоохранении 

 Вопросы управления, экономики и планирования неврологической 

службы  

 Организация неврологической службы в Российской Федерации 

 Организация и структура неврологической службы 

 Место неврологической службы в общей системе здравоохранения и 

взаимодействие с другими службами 

 Структура неврологической службы 

 Штатные нормативы 

 Обеспеченность койками 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 Неврологическая помощь городскому населению 

 Организация и функции неврологических кабинетов (отделений) 

амбулаторно-поликлинических учреждений, МСЧ 

 Обследование неврологических больных в условиях поликлиники  

 Неврологические кабинеты консультативно-диагностических 

поликлиник, МСЧ 

 Преемственность в работе: поликлиника – стационар – поликлиника 

 Показания к госпитализации. Плановая госпитализация 

 Специализированные неврологические центры 

 Роль и задачи консультативного и организационно-методического 

центра по оказанию помощи больным с миастенией и миастеническим 

синдромом 

 Роль и задачи консультативного и организационно-методического 

экстрапирамидного центра и центров по вегетативной патологии, 

вертеброневрологиии и др. 

 Роль профильных НИИ и кафедр нервных болезней медицинских вузов 

в оказании помощи местным органам здравоохранения 

 Организация неврологического стационара 

 Нормативы стационарной неврологической помощи городскому и 

сельскому населению 

 Неврологическое отделение  для больных с нарушением мозгового 

кровообращения 

 Оборудование 

 Работа врача-терапевта БИТ 

 Палаты для реанимации и интенсивной терапии республиканских, 

краевых, областных и крупных городских больниц 

 Скорая и неотложная медицинская помощь неврологическим больным 

 Специализированные неврологические бригады в составе неотложной 

медицинской помощи в крупных городах 

 Неврологическая помощь населению, проживающему в сельской 

местности 

 Организация и задачи неврологических кабинетов поликлиники при 

ЦРБ 

 Участие невролога поликлиники в осмотрах сельского населения 

 Организация неврологического отделения в центральной районной и 

районной больницах 

 Межрайонные неврологические отделения при крупных ЦРБ 

 Организация восстановительного и санаторно-курортного лечения 

 Организация восстановительного лечения в условиях поликлиники, 

отделения, кабинета восстановительного лечения поликлиники 

 Восстановительное лечение больных с нарушением речи 

 Организация восстановительного лечения в условиях стационара, 

больницах восстановительного лечения 

 Организация санаторно-курортной помощи неврологическим больным 

 Показания и направление больных на санаторно-курортное лечение 

 Социальная реабилитация неврологических больных 

 Ежегодная диспансеризация неврологических больных 

 Программа диспансеризации 

 Социально-медицинское значение программы диспансеризации 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 Цель и задачи программы диспансеризации 

 Материально-техническое обеспечение и кадры для реализации 

диспансеризации 

 Диспансеризация больных с заболеванием периферической нервной 

системы. Скрининг-программа для прогнозов возникновения и течения 

неврологических проявлений остеохондроза 

 Диспансеризация больных с сосудистыми заболеваниями головного и 

спинного мозга 

 Диспансеризация больных с травматическими повреждениями 

головного и спинного мозга 

 Диспансеризация больных с новообразованиями головного и спинного 

мозга после оперативного пособия 

 Диспансеризация больных с наследственными и дегенеративными 

заболеваниями нервной системы 

 Диспансеризация больных с вегетативными и нейроэндокринными 

расстройствами 

 Диспансеризация больных с пограничными нервно-психическими 

расстройствами 

 Диспансеризация больных с инфекционными заболевания нервной 

системы 

 Анализ эффективности диспансеризации неврологических больных 

 Вопросы управления, экономики и планирования. 

 Основы управления здравоохранением 

 Современные проблемы управления в новых социально-экономических 

условиях в области здравоохранения 

 Роль и направление деятельности главного невролога в системе 

управления неврологической службой 

 Планирование, экономика неврологической службы 

 Экономические аспекты деятельности поликлинической 

неврологической службы 

 Экономическая эффективность использования коечного фонда для 

неврологических больных 

 Санитарная статистика 

 Основы санитарной статистики 

 Основные показатели, методика, расчет, оценка 

 Средние величины 

 Оценка достоверности показателей 

 Графическое изображение статистических показателей 

 Компьютерная и другая современная техника в работе статистической 

службы 

 Демографическая статистика 

 Основные демографические показатели, характеризующие здоровье 

населения 

 Эпидемиология неврологической заболеваемости в стране 

 Эпидемиология неврологической заболеваемости за рубежом по 

данным ВОЗ 

 Классификация заболеваний нервной системы 

 Формы учета, отчетности, ведения документации и анализ 

деятельности неврологической службы в поликлинике 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 Анализ деятельности неврологической службы стационара 

 Показатели эффективности работы неврологической службы 

 Санитарно-гигиеническое просвещение и вопросы профилактики 

 Организация санитарного просвещения 

 Формы и методы 

 Санитарно-гигиеническое просвещение в условиях поликлиники, 

стационара, санатория 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Роль врача-невролога в антиалкогольной пропаганде 

 Роль врача-невролога в пропаганде борьбы с наркоманией и 

токсикоманией 

 Пропаганда борьбы с заболеванием СПИД  

 Пропаганда санитарно-гигиенических знаний людям пожилого возраста 

 Взаимосвязь санитарной пропаганды в неврологических учреждениях с 

обществом Красного Креста, Домом санитарного просвещения 

 Санитарно-гигиеническое просвещение родственников больных с 

неврологическими заболеваниями 

 Система мер по профилактике острых нарушений мозгового 

кровообращения, факторы риска 

 Медико-социальная экспертиза (МСЭ) 

 Основные принципы медико-социальной экспертизы в неврологии 

 Значение медицинских и социальных факторов при определении 

трудоспособности 

 Медико-социальная экспертиза 

 Порядок выдачи и оформления больничных листков и другой 

документации (справок), удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 

 Виды и ориентировочные сроки временной нетрудоспособности 

 Вопросы организации экспертной службы в неврологии 

 Показания к направлению больных на МСЭК 

 Критерии установления постоянной или длительной утраты 

трудоспособности 

 Критерии к определению групп инвалидности при нервных болезнях 

 Причины инвалидности. Возмещение ущерба рабочим и служащим, 

получившим увечье, либо иное повреждение здоровья, связанное с 

выполнением ими трудовых обязанностей 

 Основные пути медицинской и социальной реабилитации 

неврологических больных и инвалидов 

 Трудовое устройство по заключениям КЭК  

 Трудовые рекомендации и трудовое устройство по заключениям МСЭК 

 Государственная политика в области охраны здоровья населения 

 Национальный государственный проект «Здоровье» 

 Программа государственных гарантий 

 Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию населения 

и формированию здорового образа жизни 

 Центры здоровья 

 Здоровье населения. Социально-гигиеническая оценка наиболее 

распространенных и социально-значимых заболеваний 

 Медицинская демография. Измерители общественного здоровья 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

населения 

 Программа ВОЗ «Здоровье 21 века» 

 Медицинская этика и деонтология врача-невролога 

 Медицинская этика и деонтология 

 Содержание понятий «медицинская этика» и «медицинская 

деонтология» 

 Медицинская деонтология как единство правовых и нравственных норм 

медицинской деятельности 

 Врачебная деонтология 

 Медицинская этика и деонтология в неврологии 

 Взаимоотношения врача и микросоциального окружения больного 

 Взаимоотношения  в медицинском коллективе 

 Понятие о ятрогенном заболевании 

 Врачебная тайна 

 Правовые основы здравоохранения РФ 

 Законодательство о здравоохранении и его задачах 

 Право граждан РФ на охрану здоровья и его гарантия 

 Основные профессиональные обязанности и права медицинских и 

фармацевтических работников 

 Статьи законодательства о здравоохранении, относящиеся к неврологии 

 Законодательство о труде медицинских работников 

 Законодательство по вопросам найма и увольнения 

 Основы уголовного права РФ 

 Понятие преступления и его состава 

 Профессиональные правонарушения медицинских работников, 

уголовная ответственность за их совершение 

 Планирование и организация последипломного обучения врачей в 

РФ 

 Основные принципы и организационно-функциональная структура 

системы последипломного образования в РФ 

 Законодательство и основные регламентирующие документы в области 

последипломного образования врачей в РФ 

 Задачи органов здравоохранения и главных специалистов в области 

учета, планирования и организации последипломного обучения врачей 

на центральных и местных базах 

 Статистика и планирование последипломного обучения врачей на 

центральных и местных базах, аттестация и переаттестация врачей 

 Демография врачебных кадров и статистика последипломного их 

обучения – основа для планирования последипломного образования 

врачей 

 Организация персонального учета последипломного обучения врачей 

на центральных и местных базах 

 Организация работы по составлению перспективных и текущих планов 

последипломного обучения врачей на центральных базах и план-заявки 

на путевки 

 Особенности планирования последипломного обучения врачей 

первичных звеньев здравоохранения 

 Организация работы руководителей интернов 

 Планирование и организация сертификации, аттестации и 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

переаттестации врачей 

 Методика анализа состояния и эффективности последипломного 

обучения врачей 

Рекомендуемая 

литература 

1, 2, 3, 7, 9, 15, 24, 25, 53, 60, 69, 75, 76, 80 

Законодательн

ые и 

нормативно-

правовые 

документы 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29 

72 час. 2 з.е. РАЗДЕЛ 2. «СЕМИОТИКА И ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 

 Семиотика поражения нервной системы 

 Нарушения сознания 

 Угнетение сознания (оглушение, сопор, кома) 

 Спутанность, делирий 

 Помрачение сознания 

 Менингеальный синдром 

 Менингеальные симптомы 

 Причины менингеального синдрома 

 Изменения внутричерепного давления 

 Внутричерепная гипертензия 

 Внутричерепная гипотензия 

 Двигательные нарушения 

 Синдромы поражения периферических и центральных мотонейронов 

(периферический и центральный паралич) 

 Нарушения координации, равновесия и ходьбы 

 Нарушения чувствительности 

 Нарушения поверхностной чувствительности 

 Нарушения глубокой чувствительности 

 Боль (классификация, патогенез) 

 Острая и хроническая боль 

 Невропатическая боль (клинические особенности, механизмы развития) 

 Отраженная боль 

 Миофасциальные боли 

 Психогенные боли 

 Глазодвигательные нарушения 

 При поражении мышц и нервно-мышечной передачи 

 При поражении черепных нервов и их ядер 

 Межъядерная офтальмоплегия 

 Надъядерная офтальмоплегия 

 Вестибулопатия 

 Периферические 

 Центральные 

 Нарушение функции бульбарных мышц 

 Бульбарный паралич 

 Псевдобульбарный паралич 

 Нарушение тазовых функций 

 Нарушение функции мочевого пузыря 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 Нарушение функции кишечника 

 Нарушение сексуальной функции 

 Нарушение высших мозговых функций 

 Амнезии 

 Афазии 

 Апраксии 

 Агнозии 

 Нарушения регуляторных когнитивных функций 

 Деменция (классификация, критерии диагностики) 

 Умеренное когнитивное расстройство(классификация, критерии 

диагностики) 

 Эмоционально-личностные нарушения при органических поражениях 

головного мозга 

 Топическая диагностика поражений нервной системы 

 Поражения периферической нервной системы 

 Периферические невропатии (мононевропатии, множественные 

мононевропатии, полиневропатии) 

 Плексопатии 

 Радикулопатии, синдром конского хвоста 

 Нейронопатии (ганглиопатии) 

 Поражение спинного мозга 

 Полное поперечное поражение спинного мозга 

 Половинное поражение (синдром Броун-Секара) 

 Передний спинальный синдром 

 Центральный спинальный синдром 

 Задний спинальный синдром 

 Синдром конуса и эпиконуса 

 Синдром синдромы поражения ствола мозга 

 Синдромы поражения продолговатого мозга 

 Синдромы поражения моста 

 Синдромы поражения среднего мозга 

 Синдромы поражения мозжечка 

 Поражение полушарий 

 Поражение червя 

 Синдромы поражения гипоталамуса и гипоталамо-гипофизарной 

системы 

 Нейроэндокринно-обменные синдромы 

 Мотивационно-поведенческие и когнитивные нарушения 

 Нарушения терморегуляции 

 Нарушения сна и бодрствования 

 Особенности клинической картины при остром и хроническом 

поражении различных отделов гипоталамуса (передних, задних) 

 Синдромы поражения таламуса 

 Двигательные нарушения 

 Сенсорные нарушения 

 Нарушения высших мозговых функций 

 Синдромы поражения эпиталамуса и эпифиза 

 Синдромы поражения базальных ганглиев 

 Гипокинетико-гипертонические синдромы 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 Гиперкинетико-гипотонические синдромы 

 Синдромы поражения внутренней капсулы 

 Синдромы поражения переднего бедра 

 Синдромы поражения колена 

 Синдромы поражения заднего бедра 

 Синдромы поражения коры полушарий 

 Синдромы поражения лобной доли 

 Синдромы поражения височной доли 

 Синдромы поражения теменной доли 

 Синдромы поражения затылочной доли 

 Синдромы поражения недоминантного полушария 

 Синдромы разобщения различных отделов коры 

Рекомендуемая 

литература 

6, 14, 49, 60, 72, 74, 77 

Законодательн

ые и 

нормативно-

правовые 

документы 

4, 22 

72 час. 2ед. РАЗДЕЛ 3. «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВРОЛОГИИ» 

 Клинические методы исследования 

 Общее исследование 

 Состояние сознания 

 Жалобы 

 Анамнез заболевания 

 Анамнез жизни 

 Наследственный анамнез 

 Аллергологический анамнез 

 Эпидемиологический анамнез 

 Общий осмотр 

 Исследование соматического статуса 

 Исследование неврологического статуса 

 Черепные нервы 

 Двигательные функции (активные и пассивные движения, сила, 

мышечный тонус). Методы выявления скрытого пареза 

 Глубокие и поверхностные рефлексы 

 Патологические рефлексы (кистевые, стопные) 

 Рефлексы орального автоматизма 

 Гиперкинезы 

 Гипокинезия (гипобрадикинезия, гипомимия) 

 Координация движений 

 Статика 

 Ходьба  

 Чувствительность (поверхностная, глубокая, сложная) 

 Исследование вегетативной нервной системы 

 Трофика (кожи, слизистых, ногтей и др.) 

 Потоотделение 

 Дермографизм (местный, рефлекторный) 

 Пиломоторный рефлекс 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 Орто- и клиностатические пробы, проба Ашнера 

 Функция тазовых органов 

 Высшие мозговые функции 

 Речь 

 Праксис 

 Гнозис 

 Нейропсихологические методы исследования 

 Лабораторные и инструментальные методы исследования 

 Лабораторные 

 Клинический анализ крови 

 Биохимические исследования крови в неврологической клинике 

 Реологические свойства крови 

 Коагулирующие и фибринолитические свойства крови, международное 

нормализованное отношение  

 Исследование мочи (порционной, суточной) 

 Исследование цереброспинальной жидкости (люмбальная пункция, 

измерение ликворного давления, ликвородинамические пробы). 

Показания и противопоказания к люмбальной пункции  

 Оценка данных исследования ликвора (уровень белка, клеточный 

состав, биохимические, серологические исследования) 

 Методы исследования иммунного статуса 

 Оценка офтальмологического исследования 

 Острота зрения 

 Периметрия 

 Оценка данных исследования глазного дна 

 Оценка данных отоневрологического исследования 

 Острота слуха, аудиография 

 Нистагмография 

 Калорические пробы 

 Вращательные пробы 

 Оценка рентгенологических методов исследования 

 Краниограмма (обзорная, прицельная) 

 Томокраниография 

 Спондилограмма (обзорная, с функциональными нагрузками) 

 Рентгеновская компьютерная томография 

 Миелография 

 Ангиография 

 Электрофизиологические методы исследования 

 Электромиография 

 Электроэнцефалография 

 Электронистагмография 

 Вызванные потенциалы головного и спинного мозга 

 Магнитная стимуляция головного мозга 

 Радиоизотопные методы исследования 

 Гамма-сцинтиграфия 

 Однофотонно-эмиссионная компьютерная томография 

 Позитронно-эмиссионная томография 

 Ультразвуковые методы исследования 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 Эхоэнцефалография, эхокардиография 

 Допплеросонография (экстра- и транскраниальная, дуплексная, 

триплексная) 

 Тепловидение 

 Магнитно-резонансная томография 

 Вертеброневрологические методы исследования 

 Ангуло-, ротато-, курвометрия 

 Тензоальгометрия 

Рекомендуемая 

литература 

14 19, 21, 22, 24, 33, 36, 46, 48, 49, 51, 53, 81, 90 

Законодательн

ые и 

нормативно-

правовые 

документы 

4, 22 

36 час. 1 ед. РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 Саногенез и вопросы реабилитации неврологических больных 

 Механизмы восстановления и компенсации нарушенных функций 

 Этапы и виды медицинской и социальной реадаптации и реабилитации 

неврологических больных 

 Значение различных методов лечения неврологических больных 

 Фармакотерапевтические методы 

 Физиотерапевтические методы 

 Рефлекторно-терапевтические методы 

 Лечебная физкультура и механотерапия 

 Лечебный массаж 

 Ортопедические методы и мануальная терапия 

 Психотерапевтические и логопедические методы 

 Санаторно-курортное лечение 

 Специализированные методы (рентгенотерапия и другие виды лучевой 

терапии, оксигено- и оксигенобаротерапия, гемотрансфузии , 

плазмаферез и др.) 

 Физические и другие методы лечения заболеваний нервной 

 системы 

 Электролечение 

 Постоянный ток в методах гальванизации и лекарственного 

электрофореза 

 Импульсная терапия (электросон, диадинамотерапия, амплипульс, 

электростимуляция) 

 Переменные токи, электрические, электромагнитные и магнитные поля 

высокой, ультравысокой и сверхвысокой частоты 

 Постоянные электрические поля 

 Аэроионотерапия 

 Лечение механическими воздействиями 

 Вибротерапия 

 Баротерапия 

 Ультразвуковая терапия 

 Массаж 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 Светолечение 

 Инфракрасное излучение 

 Ультрафиолетовое излучение 

 Когерентное излучение (лазеротерапия) 

 Водотеплолечение 

 Гидротерапия 

 Бальнеотерапия 

 Теплолечение (лечебные грязи, парафин, озокерит, нафталин) 

 Ортопедические методы лечения в неврологии 

 Мануальная терапия и ЛФК 

 Лечебные тракции позвоночника 

 Показания к корригирующим операциям при контрактурах, туннельных 

синдромах и т.д. 

 Психотерапевтические и логопедические методы 

 Виды психотерапии (суггестивная, рациональная, аутотренинг, 

когнитивно-поведенческая и т.д.) 

 Взаимосвязь психотерапии, медицинской этики и деонтологии 

 Принцип и методы логопедического лечения 

 Санаторно-курортное лечение 

 Классификация курортов, основные лечебные факторы, принципы 

курортного лечения 

 Физиобальнеолечебница, санатории-профилактории 

 Лечебные пункции, в том числе блокада паравертебральных точек, 

триггерных точек,  нейрохирургические методы лечения 

 Специализированные методы лечения 

 Лучевая терапия 

 Гипербарическая оксигенация 

 Гемотрансфузии и другие виды инфузионной терапии 

 Диетотерапия неврологических больных 

 Рефлекторные методы лечения 

 Корпоральная рефлексотерпаия 

 Аурикулотерапия 

 Прижигание 

 Пролонгированные методы ИРТ 

 Микроволновая ИРТ 

 Баночный массаж 

 Электропунктура и электроакупунктура 

 Лазеропунктура 

 Магнитотерапия 

 Ионизация 

 Лекарственная ИРТ 

Рекомендуемая 

литература 

14 19, 21, 22, 24, 33, 36, 46, 48, 49, 51, 53, 81, 90 

Законодательн

ые и 

нормативно-

правовые 

документы 

4, 22 

72 час. 2 ед РАЗДЕЛ 5. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

СИСТЕМЫ,  МЫШЦ И НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

 Вертеброгенные поражения нервной системы (ВПНС) 

 Патогенез ВПНС 

 Классификация ВПНС 

 Клиническая картина ВПНС 

 Клиническая картина рефлекторных синдромов  

 Клиническая картина корешковых синдромов 

 Клиническая картина сосудистой миелопатии 

 Дифференциальная диагностика ВПНС 

 Типы течения ВПНС 

 Стадии ВПНС 

 Особенности клинической картины ВПНС в пожилом возрасте 

 Особенности клинической картины в молодом возрасте 

 Лечение  ВПНС на разных стадиях 

 Медикаментозное лечение ВПНС на разных стадиях 

 Рефлекторное лечение ВПНС на разных стадиях 

 Ортопедическое лечение ВПНС на разных стадиях 

 ЛФК ВПНС на разных стадиях 

 Физиотерапия ВПНС на разных стадиях 

 Мануальная терапия ВПНС на разных стадиях 

 Санаторно-курортное лечение ВПНС на разных стадиях 

 Организация этапного лечения ВПНС 

 Профилактика ВПНС 

 Экспертиза трудоспособности 

 Показания к нейрохирургическому лечению ВПНС 

 Поражения нервных корешков, узлов, сплетений 

 Менингорадикулопатии, радикулоневропатии (шейные, грудные, 

пояснично-крестцовые) 

 Ганглиопатия 

 Травмы сплетений 

 Шейного 

 Верхнего плечевого 

 Нижнего плечевого 

 Плечевого тотального 

 Пояснично-крестцового 

 Дифференциальный диагноз 

 Поэтапное лечение и реабилитация 

 Фармакотерапия 

 Физиотерапия 

 Рефлекторная терапия 

 Санаторно-курортное лечение 

 Реабилитация 

 Диспансеризация 

 Профилактика 

 Экспертиза трудоспособности 

 Множественное поражение спинномозговых корешков, черепных и 

периферических нервов 

 Мультифокальная моторная невропатия 

 Множественная  мононевропатия 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 Множественная радикулопатия 

 Диффузные поражения периферической нервной системы 

 Полиневропатия 

 Классификация 

 Этиология. Патогенез 

 Аксонопатия и миелинопатия 

 Синдром Гийена-Барре 

 Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия 

 Диспротеинемические полиневропатии 

 Инфекционные полиневриты 

 Токсические полиневропатии (при хронических интоксикациях, 

токсикоинфекциях, медикаментозные, бластоматозные) 

 Аллергические полиневропатии (вакцинальные, сывороточные, 

медикаментозные и др.) 

 Дисметаболические полиневропатии: при дефиците витаминов, при 

эндокринных заболеваниях, при болезнях печени и почек и др. 

 Полиневропатии при аутоиммунных заболеваниях 

 Идиопатические и наследственные полиневропатии 

 Наследственные полиневропатии 

 Наследственные моторно-сенсорные невропатии 

 Болезнь Шарко – Мари – Тута 

 Классификация 

 Клиническая картина 

 Диагностика 

 Лечение 

 Болезнь Дежерина – Сотта 

 Другие наследственные моторно-сенсорные невропатии 

 Наследственные сенсорно-вегетативные невропатии 

 Семейная амилоидная невропатия 

 Порфирийная полиневропатия 

 Дифференциальный диагноз 

 Поэтапное лечение и реабилитация 

 Фармакотерапия 

 Физиотерапия 

 Рефлекторная терапия 

 Санаторно-курортное лечение 

 Реабилитация 

 Диспансеризация 

 Профилактика 

 Экспертиза нетрудоспособности 

 Поражение отдельных периферических нервов 

 Травматические 

 Компрессионно-ишемические 

 Синдром запястного канала 

 Синдром канала Гийена (поражение локтевого нерва в области кисти) 

 Синдром кубитального канала (поражение локтевого нерва в локтевой 

области) 

 

 Синдромы поражения лучевого и срединного нервов в локтевой 
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области 

 Поражение надлопаточного и подмышечного нервов 

 Синдром тарзального канала 

 Синдром малоберцового нерва 

 Синдром бокового кожного нерва 

 Воспалительные мононевриты 

 Дифференциальный диагноз 

 Поэтапное лечение и реабилитация 

 Фармакотерапия 

 Физиотерапия 

 Рефлекторная терапия 

 Санаторно-курортное лечение 

 Реабилитация 

 Диспансеризация 

 Профилактика 

 Экспертиза трудоспособности 

 Поражение черепных нервов 

 Клиническая картина 

 Зрительного 

 Глазодвигательного 

 Блокового 

 Тройничного 

 Лицевого 

 Отводящего 

 Кохлеарного 

 Блуждающего 

 Добавочного 

 Подъязычного 

 Дифференциальный диагноз 

 Поэтапное лечение и реабилитация 

 Фармакотерапия 

 Физиотерапия 

 Рефлекторная терапия 

 Санаторно-курортное лечение 

 Реабилитация 

 Диспансеризация 

 Профилактика 

 Экспертиза трудоспособности 

 Лицевые боли (прозопалгии) 

 Этиология, патогенез и классификация 

 Клиническая картина 

 Невралгия тройничного нерва 

 Невропатия тройничного нерва 

 Невралгия носоресничного нерва 

 Невралгия ушно-височного нерва 

 Невралгия языкоглоточного нерва 

 Невралгия крылонебного узла 

 Атипичная лицевая боль 

 Невралгия ресничного узла 

 Невралгия коленчатого узла 
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 Невралгия ушного узла 

 Стоматалгия, глоссалгия 

 Болевая миофасциальная дисфункция лица 

 Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава 

 Сосудистые прозопалгии 

 Психогенные прозопалгии 

 Дифференциальная диагностика 

 Поэтапное лечение и реабилитация 

 Фармакотерапия 

 Физиотерапия 

 Рефлексотерапия 

 Диспансеризация 

 Профилактика 

 МСЭ 

 Прогрессирующие мышечные дистрофии 

 Классификация и клинические варианты 

 Клиническая картина 

 Диагностика 

 Лечение 

 Врожденные миопатии 

 Метаболические миопатии 

 Воспалительные миопатии 

 Токсические миопатии 

 Миотонии 

 Врожденная миотония (болезни Томсена,  Эйленбурга) 

 Дистрофические миотонии (1-ый, 2-ой тип) 

 Дистрофическая миотония 

 Периодический паралич (пароксизмальная миоплегия) 

 Гипокалиемическая форма 

 Гиперкалиемическая форма 

 Диагностика 

 Лечение 

 Миастения 

 Миастения 

 Миастенический синдром Ламберта-Итона 

 Миастенический и холинергический кризы 

 Диагностика 

 Лечение 

Рекомендуемая 

литература 

1, 2, 4, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 45, 54, 63, 70, 75 

 

Законодательн

ые и 

нормативно-

правовые 

документы 

3, 4, 6, 12, 21, 22, 26 

108 час. 3 ед. РАЗДЕЛ 6. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 Классификация инфекционных заболеваний центральной нервной 

системы 

 Острые вирусные энцефалиты 

 Герпетический энцефалит 
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 Клещевой энцефалит 

 Энцефалиты, вызванные другими арбовирусами 

 Цитомегаловирусный энцефалит 

 Постинфекционные энцефалиты и энцефаломиелиты 

 Лечение и профилактика 

 Гнойные менингиты 

 Менингококковый 

 Пневмококковый 

 Вызванный гемофильной палочкой 

 Стафилококковый 

 Стрептококковый 

 Вызванный энтеробактериями 

 Вызванный другими возбудителями 

 Лечение 

 Профилактика 

 Острые серозные менингиты 

 Острый лимфоцитарный хореоменингит 

 Паротитный 

 Энтеровирусный 

 Герпетический 

 Вызванный другими вирусами 

 Лечение 

 Профилактика 

 Другие острые вирусные инфекции 

 Бешенство 

 Полиомиелит 

 Подострые и хронические менингиты 

 Туберкулезный 

 Бруцеллезный 

 Вызванные другими бактериальными возбудителями 

 Вызванные грибками и простейшими 

 Абсцесс головного мозга 

 Этиология 

 Патогенез 

 Клиника 

 Лечение 

 Нейросифилис 

 Классификация 

 Клиника 

 Диагностика 

 Лечение 

 Поражение центральной нервной системы при клещевом 

боррелиозе 

 Этиология и эпидемиология 

 Патогенез и патоморфология 

 Клинические проявления поражений нервной системы 

 Поражение центральной нервной системы при ВИЧ-инфекции 

 ВИЧ-энцефалопатия 

 ВИЧ-миелопатия 

 Поражения, вызванные условно патогенными возбудителями 



 36 

 Ботулизм 

 Этиология и эпидемиология 

 Патогенез и патоморфология 

 Клинические проявления ботулизма 

 Поражение нервной системы при паразитарных заболеваниях 

 Токсоплазмоз 

 Цистицеркоз 

 Эхинококкоз 

 Малярия 

 Эпидуриты и пахименингиты головного и спинного мозга 

 Этиология 

 Клиника 

 Диагностика 

 Лечение 

 Миелиты 

 Этиология 

 Клиника 

 Диагностика 

 Лечение 

 Поражение центральной нервной системы при риккетсиозах 

 Этиология 

 Клиника 

 Диагностика 

 Лечение 

 Прогрессирующие инфекционные заболевания нервной системы 

 Подострый склерозирующий панэнцефалит 

 Краснушечный энцефалит 

 Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия 

 Прионные заболевания 

 Болезнь Крейтцфельдта – Якоба 

 Фатальная инсомния 

 Куру 

 Диагностика 

 Лечение и профилактика 

 Болезнь Уиппла 

 Поражение центральной нервной системы при системных 

инфекционных заболеваниях 

 Поражение центральной нервной системы при сепсисе 

 Поражение центральной нервной системы при бактериальном 

эндокардите 

 Медико-социальная экспертиза при инфекционных заболеваниях 

центральной нервной системы 

 Экспертиза временной нетрудоспособности 

 Медико-социальная экспертиза 

Рекомендуемая 

литература 

1, 2, 26, 43, 70, 74, 75 

 

Законодательн

ые и 

нормативно-

правовые 

документы 

3, 4, 6, 12, 21, 22, 26 
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144 час. 4 ед. РАЗДЕЛ 7.  ВЕГЕТАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

 Классификация вегетативных расстройств 

 Центральные вегетативные расстройства 

 Периферические вегетативные расстройства 

 Центральные вегетативные расстройства 

 Синдром вегетативной дистонии (психовегетативный синдром) 

 Этиология и патогенез 

 Вегетативная дистония конституционального генеза 

 Психофизиологическая вегетативная дистония (острая реакция на 

стресс) 

 Вегетативная дистония при неврозах, посттравматическом стрессовом 

расстройстве и других психических заболеваниях 

 Вегетативная дистония при эндокринных заболеваниях и в период 

гормональных перестроек (пубертат, климакс) 

 Вегетативная дистония при соматических заболеваниях 

 Клиническая картина 

 Гипервентиляционный синдром 

 Нарушения функции сердечно-сосудистой системы 

 Нарушение функции желудочно-кишечного тракта 

 Нарушение терморегуляции и потоотделения 

 Центральная гипотермия 

 Центральная гипертермия 

 Эссенциальный гипергидроз 

 Диагностика и дифференциальная диагностика вегетативной дистонии 

 Дифференцированное лечение вегетативной дистонии 

 Вегетативные кризы  

 Терминология и классификация 

 Этиология и патогенез, понятие о паническом расстройстве 

 Клинические проявления 

 Диагностика и дифференциальная диагностика 

 Лечение  

 Нейрогенные обмороки 

 Классификация 

 Рефлекторные обмороки 

 Вазодепрессорные (нейрокардиогенные) обмороки 

 Периферические вегетативные расстройства 

 Синдром периферической вегетативной недостаточности 

 Этиология и патогенез 

 Клинические проявления 

 Диагностика и дифференциальная диагностика периферической 

вегетативной недостаточности 

 Лечение периферической вегетативной недостаточности 

 Ангиотрофалгические синдромы 

 Патогенез, классификация 

 Комплексный региональный болевой синдром 1-го типа (рефлекторная 

симпатическая дистрофия, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение  

 Комплексный региональный болевой синдром 2-го типа (каузалгия). 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение 

 Синдром Рейно, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение 

 Эритромелалгия, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение 
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 Синдромы поражения отдельных вегетативных структур 

 Синдром Горнера (центральный, преганглионарный, 

постганглионарный), диагностическое значение 

 Синдром Эйди, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение 

 Невралгия носоресничного и крылонебного узлов, этиология, клиника, 

дифференциальный диагноз, лечение 

 Синдромы поражения боковых рогов спинного мозга на разных 

уровнях 

 Вегетативные нарушения при поражении шейного и пояснично-

крестцового сплетений 

 Нейрогенные нарушения тазовых функций  при различных 

уровнях поражения нервной системы 

 Нарушения мочеиспускания, классификация, этиология и патогенез 

 Нарушения наполнения мочевого пузыря 

 Нарушения опорожнения мочевого пузыря 

 Лечение нейрогенного мочевого пузыря 

 Нарушения дефекации 

 Запоры и недержание кала, каловый завал 

 Лечение нарушений дефекации 

 Сексуальная дисфункция  

 При органических заболеваниях периферической и центральной  

нервной системы 

 При эндокринных и сосудистых заболеваниях, лекарственной терапии 

 Психогенная 

 Вегетативные нарушения при отдельных заболеваниях 

 Вегетативные нарушения при инфекционных заболеваниях (ботулизме, 

герпесе, ВИЧ-инфекции) 

 Вегетативные нарушения при профессиональных заболеваниях 

 Принципы лечения вегетативных нарушений. 

 Фармакотерапия вегетативных нарушений 

 Вегетотропные средства 

 Психотропные средства 

 Немедикаментозные  методы лечения 

 Физические методы 

 Рефлекторные методы 

 Медико-социальная экспертиза 

 Ориентирововчные сроки временной нетрудоспособности 

Рекомендуемая 

литература 

1, 2, 6, 8, 14, 31, 53, 67, 75 

 

Законодательн

ые и 

нормативно-

правовые 

документы 

3, 4, 6, 12, 21, 22, 26 

 

 

 

72 час. 2 ед РАЗДЕЛ 8 НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 Наследственные нейрометаболические заболевания  

(наследственные болезни обмена с поражением нервной системы) 

 Болезни с нарушением обмена липидов 

 Липидозы (ганглиозидозы, сфингомиелинозы, нейрональные 

цероидные липофусцинозы, глюкоцереброзидозы) 
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 Лейкодистрофии (метахроматическая, 

глобоидноклеточная,суданофильная) 

 Болезни с нарушением обмена аминокислот 

 Фенилкетонурия 

 Нарушения обмена тирозина 

(алкаптонурия, гипертирозинемия, тирозинемия) 

 Нарушения обмена аминокислот с разветвлённой цепью (болезнь 

«кленового сиропа», органические ацидемии) 

 Нарушения обмена жирных кислот (адренолейкодистрофия) 

 Нарушения транспорта жирных кислот (болезнь Хартнупа, болезнь 

Лоу) 

 Нарушения обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия, 

метионинемия) 

 Нарушение обмена цикла мочевины 

(аргининемия, цитрулиннемия) 

 Гликогенозы 

 Муколипидозы 

 Мукополисахаридозы 

 Нарушения обмена пуринов (синдром Леша – Найхана) 

 Нарушения обмена меди (болезнь Менкеса, гепатолентикулярная 

дегенерация) 

 Нарушения обмена железа (гемохроматоз) 

 Наследственные и дегенеративные заболевания нервной системы с 

преимущественным поражением экстрапирамидной системы 

 Классификация экстрапирамидных расстройств 

 Заболевания, протекающие с синдромом паркинсонизма 

 Болезнь Паркинсона 

 Этиология, патогенез, эпидемиология 

 Клиника, диагностика 

 Лечение 

 Аутосомно-рецессивный ювенильный паркинсонизм 

 Вторичный паркинсонизм 

 Прогрессирующий надъядерный паралич 

 Мультисистемная атрофия 

 Кортикобазальный синдром 

 Лобно-височная деменция с паркинсонизмом 

 Заболевания, протекающие с синдромом мышечной дистонии 

 Заболевания, протекающие с синдромом хореи 

 Классификация хореи 

 Болезнь Гентингтона 

 Доброкачественная наследственная хорея 

 Сенильная хорея 

 Эссенциальный тремор 

 Первичные тики 

 Синдром Туретта 

 Заболевания, протекающие с миоклоническим синдромом 

 Классификация миоклонии 

 Эссенциальная миоклония 

 Прогрессирующая миоклоническая атаксия 

 Прогрессирующая миоклоническая эпилепсия 

 Наследственные нейрометаболические заболевания, проявляющиеся 
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различными экстрапирамидными синдромами 

 Гепатолентикулярная дегенерация 

 Нейродегенеративное заболевание с накоплением железа I типа 

 Семейный кальциноз базальных ганглиев (болезнь Фара) 

 Наследственные и дегенеративные заболевания с 

преимущественным поражением мозжечковой и пирамидной 

систем 

 Классификация наследственных мозжечковых атаксий 

 Мозжечковые атаксии с ранним началом 

 Атаксия Фридрейха 

 Атаксия, связанная с недостаточностью витамина Е 

 Х-сцепленная рецессивная спиноцеребеллярная атаксия 

 Атаксия-телангиоэктазия 

 Мозжечковая атаксия с поздним началом 

 Аутосомно-доминантные мозжечковые (спиноцеребеллярные) атаксии 

 Эпизодические мозжечковые атаксии 

 Идиопатическая мозжечковая дегенерация 

 Врожденные (непрогрессирующие) мозжечковые атаксии 

 Наследственная спастическая параплегия 

 Болезни двигательных нейронов 

 Классификация 

 Боковой амиотрофический склероз 

 Этиология, патогенез, эпидемиология 

 Клиническая картина 

 Диагностика и дифференциальная диагностика 

 Лечение 

 Первичный боковой склероз 

 Прогрессирующий бульбарный паралич 

 Спинальные амиотрофии 

 Спинальная амиотрофия Верднига – Гофмана 

 Спинальная амиотрофия детского возраста 

 Ювенильная спинальная амиотрофия (Кугельберга – Веландер) 

 Бульбоспинальная амиотрофия (Кеннеди) 

 Другие типы спинальных амиотрофий 

 Дегенеративные заболевания с преимущественным нарушением 

когнитивных функций 

 Синдромальная и нозологическая классификация деменций 

 Классификация деменций 

 Болезнь Альцгеймера 

 Лобно-височные деменции и другие фокальные корковые дегенерации 

мозга 

 Деменция с тельцами Леви 

 Наследственные нейроэкзомиодермальные дисплазии 

(факоматозы) 

 Классификация 

 Нейрофиброматоз 

 Нейрофиброматоз первого типа (болезнь Реклингаузена) 

 Нейрофиброматоз второго типа 

 Туберозный склероз 

 Болезнь Стерджа – Вебера (энцефалотригеминальный ангиоматоз) 

 Болезнь Гиппеля – Линдау (системный цереброретиновисцеральный 
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ангиоматоз) 

 Болезнь Клиппеля-Тренона-Вебера (врожденный ангиоматоз спинного 

мозга и кожи) 

 Хромосомные болезни человека 

 Синдром Дауна 

 Синдром Клайнфельтера 

 Синдром Шерешевского – Тернера 

 Синдром трисомии Х 

 Синдром Клайнфельтера 

 Синдром ломкой Х-хромосомы 

 Эпилепсия 

 Эпилепсия 

 Общие данные 

 Эпидемиология 

 Современная классификация 

 Понятие о болезни 

 Понятие о синдроме 

 Понятие о реакции 

 Этиологическая классификация 

 Инфекционно-воспалительная  

 Перинатальная патология 

 Сосудистая эпилепсия 

 Травматическая эпилепсия 

 Патогенез эпилепсии 

 Общие механизмы возникновения заболевания 

 Нейрофизиологические аспекты 

 Роль глубинных структур в генезе эпилепсий 

 Биохимические аспекты 

 Иммунологические сдвиги и аллергия при эпилепсии 

 Роль наследственности 

 Предрасположенность (врожденная, приобретенная) 

 Гидроцефалические изменения 

 Патоморфологическая картина эпилепсии 

 Клинические формы припадков 

 Генерализованные 

 Абсансы 

 Большие эпиприпадки 

 Парциальные припадки 

 Простые 

 Сложные 

 Вторично генерализованные 

 Клинические формы эпилепсии 

 Первичная генерализованная эпилепсия 

 Парциальная эпилепсия 

 Височно-долевая эпилепсия 

 Джексоновская 

 Другие формы (лобно-долевая, затылочно-долевая, теменно-долевая) 

 Диагностика эпилепсии 

 Анамнез 

 Клиническая формула припадка 
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 ЭЭГ, компьютерная ЭЭГ 

 Вызванные потенциалы 

 Люмбальная пункция 

 Краниография 

 КТ, МРТ 

 Дифференциальный диагноз 

 Эпилепсия детского возраста 

 Эписиндром в неонатальном периоде и младенческом возрасте 

 Доброкачественные идиопатические неонатальные судороги 

 Ранняя (неонатальная) миоклоническая энцефалопатия 

 Ранняя эпилептическая энцефалопатия с ЭЭГ-феноменом «супрессия-

разряды» 

 Эпилептический синдром раннего детского возраста 

 Фибрильные судороги 

 Детский (инфальтильный) спазм (синдром Веста) 

 Доброкачественная миоклоническая эпилепсия раннего детского 

возраста 

 Тяжелая миоклоничекая эпилепсия 

 Миоклоническая эпилепсия (миоклоническия статус) в сочетании с 

непрогрессирующей энцефалопатией 

 Синдром Леннокса-Гасто 

 Миоклонико-астатическая эпилепсия (синдром Дус) 

 Эпилептические синдромы детского и подросткового возраста 

 Детская абсансная эпилепсия (пикнолепсия) 

 Ювенильная абсансная эпилепсия 

 Эпилепсия миоклоническая эпилепсия 

 Ювенильная миоклоническая эпилепсия (форма Януса) 

 Эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими припадками 

пробуждения 

 Доброкачественная эпилепсия с центро-темпоральными спайками 

(роландическая эпилепсия) 

 Доброкачественная затылочная эпилепсия 

 Доброкачественная парциальная эпилепсия с аффективной 

симптоматикой 

 Приобретенная афазия детского возраста (синдром Ландау-Клеффнера) 

 Эпилепсия у женщин  

 Эпилепсия у пожилых 

 Рефлекторная эпилепсия 

 Эпилепсия вздрагивания  

 Музыкогенная эпилепсия 

 Фотогенная эпилепсия 

 Кожевниковская эпилепсия 

 Лечение эпилепсии 

 Монотерапия 

 Комплексное лечение 

 Хирургическое лечение 

 Рефлексотерапия 

 Трудовая адаптация 

 Медико-социальная экспертиза при наследственных и 

дегенеративных заболеваниях ЦНС 

 Медико-социальная экспертиза при наследственных заболеваниях НС 
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 Медико-социальная экспертиза при дегенеративных заболеваниях ЦНС 

Рекомендуемая 

литература 

3, 6, 10, 13, 14, 19, 23, 24, 33, 34, 35, 40, 41, 49, 80, 82, 88, 89, 90, 91 

Законодательн

ые и 

нормативно-

правовые 

документы 

3, 4, 6, 12, 21, 22, 26 

36 час. 1 ед РАЗДЕЛ  9. ТРАВМЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 Черепно-мозговая травма 

 Эпидемиология, причины, патогенез и патоморфология 

 Классификация черепно-мозговой травмы 

 Критерии тяжести черепно-мозговой травмы 

 Клинические формы 

 Легкая ЧМТ 

 Сотрясение головного мозга 

 Ушиб головного мозга легкой степени  

 Среднетяжелая и тяжелая ЧМТ 

 Ушиб головного мозга средней степени 

 Ушиб головного мозга тяжелой степени 

 Диффузное аксональное повреждение 

 Сдавление головного мозга 

 Периоды ЧМТ 

 Острый 

 Промежуточный 

 Отдаленный 

 Осложнения ЧМТ 

 Внутричерепные 

 Внечерепные (системные) 

 Посткоммоционное состояние 

 Последствия ЧМТ 

 Резидуальные 

 Прогрессирующие 

 Гидроцефалия 

 Посттравматический арахноидит 

 Хроническая субдуральная гематома 

 Диагностика и дифференциальная диагностика ЧМТ 

 Особые варианты ЧМТ 

 ЧМТ при алкогольной интоксикации 

 Сочетанная ЧМТ с повреждением грудной клетки, брюшной полости, 

позвоночника, конечностей  

 Лечение ЧМТ 

 Лечение ЧМТ в остром периоде 

 Восстановительная терапия в промежуточном и отдаленном периодах 

травмы 

 Социальная и профессиональная реабилитация 

 Исход ЧМТ 

 Медико-социальная экспертиза  

 Травма спинного мозга и позвоночника 

 Причины, патогенез и патоморфология 

 Классификация позвоночно-спинномозговой травмы 
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 Клинические формы травмы спинного мозга 

 Сотрясение мозга 

 Ушиб мозга 

 Размозжение с частичным перерывом спинного мозга 

 Сдавление спинного мозга 

 Гематомиелия 

 Хлыстовая травма 

 Спинальный шок 

 Осложнения 

 Внутрипозвоночные 

 Инфекционные 

 Неинфекционные 

 Системные 

 Сочетанные повреждения при позвоночно-спинномозговой травме 

 Диагностика и дифференциальная диагностика позвночно-

спинномозговой травмы 

 Последствия и исход позвоночно-спинномозговой травмы 

 Лечение позвоночно-спинномозговой травмы 

 Лечение в остром периоде 

 Восстановительная терапия 

 Социальная и профессиональная реабилитация 

 Поддерживающая терапия (лечение трофических нарушений, тазовых 

расстройств.) 

 Медико-социальная экспертиза 

 Травмы периферической нервной системы 

 Эпидемиология, патогенез, патоморфология 

 Классификация 

 Травмы отдельных нервных структур 

 Отрыв и другие повреждения спинномозговых корешков 

 Поражения плечевого сплетения 

 Поражения подкрыльцового нерва 

 Поражение кожно-мышечного нерва плеча 

 Поражение срединного нерва 

 Поражение лучевого нерва 

 Поражение локтевого нерва 

 Поражение пояснично-крестцового сплетения 

 Поражение бедренного нерва 

 Поражение малоберцового нерва 

 Поражение большеберцового нерва 

 Каузалгия и комплексный региональный болевой синдром 

 Фантомные синдромы 

 Диагностика 

 Прогноз и исход  

 Лечение и реабилитация 

 Консервативное лечение 

 Хирургическое лечение 

 Социальная и профессиональная реабилитация 

 Медико-социальная экспертиза 

Рекомендуемая 

литература 

1, 2, 3, 5, 37, 38, 41, 53, 61, 67, 75 

 

Законодательн 3, 4, 6, 12, 21, 22, 26 
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ые и 

нормативно-

правовые 

документы 

36 час. 1 ед. РАЗДЕЛ 10. ОПУХОЛИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 Опухоли головного мозга 

 Патоморфология 

 Патогенез 

 Классификация 

 Супратенториальные опухоли 

 Лобной доли 

 Височной доли 

 Теменной доли 

 Затылочной доли 

 Опухоли боковых желудочков мозга 

 Мозолистого тела 

 Зрительного бугра 

 Полосатого тела 

 Опухоли гипофизарно-хиазмальной области 

 Опухоли шишковидной железы 

 Опухоли четверохолмия 

 Оболочечные опухоли 

 Субтенториальные опухоли 

 Опухоли червя мозжечка 

 Опухоли полушарий мозжечка 

 Невринома слухового нерва 

 Опухоли мостомозжечкового угла (боковой цистерны) 

 Опухоли четвертого желудочка 

 Опухоли среднего мозга 

 Опухоли варолиевого моста 

 Опухоли продолговатого мозга 

 Вторичные (метастатические) опухоли 

 Диагностика опухолей головного мозга 

 Инструментальные методы исследования (КТ, МРТ, ПЭТ и др.) 

 Пункционная биопсия опухоли 

 Дифференциальная диагностика 

 Лечение 

 Хирургическое лечение. Показания, противопоказания 

 Лучевая терапия 

 Химиотерапия 

 Реабилитация 

 МСЭ при опухолях головного мозга 

 Диспансеризация 

 Опухоли спинного мозга и периферических нервов 

 Опухоли спинного мозга 

 Патоморфология 

 Патогенез 

 Клинико-топическая классификация 

 Клиника опухолей различного уровня (краниоспинальной области, 

шейного, грудного, поясничного отдела, конуса спинного мозга, 

эпиконуса, корешков конского хвоста) 
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 Клиника опухолей поперечной локализации (вертебрально-

эпидуральной, эпидуральной, субдуральной, интрамедуллярной) 

 Опухоли периферических нервов 

 Невринома 

 Нейрофиброма 

 Нейробластома 

 Опухоли вегетативной нервной системы 

 Ганглионеврома (симпатикоцитома) 

 Хемодектома (параганглиома) 

 Неврологическое исследование 

 Инструментальные методы исследования (спондилография, 

миелография, ангиография, КТ, МРТ) 

 Дифференциальная диагностика 

 Лечение 

 Хирургическое лечение. Показания и противопоказания 

 Консервативное лечение 

 Социальная и профессиональная реабилитация 

 МСЭ 

 Диспансеризация 

Рекомендуемая 

литература 

1, 2, 7, 16, 38, 70, 75 

 

Законодательн

ые и норматив-

ноправовые 

документы 

3, 4, 6, 12, 21, 22, 26 

 

108 час. 3 ед. РАЗДЕЛ 11. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ 

 Клиника неотложных состояний 

 Комы 

 Кома при структурном поражении мозга 

 Дисметаболическая кома 

 Диагностика коматозных состояний 

 Шок 

 Травматический шок 

 Анафилактический шок 

 Токсический шок 

 Эпилептический статус 

 Акинетический мутизм 

 Синдром внезапного падения 

 Каталепсия 

 Тетанический статус 

 Акинетический криз 

 Гипертензионно-гидроцефальный криз 

 Миастенический криз 

 Холинергический криз 

 Вегетативная «буря» 

 Злокачественный нейролептический синдром 

 Серотониновый синдром 

 Злокачественная гипертермия 

 Диагностика на госпитальном этапе 

 Определение профиля госпитализируемых больных с неотложным 
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состоянием 

 Дифференциальная диагностика  

 Методы интенсивной терапии 

 Организационные мероприятия 

 Организация и оснащение палат интенсивной терапии 

 Организация и оснащение реанимационного отделения 

 Организация и оснащение специализированной бригады скорой 

помощи 

 Организация пункта неотложной помощи в поликлинике 

 Клинические и лабораторно-инструментальные методы контроля за 

состоянием больных 

 Состояние сознания 

 Состояние нервной системы 

 Состояние органов дыхания 

 Состояние сердечно-сосудистой системы 

 Состояние ЖКТ 

 Состояние мочевыделительной системы 

 Состояние вводно-электролитного баланса 

 Принципы интенсивной терапии 

 Сочетание этиотропной, патогенетической и симптоматической 

терапии неотложных состояний 

 Реанимационные мероприятия 

 Интенсивная терапия 

 Нарушений дыхания 

 Сердечно-сосудистых нарушений 

 Нарушений функции почек  

 Желудочно-кишечных расстройств 

 Расстройств терморегуляции 

 Техника некоторых реанимационных мероприятий 

 Искусственное дыхание 

 Непрямой массаж сердца 

 Дренаж трахеобронхиального дерева 

 Патогенетическое лечение неотложных состояний 

 Коматозных состояний 

 Шока 

 Эпилептического статуса 

 Акинетического мутизма 

 Каталепсии 

 Тетанического статуса 

 Акинетического криза 

 Гипертензионно-гидроцефального криза 

 Миастенического криза 

 Холинергического криза 

 Вегетативной «бури» 

 Злокачественного нейролептического синдрома 

 Серотонинового синдрома 

 Злокачественной гипертермии 

 Профилактика неотложных состояний 

Рекомендуемая 

литература 

1, 2, 6, 8, 12, 14, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 45, 48, 53, 54, 65, 67, 70, 

72, 73, 75 

Законодательн 3, 4, 6, 12, 21, 22, 26 
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ые и норматив-

но правовые 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

а) Основная литература: 

 

1.  Азаров. А.В. Обеспечение и защита прав граждан при оказании медицинской 

помощи. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007 г. 192 стр. 

2.  Белова А.Н. Нейрореабилитация. Руководство для врачей М., 2002 

3.  Болезни нервной системы; Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, - 

М.: Медицина, 2003, Т.1-2 

4.  Вейн A.M. Депрессия в неврологической практике. М., 2002 

5. Голубев В.Л., Вейн A.M. Неврологические синдромы. 

Руководство для врачей. - «Эйдос Медиа», 2003.832с. 

6.   Гусев Е.И., Дробышева Н.А., Никифоров А.С. Лекарственные средства 

в неврологической клинике. Руководство для врачей. М. «Медпресс- 

информ», 2003 

7. Зартор К., Хэннэль С., Кресс Б. Лучевая диагностика: Головной мозг - М.: МЕДпресс-

информ, 2009.- 320 с. 

8.  Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография. М. 2002. 

9.  Зенков Л.Р. Фармакорезистентные эпилепсии. Руководство для 

врачей. М. «Медпрессинфарм», 2003. 

10.  Иллариошкин С.Н. ДНК - диагностика и медико-генетическое 

консультирование в неврологии. Мед. Информагенство, 2002 

11.  Инсульт. Принципы диагностики, лечения и профилактики. Краткое 

руководство для врачей./ Под ред. Н.В. Верещагина. - М.2002.- 203 с. 

12. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика. Под ред. З.А. Суслиной, М.А. Пирадова. 

М.: «МЕДпресс-информ», 2008.-288с. 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C0%E7%E0%F0%EE%E2
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2007
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13.  Кадыков А.С. Реабилитация после инсульта. М. «Миклош», 2003 

14. Кадыков А.С., Шахпаронова Н.В. Сосудистые заболевания головного мозга – М., 2010. – 

191 с. 

15.  Калашникова Л.А. Неврология антифосфолипидного синдрома. М. 

«Медицина», 2003 

16.  Карлов В.А. Неврология . Руководство для врачей. - М., «МИА», 2002 

17.  Карлов В.А. Судорожный эпилептический статус. М. «Медэкспресс- 

информ», 2003 

18.  Карлов В.А. Эпилепсия. - М.: «МИА» 2002 

19.  Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика. 2010 г. 976 стр 

20. Королева И.С., Белошицкий Г.В. Менингококковая инфекция и гнойные бактериальные 

менингиты. - М.: МИА, 2007. -112 с. 

21. Кудрявая Н.В., Уколова Е.М. Молчанов А.С. Смирнова Н.Б., Зорин К.В. Врач-

педагог в изменяющимся мире: традиции и новации. – 2-е изд., испр. и доп. под ред. 

Н.Д. Ющука – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2005. – 336 с.  

22. Левин О.С. Полиневропатиии. М.: МИА, 2006 – 496 с.  

23. Левин О.С., Диагностика и лечение деменции в клинической практике. М.: МЕДпресс-

информ, 2010.-256 с. 

24. Левин О.С., Федорова Н.В. Болезнь Паркинсона. 2-е издание - М.: «МЕДпресс-

информ», 2012.-352 с. 

25. Лечение заболеваний нервной системы у детей. Клиническое руководство для врачей, 

издание 3-е / под ред. В.П. Зыкова. М., 2009 – 416 с. 

26. Лихтерман Л.Б. Неврология черепно-мозговой травмы. М., 2009 – 385 с. 

27. Лобзин Ю.В., Пилипенко В.В., Громыко Ю.Н. Менингиты и энцефалиты. – СПб.: ООО 

«Издательство ФОЛИАНТ», 2006. – 128 с. 

28. Интенсивная терапия. /Марино П.Л. Перевод с англ.; Под ред. А.П. Зильбера. 2010 г. 

768 стр. 

29. Мкртумян А.М., Нелаева А.А. Неотложная эндокринология. М.: «ГЭОТАР-Медиа» 2010.-

128 с. 

30. Нейрорадиология. /Под ред. Т.Н. Трофимовой. – СПб.: СПбМАПО, 2005. – 288 с. 

31.  Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология  

в 3-х томах. (неврология т I, т II, нейрохирургия т III) М., «Медицина», 2002 

32. Новикова Л.Б., Сайфуллина Э.И., Скоромец А.А. Церебральный инсульт. Атлас 

исследований. ГЭОТАР-Медиа  2012 г.152 стр 

33. Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской 

Федерации. 2-е издание. /Под ред. А.И. Вялкова. ГЭОТАР-Медиа 2009 г. 248 стр. 

34. Клиническая биохимия: учебное пособие. 3-е издание / Под ред. В.А. Ткачука, 

ГЭОТАР-Медиа 2008 г. 264 стр. 

35. Под ред. В.В. Покровского .ВИЧ-инфекция и СПИД: клинические рекомендации.2-е 

изд. Серия "Клинические рекомендации" 2010 г. 

192 стр. 

36. Анестезиология и реаниматология. 4 издание/ Под ред. О.А. Долиной. ГЭОТАР-

Медиа. 2009 г. 576 стр. 

37. Руководство по скорой медицинской помощи + CD. Национальный проект 

«Здоровье». / Под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко. ГЭОТАР-

Медиа 2009 г.816 стр.  

38. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах./Под ред. Ярыгина, А.С. 

Мелентьева ГЭОТАР-Медиа 2010 г.720 стр. 

39. Здоровье населения региона и приорететы здравоохранения. /Под ред. О.П. Щепина.  

М. 2010 г. 384 страниц 

40. Руководство к практическим занятиям по топической диагностике заболеваний нервной 

системы. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов. /Под ред. 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CA%E8%F8%EA%F3%ED
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CC%E0%F0%E8%ED%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CD%EE%E2%E8%EA%EE%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D1%E0%E9%F4%F3%EB%EB%E8%ED%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D1%EA%EE%F0%EE%EC%E5%F6
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2012
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C2%FF%EB%EA%EE%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2009
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D2%EA%E0%F7%F3%EA%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2008
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CF%EE%EA%F0%EE%E2%F1%EA%EE%E3%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C4%EE%EB%E8%ED%EE%E9
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2009
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C1%E0%E3%ED%E5%ED%EA%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CC%E8%F0%EE%F8%ED%E8%F7%E5%ED%EA%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D5%F3%E1%F3%F2%E8%E8
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2009
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%DF%F0%FB%E3%E8%ED%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CC%E5%EB%E5%ED%F2%FC%E5%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CC%E5%EB%E5%ED%F2%FC%E5%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D9%E5%EF%E8%ED%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D9%E5%EF%E8%ED%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
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В.И.Скворцовой. М. Литтерра2006 г. 

41. Покровский В.В. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение ГЭОТАР-

Медицина 2003 г.488 стр. 

42. Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология. Руководство для  

врачей. М.,2003 

43. Рагимов А.А., Щербакова Г.Н. Инфузионно-трансфузионная терапия: руководство. 

ГЭОТАР-Медиа 2010 г.240 стр. 

44. Рассел С.М. Диагностика повреждения периферических нервов; пер. с англ. – М. : 

БИНОМ, 2009.,-  251 с. 

45. Сашко С.Ю., Кочорова Л.В.Медицинское право.2009 г. 352 стр. 

46. Синкопальные состояния в клинической практике / под ред.  С.Б. Шустова. – СПб.: 

«ЭЛБИ-СПб», 2009. – 336 с. 

47. Ситаров В.А.  Учебное пособие  для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под  ред. 

В.А.Сластенина. – М: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с.  

48.  Скоромец А.А. Спинальная ангионеврология. Руководство для  

врачей. М. «Медэкспресс-информ», 2003 

49.  Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний 

нервной системы. СПб.: Политехника 2007 г., 400стр. 

50.  Соколов В.А. Дорожно-транспортные травмы. ГЭОТАР-Медиа. 2009 г. 176 стр. 

51.  Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной 

системы. / Под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина Медицинское информационное 

агентство МИА 2006 

52. Старовойтова И.М., Саркисов К.А., Потехин Н.П. Медицинская экспертиза: 

экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная, военно-врачебная. 

2-е изд. ГЭОТАР-Медиа 2010 г. 688 стр. 

53. Стеценко С.Г., Гончаров Н.Г., Стеценко В.Ю., Пищита А.Н. Медицинское право. 

Учебник для юридических и медицинских вузов. Под общей ред. проф. Н.Г. 

Гончарова. – Издание 2-е дополненное и переработанное. – Москва: РМАПО, ЦКБ 

РАН. – 2011. – 568 с. 

54. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 

«МЕДпрессинформ». 2007 г. 

55. Трошин В.Д. Нервные болезни детей и подростков в 4 томах (2 тома), ВУНМЦ 

ГОУ. 2004 г. 

56. Федеральное руководство для врачей по использованию 

лекарственных средств. М.: Эхо, Вып. М. 2001.936с 

57. Цегла Т. Лечение боли: справочник  пер. с нем./ Под ред. А.Н. Баринова. - М.:МЕДпресс-

информ, 2011.- 384 с. 

58. Цинзерлинг В.А., Чухловина М.Л. Инфекционные поражения нервной системы: вопросы 

этиологии, патогенеза и диагностики. Руководство для врачей. – СПб.: «ЭЛБИ-СПб», 

2011. – 584 с. 

Дополнительная литература: 

 

59. Черепно-мозговая травма. Руководство для врачей. 1,2,3т./под ред. Коновалова А.Н., 

Потапова А.А., Лихтермана Л.Б. Антидор: 2002.  

60. Шмидт Т.Е., Яхно Н.Н. Рассеянный склероз. М.:Медицина, 2003.-160с 

61. Шток В.Н. Головная боль.-М., МИА изд. 2. 2006 

62. Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии. Справочник. М., МИА. изд. 3, 2006 г.  

63. Шток В.Н., Левин О.С., Федорова Н.В. Экстрапирамидные  

расстройства., М., «МИА», 2002.- 

64. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 

2006 

65. Экстрапирамидные расстройства. Руководство по диагностике и 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%EF%EE%EA%F0%EE%E2%F1%EA%E8%E9
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2003
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D0%E0%E3%E8%EC%EE%E2
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D9%E5%F0%E1%E0%EA%EE%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D1%E0%F8%EA%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CA%EE%F7%EE%F0%EE%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2009
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D1%EE%EA%EE%EB%EE%E2
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2009
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D1%F2%E0%F0%EE%E2%EE%E9%F2%EE%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D1%E0%F0%EA%E8%F1%EE%E2
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CF%EE%F2%E5%F5%E8%ED
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
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лечению. /Под ред. В.Н. Штока, И.А. Ивановой-Смоленской, О.С. 

Левина - М.:МЕДпресс-информ, 2002.-608с 

66. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология Т.2 

 Частная неврология. 2006. МИА 

67. Неврологический журнал. 

68. Журнал «Неврология и психиатрия им. Корсакова» 

 

в) Нормативно-правовые документы: 

 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 

24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и дополнениями).  

3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 

144-ФЗ. 

6. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ). 

7. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей». 

8. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 

144-ФЗ 

9. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей».  

10. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

11. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001г. № 454-ст Комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности, продукции и услуг.  

12. Постановление Правительства Москвы от 07.04.2011 N 114-ПП (ред. от 27.10.2011) 

"О Программе модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012 годы". 

13. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

14. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ». 

15. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 514н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

16. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 г. N 1475н г. Москва "Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура)" 
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17. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 года N 1476н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (интернатура)» 

18. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении изменений в 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

19 августа 2009 г. 597н 

19. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 

1074н) 

20. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

21. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 

1074н) 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 

2011 г. N 316н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной системы по профилю "неврология" 

23. Приказ МЗ РФ от 22 августа 2005 г. N 534 «О мерах по совершенствованию 

организации нейрореабилитационной помощи больным с последствиями инсульта и 

черепно-мозговой травмы. 

24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.02.2010 N 55н (ред. от 31.01.2012) "О 

порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан". 

25. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского 

учреждения" 

26. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 24.01.2012) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" 

27. Приказ Минздрава РФ N 344, РАМН N 76 от 27.08.2001 "Об утверждении 

Концепции развития телемедицинских технологий в Российской Федерации и плана ее 

реализации". 

28. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 364 "Об утверждении концепции 

создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" 

29. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации исполнения 

Федерального Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности".  

 

г) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

1. «MicrosoftWindows» 

2. «MicrosoftOffice» 

3. Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

4. «Комплексные тесты» 

 

д) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://diss.rsl.ru/
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http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

9. Материально-техническое обеспечение  специальных дисциплин: 

 

 Клиническая база 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

 

 

 

http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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1. Цель и задачи обучения: 

Цель – формирование научных знаний и практических навыков по 

цереброваскулярной патологии, рассеянному склерозу и другим демиелинизирующим 

заболеваниям ЦНС.  

Задачи: 

- Задачи: 

 Уметь провести дифференциальный диагноз, используя клинические и 

дополнительные методы исследования; 

 Уметь сформулировать диагноз с выделением основного синдрома, 

сопутствующего и их осложнений; 

 Уметь проанализировать факторы риска ишемического инсульта. 

 Уметь провести лечение ишемического инсульта, а также первичную и вторичную 

профилактику. 

 Уметь выявить характерные для кровоизлияния в мозг симптомы и синдромы 

 Уметь выбрать базовые лекарственные препараты для лечения  

 Уметь определить показания и противопоказания для нейрохирургического 

лечение пациента. 

 Уметь выбрать базовые лекарственные препараты для лечениям рассеянного 

склероза 

 Уметь определять тип течения рассеянного склероза и дифференцировать его с 

другими демиелинизирующими заболеваниями. 

2. Место дисциплин в ОПОП 

Дисциплины вариативной части Блока 1 относятся к разделу обязательных 

дисциплин ОПОП по специальности неврология. Они выбираются обучающимся из числа 

предлагаемых вузом дисциплин неврологического направления. Изучение дисциплин по 

выбору позволяет ординатору реализовать индивидуальные профессионально-

образовательные запросы и интересы. 

Представленная в данной программе дисциплины позволяют ординатору изучить 

диагностику и лечение неврологических заболеваний, а также арсенал современных 

лекарственных препаратов, применяемых при лечении заболеваний неврологического 
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профиля, углубить знания механизмов действия лекарственных препаратов, механизмов 

межлекарственного взаимодействия, а также осуществить выбор наиболее эффективного 

препарата при лечении того или иного заболевания. 

 Данные дисциплины позволяют ординатору приобрести более глубокие знания в  

диагностике и лечении заболеваний нервной системы, методах функциональной 

диагностики заболеваний, обосновывать выбор наиболее эффективных методов 

диагностики и лечебной тактики, предупреждать развитие возможных осложнений  при 

проведении диагностических процедур. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплин 

На основании изучения дисциплин по выбору ординатор, обучающийся по 

специальности неврология должен: 

 

Раздел 1 «Сосудистые заболевания нервной системы» 

Знать:  

Особенности опроса и осмотра больного с цереброваскулярным заболеванием в мозг. 

Клиническую характеристику данной патологии и особенности течения заболевания 

Уметь: 

Проводить дифференциальную  диагностику  

Обосновать и  назначить необходимые лабораторно-инструментальные исследования 

Оценить значения данных лабораторно-инструментального исследования в диагностике 

поражения. 

Формулировать диагноз в соответствии с требованиями международной классификации 

болезней 

Владеть: 

            -  анализом результатов методов исследования 

 -  оценкой эффективности проводимого лечения 

 

Раздел 2 «Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания 

ЦНС» 

Знать:  

- особенности  диагностики и лечения демиелинизирующих заболеваний ЦНС 

Уметь: 

 Проводить опрос больного. 

 Выявить характерные признаки и особенности симптомов и синдромов. 

 Проводить дифференциальную  диагностику 

 Обосновать и  назначить необходимые лабораторно-инструментальные 

исследования 

 Оценить значения данных лабораторно-инструментального исследования в 

диагностике поражения и определении степени активности патологического 

процесса 

 Определить тип течения и стадию заболевания. 

 Формулировать диагноз в соответствии с требованиями международной 

классификации болезней  

 

Владеть: 

            -  анализом результатов методов исследования 

 -  оценкой эффективности проводимого лечения 
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4. Объем вариативной части Блока 1 и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 144 

В том числе:  

Лекции 24 

Практические занятия 60 

Семинары 60 

Самостоятельная работа 72 

Общая трудоёмкость:  

6 з.е.=216ч 

216  

 

 

5. Структура дисциплин вариативной части Блока 1 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дисциплины по 

выбору 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Рубежные контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 

 Лек

ции 

Прак. 

занят. 

Семи

нар 

Самост. 

работа 

1 Сосудистые 

заболевания 

нервной 

системы 

4 144 16 40 40 48 Тестирование, опрос, 

решение ситуационных 

задач, зачет 

 

2 
Рассеянный 

склероз и 

другие 

демиелинизи

рующие 

заболевания 

ЦНС 

2 72 8 20 20 24 Тестирование, опрос, 

решение ситуационных 

задач, зачет 

Итого: 216 ч. 6 216 24 60 60 72 Итоговый контроль в 

составе ИГА 

 

 

РАЗДЕЛ 7. СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Острые нарушения мозгового кровообращения 

Ишемический инсульт 

Эпидемиология инсульта 

Факторы риска 

Патогенетические механизмы  ишемического инсульта 

Феномен внутримозгового обкрадывания 

Феномен обратного внутримозгового обкрадывания  

Феномен обкрадывания позвоночных артерий при закупорке подключичных артерий 

Избыточное и недостаточное коллатеральное кровообращение 

Феномен невозобновления перфузии  мозга после церебральной ишемии 

Феномен возобновления мозгового кровообращения на дофункциональном уровне (зона 

«полутени» - пенумбра) 

Метаболические изменения в очаге ишемии и в зоне «полутени» по соседству 
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Клиника тромбоза мозговых артерий 

Клиника эмболий мозговых артерий 

Клиника нетромботической гемодинамической ишемии 

Клиника лакунарного инфаркта 

Топическая диагностика ишемических поражений мозга 

Диагноз ишемического инсульта.  

Инструментальные методы исследования в диагностике ишемического инсульта (УЗДГ, 

транскраниальная доплерография, дуплексное и триплексное сканирование, КТ, МРТ, 

МР-ангиография, КТ-перфузия, церебральная ангиография) 

Лечение ишемического инсульта 

Базисная терапия 

Дифференцированная терапия 

Применение антитромботических средств 

Показания и противопоказания к тромболитической терапии 

Первичная и вторичная профилактика ишемического инсульта 

Трудовая и социальная реабилитация при последствиях ишемического инсульта 

МСЭ при последствиях ишемического инсульта 

Кровоизлияние в мозг, этиология и факторы риска(геморрагический инсульт) 

Патогенез кровоизлияния в мозг  

Клиника кровоизлияния  

Клиника кровоизлияния в полушария мозга  

Клиника кровоизлияния в ствол мозга  

Клиника кровоизлияния в мозжечок  

Инструментальные методы исследования в диагностике геморрагического инсульта (КТ, 

МРТ)  

Формулирование диагноза кровоизлияния в мозг 

Лечение кровоизлияний в мозг 

Базисная терапия  

Дифференцированная терапия  

Показания к хирургическому лечению 

Профилактика геморрагического инсульта 

Трудовая и социальная реабилитация при последствиях кровоизлияний в мозг 

МСЭ при кровоизлиянии в мозг 

Преходящие нарушения мозгового кровообращения (транзиторные ишемические атаки) 

Классификация, этиология и патогенез 

Распознавание механизмов преходящих нарушений мозгового кровообращения 

Артерио-артериальная атеротромботическая микроэмболия 

Синдромы  бассейна внутренней сонной артерии 

Синдромы вертебро-базилярного бассейна 

Субклавио-каротидные и анонимо-каротидные синдромы 

Профилактика и лечение транзиторных ишемических атак 

Прогноз при преходящих нарушениях мозгового кровообращения 

МСЭ при преходящих нарушениях мозгового кровообращения 

Синдром острой задней лейкоэнцефалопатии 

Острая гипертоническая энцефалопатия 

Дисциркуляторная энцефалопатия  

Определение, этиология, патогенез 

Роль поражения малых и крупных артерий в развитии ДЭП 

Клиническая картина ДЭП 

Стадии ДЭП 

Критерии диагностики ДЭП 
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Дифференциальный диагноз 

Формулирование диагноза ДЭП 

Профилактика ДЭП 

Лечение ДЭП  

МСЭ при ДЭП 

Диспансеризация больных с дисциркуляторной энцефалопатией 

Аневризмы артерий мозга (интракраниальные аневризмы) 

Классификация аневризм 

Этиология аневризм 

Морфология аневризм 

Локализация аневризм 

Клиника разрыва базальных аневризм 

Клиника разрыва конвекситальных аневризм 

Клиника неразорвавшейся аневризмы субклиноидной кисты внутренней сонной артерии 

Клиника неразорвавшейся аневризмы задней соединительной артерии 

Клиника неразорвавшейся аневризмы основной артерии 

Интракраниальные артериовенозные аневризмы 

Локализация артериовенозных аневризм 

Клиника разрыва артериовенозных аневризм 

Клиника неразорвавшейся артериовенозной аневризмы 

Синдром каротидно-кавернозного соустья 

Инструментальные методы исследования (ангиография, МРТ-ангиография), 

дифференциальный диагноз 

Хирургическое лечение субарахноидального кровоизлияния при разрыве 

интракраниальных артериальных и артериовенозных аневризм 

Фармакотерапия субарахноидального кровоизлияния при разрыв интракраниальных 

аневризм 

Нарушение венозного кровообращения головного мозга 

Этиология и патогенез 

Тромбоз вен и тромбофлебиты твердой мозговой оболочки 

Тромбоз поверхностных вен мозга 

Тромбоз глубоких вен мозга 

Синдром окклюзии верхней полой вены 

Дифференциально-диагностические признаки нарушений артериального и венозного 

кровообращения 

Лечение нарушений интракраниального венозного кровообращения 

Профилактика нарушений интракраниального венозного кровообращения 

Нарушения кровообращения спинного мозга 

Классификация, этиология, патогенез 

Синдром верхнего сосудистого бассейна 

Синдром нижнего сосудистого бассейна 

Нарушение кровообращения в спинном мозге при поражении аорты и 

радикуломедуллярной артерии 

Кровоизлияния в спинном мозге 

Преходящие нарушения спинального кровообращения 

Артериовенозные мальформации спинного мозга. 

Дифференциальный диагноз при острых расстройствах спинального кровообращения 

Лечение нарушений спинального кровообращения 

Профилактика нарушений спинального кровообращения 

Реабилитация при последствиях расстройств спинального кровообращения 

МСЭ при нарушениях спинального кровообращения 
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РАЗДЕЛ 13. РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ И ДРУГИЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦНС 

Классификация демиелинизирующих заболеваний 

Рассеянный склероз 

Острый рассеянный энцефаломиелит 

Оптикомиелит 

Рассеянный склероз 

Этиология и патогенез 

Классификация 

Клиническая картина 

Варианты рассеянного склероза 

Клинически изолированные синдромы 

Острый склероз Марбурга 

Оптикомиелит (болезнь Девика) 

Диффузный склероз Шильдера 

Концентрический склероз Балло 

Диагностика рассеянного склероза 

Критерии диагностики рассеянного склероза 

Данные магнитно-резонансной томографии при рассеянном склерозе 

Данные исследования цереброспинальной жидкости 

Исследование вызванных потенциалов в диагностике рассеянного склероза 

Дифференциальный диагноз 

С коллагенозами и системными васкулитами 

Сосудистыми энцефалопатиями 

Антифосфолипидным синдромом 

Инфекционными болезнями (Лайм-боррелиоз, ВИЧ-инфекция, сифилис и др) 

С другими димелиенизирующими заболеваниями 

Клиническое течение и прогноз 

Типы течения 

Рецидивирующе-ремиттирующий  

Вторично прогрессирующий 

Первично-прогрессирующий 

Прогрессирующерецидивирующий 

Факторы, влияющие на прогноз заболевания 

Благоприятные прогностические факторы 

Неблагоприятные прогностические факторы 

Лечение 

Лечение обострения 

Предупреждение обострений и прогрессирования заболевания 

Симптоматическая терапия 

Острый рассеянный энцефаломиелит 

Этиология и патогенез 

Классификация 

Клиническая картина 

Диагностика 

Дифференциальный диагноз 

Лечение 

Оптикомиелит 

Этиология 

Патогенез 
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Диагностика 

Лечение 

Заболевания, характеризующиеся осмотической демиелинизацией 

Центральный понтинный миелинолиз 

Экстрапонтинный миелинолиз 

Медико-социальная экспертиза при рассеянном склерозе и других 

демиелинизирующих заболеваниях 

 

 

8.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  вариативной 

части Блока 1 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
1.  Азаров. А.В. Обеспечение и защита прав граждан при оказании медицинской 

помощи. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007 г. 192 стр. 

2.  Белова А.Н. Нейрореабилитация. Руководство для врачей М., 2002 

3.  Болезни нервной системы; Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, - 

М.: Медицина, 2003, Т.1-2 

4.  Вейн A.M. Депрессия в неврологической практике. М., 2002 

5. Голубев В.Л., Вейн A.M. Неврологические синдромы. 

Руководство для врачей. - «Эйдос Медиа», 2003.832с. 

6.   Гусев Е.И., Дробышева Н.А., Никифоров А.С. Лекарственные средства 

в неврологической клинике. Руководство для врачей. М. «Медпресс- 

информ», 2003 
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24. Левин О.С., Федорова Н.В. Болезнь Паркинсона. 2-е издание - М.: «МЕДпресс-
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25. Лечение заболеваний нервной системы у детей. Клиническое руководство для 
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26. Лихтерман Л.Б. Неврология черепно-мозговой травмы. М., 2009 – 385 с. 

27. Лобзин Ю.В., Пилипенко В.В., Громыко Ю.Н. Менингиты и энцефалиты. – СПб.: 

ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2006. – 128 с. 

28. Интенсивная терапия. /Марино П.Л. Перевод с англ.; Под ред. А.П. Зильбера. 2010 
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29. Мкртумян А.М., Нелаева А.А. Неотложная эндокринология. М.: «ГЭОТАР-Медиа» 
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31.  Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология 
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32. Новикова Л.Б., Сайфуллина Э.И., Скоромец А.А. Церебральный инсульт. Атлас 

исследований. ГЭОТАР-Медиа  2012 г.152 стр 

33. Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской 

Федерации. 2-е издание. /Под ред. А.И. Вялкова. ГЭОТАР-Медиа 2009 г. 248 стр. 

34. Клиническая биохимия: учебное пособие. 3-е издание / Под ред. В.А. Ткачука, 

ГЭОТАР-Медиа 2008 г. 264 стр. 

35. Под ред. В.В. Покровского .ВИЧ-инфекция и СПИД: клинические рекомендации.2-
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Медиа. 2009 г. 576 стр. 

37. Руководство по скорой медицинской помощи + CD. Национальный проект 

«Здоровье». / Под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко. ГЭОТАР-

Медиа 2009 г.816 стр.  

38. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах./Под ред. Ярыгина, А.С. 

Мелентьева ГЭОТАР-Медиа 2010 г.720 стр. 

39. Здоровье населения региона и приорететы здравоохранения. /Под ред. О.П. 

Щепина.  М. 2010 г. 384 страниц 

40. Руководство к практическим занятиям по топической диагностике заболеваний 
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41. Покровский В.В. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение ГЭОТАР-

Медицина 2003 г.488 стр. 

42. Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология. Руководство для 
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43. Рагимов А.А., Щербакова Г.Н. Инфузионно-трансфузионная терапия: руководство. 

ГЭОТАР-Медиа 2010 г.240 стр. 
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БИНОМ, 2009.,-  251 с. 
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заболеваний нервной системы. СПб.: Политехника 2007 г., 400стр. 
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54. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 
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56. Федеральное руководство для врачей по использованию 

лекарственных средств. М.: Эхо, Вып. М. 2001.936с 
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СПб», 2011. – 584 с. 

59. Черепно-мозговая травма. Руководство для врачей. 1,2,3т./под ред. Коновалова 

А.Н., Потапова А.А., Лихтермана Л.Б. Антидор: 2002.  

60. Шмидт Т.Е., Яхно Н.Н. Рассеянный склероз. М.:Медицина, 2003.-160с 
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1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 

24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и дополнениями).  

3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 

144-ФЗ. 
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144-ФЗ 

9. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей».  
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13. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

14. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ». 

15. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 514н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

16. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 г. N 1475н г. Москва "Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура)" 

17. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 года N 1476н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (интернатура)» 

18. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении изменений в 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

19 августа 2009 г. 597н 

19. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 

1074н) 

20. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

21. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 

1074н) 
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22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 

2011 г. N 316н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной системы по профилю "неврология" 

23. Приказ МЗ РФ от 22 августа 2005 г. N 534 «О мерах по совершенствованию 

организации нейрореабилитационной помощи больным с последствиями инсульта и 

черепно-мозговой травмы. 

24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.02.2010 N 55н (ред. от 31.01.2012) "О 

порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан". 

25. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского 

учреждения" 

26. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 24.01.2012) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" 

27. Приказ Минздрава РФ N 344, РАМН N 76 от 27.08.2001 "Об утверждении 

Концепции развития телемедицинских технологий в Российской Федерации и плана ее 

реализации". 

28. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 364 "Об утверждении концепции 

создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" 

29. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации исполнения 

Федерального Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 

г) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

1. «MicrosoftWindows» 

2. «MicrosoftOffice» 

3. Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

4. «Комплексные тесты ОрГМА» 

 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

URL: http://diss.rsl.ru 

Описание: «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)(бывшая библиотека 

им. Ленина)». В коллекцию входят электронные версии диссертаций, 

защищенные: в 1998-2003 гг. по специальностям «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Педагогические науки» и «Психологические науки» 

(всего около 28 000 полных текстов). С начала 2004 г. – по всем 

специальностям, кроме медицины и фармации, по мере их оцифровки (около 25 000 

диссертаций в год). В другие годы и по иным специальностям – отдельные работы. 

EBSCO 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 
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журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
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1.Цель и задачи обучения 

Цель: 

- Формирование специальных профессиональных знаний и умений, компетенций в 

области смежных наук, необходимых для эффективной практической профессиональной 

деятельности врача невропатолога.  

 

Задачи: 

 - Овладеть специальными знаниями по смежным дисциплинам в объеме 

требований квалификационной характеристики специалиста врача-невропатолога. 

 - Освоить современные практические навыки, необходимые врачу-невропатологу 

для оказания неврологической помощи населению. 

- Обеспечить личностно-профессиональный рост обучающегося, необходимый для 

его самореализации как специалиста. 

 

2. Место дисциплины в ОПОП 

Смежные дисциплины (разделы) также составляют основы квалификационной 

характеристики должностей невропатологов в сфере здравоохранения, утверждённых 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1084 от 25 августа 

2014г. (зарегистрирован Минюстом России 27.10.2014, регистрационный №34462). В этой 

связи изучение смежных дисциплин (разделов) является обязательным в полном объёме 

(5,0 з.е.), должно включаться в себя все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы, рубежного и заключительного контроля (зачёта) и входить в 

программу итоговой государственной аттестации. 

 

3.Требования к результатам освоения программы 

На основании изучения смежных дисциплин ординатор, обучающийся по 

специальности «Неврология», должен: 

 

Раздел 1 «Психоневрология. Гериатрия» 

Знать: 

- этиологию, патогенез, классификацию, клинику, диагностику, лечение неврозов, 

неврастении, реактивных расстройств, неврозоподобных состояний, психопатий, 

сексуальных невротических расстройств. 

- основы, вопросы, принципы организации гериатрической службы в России, 

геронтологической государственной политики, законодательство в области социального 

обеспечения старости. 
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- теоретические основы геронтологии и гериатрии, механизмы, теории старения, 

изменения со стороны органов и систем при старении. 

- принципы клинической фармакологии пожилого и старческого возраста. 

- особенности организации работы врача-невропатолога с больными 

психоневрологического профиля. 

. особенности организации работы врача-невропатолога с геронтологическими больными.  

 

Уметь:  

- проводить диагностику, дифференциальную диагностику психоневрологических 

состояний с органической неврологической патологией, определить соответствующие 

методики лечения. 

- проводить диагностику, дифференциальную диагностику неврологической патологии с 

учётом возрастных изменений организма больного, определить соответствующие 

методики лечения. 

-  выполнять мероприятия по реабилитации, диспансерному наблюдению больных. 

 

Владеть:  
- интерпретацией результатов нейропсихологического обследования. 

- интерпретацией результатов неврологического обследования у больных 

геронтологического профиля. 

 

Раздел 2 «Соматоневрология» 

Знать:  

- этиологию, патогенез, классификацию, клинические проявления, принципы 

профилактики и лечения соматоневрологических расстройств (при заболеваниях 

внутренних органов, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях 

органов дыхания, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях 

печени, при заболеваниях поджелудочной железы, при заболеваниях почек, при 

эндокринных заболеваниях, при нарушениях питания, при гипо- и гипервитаминозах, при 

белково-энергетической недостаточности, при нарушении водно-электролитного баланса,  

при заболеваниях крови, при заболеваниях соединительной ткани. 

- этиологию, патогенез, клинические проявления, принципы профилактики и лечения 

заболеваний нервной системы при беременности, влияние беременности на течение 

неврологических заболеваний и ведение больных во время беременности. 

- патогенез, клинические проявления, принципы профилактики и лечения поражения 

нервной системы при алкоголизме (абстинентный синдром, энцефалопатия Гайе-Вернике, 

Корсаковский синдром, хроническая алкогольная энцефалопатия, алкогольная деменция,  

алкогольная дегенерация мозжечка); 

- особенности организации работы врача-невропатолога при обследовании и лечении 

больных с соматоневрологической патологией. 

 

Уметь:  

- проводить диагностику, дифференциальную диагностику соматоневрологических 

состояний с органической неврологической патологией, определить соответствующие 

методики лечения. 

-  выполнять мероприятия по реабилитации, диспансерному наблюдению больных. 

- осуществлять мероприятия экстренной медицинской помощи больным при неотложных 

состояниях, осложняющих течение соматоневрологических состояний. 

 

Владеть: 

- навыками клинического выявления и лечения соматоневрологических состояний. 
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Раздел 3 «Поражение нервной системы при воздействии токсических и 

физических факторов. Основы радиационной безопасности» 

Знать:  

- этиологию, патогенез, клинические проявления, принципы профилактики и лечения 

поражений нервной системы при воздействии токсических факторов (при отравлении 

метиловым спиртом, тяжелыми металлами, барбитуратами и другими психотропными 

средствами, антихолинэстеразными препаратами, опиатами, салицилатами, угарным 

газом) 

- этиологию, патогенез, клинические проявления, принципы профилактики и лечения 

поражений нервной системы при воздействии физических факторов (при электротравме, 

при перегревании, при переохлаждении) 

- этиологию, патогенез, клинические проявления, принципы профилактики и лечения 

лучевого поражения центральной и  периферической нервной системы 

- виды ионизирующих излучений, основные источники облучения 

- признаки радиационного поражения 

- методы радиационной безопасности 

- особенности организации работы врача-невропатолога при обследовании и лечении 

больных с поражением нервной системы при воздействии токсических и физических 

факторов, при радиационном поражении 

 

Уметь:  

- проводить диагностику, дифференциальную диагностику поражений нервной системы 

при воздействии токсических и физических факторов, определить соответствующие 

методики лечения. 

-  выполнять мероприятия по реабилитации, диспансерному наблюдению больных. 

- осуществлять мероприятия экстренной медицинской помощи больным при 

радиационном воздействии. 

- осуществлять мероприятия по радиационной защите мед персонала при радиационном 

воздействии. 

 

Владеть: 

- навыками клинического выявления и лечения поражений нервной системы при 

воздействии токсических и физических факторов состояний. 

- навыками радиационной защиты при радиационном воздействии. 

 

  

Раздел 4 «Клиника, дифференциальная диагностика острых состояний. 

Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях» 

Знать:  

- этиологию, патогенез, клинические проявления, принципы профилактики и лечения 

острых неотложных состояний при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

(гипертонический криз, инфаркт миокарда), дыхательной системы (приступ бронхиальной 

астмы, кровохарканье, пневмоторакс), заболеваниях ЖКТ (острый живот, кровтоечение), 

эндокринных заболеваниях (диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное состояние, 

гипогликемическая кома), анафилактического шока. 

- стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе, принципы 

организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, технику проведения 

реанимационных мероприятий, порядок взаимодействия персонала и организации 

оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, юридические и этические вопросы 

организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП 



 71 

- особенности организации работы врача-невропатолога при оказании помощи 

пострадавшим в ДТП, при развитии острых состояний. 

 

Уметь:  

- проводить экстренную диагностику, дифференциальную диагностику острых 

неотложных состояний, определить соответствующее лечение 

 

Владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи при гипертоническом кризе, инфаркте 

миокарда, приступе бронхиальной астмы, кровохарканье, пневмотораксе, остром животе, 

кровотечении, диабетическом кетоацидозе, гиперосмолярном состоянии, 

гипогликемической коме, анафилактическом шоке. 

- навыками оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

 

 

 

 

Раздел 5 «Основы первичной реанимации» 

Знать:  

- показания и противопоказания к реанимации, методы реанимации (массаж сердца, 

поддержание проходимости дыхательных путей) 

- медицинские аспекты вопроса о прекращении мероприятий по оживлению организма 

- этиологию, клинические проявления неотложных состояний (внезапное прекращение 

кровообращения, остановка сердца, внезапное прекращение дыхания) 

- технику проведения реанимации и интенсивной терапии в условиях догоспитального 

этапа (непрямой массаж сердца, прекардиальный удар, вспомогательная вентиляция 

легких, кислородотерапия). 

- фармакологию веществ, применяемых для восстановления деятельности сердца, 

показания к их применению, дозы, порядок и пути введения 

- стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

- особенности организации работы врача-невропатолога при оказании острой неотложной 

помощи больным. 

 

Уметь:  

- проводить экстренную диагностику, дифференциальную диагностику острых 

неотложных состояний, определить соответствующие мероприятия неотложной 

медицинской помощи 

 

Владеть: 

- навыками оказания первичных реанимационных мероприятий на догоспитальном этапе 

(непрямой массаж сердца, прекардиальный удар, вгосстановление проходимост 

дыхательных путей, кислородотерапия, вспомогательная вентиляция лёгких).  

 

 

4. Объем смежных дисциплин (разделов) и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 180 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия 50 

Семинар 50 
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Самостоятельная работа 60 

Работа с лекционным материалом 10 

Работа с учебниками 10 

Информационно-литературный поиск 10 

Решение тестовых и ситуационных задач 20 

Подготовка к рубежному контролю 10 

Общая трудоемкость  

5,0 з.е.=180 ч. 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание программы 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу интернов 

и трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 
Лекции  Прак. 

занят. 

Семин. Самост 

работа 

1 Психоневрология. 

Гериатрия. 

 

1 36 4 10 10 12 Тестирование, 

опрос, решение 

задач 

2 Соматоневрология. 1 36 4 10 10 12 Тестирование, 

опрос, решение 

задач 

3 Поражение 

нервной системы 

при воздействии 

токсических и 

физических 

факторов. Основы 

радиационной 

безопасности. 

1 36 4 10 10 12 Тестирование, 

опрос, решение 

задач 

4 Клиника, 

дифференциальная 

диагностика 

острых состояний. 

Организации 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

ДТП 

1 36 4 10 10 12 Тестирование, 

опрос, решение 

задач 

5 Основы первичной 

реанимации 

1 36 4 10 10 12 Тестирование, 

опрос, решение 

задач 
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Итого: 216 ч. 5 180 20 50 50 60 Зачёт, итоговый 

контроль в 

составе ИГА 

 

6. Структура и содержание дисциплин (разделов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

трудоемкость в 

часах 

Содержание дисциплины  

(в дидактических единицах)  

Требования к результатам освоения дисциплины 

1 Психоневрология. 

Гериатрия. 

36 часов 

1.1 Психоневрология. Неврозы и другие пограничные 

психические расстройства. Этиология. Патогенез. 

Классификация неврозов. Неврастения. Истерия. Невроз 

навязчивых состояний. Клиническая картина неврозов. 

Реактивные (постстрессовые) расстройства.  

1.2 Неврозоподобные состояния. Диагностика неврозов. 

Критерии диагноза. Дифференциальный диагноз. Лечение 

неврозов. Психотерапия. Фармакотерапия. Рефлексотерапия. 

Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение. МСЭ. 

Диспансеризация. 

1.3 Психопатии и акцентуации личности. Клинические формы 

психопатий. Вопросы реадаптации психопатий. 

1.4 Сексуальные невротические расстройства. Сексуальные 

расстройства у мужчин. Сексуальные расстройства у женщин. 

Клинические формы сексуальных расстройств. Лечение и 

профилактика. 

1.5 Основы организации гериатрической службы в России. 

Общие вопросы организации гериатрической помощи. 

Принципы организации гериатрической помощи. 

Демографические, социологические вопросы старости и 

старения. Демографические проблемы старения и долголетия. 

Социально-гигиенические, социологические, социально-

психологические проблемы старения и долголетия. Возрастная 

классификация по ВОЗ. Основные причины увеличения 

населения в старших возрастных группах (падение 

рождаемости, повышения уровня доживания до старческого 

возраста, демографические последствия войн). Взаимосвязь 

образа жизни и здоровья, социальная адаптация к 

пенсионному возрасту. Социальная активность старого 

человека в трудовой общественно-политической, семейно-

бытовой, культурно-массовой сферах жизнедеятельности. 

Геронтологическая государственная политика. 

Законодательство в области социального обеспечения 

старости. 

1.6 Организация медико-социального обслуживания людей 

пожилого и старческого возраста. Общие вопросы и принципы 

организации гериатрической помощи. Участковый терапевт, 

врач общей практики, стационарное учреждение для 

обслуживания гериатрических больных, гериатрические 

больницы, гериатрические отделения, дневные стационары. 

Учреждения медико-социального профиля – дома-интернаты, 

группы дневного пребывания, группы, комнаты здоровья. 
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Медицинская психология, медицинская этика и деонтология в 

гериатрии. Основы медицинской психологии, медицинской 

этики и деонтологии в гериатрии. Профессиональные 

обязанности медицинского персонала работающего с 

пациентами старших возрастных групп.Теоретические основы 

геронтологии и гериатрии. Представление о сущности 

старения, современные геронтологические концепции. Теории 

старения, старость, представление о физиологическом и 

патологическом старении. Положение старого человека в 

семье и обществе. Взаимосвязь образа жизни и здоровья. 

Общие закономерности регуляции обмена веществ и энергии 

при старении. Энергетический обмен и возраст, значение 

энергетического обеспечения тканей в жизнедеятельности 

организма. Возрастные особенности регуляции 

энергетического обмена и взаимосвязь с возрастной 

патологией. Роль углеводов в процессах жизнедеятельности 

организма, обмен углеводов и возраст. Роль возрастных 

изменений углеводного обмена  в развитии сахарного диабета 

и атеросклероза. Особенности развития сахарного диабета у 

больных пожилого и старческого возраста. 

1.7 Основы геронтологии и гериатрии. Определение понятий 

геронтологии и гериатрии, цели и задачи науки  

«геронтологии», цели и задачи гериатрии. Физиология 

старения, понятие: биологический и хронологический возраст. 

Возрастные аспекты метаболизма, белков, жиров и углеводов. 

Возрастные изменения органов и систем. Изменение сердечно-

сосудистой системы. Изменение бронхолегочной системы. 

Системы органов пищеварения. Системы крови и 

кроветворения. Изменение опорно-двигательного аппарата. 

Почек и мочевыводящей системы. Изменение психической 

сферы при старении. Изменение нейроэндокринной и 

иммунной систем. Изменение сенсорных органов при 

старении. Клиническая фармакология пожилого и старческого 

возраста. Задачи клинической фармакологии пожилого и 

старческого возраста. Определение понятий 

«фармакокинетика и фармакодинамика». 

Гиполипидемические средства их классификация 

фармакокинетика и фармакодинамика. Побочное действие 

гиполипидемических средств. Клиническая фармакология 

гипотензивных средств, классификация фармакогинетика и 

фармакодинамика. Диуретики их классификация, 

фармакокинетика и фармакодинамика. Фармакокинетика и 

фармакодинамика блокаторов медленных кальциевых каналов. 

2 Соматоневрология. 

36 часов 

2.1 Общие вопросы соматоневрологических расстройств. 

Классификация соматоневрологических синдромов. Патогенез 

соматоневрологических расстройств. Поражение нервной 

системы при заболеваниях внутренних органов. 

Неврологические синдромы при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Неврологические синдромы при 

заболеваниях органов дыхания. Неврологические синдромы 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Неврологические синдромы при заболеваниях печени (острая 
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печеночная энцефалопатия, синдром Рейе, хроническая 

печеночная энцефалопатия). Неврологические синдромы при 

заболеваниях поджелудочной железы. Неврологические 

синдромы при заболеваниях почек (уремическая 

энцефалопатия, полиневропатия, неврологические осложнения 

гемодиализа и пересадки почек). 

2.2 Поражения нервной системы при эндокринных 

заболеваниях. Неврологические синдромы при сахарном 

диабете (синдромы поражения периферической и центральной 

нервной системы), патогенез, клиника, лечение. 

Неврологические синдромы при инсулиноме. 

Неврологические синдромы при заболеваниях гипофиза 

(акромегалия, болезнь Иценко-Кушинга, гипопитуитризм, 

синдром неадекватной секреции АДГ). Неврологические 

синдромы при заболеваниях щитовидной железы 

(тиреотоксикоз, гипотиреоз). Неврологические синдромы при 

заболеваниях паращитовидных желез (гипер- и 

гипопаратиреоз). Неврологические синдромы при 

заболеваниях надпочечников (аддисонова болезнь, синдром 

Иценко-Кушинга, гиперальдостеронизм, феохромоцитома). 

Неврологические синдромы при заболеваниях половых желез. 

2.3 Поражение нервной системы при нарушениях питания. 

Поражение нервной системы при гипо- и гипервитаминозах. 

Поражение нервной системы при белково-энергетической 

недостаточности. Поражение нервной системы при нарушении 

водно-электролитного баланса. Поражение нервной системы 

при гипо- и гипернатриемии. Поражение нервной системы при 

гипо- и гиперкалиемии. Поражение нервной системы при 

гипо- и гиперкальциемии. Поражение нервной системы при 

гипо- и гипермагниемии. Поражение нервной системы при 

заболеваниях крови. Поражение нервной системы при 

анемиях. Поражения нервной системы при лейкозах. 

Поражение нервной системы при геморрагических диатезах. 

Поражение нервной системы при парапротеинемии. 

Поражение нервной системы при порфирии. 

2.4 Поражение нервной системы при заболеваниях 

соединительной ткани. Поражение ЦНС. Поражение 

периферической нервной системы. Поражение нервной 

системы при паранеопластических синдромах. Поражение 

ЦНС. Аутоиммунные воспалительные энцефалопатии. 

Поражение периферической нервной системы. Заболевания 

нервной системы при беременности. Поражение нервной 

системы при токсикозе беременных (преэклампсия, 

эклампсия). Влияние беременности на течение 

неврологических заболеваний и ведение больных во время 

беременности. Поражение нервной системы при алкоголизме. 

Абстинентный синдром, клинические проявления, 

диагностика, лечение. Энцефалопатия Гайе-Вернике. 

Корсаковский синдром. Хроническая алкогольная 

энцефалопатия, алкогольная деменция. Алкогольная 

дегенерация мозжечка. 
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3 Поражение 

нервной системы 

при воздействии 

токсических и 

физических 

факторов. Основы 

радиационной 

безопасности. 

36 часов 

3.1 Поражение нервной системы при воздействии токсических 

факторов. Поражение нервной системы при отравлении 

метиловым спиртом. Поражение нервной системы при 

отравлении тяжелыми металлами (свинец, талий, ртуть, 

мышьяк). Поражение нервной системы при отравлении 

барбитуратами и другими психотропными средствами. 

Поражение нервной системы при отравлении 

антихолинэстеразными препаратами. Поражение нервной 

системы при отравлении опиатами. Поражение нервной 

системы при отравлении салицилатами. Поражение нервной 

системы при отравлении угарным газом.  

3.2 Поражение нервной системы при воздействии физических 

факторов. Поражение нервной системы при электротравме. 

Поражение нервной системы при перегревании. Поражение 

нервной системы при переохлаждении. Лучевое поражение 

центральной и  периферической нервной системы. 

3.3 Виды ионизирующих излучений. Основные источники 

облучения. Признаки радиационного поражения. Лучевая 

болезнь. Лучевая болезнь. Методы радиационной 

безопасности. 

4 Клиника, 

дифференциальная 

диагностика 

острых состояний. 

Организация 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

ДТП. 

36 часов 

4.1 Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Неотложные состояния при заболеваниях 

дыхательной системы. Гипертонический криз. Первая 

медицинская помощь. Клиническая фармакология 

гипотензивных и мочегонных средств, дозы, порядок и пути 

введения. Клиническая фармакология гипотензивных и 

мочегонных средств, дозы, порядок и пути введения. Инфаркт 

миокарда. Клиника, диагностика. Первая медицинская 

помощь. Кровохарканье. Первая медицинская помощь. 

Кровотечение. Первая медицинская помощь. Неотложные 

состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

(острый живот, кровотечение). Неотложные состояния при 

эндокринных заболеваниях. Анафилактический шок. 

Диабетический кетоацидоз. Гиперосмолярное состояние. 

Гипогликемическая кома. Клиника, диагностика. 

Купирование. Анафилактический шок. Клиническая 

диагностика. Купирование. 

4.2 Юридические и этические вопросы организации 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Принципы 

организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

Порядок взаимодействия персонала и организации оказания 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Порядок 

взаимодействия персонала и организации оказания 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

5 Основы первичной 

реанимации. 

36 часов 

5.1 Показания и противопоказания к реанимации Методы 

реанимации. Массаж сердца, показания. Техника, критерии 

эффективности Поддержание проходимости дыхательных 

путей. Методы реанимации. Массаж сердца, показания. 

Техника, критерии эффективности. Поддержание 

проходимости дыхательных путей.  

5.2 Реанимация и интенсивная терапия в условиях 

догоспитального этапа. Внезапное прекращение 
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кровообращения. Основные методы восстановления       

кровообращения. Симптомы, диагностика. Остановка сердца. 

Непрямой массаж сердца. Фармакология веществ, 

применяемых для восстановления деятельности сердца. 

Основные методы восстановления кровообращения. 

Поддержание проходимости дыхательных путей.  

5.3 Методика проведения (выбор точки для компрессии 

грудной клетки; прекардиальный удар; техника закрытого 

массажа сердца). Критерии эффективности. Показания и 

противопоказания к реанимации. Медицинские аспекты 

вопроса о прекращении мероприятий по оживлению 

организма. Внезапное прекращение дыхания. Методы 

восстановления проходимости дыхательных путей. Показания 

и методы проведения кислородотерапии. Вспомогательная 

вентиляция легких. Показания и методы проведения. Методы 

восстановления проходимости дыхательных путей.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Раздел №1 «Психоневрология. Гериатрия». 

а) Основная литература:  
1. Неврология: национальное руководство / под ред. Е.И.Гусев, А.Н.Коновалов, 

В.И.Скворцовой, А.Б.Гехт. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1040с. 

б) Дополнительная литература:  
2. Белова А.Н. Нейрореабилитация. Руководство для врачей М., 2002 

3. Вейн A.M. Депрессия в неврологической практике. М., 2002  

4. Гусев Е.И., Дробышева Н.А., Никифоров А.С. Лекарственные средства 

в неврологической клинике. Руководство для врачей. М. «Медпресс- 

информ», 2003 

5. Кадыков А.С., Шахпаронова Н.В. Сосудистые заболевания головного мозга – М., 2010. 

– 191 с. 

 

6. Карлов В.А. Неврология . Руководство для врачей. - М., «МИА», 2002 

7. Левин О.С., Диагностика и лечение деменции в клинической практике. М.: МЕДпресс-

информ, 2010.-256 с. 

8. Левин О.С., Федорова Н.В. Болезнь Паркинсона. 2-е издание - М.: «МЕДпресс-

информ», 2012.-352 с. 

9. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология  

в 3-х томах. (неврология т I, т II, нейрохирургия т III) М., «Медицина», 2002 

10. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах./Под ред. Ярыгина, А.С. 

Мелентьева ГЭОТАР-Медиа 2010 г.720 стр. 

11. Синкопальные состояния в клинической практике / под ред.  С.Б. Шустова. – СПб.: 

«ЭЛБИ-СПб», 2009. – 336 с. 

12. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной 

системы. / Под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина Медицинское информационное 

агентство МИА 2006 

13. Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии. Справочник. М., МИА. изд. 3, 2006 г.  

14. Шток В.Н., Левин О.С., Федорова Н.В. Экстрапирамидные  

расстройства., М., «МИА», 2002. 

15. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 

2006 

16. Экстрапирамидные расстройства. Руководство по диагностике и 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%DF%F0%FB%E3%E8%ED%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CC%E5%EB%E5%ED%F2%FC%E5%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CC%E5%EB%E5%ED%F2%FC%E5%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
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лечению. /Под ред. В.Н. Штока, И.А. Ивановой-Смоленской, О.С. 

Левина - М.:МЕДпресс-информ, 2002.-608с 

17. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология Т.2 

Частная неврология. 2006. МИА 

 

Раздел №2 «Соматоневрология» 

а) Основная литература: 

1. Неврология: национальное руководство / под ред. Е.И.Гусев, А.Н.Коновалов, 

В.И.Скворцовой, А.Б.Гехт. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1040с.  

б) Дополнительная литература: 

2. Болезни нервной системы; Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, - 

М.: Медицина, 2003, Т.1-2 

3. Голубев В.Л., Вейн A.M. Неврологические синдромы. 

Руководство для врачей. - «Эйдос Медиа», 2003.832с. 

4. Карлов В.А. Неврология . Руководство для врачей. - М., «МИА», 2002 

5. Левин О.С. Полиневропатиии. М.: МИА, 2006 – 496 с 

6. Мкртумян А.М., Нелаева А.А. Неотложная эндокринология. М.: «ГЭОТАР-Медиа» 

2010.-128 с. 

7. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология  

в 3-х томах. (неврология т I, т II, нейрохирургия т III) М., «Медицина», 2002 

8. Под ред. В.В. Покровского .ВИЧ-инфекция и СПИД: клинические рекомендации.2-

е изд. Серия "Клинические рекомендации" 2010 г. 

192 стр. 

9. Покровский В.В. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение ГЭОТАР-

Медицина 2003 г.488 стр. 

10. Синкопальные состояния в клинической практике / под ред.  С.Б. Шустова. – СПб.: 

«ЭЛБИ-СПб», 2009. – 336 с. 

11. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной 

системы. / Под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина Медицинское информационное 

агентство МИА 2006 

12. Цегла Т. Лечение боли: справочник  пер. с нем./ Под ред. А.Н. Баринова. - 

М.:МЕДпресс-информ, 2011.- 384 с. 

13. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 

2006 

14. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология Т.2 

Частная неврология. 2006. МИА 

 

Раздел №3 «Поражение нервной системы при воздействии токсических и физических 

факторов. Основы радиационной безопасности» 

а) Основная литература: 

1. Неврология: национальное руководство / под ред. Е.И.Гусев, А.Н.Коновалов, 

В.И.Скворцовой, А.Б.Гехт. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1040с.  

б) Дополнительная литература: 

2. Болезни нервной системы; Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, - 

М.: Медицина, 2003, Т.1-2 

3. Карлов В.А. Неврология . Руководство для врачей. - М., «МИА», 2002 

4. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика. 2010 г. 976 стр 

5. Нейрорадиология. /Под ред. Т.Н. Трофимовой. – СПб.: СПбМАПО, 2005. – 288 с. 

6. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология  

в 3-х томах. (неврология т I, т II, нейрохирургия т III) М., «Медицина», 2002 

7. Здоровье населения региона и приорететы здравоохранения. /Под ред. О.П. 

Щепина.  М. 2010 г. 384 страниц 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CF%EE%EA%F0%EE%E2%F1%EA%EE%E3%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%EF%EE%EA%F0%EE%E2%F1%EA%E8%E9
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2003
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CA%E8%F8%EA%F3%ED
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D9%E5%EF%E8%ED%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D9%E5%EF%E8%ED%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CC%E5%E4%E8%EA%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
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8. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной 

системы. / Под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина Медицинское информационное 

агентство МИА 2006 

9. Старовойтова И.М., Саркисов К.А., Потехин Н.П. Медицинская экспертиза: 

экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная, военно-врачебная. 

2-е изд. ГЭОТАР-Медиа 2010 г. 688 стр. 

10. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 

2006 

11. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология Т.2 

Частная неврология. 2006. МИА 

 

Раздел №4 «Клиника, дифференциальная диагностика острых состояний. 

Организация медицинской помощи пострадавшим при ДТП» 

 

а) Основная литература: 

1. Анестезиология и реаниматология. 4 издание/ Под ред. О.А. Долиной. ГЭОТАР-

Медиа. 2009 г. 576 стр. 

2. Руководство по скорой медицинской помощи + CD. Национальный проект 

«Здоровье». / Под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко. 

ГЭОТАР-Медиа 2009 г.816 стр. 

3. Соколов В.А. Дорожно-транспортные травмы. ГЭОТАР-Медиа. 2009 г. 176 стр. 

4. Федеральное руководство для врачей по использованию  

лекарственных средств. М.: Эхо, Вып. М. 2001.936с 

5. Черепно-мозговая травма. Руководство для врачей. 1,2,3т./под ред. Коновалова А.Н., 

Потапова А.А., Лихтермана Л.Б. Антидор: 2002.  

б) Дополнительная литература: 

6. Болезни нервной системы; Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, - 

М.: Медицина, 2003, Т.1-2 

7. Карлов В.А. Неврология . Руководство для врачей. - М., «МИА», 2002 

8. Интенсивная терапия. /Марино П.Л. Перевод с англ.; Под ред. А.П. Зильбера. 2010 

г. 768 стр. 

9. Мкртумян А.М., Нелаева А.А. Неотложная эндокринология. М.: «ГЭОТАР-Медиа» 

2010.-128 с. 

10. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология  

в 3-х томах. (неврология т I, т II, нейрохирургия т III) М., «Медицина», 2002 

11. Рагимов А.А., Щербакова Г.Н. Инфузионно-трансфузионная терапия: руководство. 

ГЭОТАР-Медиа 2010 г.240 стр. 

12. Рассел С.М. Диагностика повреждения периферических нервов; пер. с англ. – М. : 

БИНОМ, 2009.,-  251 с. 

13. Синкопальные состояния в клинической практике / под ред.  С.Б. Шустова. – СПб.: 

«ЭЛБИ-СПб», 2009. – 336 с. 

14. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной 

системы. / Под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина Медицинское информационное 

агентство МИА 2006 

15. Старовойтова И.М., Саркисов К.А., Потехин Н.П. Медицинская экспертиза: 

экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная, военно-врачебная. 

2-е изд. ГЭОТАР-Медиа 2010 г. 688 стр. 

16. Стеценко С.Г., Гончаров Н.Г., Стеценко В.Ю., Пищита А.Н. Медицинское право. 

Учебник для юридических и медицинских вузов. Под общей ред. проф. Н.Г. 

Гончарова. – Издание 2-е дополненное и переработанное. – Москва: РМАПО, ЦКБ 

РАН. – 2011. – 568 с. 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D1%F2%E0%F0%EE%E2%EE%E9%F2%EE%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D1%E0%F0%EA%E8%F1%EE%E2
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CF%EE%F2%E5%F5%E8%ED
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C4%EE%EB%E8%ED%EE%E9
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2009
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C1%E0%E3%ED%E5%ED%EA%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CC%E8%F0%EE%F8%ED%E8%F7%E5%ED%EA%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D5%F3%E1%F3%F2%E8%E8
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2009
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D1%EE%EA%EE%EB%EE%E2
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2009
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CC%E0%F0%E8%ED%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D0%E0%E3%E8%EC%EE%E2
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D9%E5%F0%E1%E0%EA%EE%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D1%F2%E0%F0%EE%E2%EE%E9%F2%EE%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D1%E0%F0%EA%E8%F1%EE%E2
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CF%EE%F2%E5%F5%E8%ED
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
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17. Цегла Т. Лечение боли: справочник  пер. с нем./ Под ред. А.Н. Баринова. - 

М.:МЕДпресс-информ, 2011.- 384 с. 

18. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 

2006 

19. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология Т.2 

Частная неврология. 2006. МИА 

 

Раздел №5 «Основы первичной реанимации» 

а) Основная литература: 

1. Анестезиология и реаниматология. 4 издание/ Под ред. О.А. Долиной. ГЭОТАР-

Медиа. 2009 г. 576 стр. 

2. Руководство по скорой медицинской помощи + CD. Национальный проект 

«Здоровье». / Под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко. 

ГЭОТАР-Медиа 2009 г.816 стр. 

3. Федеральное руководство для врачей по использованию  

лекарственных средств. М.: Эхо, Вып. М. 2001.936с 

б) Дополнительная литература: 

4. Болезни нервной системы; Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, - 

М.: Медицина, 2003, Т.1-2 

5. Карлов В.А. Неврология . Руководство для врачей. - М., «МИА», 2002 

6. Интенсивная терапия. /Марино П.Л. Перевод с англ.; Под ред. А.П. Зильбера. 2010 

г. 768 стр. 

7. Мкртумян А.М., Нелаева А.А. Неотложная эндокринология. М.: «ГЭОТАР-Медиа» 

2010.-128 с. 

8. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология  

в 3-х томах. (неврология т I, т II, нейрохирургия т III) М., «Медицина», 2002 

9. Рагимов А.А., Щербакова Г.Н. Инфузионно-трансфузионная терапия: руководство. 

ГЭОТАР-Медиа 2010 г.240 стр. 

10. Синкопальные состояния в клинической практике / под ред.  С.Б. Шустова. – СПб.: 

«ЭЛБИ-СПб», 2009. – 336 с. 

11. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной 

системы. / Под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина Медицинское информационное 

агентство МИА 2006 

12. Стеценко С.Г., Гончаров Н.Г., Стеценко В.Ю., Пищита А.Н. Медицинское право. 

Учебник для юридических и медицинских вузов. Под общей ред. проф. Н.Г. 

Гончарова. – Издание 2-е дополненное и переработанное. – Москва: РМАПО, ЦКБ 

РАН. – 2011. – 568 с. 

13. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 

2006 

14. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология Т.2 

Частная неврология. 2006. МИА 

 

в) Нормативно-правовые документы: 

 

30. 1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

31. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 

24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и дополнениями).  

32. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". 

33. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C4%EE%EB%E8%ED%EE%E9
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2009
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C1%E0%E3%ED%E5%ED%EA%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CC%E8%F0%EE%F8%ED%E8%F7%E5%ED%EA%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D5%F3%E1%F3%F2%E8%E8
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2009
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CC%E0%F0%E8%ED%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D0%E0%E3%E8%EC%EE%E2
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D9%E5%F0%E1%E0%EA%EE%E2%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
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34. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и 

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 

144-ФЗ. 

35. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ). 

36. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей». 

37. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и 

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 

144-ФЗ 

38. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей».  

39. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

40. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001г. № 454-ст Комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности, продукции и услуг.  

41. Постановление Правительства Москвы от 07.04.2011 N 114-ПП (ред. от 27.10.2011) 

"О Программе модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012 годы". 

42. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

43. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ». 

44. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 514н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

45. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 г. N 1475н г. Москва "Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура)" 

46. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 года N 1476н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (интернатура)» 

47. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении изменений в 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

19 августа 2009 г. 597н 

48. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 

1074н) 

49. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

50. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 
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Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 

1074н) 

51. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 

2011 г. N 316н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной системы по профилю "неврология" 

52. Приказ МЗ РФ от 22 августа 2005 г. N 534 «О мерах по совершенствованию 

организации нейрореабилитационной помощи больным с последствиями инсульта и 

черепно-мозговой травмы. 

53. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.02.2010 N 55н (ред. от 31.01.2012) "О 

порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан". 

54. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского 

учреждения" 

55. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 24.01.2012) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" 

56. Приказ Минздрава РФ N 344, РАМН N 76 от 27.08.2001 "Об утверждении 

Концепции развития телемедицинских технологий в Российской Федерации и плана ее 

реализации". 

57. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 364 "Об утверждении концепции 

создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" 

58. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации исполнения 

Федерального Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности".  

 

г) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

1. «MicrosoftWindows» 

2. «MicrosoftOffice» 

3. Антивирус Касперского для «WindowsWorkstations» 

4. «Комплексные тесты» 

 

д) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

Science Citation Index Expanded" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 
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Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Раздел 1: «Психоневрология. Гериатрия» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 2: «Соматоневрология» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 3: «Поражение нервной системы при воздействии токсических и физических 

факторов. Основы радиационной безопасности» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел №4 «Клиника, дифференциальная диагностика острых состояний. 

Организация медицинской помощи пострадавшим при ДТП» 

  Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 5: «Основы первичной реанимации» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 
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1.Цель и задачи обучения 

Цель: 

-Сформировать систему знаний об основах анатомии, физиологии, 

патоморфологии, структурно-функциональной организации патологических процессов в 

нервной системе, органах и системах человека; о методах исследования и выявления этих 

процессов, факторах, влияющих на них, об условиях возникновения таких нарушений. 

Задачи: 

-Изучить функциональную морфологию органов и систем, структуру и функции 

отдельных патологических  образований; механизмы развития патологических процессов; 

методы исследования и выявления этих процессов; ознакомиться с применением 

фундаментальных знаний по анатомии, физиологии, патанатомии, патофизиологии в 

клинической практике. 

2. Место дисциплины в ОПОП 

Фундаментальные дисциплины (раздел «Патология» относятся к обязательным 

дисциплинам профессионального обучения в ординатуре. В период додипломного 

образования данные факторы изучаются на кафедрах фундаментального профиля. В 

период обучения в ординатуре практически важные специфические аспекты 

фундаментальных дисциплин могут преподаваться полностью или частично на 

специализированных кафедрах. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

На основании изучения фундаментальных дисциплин ординатор, обучающийся по 

специальности «Неврология», должен: 

 

Раздел  1 «Анатомия и патанатомия  нервной системы» 

Знать:  

-  анатомию и физиологию нервной системы. 

 

Уметь:  

- определять топографическую локализацию поражения нервной системы и изменения 

физиологических параметров с целью постановки диагноза. 

 

Владеть: 
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 - интерпретацией результатов лабораторного и инструментального обследования в 

зависимости от патофизиологической стадии течения неврологических заболеваний, 

оценивать эффективность проводимой терапии. 

 

Раздел 2 «Патологическая физиология» 

Знать:  

- механизмы развития патоморфологических (макро- и микро) изменений в органах и 

системах при неврологических заболеваниях и заболеваний других органов и систем; 

- роль патологоанатомических методов диагностики в работе врача-невропатолога. 

Уметь:  

- определять показания к проведению патоморфологических методов диагностики 

неврологических заболеваний и заболеваний других органов и систем.  

Владеть: 

  

- проводить диагностику и дифференциальную диагностику, лечение неврологических 

заболеваний с учетом результатов патоморфологических методов диагностики, а также 

заболеваний других органов и систем.  

 

 

Раздел №3 «Клиническая физиология и биохимия» 

Знать: 

- основы клинической физиологии и биохимии процессов жизнедеятельности организма и 

динамику патофизиологических состояний; 

Уметь: 

- распознавать и оценивать клинические и биохимические проявления нормально 

функционирующих систем организма и патологических процессов; 

- определять патофизиологическую стадию течения заболевания как основу для 

проведения диагностических и лечебных мероприятий.  

 

Владеть:  

- навыками оценки лабораторных, инвазивных и невинвазивных методов диагностики. 

4. Объем  дисциплин по разделу патология  (разделов) и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 120 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия 50 

Семинары 50 

Самостоятельная работа 60 

Общая трудоёмкость:  

5 з.е.=180ч.  

180 

 

5. Структура и содержание программы   
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№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 

 
Лекции  Прак. 

занят. 

Семи

нар 

Самост. 

работа 

1 Анатомия и 

патанатомия 

нервной 

системы 

3 108 12 30 30 36 Тестирование, 

опрос, реферат, 

решение тестовых 

задач 

2 Патологичес-

кая 

физиология 

1 36 4 10 10 12 Тестирование, 

опрос, реферат, 

решение тестовых 

задач 

3 Клиническая 

биохимия 

1 36 4 10 10 12 Тестирование, 

опрос, реферат, 

решение тестовых 

задач 

Итого: 180 ч. 5 180 20 50 50 60 Зачёт во 2-м 

семестре, 

итоговый 

контроль в 

составе ИГА  

 

 

6.Структура и содержание дисциплин (разделов) 

 

№ 

п/п 

Трудоёмкость Виды профессиональной деятельности 

1 Анатомия и 

физиология 

нервной системы 

108 часов 

1.1 Основы эмбриологии нервной системы. Основные сведения 

по гистологии и функциональной организации нервной 

системы. Общие сведения о структуре и функции нейронов. 

Нейроглия, виды, морфология, функция. 

Гематоэнцефалический барьер, структура и функция. Нервные 

волокна, строение, функция, аксональный транспорт. 

1.2 Электрофизиологические механизмы генерации и 

проведения возбуждения. Нервные волокна, строение, функция, 

аксональный транспорт. Передача возбуждения в нервных 

синапсах, тормозные и возбуждающие медиаторы. 

Межнейронные взаимодействия: рефлекторные дуги, 

нейронные цепи и круги. 

1.3  Спинной мозг, строение и функция. Общий план строения 

спинного мозга: отделы, сегменты, серое и белое вещество и их 

строение, взаимоотношение с позвоночником. Сегментарная 

организация спинного мозга (дерматомы, миотомы, 

склеротомы. 

1.4 Мышечный тонус и его регуляция, проприоцептивные 

афферентные системы, гамма-петля. Спинальные двигательные 

системы (альфа - и гамма-мотонейроны, сегментарные, интер- и 

супрасегментарные механизмы, спинальные автоматизмы). 

Спинальные сенсорные системы (строение и функция задних 

рогов, воротный контроль боли). 
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1.5 Периферическая нервная система. Строение и функция 

передних  и задних корешков. Конский хвост. Сплетения, 

строение, топография, функции. Периферические нервы, 

топография, функции, туннели. 

1.6 Ствол мозга. Черепные нервы. Структуры ствола мозга. 

Продолговатый мозг, строение, функция. Варолиев мост, 

строение, функция. Средний мозг, строение, функция. 

Продолговатый мозг, строение, функция. Варолиев мост, 

строение, функция. Средний мозг, строение, функция. 

Каудальная группа (IX-XII нервы). Нервы мосто-мозжечкового 

угла (V, VII, VIII). Глазодвигательные нервы (III, IV,VI). 

1.7 Органы чувств. Обонятельный анализатор. Зрительный 

анализатор. Слуховой анализатор. Вкусовой анализатор. 

Соматосенсорный анализатор. 

1.8 Головной мозг. Мозжечок. Кора больших полушарий. 

Топография полей, архитектоника. Системная динамическая 

локализация высших мозговых (когнитивных) функций; 

основные структурно-функциональные блоки (по А.Р. Лурия). 

Оболочки спинного и головного мозга. Анатомия и физиология 

системы циркуляции цереброспинальной жидкости. 

Внутриполушарные и межполушарные связи. Функциональная 

межполушарная асимметрия. Мозжечок. Промежуточный мозг. 

Таламус, структура, функции. Гипоталамус, структура, 

функции. Эпиталамус, структура, функции. Лимбическая 

система. Базальные ганглии и экстрапирамидная система. 

Анатомия, связи с корковыми структурами; фронто-паллидо-

таламо-кортикальные нейронные круги. Двигательные и 

недвигательные функции. 

1.9 Вегетативная нервная система. Центральные и 

периферические структуры. Симпатическая нервная системы, 

структура, функции. Парасимпатическая система, структура, 

функции. Центральные (надсегментарные) вегетативные 

структуры, функции. 

1.10 Кровоснабжение ЦНС. Кровоснабжение головного мозга и 

его регуляция. Магистральные артерии головного мозга. 

Строение артериального круга мозга. Зоны васкуляризации 

артерий головного мозга. Вены головного мозга и венозные 

синусы. Кровоснабжение спинного мозга. Венозная система 

головного мозга. Регуляция мозгового кровотока. Показатели 

мозгового кровотока. Показатели центральной и регионарной 

гемодинамики. Нервная регуляция. Миогенная регуляция. 

Гуморальная регуляция. 

1.11 Синдромы поражения артерий головного мозга. Синдромы 

поражения сонных артерий. Синдромы поражения основной и 

вертебральных артерий. 

2 Клиническая 

патанатомия 

36 час 

2.1 Учение о болезни и патологических  процессах. Учение об 

этиологии, патогенезе и морфогенезе болезней. Танатогенез. 

Учение о нозологии. Особенности раннего и позднего 

онтогенеза. Морфологические проявления адаптации и  

дизадаптации. Танатогенез. Понятие о клинической и 

биологической смерти 

2.2 Функциональная морфология и патология клетки. 
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Современные представления о строении клетки и тканей. 

Характеристика патологических процессов в клетке на 

светооптическом и ультраструктурном уровне. 

2.3 Морфологические проявления нарушений  крово- и 

лимфообращении. Артериальное и венозное полнокровие. 

Характеристика последствий нарушений кровообращения в 

различных органах. Нарушение микроциркуляции. 

2.4 Процессы свертывания крови их патология. Синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС- 

синдром). Дифференциальная и морфологическая  диагностика 

свертка крови и тромба. Эмболии. Морфологическая 

характеристика кровоизлияний и кровотечений. Варианты и 

исходы кровоизлияний и крововотечений. 

2.5 Дистрофии и некроз.  Понятие о дистрофиях, их 

стадийность, принципы классификации.  Общая характеристика 

дистрофий. Белковые дистрофии. Жировые дистрофии. 

Углеводные дистрофии. Минеральные дистрофии.    Некробиоз, 

некроз, апоптоз. Морфологическая характеристика некробиоза, 

некроза и апоптоза на различных структурных уровнях.  

Особенности инфарктов в различных органах. Морфология и 

исходы инфарктов. Значение исходов инфарктов.                

2.6 Воспаление и иммунитет. Общее учение о воспалении. 

Морфологическая характеристика   воспалительных реакций.  

Характеристика клеточных элементов    воспаления  и их 

значение. Морфология гранулематозных воспалительных 

реакций. Формы и исходы воспаления. Альтернативное, 

экссудативное,  продуктивное воспаление. Иммунное 

воспаление. Морфология гранулематозных воспалительных 

реакций. 

2.7 Основы иммуноморфологии и иммунопатологии.          

Иммунный ответ. Функциональная морфология органов 

иммуногенеза. Центральные и периферические органы 

иммуногенеза. Взаимодействие органов иммуногенеза. 

Местные и общие морфологические проявления иммуногенеза. 

Морфологические основы реакций клеточного и               

гуморального иммунитета. Характеристика 

трансплантационных, противоопухолевых и аутоиммунных 

реакции. Морфология реакций гиперчувствительности  

немедленного и замедленного типов. Первичный и вторичный 

иммунодефициты. 

2.8 Морфология регенерации и процессов                                   

адаптации.    Современные представления о регенерации. 

Понятие о регенерации на тканевом, клеточном             и 

субклеточном уровнях. Особенности регенерации отдельных 

тканей и органов. Морфология организации, инкапсуляции, 

заживления ран, костных переломов. Компенсаторно-

приспособительные процессы. Гипертрофия и гиперплазия. 

Перестройка тканей и метаплазия. Атрофия. 

2.9 Общая онкоморфология. Общее учение о новообразованиях, 

их номенклатура и  классификация. Современные 

представления об этиологии опухолей и онкогенезе. Общие 

данные о морфогенезе опухолей. Предопухолевые состояния и 
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их изменения. Значение современных методов 

морфологического исследования опухолей. Патоморфоз 

опухолей. Общие принципы современной номенклатуры и 

международной классификации новообразований. 

2.10 Патологическая анатомия болезней нервной системы. 

Анатомо-физиологическая характеристика ЦНС. Макро- и 

микроструктура головного и спинного мозга. Особенности 

кровоснабжения головного и спинного мозга. Особенности 

морфологического исследования ЦНС. Особенности вскрытия 

головного и спинного мозга. Особенности гистологической 

техники и окраска срезов.  

2.11 Воспалительные болезни. Менингиты. Энцефалиты. 

Энцефаломиелит. Аллергические энцефаломиелиты. Изменения 

нервной системы при соматических заболеваниях. Абсцессы. 

Опухоли ЦНС         

2.12 Патологическая анатомия при заболеваниях органов 

кровообращения. Гипертоническая  болезнь. Этиология. 

Патогенез. Морфология. Органопатология. Патоморфоз. 

Осложнения. Танатогенез.                       

2.13 Цереброваскулярные болезни.                                              

Субарахноидальные кровоизлияния. Этиология. Патогенез. 

Морфология. Органопатология. Патоморфоз. Осложнения. 

Танатогенез. Внутримозговые кровоизлияния. Этиология. 

Патогенез. Морфология. Органопатология. Патоморфоз. 

Осложнения. Танатогенез. Инфаркт мозга. Этиология. 

Патогенез. Морфология. Органопатология. Патоморфоз. 

Осложнения. Танатогенез. 

2.14 Нарушение кровообращения в спинном мозге. Этиология. 

Патогенез. Морфология. Органопатология. Патоморфоз. 

Осложнения. Танатогенез. 

2.15 Болезни сосудов.   Атеросклероз. Этиология. Патогенез. 

Морфология. Органопатология. Патоморфоз. Осложнения. 

Танатогенез. Воспалительные заболевания сосудов. Этиология. 

Патогенез. Морфология. Органопатология. Патоморфоз. 

Осложнения. Танатогенез. Аневризмы сосудов. Этиология. 

Патогенез. Морфология. Органопатология. Патоморфоз. 

Осложнения. Танатогенез. Прочие заболевания.                                                                   

3 Клиническая 

физиология и 

биохимия 

36 часа 

3.1 Общие вопросы клинической физиологии и биохимии. 

Гомеостаз и гомеокинезис.  

3.2 Современное состояние проблемы стресса.  

3.3 Современные представления об иммунитете.  

3.4 Строение, молекулярный состав, свойства и функции 

различных компонентов живой клетки.  

3.5 Газовый состав крови. Транспорт газов кровью Нарушение 

газообмена и его виды. Пространственно-динамическая 

структура крови 

3.6 Нарушение газообмена и его виды. Гипервентиляция. 

Причины и механизм развития. 

3.7 Клиническая физиология и биохимия водно-электролитного 

обмена. Клиническая физиология и биохимия кислотно-

основного состояния.  

3.8 Клиническая физиология и биохимия гемостаза и 
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гемокоагуляции. Клиническая физиология и биохимия 

терморегуляции.  

3.9 Клиническая физиология и биохимия кислотно-основного 

состояния 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Раздел №1 «Анатомия и физиология нервной системы» 

а) Основная литература:  
1. Руководство к практическим занятиям по топической диагностике заболеваний нервной 

системы. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов. /Под ред. 

В.И.Скворцовой. М. Литтерра2006 г. 

2. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний 

нервной системы. СПб.: Политехника 2007 г., 400стр. 

3. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 

«МЕДпрессинформ». 2007 г. 

б) Дополнительная литература: 

4. Болезни нервной системы; Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, - 

М.: Медицина, 2003, Т.1-2 

5. Голубев В.Л., Вейн A.M. Неврологические синдромы. 

Руководство для врачей. - «Эйдос Медиа», 2003.832с. 

6. Карлов В.А. Неврология . Руководство для врачей. - М., «МИА», 2002 

7. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. Учебник для вузов в 3-х томах. 2003 г. 

8. Неврология: национальное руководство / под ред. Е.И.Гусев, А.Н.Коновалов, 

В.И.Скворцовой, А.Б.Гехт. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1040с.  

9. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология  

в 3-х томах. (неврология т I, т II, нейрохирургия т III) М., «Медицина», 2002 

10. Патологическая физиология: пособие для вузов / А. Д. Адо [и др.]. – М.: Дрофа, 

2009. – 716 с.: ил. 

11. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 

2006 

12. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология Т.2 

 Частная неврология. 2006. МИА 

 

Раздел №2 «Клиническая патологическая анатомия» 

а) Основная литература: 

1. Струков, А. И. Патологическая анатомия: учебник / А. И. Струков, В. В. Серов. – 5-

е изд., стереотип. – М.: Литтерра, 2011. – 848 с.: ил.  

2. Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия в 2-ух томах, 2001 г. 

б) Дополнительная литература: 

3. Болезни нервной системы; Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, - 

М.: Медицина, 2003, Т.1-2 

4. Голубев В.Л., Вейн A.M. Неврологические синдромы. 

Руководство для врачей. - «Эйдос Медиа», 2003.832с. 

5. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В., Автандолов Г.Г. Формулировка и 

сопоставление заключительного клинического и палогоанатомического диагнозов, 

2003.- 45с. 

6. Карлов В.А. Неврология . Руководство для врачей. - М., «МИА», 2002 

7. Неврология: национальное руководство / под ред. Е.И.Гусев, А.Н.Коновалов, 

В.И.Скворцовой, А.Б.Гехт. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1040с.  

8. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология  
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в 3-х томах. (неврология т I, т II, нейрохирургия т III) М., «Медицина», 2002 

9. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 

2006 

10. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология Т.2 

 Частная неврология. 2006. МИА 

 

Раздел №3 «Клиническая физиология и биохимия» 

а) Основная литература: 

1. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

– 976 С. 

2. Клиническая биохимия: учебное пособие. 3-е издание / Под ред. В.А. Ткачука, 

ГЭОТАР-Медиа 2008 г. 264 стр. 

3. Клиническая лабораторная диагностика: Национальное руководство / Под ред. В.В. 

Долгова. В 2-х томах. Том 1. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 928 С. 

4. Клиническая лабораторная диагностика: Национальное руководство / Под ред. В.В. 

Долгова. В 2-х томах. Том 2. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 808 С. 

5. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. Учебник для вузов в 3-х томах. 2003 г. 

6. Патологическая физиология: пособие для вузов / А. Д. Адо [и др.]. – М.: Дрофа, 

2009. – 716 с.: ил. 

7. Солвей Дж.Г. Наглядная медицинская биохимия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 

136 С. 

б) Дополнительная литература: 

8. Вавилова Т.В. Тромбоэмболические осложнения и лабораторные исследования 

системы гемостаза. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 64 С. 

9. Иллариошкин С.Н. ДНК - диагностика и медико-генетическое 

консультирование в неврологии. Мед. Информагенство, 2002 

10. Калашникова Л.А. Неврология антифосфолипидного синдрома. М. 

«Медицина», 2003 

11. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика. 2010 г. 976 стр 

12. Никулин Б.А. Пособие по клинической биохимии /Под ред. Л.В. 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C0%EA%F3%EB%E5%ED%EA

%EEАкуленко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 256 С. 

 

в) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

1. «MicrosoftWindows» 

2. «MicrosoftOffice» 

3. Антивирус Касперского для «WindowsWorkstations» 

4. «Комплексные тесты ОрГМА» 

 

г) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D2%EA%E0%F7%F3%EA%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2008
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CA%E8%F8%EA%F3%ED
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE
http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

cience Citation Index Expanded" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

dex" - библиографические данные, авторские 
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аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Раздел 1: «Анатомия и физиология нервной системы» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

Раздел 2: «Клиническая патанатомия» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам. 

 

Раздел 3: «Клиническая физиология и биохимия» 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Учебные комнаты, оснащенные столами, стульями, доской, мелом, средствами 

нагляного обеспечения учебного процесса (в т.ч. мультимедийными); 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.42 «НЕВРОЛОГИЯ» 

(ОРДИНАТУРА) 

 

 

 

 

Блок 1. 

 

(Дисциплины по выбору ординатора) 
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Симферополь, 2015 

 
1. Цель и задачи обучения: 

Цель – формирование научных знаний и практических навыков по 

цереброваскулярной патологии, рассеянному склерозу и другим демиелинизирующим 

заболеваниям ЦНС.  

Задачи: 

- Задачи: 

 Уметь провести дифференциальный диагноз, используя клинические и 

дополнительные методы исследования; 

 Уметь сформулировать диагноз с выделением основного синдрома, 

сопутствующего и их осложнений; 

 Уметь проанализировать факторы риска патологии. 

 Уметь провести лечение, а также первичную и вторичную профилактику. 

 Уметь выявить характерные для патологии симптомы и синдромы 

 Уметь выбрать базовые лекарственные препараты для лечения  

 Уметь определить показания и противопоказания для нейрохирургического 

лечение пациента. 

 Уметь определить показания и противопоказания для реабилитации пациента. 

 

2. Место дисциплин в ОПОП 

Дисциплины данной части Блока 1 относятся к разделу обязательных дисциплин 

ОПОП по специальности неврология. Они выбираются обучающимся из числа 

предлагаемых вузом дисциплин неврологического направления. Изучение дисциплин по 

выбору позволяет ординатору поможет реализовать индивидуальные профессионально-

образовательные запросы и интересы. 

Представленные в данной программе дисциплины позволяет ординатору изучить 

диагностику и особенности лечение неврологических заболеваний в детском возрасте, 

определить показания и противопоказания к реабилитации неврологических больных. 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплин 

На основании изучения дисциплин по выбору ординатор, обучающийся по 

специальности неврология должен: 
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Раздел 1 «Нейрохирургия» 

Знать:  

Особенности опроса и осмотра больного с нейрохирургическим заболеванием. 

Клиническую характеристику данной патологии и особенности течения заболевания, 

показания к хирургическому лечению. 

Уметь: 

Проводить дифференциальную  диагностику  

Обосновать и  назначить необходимые лабораторно-инструментальные исследования 

Оценить значения данных лабораторно-инструментального исследования в диагностике 

поражения. 

Формулировать диагноз в соответствии с требованиями международной классификации 

болезней 

Владеть: 

            -  анализом результатов методов исследования 

 -  оценкой эффективности проводимого лечения 

 

Раздел 2 «Детская неврология» 

Знать:  

Особенности опроса и осмотра неврологического пациента в детском возрасте. 

Клиническую характеристику и особенности течения неврологического заболевания в 

детском возрасте, тактику ведения. 

Уметь: 

Проводить дифференциальную  диагностику  

Обосновать и  назначить необходимые лабораторно-инструментальные исследования 

Оценить значения данных лабораторно-инструментального исследования в диагностике 

поражения. 

Формулировать диагноз в соответствии с требованиями международной классификации 

болезней 

Владеть: 

            -  неврологическим осмотром детей 

             - анализом результатов методов исследования 

 -  оценкой эффективности проводимого лечения 

 

Раздел 3 «Нейровизуализация» 

Знать:  

Основы применяемых методов нейровизуализации 

Уметь: 

Проводить дифференциальную  диагностику  

Обосновать и  назначить необходимые инструментальные исследования 

Оценить значения данных инструментального исследования в диагностике различных 

заболеваний нервной системы. 

Владеть: 

            -  анализом результатов методов исследования 

  

Раздел 4 «Реабилитация неврологических больных» 

Знать:  

Основы и принципы реабилитации неврологических больных. 

Уметь: 

Проводить реабилитационные мероприятия при различных неврологических заболеваниях 

Владеть: 

             -  оценкой эффективности проводимого реабилитационного лечения 
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4. Объем дисциплин по выбору ординатора Блока 1 и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 96 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия 40 

Семинары 40 

Самостоятельная работа 48 

Общая трудоёмкость:  

4 з.е.=144 ч 

 

 

 

 

 

5. Структура дисциплин вариативной части Блока 1 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дисциплины по 

выбору 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Рубежные контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 

 Лек

ции 

Прак. 

занят. 

Семи

нар 

Самост. 

работа 

1 Нейрохирург

ия  
 

2 

 

72 

 

8 

 

20 

 

20 

 

24 

Тестирование, опрос, 

решение ситуационных 

задач, зачет 

 

2 

Детская 

неврология 
 

2 

 

72 

 

8 

 

20 

 

20 

 

24 

Тестирование, опрос, 

решение ситуационных 

задач, зачет 

3 Нейровизуал

изация 

 

2 

 

72 

 

8 

 

20 

 

20 

 

24 

Опрос, решение 

ситуационных задач, 

зачет 

4 Реабилитаци

я 

 

2 

 

72 

 

8 

 

20 

 

20 

 

24 

Опрос, решение 

ситуационных задач, 

зачет 

Итого:  

6 

 

288 

 

32 

 

92 

 

92 

 

72 

Итоговый контроль в 

составе ИГА 

 

Темы разделов дисциплин 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА 

НЕЙРОХИРУРГИЯ 

История нейрохирургии 

Этапы развития нейрохирургической помощи 

Организация и обеспечение нейрохирургических операций 

Организация нейрохирургической помощи 

Основные принципы нейрохирургических вмешательств 

Оборудование и инструментарий 

Анестезиологическое обеспечение у нейрохирургических больных 
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Профилактика и лечение инфекционных осложнений 

Нейрохирургическая техника 

Краниотомия. 

Трансфеноидальный доступ к опухолям селлярной области 

Трансоральный доступ 

Субокципитальный доступ к задней черепной ямке 

Боковые доступы к основанию черепа 

Современные стереотаксические технологии 

Радиохирургия 

Нейрохирургическое лечение патологии позвоночника и спинного мозга 

Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника 

Травма позвоночника и спинного мозга 

Опухоли спинного мозга и позвоночника 

Паразитарные заболевания 

Нейрохирургическое лечение сосудистой патологии 

Стенозирующие и окклюзирующие поражения магистральных артерий головного мозга 

Геморрагические инсульты 

Артериальные аневризмы головного мозга 

Сосудистые мальформации ЦНС 

Гидроцефалия, пороки развития головного мозга и черепа 

Гидроцефалия.Нейрохирургическое лечение. 

Пороки развития головного и спинного мозга 

Гнойно-воспалительные и паразитарные поражения ЦНС 

Абсцессы головного и спинного мозга 

Субдуральная эмпиема 

Паразитарные инфекции 

Патология периферической нервной системы 

Хирургическая анатомия нервных стоволов и сплетений 

Основные принципы нейрохирургического лечения поражений периферических нервов 

Функциональная нейрохирургия 

Общие положения 

Нейрохирургическое лечение больных паркинсонизмом 

Нейрохирургическое лечение дистонии и атетоза 

Нейрохирургическое лечение спастичности 

Лечение тяжелых болевых синдромов 

Хирургическое лечение эпилепсии 

Невралгия тройничного нерва и васкулярная декомпрессия черепных нервов 

49 

3, 4, 6, 12, 21, 22, 26 

ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ 

Детский церебральный паралич 

Этиология, патогенез, эпидемиология 

Клинические формы 

Спастическая диплегия 

Гемиплегическая форма 

Двойная гемиплегия 

Гиперкинетическая форма (двойной атетоз) 

Атактическая форма 

Атонически-астатическая форма 

Диагноз и дифференциальный диагноз 



 101 

Лечение 

Врожденные аномалии 

Аномалии развития спинного мозга и позвоночника 

Спинальный дизрафизм 

Миелодисплазии 

Диастематомиелия 

Синдром Клиппеля – Вейля 

Сирингомиелия 

Этиология и патогенез 

Клиническая картина 

Диагностика и дифференциальная диагностика 

Лечение 

Аномалии развития головного мозга и черепа 

Краниовертебральные аномалии 

Аномалии Арнольда - Киари 

Аномалия Арнольда - Киари первого типа  

Аномалия Арнольда-  Киари второго типа 

Аномалия Арнольда – Киари третьего типа 

Базилярная импрессия 

Платибазия 

Синдром Денди- Уокера 

Другие аномалии развития головного мозга и черепа 

Анэнцефалия 

Краниорахишизис 

Иниэнцефалия 

Энцефалоцеле 

Врожденная гидроцефалия 

Врожденные мальформации мозолистого тела  

Аринэнцефалия 

Агирия 

Микрогирия 

Пахигирия 

Перегородочно-зрительная дисплазия 

Мегалэнцефалия 

Врожденные церебральные кисты 

Голопрозэнцефалия 

Эпилепсия и эпилептические синдромы у детей 

Идиопатическая парциальная эпилепсия с возрастзависимым началом 

Идиопатические генерализованные эпилепсии и синдромы 

Симптоматическая генерализованная эпилипсия и синдромы 

Эпилептический статус у детей 

Тики и синдром Туретта у детей. 

Распространненность тиков у детей 

Варианты течения 

Когнитивные дисфункции 

Энурез 

Классификация. 

Диагностические критерии 

Лечение 

42, 78 
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3, 4, 6, 12, 21, 22, 26 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Лучевая анатомия головного и спинного мозга 

Лучевая анатомия задней черепной ямки 

Лучевая анатомия супратенториальных отделов головного мозга 

Лучевая анатомия турецкого седла 

Лучевая анатомия сосудов головного мозга  

МРТ и КТ аномалий развития ЦНС 

Нарушения органогенеза 

Аномалии Арнольда-Киари 

Кисты задней черепной ямки 

Аномалии мозолистого тела 

Нарушения гистогенеза 

 Нейрофиброматозы 

Туберозный склероз 

Ангиоматоз ЦНС (болезнь Липпеля-Ландау) 

Опухолевидные образования 

Кистозные образования 

МРТ и КТ при гидроцефалии 

 Окклюзионная гидроцефалия 

 Идиопатическая нормотензивная гидроцефалия 

МРТ  и КТ при ЧМТ 

Ушиб головного мозга 

Диффузное аксональное повреждение 

Субдуральная гематома 

Эпидуральная гематома 

Травматическое субарахноидальное кровоизлияние 

Отек головного мозга 

Синдромы вклинения 

Перелом костей черепа 

МРТ и КТ при сосудистых заболевания головного и спинного мозга 

Ишемический инсульт  

Церебральная микроангиопатия 

Внутримозговое кровоизлияние 

Амилоидная ангиопатия 

Расслоение сосудов 

Нарушение венозного оттока 

Аневризмы 

Сосудистые мальформации 

МР-ангиография 

МРТ и КТ при опухолях  

Менингиома 

Глиомы 

Метастазы в головной и спинной мозг 

Обьемные образования области турецкого седла 

Олигодендроглиома 

Астроцитома 

Медуллобластома 

Опухоли шишковидной железы 
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Эпендимома 

Глиоматоз головного мозга 

МРТ при демиелинизирующих заболеваниях НС 

Рассеянный склероз 

МРТ проявления других демиелинизирующих заболеваний 

МРТ проялвения системных аутоиммунных заболеваний и др. васкулопатий 

МРТ и КТ при инфекционных заболеваниях НС 

Менингиты 

Энцефалиты 

Абсцессы 

МРТ при нейродегенеративных заболеваниях 

Артефакты при проведении  МРТ 

16, 46, 48 

3, 4, 6, 12, 21, 22, 26 

РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Общие вопросы нейрореабилитации 

Нейропластичность 

 Социально-психологическая и бытовая реабилитация больных при заболеваниях нервной 

системы 

Социальные последствия заболеваний НС 

 Принципы оценки и измерения результатов реабилитации 

Шкалы для оценки степени выраженности периферического пареза 

Шкалы для оценки степени тяжести спастического пареза 

Оценка спастичности 

Оценка чувствительных нарушений 

Оценка функции поддержания вертикальной позы 

Оценка нарушений ходьбы 

Оценка мобильности 

Методы оценки боли 

Оценка проявлений паркинсонизма 

Реабилитация больных с заболеваниями и травмами нервной системы 

Инсульт 

Восстановление нарушенных функций и способностей. 

Профилактика осложнений острого и восстановительного периодов 

Реабилитационный потенциал. Противопоказания к реабилитации 

Прогностическое значение некоторых клинических факторов 

Хронические сосудистые заболевания головного мозга 

Травма головного мозга 

Классификация ЧМТ, оценка тяжести состояния больного и тяжести ЧМТ, прогноз 

восстановления 

Реабилитация больных с легкой, среднетяжелой и тяжелой травмой в остром периоде. 

Реабилитация в промежуточном и отдаленном периодах 

Позвоночно-спинномозговая травма 

Реабилитация в остром и раннем периодах 

Реабилитация в промежуточном и позднем периодах 

Болезнь Паркинсона и паркинсонизм. 

Рассеянный склероз 

Реабилитация при спастических парезах 

Реабилитация при мозжечковых нарушениях 

Реабилитация при болевом синдроме 
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Нейропсихологические нарушения при РС 

Тазовые нарушения при РС 

Заболевания периферической нервной системы 

Реабилитация больных с отдельными неврологическими синдромами 

Центральный парез 

Периферический парез 

Нарушения статики, координации и ходьбы 

Болевой синдром 

Нарушения речи 

Нарушения глотания 

Очаговые неречевые нарушения высших корковых функций 

Эмоционально-волевые нарушения при заболеваниях нервной системы 

Когнитивные нарушения 

Нарушения функции тазовых органов и импотенция 

28 

3, 4, 6, 12, 21, 22, 26 

 

 

 

6.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин по выбору 

ординатора Блока 1 

 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
1.  Азаров. А.В. Обеспечение и защита прав граждан при оказании медицинской 

помощи. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007 г. 192 стр. 

2.  Белова А.Н. Нейрореабилитация. Руководство для врачей М., 2002 

3.  Болезни нервной системы; Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, - 

М.: Медицина, 2003, Т.1-2 

4.  Вейн A.M. Депрессия в неврологической практике. М., 2002 

5. Голубев В.Л., Вейн A.M. Неврологические синдромы. 

Руководство для врачей. - «Эйдос Медиа», 2003.832с. 

6.   Гусев Е.И., Дробышева Н.А., Никифоров А.С. Лекарственные средства 

в неврологической клинике. Руководство для врачей. М. «Медпресс- 

информ», 2003 

7. Зартор К., Хэннэль С., Кресс Б. Лучевая диагностика: Головной мозг - М.: 

МЕДпресс-информ, 2009.- 320 с. 

8.  Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография. М. 2002. 

9.  Зенков Л.Р. Фармакорезистентные эпилепсии. Руководство для 

врачей. М. «Медпрессинфарм», 2003. 

10.  Иллариошкин С.Н. ДНК - диагностика и медико-генетическое 

консультирование в неврологии. Мед. Информагенство, 2002 

11.  Инсульт. Принципы диагностики, лечения и профилактики. Краткое 

руководство для врачей./ Под ред. Н.В. Верещагина. - М.2002.- 203 с. 

12. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика. Под ред. З.А. Суслиной, М.А. 

Пирадова. М.: «МЕДпресс-информ», 2008.-288с. 

13.  Кадыков А.С. Реабилитация после инсульта. М. «Миклош», 2003 

14. Кадыков А.С., Шахпаронова Н.В. Сосудистые заболевания головного мозга – М., 

2010. – 191 с. 

15.  Калашникова Л.А. Неврология антифосфолипидного синдрома. М. 

«Медицина», 2003 

16.  Карлов В.А. Неврология . Руководство для врачей. - М., «МИА», 2002 
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17.  Карлов В.А. Судорожный эпилептический статус. М. «Медэкспресс- 

информ», 2003 

18.  Карлов В.А. Эпилепсия. - М.: «МИА» 2002 

19.  Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика. 2010 г. 976 стр 

20. Королева И.С., Белошицкий Г.В. Менингококковая инфекция и гнойные 

бактериальные менингиты. - М.: МИА, 2007. -112 с. 

21. Кудрявая Н.В., Уколова Е.М. Молчанов А.С. Смирнова Н.Б., Зорин К.В. Врач-

педагог в изменяющимся мире: традиции и новации. – 2-е изд., испр. и доп. под ред. Н.Д. 

Ющука – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2005. – 336 с.  

22. Левин О.С. Полиневропатиии. М.: МИА, 2006 – 496 с.  

23. Левин О.С., Диагностика и лечение деменции в клинической практике. М.: 

МЕДпресс-информ, 2010.-256 с. 

24. Левин О.С., Федорова Н.В. Болезнь Паркинсона. 2-е издание - М.: «МЕДпресс-

информ», 2012.-352 с. 

25. Лечение заболеваний нервной системы у детей. Клиническое руководство для 

врачей, издание 3-е / под ред. В.П. Зыкова. М., 2009 – 416 с. 

26. Лихтерман Л.Б. Неврология черепно-мозговой травмы. М., 2009 – 385 с. 

27. Лобзин Ю.В., Пилипенко В.В., Громыко Ю.Н. Менингиты и энцефалиты. – СПб.: 

ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2006. – 128 с. 

28. Интенсивная терапия. /Марино П.Л. Перевод с англ.; Под ред. А.П. Зильбера. 2010 

г. 768 стр. 

29. Мкртумян А.М., Нелаева А.А. Неотложная эндокринология. М.: «ГЭОТАР-Медиа» 

2010.-128 с. 

30. Нейрорадиология. /Под ред. Т.Н. Трофимовой. – СПб.: СПбМАПО, 2005. – 288 с. 

31.  Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология 

в 3-х томах. (неврология т I, т II, нейрохирургия т III) М., «Медицина», 2002 

32. Новикова Л.Б., Сайфуллина Э.И., Скоромец А.А. Церебральный инсульт. Атлас 

исследований. ГЭОТАР-Медиа  2012 г.152 стр 

33. Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской 

Федерации. 2-е издание. /Под ред. А.И. Вялкова. ГЭОТАР-Медиа 2009 г. 248 стр. 

34. Клиническая биохимия: учебное пособие. 3-е издание / Под ред. В.А. Ткачука, 

ГЭОТАР-Медиа 2008 г. 264 стр. 

35. Под ред. В.В. Покровского .ВИЧ-инфекция и СПИД: клинические рекомендации.2-

е изд. Серия "Клинические рекомендации" 2010 г. 

192 стр. 

36. Анестезиология и реаниматология. 4 издание/ Под ред. О.А. Долиной. ГЭОТАР-

Медиа. 2009 г. 576 стр. 

37. Руководство по скорой медицинской помощи + CD. Национальный проект 

«Здоровье». / Под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. Мирошниченко. ГЭОТАР-

Медиа 2009 г.816 стр.  

38. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах./Под ред. Ярыгина, А.С. 

Мелентьева ГЭОТАР-Медиа 2010 г.720 стр. 

39. Здоровье населения региона и приорететы здравоохранения. /Под ред. О.П. 

Щепина.  М. 2010 г. 384 страниц 

40. Руководство к практическим занятиям по топической диагностике заболеваний 

нервной системы. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов. /Под 

ред. В.И.Скворцовой. М. Литтерра2006 г. 

41. Покровский В.В. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение ГЭОТАР-

Медицина 2003 г.488 стр. 

42. Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология. Руководство для 

врачей. М.,2003 
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43. Рагимов А.А., Щербакова Г.Н. Инфузионно-трансфузионная терапия: руководство. 

ГЭОТАР-Медиа 2010 г.240 стр. 

44. Рассел С.М. Диагностика повреждения периферических нервов; пер. с англ. – М. : 

БИНОМ, 2009.,-  251 с. 

45. Сашко С.Ю., Кочорова Л.В.Медицинское право.2009 г. 352 стр. 

46. Синкопальные состояния в клинической практике / под ред.  С.Б. Шустова. – СПб.: 

«ЭЛБИ-СПб», 2009. – 336 с. 

47. Ситаров В.А.  Учебное пособие  для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под  ред. 

В.А.Сластенина. – М: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с.  

48.  Скоромец А.А. Спинальная ангионеврология. Руководство для 

врачей. М. «Медэкспресс-информ», 2003 

49.  Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Топическая диагностика 

заболеваний нервной системы. СПб.: Политехника 2007 г., 400стр. 

50.  Соколов В.А. Дорожно-транспортные травмы. ГЭОТАР-Медиа. 2009 г. 176 стр. 

51.  Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной 

системы. / Под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина Медицинское информационное агентство 

МИА 2006 

52. Старовойтова И.М., Саркисов К.А., Потехин Н.П. Медицинская экспертиза: 

экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная, военно-врачебная. 2-е 

изд. ГЭОТАР-Медиа 2010 г. 688 стр. 

53. Стеценко С.Г., Гончаров Н.Г., Стеценко В.Ю., Пищита А.Н. Медицинское право. 

Учебник для юридических и медицинских вузов. Под общей ред. проф. Н.Г. Гончарова. – 

Издание 2-е дополненное и переработанное. – Москва: РМАПО, ЦКБ РАН. – 2011. – 568 

с. 

54. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 

«МЕДпрессинформ». 2007 г. 

55. Трошин В.Д. Нервные болезни детей и подростков в 4 томах (2 тома), ВУНМЦ 

ГОУ. 2004 г. 

56. Федеральное руководство для врачей по использованию 

лекарственных средств. М.: Эхо, Вып. М. 2001.936с 

57. Цегла Т. Лечение боли: справочник  пер. с нем./ Под ред. А.Н. Баринова. - 

М.:МЕДпресс-информ, 2011.- 384 с. 

58. Цинзерлинг В.А., Чухловина М.Л. Инфекционные поражения нервной системы: 

вопросы этиологии, патогенеза и диагностики. Руководство для врачей. – СПб.: «ЭЛБИ-

СПб», 2011. – 584 с. 

59. Черепно-мозговая травма. Руководство для врачей. 1,2,3т./под ред. Коновалова 

А.Н., Потапова А.А., Лихтермана Л.Б. Антидор: 2002.  

60. Шмидт Т.Е., Яхно Н.Н. Рассеянный склероз. М.:Медицина, 2003.-160с 

61. Шток В.Н. Головная боль.-М., МИА изд. 2. 2006 

62. Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии. Справочник. М., МИА. изд. 3, 2006 г.  

63. Шток В.Н., Левин О.С., Федорова Н.В. Экстрапирамидные 

расстройства., М., «МИА», 2002.- 

64. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 2006 

65. Экстрапирамидные расстройства. Руководство по диагностике и 

лечению. /Под ред. В.Н. Штока, И.А. Ивановой-Смоленской, О.С. 

Левина - М.:МЕДпресс-информ, 2002.-608с 

66. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология 

Т.2  Частная неврология. 2006. МИА 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 

24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и дополнениями).  

3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". 

4. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 

144-ФЗ. 

6. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ). 

7. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей». 

8. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 

144-ФЗ 

9. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей».  

10. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

11. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001г. № 454-ст Комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности, продукции и услуг.  

12. Постановление Правительства Москвы от 07.04.2011 N 114-ПП (ред. от 27.10.2011) 

"О Программе модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012 годы". 

13. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

14. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ». 

15. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 514н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

16. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 г. N 1475н г. Москва "Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура)" 

17. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 года N 1476н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (интернатура)» 

18. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении изменений в 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

19 августа 2009 г. 597н 

19. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 
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Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 

1074н) 

20. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

21. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 

1074н) 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 

2011 г. N 316н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной системы по профилю "неврология" 

23. Приказ МЗ РФ от 22 августа 2005 г. N 534 «О мерах по совершенствованию 

организации нейрореабилитационной помощи больным с последствиями инсульта и 

черепно-мозговой травмы. 

24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.02.2010 N 55н (ред. от 31.01.2012) "О 

порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан". 

25. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского 

учреждения" 

26. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 24.01.2012) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" 

27. Приказ Минздрава РФ N 344, РАМН N 76 от 27.08.2001 "Об утверждении 

Концепции развития телемедицинских технологий в Российской Федерации и плана ее 

реализации". 

28. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 364 "Об утверждении концепции 

создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" 

29. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации исполнения 

Федерального Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 

г) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

5. «MicrosoftWindows» 

6. «MicrosoftOffice» 

7. Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

8. «Комплексные тесты ОрГМА» 

 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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медицине (всего 21 дисциплина). 

URL: http://diss.rsl.ru 

Описание: «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)(бывшая библиотека 

им. Ленина)». В коллекцию входят электронные версии диссертаций, 

защищенные: в 1998-2003 гг. по специальностям «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Педагогические науки» и «Психологические науки» 

(всего около 28 000 полных текстов). С начала 2004 г. – по всем 

специальностям, кроме медицины и фармации, по мере их оцифровки (около 25 000 

диссертаций в год). В другие годы и по иным специальностям – отдельные работы. 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 
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URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

 Клиническая база; 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 
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П Р А К Т И К А 
 

 

 

Блок II. 
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1. Цели и задачи практики: 

Цель – изучить формы и методы организации неврологической помощи, 

особенности функционирования различных структурных подразделений неврологической 

службы и овладеть современными методами диагностики, лечения и профилактики 

неврологических заболеваний. 

Задачи: 

Овладеть практическими навыками врача-невропатолога в соответствии с 

квалификационными требованиями, правилами ведения медицинской документации. 

Сформировать практические умения и навыки общения с больными, установления 

с ними контакта, профессионального расспроса, оценки их состояния, выявления 

симптомов и синдромов неврологических заболеваний, составления плана обследования, 

формулировки диагностических заключений, проведения дифференциальной 

диагностики, составления плана лечения, назначений соответствующих 

фармакологических средств, контроля за состоянием больных в процессе лечения. 

Научиться взаимодействовать с медицинским персоналом структурного 

подразделения, функционировать в составе полипрофессиональной бригады оказывающей 

всестороннюю помощь больным. 

Установить продуктивное взаимодействие с  профессиональным неврологическим 

сообществом и приобщиться к системе непрерывного самостоятельного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Практика является составным компонентом образовательной программы по 

профессиональной подготовке ординатора. Она направлена на закрепление в реальных 

условиях тех умений и навыков, которые обучающийся приобретает в процессе 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. В целом практика направлена 

на дальнейшие углубление занятий и овладение теми профессиональными 

компетенциями, которые вытекают из квалификационных характеристик должностей 

работников в сфере здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития от 27.07.2010 №541н). 

Сроки проведения практики, а также форма отчётности и контроля по ней тесно 

связаны с предшествующими разделами обучения. 

Обязательным основанием для проведения практики является завершение цикла 

специальных дисциплин (ОД,О.01), вследствие чего ординатор должен: 

Знать: 

- цели и задачи неврологии в здравоохранении и в социальной помощи населению; 

принципы организации неврологической помощи; содержание и задачи основных 

направлений современной неврологии; принципы нозологического, синдромального и 
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статистического подхода к классификации неврологических заболеваний; теоретические 

основы применения различных методов лечения  больных. 

 Уметь: 

- оказывать неотложную помощь; устанавливать контакт с больными с 

неврологическими заболеваниями и формировать с ними комплаенс на основе 

партнёрских отношений; дифференциальную диагностику и выбор адекватных средств и 

методов лечения; осуществлять реабилитационные программы. 

Владеть  

- методами физикального обследования; методами лечения и реабилитации 

больных неврологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях; 

принципами и навыками профессионального взаимодействия в полипрофессиональных 

бригадах неврологических учреждений; способами оценки эффективности лечения и 

реабилитации больных; методами и технологиями медицинской профилактики. 

 

 

 

3. Формы и время проведения практики 

3.1.Форма практики: производственная клиническая. 

3.2.Базы проведения практики: : ГБУЗ РКБ им.Н.А.Семашко ;Симферопольская гор. клин. 

б-ца № 7. 

  

3.3.Сроки проведения практики: во 2-м – 4-м семестрах (36-48 недели на 1 году 

обучения и 1-48 недели на 2 году обучения). 

3.4.Длительность практики: 60 недель 

3.5.Трудоёмкость практики: 69-75 з.е.=2484 ч., из них – 824ч. самостоятельной 

работы. 

 

4. Квалификационные характеристики, формируемые в результате 

прохождения практики в соответствии с положением о враче-невропатологе. В 

процессе практики в соответствии с положением о враче-невропатологе ординатор 

организует неврологическую помощь, проводит профилактические, диагностические и 

лечебно-реабилитационные мероприятия и осуществляет межпрофессиональное 

взаимодействие. Врач-ординатор, окончивший обучение по специальности «Неврология» 

должен знать должностные обязанности врача-невропатолога, и владеть навыками 

для их выполнения. 

 

Врач-невропатолог. 

 

Должностные обязанности.  

 Получает информацию о заболевании.  

 Применяет объективные методы обследования больного.  

 Выявляет общие и специфические признаки заболевания. 

 Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи. 

 Определяет показания для госпитализации и организует ее.  

 Проводит дифференциальную диагностику.  

 Обосновывает клинический диагноз, план и тактику ведения больного.  

 Определяет степень нарушения гомеостаза и выполняет все мероприятия по его 

нормализации. 

 Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. 
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 Выявляет факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.  

 Осуществляет первичную профилактику в группах высокого риска. 

 Проводит экспертизу временной нетрудоспособности, направляет пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу. 

 

 Проводит диспансеризацию здоровых и больных.  

 Оформляет и направляет в учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение 

при выявлении инфекционного или профессионального заболевания. 

 

 

 

 

 

 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

 основные положения Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, законодательства об обязательном медицинском страховании, о 

территориальной программе государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи (виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно, 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, медицинской помощи, предоставляемой 

за счет средств бюджетов всех уровней);  

 принципы организации неврологической помощи в Российской Федерации, работу 

больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 

неотложной помощи взрослому и детскому населению;  

 вопросы связи заболевания с профессией;  

 иметь представление об основаниях для привлечения врача к различным видам 

ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной);  

 основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и 

уровни их регуляции;  

 основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс;  

 возможные типы их нарушений и принципы лечения;  

 систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию свертывающей 

системы крови, основы кровезаместительной терапии, показатели гомеостаза в 

норме и патологии;  

 клиническую симптоматику и патогенез основных неврологических заболеваний у 

взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение. 

 основы фармакотерапии , фармакодинамику и фармакокинетику основных групп 

лекарственных средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их 

коррекции;  

 основы иммунобиологии и реактивности организма;  

 организацию службы интенсивной терапии и реанимации в неврологической 

клинике, оборудование палат интенсивной терапии и реанимации;  

 основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению;  

 организацию мониторинга побочных и нежелательных эффектов лекарственных 

средств, случаев отсутствия терапевтического эффекта в Российской Федерации;  
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 основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии 

терапевтических больных; 

 противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции;  

 вопросы медико-социальной экспертизы при внутренних болезнях;  

 вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и больными;  

 вопросы профилактики;  

 формы и методы санитарно-просветительной работы;  

 принципы организации медицинской службы гражданской обороны. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание практики 

№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Трудоемк

ость 

 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

 

Первый год обучения 

Стационар (П.О.01) 

1. Курирование 

неврологических 

больных с  

ведением 

медицинской 

документации 

неврологи

-ческое 

отделение 

 

учебных 

часов 720 

недель 16 

20  з.е. 

 

Знать и уметь:  

− выявлять у пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы 

неврологических заболеваний 

− выполнять основные 

лечебные и диагностические 

мероприятия при   

заболеваниях 

неврологического профиля.  

− к постановке диагноза на 

основании диагностического 

исследования  больных 

неврологического профиля; 

− использовать нормативную 

документацию, принятую в 

здравоохранении   

− использовать знания 

организационной структуры 

неврологической службы 

 

2

. 

Основные 

методы 

лабораторно-

инструментально

го исследований 

в диагностике 

КТ,МРТ, 

функцио-

нальная 

диагност-

ика, УЗИ-

диагнос-

учебных 

часов 54 

недель 1 

1,5 з.е. 

Знать и уметь  

выполнять основные лечебные 

и диагностические 

мероприятия при   

заболеваниях 

неврологического профиля.  
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№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Трудоемк

ость 

 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

 

неврологических 

заболеваний 

 

 

тика, 

клиничес-

кая 

лаборато-

рия 

 

 

3

. 

Ведение 

больных 

неврологическог

о профиля с 

тяжелыми и 

неотложными 

состояниями 

Отделения 

нейрореа-

нимации, 

отделение 

инфек-

ционной 

реанима-

ции  

учебных 

часов 414 

недель 7,5 

11,5 з.е. 

 

− Знать и уметь  

 выполнять основные 

диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний 

в неврологии;  

выполнять основные лечебные 

мероприятия при  

заболеваниях нервной 

системы среди пациентов той 

или иной группы, способных 

вызвать тяжелые осложнения  

чяяя исход); своевременно 

выявлять жизнеопасные  

нарушения  нервной системы, 

использовать методики их 

немедленного устранения, 

осуществлять 

противошоковые мероприятия 

 

Поликлиника (П.О.02) 

4

.  

Курация 

больных 

неврологическог

о профиля в 

стадии 

ремиссии, а 

также при 

рецидивах 

заболевания. 

 

кабинет 

 врача-

невролога  

учебных 

часов 72 

недель 2 

2 з.е. 

 

Знать и уметь 

1. Способность и готовностью 

выявлять у пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы 

неврологических заболеваний 

2.Способность и готовность 

выполнять основные лечебные 

и диагностические 

мероприятия при   

заболеваниях 

неврологического профиля.  

3.Способность и готовность к 

постановке диагноза на 

основании диагностического 

исследования  больных 

неврологического профиля; 

 4. Способность и готовность 

использовать знания 

организационной структуры 

неврологической службы 
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№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Трудоемк

ость 

 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

 

5

. 

Реабилитация 

неврологических 

больных  

кабинет 

врача-

невролога 

учебных 

часов 18 

недель 1 

0,5 з.е. 

 

Знать и уметь 

1. Способность и готовность 

применять различные 

реабилитационные 

мероприятия 

2. Способность и готовность 

давать рекомендации по 

выбору оптимального режима 

в период реабилитации 

неврологических больных   

 

6

. 

Профилактика 

заболеваний НС 

кабинет 

врача-

невролога 

учебных 

часов 18 

недель 1 

0,5 з.е. 

 

Знать и уметь 

1.Способность и готовность 

осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, паразитарных 

и неинфекционных болезней, 

проводить санитарно-

просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам 

2. Способностью и готовность 

применять современные 

гигиенические методики сбора 

и медико-статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья  в целях 

разработки научно 

обоснованных мер по 

улучшению и сохранению 

здоровья населения 

 

Второй год обучения 

Стационар (П.О.03) 

1

. 

Ведение 

сложных 

неврологических 

больных 

различных поло-

возрастных 

групп 

неврологи

ческие 

отделения 

 

учебных 

часов 756 

недель 14 

21 з.е. 

 

Знать и уметь 

1.Способность и готовность 

выявлять у пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы 

заболеваний неврологического 

профиля; 

2.Способность и готовность 

назначать больным 

неврологического профиля 

адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом 
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№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Трудоемк

ость 

 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

 

2

. 

Реабилитация 

неврологических 

больных 

неврологи

ческое 

отделение 

учебных 

часов 270 

недель 5 

7,5 з.е 

 

Знать и уметь 

1. Способность и готовность 

применять различные 

реабилитационные 

мероприятия 

2. Способность и готовность 

давать рекомендации по 

выбору оптимального режима 

в период реабилитации 

неврологических больных   

 

3

. 

Экспертиза в 

неврологии 

неврологи

ческое 

отделение 

учебных 

часов 162 

недель 3 

4,5 з.е 

 

Знать и уметь 

1.Способность и готовность 

анализировать 

закономерности 

функционирования отдельных 

органов и систем 

2.Способность и готовность 

выявлять у пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы 

заболеваний неврологического 

профиля 

 

Поликлиника (П.О.04) 

4

. 

Курация 

больных 

неврологическог

о профиля в 

стадии 

ремиссии, а 

также при 

рецидивах 

заболевания 

кабинет 

врача-

невролога 

учебных 

часов 54 

недель 1 

1,5 з.е 

 

Знать и уметь 

1. Способность и готовностью 

выявлять у пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы 

неврологических заболеваний 

2.Способность и готовность 

выполнять основные лечебные 

и диагностические 

мероприятия при   

заболеваниях 

неврологического профиля.  

3.Способность и готовность к 

постановке диагноза на 

основании диагностического 

исследования  больных 

неврологического профиля; 

 4. Способность и готовность 

использовать знания 

организационной структуры 

неврологической службы 

 

5

. 

Профилактика 

заболеваний НС 

кабинет 

врача-

учебных 

часов 54 

Знать и уметь 

1.Способность и готовность 
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№ Виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Трудоемк

ость 

 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

 

невролога недель 1 

1,5 з.е 

 

осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, паразитарных 

и неинфекционных болезней, 

проводить санитарно-

просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам 

2. Способностью и готовность 

применять современные 

гигиенические методики сбора 

и медико-статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья  в целях 

разработки научно 

обоснованных мер по 

улучшению и сохранению 

здоровья населения 

 

 

 

6. Виды обязательной самостоятельной (внеаудиторной) работы во время  практики 

 

№ 

п\п 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость 

22 з.е. 

792 ч. 

1 Работа с лекционным материалом 15 

2 Работа с учебниками 30 

3 Работа с тестами для самоподготовки 10 

4 Информационно-литературный поиск 10 

5 Ведение больных в клинике 400 

6 Дежурства в клинике 200 

7 Решение тестовых и ситуационных задач 15 

8 Подготовка к рубежному контролю 20 

9 Самостоятельная отработка практических умений и навыков 72 

10 Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях для 

самостоятельной работы 

20 

 

7. Аттестация по итогам практики 

7.1.Проверка ежедневного ведения дневника практики 

7.2.Опрос, собеседование, тестирование, решение ситуационных задач – как 

рубежный контроль по завершению каждого вида профессиональной деятельности 

(компонента практики). 

7.3.Представление интерном отчёта о практике, анализ отчёта руководителем и 

отзыв руководителя о практике интерна. 
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7.4.Зачёт по практике. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Раздел №1 «Анатомия и физиология нервной системы» 

а) Основная литература:  
13. Руководство к практическим занятиям по топической диагностике заболеваний нервной 

системы. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов. /Под ред. 

В.И.Скворцовой. М. Литтерра2006 г. 

14. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний 

нервной системы. СПб.: Политехника 2007 г., 400стр. 

15. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 

«МЕДпрессинформ». 2007 г. 

б) Дополнительная литература: 

16. Болезни нервной системы; Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, - 

М.: Медицина, 2003, Т.1-2 

17. Голубев В.Л., Вейн A.M. Неврологические синдромы. 

Руководство для врачей. - «Эйдос Медиа», 2003.832с. 

18. Карлов В.А. Неврология . Руководство для врачей. - М., «МИА», 2002 

19. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. Учебник для вузов в 3-х томах. 2003 г. 

20. Неврология: национальное руководство / под ред. Е.И.Гусев, А.Н.Коновалов, 

В.И.Скворцовой, А.Б.Гехт. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1040с.  

21. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология 

в 3-х томах. (неврология т I, т II, нейрохирургия т III) М., «Медицина», 2002 

22. Патологическая физиология: пособие для вузов / А. Д. Адо [и др.]. – М.: Дрофа, 

2009. – 716 с.: ил. 

23. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 

2006 

24. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология Т.2 

 Частная неврология. 2006. МИА 

 

 

Раздел №2 «Клиническая патологическая анатомия» 

а) Основная литература: 

11. Струков, А. И. Патологическая анатомия: учебник / А. И. Струков, В. В. Серов. – 5-

е изд., стереотип. – М.: Литтерра, 2011. – 848 с.: ил.  

12. Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия в 2-ух томах, 2001 г. 

б) Дополнительная литература: 

13. Болезни нервной системы; Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, - 

М.: Медицина, 2003, Т.1-2 

14. Голубев В.Л., Вейн A.M. Неврологические синдромы. 

Руководство для врачей. - «Эйдос Медиа», 2003.832с. 

15. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В., Автандолов Г.Г. Формулировка и 

сопоставление заключительного клинического и палогоанатомического диагнозов, 

2003.- 45с. 

16. Карлов В.А. Неврология . Руководство для врачей. - М., «МИА», 2002 

17. Неврология: национальное руководство / под ред. Е.И.Гусев, А.Н.Коновалов, 

В.И.Скворцовой, А.Б.Гехт. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1040с.  

18. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. Клиническая неврология  

в 3-х томах. (неврология т I, т II, нейрохирургия т III) М., «Медицина», 2002 

19. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 

2006 
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20. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология Т.2 

 Частная неврология. 2006. МИА 

 

Раздел №3 «Клиническая физиология и биохимия» 

а) Основная литература: 

13. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

– 976 С. 

14. Клиническая биохимия: учебное пособие. 3-е издание / Под ред. В.А. Ткачука, 

ГЭОТАР-Медиа 2008 г. 264 стр. 

15. Клиническая лабораторная диагностика: Национальное руководство / Под ред. В.В. 

Долгова. В 2-х томах. Том 1. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 928 С. 

16. Клиническая лабораторная диагностика: Национальное руководство / Под ред. В.В. 

Долгова. В 2-х томах. Том 2. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 808 С. 

17. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. Учебник для вузов в 3-х томах. 2003 г. 

18. Патологическая физиология: пособие для вузов / А. Д. Адо [и др.]. – М.: Дрофа, 

2009. – 716 с.: ил. 

19. Солвей Дж.Г. Наглядная медицинская биохимия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 

136 С. 

б) Дополнительная литература: 

20. Вавилова Т.В. Тромбоэмболические осложнения и лабораторные исследования 

системы гемостаза. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 64 С. 

21. Иллариошкин С.Н. ДНК - диагностика и медико-генетическое 

консультирование в неврологии. Мед. Информагенство, 2002 

22. Калашникова Л.А. Неврология антифосфолипидного синдрома. М. 

«Медицина», 2003 

23. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика. 2010 г. 976 стр 

24. Никулин Б.А. Пособие по клинической биохимии /Под ред. Л.В. 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C0%EA%F3%EB%E5%ED%EA

%EEАкуленко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 256 С. 

 

 

 

в) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

1. «MicrosoftWindows» 

2. «MicrosoftOffice» 

3. Антивирус Касперского для «WindowsWorkstations» 

4. «Комплексные тесты ОрГМА» 

 

г) Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

EBSCO 

http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D2%EA%E0%F7%F3%EA%E0
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2008
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CA%E8%F8%EA%F3%ED
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2010
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE
http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 

года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 
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журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплин 

 

Раздел 1: «Организация неврологической помощи» 

 Клиническая база.  

 

Раздел 2: «Диагностическая и лечебно-реабилитационная работа» 

 Клиническая база.  

 

Раздел 3: «Профилактическая работа» 

 Клиническая база. 
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Блок II. 

 

ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС 
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1. Цель и задачи обучения: 

Цель – повышение уровня теоретических знаний и совершенствование мануальных 

навыков врача-невролога. 

Задачи: 

-овладеть профессиональными знаниями и умениями на основе компьютерных 

симуляций с решением обучающих тестовых заданий стандартной формы по всем 

разделам неврологии; 

-овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками на основе решения 

типовых ситуационных задач различной степени сложности; разбора конкретных 

ситуаций и клинических сценариев; проведения деловых и ролевых игр, тренингов, 

супервизий; 

-овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками на основе работы со 

«стандартными» больными и применения в данной работе нормативно-правовых актов, 

стандартов оказания неврологической помощи и моделей (протоколов) диагностики и 

лечения неврологической помощи заболеваний. 

2.Место курса в ОПОП 

Обучающий симуляционный курс относится к активным и интерактивным формам 

проведения занятий, соответствующих современным требованиям подготовки 

специалистов. Потребность в данном курсе обусловлена тем, что ординатор после 

обучения по традиционным (классическим) формам (лекции, практические, семинарские) 

нуждается в проверке степени овладения приобретенными знаниями, умениями и 

навыками, в их коррекции углублении и закреплении. В целом обучающий 

симуляционный курс способствует компетентностному росту ординатора.  

3. Требования к результатам освоения курса 

На основании реализации программы обучающего симуляционного курса ординатор 

должен: 

Раздел 1 

Знать: 

- Как оказать первую помощь при ДТП и катастрофах: остановка кровотечения, алгоритм 

действий при переломах различной локализации; 

Уметь:  
- купировать приступ бронхиальной астмы и астматический статус,  купировать кому при 

диабетическом кетоацидозе, гиперосмолярную и гипогликемическую кому, купировать 

анафилактический шок; 

Владеть:  

-  Навык обеспечения свободной проходимости дыхательных путей. Навык обеспечения 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ).  Навык непрямого массажа сердца: выбор точки 
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для компрессии грудной клетки: прекардиальный удар; техника закрытого массажа 

сердца.  Навык сочетания ИВЛ и массажа сердца при базовой реанимации.  Умение 

выбора медикаментозной терапии при базовой реанимации. Навык введения препаратов  

внутривенно струйно.  Навык согласованной работы в команде. 

 

Раздел 2 

Знать как:  
- Провести анализ неврологической заболеваемости на обслуживаемом участке 

(отделении, поликлинике, МСЧ, районе, регионе), определить задачи по улучшению 

неврологической ситуации, решить вопросы прогноза. 

- Оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению; 

-  Организовать работу среднего медицинского персонала. 

- Выявлять клинические показания для срочной (плановой) консультации, госпитализации 

или перевода больного на лечение к другому специалисту, определять профиль лечебного 

учреждения или специалиста с учетом особенностей и тяжести заболевания 

 

 

 Уметь: 

- установить топический диагноз; 

- интерпретировать данные лабораторных методов исследований 

- определять группу крови и резус фактор 

- дать диагностическую оценку результатам ликворологического исследования 

- определить показания и противопоказания к проведению люмбальной пункции 

-интерпретировать данные рентгенологического исследования черепа и позвоночника, 

компьютерной томографии головного и спинного мозга, а также церебральной 

ангиографии 

- интерпретировать данные электрофизиологических методов исследования 

- интерпретировать данные ультразвуковых методов исследования 

- интерпретировать данные магнитно-резонансной томографии 

 

 

Владеть навыками:  

- Навык неврологического осмотра 

- Навык проведения люмбальной пункции 

- Навык обоснования необходимости инструментального исследования 

-Навык выбора параклинического метода исследования в соответствии с конкретным 

больным 

- Навык проведения лечебных блокад 

-Навык опроса больного. 

-Навык выявления характерных признаков и особенностей симптомов и синдромов. 

- Навык проведения дифференциальной  диагностики 

-Навык обоснования и  назначения необходимых лабораторно-инструментальных 

исследований 

-Навык оценки значения данных лабораторно-инструментального исследования в 

диагностике поражения и определении степени активности патологического процесса 

-Навык определения типа течения и стадии заболевания. 

-Навык формулировки диагноза в соответствии с требованиями международной 

классификации болезней 

 

4. Объем дисциплин  и виды учебной работы симуляционного курса 
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Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия всего 108 

В том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия 60 

Семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа 36 

Организация медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

4 

Основы первичной реанимации 4 

Клиника, дифференциальная 

диагностика острых состояний. 

4 

Социальная гигиена и организация 

неврологической службы в 

Российской Федерации 

2 

Семиотика поражений НС 2 

Принципы и методы лечения 

неврологических больных 

2 

Заболевания периферической нервной 

системы,  мышц и нервно-мышечной 

передачи 

2 

Инфекционные заболевания 

центральной нервной системы 

2 

Сосудистые заболевания нервной 

системы 

2 

Вегетативные расстройства 2 

Наследственные и дегенеративные 

заболевания нервной системы 

3 

Травмы нервной системы 3 

Опухоли нервной системы 2 

Рассеянный склероз и другие 

демиелинизирующие заболевания 

ЦНС 

2 

Общая трудоёмкость:  

3 з.е.=108ч. = 2  недели 

108 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины    

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 

 
Лекции Семи

нар 

Прак. 

занят. 

Самост. 

работа 

1 Общепрофессион 1 36 2 2 20 12 Зачет 
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альные умения и 

навыки 

 

2 
Специальные 

профессиональн

ые умения и 

навыки   

2 72 4 4 40 24 Зачет 

Итого: 108 ч. 3 108 6 6 60 36 Зачет; 

Итоговый 

контроль в 

составе ИГА 

 

 

 

7.Структура и содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Содержание Трудоёмкость 

(час) 

 Раздел 1 Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01) 24 

 1. Аудиторная работа  

 а) Лекции  2 

1 Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

1 

2 Основы первичной реанимации 1 

 б) Практические занятия 20 

1 Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

6 

2 Основы первичной реанимации 7 

3 Клиника, дифференциальная диагностика острых состояний. 7 

 в) Семинарские занятия – не предусмотрены 2 

1 Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

1 

2 Клиника, дифференциальная диагностика острых состояний. 1 

 г) Рубежный контроль: «Общепрофессиональные умения и 

навыки» 

 

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа  

 а) Обязательная 12 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 2 

  Работа с учебниками 2 

  Информационно-электронное обучение 2 

  Решение тестовых и ситуационных задач 3 

  Подготовка к рубежному контролю 3 

 Виды контроля  

  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  
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 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

  Эвристический поиск  

 Раздел 2  

 Специальные профессиональные умения и навыки  ОСК.О.02  

 1. Аудиторная работа  

 а) Лекции  4 

1 Принципы и методы лечения неврологических больных 1 

2 Заболевания периферической нервной системы,  мышц и нервно-

мышечной передачи 

1 

3 Инфекционные заболевания центральной нервной системы 1 

4 Опухоли нервной системы 1 

 б) Практические занятия 40 

1 Социальная гигиена и организация неврологической службы в 

Российской Федерации 

3 

2 Семиотика поражений НС 4 

3 Методы исследования в неврологии 6 

4 Принципы и методы лечения неврологических больных 3 

5 Заболевания периферической нервной системы,  мышц и нервно-

мышечной передачи 

3 

6 Инфекционные заболевания центральной нервной системы 3 

7 Сосудистые заболевания нервной системы 3 

8 Вегетативные расстройства 3 

9 Наследственные и дегенеративные заболевания нервной системы 3 

10 Травмы нервной системы 3 

11 Опухоли нервной системы 3 

12 Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания ЦНС 3 

 в) Семинарские занятия 4 

1 Социальная гигиена и организация неврологической службы в 

Российской Федерации 

1 

2 Сосудистые заболевания нервной системы 1 

3 Вегетативные расстройства 1 

4 Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания ЦНС 1 

 г) Рубежный контроль: «Специальные профессиональные 

умения и навыки  » 

 

 Контрольные точки:  
1. Тестирование  

2. Решение ситуационных заданий 

3. Устный опрос 

 

 2. Самостоятельная внеаудиторная работа  

 а) Обязательная 24 

 Формы работы  

  Работа с лекционным материалом 6 

  Работа с учебниками 4 

  Информационно-электронное обучение 2 

  Решение тестовых и ситуационных задач 6 

  Подготовка к рубежному контролю 6 

 Виды контроля  
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  Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы  

  Тестирование  

  Опрос  

  Приём практических умений и навыков  

 б) Необязательная  

 Форма работы  

  Участие в конкурсе рефератов, защита рефератов  

  Написание историй болезни  

  Эвристический поиск  
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64. Штульман Д. Р., Левин О.С. Неврология. Справочник практического врача. М, 2006 

65. Экстрапирамидные расстройства. Руководство по диагностике и 

лечению. /Под ред. В.Н. Штока, И.А. Ивановой-Смоленской, О.С. 

Левина - М.:МЕДпресс-информ, 2002.-608с 

66. Яхно Н.Н, Парфенов В.А. Учебное пособие для студентов. Т.1 Общая неврология 

Т.2  Частная неврология. 2006. МИА 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 

24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и дополнениями).  

3. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". 
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4. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 

144-ФЗ. 

6. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ). 

7. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей». 

8. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 

144-ФЗ 

9. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей».  

10. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

11. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001г. № 454-ст Комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности, продукции и услуг.  

12. Постановление Правительства Москвы от 07.04.2011 N 114-ПП (ред. от 27.10.2011) 

"О Программе модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012 годы". 

13. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

14. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ». 

15. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 514н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

16. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 г. N 1475н г. Москва "Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура)" 

17. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 года N 1476н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (интернатура)» 

18. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении изменений в 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

19 августа 2009 г. 597н 

19. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 

1074н) 

20. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

21. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 
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Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 

1074н) 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 

2011 г. N 316н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной системы по профилю "неврология" 

23. Приказ МЗ РФ от 22 августа 2005 г. N 534 «О мерах по совершенствованию 

организации нейрореабилитационной помощи больным с последствиями инсульта и 

черепно-мозговой травмы. 

24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.02.2010 N 55н (ред. от 31.01.2012) "О 

порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан". 

25. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского 

учреждения" 

26. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 24.01.2012) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" 

27. Приказ Минздрава РФ N 344, РАМН N 76 от 27.08.2001 "Об утверждении 

Концепции развития телемедицинских технологий в Российской Федерации и плана ее 

реализации". 

28. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 364 "Об утверждении концепции 

создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" 

29. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации исполнения 

Федерального Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 

г) Программное обеспечение: общесистемное и прикладное 

9. «MicrosoftWindows» 

10. «MicrosoftOffice» 

11. Антивирус Касперского для WindowsWorkstations» 

12. «Комплексные тесты ОрГМА» 

 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

http://diss.rsl.ru 

http://search.ebscohost.com 

http://www.cir.jsp 

Science Direct 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: Ресурс содержит обширную коллекцию научной, технической и 

медицинской полнотекстовой и библиографической информации. 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Описание: База данных мультидисциплинарного характера включает 

научные журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, 

медицине (всего 21 дисциплина). 

URL: http://diss.rsl.ru 

Описание: «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)(бывшая библиотека 

им. Ленина)». В коллекцию входят электронные версии диссертаций, 

защищенные: в 1998-2003 гг. по специальностям «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Педагогические науки» и «Психологические науки» 

(всего около 28 000 полных текстов). С начала 2004 г. – по всем 

http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


 135 

специальностям, кроме медицины и фармации, по мере их оцифровки (около 25 000 

диссертаций в год). В другие годы и по иным специальностям – отдельные работы. 

EBSCO 

URL: http://search.ebscohost.com, Academic Search Premier (база данных 

комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и 

естественным областям знания, включая историю, образование, физику, 

психологию, юридические науки и т.д.) 

Oxford University Press 

URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 

Описание: Журналы по гуманитарным и социальным наукам Oxford University Press 

представленные в коллекции HSS. 

The Russia Longitudinal Monitoring Survey 

Описание: The Russia Longitudinal Monitoring Survey является серией опросов, 

проведенных в масштабах всей страны (Российской Федерации) для 

мониторинга экономического положения и здоровья населения Российской 

Федерации. Опрос проводится с 1992 г. и на данный момент доступна 

информация о 14 раундах, каждый из которых соответствует определенному 

году. 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Описание: Коллекция Sage включает в себя журналы по различным отраслям  знаний: 

Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, техники и медицины 

(Science, Technology & Medicine ); Sage_HSS – более 300 журналов в области 

гуманитарных и общественных наук (Humanities & Social Sciences). 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Описание: Журналы и книги издательства Springer/Kluwer охватывают 

различные отрасли знания и разбиты на следующие предметные категории: 

 Behavioral Science 

 Biomedical and Life Sciences 

 Business and Economics 

 Chemistry and Materials Science 

 Computer Science 

 Earth and Environmental Science 

 Engineering 

 Humanities, Social Sciences and Law 

 Mathematics 

 Medicine 

 Physics and Astronomy 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Описание: Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований 

по всем областям знаний из них около 40 журналов HSS( Humanities & Social 

Sciences: в области гуманитарных и общественных наук). 

Web of Science 

URL: http://isiknowledge.com 

Описание: Web of Science - самая авторитетная в мире базе данных по научному 

цитированию Института научной информации. 

Web of Science включает: 

d" - библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 5900 

естественнонаучных, технических и медицинских журналов, охват с 1980 
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года по настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года по 

настоящее время. 

- библиографические данные, авторские 

аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700 

журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

URL: http://elibrary.ru/ 

Описание: Полнотекстовые электронные версии 15 научных журналов и 10 

реферативных журналов (РЖ ИНИОН) "Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература", издаваемых Институтом научной 

информации по общественным наукам РАН. Все издания представлены на 

платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Раздел 1: Общепрофессиональные умения и навыки 

 Симуляционные комьютерные  программы, набор ситуационных задач. 

 Шины для фиксации при переломах 

 Манекен-тренажер «Оживленная Анна-симулятор» 

 Наборы ситуационных задач 

 

Раздел 2:  

 Варианты отчетов по работе  различных подразделений неврологической службы 

 Обучающие таблицы, схемы и рисунки поражений НС на различных уровнях 

 Видеофильмы 

 Наборы бланков с результатами лабораторных методов исследований 

 Ситуационные задачи 

 Наборы для определения группы крови и резус фактора 

 Симулятор люмбарной пункции Lumbar Puncture Simulator II,  

 Ситуационные  задачи 

 Набор краниограмм (обзорных, прицельных), спондиллограмм, компьютерных 

томограмм, церебральной ангиографии 

 Наборы элетромиог-рамм, электроэнце-фалограмм, вызванные потенциалы 

 Наборы электрокардиограмм, электроэнцефалограмм,видеофильмы по 

доплеросонографии (экстра- и транскраниальной, дуплексной и триплексной) 

 Наборы МР-томограмм головного и спинного мозга 

 Манекен 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

 

 

Блок ІII. 
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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации: 

Цель – установление соответствия уровня и качества подготовки ординатора 

квалификационным характеристикам врача-невролога. 

Задачи: 

Определить уровень и качество подготовки ординатора по специальности 

«Неврология», его профессиональную компетентность: 

 уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в соответствии 

с квалификационной характеристикой; 

 уровень усвоения материала, предусмотренного учебными программами 

дисциплин (разделов); 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные задачи; 

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

2. Место ИГА в структуре ОПОП: 

            Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе послевузовского профессионального образования по 

специальности «Неврология» (ординатура) осуществляется посредством проведения 

экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

специалиста по неврологии в соответствии с содержанием образовательной программы 

послевузовского профессионального образования. 

            Врач-ординатор допускается к государственной (итоговой) аттестации после 

успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего 

симуляционного курса и выполнения программы практики в объеме,  предусмотренном 

учебным планом.  

           Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу 

послевузовского профессионального образования по специальности «Неврология» и 

успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документ 

государственного образца. 

 

3. Формы и время проведения ИГА 

3.1.Форма проведения ИГА: смешанная (компьютерное или письменное 

тестирование, устное решение проблемно-ситуационных задач и задач по неотложной 

помощи, выполнение практических манипуляций, собеседование) 

3.2. Этапы проведения ИГА: 

I  – тестовый контроль; 

II – оценка практических навыков; 

III – заключительное собеседование. 

3.3.Сроки проведения ИГА: 96 неделя 
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3.4.Трудоёмкость ИГА: 3 з.е. = 108 ч., из них – 36 ч. самостоятельной работы. 

 

4. Квалификационные характеристики врача-невролога, формируемые в 

результате обучения в ординатуре 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ординатура) по специальности 

«Неврология» специалист должен  

Знать: 

− Нормативно-правовую базу по вопросам охраны здоровья населения. 

− Основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения; 

− Основы медицинского страхования и деятельность медицинских учреждений в 

условиях страховой медицины; 

− Основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 

− Основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма; 

− Основы и клиническое значение лабораторных исследований в диагностике 

заболеваний 

− Вопросы экспертизы трудоспособности  и основы законодательства по вопросам 

врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой реабилитации 

− Основы первичной профилактики заболеваний и санитарно - просветительной работы; 

− Основы международной классификации болезней; 

− Современные направления развития медицины; 

− Распространенность, смертность от неврологических заболеваний среди населения и в 

половозрастных группах. Значение этих показателей в оценке состояния здоровья 

населения; 

− Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность неврологической службы; 

− Систему организации, структуру и задачи неврологической службы в стране; 

− Организацию работы неотложной неврологической помощи; 

− Анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, периферической 

и вегетативной нервной системы; 

− Основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной и 

периферической нервной системы; календарь психомоторного развития (с 0 до 12 

месяцев и с 12 до 36 месяцев жизни); возрастные аспекты физиологических рефлексов; 

− Этиологию и патогенез заболеваний нервной системы; 

− Современные методы обследования больного; 

− Современные методы лечения; 

− Показания и противопоказания к хирургическому лечению, применению физиотерапии 

и лечебной физкультуры, показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению; 

− Основы рационального питания и принципы диетотерапии в неврологической клинике; 

− Особенности лечения в половозрастных группах; 

− Основные принципы неотложной терапии; 

− Основы клинической фармакологии; 

- фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств: 

- проблему совместимости лекарственных средств и  побочное действие 

лекарственных препаратов; 

− Экспертизу временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно - трудовую экспертизу 

в т.ч. инвалидности с детства; 

− Организацию и проведение диспансеризации неврологических больных, анализ ее 

эффективности; 

− Профилактику неврологических заболеваний и сан - просветительную работу; 
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− Клинику, лабораторную, функциональную, инструментальную диагностику, терапию 

смежных заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринных; болезней крови;  

васкулитов и диффузных заболеваний соединительной ткани,  болезней мочеполовой 

системы и печени, лор-органов; 

− Основы перинатальной патологии нервной системы и неврологических заболеваний 

детского возраста. 

Владеть профессиональными компетенциями в соответствии с должностными 

обязанностями врача-невролога: 

− Получить анамнестическую информацию о неврологическом заболевании, выявить 

общие и специфические признаки неврологического заболевания, определить 

необходимость и применить объективные методы обследования, установить 

топический диагноз и неврологический синдром; 

− Поставить диагноз и провести дифференциальный диагноз, используя клинические и 

дополнительные методы исследования; 

− Сформулировать диагноз в соответствие с классификацией МКБ-10  с выделением 

основного синдрома, сопутствующего и их осложнений; 

− Назначить комплексное лечение (включающее режим, диету, медикаментозные 

средства, методы неотложной терапии и реанимации, ЛФК, физиотерапию, санаторно-

курортное лечение, реабилитационные мероприятия и др.); 

− Своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 

мероприятия по предупреждению осложнений; 

− Провести симптоматическую терапию с учетом возрастных особенностей, 

психического и соматического статуса больного; 

− Выявить клинические показания для срочной (плановой) консультации, 

госпитализации или перевода больного на лечение к другому специалисту, определить 

профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенностей и тяжести 

заболевания; 

− Оценить морфологические и биохимические показатели крови и мочи, данные 

рентгеноскопии и рентгенографии грудной клетки, ЭКГ, эхографии в диагностике 

патологического процесса и определении его активности; 

− Организовать изоляцию больных с карантинными заболеваниями и 

противоэпидемические мероприятия; 

−  Владеть простейшими методами обезболивания, купировать острый болевой синдром; 

−  Оценить тяжесть состояния больного; определить необходимость реанимационных 

мероприятий; 

− Провести комплекс реанимационных мероприятий при клинической смерти и 

терминальных состояниях; 

− Оказать срочную медицинскую помощь при неотложных состояниях в неврологии, а 

также при острой сердечной и сосудистой недостаточности (обморок, коллапс), острой 

дыхательной недостаточности, острой интоксикации (алкогольной, лекарственной и 

пр.) и острых психозах. 

− Получить информацию о неврологическом заболевании, выявить общие и 

специфические признаки неврологического заболевания, определить необходимость и 

применить объективные методы обследования, установить топический диагноз и 

неврологический синдром; 

− Своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 

мероприятия по предупреждению осложнений; 

− Оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, утоплении, 

поражении электрическим током; 

−  Провести анализ неврологической заболеваемости на обслуживаемом участке 

(отделении, поликлинике, МСЧ, районе, регионе), определить задачи по улучшению 

неврологической ситуации, решить вопросы прогноза; 
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− Определить срок временной потери трудоспособности и направления на КЭК, 

установить показания для направления на МСЭК; 

− Оказать медицинскую помощь лицам, подвергшимся радиационному воздействию в 

результате радиационных аварий; 

−  Дать диагностическую оценку результатам ликворологического исследования; 

 клинически оценивать результаты рентгенологического исследования черепа и 

позвоночника, церебральной ангиографии, электроэнцефалографии, ультразвуковых 

методов исследования,  электромиографии, компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии, а также картины осмотра глазного дна и исследования полей зрения; 

− Оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению; 

− Организовать работу среднего медицинского персонала; 

− Установить диагноз при следующих заболеваниях: 

-острых нарушениях мозгового кровообращения: преходящих нарушениях 

мозгового кровообращения, геморрагическом и ишемическом инсульте, 

субарахноидальном кровоизлиянии; 

- дисциркуляторной энцефалопатии; 

- спинальном инсульте, сосудистых миелопатиях. 

- вертеброгенных поражениях нервной системы; 

- моно- и полиневропатиях, плекситах; 

- невралгиях, компрессионных поражениях нервов (туннельные синдромы); 

- энцефалитах (энцефаломиелитах); 

- полиомиелитах; 

- миелитах; 

- эпидуритах; 

- поражениях ЦНС при туберкулезе, сифилисе, СПИДе; 

- цистицеркозе; 

- токсоплазмозе; 

 -остром рассеянном энцефаломиелите, рассеянном склерозе,  подостром 

склерозирующем энцефалите, демиелинизирующих заболеваниях 

периферической нервной системы; 

- боковом амиотрофическом склерозе; 

- спинальной мышечной атрофии; 

-  опухолях головного мозга; 

- опухолях спинного мозга; 

- опухолях периферических нервов; 

 - болезни Паркинсона и паркинсонизме; 

 - тиках 

 - хореи 

 - дистониях 

 - треморе 

 - осложнениях алкоголизма (острая энцефалопатия Гайе-Вернике, хроническая 

алкогольная энцефалопатия, алкогольная полиневропатия); 

- энцефаломиелополиневропатии при интоксикации солями тяжелых металлов 

(ртутная, свинцовая, мышьяковая, марганцевая); 

- лекарственных интоксикациях (наркотические анальгетики, нейролептики, 

транквилизаторы, барбитураты); 

- дисметаболической коме; 

- поражениях центральных вегетативных структур (вегетативная дистония, 

гипоталамические, обменно-эндокринные синдромы); 

- мигрени; 

- миастении и миастенических синдромах; 
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- ботулизме 

- заболеваниях подкорковых ганглиев (болезнь Паркинсона, гепатоцеребральная 

дистрофия, болезнь Гентингтона, прогрессирующая миоклоническая эпилепсия); 

- дегенеративные заболевания с преимущественным поражением пирамидной и 

мозжечковой систем (семейная спастическая параплегия, спиноцеребеллярные 

дегенерации, оливо-понто-церебеллярная дегенерация); 

- черепно-мозговой травме (сотрясение и ушиб мозга, субдуральные и 

эпидуральные кровоизлияния, субарахноидальное кровоизлияние); 

- позвоночно-спинномозговая травма; 

- травме периферических нервов. 

− Методикой сбора анамнеза, описания статуса и плана исследований пациента; 

− Методикой написания ежедневных дневников, этапных и заключительных 

эпикризов, выписок из истории болезни; 

− Навыком оформления документации по временной и стойкой нетрудоспособности; 

− Методикой определения группы крови; 

− Умением оценки формулы крови; 

− Умением трактовки ЭКГ; 

− Умением трактовки рентгенограмм черепа, позвоночника, компьютерных 

томограмм и магнитно-резонансных томограмм головного и спинного мозга; 

− Основными принципами лечения следующих заболеваний: 

- острые нарушения мозгового кровообращения: преходящие нарушения 

мозгового кровообращения, геморрагический и ишемический инсульт, 

субарахноидальное кровоизлияние; 

- дисциркуляторная энцефалопатия; 

- спинальные инсульты, сосудистые миелопатии; 

- вертеброгенные поражения нервной системы; 

- моно- и полиневропатии, плекситы; 

- невралгии, компрессионные поражения нервов (туннельные синдромы); 

- энцефалиты/миелиты/энцефаломиелиты; 

- нейросифилис; 

- острая энцефалопатия Гайе-Вернике, алкогольная полиневропатия); 

- интоксикации солями тяжелых металлов (ртутью,  таллием, свинцом, 

мышьяком, марганцем); 

- лекарственные интоксикации); 

- вегетативные расстройства 

- миастения и миастенические синдромы; 

- заболевания подкорковых ганглиев (болезнь Паркинсона, гепатолентикулярная 

дегенерация, болезнь Гентингтона, прогрессирующая миоклоническая 

эпилепсия); 

- сотрясение мозга. 

 

 

5. Структура и содержание ИГА 

 
Индекс Разделы 

дисциплины 

Вид учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и 

итоговый 

контроль 

(формы 

контроля) 

Лек. Сем. Пр. 

зан. 

Сам. 

работа 

3Б Итоговая   72 36  
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Итоговая государственная аттестация в виде выпускного экзамена по 

специальности проводится в 3 этапа: тестовый контроль, оценка практических навыков и 

врачебных манипуляций по специальности, заключительное собеседование. 

Тестовый контроль. Тестирование ординаторов проводится с целью контроля 

теоретических знаний по всем разделам основной профессиональной образовательной 

программы. Тестовый контроль осуществляется методом компьютерного тестирования. 

На 1 ординатора – 1 компьютер. Время тестирования фиксированное – 1 час. 

 

Оценка результатов тестирования осуществляется по проценту правильных ответов. 

 

Оценка результатов тестирования 

 

% правильных ответов Оценка 

100% - 91 % 5 (отлично) 

90% - 81% 4 (хорошо) 

80% - 70% 3 (удовлетворительно) 

69% и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

При оценке «неудовлетворительно» интерн не допускается к следующему этапу. 

 

Оценка практических навыков. Оценка уровня и качества освоения  

практических навыков - второй этап итоговой государственной аттестации. 

Оцениваются навыки соответствующие квалификационным характеристикам врача-

терапевта.  

Виды оценки практических навыков: контроль умения работать с пациентом, 

решение проблемно-ситуационных задач, владение манипуляциями. 

Результаты оценки практических навыков и умений оцениваются по 

пятибалльной системе. При оценке «неудовлетворительно» ординатор не допускается 

к следующему этапу. 

 

Заключительное собеседование – третий этап итоговой государственной 

аттестации. Проверяется способность экзаменуемого в использовании приобретенных 

знаний, умений и практических навыков для решения профессиональных задач 

специалиста терапевта. Экзаменационный банк включает 100 вопросов, из которых не 

менее трех включены в экзаменационный билеты. Результаты собеседования 

оцениваются по пятибалльной системе. 

 

Экзаменационные вопросы для собеседования по специальности «Терапия» 

 

1.  Анатомо-физиологические особенности и методы исследования чувствительности. 

Виды и типы нарушения чувствительности. 

2.  Анатомо-физиологические особенности, топическая диагностика и методы 

исследования рефлекторно-двигательной системы. 

3.  Понятие о рефлексе. Классификация рефлексов. Диагностическое значение 

исследования рефлексов 

4.  Двигательный кортико-мускулярный путь и симптомы его поражения на 

государственная 

аттестация 

 Итого:   72 36  
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различных уровнях. 

5.  Клинические признаки центрального и периферического паралича. 

6.  Серое вещество спинного мозга, симптомы поражения задних и передних рогов на 

разных уровнях. 

7.  Симптомокомплексы полного и половинного поперечного поражения спинного 

мозга на уровне  С 1  - С 4 . 

8.  Симптомокомплексы полного и половинного поперечного поражения спинного 

мозга на уровне С 5 - Th 2 .  

9.  Симптомокомплексы полного и половинного поперечного поражения спинного 

мозга на уровне Th 3 - Th 12 . 

10.  Симптомокомплексы полного и половинного поперечного поражения спинного 

мозга на уровне L 1 - S 2 . 

11.  Симптомокомплексы полного и половинного поперечного поражения спинного 

мозга на уровне  S 3 – S 5 . 

12.  Корешки спинного мозга, нервные сплетения, симптомы их поражения. 

13.  Симптомы поражения периферических нервов верхних конечностей. 

14.  Симптомы поражения периферических нервов нижних конечностей. 

15.  Слуховой анализатор, симптоматология слуховых расстройств. Признаки 

поражения вестибулярного аппарата, синдром Меньера. 

16.  Глазодвигательные нервы (III, IV, VI пары), симптомы поражения. 

17.  Вегетативная иннервация глаза. Зрачковый рефлекс. Рефлекс на аккомодацию. 

Методы исследования зрачковых реакций. 

18.  Тройничный нерв, признаки его поражения. 

19.  Лицевой нерв, симптомы его поражения. Центральный  и периферический 

паралич. 

20.  Языкоглоточный и блуждающий нервы, симптомы поражения. 

21.  Подъязычный нерв: анатомия, физиология. Симптомы поражения. 

22.  Добавочный нерв: анатомия, физиология, симптомы поражения. 

23.  Альтернирующие параличи, их топико-диагностическое значение. 

24.  Мозжечок и его рефлекторные связи, функции и симптомы поражения мозжечка. 

25.  Дифференциальная диагностика атаксий. 

26.  Анатомия, семиотика, топическая диагностика поражений экстрапирамидной 

системы. 

27.  Гиперкинетический синдром. Виды гиперкинезов. 

28.  Внутренняя сумка полушарий головного мозга, признаки ее поражения. Патология 

зрительных бугров. 

29.  Полушария головного мозга: общее строение, серое и белое вещество. 

Локализация функций. Лимбическая система. 

30.  Функциональная межполушарная асимметрия. 

31.  Симптомокомплексы   поражения лобных долей полушарий головного мозга. 

32.  Симптомокомплексы   поражения височных долей полушарий головного мозга. 

33.  Симптомокомплексы   поражения теменных долей полушарий головного мозга. 

34.  Симптомокомплексы   поражения затылочных долей полушарий головного мозга. 

35.  Афазии: виды афазий, их топико-диагностическое значение 

36.  Агнозии: виды агнозий, диагностическое значение. 

37.  Походка. Виды нарушения. Клинико-неврологическая интерпретация. 

38.  Вегетативная нервная система, ее строение. 
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39.  Симптомы поражения надсегментарного отдела вегетативной нервной системы. 

40.  Симптомы поражения сегментарного отдела вегетативной нервной системы. 

41.  Нарушение функции тазовых органов, причины и диагностическое значение. 

42.  Кровоснабжение головного мозга. Симптомы нарушения мозгового 

кровообращения в бассейнах средней, передней и задней мозговых артерий. 

43.  Оболочки мозга, физиология ликвообращения.  

44.  Состав спинномозговой жидкости в норме. Основные патологические синдромы, 

изменения состава спинномозговой жидкости.  

45.  Диагностическая люмбальная пункция. Показания и противопоказания. 

Ликвородинамические пробы. Осложнения люмбальной пункции. 

46.  Патология ликворообращения. Менингеальный синдром. 

47.  Ликворный гипертензионный синдром.  

48.  Дополнительные методы исследования в неврологии. 

49.  Вертеброгенные радикулопатии на шейном, грудном и пояснично-крестцовом 

уровнях. Этиология, патогенез, клиника, лечение. Профилактика 

50.  Нейропатия лицевого нерва: этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. 

51.  Невралгия тройничного нерва: этиология, патогенез, клиника, лечение. 

52.  Нейропатия локтевого нерва. Клиника, диагностика, лечение. 

53.  Нейропатия лучевого нерва. Клиника, диагностика, лечение. 

54.  Нейропатия срединного нерва. Клиника, диагностика, лечение. 

55.  Полинейропатии: этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

56.  ОВДП. Синдром Гийена-Барре: этиология, патогенез, клиника, диф. диагноз, 

лечение, прогноз. ХВДП. 

57.  Эпидемиология,этиология, факторы риска, классификация ОНМК.  

58.  Преходящие нарушения  мозгового кровообращения (транзиторные ишемические 

атаки,): этиология, патогенез,  клиника,  диф. диагноз,  лечение, профилактика. 

59.  Гипертонические кризы классификация, тактика ведения больных 

60.  Острая гипертоническая энцефалопатия. Клиника, диагностика, неотложная 

помощь. 

  

61.  Ишемический инсульт: этиология, патогенез, подтипы, клиника,  лечение, 

профилактика. 

62.  Геморрагический мозговой инсульт: этиология, патогенез,  клиника, диф.диагноз, 

лечение, профилактика. 

63.  Этиология, клиника, диагностика САК атипичные варианты САК, лечение, 

показания для хирургического лечения. 

64.  Современные  принципы,диагностики и лечения больных с острым ишемическим 

инсультом и ТИА. 

65.  Первичная и вторичная профилактика инсульта. 

      66. 

      67. 

 

      68. 

 

Хроническая ишемия мозга. Сосудистая деменция. Клиника, диагностика, лечение. 

Нарушение спинального кровообращения: этиология, патогенез, классификация 

клиника,диагностика, лечение. 

Ишемический спинальный инсульт в бассейне  артерии Адамкевича. Этиология, 

патогенез, клиника,диагностика, лечение. 
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     69. Поражение нервной системы при гриппе (менингит, энцефалит). Патогенез,  

клиника, диф. диагноз, лечение, профилактика. 

70. Герпетический энцефалит. Клиника, диагностика, лечение. 

71. 

72. 

 

73. 

 

Герпетические радикулоганглионевриты. Клиника, диагностика, лечение.  

Вторичные гнойные менингиты: этиология, патогенез, клиника, диф. диагноз, 

лечение, профилактика 

Первичные гнойные менингиты. Менингококковый менингит. Этиология, 

патогенез, клиника, диф. диагноз, лечение, профилактика. 

74. 

 

75. 

76. 

Полиомиелит: этиология, патогенез, клиника, диф. диагноз, лечение, 

профилактика.  

Реабилитация медицинская и социальная при последствиях полиомиелита. 

Туберкулезный менингит: этиология, патогенез, клиника, диф. диагноз, лечение, 

профилактика. 

77. Острый инфекционный миелит: этиология, патогенез, клиника, лечение, 

профилактика. 

78. Рассеянный склероз: этиология, патогенез, клиника,  лечение.  

79. Острый рассеянный энцефаломиелит этиология, патогенез, клиника,  лечение. 

80. Боковой амиотрофический склероз. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Лечение. Прогноз 

81. Ранний и поздний сифилис нервной системы: этиология, патогенез, формы, 

клиника, лечение, профилактика.   

82. НейроСПИД. 

83. Эпилепсия: классификация, этиология, патогенез, клиника,   лечение.  

84. Эпилептический статус: клиника, диагностика, лечение. 

85. Дифференциальная диагностика эпилептических припадков и пароксизмальных 

состояний другой этиологии в клинике нервных болезней (вегетативные кризы, 

обмороки, истерические припадки). 

86. Синдромологическая  диагностика опухолей головного мозга. 

87. Современные критерии диагностики и лечения мигрени 

88. 

89. 

 

90. 

 

91.        

Миастения: клиника, диагностика, лечение 

Неотложные состояния в неврологии. Миастенический,  холинэргический  криз. 

Клиника, диагностика, лечение. 

Неотложные состояния в неврологии: комы различного генеза. Клиника, 

диагностика, неотложная помощь. 

Механизмы развития  и методы коррекции отека головного мозга. 

92 

93. 

Болезни с преимущественным  поражением экстрапирамидной системы:  болезнь 

Паркинсона, хорея Гентингтона. 

94. Прогрессирующие мышечные дистрофии (миопатии): классификация, клиника,  

лечение.  

95. Сирингомиелия: этиология, патогенез,  клиника,  дизрафический статус,  диф. 

диагноз, лечение. 

96. Детский церебральный паралич. 

97. 

 

98.  

Неврологические синдромы при эндокринных заболеваниях (сахарный диабет, 

патология щитовидной железы). 

ЗЧМТ. Классификация, клиника, диагностик, тактика ведения больных..  
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99. 

100.       

Современная классификация головной боли. 

Классификация вегетативных нарушений. Вегетативные синдромы. Синдром 

вегетативной дистонии. 

 

По результатам трех этапов выпускного экзамена по специальности решением 

экзаменационной комиссии выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим 

итоговую государственную аттестацию считается ординатор сдавший выпускной экзамен 

по специальности на положительную оценку («удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично»). При получении оценки «неудовлетворительно» решением экзаменационной 

комиссии назначается повторная сдача экзамена в установленном порядке. 

 Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение 

экзаменационной комиссии. 

 

6. Материально-техническое обеспечение ИГА 

 

Этап 1: Тестирование 

 Компьютерный класс академии.  

 Квалификационные тесты 

 

Этап 2: Оценка практических навыков 

 Клиническая база.  

 Симуляционный центр академии 

 Проблемно-ситуационные задачи 

 Банк данных МРТ и КТ-исследований, рентгенограмм, протоколов 

ультразвуковых, электро-физиологических, клинико-лабораторных и 

функциональных методов исследования 

 

Этап 3: Заключительное собеседование 

 Клиническая база. 

 Аудитория, учебные классы, оснащенные посадочными местами, столами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


