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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа послевузовского профессионального образования по 
специальности «неврология» (усовершенствование) является нормативно-методическим 
документом, который представляет собой комплект нормативно-методических 
документов, определяющих содержание и методы реализации процесса обучения  по 
направлению  «неврология» в послевузовском профессиональном образовании врачей, и 
включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и программу 
практики. 

Цель послевузовского профессионального образования усовершенствования 
врача по специальности неврология ― подготовка квалифицированного специалиста,  
обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций1, способного 
и готового для самостоятельной профессиональной деятельности преимущественно в 
условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе 
специализированной, медицинской помощи; а также специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача по 
специальности неврология: 

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-специалиста, 
включая основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, 
клинических проявлений заболеваний, лабораторных и функциональных 
исследований, постановки диагноза, определения видов и этапов лечения с 
учетом современных достижений медицины и профилактики заболеваний. 
2. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача 
по профильным направлениям специалистов с целью самостоятельного ведения 
больных преимущественно в амбулаторно-поликлинических условиях работы, а 
также специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи. 
3. Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной и 
функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в 
целях формирования умения оценки результатов исследований в диагностике, 
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного 
лечения.  
4. Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы 
фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, противопоказаний, 
предупреждений и совместимости при назначении лечебных препаратов. 
5. Сформировать знания об амбулаторно-поликлинической службе как звена 
организации лечебно-профилактической помощи в системе здравоохранения. 
Совершенствовать знания и навыки по вопросам профилактики заболеваний, 
диспансеризации больных с хроническими заболеваниями, принципам 
реабилитации больных. 
6. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и 
оказания неотложной помощи при ургентных состояниях. 
7. Совершенствовать знания основ социальной гигиены и общественного 
здоровья населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны 
здоровья населения и перспектив развития здравоохранения.  

                                                            
1 Компетенции – это способность и готовность к реализации профессиональных знаний, 
умений,  навыков в решении конкретных  профессиональных задач. 



8. Сформировать умение оценки основных показателей состояния здоровья 
населения страны, региона. Совершенствовать знания по вопросам социально 
опасных заболеваний (ВИЧ и др.) и их профилактики.  
9. Совершенствовать знания основ медицинского страхования. 
10. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, 
основам медицинской психологии. 

В интернатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное 
образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» (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 послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»).   Обучение  
ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Основная профессиональная программа послевузовского профессионального 
образования по специальности «неврология» (интернатура) 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; б) факультативные дисциплины. Каждая  
дисциплина подразделяется на разделы, каждый  раздел – на темы, тема − на элементы, 
каждый элемент – на подэлементы.  

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

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

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

Для реализации основной профессиональной программы послевузовского 
профессионального образования по специальности неврология (интернатура) 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 других учреждениях Минздравсоцразвития РФ. 

В процессе подготовки врача-специалиста невролога 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 проводится государственная (итоговая) аттестация, 
осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель государственной (итоговой) 
аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в 
соответствии с содержанием 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 рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка 
литературы, относящиеся к тематике данного модуля. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 
образца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика профессиональных 

компетенций врача-невролога, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

врачей-неврологов по специальности 

"Неврология" 

 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 

компетенции (далее - УК): 

- способность и готовность анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1); 

- способность и готовность к логическому и аргументированному 

анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к 

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности при общении с 

коллегами, пациентами и их родственниками (УК-2); 

- способность и готовность использовать методы управления, 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 

управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции врача (УК-3); 

- способность и готовность осуществлять свою профессиональную 

деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, 

соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты 

по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну 

(УК-4). 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее - ОПК): 

- способность и готовность использовать знания организационной 



структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи больным, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам 

(ОПК-1). 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (далее - ПК): 

в диагностической деятельности: 

- способность и готовность выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний неврологического 

профиля в неотложных состояниях, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организму в целом, анализировать 

закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ), и проблем, связанных со здоровьем пациента (ПК-

1);- способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем организма, использовать 

знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики группы заболеваний 

неврологического профиля и патологических процессов, обусловленных 

острой и хронической неврологической патологией (ПК-2); 

в лечебной деятельности: 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия 

при заболеваниях неврологического профиля среди пациентов той или иной 

группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и 



(или) летальный исход; своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, 

обусловленные острой и хронической патологией, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-

3);- способность и готовность назначать больным неврологического профиля 

адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-4); 

в реабилитационной деятельности: 

- способность и готовность давать рекомендации по выбору 

оптимального режима в период реабилитации больных неврологического 

профиля (взаимоотношений в семье, психологический, профессиональный 

режимы и другое), определять показания и противопоказания к назначению 

фармакотерапии, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, средств 

лечебной физкультуры, методов психотерапии и психокоррекции (ПК-5); 

в профилактической деятельности: 

- способность и готовность применять современные гигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослого населения и подростков, распространенности 

неврологических заболеваний среди населения и в половозрастных группах, 

значения этих показателей в оценке состояния здоровья населения в целях 

разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 

населения (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность и готовность использовать законодательство Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации, действующие 

международные классификации, а также документацию для оценки качества 

и эффективности работы медицинских организаций неврологического 

профиля (ПК-7). 

 

 

 



Характеристика новых ПК врача, 

формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

врачей-неврологов по специальности 

"Неврология" 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (далее - ПК): 

способность и готовность проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам неврологического 

профиля (ПК-11); 

- способность и готовность выполнять основные диагностические и 

лечебные мероприятия в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 929н "Порядок 

оказания медицинской помощи по профилю "неврология" (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 5 марта 2013 г. N 27503) (ПК-

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЧА-НЕВРОЛОГА 

 В соответствии с требованиями специальности врач невролог по 

окончании обучения должен знать и уметь: 

1. Общие знания: 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

-  основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей 

здоровья населения; 

- основы медицинского страхования и деятельности медицинских 

организаций в условиях страховой медицины; 

 

- общие вопросы организации неврологической и нейрохирургической 

помощи в стране, организацию работы скорой и неотложной помощи; 

- анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, 

периферической и вегетативной нервной системы; 

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной 

и периферической нервной системы; 

- основные вопросы этиологии и патогенеза неврологических заболеваний; 

- клиническую симптоматику основных неврологических заболеваний, их 

профилактику, 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 хирургическому лечению; 

- вопросы определения временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-

трудовой экспертизы; 

- организацию и проведение диспансеризации неврологических больных; 

-  основы первичной профилактики заболеваний и санитарно-



просветительной работы; 

-  основы МКБ; 

- современные направления развития медицины. 

- вопросы организации медицинской службы гражданской обороны. 

1. -  

 2. Общие умения; 

- получить информацию о заболевании применить объективные методы 

обследования, выявить общие и специфические признаки неврологического 

заболевания, установить топический диагноз и неврологический синдром; 

- выявить очаговую неврологическую симптоматику у больных с 

поражениями головного мозга, находящихся в коматозном состоянии; 

- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры 

выведения его из этого состояния, в том числе определить необходимость 

реанимационных мероприятий; 

- определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных), интерпретировать 

полученные данные, определить показания к госпитализации; 

- провести дифференциальную диагностику основных неврологических 

заболеваний, обосновать клинический диагноз, схему, план и тактику 

ведения больного; 

- дать оценку течения заболевания, предусмотреть возможные осложнения и 

осуществить их профилактику; 

- определить программу реабилитационных мероприятий; 

- решить вопрос о трудоспособности больного; 

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению; 

 3. Специальные знания и умения: 

 Невролог - интерн 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 

заболеваниях: 

 Сосудистые заболевания нервной системы: 

- начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения; 

- острые нарушения мозгового кровообращения, преходящие нарушения 

мозгового кровообращения, геморрагический и ишемический инсульт, 

субарахноидальное кровоизлияние; 

- дисциркуляторная энцефалопатия; 

- спинальный инсульт, дисциркуляторная миелопатия. 

 Заболевания периферической нервной системы: 

- вертеброгенные поражения нервной системы; 

- моно- и полиневропатии, плексопатии; 

- невралгии, компрессионные поражения периферических нервов 

(туннельные невропатии); 

 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, алког. 

полинейропатия); 

- энцефаломиелополинейропатия при интоксикации солями тяжелых 

металлов (ртутная, свинцовая, мышьяковая, марганцевая); 

- лекарственные интоксикации (наркотические аналгетики, нейролептики, 

транквилизаторы, барбитураты). 

 Неврозы 



 Деменции 

- обратимые деменции, необратимые деменции 

 Заболевания вегетативной нервной системы; 

- синдром вегетативной дистонии; 

-вегетативные расстройства при патологии надсегментарных вегетативных 

структур; 

- вегетативные расстройства при патологии сегметарных вегетативных 

структур. 

 Наследственные заболевания: 

- нервно-мышечные заболевания(спинальные и невральные амиотрофии, 

прогрессирующие мышечные дистрофии, миотония, миастения); 

- заболевания подкорковых ганглиев (гепатоцеребральная дистрофия, хорея 

Гентингтона, 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 

субарахноидальные кровоилияния); 

- травмы позвоночника и спинного созга; травма периферических нервов. 

 Должен уметь: 

-делать люмбальную пнкцию и дать диагностическую оценку результатам 

ликворологического исследования; 

- дать правильную интерпретацию и диагностическую оценку результатов 

рентгенологического исследования черепа и позвоночника, ангиографии, 

электроэнцефалографии, реоэнцефалографии, допплерографического 

исследования магистральных артерий, эхоэнцефалографии, 

электромиографии, а также картины глазного дна и исследования полей 

зрения.  

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

 ПО НЕВРОЛОГИИ 

 

№№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  УМЕНИЯ УРОВЕНЬ 

ОСВОЕНИЯ 

УМЕНИЯ * 

КОЛИЧЕСТВО 

самостоятельно  

Проведенных 

манипуляций 

1. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО

1  Навык  сбора  анамнеза,  внешнего 

осмотра  и  составление  программы 

клинического  обследования 

больного  

3 60 

2  Навык  использования  клинико‐

генеалогического  метода 

исследования,  умение  составления 

родословных 

2‐3 40 

3  Полное клиническое обследование 

больного  по  всем  органам  и 

системам, включая обследование: 

3.1  Центральной,  периферической 

и  вегетативной  нервной  системы 

(состояния  сознания,  оболочечные 

симптомы,  состояние  краниальной 

иннервации,  двигательной  и 

чувствительной  сфер,  состояние 

соматических мышц); 

3.2  Соматического  статуса 

(аускультация  легких,  сердечных 

тонов, сонных артерий, перкуссия и 

пальпация  внутренних  органов, 

навыки  обследованиия 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 



периферических  сосудов,  навыки 

измерения  артериального 

давления) 

3.3  Нейропсихологического  статуса 

(умение  оценить  расстройства 

речи, апрактические, агностические 

нарушения, нарушения памяти) 

3.4  Психопатологического  статуса 

(умение  оценить  личностные  и 

поведенческие нарушения) 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2‐3 

 

 

 

 

2‐3 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

30 

 

4  Навыки постановки топического 

Диагноза 

3 100 

5  Определение  признаков 

клинической  и  биологиической 

смерти 

2‐3 15 

2.ЛАБОРАТОРНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1  Уметь  оценить  показатели 

периферической  крови,  данные 

3 120 



биохимического  исследования 

крови: 

а.содержание общего белка и его 

фракций 

б.содержание  ферментов  (АСТ, 

АЛТ, КФК) 

в.содержание  мочевины  и 

креатинина 

г.  показатели  активности 

воспалительного процесса 

д.липидного спектра 

2  Уметь  оценить  основные 

показатели  тромбоэластограммы  и 

коагулограммы 

3 80 

3  Уметь  оценить  клиническую 

значимость  электролитного  и 

кислотно‐основного баланса крови 

3 80 

4  Уметь  оценить  гормональное 

исследование 

3 80 

5  Уметь оценить иммуно‐химическое 

исследование крови 

3 40 

6  Уметь  оценить  и  знать 

практическую  значимость  общего 

анализа  мочи,исследования  мочи 

по  Нечипоренко,Зимницкому  и 

пробы Реберга 

3 80 

7  Уметь  оценить  и  знать 

практическую  значимость  анализа 

ликвора 

1‐2 20 



8  Офтальмологическое исследование 

(исследование  глазного дна, полей 

зрения и др.) 

1‐2 20 

9  Анализ  данных 

аудиометрии,нистагмографии,каме

ртоновых,калорических,вращатель

ных проб 

1‐2 10 

10  Проведение  и  оценка 

нейропсихологического 

тестирования  (праксис,  гнозис, 

речь,  письмо,  чтение,  счет, 

ориентировка  в  пространстве, 

память, мышление) 

2‐3 15 

11  Проведение  и  расшифровка 

психометрического тестирования 

2‐3 15 

12  Расшифровка и оценка ЭКГ 2 60 

13  Анализ  рентгенограмм  органов 

грудной  клетки,  суставов  и  костей, 

краниография, спондилография 

3 60 

14  Анализ  данных  компьютерной 

томографии  головного  и  спинного 

мозга 

2‐3 60 

15  Анализ  данных  магнитной 

томографии  головного  и  спинного 

мозга 

2‐3 60 

16  Анализ данных миелографии 1‐2 10 

17  Запись,расшифровка и оценка ЭЭГ 1‐2 40 

18  Анализ данных ЭНМГ 1‐2 15 

19  Анализ 

соматосенсорных,слуховых,зритель

1‐2 15 



ных вызванных потенциалов

20  Анализ  данных  магнитной 

стимуляции мозга 

1‐2 10 

21  Анализ  данных  полиграфического 

исследования  в  цикле  сон‐

бодрствование 

1‐2 10 

22  Анализ  данных  УЗДГ  исследования 

сосудов  головного  мозга 

(церебральных и прецеребральных 

артерий) 

1‐2 20 

23  Анализ данных реовазографии 1‐2 10 

3.Лечебные и диагностические процедуры 

1  Люмбальная пункция 3 20 

2  Новокаиновые блокады 3 30 

3  Основы  приемов  мануальной 

терапии 

1‐2 10 

4  Проведение  постизометрической 

релаксации мышц 

1‐2 10 

5  Сухая  пункция  локальных 

мышечных гипертонусов 

1‐2 10 

6  Основы рефлексотерапии 1‐2 30 

7  Знание  основ 

психотерапии(рациональная,повед

енческая 

психотерапии,холотропная,гипноте

рапия,гештальттерапия,аутотренин

г) 

1 10 

8  Уметь  составить  программу 

физиотерапии  и  осуществить 

2‐3 40 



контроль за ее реализацией

9  Уметь  составить  программу 

реабилитации  двигательных 

расстройств  ЛФК,массажа  и 

осуществить  контроль  за  ее 

реализацией 

2‐3 40 

10  Уметь  составить  программу 

санаторно‐курортного лечения 

2‐3 20 

11  Уметь  составить 

нейрологопедическую  программу 

реабилитации речевых расстройств 

1‐2 10 

12  Уметь  оказать  первую  врачебную 

помощь  при  следующих 

неотложных состояниях: 

Обморок 

Эпилептический припадок 

Эпилептический статус 

Острое  нарушение  мозгового 

кровообращения 

Паническая атака 

Гипертонический криз 

Инфаркт миокарда 

Тромбоэмболия легочной артерии 

Пароксизмальная  тахикардия  и 

тахиаритмия 

“острый живот” 

кома  (в  том  числе  провести 

дифференциальный  диагноз 

 

 

3 

3 

2‐3 

3 

 

3 

2‐3 

2‐3 

2‐3 

 

 

2‐3 

 

 

 

20 

20 

10 

60 

 

15 

30 

30 

10 

 

 

10 



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 

острое  нейроинфекционное 

заболевание 

острый болевой синдром 

острая  интоксикация  алкоголем  и 

его суррогатами, психотропными 

препаратами 

психомоторное  возбуждение 

различного генеза 

депрессивный статус 

клиническая смерть 

2‐3 

2‐3 

 

 

 

2‐3 

2‐3 

2‐3 

 

3 

3 

2‐3 

3 

 

2‐3 

 

2‐3 

2‐3 

 

2‐3 

 

2‐3 

 

 

10 

10 

 

 

 

 5 

10 

  5 

 

5 

5 

20 

20 

 

10 

 

 5 

10 

 

15 

 

15 

 



2‐3

 

2‐3 

 

 5 

 

10 

4. Документация ;организация врачебного дела 

1  Заполнение  и  ведение  всех 

разделов  клинической  истории 

болезни 

3 80 

2 
Выписка из истории болезни 

3 80 

3  Добровольное  и  обязательное 

медицинское страхование 

1  

 

  Уровни освоения умений: 

  1‐Иметь  представление,  профессионально  ориентироваться,  знать 

показания к проведению 

  2‐ Знать, оценить, принять участие 

  3‐ Выполнить самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план аттестационного цикла 
усовершенствования по неврологии 

 

 

Срок обучения: 1 месяца ‐ 144 часов ‐ 4 недели 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов Всего

Часов 

Лек‐

ции 

Семи‐

нары 

Прак

т.зан

я‐тия 

Форма 

конт‐

роля 

     

1.  Профессиональная 

подготовка 

144 31 41  66  6

  Общая неврология  10 2 4  4 

   Частная неврология  111 22 29  60 

       

  Подготовка  по  смежным 

специальностям: 

5 3   2 

  психиатрия,  детская 

неврология 

5 3   2 

         

2  Фундаментальная 

подготовка: 

10 3 7  ‐  зачет

  ‐ патанатомия     



  ‐ патфизииология     

   ‐ фармакология     

  Национально‐

региональный компонент 

   

3.    Общественное  здоровье  и 

здравоохранение 

Инфекционная 

безопасность 

2 1 1    зачет

 

                                                         

Итого:  

138 31 41  66 

   Экзамен:   6     6

       

  Всего часов цикла:   144 31 41  66  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно‐тематический план аттестационного (сертификационного) цикла 

усовершенствования по специальности «неврология» (040109) 

№  Раздел  Часы В том числе Форма



Лекции      Семин.       Пр.зан.     контр.

1  Профессиональная 

клиническая  подготовка 

(неврология) 

138 31 41 66   

1.2.  Общая неврология  10 2 4 4  зачет (1ч)

1.2.1.  Методы изучения 
деятельности нервной 
системы 

2 2   

1.2.1.1.  Клинико-
нейрофизиологические 
методы исследования. 

4 2 2   

1.2.1.2  Нейровизуализационные 
методы исследования. 

2 2    

1.2.2.  Общие неврологические 
синдромы 

2 2    

1.3  Частная неврология  111 22 29 60  Экзамен 

(3 часа) 

1.3.1  Основные  неврологические 

заболевания 

111 22 29 60   

1.3.1.1  Сосудистые  заболевания 

нервной системы. 

18 4 6 8   

1.3.1.2  Опухоли  центральной 

нервной системы. 

4 2 2   

1.3.1.3  Инфекции нервной системы. 9 2 4 3   

1.3.1.4.  Рассеянный склероз.  10 4 2 4   

1.3.1.5  Травматическое  поражение 

нервной системы 

6 2 4   

1.3.1.6.  Нарушения  ясности 

сознания. Комы 

4 2 2   

1.3.1.7.  Нервно‐мышечные 

заболевания 

2 2    

1.3.1.8.  Заболевания 

периферической  нервной 

системы. 

18 2 6 10   



1.3.1.9.  Дегенеративные 

заболевания 

8 2 2 4   

1.3.1.10.  Головные и лицевые боли 6 2 4   

1.3.1.11.  Эпилепсия  10 2 2 6   

1.3.1.12.  Наследственные  и 

врожденные  заболевания 

ЦНС 

2 2   

  Заболевания  вегетативной 

нервной системы 

4 2 2   

1.3.1.13.  Нейроспид  2 2   

1.3.1.14.  Интоксикации  2 ‐ 2   

1.3.1.15.  Деменции 4 2 2   

1.3.1.16.  Нарушения  цикла  «Сон‐

бодрствование» 

2 ‐ 2   

2  Смежная  дисциплина 

психиатрия,  детская 

неврология 

5 3 ‐ 2  зачет (1ч)

2.1 Невротические,  связанные 

со стрессом 

Заболевания 

1 1  

 

 

2.3  ДЦП, постгипоксические заб. 4 2 2   

3  Фундамент.п‐ка  10 3 7 ‐  зачет (1ч)

3.1.  Патанатомия  4 1 3 ‐   

3.2  Патофизиология  3 1 2 ‐   

3.3  Фармакология  3 1 2 ‐   

4  Национально‐региональный 

компонент 

Общественное  здоровье  и 

здравоохранение 

Инфекционная безопасность 

2

 

1 

 

1

 

1 

1

 

 

 

‐   



1 1

5..   Нейровизуализуализация 1 1    

5.1.  Функциональная  

диагностика в неврологии 

1 1 ‐    

  Итого  138 31 41 66   

  Контроль знаний (экзамен) 6   Экзамен

  Всего часов обучения  144 34 47 57   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ЦИКЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ТОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ. 

Клинические аспекты функциональной анатомии и физиологии нервной 
системы. Функциональная морфология нервной системы. Современные 
представления об организации движений. Рефлексы и их изменения. 
Регуляция мышечного тонуса и трофики мышц. Экстрапирамидные 
нарушения движений. Схема экстрапирамидной системы и ее связей. Роль 
дофаминергических систем мозга в осуществлении регуляции двигательной 
функции. Основные дофаминергические нейрональные системы. Роль 
нарушения взаимодействия различных трансмиттеров с дофаминергическими 
системами в развитии экстрапирамидной двигательной патологии. 
Спастический и пластический тип гипертонуса, дифференциальная 
диагностика. Экстрапирамидные гиперкинезы.  

Боль, как интегративная функция нервной системы. Первичная 
(эпикритическая) и вторичная (протопатическая) боль. Фантомные боли. 
Симптомы натяжения корешков. Варианты распределения расстройств 
чувствительности. 

 РАЗДЕЛ 2. СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Анатомо-физиологические основы мозгового кровообращения. 
Современные эпидемиологические данные о  сосудистых заболеваниях. 
Факторы риска нарушений мозгового кровообращения. Этиологические 
факторы. Классификация цереброваскулярных заболеваний ВОЗ (Женева, 
1981г) и отечественная классификация Института Неврологии АМН СССР 



под общей редакцией Е.В.Шмидта (1985г.). Патогенез и патокинез 
сосудистых поражений мозга. Роль свободно-радикальных процессов в 
патогенезе мозговых инсультов. Начальные проявления недостаточности 
кровоснабжения мозга, клиника, диагностика, лечение. Преходящие 
нарушения мозгового кровообращения, клиника, диагностика, тактика, 
лечение. Мозговые инсульты, малый инсульт, закончившийся инсульт. 
Клиника ишемического инсульта в бассейне передней, средней мозговых 
артерий, задней мозговых артерий. Геморрагический инсульт, 
субарахноидальное кровоизлияние, паренхиматозно-субарахноидальное 
кровоизлияние. Дополнительные методы обследования при острых 
нарушениях мозгового кровообращения. Синдром внутримозгового 
обкрадывания. Синдром диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания при ишемических и геморрагических инсультах. Тактика 
врача при мозговых инсультах в остром периоде, основы социальной и 
трудовой реабилитации больных. Дисциркуляторная энцефалопатия, 
клиника, диагностика, лечение, вопросы врачебно-трудовой экспертизы.  

Анатомо‐физиологические  особенности  кровоснабжения  спинного 

мозга.  Патогенез  и  клиника  острых  нарушений  спинального 

кровообращения. Патогенез и клиника сосудистой миелопатии. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Моно- и полиневропатии. Эпидемиология. Классификация заболеваний 
периферической нервной системы (Всесоюзная проблемная комиссия по 
заболеваниям периферической нервной системы, 1982-1984гг.). 
«Туннельные» мононевропатии. Травматические поражения 
периферических нервов. Основные клинические формы, лечение. 
Невропатия лицевого нерва, этиология, клиника, лечение. Невралгия 
тройничного нерва и лицевые симпаталгии. Острые полирадикулоневриты 
(дифтерийный, герпетический, гриппозный, лепрозный, ботулинический). 
Полирадикулоневропатия Гийена-Барре, этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение, прогноз. Экзогенно-токсические полиневропатии, в 
том числе алкогольная и лекарственная полиневропатии, полиневропатии 
при профессиональных заболеваниях. Диабетическая полиневропатия.  
Общие принципы лечения заболеваний периферической нервной системы.  

Вертеброгенные заболевания периферической нервной системы. 
Позвоночник и синдромы его поражения. Основные патогенетические 
варианты              вертеброгенных синдромов (рефлекторные, 
компрессионные, миоадаптивные). Формулировка диагноза. 
Рентгенодиагностика при остеохондрозе. Лечение: ортопедические 
методы, новокаиновые блокады, медикаментозная терапия, мануальная 
терапия, физиотерапия, аппликация димексида, массаж, рефлексотерапия, 



бальнеотерапия, грязелечение. Хирургическое лечение (эффективность и 
показания). 

РАЗДЕЛ 4. ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ. 

Острый рассеянный энцефаломиелит. Рассеянный склероз. Вопросы 
этиологии и патогенеза, значение генетических факторов. 
Патоморфологические изменения в нервной системе. Критерии постановки 
диагноза. Компьютерная томография и ядерно-магнитный резонанс.  
Лечение и социальная адаптация больных рассеянным склерозом. 

РАЗДЕЛ 5. НАСЛЕДСТВЕННО-ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Дегенеративные заболевания с преимущественным поражением 
экстрапирамидной системы. Паркинсонизм, патогенез, клинические 
проявления, современная фармакотерапия. Гепатолентикулярная 
дегенерация, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
Хорея Гентингтона. Эссенциальный тремор. 

Дегенеративные заболевания с преимущественным поражением 
пирамидной и мозжечковой систем. Семейная параплегия Штрюмпеля. 
Болезнь Фридрейха. Боковой амиотрофический склероз.  

Общая клиническая характеристика первичных и вторичных 
миодистрофий. 

Миотония Томсена. 

Миастения, современные представления о патогенезе, клиника, лечение. 
Показания к хирургическому лечению. 

РАЗДЕЛ 6. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ. МЕДЛЕННЫЕ НЕЙРОИНФЕКЦИИ. 

Классификация менингитов. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика менингитов. Современные методы лечения гнойных и 
серозных менингитов. Туберкулезный менингит, критерии диагностики, 
дифференциальная диагностика, тактика. 

Классификация энцефалитов. Этиология, патогенез, эпидемиология 
клещевого энцефалита. Классификация клинических форм клещевого 
энцефалита, методы серологической диагностики. Лечение в остром 
периоде, профилактика, реабилитационная терапия. Болезнь Лайма, 
критерии диагностики, серологическая диагностика, лечение. 

Прогредиентные  формы клещевого энцефалита. Неврологические 
проявления СПИДа. 

РАЗДЕЛ 7. ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ. 



Панические атаки. Терминология, определение и диагностические 
критерии. Современная фармакотерапия.  

Мигрень, диагностики, лечение (абортивное и превентавное). 

Болезнь Рейно, эритромелалгия. 

Синдромы поражения сегментарных отделов вегетативной нервной 
системы. Лицевые вегетативные невралгии.  

РАЗДЕЛ 8. ЭПИЛЕПСИЯ. 

Этиология эпилепсии. Патогенез эпилепсии. Классификация и клиника 
эпилептических припадков. Современная классификация эпилепсии. 
Характеристика отдельных клинических форм. Идиопатическая эпилепсия, 
симптоматическая эпилепсия, криптогенная эпилепсия. Характеристика 
непароксизмальных хронических изменений личности больного 
эпилепсией. Дифференциальная диагностика эпилептических припадков и 
неэпилептических пароксизмов. Значение электроэнцефалографии при 
диагностике пароксизмальных состояний. Основные противосудорожные 
препараты. Принципы лечения при эпилепсии. Эпилептический статус. 
Неотложная помощь при эпилептическом статусе. Социальная 
реабилитация больных эпилепсией. 

РАЗДЕЛ 9. ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ. 

Черепно-мозговая травма. Классификация, основные синдромы и критерии 
оценки тяжести состояния. Клиника и диагностика отдельных видов травм. 
Сотрясение головного мозга. Ушиб головного мозга. Травматическое 
сдавление головного мозга. Принципы лечения при черепно-мозговой 
травме.  

Спинальная травма. Этиология, патогенез, классификация. Клинические 
проявления при повреждении спинного мозга на различных уровнях. 
Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. 

РАЗДЕЛ 10. ОПУХОЛИ И ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Классификация опухолей головного мозга. Критерии диагностики. 
Общемозговые симптома. Первичные (очаговые) симптомы при опухолях 
различной локализации (лобная, височная, гипофизарная область, 
мозжечок, ствол мозга, желудочки мозга и т.д.). Вторичные симптомы. 
Синдром повышения внутричерепного давления, дислокационные 
симптомы. Современные методы диагностики и лечения церебральных 
опухолей.  

Классификация опухолей спинного мозга. Клиника интрамедуллярных и 
экстрамедуллярных опухолей. Современные методы диагностики и 
лечения спинальных опухолей. 



РАЗДЕЛ 11. ИЗМЕНЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. 

Поражения нервной системы при хроническом алкоголизме. 

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИИ ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА. 

Отставание психомоторного развития. Перинатальная энцефалопатия, 
патогенез, классификация, клинические формы, лечение, прогноз. 
Синдром минимальной церебральной дисфункции, критерии диагностики. 
Детский церебральный паралич, классификация, клинические формы, 
лечение, прогноз. Синдром школьной дезадаптации. Нарушения речи у 
детей. Неврологические синдромы пубертатного периода. 

РАЗДЕЛ 13. НЕВРОЗЫ И ПОГРАНИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ. 

Критерии диагностики и патогенез неврозов. Классификация неврозов. 
Клинические проявления неврастении, истерии, невроза навязчивых 
состояний. Ночной энурез.   

РАЗДЕЛ 14. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕВРОЛОГИИ. 

Клиника неотложных состояний. Коматозное состояние. Определение 
латерализации процесса. Сосудистая кома. Инфекционно-воспалительная 
кома. Травматическая кома (церебральная, церебрально-спинальная, 
комбинированная). Токсическая кома при экзогенных интоксикациях. 
Кома при эндогенных интоксикациях (диабет, нарушение функции почек, 
нарушение функции щитовидной железы, острая надпочечниковая 
недостаточность, острый панкреатит). 

Кризы гапертензионно-гидроцефальные. Кризы миастенические. Кризы 
холинергические. Психомоторное возбуждение. Нейрокардиальные 
пароксизмы. Нейрореспираторные пароксизмы. Вегететивно-сосудистые 
пароксизмы (симпатоадреналовые, вагоинсулярные, смешанные). 
Эпилептический статус. Определение профиля госпитализируемых 
больных с неотложным состоянием. Методы интенсивной терапии. 
Организационные вопросы. Клинические и лабораторно-
инструментальные методы контроля за состоянием больных. Принципы 
интенсивной терапии 

РАЗДЕЛ 15. НЕЙРОРЕАНИМАЦИЯ. 

Смерть мозга. Определение понятия «смерть мозга». Методы диагностики 
смерти. Этические и юридические аспекты диагностики смерти мозга.  

РАЗДЕЛ 16. ПОЛИКЛИНИКА. 

Врачебно-трудовая экспертиза, КЭК. Оформление больничных листов и 
справок. Инвалидность социальных групп, оформление посыльного листа 
на МСЭК. Страховая медицина. Показания к санаторно-курортному 
лечению, оформление санаторно-курортной карты. Организация лечения 



больных неврологической патологией в амбулаторных условиях. Ведение 
документации.  

РАЗДЕЛ 17. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ. 

Методика ЭЭГ-исследования. ЭЭГ взрослого бодрствующего человека в 
норме. Возрастные изменения ЭЭГ. Изменения ЭЭГ при функциональных 
и органических поражениях головного мозга. 

Электромиография. Показания. Разрешающая способность метода. 

Реоэнцефалография. Изменения РЭГ при неврологической и 
нейрохорургической патологии.  

Ультразвуковая допплерография, показания, разрешающая способность 
метода. 

РАЗДЕЛ 18. РЕНТГЕНОЛОГИЯ. 

Спондилография. Варианты нормы. Рентгенодиагностика аномалий 
развития позвоночника. Аномалии кранио-вертебрального перехода. 
Изменения на рентгенограммах позврночника при остехондрозе.. 

Ангиография. Показания, Противопоказания. Методика исследования. 
Используемые контрастные вещества. Интерпретация ангиограмм при 
сосудистых мальфармациях, объемных процессах головного мозга и т.д. 

Пневмоэнцефалография. Показания, Противопоказания. Методика 
исследования. Интерпретация пневмоэнцефалограмм при заболеваниях 
нервной системы и нейрохирургической патологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ВРАЧА‐НЕВРОПАТОЛОГА 

 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

Место 

работы__________________________________________________________ 

Владеет  методикой  и  самостоятельно  умеет  проводить  люмбальную 

пункцию,  ликвородинамические  пробы,  дает  диагностическую  оценку 

результатам ликворологического исследования. 

Дает  интерпретацию  и  диагностическую  оценку  результатов 

рентгенологического  исследования  черепа  и  позвоночника, 

пневмоэнцефалографического  исследования  и  церебральной  ангиографии, 

электроэнцефалографии,  РЭГ,  УЗДГ  сосудов  головы,  ЭХО‐ЭС, 

электромиографии, картины глазного дна и исследования полей зрения. 

Владеет методом проведения лечебных блокад, реанимационных 

мероприятий (искусственное дыхание, массаж сердца, дренаж 

трахеобронхиального дерева, трахеотомия)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Темы семинаров для врачей, проходящих обучение на цикле общего 

усовершенствования по неврологии. 

1. Топическая диагностика заболеваний нервной системы.  
2. Тестовый  контроль  и  разбор  тестовых  заданий  по  темам 

“Топическая  анатомия  и  физиология  нервной  системы”, 
“Сосудистые  заболевания  головного  и  спинного  мозга”, 
“Вегетативная  нервная  система”,  “Инфекционные  заболевания 
нервной системы”  

3. Клинические разборы больных с осмотром доцента кафедры.  
4. Особенности  методики  обследования  больных  вертеброгенной 

патологией.  
5. Цереброваскулярные  заболевания.  Ишемические  поражения 

головного мозга. 
6. Цереброваскулярные заболевания, геморрагический инсульт. 
7. Дисциркуляторная энцефалопатия. Деменции. 
8. Заболевания  периферической  нервной  системы.  Моно‐  и 

полиневриты. 
9. Вертеброгенные заболевания нервной системы. 



10. Демиелинизирующие заболевания. Рассеянный склероз. 
11. Наследственные  и  дегенеративные  заболевания  нервной  системы. 

Паркинсонизм. 
12. Наследственные болезни обмена веществ. Факоматозы. Миопатия. 

Миотония. 
13. Инфекционные  заболевания  нервной  системы.  Менингиты, 

энцефалиты. 
14. Прионовые заболевания. Боковой амиотрофический склероз. 
15. Заболевания  периферического  отдела  вегетативной  нервной 

системы. 
16. Заболевания  надсегментарного  аппарата  вегетативной  нервной 

системы. 
17. Эпилепсия. 
18. Эпилептический статус.  
19. Изменения нервной системы при соматических заболеваниях. 
20. Головные илицевые боли. 
21. Травматические поражения нервной системы. 
22. Опухоли  и  паразитарные  заболевания  нервной  системы. 

Сирингомиелия. 
23. Неотложные состояния в неврологии. Нейрореабилитация. 
24. Нарушение цикла «сон‐бодрствование.» 
25. Невротические,  связанные  со  стрессом  заболевания:  тревожные  и 

панические расстройства, соматоформные расстройства. Конверсия 
и диссоциация. Ипохондрия. Обсессия и фобии. 

26. Расстройства личности. 
27. Аффективные расстройства. 
28. Основы психотерапевтических воздействий. Виды психотерапии. 
29. Неврологический статус доношенного и недоношенного 

новорожденного, методика исследования. Отставание 
психомоторного развития. 

30. Перинатальная энцефалопатия, патогенез, классификация, 
клинические формы, лечение, прогноз. Синдром минимальной 
церебральной дисфункции, критерии диагностики. 

31. Детский церебральный паралич, классификация, клинические 
формы, лечение, прогноз. 

32. Натальная травма спинного мозга, акушерские параличи. 
33. Синдром школьной дезадаптации. Нарушения речи у детей. 

Неврологические синдромы пубертатного периода. 
34. Экспертиза нетрудоспособности (временной и стойкой утраты) 

Организация амбулаторно-поликлинической службы 
Нормативно-правовая база для работы в учреждениях 
здравоохранения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Темы  лекций для 
  врачей цикла общего усовершенствования. 

 

1. Функциональная морфология нервной системы. 

2.  Диагностическая  интерпретация  неврологических  симптомов.  Алгоритм 

постановки топического диагноза. 

3. Цереброваскулярные заболевания, эпидемиология, факторы риска, 

классификация, критерии диагностики. 



4.Классификация  нарушений  ясности  сознания.  Клинический  подход  к 

коматозному  больному.  Алгоритм  диагностических  и  лечебных 

мероприятий. 

5. Первичная профилактика цереброваскулярных заболеваний. 

6. Дисциркуляторная энцефалопатия, классификация, критерии диагностики, 

современная фармакотерапия.  

7.Остеорхондроз позвоночника,  современные представления о  этиологии и 

патогенезе.  Основные  патогенетические  варианта  вертеброгенных 

синдромов (рефлекторные, компрессианные, миоадаптивные). 

8.  Алгоритм  диагностических  и  лечебных  мероприятий  при  остеохондрозе. 

Хирургические аспекты патологии, современные представления. 

9.Клещевой  энцефалит,  эпидемиология.  Классификация,  критерии 

диагностики.  Серологическая  диагностика  при  клещевом  энцефалите. 

Лечение. 

10.Болезнь  Лайм.  Эпидемиология,  критерии  диагностики.  Серологическая 

диагностика. Лечение. 

11.  .Эпилепсия.  Классификация  эпилептических  припадков, 

дифференциальная  диагностика  с  неэпилептическими  пароксизмами. 

Классификация эпилепсии. 

12.Травмы нервной системы. 
13. Рассеянный склероз. Эпидемиология. Патогенез. Классификация 

клинических форм. Критерии диагностики. Лечение. 

14.Панические атаки. Терминология. Определение понятия и 

диагностические критерии. Лечение. 

15.  Полинейропатия  Гийена‐Барре.  Этиология,  патогенез,  клиника, 

диагностика, лечение, прогноз.  

16.  Неврологические  аспекты  СПИДа.  Эпидемиологическая  обстановка  в 

России и Тюменской области. 

17.  Неонатальная  неврология.  Нарушения  мозгового  кровообращения  у 

новорожденных.  Детский  церебральный  паралич,  классификация, 

диагностика, лечение. 



18.Неврологические  синдромы  наследственных  форм  нарушения  обмена. 

Критерии диагностики хромосомных синдромов. 

19.Изменения нервной системы при саматических заболеваниях. 

20. Опухоли центральной и периферической нервной системы. 

21.  Дополнительные методы  исследования  в  неврологии  и  нейрохирургии. 

Информативность. Показания и противопоказания.  

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Итоговая аттестация по примерной дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации врачей-психиатров-наркологов по 
специальности "Психиатрия-наркология" проводится в форме экзамена и 
должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-
психиатра-нарколога в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик и профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации врачей-
психиатров-наркологов по специальности "Психиатрия-наркология". 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации врачей-психиатров-наркологов по специальности 
"Психиатрия-наркология" и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают документ о дополнительном профессиональном образовании - 
удостоверение о повышении квалификации <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы итогового собеседования на аттестационном цикле 
усовершенствования по неврологии 

1. Назвать рефлекторные и компрессионные синдромы остеохондроза 
2. Лечение мышечно-тонического вертеброгенного синдрома 
3. Препараты, применяемые в лечении невропатической боли 
4. Лечение острого и хронического ноцицептивного болевого синдрома 
5. Диагногстические признаки ноцицептивной и невропатической боли 
6. Лечение хронической головной боли напряжения (ГБН) 
7. Препараты для купирования приступов мигрени 
8. Критерии диагноза мигрень 
9. Назвать патогенетические спондилогенные механизмы формирования 
синдрома позвоночной артерии (с их учетом и указанием будет 
формулироваться Дз) 
10. Назвать современные препараты применяемые при лечении 
головокружения. 
11. Чем принципиально отличается терапия Синдрома Гийена-Барре 
(ОВДП) от ХВДП (хр воспалительной демиелинизирующей 
полинейропатии). 
12. Какие клинические и лабораторные с-мы не характерны для С-ма 
Гийена-Барре. 
13. Назовите современные теории патогенеза БАС и группы препаратов 
для лечения заболевания (исходя из теорий патогенеза) 
14. Какие ч.м.н. чаще вовлекаются в процесс при туберкулезном 
менингоэнцефалите. 
15. Назовите один из первых симптомов, выявляемый параклиническими 
методами исследования при туберкулезном менингоэнцефалите. 

16. Принципы лечения острой боли в спине (дорсалгии) 

17. Принципы лечения хронической боли в спине (дорсалгии) 

18. Диагностический алгоритм при дорсалгии (методы обследования, их 
диагностическая значимость, показания к оперативному лечению) 

19. Назовите диагностические признаки малой хореи. 
20. Обьясните диагностическую значимость с-ма «кукольных глаз» 
(окулоцефалического рефлекса). 
21. В какую группу наследственных заболеваний объединены 
заболевания проявляющиеся атаксией и сопровождающиеся атрофией 
мозжечка и ствола мозга 
22.  Назовите самый простой параклинический признак, позволяющий 
выявить порфирийную полинейропатию 
23. Укажите характерные симптомы поражения внутренней капсулы. 
24. Дифференциальная диагностика уровней поражения лицевого нерва 



25. Моторная и сенсорная афазии. Укажите симптомы, позволяющие 
дифференцировать моторную афазию от сенсорной. 
26. Укажите симптомы, наблюдающиеся при поражении ствола мозга 
27. Современная классификация рассеянного склероза. 
28. Назовите основные препараты для лечения рассеянного склероза в 
стадию обострения. (дозы, схемы применения) 
29. Лечение рассеянного склероза в зависимости от стадии заболевания 
(обострение, ремиссия) (препараты, дозы) 
30. Лечение миастении (патогенетическая терапия, симптоматическая) 
31. Критерии постановки диагноза и формулировка диагноза 
рассеянного склероза. 
32. Определение степени тяжести функциональных нарушений при 
рассеянном склерозе. 
33. Диагностика миастенического и холинергического криза. 
34. Профилактическая иммуномодулирующая терапия рассеянного 
склероза 
35. Диагностические критерии Шумахера при постановке диагноза 
рассеянный склероз 
36. Диагностические критерии Позера при постановке диагноза 
рассеянный склероз 
37. Диагностические критерии Мак-Дональда при постановке диагноза 
рассеянный склероз 
38. Классификация стадий паркинсонизма по Хен-Яру 
39. Болезнь Паркинсона. Клинические проявления и критерии 
постановки диагноза 
40. Место ингибиторов МАО в лечении болезни Паркинсона 
41. Место ингибиторов КОМТ в лечении болезни Паркинсона 
42. Место агонистов дофаминовых рецепторов в лечении болезни 
Паркинсона 
43. Место препаратов Леводопы в лечении болезни Паркинсона 
44. Группы препаратов, применяющихся при лечении паркинсонизма. 
Принципы лечения болезни Паркинсона. 
45. Виды гиперкинезов, принципы лечения. 
46. Терапия отека мозга 
47. Подтипы ишемического инсульта. Принципы формулировки 
диагноза ОНМК. 
48. Лечение ишемического инсульта в остром периоде. 
49. Первичная и вторичная профилактика ишемического инсульта 
50. Дифференциальная диагностика ишемического и геморрагического 
инсульта. Лечение геморрагического инсульта. 
51. Классификация сосудистых заболеваний нервной системы. 
Принципы формулировки диагноза ОНМК. 
52. Современное лечение когнитивных нарушений. 
53. Классификация мигрени. Принципы лечения. 



54. Критерии постановки диагноза мигрени. Профилактическое 
лечение. 
55. Классификация головной боли. Лечение головной боли напряжения. 
56. Патогенетическая классификация боли. Принципы терапии болевых 
синдромов. 
57. Принципы лечения эпилепсии. 
58. Лечение  эпилепсии с генерализованными приступами 
59. Лечение абсансов 
60. Лечение статуса генерализованных эпиприступов 
61. Лечение статуса парциальных эпиприступов 
62. Лечение статуса абсансов 
63. Восстановительная терапия ишемического инсульта 
64. Нейропротективная терапия ишемического инсульта 
65. Методы реперфузионной терапии ишемического инсульта 
66. Лечение панических атак 
67. Клинические проявления невропатии лучевого нерва 
68. Клинические проявления невропатии срединного нерва 
69. Клинические проявления невропатии локтевого нерва 
70. Клинические проявления невропатии седалищного нерва 
71. Клинические проявления невропатии малоберцового нерва 
72. Клинические проявления невропатии большеберцового нерва 
73. Лечение эпилепсии с парциальными приступами 

Эпилептический статус, критерии диагностики. Лечение 
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