
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая неврология  

31.08.42 Неврология 

 

Цель изучения Изучить вопросы анатомии, физиологии функционирования нервной 

системы, вопросы топической организации, методику неврологического 

осмотра, топическую и синдромологическую диагностику поражения 

нервной системы.  

Компетенции УК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Семиотика и топическая диагностика поражения нервной системы. 

Чувствительность. Виды и типы нарушения чувствительности. 

Рефлекторно-двигательная функция нервной системы. 

Ствол головного мозга. Черепно- мозговые нервы. Симптомы поражения. 

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. Клинический разбор больных. 

Двигательные нарушения. Синдромы поражения периферических и 

центральных мотонейронов (периферический и центральный паралич). 

Нарушения координации, равновесия и ходьбы. Клинический разбор 

больных. 

Нарушения чувствительности. Нарушения поверхностной 

чувствительности. Нарушения глубокой чувствительности. Клинический 

разбор больных. 

Боль (классификация, патогенез). Острая и хроническая боль. 

Невропатическая боль (клинические особенности, механизмы развития). 

Отраженная боль. Миофасциальные боли. Психогенные боли. Клинический 

разбор больных. 

Глазодвигательные нарушения. При поражении мышц и нервно-мышечной 

передачи. При поражении черепных нервов и их ядер. Межъядерная 

офтальмоплегия. Надъядерная офтальмоплегия. Клинический разбор 

больных. 

Вестибулопатия. Периферическая. Центральная. Клинический разбор 

больных. 

Нарушение функции бульбарных мышц. Бульбарный паралич. 

Клинический разбор больных. 

Нарушение тазовых функций. Нарушение функции мочевого пузыря. 

Нарушение функции кишечника. Нарушение сексуальной 

функции.Клинический разбор больных. 

Нарушение высших мозговых функций. Амнезии. Афазии. Апраксии. 



Агнозии. Клинический разбор больных. 

Нарушения регуляторных когнитивных функций. Деменция 

(классификация, критерии диагностики). Умеренное когнитивное 

расстройство (классификация, критерии диагностики). Эмоционально-

личностные нарушения при органических поражениях головного мозга. 

Клинический разбор больных. 

Поражения периферической нервной системы. Периферические невропатии 

(мононевропатии, множественные мононевропатии, полиневропатии). 

Плексопатии. Радикулопатии, синдром конского хвоста. Нейронопатии 

(ганглиопатии). Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

Синдромы поражения ствола мозга. Синдромы поражения продолговатого 

мозга. Синдромы поражения моста. Синдромы поражения среднего мозга. 

Клинический разбор больных. 

Синдромы поражения мозжечка. Поражение полушарий. Поражение червя. 

Клинический разбор больных. 

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). Клинический разбор больных. 

Синдромы поражения таламуса.  Двигательные нарушения. Сенсорные 

нарушения. Нарушения высших мозговых функций. Синдромы поражения 

эпиталамуса и эпифиза. Клинический разбор больных. 

Синдромы поражения базальных ганглиев. Гипокинетико-гипертонические 

синдромы.  Гиперкинетико-гипотонические синдромы. Клинический разбор 

больных. 

Синдромы поражения внутренней капсулы. Синдромы поражения 

переднего бедра. Синдромы поражения колена. Синдромы поражения 

заднего бедра. Клинический разбор больных. 

Синдромы поражения коры полушарий. Синдромы поражения лобной доли. 

Синдромы поражения височной доли. Синдромы поражения теменной 

доли. Синдромы поражения недоминантного полушария.  Синдромы 

разобщения различных отделов коры. Клинический разбор больных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма Экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.42 Неврология 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача – невролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.42 Неврология 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - невролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.42 Неврология 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - невролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 10  

ПК 11  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.42 Неврология 

 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - невролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частная неврология  

31.08.42 Неврология 
   

Цель изучения Изучить вопросы организации медицинской помощи больным с 

заболеваниями периферической нервной системы, мышц и нервно-

мышечной передачи, сосудистыми заболеваниями нервной системы, 

инфекционными заболеваниями центральной нервной системы, 

наследственными и дегенеративными заболеваниями нервной системы, 

эпилепсией, этиологию, патогенез, клинические проявления, 

диагностические мероприятия и вопросы дифференциальной диагностики, 

принципы лечения и реабилитации пациентов, принципы диспансерного 

наблюдения, формы и методы санитарно-просветительной работы, вопросы 

организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, принципы и особенности профилактики 

возникновения или прогрессирования заболеваний, вопросы МСЭ, порядки 

оборота и ведения медицинской документации. 

Компетенции ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

Краткое 

содержание 

Заболевания периферической нервной системы, мышц и нервно-

мышечной передачи 

 

Полинейропатии. 

Нервно-мышечные заболевания.  

Боли в спине. 

Заболевания периферической нервной системы, мышц и нервно-мышечной 

передачи. 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. 

Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

Множественное поражение спинномозговых корешков, черепных и 

периферических нервов. Мультифокальная моторная невропатия. 

Множественная мононевропатия. Множественная радикулопатия. 

Диффузные поражения периферической нервной системы. Клинический 

разбор больных. 

Полиневропатия. Классификация. Этиология. Патогенез. Аксонопатия и 

миелинопатия. Синдром Гийена-Барре. Хроническая воспалительная 

демиелинизирующая полиневропатия. Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор 

больных. 

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 области. 

Поражение надлопаточного и подмышечного нервов. Клинический разбор 

больных. 

Синдром тарзального канала. Синдром малоберцового нерва. Синдром 

бокового кожного нерва. Воспалительные мононевриты. 

Дифференциальный диагноз. Поэтапное лечение и реабилитация. 

Фармакотерапия. Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение. 

Реабилитация. Диспансеризация. Профилактика. Экспертиза 

трудоспособности. Клинический разбор больных. 

Поражение черепных нервов. Клиническая картина поражения: 

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. Клинический разбор больных. 

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. 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. МСЭ. Клинический разбор больных. 

Прогрессирующие мышечные дистрофии. Классификация и клинические 

варианты. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Врожденные 

миопатии. Метаболические миопатии. Воспалительные миопатии. 

Токсические миопатии. Клинический разбор больных. 

Миотонии. Врожденная миотония (болезни Томсена, Эйленбурга). 

Дистрофические миотонии (1-ый, 2-ой тип). Дистрофическая миотония. 

Клинический разбор больных. 

Периодический паралич (пароксизмальная миоплегия). Гипокалиемическая 

форма. Гиперкалиемическая форма. Диагностика. Лечение. Клинический 

разбор больных. 

Миастения. Миастенический синдром Ламберта-Итона. Миастенический и 

холинергический кризы. Диагностика. Лечение. Клинический разбор 

больных. 

Инфекционные заболевания центральной нервной системы 

 

Классификация инфекционных заболеваний ЦНС. Острые вирусные 

энцефалиты. Гнойные и серозные менингиты. Туберкулез нервной системы. 

Поражение центральной нервной системы при ВИЧ- инфекции. 

Классификация инфекционных заболеваний центральной нервной системы. 

Острые вирусные энцефалиты. Герпетический энцефалит. 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. 

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. 

Сосудистые заболевания нервной системы 

Острые нарушения мозгового кровообращения: транзиторная ишемическая 

атака, ишемический инсульт. 

Геморрагический инсульт. Аневризмы артерий мозга. 

Нарушения венозного кровообращения головного мозга. Тромбоз венозных 



синусов. Венозная энцефалопатия. 

Лечение инсультов. Базисная и дифференцированная терапия. 

Нарушения кровообращения спинного мозга. 

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. Клинический разбор больных. 

Клиника тромбоза мозговых артерий. Клиника эмболий мозговых артерий. 

Клиника нетромботической гемодинамической ишемии. Клиника 

лакунарного инфаркта. Клинический разбор больных. 

Топическая диагностика ишемических поражений мозга. Клинический 

разбор больных. 

Диагноз ишемического инсульта. Инструментальные методы исследования 

в диагностике ишемического инсульта (УЗДГ, транскраниальная 

допплерография, дуплексное и триплексное сканирование, КТ, МРТ, МР-

ангиография, КТ-перфузия, церебральная ангиография). Клинический 

разбор больных. 

Лечение ишемического инсульта. Базисная терапия. Дифференцированная 

терапия. Применение антитромботических средств. Показания и 

противопоказания к назначению антикоагулянтной терапии. Показания и 

противопоказания к тромболитической терапии. Этапный тромболизис. 

Клинический разбор больных. 

Первичная и вторичная профилактика ишемического инсульта. Трудовая и 

социальная реабилитация при последствиях ишемического инсульта. МСЭ 

при последствиях ишемического инсульта. Клинический разбор больных. 

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-базиллярного 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. Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор 

больных. 

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. 

Клинический разбор больных. 

Синдром острой задней лейкоэнцефалопатии. Острая гипертоническая 

энцефалопатия. Клинический разбор больных. 

Хроническая ишемия мозга. Болезнь мелких сосудов. Определение, 

этиология, патогенез. Роль поражения малых и крупных артерий в развитии 

ХИМ. Клиническая картина. Стадии формирования. Критерии диагностики. 

Дифференциальный диагноз. Формулирование диагноза. Профилактика. 

Лечение. МСЭ. Диспансеризация. Клинический разбор больных. 

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 разрыве интракраниальных аневризм. Клинический 

разбор больных. 

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. 

Клинический разбор больных. Клинический разбор больных. 

Лечение нарушений интракраниального венозного кровообращения. 

Профилактика нарушений интракраниального венозного кровообращения. 

Клинический разбор больных. 

Кровоснабжение спинного мозга. 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. Клинический разбор больных. 

Кровоизлияния в спинном мозге. Преходящие нарушения спинального 

кровообращения. Артериовенозные мальформации спинного мозга. 



Дифференциальный диагноз при острых расстройствах спинального 

кровообращения. Клинический разбор больных. 

Лечение нарушений спинального кровообращения. Показания к 

хирургическому лечению. Профилактика нарушений спинального 

кровообращения. Реабилитация при последствиях расстройств спинального 

кровообращения. МСЭ при нарушениях спинального кровообращения. 

Клинический разбор больных. 

Наследственные и дегенеративные заболевания нервной системы. 

Эпилепсия 

Наследственные и дегенеративные заболевания с преимущественным 

поражением мозжечковой и пирамидной систем. 

Наследственные и дегенеративные заболевания нервной системы с 

преимущественным поражением экстрапирамидной системы. Болезнь 

Паркинсона. 

Эпилепсия. Эпилептический статус. 

Наследственные нейрометаболические заболевания (наследственные 

болезни обмена с поражением нервной системы). Болезни с нарушением 

обмена липидов. Липидозы (ганглиозидозы, сфингомиелинозы, 

нейрональные цероидные липофусцинозы, глюкоцереброзидозы). 

Лейкодистрофии (метахроматическая, глобоидноклеточная, 

суданофильная). Болезни с нарушением обмена аминокислот. 

Фенилкетонурия. Нарушения обмена тирозина (алкаптонурия, 

гипертирозинемия, тирозинемия). Нарушения обмена аминокислот с 

разветвлѐнной 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. 

Клинический разбор больных. 

Нарушения обмена пуринов (синдром Леша – Найхана). Нарушения обмена 

меди (болезнь Менкеса, гепатолентикулярная дегенерация). 

Прогрессирующая миоклоническая эпилепсия. Наследственные 

нейрометаболические заболевания, проявляющиеся различными 

экстрапирамидными синдромами. Гепатолентикулярная дегенерация. 

Нейродегенеративное заболевание с накоплением железа I типа. Семейный 

кальциноз базальных ганглиев (болезнь Фара). Клинический разбор 

больных. 

Наследственные и дегенеративные заболевания с преимущественным 

поражением экстрапирамидной системы. Аутосомно-рецессивный 

ювенильный паркинсонизм. Вторичный паркинсонизм. Прогрессирующий 

надъядерный паралич. Мультисистемная атрофия. Кортико-базальный 

синдром. Лобно-височная деменция с паркинсонизмом. Клинический 

разбор больных. 

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. Клинический разбор 

больных. 

Наследственные нейрометаболические заболевания, проявляющиеся 

различными экстрапирамидными синдромами. Гепатолентикулярная 

дегенерация. Нейродегенеративное заболевание с накоплением железа I 

типа. Семейный кальциноз базальных ганглиев (болезнь Фара). 

Клинический разбор больных. 

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-телеангиоэктазия. Мозжечковая атаксия с поздним началом. 

Аутосомно-доминантные мозжечковые (спиноцеребеллярные) атаксии. 

Эпизодические мозжечковые атаксии. Идиопатическая мозжечковая 

дегенерация. Врожденные (непрогрессирующие) мозжечковые атаксии. 

Наследственная спастическая параплегия. Клинический разбор больных. 

Болезни двигательных нейронов. Классификация. Боковой 

амиотрофический склероз. Этиология, патогенез, эпидемиология. 

Клиническая картина. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Лечение. Первичный боковой склероз. Прогрессирующий бульбарный 

паралич. Клинический разбор больных. 

Спинальные амиотрофии. Спинальная амиотрофия Верднига – Гофмана. 

Инфантильная промежуточная форма спинальной амиотрофии. 

Ювенильная спинальная амиотрофия (Кугельберга – Веландер). 

Бульбоспинальная амиотрофия (Кеннеди). Другие типы спинальных 

амиотрофий. Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

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 

ангиоматоз). Болезнь Клиппеля-Тренона-Вебера (врожденный ангиоматоз 

спинного мозга и кожи). Клинический разбор больных. 

Хромосомные болезни человека. Синдром Дауна. Синдром Клайнфельтера. 

Синдром Шерешевского – Тернера. Синдром трисомии Х. Синдром 

Клайнфельтера. Синдром ломкой Х-хромосомы. Принципы лечения 

наследственных и дегенеративных заболеваний. МСЭ при наследственных 



и дегенеративных заболеваниях ЦНС. Клинический разбор больных. 

Врожденные аномалии нервной системы. Аномалии развития спинного 

мозга и позвоночника. Спинальныйдизрафизм. 

Миелодисплазии.Диастематомиелия.СиндромКлиппеля – Фейля. 

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.Шизэнцефалия.Энцефалоцеле.Врож

денная гидроцефалия. Врожденные мальформации мозолистого 

тела.Аринэнцефалия.Агирия.Микрогирия.Пахигирия.Перегородочно-

зрительная дисплазия. Мегалэнцефалия. Врожденные церебральные кисты. 

Голопрозэнцефалия. Клинический разбор больных. 

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 эпилепсия. Другие 

формы (лобно-долевая, затылочно-долевая, теменно-долевая). Диагностика 

эпилепсии. Анамнез. Клиническая формула припадка. ЭЭГ, компьютерная 

ЭЭГ. Вызванные потенциалы. Люмбальная пункция. Клинический разбор 

больных. 

Ювенильная абсансная эпилепсия. Эпилепсия миоклоническая. 

Ювенильная миоклоническая эпилепсия (форма Янца). 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 эпилепсии. 

Эпилепсия вздрагивания. Музыкогенная эпилепсия. Фотогенная эпилепсия. 

Кожевниковская эпилепсия. Лечение эпилепсии. Монотерапия. 

Комплексное лечение. Хирургическое лечение. Рефлексотерапия. Трудовая 

адаптация. МСЭ. Клинический разбор больных. 

Эпилепсия и эпилептические синдромы у детей. Идиопатическая 

парциальная эпилепсия с возраст-зависимым началом. Идиопатические 



генерализованные эпилепсии и синдромы. Доброкачественные эпилепсии 

детского возраста. Симптоматическая генерализованная эпилепсия и 

синдромы. Фебрильные судороги. Фебрильно-ассоциированная эпилепсия у 

детей. Эпилептические энцефалопатии. Эпилептический статус у детей. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частная неврология  

31.08.42 Неврология 

   

Цель изучения Изучить вопросы организации медицинской помощи больным с опухолями, 

травмами нервной системы, вегетативными расстройствами, рассеянным 

склерозом и другими демиелинизирующими заболеваниями центральной 

нервной системы, гипоксически-ишемической энцефалопатией 

новорожденных, перинатальным инсультом, церебральным параличом, 

когнитивной дисфункцией и расстройствами развития, неотложными 

состояниями в неврологии, этиологию, патогенез, клинические проявления, 

диагностические мероприятия и вопросы дифференциальной диагностики, 

принципы лечения и реабилитации пациентов, принципы диспансерного 

наблюдения, формы и методы санитарно-просветительной работы, 

принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования заболеваний, вопросы МСЭ, порядки оборота и ведения 

медицинской документации, изучить методы исследования в неврологии, 

принципы и методы лечения неврологических больных. 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8) 

 

 

Краткое 

содержание 

Принципы и методы лечения неврологических больных 

 

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. Клинический разбор больных. 



Психотерапевтические и логопедические методы Санаторно-курортное 

лечение. Специализированные методы (рентгенотерапия и другие виды 

лучевой терапии, оксигено- и оксигенобаротерапия, гемотрансфузии, 

плазмаферез и др.). Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

Ультразвуковая терапия.  Массаж. 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.  Лечебныетракции 

позвоночника. Показания к корригирующим операциям при контрактурах, 

туннельных синдромах и т.д. Виды психотерапии (суггестивная, 

рациональная, аутотренинг, когнитивно-поведенческая и т.д.). Взаимосвязь 

психотерапии, медицинской этики и деонтологии.  Принципы 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. Клинический разбор больных. 

Специализированные методы лечения.  Лучевая терапия.  Гипербарическая 

оксигенация.  Гемотрансфузии и другие виды инфузионной терапии.  

Диетотерапия неврологических больных.  Рефлекторные методы лечения. 

Корпоральнаярефлексотерпаия. Аурикулотерапия. Прижигание.  

Пролонгированные методы ИРТ.  Микроволновая ИРТ.  Баночный массаж. 

Электропунктура и электроакупунктура. Лазеропунктура. Магнитотерапия.  

Ионизация.  Лекарственная ИРТ. Клинический разбор больных. 

Вегетативные расстройства 

 

Классификация вегетативных расстройств. Центральные и периферические 

вегетативные расстройства. Принципы лечения. 

Мигрень. 

Классификация вегетативных расстройств. Центральные вегетативные 

расстройства. Периферические вегетативные расстройства. Клинический 

разбор больных. 

Центральные вегетативные расстройства. Синдром вегетативной дистонии 

(психовегетативный синдром). Этиология и патогенез. Вегетативная 

дистония конституционального генеза. Вегетативная дисфункция при 

неврозах, посттравматическом стрессовом расстройстве и других 

психических заболеваниях. Вегетативная дисфункция при эндокринных 

заболеваниях и в период гормональных перестроек (пубертат, климакс). 



Клинический разбор больных. 

Вегетативная дисфункция 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. Эссенциальныйгипергидроз. 

Дифференцированное лечение вегетативной дистонии. Диагностика и 

дифференциальная диагностика вегетативной дистонии. 

Дифференцированное лечение вегетативной дистонии. Клинический разбор 

больных. 

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. Клинический разбор 

больных. 

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. Клинический разбор болных. 

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

Эритромелалгия, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

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 сплетения. 

Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

Вегетативные нарушения при отдельных заболеваниях. Вегетативные 

нарушения при инфекционных заболеваниях (ботулизме, герпесе, ВИЧ-

инфекции). Вегетативные нарушения при профессиональных заболеваниях. 



Клинический разбор больных. 

Принципы лечения вегетативных нарушений. Фармакотерапия 

вегетативных нарушений. Вегетотропные средства. Психотропные 

средства. Немедикаментозные методы лечения. Физические методы. 

Рефлекторные методы. Социально-трудовая реабилитация больных. 

Клинический разбор больных. 

Медико-социальная экспертиза. Ориентировочные сроки временной 

нетрудоспособности. Клинический разбор больных. 

Головные боли. Первичные головные боли. Общая характеристика и 

классификация. Международная классификация головных болей. 

Дифференциально-диагностические мероприятия. Физикальное 

обследование. Лабораторные и инструментальные обследования. 

Коморбидные нарушения при первичных цефалгиях. Хронические 

цефалгии. Факторы хронизации. Общие принципы ведения пациентов с 

первичными цефалгиями.  

Мигрень. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, осложнения, лечение. Эпизодические синдромы, которые 

могут сочетаться с мигренью. Головная боль напряжения. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

Лекарственно-индуцированная (абузусная) головная боль. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

Кластерная головная боль и другие тригеминальные вегетативные 

(автономные) цефалгии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. Другие первичные головные 

боли. Вторичные головные боли. Болевые краниальные невропатии, другие 

лицевые и головные боли. 

Опухоли нервной системы 

 

 Опухоли головного и спинного мозга. Опухоли структур периферической 

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. Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

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). Клиника опухолей поперечной локализации 

(вертебрально-эпидуральной, эпидуральной, субдуральной, 

интрамедуллярной). Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

Травмы нервной системы 

Черепно-мозговая травма. Травма позвоночника и спинного мозга. 

Травматическое поражение структур периферической 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. Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

Травма спинного мозга и позвоночника. Причины, патогенез и 

патоморфология. Классификация позвоночно-спинномозговой травмы. 

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 позвоночно-

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. Клинический разбор 



больных. 

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. Клинический разбор 

больных. 

Неотложные состояния в неврологии 

Клиника неотложных состояний в неврологии. Расстройства сознания. 

Пароксизмальные состояния неэпилептической природы. 

Патология ликворообращения. Отѐк мозга. 

Клиника неотложных состояний. Комы. Кома при структурном поражении 

мозга. Дисметаболическая кома. Клинический разбор больных. 

Диагностика коматозных состояний. Шок. Травматический шок. 

Анафилактический шок. Токсический шок. Клинический разбор больных. 

Эпилептический статус. Акинетический мутизм. Синдром внезапного 

падения. Каталепсия. Тетанический статус. Акинетический криз. 

Гипертензионно-гидроцефальныйкриз. Клинический разбор больных. 

Миастенический криз. Холинергический криз. Вегетативная «буря». 

Злокачественный нейролептический синдром. Серотониновый синдром. 

Злокачественная гипертермия. Диагностика на госпитальном этапе. 

Определение профиля госпитализируемых больных с неотложным 

состоянием. Дифференциальная диагностика. Клинический разбор больных. 

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. Клинический 

разбор 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. 

Клинический разбор больных. 

Реанимационные мероприятия. Интенсивная терапия. Нарушений дыхания. 



Сердечно-сосудистых нарушений. Нарушений функции почек. Желудочно-

кишечных расстройств. Расстройств терморегуляции. Клинический разбор 

больных. 

Техника некоторых реанимационных мероприятий. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца. Дренаж трахеобронхиального дерева. 

Клинический разбор больных. 

Патогенетическое лечение неотложных состояний. Коматозных состояний. 

Шока. Эпилептического статуса. Акинетического мутизма. Каталепсии. 

Клинический разбор больных. 

Патогенетическое лечение неотложных состояний.Тетанического статуса. 

Акинетического криза. Гипертензионно-гидроцефального криза. 

Клинический разбор больных. 

Патогенетическое лечение неотложных состояний. Миастенического криза. 

Холинергического криза. Вегетативной «бури». Злокачественного 

нейролептического синдрома. Серотонинового синдрома. Злокачественной 

гипертермии. Профилактика неотложных состояний. Клинический разбор 

больных. 

Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания 

центральной нервной системы 

Классификация демиелинизирующих заболеваний нервной системы. 

Острый рассеянный энцефаломиелит. 

Рассеянный склероз. 

ПИТРС. 

Классификация демиелинизирующих заболеваний. Этиология. 

Патоморфология. Эпидемиология. Клинический разбор больных. 

Рассеянный склероз. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Клинически изолированный синдром. Радиологически 

изолированный синдром. Клинический разбор больных. 

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,сосудистымиэнцефалопатиями,антифосфолипидным 

синдромом, инфекционными болезнями (Лайм-боррелиоз, ВИЧ-инфекция, 

сифилис и др.),с другими демиелиенизирующими заболеваниями. 

Диффузный склероз Шильдера. Концентрический склероз Балло. 

Клинический разбор больных. 

Клиническое течение и прогноз. Типы течения. Рецидивирующе-

ремиттирующий. Вторично прогрессирующий. Первично-

прогрессирующий. Прогрессирующе-рецидивирующий. Факторы, 

влияющие на прогноз заболевания. Благоприятные прогностические 

факторы. Неблагоприятные прогностические факторы. Клинический разбор 



больных. 

Лечение РС. Лечение обострения. Предупреждение обострений и 

прогрессирования заболевания. ПИТРС. Симптоматическая терапия. 

Клинический разбор больных. 

Острый рассеянный энцефаломиелит. Этиология и патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальный 

диагноз. Лечение. Клинический разбор больных. 

Оптикомиелит. Этиология. Патогенез. Диагностика. Лечение. Клинический 

разбор больных. 

Заболевания, характеризующиеся осмотической демиелинизацией. 

Центральный понтинный миелинолиз. Экстрапонтинный миелинолиз. 

Клинический разбор больных. 

Медико-социальная экспертиза при рассеянном склерозе и других 

демиелинизирующих заболеваниях. Клинический разбор больных. 

Методы исследования в неврологии. 

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. Клинический разбор 

больных. 

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. Клинический разбор больных. 

Гиперкинезы.  Гипокинезия (гипобрадикинезия, гипомимия). Координация 

движений. Статика. Ходьба. Клинический разбор больных. 

Чувствительность (поверхностная, глубокая, сложная). Исследование 

вегетативной нервной системы. Трофика (кожи, слизистых, ногтей и др.). 

Потоотделение. Дермографизм (местный, рефлекторный). 

Пиломоторныйрефлекс.Орто- и клиностатические пробы, проба Ашнера.  

Функция тазовых органов. Клинический разбор больных. 

Высшие мозговые функции. Речь. Праксис. Гнозис. Нейропсихологические 

методы исследования. Клинический разбор больных. 

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). Клинический 



разбор больных. 

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. Клинический 

разбор больных. 

Оценка офтальмологического исследования. Острота зрения. Периметрия. 

Оценка данных исследования глазного дна. Оценка данных 

отоневрологического исследования. Острота слуха, аудиография. 

Нистагмография. Калорические пробы. Вращательные пробы. Клинический 

разбор больных. 

Оценка рентгенологических методов исследования. Краниограмма 

(обзорная, прицельная). Томокраниография. Спондилограмма (обзорная, с 

функциональными нагрузками). Рентгеновская компьютерная томография. 

Миелография. Ангиография. Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

Эхоэнцефалография, эхокардиография. Допплеросонография (экстра- 

итранскраниальная, дуплексная,триплексная). Тепловидение.  Магнитно-

резонансная томография. Вертеброневрологические методы исследования. 

Клинический разбор больных. 

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

новорожденных.Перинатальный инсульт 

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. 

Перинатальный инсульт. 

  

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. 

Классификация. Диагностика. Оценка неврологического статуса ребенка 

первого года жизни. Особенности неврологического статуса у 

недоношенных детей.Клинический разбор больных. 

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. Лечение. 

Исходы. Клинический разбор больных. 

Перинатальный инсульт. Геморрагический перинатальный инсульт. 

Ишемический перинатальный инсульт. Церебральный синус-тромбоз. 

Клинический разбор больных. 

Диагностика перинатального инсульта. Лечение перинатального инсульта. 

Исходы перинатального инсульта.Клинический разбор больных. 



Церебральный паралич.  

Когнитивная дисфункция и расстройства развития. 

Церебральный паралич. Когнитивная дисфункция и расстройство развития. 

  

Церебральный паралич. Классификация ЦП.  Клиника ЦП. Клинический 

разбор больных. 

Диагностика ЦП. Лечение. ЦП. Прогноз ЦП. Клинический разбор больных. 

Когнитивная дисфункция и расстройство развития. Расстройства развития 

речи. Клинический разбор больных. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Расстройства 

аутистического спектра. Клинический разбор больных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Соматоневрология 

 31.08.42 Неврология 

 

Цель изучения Изучить вопросы организации медицинской помощи больным с 

соматоневрологическими заболеваниями, в том числе в работе совместно со 



смежными специалистами, этиологию, патогенез, клинические проявления, 

диагностические мероприятия и вопросы дифференциальной диагностики, 

принципы лечения и реабилитации пациентов с соматоневрологическими 

заболеваниями, принципы диспансерного наблюдения, формы и методы 

санитарно-просветительной работы, принципы и особенности 

профилактики возникновения или прогрессирования 

соматоневрологических  заболеваний, вопросы МСЭ, порядки оборота и 

ведения медицинской документации. 

Компетенции  ПК-1;  

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Краткое 

содержание 

Поражение нервной системы при эндокринопатиях, гематологических 

заболеваниях. 

Поражение нервной системы при патологии сердечно-сосудистой системы, 

ревмопатологии. 

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 

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). Клинический разбор больных. 

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. Клинический 

разбор больных. 

Поражение нервной системы при нарушениях питания. Поражение нервной 

системы при гипо- и гипервитаминозах. Поражение нервной системы при 

белково-энергетической недостаточности. Клинический разбор больных. 

Поражение нервной системы при нарушении водно-электролитного 

баланса. 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. Клинический разбор 

больных. 

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. Клинический разбор больных. 

Поражение нервной системы при заболеваниях соединительной ткани. 

Клинический разбор больных. 

Поражение нервной системы при паранеопластических 

синдромах.Поражение ЦНС. Аутоиммунные воспалительные 

энцефалопатии. Поражение периферической нервной системы. 

Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

Поражение нервной системы при алкоголизме. Абстинентный синдром, 

клинические проявления, диагностика, лечение. Энцефалопатия Гайе-

Вернике. Корсаковский синдром. Хроническая алкогольная энцефалопатия, 

алкогольная деменция. Алкогольная дегенерация мозжечка. Клинический 

разбор больных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психоневрология 

 31.08.42 Неврология 

 

Цель изучения Изучить вопросы организации медицинской помощи больным с 

психоневрологическими заболеваниями, в том числе в работе совместно со 

смежными специалистами, этиологию, патогенез, клинические проявления, 



диагностические мероприятия и вопросы дифференциальной диагностики, 

принципы лечения и реабилитации пациентов с психоневрологическими 

заболеваниями, основы, методы реабилитации, принципы диспансерного 

наблюдения, формы и методы санитарно-просветительной работы, 

принципы и особенности профилактики возникновения или 

прогрессирования психоневрологических  заболеваний, вопросы МСЭ, 

порядки оборота и ведения медицинской документации.  

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Краткое 

содержание 

Неврозы и неврозоподобные состояния. Этиология, классификация, 

патогенез, клиника. 

Лечение неврозов. 

Функциональные неврологические расстройства в практике невролога. 

 

Неврозы и другие пограничные психические расстройства. Этиология. 

Патогенез. Классификация неврозов. Неврастения. Истерия. Невроз 

навязчивых состояний. Клиническая картина неврозов. Реактивные 

(постстрессовые) расстройства. Клинический разбор больных. 

Неврозоподобные состояния. Клинический разбор больных. 

Диагностика неврозов. Критерии диагноза. Дифференциальный диагноз. 

Лечение неврозов. Психотерапия. Фармакотерапия. Рефлексотерапия. 

Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение. МСЭ. Диспансеризация. 

Клинический разбор больных. 

Психопатии и акцентуации личности. Клинические формы психопатий. 

Вопросы реадаптации психопатий. Клинический разбор больных. 

Сексуальные невротические расстройства. Сексуальные расстройства у 

мужчин. Сексуальные расстройства у женщин. Клинические формы 

сексуальных расстройств. Лечение и профилактика. Клинический разбор 

больных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование Детская неврология 



дисциплины 

(модуля) 

 31.08.42 Неврология 

 

Цель изучения Изучить вопросы организации медицинской помощи пациентам детского 

возраста, особенности функционирования нервной системы, особенности 

неврологического осмотра, особенности неврологического статуса детей 

разного возраста, этиологию, патогенез, клинические проявления, 

диагностические мероприятия и вопросы дифференциальной диагностики, 

принципы лечения и реабилитации пациентов с детским церебральным 

параличом, пороками развития головного и спинного мозга, 

пароксизмальными состояниями неэпилептической природы, тиками, 

когнитивной дисфункцией, синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности, энурезом, принципы диспансерного наблюдения, формы 

и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни матери и детей различных возрастных групп, 

принципы и особенности профилактики возникновения заболеваний 

нервной системы у ребѐнка или прогрессирования заболеваний нервной 

системы в детском возрасте, вопросы МСЭ, порядки оборота и ведения 

медицинской документации. 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-5  

ПК-6 

 ПК-8 

Краткое 

содержание 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

Неэпилептические  пароксизмы у детей. 

Методология неврологического обследования детей раннего возраста. 

Неврологическая семиология раннего возраста. 

 

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. Лечение. Клинический разбор больных. 

Пороки развития головного и спинного мозга. Клинический разбор 

больных. 

Пароксизмальные состояния неэпилептической природы. 

Дифференциальная диагностика с эпилепсией. Клинический разбор 

больных. 

Тики и синдром Туретта у детей. Распространенность тиков у детей. 

 Варианты течения. Когнитивные дисфункции. Клинический разбор 

больных. 

Энурез. Классификация. Диагностические критерии. Лечение. Клинический 

разбор больных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нейрохирургия 

 31.08.42 Неврология 

 

Цель изучения Изучить вопросы организации медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями нервной системы, требующими нейрохирургической 

помощи, современные методы нейрохирургического лечения больных с 

патологией позвоночника и спинного мозга, сосудистой патологией, 

гидроцефалией, пороками развития головного мозга и черепа, спинного 

мозга, гнойно-воспалительными и паразитарными поражениями ЦНС, 



патологией периферической нервной системы, экстрапирамидной 

патологией, спастичностью, болевыми синдромами, эпилепсией, 

невралгией тройничного нерва, краниальными невропатиями,  принципы 

реабилитации пациентов, принципы диспансерного наблюдения, формы и 

методы санитарно-просветительной работы, вопросы профилактики 

заболеваний в части оказания нейрохирургической помощи, вопросы МСЭ, 

порядки оборота и ведения медицинской документации. 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-5  

ПК-6 

 ПК-8 

Краткое 

содержание 

Нейрохирургическое лечение патологии позвоночника и спинного мозга. 

Нейрохирургическое лечение сосудистой патологии. 

Функциональная и стереотаксическая нейрохирургия в неврологии. 

 

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. Профилактика и лечение 

инфекционных осложнений. Клинический разбор больных. 

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. Клинический 

разбор больных. 

Нейрохирургическое лечение патологии позвоночника и спинного мозга. 

Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника. Травма 

позвоночника и спинного мозга. Опухоли спинного мозга и позвоночника. 

Паразитарные заболевания. Клинический разбор больных. 

Нейрохирургическое лечение сосудистой патологии. Стенозирующие и 

окклюзирующие поражения магистральных артерий головного мозга. 

Геморрагические инсульты. Артериальные аневризмы головного мозга. 

Сосудистые мальформации ЦНС. Клинический разбор больных. 

Гидроцефалия, пороки развития головного мозга и черепа. Гидроцефалия. 

Нейрохирургическое лечение. Пороки развития головного и спинного 

мозга. Клинический разбор больных. 

Гнойно-воспалительные и паразитарные поражения ЦНС. Абсцессы 

головного и спинного мозга. Субдуральная эмпиема. Паразитарные 

инфекции. Клинический разбор больных. 

Патология периферической нервной системы. Хирургическая анатомия 

нервных стволов и сплетений. Основные принципы нейрохирургического 

лечения поражений периферических нервов. Клинический разбор больных. 

Функциональная и стереотаксическая нейрохирургия в неврологии. 

Понятие функциональной и стереотаксической хирургии. Принципы 



хирургического лечения больных паркинсонизмом, показания, 

противопоказания, оценка эффективности, тактика ведения больных. 

Принципы хирургического лечения дистонии и атетоза, показания, 

противопоказания, оценка эффективности, тактика ведения больных. 

Принципы хирургического лечения спастичности, показания и 

противопоказания, оценка эффективности, тактика ведения больных. 

Принципы хирургического лечения тяжелых болевых синдромов, показания 

и противопоказания, эффективность лечения, тактика ведения больных. 

Хирургическое лечение эпилепсии.  Принципы оказания хирургической 

помощи, показания и противопоказания, оценка эффективности, тактика 

ведения пациентов. Принципы хирургического лечения невралгии 

тройничного нерва, эндоваскулярная декомпрессия черепных нервов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реабилитация неврологических больных 

 31.08.42 Неврология 

 

Цель изучения Изучить вопросы организации медицинской реабилитации пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, методы медицинской 

реабилитации, медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий, механизм воздействия реабилитационных 

мероприятий на организм у пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы, способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате мероприятий реабилитации 



пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, вопросы 

МСЭ, порядки оборота и ведения медицинской документации. 

Компетенции ПК-8 

Краткое 

содержание 

Реабилитация больных с отдельными неврологическими синдромами. 

Реабилитация больных с инсультом. 

Реабилитация неврологических больных с заболеваниями периферической 

нервной системы. 

 

Общие вопросы нейрореабилитации. Нейропластичность. Социально-

психологическая и бытовая реабилитация больных при заболеваниях 

нервной системы. Социальные последствия заболеваний НС. Клинический 

разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор больных 

Болезнь Паркинсона и паркинсонизм. Рассеянный склероз. Реабилитация 

при спастических парезах. Реабилитация при мозжечковых нарушениях. 

Реабилитация при болевом синдроме. Нейропсихологические нарушения 

при РС. Тазовые нарушения при РС. Клинический разбор больных. 

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. Клинический разбор 

больных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Диагностика и лечение деменции в неврологической практике  

31.08.42 Неврология 

 

Цель изучения Изучить вопросы организации медицинской помощи больным с 

заболеваниями, сопровождающимися нарушениями когнитивных функций, 

в том числе в работе совместно со смежными специалистами, основные 

методы нейропсихологического обследования нервной системы, 

характеристики и критерии установления степени выраженности 

когнитивных нарушений, этиологию, патогенез, клинические проявления, 

диагностические мероприятия и вопросы дифференциальной диагностики, 



принципы лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями, 

сопровождающимися развитием нарушений когнитивных функций, 

принципы диспансерного наблюдения, формы и методы санитарно-

просветительной работы, принципы и особенности профилактики 

возникновения или прогрессирования заболеваний, сопровождающихся 

развитием нарушений когнитивных функций, вопросы МСЭ, порядки 

оборота и ведения медицинской документации. 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-5  

ПК-6 

 ПК-8 

Краткое 

содержание 

Общие сведения о когнитивных нарушениях. Классификация когнитивных 

нарушений по степени выраженности и распространенности. Легкие и 

умеренные когнитивные нарушения (преддеменнтные). Понятие 

«Умеренное когнитивное расстройство». Медико-социальная значимость 

когнитивных нарушений. 

Деменция. Основные неврологические заболевания, приводящие к 

развитию деменции. 

Лечение деменций. 

Общие сведения о когнитивных нарушениях. Классификация когнитивных 

нарушений по степени выраженности и распространенности. Клинический 

разбор больных. 

Легкие и умеренные когнитивные нарушения (преддементные).  Понятие 

«Умеренное когнитивное расстройство». Медико-социальная значимость 

когнитивных нарушений. Клинический разбор больных. 

Деменция. Определение. Эпидемиология. Нозологическая классификация 

деменций. Основные типы деменций. Клинический разбор больных. 

Методика исследования когнитивного статуса (краткое 

нейропсихологическое обследование). Особенности применения и 

диагностическое значение шкал для оценки когнитивных нарушений. 

Клинический разбор больных. 

Основные неврологические заболевания, приводящие к развитию деменции. 

Болезнь Альцгеймера. Деменция с тельцами Леви. Быстро 

прогрессирующие деменции. Когнитивные нарушения при болезни 

Паркинсона. Когнитивные нарушения при рассеянном склерозе. 

Когнитивные нарушения при эпилепсии. Когнитивные нарушения при 

инфекционных заболеваниях. Когнитивные нарушения при 

цереброваскулярных заболеваниях (хроническая ишемия мозга). 

Когнитивные нарушения при соматических заболеваниях. Клинический 

разбор больных. 

Лечение деменций. Базисная терапия деменций. Симптоматическая терапия 

деменций. Комбинированная терапия деменций. Реабилитация больных с 

когнитивными нарушениями. Клинический разбор больных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики. 

 

Наименование Базовая часть «Производственная (клиническая) практика» 

31.08.42 Неврология 

 



Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции  УК-1 

 УК-2 

 УК-3  

 ПК-1 

 ПК–2 

 ПК-3 

 ПК-4 

 ПК-5  

 ПК-6  

 ПК-7 

 ПК-8  

 ПК-9  

 ПК-10  

 ПК-11 

 ПК-12  

 

Краткое 

содержание 

-Проведение обследования пациентов, нуждающихся в оказании 

неврологической медицинской помощи с целью установления диагноза в 

условиях стационара и поликлиники; 

- Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности у 

пациентов, нуждающихся в оказании неврологической медицинской 

помощи; 

-Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов, нуждающихся в оказании неврологической медицинской 

помощи и последствиями неврологических заболеваний, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации; 

- Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов, 

нуждающихся в оказании неврологической медицинской помощи; 

-Проведение и контроль эффективности мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению 

населения с целью профилактики неврологических заболеваний; 

- Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности медицинского 

персонала; 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики. 



Наименование Вариативная часть «Производственная (клиническая) практика» 

31.08.42 Неврология 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции  УК-1 

 УК-2 

 УК-3  

 ПК-1 

 ПК–2 

 ПК-3 

 ПК-4 

 ПК-5  

 ПК-6  

 ПК-7 

 ПК-8  

 ПК-9  

 ПК-10  

 ПК-11 

 ПК-12  

 

 

Краткое 

содержание 

-Проведение обследования пациентов, нуждающихся в оказании 

неврологической медицинской помощи с целью установления диагноза в 

условиях стационара и поликлиники; 

- Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности у 

пациентов, нуждающихся в оказании неврологической медицинской 

помощи; 

-Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов, нуждающихся в оказании неврологической медицинской 

помощи и последствиями неврологических заболеваний, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации; 

- Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов, 

нуждающихся в оказании неврологической медицинской помощи; 

-Проведение и контроль эффективности мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению 

населения с целью профилактики неврологических заболеваний; 

- Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности медицинского 

персонала; 

 

Форма 

промежуточной 

Дифференцированный зачет 



аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы практики. 

Наименование Производственная (клиническая) практика. Обучающий 

симуляционный курс 

31.08.42 Неврология 

 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции ПК-5 

ПК-6  

ПК-7 

ПК-12  

Краткое 

содержание 

-Проведение обследования пациентов, нуждающихся в оказании 

неврологической медицинской помощи с целью установления диагноза в 

условиях стационара и поликлиники; 

- Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности у 

пациентов, нуждающихся в оказании неврологической медицинской 

помощи; 

- Оказание медицинской помощи в экстренной форме; 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


