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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная профессиональная программа послевузовского профессионального обра-
зования по специальности «неврология» (ординатура) является нормативно-методическим 
документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы 
обучения по направлению  «неврология» в послевузовском профессиональном образова-
нии врачей. 

Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 
специальности неврология ― подготовка квалифицированного врача-специалиста невро-
лога,  обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, спо-
собного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности  в условиях: 
первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе специализиро-
ванной медицинской помощи; а также специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи. 

Задачи обучения в ординатуре: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных ме-
дицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача невро-
лога, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 
2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-
невролога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 
сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 
3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в облас-
ти неврологии и нейрохирургии. 
4. Подготовить невролога к самостоятельной профессиональной лечебно-
диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-
диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том 
числе при ургентных неврологических состояниях, провести профилактические и 
реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья больных нев-
рологического профиля во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 
успешно решать свои профессиональные задачи. 
5. Подготовить врача-невролога, владеющего навыками и врачебными мани-
пуляциями, необходимыми в практике невролога и общеврачебными манипуля-
циями по оказанию скорой и неотложной помощи. 
6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  
умений, позволяющих врачу неврологу свободно ориентироваться в вопросах ор-
ганизации и экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской 
психологии. 

 
В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное образова-

ние по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» (в соответствии с по-
ложениями Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении Квалифика-
ционных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фарма-
цевтическим образованием в сфере здравоохранения»).   Обучение  ведется  с отрывом  от 
основного места работы.  

Основная профессиональная программа послевузовского профессионального образования 
по специальности «неврология» (ординатура) включает в себя учебный план, рабочие программы 
дисциплин (модулей),  программу практики.  



В рабочих программах  дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные дисциплины: 
специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные дисциплины и дисциплины 
по выбору интерна/ординатора; б) факультативные дисциплины. Каждая  дисциплина подразделя-
ется на разделы, каждый  раздел – на темы, тема − на элементы, каждый элемент – на подэлемен-
ты.  

Содержание рабочих программ представлено как систематизированный перечень наимено-
ваний тем, элементов и других структурных единиц модуля программы. 

В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной специ-
альности; 2) практика в стационаре. 

Основная цель практики – закрепление   теоретических и практических знаний, развитие  
умений и навыков врача-невролога,  полученных в процессе обучения врача-ординатора,  и фор-
мирование общекультурных и профессиональных компетенций врача-невролога.  

Для реализации основной профессиональной программы послевузовского профессиональ-
ного образования по специальности неврология (ординатура) кафедра располагает наличием: 1) 
учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) 
учебно-методической  литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-
технической базы, обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 
проведения учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских  и дру-
гих учреждениях Минздравсоцразвития РФ. 

В процессе подготовки врача-специалиста невролога (ординатура) обязательным является 
определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения (входной 
контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 
окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный (рубежный) контроль. При этом 
используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, 
собеседование и др.      

По окончании обучения в ординатуре проводится государственная (итоговая) аттестация, 
осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель государственной (итоговой) аттестации 
− выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержа-
нием основной профессиональной программы послевузовского профессионального образования 
по специальности «неврология». 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и перечень 
законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого учебного раздела рабо-
чей программы даны ссылки на номера из общего списка литературы, относящиеся к тематике 
данного модуля. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА НЕВРОЛОГА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ОСНОВ-
НУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«НЕВРОЛОГИЯ»  

(ординатура) 
 

Врач-специалист невролог должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональны-
ми компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, ме-
дико-биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональ-
ной деятельности невролога; 



 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, пуб-
личной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессио-
нального  содержания,  осуществлению воспитательной и педагогической деятель-
ности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 
работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие реше-
ния в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетен-
ции невролога; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 
в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, за-
коны 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  в области неврологии; 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования от-
дельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функцио-
нального состояния организма  пациентов для своевременной диагностики невроло-
гических заболеваний и патологических процессов ; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические сим-
птомы 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 функцио-
нирования органов и систем при неврологических заболеваниях и патологических 
процессах,  использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующе-
го, осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней 
и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний при нев-
рологических заболеваниях; 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  нев-
рологических заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических 
форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенно-
сти заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхатель-
ной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять жиз-
неопасные  нарушения, использовать методики их немедленного устранения, осу-
ществлять противошоковые мероприятия; 

 способностью и готовностью назначать больным неврологического профиля адек-
ватное  лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным больным, 
так и больным  с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению 
беременности, приему родов; 

в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 
(медицинские, социальные, психологические) при наиболее  распространенных па-
тологических состояниях и повреждениях организма; 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 



в период реабилитации неврологических больных  (двигательной активности в зави-
симости от морфофункционального статуса), определять  показания и противопока-
зания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотера-
пии, фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики сбо-
ра и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья больных с 
неврологическими заболеваниями (взрослого населения и подростков на уровне раз-
личных подразделений медицинских организаций) в целях разработки научно обос-
нованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-
социальных факторов в развитии неврологических болезней, проводить их коррек-
цию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекци-
онных, 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, меж-
дународные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 
систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также доку-
ментацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций 
неврологического профиля; 
 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различ-
ных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 
структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных меди-
ко-организационных и социально-экономических технологий при оказании меди-
цинских услуг пациентам неврологического профиля. 

 

Перечень знаний1, умений2 и владений3 

врача-специалиста по неврологии 

(ординатора) 

1. Общие знания: 
- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, опреде-

ляющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

                                                            
1 Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить  основные по-
нятия,  факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила,  за-
коны, выводы и т. д.).  
2 Умение – это способность применения усваиваемых знаний на практике. Напри-
мер, врач-генетик должен уметь проводить дифференциальную диагностику между 
наследственными синдромами. 
3 Владение – это интегративное состояние, при котором обучающийся способен ис-
пользовать систему формируемых знаний, умений в решении конкретной задачи. 
Например, владеть  методами комплексного обследования кардиологических боль-
ных.   
 



- общие вопросы организации неврологической и нейрохирургической помощи в 
стране, организацию работы скорой и неотложной помощи; 

- анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, перифери-
ческой и вегетативной нервной системы; 

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной и пе-
риферической нервной системы; 

- основные вопросы этиологии и патогенеза неврологических заболеваний; 
- клиническую симптоматику основных неврологических заболеваний, их профи-

лактику, диагностику и лечение; 
- общие и функциональные методы исследования в неврологической клинике, 

включая радиоизотопные и ультразвуковые методы, показания и противопоказания к 
рентгено-радиологическому обследованию неврологического больного; 

- основы фармакотерапии в неврологии; 
- показания и противопоказания к нейрохирургическому лечению; 
- вопросы определения временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-

трудовой экспертизы; 
- организацию и проведение диспансеризации неврологических больных; 
- вопросы организации медицинской службы гражданской обороны. 
 2. Общие умения; 
- получить информацию о заболевании применить объективные методы обследова-

ния, выявить общие и специфические признаки неврологического заболевания, устано-
вить топический диагноз и неврологический синдром; 

- выявить очаговую неврологическую симптоматику у больных с поражениями го-
ловного мозга, находящихся в коматозном состоянии; 

- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры выведения его 
из этого состояния, в том числе определить необходимость реанимационных мероприя-
тий; 

- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 
рентгенологических, функциональных), интерпретировать полученные данные, опреде-
лить показания к госпитализации; 

-  интерпретировать результаты офтальмологического исследования; 
- провести дифференциальную диагностику основных неврологических заболева-

ний, обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного; 
- дать оценку течения заболевания, предусмотреть возможные осложнения и осу-

ществить их профилактику; 
- определить программу реабилитационных мероприятий; 
- решить вопрос о трудоспособности больного; 
- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению; 
 3. Специальные знания и умения: 
 Невролог - ординатор должен знать профилактику, диагностику, клинику и 

уметь оказывать срочную помощь при следующих неотложных состояниях в неврологии: 
- травмы головного и спинного мозга; 
- острые сосудистые мозговые нарушения; 
- острые нейроинфекционные заболевания; 
- эпилепсия; 
- миастения; 
- церебральные коматозные состояния; 
- компрессии спинного мозга; 
- болевые синдромы; 



а также при острой сердечной и сосудистой недостаточности (обморок, коллапс): 
острой дыхательной недостаточности; острой интоксикации (алкогольной, лекарственной 
и пр.). 

 Установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих забо-
леваниях: 

 Сосудистые заболевания нервной системы: 
- начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения; 
- острые нарушения мозгового кровообращения, преходящие нарушения мозгового 

кровообращения, геморрагический и ишемический инсульт, субарахноидальное кровоиз-
лияние; 

- дисциркуляторная энцефалопатия; 
- спинальный инсульт, дисциркуляторная миелопатия. 
 Заболевания периферической нервной системы: 
- вертеброгенные поражения нервной системы; 
- моно- и полиневропатии, плексопатии; 
- невралгии, компрессионные поражения периферических нервов (туннельные нев-

ропатии); 
 Инфекционные и инфекционно-аллергические заболевания 
  центральной нервной системы: 
- полиомиелит; 
- миелиты; 
- менингиты (гнойный, эпидемический, туберкулезный); 
- эпидуриты; 
- поражения ЦНС при гриппе, туберкулезе, сифилисе. 
 Паразитарные заболевания нервной системы: 
- эхинококкоз; 
- цистицеркоз; 
- токсоплазмоз 
 Демиелинизирующие заболевания нервной системы; 
- рассеянный склероз; 
- острый рассеянный энцефаломиаелит; 
- болезнь Шильдера 
 Опухоли нервной системы: 
- опухоли головного мозга 
-опухоли спинного мозга 
- опухоли периферических нервов 
 Экстрапирамидные заболевания: 
- паркинсонизм; 
- мышечная дистония; 
-хорея 
- тики; 
- миоклонические синдромы. 
 Эпилепсия 
 Церебральные коматозные состояния 
Токсические поражения нервной системы: 
- интоксикации алкоголем (острая алкогольная энцефалопатия, алкогольная поли-

нейропатия); 
- энцефаломиелополинейропатия при интоксикации солями тяжелых металлов 

(ртутная, свинцовая, мышьяковая, марганцевая); 
- лекарственные интоксикации (наркотические аналгетики, нейролептики, транкви-

лизаторы, барбитураты). 
 Неврозы 



 Деменции 
- обратимые деменции 
- необратимые деменции 
 Заболевания вегетативной нервной системы; 
- синдром вегетативной дистонии; 
-вегетативные расстройства при патологии надсегментарных вегетативных струк-

тур; 
- вегетативные расстройства при патологии сегметарных вегетативных структур. 
 Наследственные заболевания: 
- нервно-мышечные заболевания(спинальные и невральные амиотрофии, прогрес-

сирующие мышечные дистрофии, миотония, миастения); 
- заболевания подкорковых ганглиев (гепатоцеребральная дистрофия, хорея Ген-

тингтона, семейная миоклонус-эпилепсия); 
- дегенеративные заболевания с преимущественных поражением пирамидной и 

мозжечковой систем (семейная спастическая параплегия, спиноцеребеллярные атаксии, 
оливопонтоцеребеллярная дегенерация), 

 
 Закрытые травмы нервной системы: 
- черепно-мозговая травма (сотрясение и ушиб созга, субдуральные и субарахнои-

дальные кровоилияния); 
- травмы позвоночника и спинного созга; 
- травма периферических нервов. 
 
 
 Врач невролог должен владеть: 
- методикой сбора анамнеза, неврологического осмотра, диагностики и дифферен-

циальной диагностики при заболеваниях нервной системы; 
- методикой интерпретации нейрофизиологических (электроэнцефалографии, рео-

энцефалографии, допплерографического исследования магистральных артерий, эхоэнце-
фалографии, электромиографии), рентгенологических (черепа и позвоночника, ангиогра-
фии, КТ, МРТ),  лабораторных исследований у больных с заболеваниями нервной систе-
мы; 

- методикой проведения люмбальной пункции (в том числе с ликвородинамиче-
скими пробами) и интерпретации результатов. 

 - методикой проведения медикаментозных блокад при болевых синдромах в нев-
рологической практике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 
 ПО НЕВРОЛОГИИ 

 
№№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  УМЕНИЯ УРОВЕНЬ ОС-
ВОЕНИЯ УМЕ-
НИЯ * 

КОЛИЧЕСТВО са-
мостоятельно  
Проведенных 
Манипуляций (для 
ординатора) 

1. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО
1 Навык сбора анамнеза, внешнего осмотра 

и составление программы клинического 
обследования больного  

3 120 

2 Навык использования клинико-
генеалогического метода исследования, 
умение составления родословных 

2-3 80 

3 Полное клиническое обследование боль-
ного по всем органам и системам, вклю-
чая обследование: 
3.1 Центральной, периферической и веге-
тативной нервной системы (состояния 
сознания, оболочечные симптомы, со-
стояние краниальной иннервации, двига-
тельной и чувствительной сфер, состоя-
ние соматических мышц); 
3.2 Соматического статуса (аускультация 
легких, сердечных тонов, сонных арте-
рий, перкуссия и пальпация внутренних 
органов, навыки обследованиия перифе-
рических сосудов, навыки измерения ар-
териального давления) 
3.3 Нейропсихологического статуса 
(умение оценить расстройства речи, ап-
рактические, агностические нарушения, 
нарушения памяти) 
3.4 Психопатологического статуса (уме-
ние оценить личностные и поведенческие 
нарушения)  
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200 
80 
 
 
60 
 

4 Навыки постановки топического  
Диагноза 

3 200 

5 Определение признаков клинической и 
биологиической смерти 

2-3 30 

2.ЛАБОРАТОРНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1 Уметь оценить показатели перифериче-

ской крови, данные биохимического ис-
следования крови: 
а.содержание общего белка и его 
фракций 
б.содержание ферментов (АСТ, АЛТ, 
КФК) 
в.содержание мочевины и креатинина 
г. показатели активности воспалительно-

3 240 



го процесса 
д.липидного спектра 

2 Уметь оценить основные показатели 
тромбоэластограммы и коагулограммы 

3 160 

3 Уметь оценить клиническую значимость 
электролитного и кислотно-основного 
баланса крови 

3 160 

4 Уметь оценить гормональное исследова-
ние 

3 160 

5 Уметь оценить иммуно-химическое ис-
следование крови 

3 80 

6 Уметь оценить и знать практическую 
значимость общего анализа мо-
чи,исследования мочи по Нечипорен-
ко,Зимницкому и пробы Реберга 

3 160 

7 Уметь оценить и знать практическую 
значимость анализа ликвора 

1-2 40 

8 Офтальмологическое исследование (ис-
следование глазного дна, полей зрения и 
др.) 

1-2 40 

9 Анализ данных аудиомет-
рии,нистагмографии,камертоновых,калор
ических,вращательных проб 

1-2 20 

10 Проведение и оценка нейропсихологиче-
ского тестирования (праксис, гнозис, 
речь, письмо, чтение, счет, ориентировка 
в пространстве, память, мышление) 

2-3 35 

11 Проведение и расшифровка психометри-
ческого тестирования 

2-3 25 

12 Расшифровка и оценка ЭКГ 2 120 
13 Анализ рентгенограмм органов грудной 

клетки, суставов и костей, краниография, 
спондилография 

3 70 

14 Анализ данных компьютерной томогра-
фии головного и спинного мозга 

2-3 120 

15 Анализ данных магнитной томографии 
головного и спинного мозга 

2-3 120 

16 Анализ данных миелографии 1-2 15 
17 Запись,расшифровка и оценка ЭЭГ 1-2 80 
18 Анализ данных ЭНМГ 1-2 35 
19 Анализ соматосенсор-

ных,слуховых,зрительных вызванных по-
тенциалов 

1-2 30 

20 Анализ данных магнитной стимуляции 
мозга 

1-2 20 

21 Анализ данных полиграфического иссле-
дования в цикле сон-бодрствование 

1-2 20 

22 Анализ данных УЗДГ исследования со-
судов головного мозга (церебральных и 
прецеребральных артерий) 

1-2 40 



23 Анализ данных реовазографии 1-2 30 
3.Лечебные и диагностические процедуры 
1 Люмбальная пункция 3 30 
2 Новокаиновые блокады 3 60 
3 Основы приемов мануальной терапии 1-2 20 
4 Проведение постизометрической релакса-

ции мышц 
1-2 20 

5 Сухая пункция локальных мышечных ги-
пертонусов 

1-2 20 

6 Основы рефлексотерапии (акупунктура, 
акупрессура) 

1-2 60 

7 Знание основ психотерапии (рациональная,
поведенческая психотерапии, холотроп-
ная,гипнотерапия,гештальттерапия,аутотре
нинг) 

1 20 

8 Уметь составить программу физиотерапии 
и осуществить контроль за ее реализацией 

2-3 60 

9 Уметь составить программу реабилитации 
двигательных расстройств ЛФК,массажа и 
осуществить контроль за ее реализацией 

2-3 80 

10 Уметь составить программу санаторно-
курортного лечения 

2-3 40 

11 Уметь составить нейрологопедическую 
программу реабилитации речевых рас-
стройств 

1-2 20 

12 Уметь оказать первую врачебную по-
мощь при следующих неотложных со-
стояниях: 
Обморок 
эпилептический припадок 
эпилептический статус 
острое нарушение мозгового кровообра-
щения 
паническая атака 
гипертонический криз 
инфаркт миокарда 
тромбоэмболия легочной артерии 
пароксизмальная тахикардия и тахиарит-
мия 
“острый живот” 
кома (в том числе провести дифференци-
альный диагноз между церебральной и 
соматической комой) 
дислокационный синдром 
острый отек мозга 
слабость дыхательной мускулатуры 
миастенический криз 
острая задержка мочи 
острые аллергические реакции 
синдром дегидратации 
черепно-мозговая и спинальная травма 

3 
3 
2-3 
3 
3 
2-3 
2-3 
 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
 
2-3 
2-3 
 
 
3 
3 
2-3 
3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 

40 
40 
20 
120 
30 
60 
60 
 
20 
20 
20 
20 
 10 
20 
  
10 
10 
 
 
10 
10 
30 
20 
 10 
20 
30 



острое нейроинфекционное заболевание 
острый болевой синдром 
острая интоксикация алкоголем и его 
суррогатами, психотропными препарата-
ми 
психомоторное возбуждение различного 
генеза 
депрессивный статус 
клиническая смерть 

2-3 
2-3 
2-3 
 
 
2-3 
 
2-3 
2-3 

30 
 10 
20 
10 
 
8 
 
8 
8 

4. Документация ;организация врачебного дела 
1 Заполнение и ведение всех разделов кли-

нической истории болезни 
3 160 

2 Выписка из истории болезни 3 160 
3 Добровольное и обязательное медицин-

ское страхование 
1 2 

 Уровни освоения умений: 
 1-Иметь представление, профессионально ориентироваться, знать показания к про-
ведению 
 2- Знать, оценить, принять участие 
 3- Выполнить самостоятельно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекционный курс включает лекции по специальным, смежным, фундаментальным 

дисциплинам и дисциплинам по выбору ординатора, где представлены современные дан-
ные по этиологии, патогенезу, диагностике, лечению, реабилитации больных с заболева-
ниями нервной системы, а также углубленными знаниями по патологической анатомии и 
физиологии. 

Лекции читаются с применением современных средств демонстрационных ММ-
презентаций, видеофильмов, часть лекций проводится в интерактивной форме взаимодей-
ствия с обучающимися. 

Получение профессиональных знаний осуществляется путем изучения предусмот-
ренных учебным планом разделов рабочей программы не только на лекциях, но и семи-
нарских и практических занятиях, клинических обходах, проводимых профессором (до-
центом) в рамках отведенных учебным планом и программой часов. 

Семинарские занятия проводятся в интерактивной форме, ординаторы готовят пре-
зентации, рецензируют работы, доклады  сокурсников, обмениваются мнением по про-
блематике семинара. Практические занятия проводятся в отделениях, лабораториях, каби-
нетах и т.д.   Предусматривается самостоятельная работа с литературой. Изучение каждо-
го раздела заканчивается тестовым контролем. 

Учебно-исследовательская работа 

Учебно-исследовательская работа – одна из форм обучения в ординаторатуре, процесс, в 
ходе которого развиваются исследовательские способности ординаторов  за счет приобретения 
ими новых способов познания, тренировки уже развитых, расширения кругозора, активизации 
познавательной деятельности. Научно-исследовательская работа включает: подготовку рефератов, 
литературных обзоров, описание отдельных случаев из практики, а также доклады на врачебных 
конференциях. Целью привлечения ординаторов к научно-исследовательской работе является рас-
ширение их клинической эрудиции, клинического мышления, воспитания навыков исследователь-
ской работы, необходимых для дальнейшей врачебной деятельности. 

Примерная тематика учебно-исследовательских работ: 
1. Тревожные расстройства у учащихся в высших учебных заведениях г.Тюмени  
2. Вопросы профилактики при церебро-васкулярных заболеваиях 
3. Инсомнии. Диагностика. Вопросы терапии 

 
Примерная тематика рефератов 

1. Невропатические боли. Методы терапии 
2. Дифференциальная диагностика гиперкинезов 
3. Топическая принадлежность двигательных нарушений. Вариабельность клиниче-

ских проявлений 
 
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «неврология» (ординатура) 

 



Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей)  

ОД.О.00 Обязательные дисциплины  

ОД.О.01 Специальные дисциплины  

ОД.О.01.1 Топическая диагностика Модуль 1

ОД.О.01.2 Общая неврология Модуль 2

ОД.О.01.3 Частная неврология. Основные неврологические заболева-
ния 

Модуль 3

ОД.О.02 Смежные дисциплины  

ОД.О.02.1 Психиатрия Приложение 1

ОД.О.02.2 Психотерапия Приложение 2

ОД.О.03 Фундаментальные дисциплины  

ОД.О.03.1 Анатомия и патанатомия Приложение 3

ОД.О.03.2 Физиология и патофизиология Приложение 4 

ОД.О.03.3 Организация здравоохранения и общественное здоровье Приложение 5

ОД.0.03.4 Клиническая биохимия Приложение 6 

ОД.О.03.5 Клиническая фармакология Приложение 7

ОД.0.03.4 Актуальные вопросы онкологии Приложение 7 

ОД.О.04 Дисциплины по выбору ординатора  

ОД.0.04.1 Вертебрология Приложение 8

ОД.0.04.2 Детская неврология Приложение 9

ОД.0.04.3 Нейровизуализация Приложение 10

ОД.О.04.4 Медицинская психология Приложение 11 

ФД.О.00 Факультативные дисциплины  

ФД.О.01 Рефлексотерапия Приложение 12 

ФД.0.02 Нейрофизиологические методы исследования Приложение 13

ФД.0.03 Основы гирудотерапии Приложение 14

ОСК.О.00 Обучающий симуляционный курс Приложение 15



Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей)  

П.О.00 Практика Приложение 16

 Список литературы Приложение 17

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной программе по-
слевузовского профессионального образования по специальности «неврология» (ордина-
тура) осуществляется посредством проведения экзамена и должна выявлять теоретиче-
скую и практическую подготовку врача-специалиста по неврологии в соответствии с со-
держанием образовательной программы послевузовского профессионального образова-
ния. 

2. 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.  

3. Лица, освоившие основную профессиональную программу послевузовского профессио-
нального образования по специальности «неврологии» и успешно прошедшие государст-
венную (итоговую) аттестацию, получают документ государственного образца. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕВРОЛОГИЯ» 

(ординатура) 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

Индекс 

 

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

ОД.О.00 Обязательные дисциплины 

ОД.О.01 Специальные дисциплины  

ОД.О.01.1 Раздел 1  Топическая диагностика. 



Индекс 

 

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

ОД.О.01.1.1 Тема 1 Двигательная система 

ОД.О.01.1.1.1 Элемент. 1 Двигательные центральные нарушения.  

ОД.О.01.1.1.1.1 

 

 

 

ОДО.01.1.1.1.2 

 

 

 

ОДО.01.1.1.1.3 

Подэлементы: 1.Симптомы поражения центрального двигатель-
ного нейрона. Пирамидный синдром. Признаки центрального па-
ралича: гиперрефлексия, патологические и защитные рефлексы, 
клонусы, патологические синкинезии, спастическая гипертония 
мышц.  

2. Симптомокомплекс поражения корково-мышечного пути на 
различных уровнях: поражение коры больших полушарий, пора-
жение по ходу пирамидного тракта от коры до внутренней капсу-
лы (семиовальный центр), капсулярное поражение, поражение на 
уровне мозгового ствола (ножка мозга, мост, продолговатый 
мозг).  

3. Поражение спинного мозга (боковой канатик,  шейный, груд-
ной отделы). 

ОДО.01.1.1.2 Элемент 2. Двигательные периферические нарушения.  

ОДО.01.1.1.2.1 

 

 

ОДО.01.1.1.2.2 

Подэлементы:  1. Признаки периферического паралича, симпто-
мы поражения мышц, периферического нерва, нервно-
мышечного синапса,  

Подэлемент 2. Принзаки поражения стволов сплетений,  передне-
го корешка, переднего рога, двигательных ядер черепных нервов, 
самих черепных нервов. 

ОД.О.01.1.2 Тема 2 Чувствительные нарушения.  

ОД.О.01.1.2.1 Элемент 1. Виды расстройств чувствительности.  

ОД.О.01.1.2.1.1 

 

ОД.О.01.1.2.1.2 

ОД.О.01.1.2.1.3 

Подэлементы: 1. Поверхностная (тактильная, температурная, бо-
левая) чувствительность 

 Подэлемент 2. Глубокая (вибрационная,суставно-мышечное чув-
ство.) чувствительность ;  

Подэлемент: 3. Сложные виды чувствительности. 

ОД.О.01.1.2..2 Элемент 2 Типы расстройств чувствительности. 

ОД.О.01.1.2..2.1 

 

Подэлементы: 1. Периферический тип расстройства чувствитель-
ности: невральный, корешковый, полинейропатический.  



Индекс 

 

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

ОД.О.01.1.2..2.2 

 

ОД.О.01.1.2..2.3 

ОД.О.01.1.2..2.4 

2. Спинальный тип расстройства чувствительности: проводнико-
вый и сегментарный типы.  

3. Церебральный тип расстройства чувствительности.  

4. Понятие сенсорной атаксии. 

ОД.О.01.1.2..3 Элемент 3 Боль.  

ОД.О.01.1.2.3.1 

ОД.О.01.1.2.3.2 

ОД.О.01.1.2.3.3 

  

ОД.О.01.1.2.3.4 

Подэлементы:  
1. Ноцицептивные и антиноцицептивные системы мозга.  
2. Нейромедиаторы, участвующие в контроле боли. Теория во-
ротного контроля боли.   
3.Патогенетическая классификация боли. Невропатическая боль, 
ноцицептивная боль, смешанная. КРБС. Острая и хроническая 
боль. Висцеральные боли. Отраженные боли. Психогенные боли. 
4. Методы оценки боли. Принципы лечения острых и хрониче-
ских болевых синдромов. 

ОД.О.01.1.3 Тема 3 Поражение периферической нервной системы. 

ОД.О.01.1.3.1 Элемент1 Радикулопатии.  

ОД.О.01.1.3.1.1 

ОД.О.01.1.3.1.2 
ОД.О.01.1.3.1.3 
ОД.О.01.1.3.1.4 

Подэлементы: 
1.синдром поражения переднего корешка,  
2. синдром поражения заднего корешка,  
3. синдром поражения ствола спиномозгового нерва.   
4.Синдромы поражения корешков С-6;С-7; Т-11;Т-12; Л –5; S –1. 
Синдром поражения корешков конского хвоста.  
 

ОД.О.01.1.3.2 Элемент 2  Плексопатии:          

ОД.О.01.1.3.2.1 

ОД.О.01.1.3.2.2 

 

 

ОД.О.01.1.3.2.3 
ОД.О.01.1.3.2.4 

Подэлементы: 
1.синдромы поражения шейного сплетения; 
2.синдромы поражения плечевого сплетения ( синдром пораже-
ния верхнего первичного пучка – паралич Дюшена-Эрба, син-
дром поражения среднего первичного пучка, синдром поражения 
нижнего первичного пучка– паралич Дежерина Клюмпке. Син-
дромы Наффцигера, гиперабдукционный синдром, синдром 
Стейнброккера.) 
3.Синдромы поражения поясничного сплетения. 
4.Синдромы поражения крестцового сплетения. 

ОД.О.01.1.3.3 Элемент 3 Синдромы поражения периферических нервов: 

ОД.О.01.1.3.3.1  

 

Подэлементы: 1.шейного сплетения: малый затылочный нерв, 
большой ушной нерв, надключичные нервы, диафрагмальный 
нерв. 
 



Индекс 

 

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

ОД.О.01.1.3.3.2 
ОД.О.01.1.3.3.3  

ОД.О.01.1.3.3.4  

 

ОД.О.01.1.3.3.5  

ОД.О.01.1.3.3.6 

2. плечевого сплетения: лучевой,локтевой,срединный нервы. 
3.грудных нервов. 
 
4 .поясничного сплетения:бедренный нерв, запирательный 
нерв,наружный кожный нерв бедра (синдром Рота). 
 
5. крестцового сплетения: седалищный, малоберцовый, больше-
берцовый нервы. 
6 . Полинейропатии (аксонопатии, миелинопатии): сенсорная, 
моторная, вегетативная, смешанная, дистальная, проксимальная. 

ОД.О.01.1.4 Тема 4 Координация движений и ее растройства: 

ОД.О.01.1.4.1 Элемент1 Мозжечок и вестибулярная система, афферентные и 
эфферентные связи, роль в организации движений.  

 

ОД.О.01.1.4.1.1 
ОД.О.01.1.4.1.2  

 

ОД.О.01.1.4.1.3  

ОД.О.01.1.4.1.4  

ОД.О.01.1.4.1.5 

Подэлементы 
 
1.Мозжечок и симптомы его поражения.  
2.Нарушения равновесия, гиперметрия, мимопопадание, адиадо-
хокинез, интенционный тремор, нистагм, скандированная речь, 
головокружение, асинергия, мегалография, мышечная гипотония. 
3.Понятие мозжечковой атаксии (статическая атаксия, динамиче-
ская атаксия).  
4.Симптомокомплекс поражения червя мозжечка и полушарий 
мозжечка. 
5.Различные виды атаксий: мозжечковая, вестибулярная, лобная, 
сензитивная. 

ОД.О.01.1.5 Тема 5. Экстрапирамидные нарушения.  

ОД.О.01.1.5.1 Элемент1 подкорковые узлы, синдромы их поражения;  

 

ОД.О.01.1.5.1.1 
ОД.О.01.1.5.1.2  

ОД.О.01.1.5.1.3 

Подэлементы 
1.Расстройство мышечного тонуса: ригидность (пластичность), 
гипотония, дистония.  
2.Расстройство движений: гипокинезия (олиго- и брадикинезия), 
гиперкинезы.  
3.Акинетико-ригидный синдром и гипотонико-
гиперкинетический. Синдром паркинсонизма.  

ОД.О.01.1.5.2 Элемент 2 Гиперкинезы.  

ОД.О.01.1.5.2.1 

ОД.О.01.1.5.2.2 

Подэлементы: 1.Дрожание, тики миоклонии, хореический  гипер-
кинез 
2. Атетоз, гемибаллизм, дистония. 

ОД.О.01.1.6 Тема 6 Поражение черепных нервов. Анатомия, сиптомы пора-
жения, топическая диагностика.  
 

ОД.О.01.1.6.1 Элемент 1 Обонятельный нерв.  



Индекс 

 

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

ОД.О.01.1.6.1.1  

ОД.О.01.1.6.1.2 

Подэлементы. 1.Строение и функции обонятельного анализатора, 
симптомы поражения 
2.Аносмия, гипосмия, гиперосмия. 
 

ОД.О.01.1.6.2 Элемент 2. Зрительный нерв.  

ОД.О.01.1.6.2.1 

ОД.О.01.1.6.2.2 

ОД.О.01.1.6.2.3 
ОД.О.01.1.6.2.4 

Подэлементы 1.Строение и функции зрительного анализатора, 
симптомы поражения 
2.Острота зрения, амавроз, амблиопия.  
 
3.Нарушения полей зрения (скотомы, виды гемианопсий и другие 
нарушения полей зрения).   
4.Изменения на глазном дне. 

ОД.О.01.1.6.3 Элемент3. Глазодвигательные нервы.  

ОД.О.01.1.6.3.1  

ОД.О.01.1.6.3.2 
ОД.О.01.1.6.3.3 
ОД.О.01.1.6.3.4  

 

ОД.О.01.1.6.3.5  

ОД.О.01.1.6.3.6  

ОД.О.01.1.6.3.7 
ОД.О.01.1.6.3.8 

Подэлементы 1.Строение и функции , симптомы поражения 
Глазодвигательного нерва Ш пара;  
2.Блоковый –1У пара;  
3.Отводящий У1 пара.  
4.Нарушения движения глазных яблок,птоз, сходящееся и расхо-
дящееся косоглазие, диплопия, расстройства конвергенции, пара-
лич аккомодации, прямая и содружественная реакция зрачков на 
свет, миоз, мидриаз, экзофтальм, виды анизокории.  
5.Синдром Горнера. Синдром Аргайла Робертсона, синдром Эй-
ди.  
6.Понятия полной и частичной; наружной и внутренней офталь-
моплегии.  
7.Система заднего продольного пучка.  
8.Содружественные движения глаз. Нарушения взора. 

ОД.О.01.1.6.4 Элемент 4.  Нервы мосто-мозжечкового угла.  

ОД.О.01.1.6.4.1 

 

ОД.О.01.1.6.4.2  

 

 

ОД.О.01.1.6.4.3 

Подэлементы.  
1.Тройничный нерв – У пара Строение и функции , симптомы по-
ражения; Невралгия тройничного нерва.  
2. Лицевой нерв и промежуточный нерв – УП пара Строение и 
функции , симптомы поражения. Периферический паралич ми-
мической мускулатуры. Симптомы поражения отдельных сегмен-
тов. Феномен Белла. Надбровный и корнеальные рефлексы. Сле-
зотечение и сухость глаза. Нарушение вкуса, гиперакузия. 
 3. Вестибуло-кохлеарный – УШ пара Строение и функции , сим-
птомы поражения. Снижение слуха, кондуктивная и невральная 
глухота. Вестибулярный нистагм, вестибулярное головокруже-
ние, вестибулярная атаксия. Синдром Меньера.  
 

ОД.О.01.1.6.5 Элемент 5.   Каудальная группа нервов.  

 Подэлементы 
1.Языкоглоточный нерв –1Х строение и функции, симптомы по-



Индекс 

 

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

ОД.О.01.1.6.5.1 
ОД.О.01.1.6.5.2  

ОД.О.01.1.6.5.3  

ОД.О.01.1.6.5.4  

ОД.О.01.1.6.5.5 

ражения;  
2.блуждающий нерв – Х строение и функции, симптомы пораже-
ния;  
3.добавочный нерв – Х1 строение и функции, симптомы пораже-
ния;  
4.подъязычный нерв – ХП строение и функции, симптомы пора-
жения;  
5.Дизартрия, дисфагия, дисфония,  назолалия, агейзия. Бульбар-
ный синдром.  Дифференциальная диагностика с псевдобульбар-
ным синдромом. 
 

ОД.О.01.1.7 Тема7. Поражение ствола мозга.  

ОД.О.01.1.7.1 Элемент 1.Строение ствола мозга: продолговатый мозг, варолиев 
мост, средний мозг. 

 

ОД.О.01.1.7.1.1 

ОД.О.01.1.7.1.2 

Подэлементы. 
 1.Серое и белое вещество. Покрышка и базис (основание) ствола 
мозга.  
2.Ретукулярная формация ствола мозга: её строение и функции. 

ОД.О.01.1.7.2 Элемент 2 Синдромы поражения ствола.  
 

ОД.О.01.1.7.2.1 

ОД.О.01.1.7.2.2  

ОД.О.01.1.7.2.3 
ОД.О.01.1.7.2.4 
ОД.О.01.1.7.2.5  

 

 

 

 

ОД.О.01.1.7.2.6 

Подэлементы 
1.Синдромы зрачковых и глазодвигательных расстройств.  
2.Синдромы нарушений бодрствования и сознания (выключение 
сознания, гиперсомнические и коматозные расстройства).  
3.Альтернирующие синдромы.  
4.Латеральный и медиальный синдром ствола мозга. 
5.Бульбарный и псевдобульбарный синдром.  «Задний» синдром 
акинетического мутизма. Стартл-синдром. Синдром мосто-
мозжечкового угла. Стволовой вестибулярный синдром. Синдром 
запертого человека. Синдром Брунса. Синдром дислокации и 
ущемления ствола мозга в области отверстия мозжечкового наме-
та и большого затылочного отверстия. Синдром центральных ап-
ноэ. Другие синдромы дыхательных расстройств у больных в ко-
ме. Синдром острых постуральных расстройств («дроп-атака»). 
6.Синдромы сочетанного поражения черепных нервов. Синдром 
мосто-мозжечкового угла. Синдром внутреннего слухового про-
хода (Ляница), Синдром Градениго-Ланнуа (верхушки пирамиды 
височной кости). Синдром Гарсена 

ОД.О.01.1.8 Тема8 Поражение больших полушарий.  

ОД.О.01.1.8.1 Элемент 1.  Кора и белое вещество. .  

ОД.О.01.1.8.1.1 

ОД.О.01.1.8.1.2 

1.Строение коры и белого вещества. Локализация функций в ко-
ре.  
2.Доли мозга и симптомы их поражения. 



Индекс 

 

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

ОД.О.01.1.8.2 Элемент 2. Расстройства высших психических функций. 

ОД.О.01.1.8.2.1  

 

 

ОД.О.01.1.8.2.2 
ОД.О.01.1.8.2.3  

ОД.О.01.1.8.2.4  

 

 

ОД.О.01.1.8.2.5  

Подэлементы: 
1.Речь и ее расстройства. Импрессивная и экспрессивная речь. 
Афазии: афферентные, эфферентные (моторная, сенсорная, се-
мантическая, тотальная и другие). Мутизм. Алалия. Дизартрия. 
Алексия. Аграфия. 
2.Гнозис и его расстройства. Агнозии ( зрительная, слуховая, сен-
зитивная,анозогнозия, обонятельная и вкусовая агнозия). 
3.Праксис и его расстройства. Апраксия ( идеаторная, конструк-
тивная, моторная, кинестетическая). 
4.Память и ее расстройства. Амнезия ( фиксационная ( кратко-
временная), долговременная, прогрессирующая, ретроградная, 
антеградная, специфическая, неспецифическая) Корсаковский 
амнестический синдром. Транзиторная глобальная амнезия. Ги-
помнезия. Псевдореминисценции. 
5.Мышление и его расстройства. Врожденное слабоумие. За-
держка умственного развития.  Степени: идиотия, имбециль-
ность, дебильность. 
Понятие о деменции и псевдодеменции. Корковая и подкорковая 
деменция.  

ОД.О.01.1.9 Тема 9 Поражение спинного мозга 

ОД.О.01.1.9.1 Элемент 1.Строение спинного мозга и симптомы поражения раз-
ных его отделов. 
 

 

ОД.О.01.1.8.2.1 
ОД.О.01.1.8.2.2 
ОД.О.01.1.8.2.3 
ОД.О.01.1.8.2.4  

ОД.О.01.1.8.2.5 

Подэлементы. 
 
1.Верхняя и нижняя границы, отделы спинного мозга. 
2.Определение сегмента.  
3.Шейное и пояснично-крестцовое утолщения.  
 4.Серое вещество - передние  рога ( мотонейроны) , задние рога ( 
чувствительные нейроны), боковые рога ( вегетативные нейро-
ны). 
 5.Белое вещество – задние канатики- восходящие проводники 
глубокой, тактильной и вибрационной чувствительности; 
  боковые канатики: нисходящие проводники- пирамидный тракт 
, красно-ядерно-спиномозговой  и ретикулярно-спинномозговой 
пути, восходящие пути: спинномозжечковые передний и задний 
пути, латеральный спино-таламический тракт и  передние кана-
тики: нисходящие пути –передний неперекрещенный пирамид-
ный путь, преддверно-спинномозговой, оливоспиномозговой, пе-
редний ретикулярно-спинномозговой, покрышечно-
спинномозговой, а так же восходящий тонкий чувствительный 
пучок –передний спинно-таламический путь. 
 

ОД.О.01.1.9.2 Элемент 2. Синдромы поражения отдельных участков поперечно-
го среза спинного мозга 



Индекс 

 

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

 

ОД.О.01.1.9.2.1 
ОД.О.01.1.9.2.2  

ОД.О.01.1.9.2.3  

ОД.О.01.1.9.2.4  

ОД.О.01.1.9.2.5  

ОД.О.01.1.9.2.6  

ОД.О.01.1.9.2.7 

Подэлементы 
1.  переднего рога ( сегментарный перефирический паралич); 
 2. заднего рога (сегментарный тип расстройства чувствительно-
сти – диссоциированные расстройства чувствительности); 
 3 .передней серой спайки (  симметричная диссоциированная 
анестезия); 
 4 .бокового рога (вазомоторные и трофические расстройства, 
синдром Клода Бернара- Горнера на гомолатеральной стороне);  
  5 .Синдромы поражения задних канатиков; бокового канатика; 
половины поперечника спинного мозга ( синдром Броун-Секара); 
 6.  Синдром поражения вентральной половины поперечника 
спинного мозга; 
 7 . Синдром полного поражения спинного мозга. 
 

ОД.О.01.1.9.3 Элемент 3 Синдромы поражения по длинной оси спинного мозга 
 

 

ОД.О.01.1.9.3.1 
ОД.О.01.1.9.3.2 
ОД.О.01.1.9.3.3 
ОД.О.01.1.9.3.4 
ОД.О.01.1.9.3.5 

ОД.О.01.1.9.3.6 

   Подэлементы 
 
1. Синдром поражения верхних шейных сегментов; 
 2. Синдром поражения шейного утолщения; 
 3.Синдром поражения грудных сегментов; 
 4 . Синдром поражения поясничного утолщения; 
5 .Синдром поражения сегментов эпиконуса спинного мозга; 
 
6 .Синдром поражения сегментов конуса спинного мозга. 

ОД.О.01.1.10 Тема10 Поражение мозговых оболочек и изменения спинномоз-
говой жидкости. 
  

ОД.О.01.1.10.1 Элемент 1 Строение мозговых оболочек. Ликворная система. 
 

 

ОД.О.01.1.10.1.1 

ОД.О.01.1.10.1.2 

Подэлементы 
1.Твердая, паутинная и мягкая мозговые оболочки. Субарахнои-
дальное пространство. Базальные цистерны.  
 
2.Желудочковая система. Ликвородинамика. Желудочки мозга, 
сильвиев водопровод, отверстия Мажанди и Лушка. Сосудистые 
сплетения.  

ОД.О.01.1.10.2 Элемент 2. Менингеальный синдром. Изменения ликвора. 
  

 

ОД.О.01.1.10.2.1  

ОД.О.01.1.10.2.2 
ОД.О.01.1.10.2.3  

Подэлементы.  
 
1. Менингеальные симптомы. Менингизм. 
 
2.Люмбальная пункция.  
3. Состав ликвора в норме и при основных патологических со-
стояниях. Бактериологическое исследование. Вирусологическое 
исследование. Иммунологические реакции Вассермана и осадоч-



Индекс 

 

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

 

 

ОД.О.01.1.10.2.4  

 

ОД.О.01.1.10.2.5 

ные реакции. Гиперпротеидоз. Плеоцитоз. Белково-клеточная 
диссоциация. Клеточно-белковая диссоциация. Примесь крови. 
«Путевая кровь». 
 4. Измерение давления ликвора и ликвородинамические пробы: 
Квеккенштедта, Пуссепа, Стукея. Субокципитальная пункция. 
Синдром повышения внутричерепного давления.  
5. Дислокационный синдром. Синдром тенториального намета 
Бурденко-Крамера. Гидроцефалия внутренняя и наружная, от-
крытая и окклюзионная.   

ОД.О.01.1.1.1 Тема 11. Вегетативная система. Строение, симптомы поражения. 

ОД.О.01.1.1.1.1 Элемент1. Строение и поражение лимбико-гипоталамо-
ретикулярного комплекса (ЛГРК). Гипоталамо-гипофизарная 
система.  

ОД.О.01.1.1.1.1.1  

ОД.О.01.1.1.1.1.2  

ОД.О.01.1.1.1.1.3 
ОД.О.01.1.1.1.1.4  

ОД.О.01.1.1.1.1.5 

Подэлементы 
1. Структуры ЛГРК.  
2. Мотивационные расстройства (первичные биологические мо-
тивации.  
3. Нарушения пищевого, питьевого и сексуального поведения).  
 
4. Нейро-обменно-эндокринные расстройства ( расстройства жи-
рового, водно-солевого, углеводного обменов, снижение функций 
половых желез, вторичный гиперкортицизм). 
5. Нарушения сна и бодрствования.  

ОД.О.01.1.1.1.2 Элемент 2. Сегментарные отделы вегетативной нервной системы 

 

ОД.О.01.1.1.1.2.1 
ОД.О.01.1.1.1.2.2 

Подэлемент 
 
1. симпатическая нервная системы, симптомы поражения,  
 2. парасимпатическая нервная система, симптомы поражения  

ОД.О.01.1.1.1.3 Элемент 3. Надсегментарные отделы: эрготропные и трофотроп-
ная системы.   

 

ОД.О.01.1.1.1.3.1  

ОД.О.01.1.1.1.3.2 
ОД.О.01.1.1.1.3.3  

 

ОД.О.01.1.1.1.3.4  

 

 

Подэлементы 
1.Вегетативный тонус, вегетативная реактивность и вегетативное 
обеспечение деятельности. 
2.Нарушения терморегуляции, потоотделения, сосудистого тону-
са и дыхания.  
3.Основные формы синдрома вегетативной дистонии. Психовеге-
тативный синдром (ПВС), периферическая вегетативная недоста-
точность, ангио-трофалгический синдром (АТАС). 
4.Нарушение тазовых функций. Недержание мочи. Истинное не-
держание мочи. Задержка мочеиспускания. Императивные позы-
вы. Неврогенные расстройства мочеиспускания: гиперрефлек-
торный, рефлекторный, арефлекторный мочевой пузырь. Типы 
нарушений мочеиспускания в зависимости от уровня поражения 
нервной системы: церебральный, спинной мозг выше С-1, конус, 
конский хвост.  



Индекс 

 

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

 

ОД.О.01.1.1.1.3.5 

5. Нарушения дефекации. Недержание, задержка. Перифериче-
ские и центральные нарушения дефекации. Нарушения половой 
функции: нейрогенная импотенция. 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 2, 16, 37, 40, 44 45, 46, 84, 
117, 156, 157, 159, 168, 186, 188, 190, 198

ОД.О.01.2 Раздел 2 «Общая неврология» 

ОД.О.01.2.1 Тема 1Методы диагностики в неврологии 

ОД.О.01.2.1.1 Элемент 1.Клинико-нейрофизиологические методы исследова-
ния. 
 

 

ОД.О.01.2.1.1.1  

 

 

 

ОД.О.01.2.1.1.2 
ОД.О.01.2.1.1.3  

 

ОД.О.01.2.1.1.4  

 

 

 

 

 

 

ОД.О.01.2.1.1.5  

 

 

ОД.О.01.2.1.1.6  

Подэлементы 
1. Электроэнцефалография (ЭЭГ). Ритмы ЭЭГ и их частотно-
амплитудная характеристика. Методика регистрации ЭЭГ; меж-
дународная схема “10-20”. Основные виды артефактов. Регио-
нальные особенности распределения ритмов ЭЭГ в различных 
функциональных состояниях. Варианты ЭЭГ здоровых людей. 
Патологические изменения в ЭЭГ. Неспецифичность сдвигов 
ЭЭГ при различных видах патологии мозга. Эпилепсия и ЭЭГ. 
Роль ЭЭГ в оценке функционального состояния мозга. 
2. Реоэнцефалография и реовазография. 
3. Допплероультрасонография. Основные показания к примене-
нию. Возможности метода для динамического контроля при опе-
ративных вмешательствах. 
4. Вызванные потенциалы (ВП): соматосенсорные, зрительные, 
слуховые, стволовые. Физиологическая основа ВП. Ранние и 
поздние компоненты. Период последействия. Роль ВП в диагно-
стике уровня поражения афферентных систем и оценки их функ-
ционального состояния. ВП и психические функции. Моторные 
ВП и возможность оценки афферентных и эфферентных систем. 
Связанные с событиями потенциалы. Контингентное негативное 
отклонение (КНО) – метод исследования систем вероятностного 
прогнозирования, внимания. Моторный потенциал (МП) – метод 
оценки интегративных процессов деятельности мозга, связанных 
с планированием, подготовкой и оценкой выполнения движений. 
Возможности применения методов в неврологии.   
5. Транскраниальная магнитная стимуляция мозга – метод оценки 
функционального состояния, двигательного пути и возбудимости 
мозга. Пороги моторных ответов и время центрального проведе-
ния. Диагностические возможности применения в неврологиче-
ской практике.  
6. Электронейромиография (ЭНМГ). Физиологические основы 
ЭНМГ. Аппаратура для регистрации ЭНМГ. ЭНМГ критерии 
разных уровней поражения ( нижний мотонейрон, корешок спин-
ного мозга, нервный ствол, мышца). Глобальная, локальная и 
стимуляционная ЭНМГ. Методика исследования скорости прове-
дения по моторным, сенсорным и вегетативным волокнам. Н-



Индекс 

 

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

 

 

ОД.О.01.2.1.1.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОД.О.01.2.1.1.8 

ответ и М-ответ. 
7. Полисомнография 
Методы исследования сегментарного отдела вегетативной нерв-
ной системы и их оценка. Вызванные кожные симпатические по-
тенциалы, вызванные сосудистые реакции, кардиоваскулярные 
тесты (проба с глубоким медленным дыханием, проба с активным 
вставанием, проба Вальсальвы, ортопроба, проба с изометриче-
ским физическим напряжением, нагрузкой), оценка вариабельно-
сти ритма сердца, клиническая анкета периферической вегета-
тивной недостаточности. Оценка вегетативного тонуса в покое, 
вегетативной реактивности (физиогенные и лекарственные воз-
действия), вегетативное обеспечение (моделирование физической 
и психической деятельности). Оценка состояния надсегментарно-
го отдела вегетативной нервной системы: клиническая анкета 
оценки выраженности психовегетативного синдрома, гипервен-
тиляционного синдрома, психометрические тесты для оценки 
эмоционально-личностного статуса, спонтанная и вызванная 
электрическая активность мозга (см. электрофизиологические 
методы исследования). 
8. Исследование порогов боли (альгометрия, ноцецептивный 
флексорный рефлекс [R3]). Болевые оценочные шкалы. 
 

ОД.О.01.2.1.2 Элемент2 Нейровизуализационные методы исследования. 

 

ОД.О.01.2.1.2.1 

 

 

ОД.О.01.2.1.2.2  

 

ОД.О.01.2.1.2.3 

Подэлементы:  
1.Рентгеновская компьютерная томография (КТ) – метод получе-
ния томографического изображения органов и систем на избира-
тельном ослаблении рентгеновских лучей в зависимости от изби-
рательного распределения коэффициентов поглощения. Преиму-
щества метода. Основные показания при заболеваниях ЦНС. Ме-
тод КТ с контрастным усилением изображения. 
 2.Магнитно-резонансная томография (МРТ) – метод компьютер-
ной томографии, основанный на феномене магнитного резонанса. 
Преимущества МРТ перед КТ-диагностикой. МР-ангиография.  
3. Радионуклидные методы нейровизуализации. 
 Позитронная эмиссионная томография – метод прижизненного 
количественного исследования метаболизма и кровотока в ЦНС. 
 

ОД.О.01.2.1.3 Элемент 3. Лабораторные методы исследования 
 

 

ОД.О.01.2.1.3.1  

ОД.О.01.2.1.3.2 

Подэлементы 
1.Поясничная пункция и исследование цереброспинальной жид-
кости. 
2.Иммунологические тесты,  
 
3.Исследование мышечных ферментов,  



Индекс 

 

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

ОД.О.01.2.1.3.3  

ОД.О.01.2.1.3.4 
ОД.О.01.2.1.3.5 

 
4.Показатели гемостаза,  
 
5.Серологическая диагностика.  

ОД.О.01.2.2 Тема 2 Неврологические синдромы 
 

ОД.О.01.2.2.1 Элемент1 Головокружение  

 

ОД.О.01.2.2.1.1  

ОД.О.01.2.2.1.2 

ОД.О.01.2.2.1.3 

ОД.О.01.2.2.1.4 
ОД.О.01.2.2.1.5 

Пожэлементы 
1.Центральные и периферические системы контроля равновесия и 
ориентации тела в пространстве.  
2.Системное и несистемное головокружение. Пароксизмальное и 
перманентное. Сопутствующие симптомы.  Нистагм.  
 
3.Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокру-
жение.  
4.Вестибулярный нейронит. Болезнь Меньера.  
 
5.Принципы лечения головокружения.  

ОД.О.01.2.2.2 Элемент 2. Повышение внутричерепного давления.                              
 

 

ОД.О.01.2.2.2.1  

ОД.О.01.2.2.2 .2 

 

ОД.О.01.2.2.2.3  

 

ОД.О.01.2.2.2 .4 

Подэлементы 
1.Ликворные системы мозга. Регуляция внутричерепного давле-
ния. Ликворопродукция и ликворорезорбция.   
2. Клиническая картина повышения внутричерепного давления. 
Этиология: увеличение внутричерепного объема, изменения ве-
нозного давления, нарушение тока и абсорбции ликвора.  
Доброкачественная  внутричерепная гипертензия.  
 
3. Гидроцефалия. Наружная и внутренняя. Открытая и закрытая. 
Нормотензивная гидроцефалия.  
 
4.Принципы лечения повышенного внутричерепного давления и 
гидроцефалии. 

ОД.О.01.2.2.3 Элемент 3 Нарушения сознания  

 

ОД.О.01.2.2.3.1  

ОД.О.01.2.2.3 .2 

ОД.О.01.2.2.3 .3 

ОД.О.01.2.2.3.4 

Подэлементы. 
1. Нормальное сознание.  
Пароксизмальная утрата сознания: обмороки, эпилепсия, острая 
ЧМТ, психогенные припадки.  
2.Длительное (перманентное) изменение сознания: спутанность 
сознания,  оглушение, делирий, сопор, кома.  
3. Акинетический мутизм. Хроническое вегетативное состояние.  
 
4.Смерть мозга. Синдром «запертого человека». 
 



Индекс 

 

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

ОД.О.01.2.2.4 Элемент. 4 Стояние и ходьба   

 

ОД.О.01.2.2.4 .1 

 

ОД.О.01.2.2.4.2  

 

ОД.О.01.2.2.4.3  

 

ОД.О.01.2.2.4.4 

Подэлементы 
1.Физиологические механизмы, обеспечивающие акт стояния и 
ходьбы. Вертикальная поза и ходьба. Рефлекторные механизмы  
поддержания вертикального положения  и равновесия.  
 
2.пособы измерения равновесия  и ходьбы (клинические шкалы, 
стабилография, видеокинематический анализ ходьбы).  
 
3.Клинические варианты нарушений ходьбы (дисбазия) и стояния 
(астазия):  периферический уровень (патология мышц, связок, 
сенсорных систем и т. д.); уровень мозговых регулирующих сис-
тем (мозжечковые, пирамидные, экстрапирамидные и др.); 
 
4.Нарушения высших уровней планирования и программирова-
ния ходьбы (апраксия ходьбы), психогенные нарушения равнове-
сия и  ходьбы. 

 Ссылки на рекомендуемую литературу 2, 3, 48, 49, 92, 99, 
107 127, 129, 149, 170 

ОД.О.01.2.2.5. Элемент 5.  Болевые синдромы. 

 

ОД.И.01.2.2.5.1 

ОД.О.01.2.2.5.2 

ОД.О.01.2.2.5.3 

ОД.О.01.2.2.5.4 

 

ОД.О.01.2.2.5.5 

ОД.О.01.2.2.5.6 

 

 

ОД.О.01.2.2.5.7 

Подэлементы: 
1.Ноцицептивная система организма (анатомические и физиоло-
гические системы боли). Моллекулярно-генетические и нейрот-
расмиттерные механизмы боли и ее модуляции. 
2. Боль. Понятие (нейроматрикс боли). Виды боли. Типы и ис-
точники боли. 
3. Классификация боли (ноцицептивная, невропатическая, пси-
халгии, смешанная боль. Острая и хроническая боль). 
4. Источники и механизмы формирования нейропатической и но-
цицептивной боли. 
5. Болевые синдромы при неврологических заболеваниях (клини-
ка, специфические сенсорные симптомы), КРБС. 
6. Терапия болевых синдромов. Механизмы действия обезболи-
вающих средств (НПВС, антидепрессанты, антиконвульсанты, 
опиоидные анальгетики, комбинированные препараты.) Немеди-
кементозные и хирургические методы лечения боли. 
7. Правовые основы оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ и регулирование фармакотерапии острой и хро-
нической боли. 

 Рекомендуемая литература: 2, 3, 48, 49, 92, 99, 107 127, 129, 149, 
170, 210 – 231 

Интернет – ресурсы: 1 – 15. 
ОД.О.01.3 Раздел 3 «Частная неврология. Основные неврологические 

заболевания» 
В программу изучения каждого заболевания включены вопросы эпиде-
миологии, этиологии, патогенеза, диагностики, лечения, профилактики 



Индекс 

 

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

и прогноза. 
ОД.О.01.3.1 Тема 1 Сосудистые заболевания нервной системы. 

 
ОД.О.01.3.1.1 Элемент 1.Кровоснабжение головного мозга.  

 

ОД.О.01.3.1.1.1 
ОД.О.01.3.1.1.2 

Подэлемент 
1.Васкуляризация  головного мозга. Коллатерали 
 
2.Анатомия, физиология, патфизиология  кровообращения голов-
ного мозга 

ОД.О.01.3.1.2 Элемент 2. Ишемический инсульт 

 

ОД.О.01.3.1.2 .1 

 

ОД.О.01.3.1.2 .2 

ОД.О.01.3.1.2 .3 

 

 

ОД.О.01.3.1.2 .4 

ОД.О.01.3.1.2.5 

Подэлементы 
1.Классификация сосудистых заболеваний головного мозга.  
Патофизиология церебрального инсульта. «Ишемический кас-
кад».  
2.Хронобиология церебрального инсульта. Инсульты сна и бодр-
ствования. Понятие о «терапевтическом окне».  
3.Принципы исследования больного с церебро-васкулярным за-
болеванием, параклинические методы диагностики (люмбальная 
пункция, нейровизуализация, ультразвуковая допплерография (в 
том числе дупплексное сканирование), коагулограмма и др.). 
Функциональные шкалы оценки тяжести инсульта.  
4.Транзиторная ишемическая атака. Ишемический инсульт. 
ОНМК в молодом возрасте.  
5.Хроническая ишемия мозга. Другие церебро-васкулярные син-
дромы: лакунарный, гипертензивная энцефалопатия (болезнь 
Бинсвангера), мультиинфарктная деменция, васкулиты, коагуло-
патии, кардиогенные эмболиии. 

ОД.О.01.3.1.3 Элемент 3. Геморрагический инсульт. 

 

ОД.О.01.3.1.3 .1 

ОД.О.01.3.1.3.2 

 ОД.О.01.3.1.3.3 

Подэлемент  
1.Геморрагический инсульт. Лечение и профилактика.  
 
2.Субарахноидальное кровоизлияние. Хирургическое лечение со-
судистых заболеваний головного мозга (показания к хирургиче-
скому лечению). 
3.Заболевания вен и синусов 
  

ОД.О.01.3.1.4 Элемент 4.Сосудистые заболевания спинного мозга 

ОД.О.01.3.1.4 .1 

ОД.О.01.3.1.4 .2 

ОД.О.01.3.1.4.3 

Подэлементы. 1.Кровоснабжение спинного мозга: анатомия и фи-
зиология.  
2.Сосудистые заболевания спинного мозга. Острый спинальный 
инсульт.  
3.Хроническая сосудистая миелопатия. 
 

ОД.О.01.3.2 Тема 2  Заболевания периферической нервной системы. 
 



Индекс 

 

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

ОД.О.01.3.2.1 Элемент. 1.Нейропатии и плексопатии.  

 

ОД.О.01.3.2.1.1  

ОД.О.01.3.2.1 .2 

 

 

 

 

ОД.О.01.3.2.1.3  

 

 

ОД.О.01.3.2.1 .4 

 

ОД.О.01.3.2.1.5 

ОД.О.01.3.2.1.6 

Подэлементы 
1.Нейропатии: сенсорные, моторные, вегетативные, смешанные. 
Аксонопатии, миелинопатии. Принципы ЭНМГ-диагностики. 
2.Полиневропатии: 
-наследственные (НМСН Шарко-Мари-Тутс, со склонностью к 
параличам от давления, синдром Русси-Леви, сенсорно-
вегетативные, болезнь Фабри, порфирийная и др.) 
-идиопатические воспалительные (синдромы Гийена-Барре и 
Фишера, ХВДП, мультифокальная с блоками проведения) 
-полиневропатии при соматических заболеваниях (диабетическая, 
уремическая, парапротеинемическая, при коллагенозах и васку-
литах, паранеопластическая, критических состояний) 
-токсические (алкогольная, мышьяковая, при отравлении ФОС, 
свинцовая, изониазидная и др.). 
3. Плексопатии: 
-плечевая плексопатия (травматическая, неопластическая, луче-
вая). Синдром Персонейджа-Тернера. Синдром верхней апертуры 
грудной клетки. 
-пояснично-крестцовая 
4. Краниальные невропатии. Множественная краниальная невро-
патия. Синдром болевой офтальмоплегии. Синдром Гарсена. 
5.Туннельные невропатии. Клиническая картина и диагностика 
туннельных невропатий отдельных нервов. Синдромы мышечных 
лож. 
6.Принципы диагностики, консервативное лечение и показания к 
хирургическому лечению. 

ОД.О.01.3.2.2 Элемент 2. Вертеброгенные поражения периферической нервной 
системы.  

 

ОД.О.01.3.2.2.1 

ОД.О.01.3.2.2.2 

ОД.О.01.3.2.2.3 

Подэлемент 
1.Рефлекторные мышечно-тонические, компрессионно-
ишемические радикуло-миелопатические синдромы.  
 
2.Миофасциальный болевой синдром.  
  
3.Комплексный регионарный болевой синдром (рефлекторной 
симпатической дистрофии). 
 

ОД.О.01.3.3 Тема 3 Боковой амиотрофический склероз.  
 

 

ОД.О.01.3.3.1 

Элементы 
1. Особенности клинического течения высокой, бульбарной, 
шейно-грудной и пояснично-крестцовой формы БАС. Полиомие-
литоподобный и пирамидный варианты течения. 

ОД.О.01.3.3.2 Элемент 2. Клинические и ЭНМГ-критерии диагностики БАС. 



Индекс 

 

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

ОД.О.01.3.3.3 Элемент 3.Синдромы БАС (спондилогенная миелопатия, про-
грессирующие спинальные амиотрофии, при инфекциях, инток-
сикациях, пострадиационная миелопатия, мультифокальная дви-
гательная невропатия с блоками проведения, паранеопластиче-
ский синдром и другие). 

ОД.О.01.3.3.4 Элемент 4.Симптоматическое лечение БАС. 
 
 

ОД.О.01.3.4 Тема 4 Нарушения цикла «Сон-бодрствование» (ЦСБ). 
 

ОД.О.01.3.4 .1 

ОД.О.01.3.4.2 
ОД.О.01.3.4 .3 

ОД.О.01.3.4.4  

 

ОД.О.01.3.4 .5 

ОД.О.01.3.4.6 

Элемент 1.Церебральные механизмы организации ЦБС. Фазы 
сна: фаза медленного сна, фаза быстрого сна. Стадии сна. Эле-
мент 2.Полисомнография.  
Элемент 3.Классификация нарушений сна. Диссомнии: виды, 
клиническая картина, особенности диагностики и лечения.  
Элемент 4. Гиперсомнии (нарколепсия, идиопатическая гипер-
сомния, синдром «апноэ» во сне и др.) клиническая картина, осо-
бенности диагностики (полисомнография) и лечения.  
 
Элемент 5. Парасомнии: виды, клиническая картина, особенности 
диагностики и лечения.  
Элемент 6.Медицина сна 

ОД.О.01.3.5 Тема 5 Соматоневрологические синдромы.  
 

ОД.О.01.3.5 .1 

 

ОД.О.01.3.5 .2 

ОД.О.01.3.5.3 
ОД.О.01.3.5 .4 

ОД.О.01.3.5.5 

Элемент 1.Неврологические расстройства (энцефалопатии и по-
линейропатии) при болезнях внутренних органов, желез внутрен-
ней секреции, соединительной ткани, крови.  
 
Элемент 2.Осложнения сердечно-сосудистой хирургии. 
 
Элемент 3.Нутритивные, паранеопластические синдромы. 
Элемент 4.Неврология беременности. 
 
Элемент 5.Интоксикации.  
Поражения нервной системы (энцефалопатии и полинейропатии) 
при интоксикации алкоголем, наркотиками, лекарствами, химио-
терапией, промышленными ядами. Детские отравления. Ятроге-
нии. 
 

ОД.О.01.3.6 Тема 6 Эпилепсия 

ОД.О.01.3.6 .1 

ОД.О.01.3.6 .2 

ОД.О.01.3.6 .3 

Элемент 1. Основные механизмы эпилептогенеза. Эпилептиче-
ские припадки (генерализованные, локализационно-
обусловленные).  
Элемент 2.Классификация эпилептических припадков 
Элемент 3. Классификация эпилепсии 
  
Элемент 4.Локализационно-обусловленные эпилепсии (симпто-



Индекс 

 

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

ОД.О.01.3.6.4 

ОД.О.01.3.6.5 

 

ОД.О.01.3.6.6 
ОД.О.01.3.6.7 
ОД.О.01.3.6.8 
ОД.О.01.3.6.9 
ОД.О.01.3.6.10 

матические, идиопатические, криптогенные).  
Элемент5.Генерализованные (идиопатические, симптоматиче-
ские, криптогенные)  
 
Элемент.6.Эпилепсия и деторождение. 
 Элемент 7.Эпилептический статус.  
Элемент 8.Неэпилептические пароксизмы, дифференциальный 
диагноз с эпилепсией. 
Элемент 9.Принципы фармакологического лечения эпилепсии. 
Элемент10.Хирургические аспекты эпилептологии. 
 

ОД.О.01.3.7 Тема 7 Рассеянный склероз. 
 

ОД.О.01.3.7.1  

 

ОД.О.01.3.7.2 

ОД.О.01.3.7.3  

 

ОД.О.01.3.7 .4 

ОД.О.01.3.7.5  

 

 

ОД.О.01.3.7.6 

Элемент 1. Варианты течения (ремиттирующее, первично-
прогредиентное, вторично-прогредиентное, прогрессирующее 
течение с обострениями).  
 
Элемент 2.Оптикомиелит Девика. Концентрический склероз Ба-
ло.  
Элемент 3..Клинические критерии диагностики рассеянного 
склероза  по Позеру  и McDonald 
 Шкалы инвалидизации  Куртцке.  
Элемент 4..Параклинические критерии диагностики– МРТ, им-
муно-ликвородиагностика, вызванные потенциалы.  
Элемент 5. Методы  лечения рассеянного склероза (глюкокорти-
коиды, ПИТРС) 
Симптоматическое лечение спастичности, боли, тазовых рас-
стройств, тремора, пароксизмальных, эмоциональных и других 
проявлений.  
Элемент 6.Дифференциальный диагноз рассеянного склероза: 
острые рассеянные энцефаломиелиты (первичный и вакциналь-
ный), лейкоэнцефалиты (лейкоэнцефалит Шильдера), панэнцефа-
лит (Ван-Богарта). Лейкодистрофии и лейкоэнцефалопатии. 
 

ОД.О.01.3.8 Тема 8 Инфекции нервной системы. 
 

ОД.О.01.3.8.1  

 

ОД.О.01.3.8.2  

ОД.О.01.3.8.3  

ОД.О.01.3.8.4 
ОД.О.01.3.8.5 
ОД.О.01.3.8.6  

Элемент 1. Гемато-энцефалический барьер и его проницаемость.  
Типы возбудителей (бактериальные, вирусные, спирохеты, гри-
бы, паразитарные, ретровирусные (СПИД), прионовые). 
 
Элемент2.Менингеальный синдром, ликвородиагностика. 
Менингиты: гнойные и серозные; острые и хронические (арах-
ноидиты).  
Элемент 3.Энцефалиты  
Элемент 4.Герпетический энцефалит 
Элемент 5.Клещевой энцефалит 
Элемент 6.Туберкулезные поражения нервной системы (менин-



Индекс 

 

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

 

ОД.О.01.3.8.7  

ОД.О.01.3.8.8  

ОД.О.01.3.8.9 
ОД.О.01.3.8.10 
ОД.О.01.3.8.11 

ОД.О.01.3.8.12  

 

ОД.О.01.3.8.13 

гиты, энцефаломиелиты, менинго-миелиты, туберкулема), пора-
жение позвоночника.  
Элемент 7.Грибковые поражения нервной системы. 
 
Элемент 8.Поражения нервной системы при опоясывающем ли-
шае; постгерпетическая невралгия.  
Элемент 9.СПИД и нервная система. 
Элемент 10.Нейроборрелиоз (болезнь Лайма). 
 
Элемент 11.Абсцесс мозга. Спинальный эпидуральный абсцесс. 
Субдуральная эмпиема. Миелит.  
Элемент 12.Особенности поражения центральной и перифериче-
ской нервной системы при сифилисе, дифтерии, ботулизме. 
Элемент 13.Паразитарные заболевания нервной системы (цисти-
церкоз, эхинококкоз, токсоплазмоз).  
 

ОД.О.01.3.9 Тема 9 Опухоли центральной нервной системы. 
 

ОД.О.01.3.9.1 Элемент1.Гистологическая классификация опухолей ЦНС.  
 

ОД.О.01.3.9.2 Элемент 2.Особенности течения различных типов опухолей.  

 

ОД.О.01.3.9.2 .1 

ОД.О.01.3.9.2.2 

Подэлементы 
1.Первичные и метастатические опухоли мозга.  
2.Особенности течения супра- и субтенториальных, конвекси-
тальных и глубинных опухолей, опухолей средней линии. 

ОД.О.01.3.9.3 Элемент 3.Опухоли головного мозга 
 

 

ОД.О.01.3.9.3 .1 

 

ОД.О.01.3.9.3.2 
ОД.О.01.3.9.3 .3 

ОД.О.01.3.9.3.4  

 

 

ОД.О.01.3.9.3.5 

Подэлементы 
1.Первичные (очаговые) симптомы. Вторичные симптомы опухо-
лей головного мозга: внутричерепная гипертензия, отек и набу-
хание, дислокация, вклинение (латеральное и аксиальное), нару-
шения мозгового кровообращения. 
2.Диагностика опухолей головного мозга (клиническая и пара-
клиническая). Роль нейровизуализационных исследований.  
3.Экстренные, срочные и относительные показания к операции. 
 
4. Типы операций (радикальные тотальные и субтотальные, час-
тичные, паллиативные, пластические , противоболевые). 
Хирургическое лечение внутримозговых глиальных опухолей, 
менингеом, неврином, аденом гипофиза, краниофарингеом, опу-
холей черепа. 
5. Лучевое и медикаментозное лечение, послеоперационное лече-
ние. 
 

ОД.О.01.3.9.4 Элемент 4. Опухоли спинного мозга 



Индекс 

 

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

 

ОД.О.01.3.9.4 .1 

ОД.О.01.3.9.4 .2 

ОД.О.01.3.9.4.3  

ОД.О.01.3.9.4 .4 

ОД.О.01.3.9.4.5 

Подэлементы 
1. Клиника опухолей спинного мозга и прилежащих образований: 
корешково-оболочечные, проводниковые и сегментарные сим-
птомы. 
2.Клиника опухолей различных отделов спинного мозга и кон-
ского хвоста.  
3.Особенности течения интрамедуллярных опухолей и экстраме-
дуллярных опухолей (интра- и экстрадуральных). 4.Диагностика 
клиническая и параклиническая (нейровизуализация, миелогра-
фия, ликвородиагностика). 
5.Показания к операции, основные типы операций. Лучевое и ме-
дикаментозное лечение опухолей спинного мозга.  

ОД.О.01.3.10 Тема 10 Травматическое поражение нервной системы. 

ОД.О.01.3.10.1 

 

ОД.О.01.3.10.1.1 

 

ОД.О.01.3.10.1.2 
ОД.О.01.3.10.1.3 

ОД.О.01.3.10.1.4 

ОД.О.01.3.10.1.5 

ОД.О.01.3.10.2 

 

ОД.О.01.3.10.2.1 

ОД.О.01.3.10.2.2 

 

 

ОД.О.01.3.10.3 

 

ОД.О.01.3.10.3.1 

ОД.О.01.3.10.3.2 

ОД.О.01.3.10.3.3 

Элемент 1Виды черепно-мозговой травмы (ЧМТ) (закрытая, от-
крытая; проникающая и непроникающая).  
Подэлементы 
1. Основные факторы патогенеза (прямой удар, противоудар, 
гидродинамический удар, диффузное аксональное повреждение, 
отек и набухание головного мозга, гипоксия, иммунологические 
нарушения, внутричерепная гипертензия, дислокация и ущемле-
ние).  
2. Классификация черепно-мозговых травм.  
3. Сотрясение мозга.  
4.Ушиб мозга легкой степени. Ушиб мозга средней степени. Тя-
желый ушиб головного мозга.  
5. Сдавление мозга на фоне его ушиба. Сдавление мозга без со-
путствующего ушиба.  
Элемент 2.Периодизация ЧМТ (острый период, промежуточный, 
период отдаленных последствий).  
Подэлементы 
1. Тяжесть ЧМТ (рубрификация).  
 Градации состояния сознания при ЧМТ (сознание ясное, уме-
ренное оглушение, глубокое оглушение, сопор, умеренная кома, 
глубокая кома, запредельная кома). 
2. Тяжесть состояния больного (удовлетворительное, средней тя-
жести, тяжелое, крайне тяжелое, терминальное) и критерии ее 
оценки (состояние сознания, степень нарушения витальных 
функций, выраженность неврологической симптоматики). 
 
 
Элемент 3.Неврологические проявления периода отдаленных по-
следствий.  
Подэлементы: 
1.«Постравматическая энцефалопатия» и критерии ее диагности-
ки.  
 
2.Последствия легкой ЧМТ. Посткоммоционный синдром (кли-



Индекс 

 

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

 

ОД.О.01.3.10.4 

ника и диагностика).  
3. Лечение основных форм ЧМТ в остром периоде и в периоде 
отдаленных последствий ЧМТ. Спинальная травма.  
 
Элемент 4.Травма периферических нервов. 
 

ОД.О.01.3.11 Тема 11 Нервно-мышечные заболевания.  
 

ОД.О.01.3.11.1 

ОД.О.01.3.11.1.1 

 

 

ОД.О.01.3.11.1.2 

ОД.О.01.3.11.1.3 

 

ОД.О.01.3.11.2 

ОД.О.01.3.11.3 

Элемент 1.Миастения и миастенические синдромы. 
Подэлементы: 
1.Классификация миастении. Клиническая диагностика миасте-
нии (синдром патологической мышечной утомляемости). Пара-
клиническая диагностика миастении (прозериновая проба, 
ЭНМГ, иммунодиагностика) 
Исследование вилочковой железы (МРТ, КТ, УЗИ).  
 
2.Лечение миастении- симптоматическое и патогенетическое. 
Миастенический  и холинергический криз, экстренная помощь.. 
3. Миастенический синдром Ламберта-Итона,  
Конгенитальные формы миастении. 
  
Элемент 2.Нервно-мышечные синдромы при эндокринопатиях. 
 
Элемент 3. Метаболические миопатии – при гликогенозах, мито-
хондриальные энцефаломиопатии (с-м Кирнса-Сейра, с-м 
MELAS, с-м MERRF), миопатические синдромы при нарушениях 
обмена карнитина, алкогольная миопатия 
Воспалительные миопатии (полимиозит, дерматомиозит, острый 
инфекционный миозит и др.). 
 

ОД.О.01.3.12 Тема 12 Наследственные заболевания нервной системы 
 

ОД.О.01.3.12.1 

ОД.О.01.3.12.1.1 

ОД.О.01.3.12.1.2 

ОД.О.01.3.12.1.3 

ОД.О.01.3.12.2 

 

 

 

Элемент 1.  Прогрессирующие мышечные дистрофии.  
Подэлементы: 
1. Х-сцепленные Дюшенна и Беккера и другие.  
2. Аутосомные – лицелопаточно-плечевая Ландузи-Дежерина, 
скапуло-перонеальная Давиденкова, конечностно-поясная Эрба-
Рота, дистальные и окулофарингеальные формы.  
3. Врожденные миодистрофии. 
 
Элемент 2. Спинальные амиотрофии. Проксимальные спиналь-
ные амиотрофии детского возраста– 1, 2, 3 типа и редкие формы. 
Спинальные амиотрофии взрослых – бульбоспинальная, дисталь-
ная, сегментарная, мономиелическая, скапулоперонеальная, ли-
целопаточно-плечевая, окулофарингеальная. 
 Элемент 3. Врожденные структурные миопатии. 
 
 Элемент 4. Наследственные заболевания с преимущественным 



Индекс 

 

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

ОД.О.01.3.12.3 

ОД.О.01.3.12.4 

 

ОД.О.01.3.12.5 

 

 

 

ОД.О.01.3.12.6 

 

ОД.О.01.3.12.7 

 

ОД.О.01.3.12.8 

ОД.О.01.3.12.8.1 

 

ОД.О.01.3.12.8.2 

 

ОД.О.01.3.12.8.3 

ОД.О.01.3.12.8.4 

 

 

 

ОД.О.01.3.12.9 

ОД.О.01.3.12.9.1 

 

ОД.О.01.3.12.9.2 

ОД.О.01.3.12.9.3 

поражением  Пирамидной системы и мозжечка. 
Наследственная спастическая параплегия (изолированная и спа-
стическая параплегия-плюс). 
Элемент 5. Спиноцеребеллярные дегенерации: 
-наследственные спиноцеребеллярные атаксии (болезнь Фрид-
рейха, наследственная витамин-Е дефицитная атаксия, аутосом-
но-доминанатные спиноцеребеллярные атаксии 1-13 типов, эпи-
зодические атаксии, с-м Маринеску-Шегрена) 
-врожденная гипоплазия мозжечка 
-спорадические формы спино-церебеллярных дегенераций 
 
 Элемент 6. Миотония.  
Миотонии: дистрофическая, врожденная (Томсена и Беккера), 
ремиттирующая (при избытке калия). 
Элемент 7. Периодические параличи: семейный гиперкалиемиче-
ский, семейный гипокалиемический, семейный нормокалиемиче-
ский 
 
Элемент 8.Наследственные и врожденные заболевания ЦНС. 
 
Подэлементы: 1. Наследственные болезни метаболизма с пора-
жением нервной системы. Тип болезни. Тип наследования. Кли-
ника. 
2. Липидозы с нарушением обмена сфингомиелина ( б-нь Нимана 
– Пика), глюкоцереброзидов ( б-нь Гоше). 
Лейкодистрофии: метохроматическая, глобоидно-клеточная (б-нь 
Краббе), суданофильная (б-нь Пелициуса-Мерцбахера). 
Мукополисахаридозы, муколипидозы, болезнь Морфана. 
3. Нарушения метаболизма аминокислот: фенилкетонурия, гомо-
цистинурия и др. 
4.Факоматозы. Нейрофиброматоз Реклингаузена: периферическая 
и центральная формы. Системный цереброретиновисцеральный 
ангиоматоз ( б-нь Гиппель – Линдау): с преимущественным по-
ражением мозжечка «опухоль Линдау» и сетчатки «опухоль Гип-
пеля». Атаксия – тельангиоэктазия ( с – м Луи – Бар). Болезнь 
Штурге-Вебера. 
 
Элемент 9.Врождённые аномалии.  
 
Подэлементы: 1.Сирингомиелия: основные формы (сирингобуль-
бия). Показания к хирургическому лечению.  
2. Клинические и нейровизуализационные признаки. Spina -  
bifida.  
 
3.С – м Арнольда Киари, Денди-Уокера. Базилярная импрессия и 
платибазия.  
4.Врождённый нистагм. Арахноидальные кисты 



Индекс 

 

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

ОД.О.01.3.12.9.4 

ОД.О.01.3.13 Тема 13 Головные и лицевые боли.  
 

ОД.О.01.3.13.1 

 

ОД.О.01.3.13.2 

ОД.О.01.3.13.2.1 

ОД.О.01.3.13.2.2 

ОД.О.01.3.13.2.3 

 

ОД.О.01.3.13.3 

ОД.О.01.3.13.3.1 

 

ОД.О.01.3.13.4 

ОД.О.01.3.13.4.1 

ОД.О.01.3.13.4.2 

ОД.О.01.3.13.4.3 

ОД.О.01.3.13.4.4 

 

ОД.О.01.3.13.4.5 

ОД.О.01.3.13.4.6 

ОД.О.01.3.13.4.7 

 

ОД.О.01.3.13.5 

 

ОД.О.01.3.13.5.1 

Элемент1.Классификация и диагностические критерии первич-
ных и вторичных головных болей (симптомы «опасности»).  
Элемент2.Первичная головная боль. Мигрень без ауры и мигрень 
с аурой.  
Подэлементы 
1.Виды аур.  
 
2.Дифференциальная диагностика мигрени с аурой с ТИА и др. 
органическими неврологическими заболеваниями.  
3.Мигренозный статус и другие осложнения мигрени. Возрас-
тные особенности мигрени.  
 
Элемент 3.Другие первичные сосудистые головные боли (пучко-
вая, ХПГ).  
Подэлемент.1. Головные боли напряжения: эпизодические и хро-
нические: с напряжением и без напряжения перикраниальных 
мышц.   
 
Элемент 4. Вторичные головные боли. (Симтоматические голов-
ные боли. ) 
Подэлементы: 1.  Гипертензионные ГБ, симптомы «опасности».  
 
2. Посттравматические ГБ: острые и хронические.  
 
3.  Головные боли при артериальной гипертензии.  
4. ГБ при метаболических расстройтсвах: гиперкапния и гипо-
капния. Связь ГБ с  синдромом апное во сне (САС).  
 
5. Абузусные головные боли, обусловленные злоупотреблением 
аналгетиков. Принципы их лечения.  
 
6. Цервикогенная ГБ.  
 
7. Головные и лицевые боли, связанные с заболеванием глаз 
(глаукома) и ЛОР – органов (воспаление придаточных пазух, 
уха). 
 
 
Элемент 5.Лицевые боли.  
 
Подэлементы: 
1.Невралгия тройничного и языкоглоточного нервов. Перифери-
ческие и центральные факторы патогенеза. Методы консерватив-
ного и хирургического лечения.  



Индекс 

 

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

ОД.О.01.3.13.5.2 

 

ОД.О.01.3.13.5.3 

 

2. Миофасциальная лицевая болевая дисфункция. Патогенетиче-
ское значение нарушений прикуса и дисфункции ВНЧС. Ортопе-
дическая коррекция и фармакологическое лечение.  
3. Болевая офтальмоплегия. Роль метаболических факторов (са-
харный диабет), неопластического процесса (опухоли кранио-
фарингеальные), сосудистых изменений (аневризмы, васкулиты). 
С-м Толосы – Ханта.  

ОД.О.01.3.14 Тема 14  Когнитивные нарушения 
 

ОД.О.01.3.14.1  

 

 

 

ОД.О.01.3.14.2  

 

 

ОД.О.01.3.14.3 

Элемент 1. 
Методы исследования когнитивных функций и памя-
ти.Эпидемиология когнитивных нарушений. 
Легкие и умеренные когнитивные нарушения. Деменции Опреде-
ление понятий. Патогенез.  Классификация деменций. Диагно-
стика когнитивных нарушений. Дифференциальная диагностика. 
 Элемент 2. 
Дифференциальная диагностика дегенеративных и сосудистых 
деменций. Дегенеративные деменции. Болезнь Альцгеймера, бо-
лезнь диффузных телец Леви, другие формы дегенеративных де-
менций. Сосудистые деменции. Болезнь Бинсвангера, мультиин-
фарктная деменция, смешанные деменции.  
Элемент 3.  
Принципы лечения больных с когнитивными нарушениями 

ОД.О.01.3.15 Тема 15 Возрастные аспекты неврологических заболеваний. 
 

ОД.О.01.3.15.1  

 

ОД.О.01.3.15.2 

Элемент 1. Патология развития плода, детский церебральный па-
ралич. Особенности течения последствий ДЦП у взрослых. Син-
дром нарушения внимания с гиперактивностью (минимальная 
мозговая дисфункция). 
Элемент 2.Геронтоневрология. Механизмы старения. Особенно-
сти течения и принципы терапии неврологических заболеваний в 
пожилом и старческом возрасте. Нарушения походки и падения у 
пожилых. 

 
ОД.О.01.3.16 Тема16  Дегенеративные заболевания 

 
ОД.О.01.3.16.1 Элемент 1. Болезнь Паркинсона. Классификация. Степени тяже-

сти по Хен и Яру. Диагностика. Лечение 
 

ОД.О.01.3.16.2 Элемент 2. Паркинсонизм плюс 
  

 

ОД.О.01.3.16.2.1  

ОД.О.01.3.16.2.2  

Подэлеменнты: 
1. Шая-Дрейджера (Shy-Drager) синдром Диагностика. Лече-
ние.Реабилитация; 
2. оливо-понто-церебеллярная атрофия и другие атрофические 
процессы в мозге Диагностика. Лечение.Реабилитация; 
3. прогрессирующий супрануклеарный паралич Диагностика. Ле-



Индекс 

 

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

ОД.О.01.3.16.2.3 
ОД.О.01.3.16.2.4  

ОД.О.01.3.16.2.5  

ОД.О.01.3.16.2.6  

ОД.О.01.3.16.2.7  

ОД.О.01.3.16.2.8 

чение.Реабилитация; 
4. ювенильная форма хореи Гентингтона( Hantington) Диагности-
ка. Лечение.Реабилитация; 
5. Вильсона( Wilson) болезнь; Диагностика. Лече-
ние.Реабилитация 
6. гепато-церебральные синдромы Диагностика. Лече-
ние.Реабилитация; 
 7. дистония, чувствительная к L- дофа (болезнь Сегавы) Диагно-
стика. Лечение.Реабилитация; 
8. кортико-базальная дегенеация; Диагностика. Лече-
ние.Реабилитация 
 

ОД.О.01.3.16.3 

 

ОД.О.01.3.16.3.1  

ОД.О.01.3.16.3.2  

 

 

ОД.О.01.3.16.3.3 

 

Элемент 3.Гиперкинезы.  
  
Подэлементы 
1.Тремор. Классификация (покоя, постуральный, кинетический). 
Эссенциальный тремор. 
2. Дистония. Принципы классификации. Клиническая диагности-
ка дистониия. Динамичность клинических проявлений. Генерали-
зованная, сегментарная и фокальные дистонии. Гемидистония. 
Лекарственное и хирургическое лечение.  
Лечение ботулотоксином. «Периферическая» дистония. ДОФА-
зависимая дистония. Миоклоническая дистония. Вторичные дис-
тонические синдромы 
 3.Хорея Гентингтона и другие хореи (сенильная, малая, лекарст-
венная, синдром хорея-акантоцитоз, доброкачественная, синдром 
Леша-Нихена). 

 Рекомендуемая литература: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 47, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 
118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 185, 187, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 203, 204, 205, 207, 
208, 209. 

ОД.О.02 Смежные дисциплины 

ОД.О.02.1 Тема: Психиатрия  

ОД.О.02.1.1 Элемент 1.  Аффективные расстройства 

ОД.О.02.1.2 Элемент 2.Расстройства личности  

ОД.О.02.1.3 Элемент 3. Органические психические расстройства 



Индекс 

 

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

ОД.О.02.1.4 Элемент  4. Психопатологические аспекты зависимости 

ОД.О.02.1.5 Элемент 5. Невротические, связанные со стрессом заболевания 

ОД.О.02.2 Тема: Психотерапия 

ОД.О.02.2.1 Элемент 1.  Основы психотерапевтических воздействий 

ОД.О.02.2.2 Элемент:2.Личностно-ориентированная терапия 

 Ссылки на рекомендуемую литературу7, 18, 71, 135, 191, 206 

ОД.О.03 Фундаментальные дисциплины 

ОД.О.03.1 Тема 1 Анатомия и Патанатомия 

ОД.О.03.01.1 Элемент 1 Роль морфологического исследования в современной клини-
ческой медицине 

ОД.О.03.01.2 Элемент 2 Ятрогенная патология. Медицинские и правовые аспекты 

ОД.О.03.2 Тема 2   Физиология и Патофизиология  

ОД.О.03.02.1 Элемент1. Основы нормальной физиологии 

ОД.О.03.02.2 Элемент 2. Псновные аспекты патологичческой физиологии 

ОД.О.03.3 Тема 3 Основы управления здравоохранением 

ОД.О.03.3.1 Элемент 1.Мениджмент и маркетинг 

ОД.О.03.3.2 Элемент 2.Страховая медицина 

ОД.О.03.3.3 Элемент 3.Медицинская статистика 

ОД.О.03.3.4 Элемент 4.Медико-социальная экспертиза 

ОД.О.03.4 Тема 4. Клиническая биохимия 

ОД.О.03.5 Тема 5 Клиническая фармакология 

ОД.О.04 Дисциплины по выбору ординатора 

ОД.О.04.1 Тема 1 Вертебрология 

ОД.О.04.1.1 Элемент 1.Анатомия и физиология позвоночного столба 

ОД.О.04.1.2 Элемент 2.Дегенеративные заболевания позвоночника 

 Ссылки на литературу 39, 57, 58, 93, 94, 116, 121, 122, 123, 143, 
154, 167, 183, 184, 200, 201, 202 



Индекс 

 

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

ОД.О.04.2 Тема 2 Детская неврология 

ОД.О.04.2.1 Элемент 1. ДЦП. Диагностика. Лечение  

ОД.О.04.2.2 Элемент2. Лечение ботулотоксином 

 Рекомендуемая литература: 2, 3, 13, 14, 40, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 
56, 164, 185 

ОД.О.04.3 Тема 3 Нейровизуализация 

ОД.О.04.3.1 Элемент 1.Р-графия черепа, позвоночника 

ОД.О.04.3.2 Элемент 2. МРТ и КТ диагностика (головы и позвоночника) 

 Ссылки на  литературу59, 81, 92, 94, 95, 101, 178, 202 

ОД.О.04.4 Тема 4 Медицинская психология 

ОД.О.04.4.1 Элемент 1. Психические процессы и их патология 

ОД.О.04.4.2 Элемент 2.Психологическая коррекция 

ФД.О.00 Факультативные дисциплины 

ФД.О.01 Тема  1 Рефлексотерапия 

ФД.О.01.1 

ФД.О.01.2  

ФД.О.01.3 

Элемент. 1. Основы древневосточной философии и медицины 

Элемент 2. Топография точек акупунктуры и их связи с внутрен-
ними органами 

Элемент 3. Методы рефлексотерапии 

ФД.О.02 Тема 2 Нейрофизиологические методы исследования 

ФД.О.02.1 Тема ЭЭГ 

ФД.О.02.2 Тема УЗДГ 

ФД.О.02.3 Тема ЭХО-ЭС 

 Ссылки на  литературу 49, 113, 127, 129, 149, 197 

ФД.О.03 

ФД.О.03.1 

ФД.О.03.2 

Тема 3  Основы гирудотерапия 

Элемент 1. Теоретические основы гирудотерапии 

Элемент 2. Методика и техника гирудотерапии 

 



 

 

II. Обучающий симуляционный курс (ОСК.О.00) послевузовского профессионально-
го образования врачей по специальности «_неврология_» 

Цель обучения: __формирование профессиональных навыков и умений______ 

Трудоемкость: ______3 (108 часов)___________ (указывать в зачетных единицах) 

Индекс Наименование 
дисциплин (моду-

лей) и тем 

Тип и вид симу-
лятора 

 

Формируемые 
профессиональные  
умения и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки 

ОСК.О.01.1 Раздел 1.  

Оказание неот-
ложной помощи. 

  

ОСК.О.01.1.1 Тема.1 Оказание 
неотложной по-
мощи при останов-
ке сердца 

Тренажер 
«Resusci Anne» 
(туловище) для 
освоения сердеч-
но-легочной реа-
нимации (модель 
W19500) 

Формирование на-
выка восстановле-
ния сердечной дея-

тельности 

Зачет 

ОСК.О.01.1.2 Тема.2 Оказание 
неотложной по-
мощи при  оста-
новке дыхания 

Тренажер 
«Resusci Anne» 
(туловище) для 
освоения сердеч-
но-легочной реа-
нимации (модель 
W19500) 

Формирование на-
выка восстановле-
ния дыхательной 
деятельности 

Зачет 

ОСК.О.01.1.3 Тема 3 Экстренная 
помощь при ана-
филактическом 
шоке 

Ситуационная 
задача. 

Освоение алгорит-
ма оказания помо-

щи 

Зачет 

ОСК.О.01.1.4 Тема 4 Оказание 
помощи при ги-
пертоническом 
кризе 

Ситуационная 
задача. Бланки 
рецептов 

Освоение алгорит-
ма оказания помо-

щи 

Зачет 

ОСК.О.01.2 Раздел 2    



Организационные 
вопросы поликли-
нической работы 

ОСК.О.01.2.1 Тема 1 

 Диагностика пси-
хотипа пациента 

Деловая игра с 
использованием 
учебного фильма 

Формирование на-
выков психологи-
чески грамотной 

работы с пациентом 

Зачет 

Специальные профессиональные умения и навыки 

ОСК.О.02.1 Раздел 1 

 Клиническая ди-
агностика в нев-
рологии 

  

ОСК.О.02.1.1 Тема1  

Исследование нев-
рологического ста-
туса 

Учебная игра Формирование на-
выка рутинного 
неврологического 
осмотра 

Дифферен

цирован 

ный зачет 

ОСК.О.02.1.2 Тема 2 Оказание 
неотложной по-
мощи при эпилеп-
тическом статусе. 

гипотетические 
задачи; 

 

Освоение алгоритма 
последовательности 
диагностических и 
лечебных действий 

Зачет 

ОСК.О.02.1.3 Тема 3 Оказание 
неотложной по-
мощи при миасте-
ническом кризе: 

гипотетические 
задачи; 

Освоение последова-
тельности диагности-
ческих и лечебных 

действий 

Зачет 

ОСК.О.02.1.4 Тема 4. Создаем 
идеальное невро-
логическое отде-
ление 

Деловая игра Формирование ком-
муникативных навы-
ков и развитие орга-
низационных способ-

ностей 

 

ОСК.О.02.1.5 Тема 5. Диффе-
ренциальная диаг-
ностика наушений 
походки 

Видеоклипы 
(банк данных) 

Формирование и со-
вершенствование на-
выка диагностики 

Зачет 

ОСК.О.02.1.6 Тема 6 

Методика прове-
дения прозерино-
вой пробы и ин-
терпретация ре-

Видеоклип (банк 
данных) 

Формирование и со-
вершенствование на-
выка диагностики 

 



зультатов 

ОСК.О.02.1.7 Тема 7 

Диагностика ги-
перкинезов 

Видеоклип (банк 
данных) 

Формирование и со-
вершенствование на-
выка диагностики 

Зачет 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕВРОЛОГИЯ» 

(ординатура) 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навы-
ков,  полученных в процессе обучения (врача-интерна или врача-ординатора),  и 
формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. приобрете-
ние опыта в решении реальных профессиональных задач.  
 
Задачи первого года обучения: 

1. Приобретение опыта сбора анамнеза, построения программы обследования больно-
го в условиях неврологического стационара 

2. Приобретние опыта представления больного на консилиум, клинический разбор 
3. Отработка навыков рутинного неврологического осмотра 
4. Закрепление навыков анализа лабораторных общеклинических исследований 
5. Приобретение навыков оказания экстренной помощи при неотложных сотояниях в 

неврологии (гипертонический криз, эпилептический статус, анафилактический 
шок, миастенический криз, болевые синдромы) 

6. Приобретение навыков работы с медицинской документацией 
Задачи второго года обучения: 
1. Приобретение навыков самостоятельной работы с больным: осмотр, постановка 
топического и клинического диагноза 
2. Приобретение навыков интерпретации результатов нейрофизиологического обсле-
дования (ЭХО-ЭС, УЗДГ, ЭЭГ, ЭНМГ) 
3. Приобртение навыков интерпретации рентгенологических методов исследования 
(КТ, МРТ, рентгенография) 
4. Овладение методиками проведения новокаиновых блокад при болевых синдромах 
5. Овладение методикой люмбальной пункции. 
6. Приобретение навыков самостоятельной работы на амбулаторном приеме невроло-
га 
Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 
специальности «лечебное дело» или «педиатрия» 
(указывать в соответствии с положениями Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н 
«Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения») 
Срок обучения:  _________3240    учебных часов ( ___60    недель –    месяцев) 
Трудоемкость: __________90___________(в зачетных единицах) 



Режим занятий:   ________9              учебных часов в день  
Клиническая база: ОКБВЛ; ОКБ№1; ОКБ№2;  больница Водников; железнодорожная 
больница, Федеральный центр нейрохирургии, реабилитационный центр «Надежда» 

№ Виды профессио-
нальной деятельно-
сти (интерна или 
ординатора) 

Место ра-
боты 

Продолжительность 
циклов 

Формируемые 
профессиональ-

ные  
компетенции Ф

ор
м
а 

к
он
тр
ол
я 

Первый год обучения 

Стационар 

1. Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Стационар. 

Отделение 

ОКБВЛ 

учебных часов 648  

недель 12 

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

За-
чет 

2. Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Неврологич 
отделение 
ОКБ№1 

учебных часов 540 

недель 10 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

За-
чет 

3. Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Приемное 
отделение 

ОКБ№2 

учебных часов 216 

недель 4 

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

За-
чет 

4. Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-

Невроло-
гичотделе-
ние ОКБ №2 

учебных часов 270 

недель 5 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 

Со-
бесе
седо
дова



№ Виды профессио-
нальной деятельно-
сти (интерна или 
ординатора) 

Место ра-
боты 

Продолжительность 
циклов 

Формируемые 
профессиональ-

ные  
компетенции Ф

ор
м
а 

к
он
тр
ол
я 

приятия  основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

ва-
ние 

5. Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Неврологич 
отделение 
ЖД больни-
цы 

учебных часов 216 

недель 4 

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

Со-
бесе
седо
дова
ва-
ние 

6. Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Невроло-
гичотделе-
ние больни-
цы Водни-

ков 

учебных часов 216 

недель 4 

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

Со-
бесе
седо
дова
ва-
ние 

 Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Нейрохирур 
Центр 

учебных часов 216 

недель 4 

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

Со-
бесе
седо
дова
ва-
ние 

Поликлиника 



№ Виды профессио-
нальной деятельно-
сти (интерна или 
ординатора) 

Место ра-
боты 

Продолжительность 
циклов 

Формируемые 
профессиональ-

ные  
компетенции Ф

ор
м
а 

к
он
тр
ол
я 

 Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Реабилитац 
цент 
«Надежда» 

учебных часов 108 

недель 2  

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и использова-
нию норматив-
ной документа-
ции, к осущест-
влению алго-
ритма выбора 
терапии 

За-
чет 

Второй год обучения 

Стационар 

1. Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Стационар. 

Отделение 

ОКБВЛ 

учебных часов 432 

недель 8  

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

За-
чет 

2. Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Детское 
неврологич 
отделение 
ОКБ№2 

учебных часов 216 

недель 4  

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

За-
чет 

 Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Неврологич 
отделение 
ОКБ№1 

учебных часов 324 

недель 6.  

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-

За-
чет 



№ Виды профессио-
нальной деятельно-
сти (интерна или 
ординатора) 

Место ра-
боты 

Продолжительность 
циклов 

Формируемые 
профессиональ-

ные  
компетенции Ф

ор
м
а 

к
он
тр
ол
я 

тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

 Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Невроло-
гичотделе-
ние ОКБ №2 

учебных часов 216 

недель 4  

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

За-
чет 

 Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Приемное 
отделение 

ОКБ№2 

учебных часов 162 

недель 3 

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

Со-
бесе
седо
дова
ва-
ние 

 Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Неврологич 
отделение 
ЖД больни-
цы 

учебных часов 216 

недель 4  

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

Со-
бесе
седо
дова
ва-
ние 

 Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Невроло-
гичотделе-
ние больни-
цы Водни-

учебных часов 216 

недель 4 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 

Со-
бесе
седо
дова



№ Виды профессио-
нальной деятельно-
сти (интерна или 
ординатора) 

Место ра-
боты 

Продолжительность 
циклов 

Формируемые 
профессиональ-

ные  
компетенции Ф

ор
м
а 

к
он
тр
ол
я 

ков  основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

ва-
ние 

 Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Нейрохирур 
Центр 

учебных часов 216 

недель 4  

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

Со-
бесе
седо
дова
ва-
ние 

 Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

МСЧ «Неф-
тяник» 

учебных часов 216 

недель 4 

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и выполнению 
основных лечеб-
ных мероприя-
тий, к осуществ-
лению алгорит-
ма выбора тера-
пии 

Со-
бесе
седо
дова
ва-
ние 

Поликлиника 

1. Курирование боль-
ных Диагностиче-
ские мероприятия 
Лечебные меро-
приятия 

Поликлини-
ческое отде-
ление 
ОКБВЛ 

учебных часов 216 

недель 4  

 

Способность и 
готовность к по-
становке диагно-
за и использова-
нию норматив-
ной документа-
ции, к осущест-
влению алго-
ритма выбора 
терапии 

За-
чет 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «неврология » 

 (ординатура) 

 
Цель:  подготовка квалифицированного врача невролога,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоя-
тельной профессиональной деятельности  в условиях: первичной медико-санитарной; не-
отложной; скорой, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

 
Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 
специальности «лечебное дело» или «педиатрия» 
(указывать в соответствии с положениями Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н 
«Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения») 
Срок обучения:               академических часов (       недель –         месяцев) 
Трудоемкость:                        (в зачетных единицах) 
Режим занятий:  9 академических часов в день (из них 6 ак.час. – аудиторной работы, 3 
ак.час. – внеаудиторной (самостоятельной) работы) 
Форма обучения: _____________очная    
  
Индекс Наименование раз-

делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р
уд
ое
м
к
ос
ть

 

(в
 з
ач

. е
д.

) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В том числе  Форма 
кон-
троля 

л
ек
ц
и
и

 

се
м
и
н
ар
ы

 
п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
ят
и
я 

са
м
ос
то
ят
ел
ь-

н
ая

 р
аб
от
а 

ОД.О.00 Обязательные дис-
циплины 

42 1512 342  585 585 Экза-
мен 



Индекс Наименование раз-
делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р
уд
ое
м
к
ос
ть

 

(в
 з
ач

. е
д.

) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В том числе  Форма 
кон-
троля 

л
ек
ц
и
и

 

се
м
и
н
ар
ы

 
п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
ят
и
я 

са
м
ос
то
ят
ел
ь-

н
ая

 р
аб
от
а 

ОД.О.01 Специальные дис-
циплины (модули) 

28 1008 216  432 360 Экза-
мен 

ОД.О.01.1 НЕВРОЛОГИЯ 

Раздел 1 Топиче-
ская диагностика 

28 

 

8 

1008
 
 
 
288 

216 
 
 
 
12 

 432 
 
 
 
188 

360 
 
 
 
72 

Зачет 

ОД.О.01.1.1 Тема 1: Двигатель-
ная система 

0,5 18 2  17 13  

ОД.О.01.1.2 Тема  2: 
Чувствительные на-
рушения 

0,5 18 
2  17 13 

 

ОД.О.01.1.3 Тема 3: Поражения 
периферической 
нервной системы 

1 36 
-  17 1 

 

ОД.О.01.1.4 Тема 4: Координация 
движений и ее рас-
стройства 

0,5 18 
-  17 13 

 

ОД.О.01.1.5 Тема 5: Экстрапира-
мидные нарушения 

1 36 
2  17 13 

 

ОД.О.01.1.6 Тема 6: Поражения 
черепных нервов 

1 36 
-  17 13 

 

ОД.О.01.1.7 Тема 7: Поражения 
ствола мозга 

0,5 18 
2  17 13 

 

ОД.О.01.1.8 Тема 8: Поражения 
больших полушарий 

1 36 
2  17 14 

 

ОД.О.01.1.9 Тема 9: Поражения 
спинного мозга 

1 36 
-  17 13 

Зачет 

ОД.О.01.1.10 Тема 10: Поражения 
мозговых оболочек 

0,5 18 
-  17 13 

 

ОД.О.01.1.11 Тема 11: Вегетатив-
ная система 

0,5 18 
2  18 13 

 

ОД.О.01.2 Раздел 2 «Общая 
неврология» 

4 144 
6  70 72 

Зачет 

ОД.О.01.2.1 Тема 1.Методы ди-
агностики в невро-
логии 

1 36 

2  26 36 

 



Индекс Наименование раз-
делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р
уд
ое
м
к
ос
ть

 

(в
 з
ач

. е
д.

) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В том числе  Форма 
кон-
троля 

л
ек
ц
и
и

 

се
м
и
н
ар
ы

 
п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
ят
и
я 

са
м
ос
то
ят
ел
ь-

н
ая

 р
аб
от
а 

ОД.О.01.2.2 Тема 2. Неврологи-
ческие синдромы 

Болевые синдромы 

3 92 
 
 
16 

2 
 
2 

 
38 
 

14 
36 

 

ОД.О.01.3 Раздел 3 Частная 
неврология. Ос-
новные неврологи-
ческие заболевания 

16 576 

82  314 144 

Зачет 

ОД.О.01.3.1 Тема 1. Сосудистые 
заболевания нервной 
системы 

2 72 

18  34 18 

Зачет 

ОД.О.01.3.2 Тема 2. Заболевания 
периферической 
нервной системы 

2 72 

10  38 18 

Зачет 

ОД.О.01.3.3 Тема 3. Боковой 
амиатрофический 
склероз 

0,5 18 

2  12 18 

 

ОД.О.01.3.4 Тема 4. Нарушения 
цикла «сон-
бодрствование» 
(ЦСБ) 

0,5 18 

2  12 18 

 

ОД.О.01.3.5 Тема 5. Соматонев-
рологические син-
дромы 

0,5 18 

-  10 18 

 

ОД.О.01.3.6 Тема 6. Эпилепсия 1 36 6  22 18 Зачет 

ОД.О.01.3.7 Тема 7. Рассеянный 
склероз 

1 36 
4  24 18 

Зачет 

ОД.О.01.3.8 Тема 8. Инфекции 
нервной системы 

1 36 
6  14 18 

 



Индекс Наименование раз-
делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р
уд
ое
м
к
ос
ть

 

(в
 з
ач

. е
д.

) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В том числе  Форма 
кон-
троля 

л
ек
ц
и
и

 

се
м
и
н
ар
ы

 
п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
ят
и
я 

са
м
ос
то
ят
ел
ь-

н
ая

 р
аб
от
а 

ОД.О.01.3.9 Тема 9. Опухоли 
центральной нерв-
ной системы 

0,5 18 

4  6 18 

Зачет 

ОД.О.01.3.10 Тема 10. Травмати-
ческое поражение 
нервной системы 

0,5 18 

4  6 18 

Зачет 

ОД.О.01.3.11 Тема 11. Нервно-
мышечные  заболе-
вания 

1 36 

2  26 18 

 

ОД.О.01.3.12 Тема 12. Наследст-
венные заболевания 
нервной системы 

1 36 

-  24 18 

 

ОД.О.01.3.13 Тема 13. Головные и 
лицевые боли 

0,5 18 
2  12 18 

 

ОД.О.01.3.14 Тема 14. Когнитив-
ные нарушения 

1 36 
4  24 18 

 

ОД.О.01.3.15 Тема 15. Возрастные 
аспекты неврологи-
ческих заболеваний 

1 36 

10  14 18 

Зачет 

ОД.О.01.3.16 Тема 16. Дегенера-
тивные заболевания 

2 72 
8  36 18 

Зачет 

ОД.О.02 Смежные дисцип-
лины 

5 180 
45  54 81 

Зачет 

ОД.О.02.1 Тема 1 Психиатрия 3 108 27  27 54 Зачет 

ОД.О.02.2 Тема 2 Психотера-
пия 

2 72 
18  27 27 

Зачет 

ОД.О.03 Фундаментальные 
дисциплины 

5 180 
45  45 90 

Зачет 



Индекс Наименование раз-
делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р
уд
ое
м
к
ос
ть

 

(в
 з
ач

. е
д.

) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В том числе  Форма 
кон-
троля 

л
ек
ц
и
и

 

се
м
и
н
ар
ы

 
п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
ят
и
я 

са
м
ос
то
ят
ел
ь-

н
ая

 р
аб
от
а 

ОД.О.03.1 Тема 1 Анатомия и 
патанатомия 

1 36 
9  9 18 

 

ОД.О.03.2 Тема 3 Физиология и 
Патофизиология 

1 36 
9  9 18 

 

ОД.О.03.3 Тема 2 Организация 
здравоохранения и 
общественное здо-
ровье 

1 36 

9  9 18 

 

ОД.О.03.4 Тема 8 Клиническая 
биохимия 

1 36 
9  9 18 

 

ОД.О.03.5 Тема 4 Клиническая 
фармакология 

1 36 
9  9 18 

 

ОД.О.04 Дисциплины по вы-
бору ординатора 

4 144 
36  54 54 

Зачет 

ОД.О.04.1 Тема 1 Вертеброло-
гия 

4 144 
36  54 54 

 

ОД.О.04.2 Тема 2 Детская нев-
рология 

4 144 
36  54 54 

 

ОД.О.04.3 Тема 3 Нейровизуа-
лизация 

4 144 
36  54 54 

 

ОД.О.04.4 Тема 4 Медицинская 
психология 

4 144 
36  54 54 

 

ФД.О.00 Факультативные 
дисциплины 

8 288 
45  99 144 

Зачет 

ФД.О.01 Тема 1 Рефлексоте-
рапия 

3 108 
18  36 54 

 

ФД.О.02 Тема 2 Нейрофизио-
логические методы 
исследования 

3 108 

18  36 54 
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ФД.О.03 Тема 3 Основы ги-
рудотерапии 

2 72 
9  27 36 

 

ОСК.О.00 Обучающий симу-
ляционный курс 

3 108 

    

Диффе-
ренци-
рован. 
зачет 

ОСК.О.01 Общепрофессио-
нальные умения и 
навыки 

1 36 

-  36 18 

Зачет 

ОСК.О.01.1 Раздел 1 Оказание 
неотложной помощи 

0,75 27 
    

 

ОСК.О.01.1.1 Тема 1 Оказание не-
отложной помощи 
при остановке серд-
ца 

0,25 9 

-  9  

 

ОСК.О.01.1.2 Тема 2 Оказание не-
отложной помощи 
при остановке дыха-
ния 

0,25 9 

-  9  

 

ОСК.О.01.1.3 Тема 3 Экстренная 
помощь при анафи-
лактическом шоке 

0,125 4,5 

-  4,5  

 

ОСК.О.01.1.4 Тема 4 Оказание по-
мощи гипертониче-
ском кризе 

0,125 4,5 

-  4,5  

 

ОСК.О.01.2 Раздел 2. Организа-
ционные вопросы 
поликлинической 
работы 

0,25 9 

-  9  

 

ОСК.О.01.2.1 Тема 1 Диагностика 
психотипа пациента 

0,25 9 
-  9  
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ОСК.О.02 Специальные про-
фессиональные 
умения и навыки   

2 72 

    

Зачет 

ОСК.О.02.1 Раздел 1 Клиниче-
ская диагностика в 
неврологии 

2 72 

-  72  

 

ОСК.О.02.1.1 Тема 1 Исследование 
неврологического 
статуса 

0.25 9 

-  9  

 

ОСК.О.02.1.2 Тема 2 Оказание не-
отложной помощи 
при эпилептическом 
статусе 

0.25 9 

-  9  

 

ОСК.О.02.1.3 Тема 3 Оказание не-
отложной помощи 
при миастеническом 
кризе 

0.25 9 

-  9  

 

ОСК.О.02.1.4 Тема 4. Создаем 
идеальное невроло-
гическое отделение 

0.5 18 

-  18  

 

ОСК.О.02.1.5 Тема 5. Дифферен-
циальная диагности-
ка нарушения по-
ходки 

0.25 9 

-  9  

 

ОСК.О.02.1.6 Тема 6. Методика 
проведения прозери-
новой пробы и ин-
терпретация резуль-
татов 

0.25 9 

-  9  

 

ОСК.О.02.1.7 Тема 7. Диагностика 
гиперкинезов 

0.25 9 
-  9  
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П.О.00 Практика 90 3240
    

Экза-
мен 

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

43 1548
    

Зачет 
 

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

2 72 
    

Зачет 
 

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

41 1476
    

Зачет 
 

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

4 144 
    

Зачет 
 

ИГА.О.00 Государственная 
(итоговая) аттеста-
ция 

1 36 

    

 

ИГА.О.01. Выпускной экзамен 
по специальности 

1 36 
    

Экза-
мен 

Общий объем подготовки 144 5184 387 684 729  
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